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Уважаемые 
жители района 
Старое Крюково!
20 августа 2014 г. в 19.00 в актовом зале 

управы района Старое Крюково (корп. 830) со-

стоится встреча главы управы Л.Петровой с на-

селением района по темам: 

1. О ходе выполнения программы комплекс-

ного благоустройства на территории района 

Старое Крюково.

2. О ходе выполнения программы приве-

дения в порядок подъездов многоквартирных 

жилых домов на территории района Старое 

Крюково.

Приглашаем вас принять участие во 

встрече!

Сергей Собянин 
объявил 
о начале 
серийных 
поставок 
трамваев нового 
поколения

Сергей Собянин осмотрел 
трамваи нового поколения, 
поставляемые в Москву 
совместным предприятием 
Уралвагонзавода и польской 
компании PESA.

«Вместо грохочущих трамваев появляют-

ся европейские трамваи высокого качества, 

долгосрочные, с большой вместимостью до 

220 человек, с хорошей энергоэффективностью 

и комфортом для жителей. В этом году поступит 

70 новых трамваев, в следующем – около 50», – 

заявил он.

Мэр Москвы поручил проводить тщатель-

ную техническую проверку новых трамваев и 

только после этого выпускать их на линии.

По его словам, модернизация трамвайного 

движения является одним из важнейших меро-

приятий программы «Развитие транспортной 

системы», реализуемой Правительством Мо-

сквы. Она позволит существенно повысить по-

пулярность этого вида транспорта.

Мэр Москвы: 
Реконструкция 
«Лужников» –
пример 
бережного 
отношения 
к городской 
архитектуре

Мэр Москвы осмотрел ход 
реконструкции Большой 
спортивной арены «Лужники». 
По его словам, работы на 
объекте – пример бережного 
отношения к московской 
архитектуре.

«Все это, конечно, является сложнейшей 

инженерной конструкцией, стройкой, которая 

требует высоких профессиональных навыков 

и, конечно, выдерживания графика строи-

тельства. Как вы видите, на стадионе начался 

процесс активной стройки, разборка трибун 

закончилась, приступили к строительству пли-

ты основания стадиона. К сентябрю должны 

выйти к началу монтажа трибун», – отметил 

Сергей Собянин.

Реконструкция БСА «Лужники» была на-

чата в 2013 году. Работы должны завершиться 

ко второму кварталу 2017 года. В ходе рекон-

струкции будет создана современная арена, 

соответствующая всем мировым стандартам и 

требованиям ФИФА, в то же время будет полно-

стью сохранен исторический фасад стадиона, 

который является одним из символов москов-

ской архитектуры.

«Стадион будет увеличен на три тысячи 

мест, но это ни о чем не говорит. Сама струк-

тура трибун будет совершенно иная — бу-

дут увеличены VIP-ложи, ложи для гостей, 

для СМИ, подтрибунное пространство будет 

увеличено практически вдвое, оно будет обе-

спечивать нормальные, современные раз-

девалки для команд, тренировочные залы, 

конференц-залы и так далее. То есть это бу-

дет современное сооружение», – подчеркнул 

Мэр Москвы.
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Лучше всех к выборам в МГД готова «Единая Россия»
Уже через полтора месяца 
москвичам надо будет 
избирать депутатов в 
Мосгордуму. Желающих 
побороться за голоса 
много, каждый хвалит 
себя, их партии говорят, 
что они выдвинули самых 
достойных, но так ли это? 
Мы решили повнимательнее 
взглянуть на кандидатов 
и разобраться, на кого 
сделали ставку партии. 

«Единая Россия» 

сделала ставку 

на сильных 

профессионалов
Перед этими выборами было много раз-

говоров, мол, партия вообще не пойдет на 

выборы, придумают какое-нибудь объеди-

нение и т.д. Но сторонники Владимира Пути-

на не стали стесняться своей политической 

позиции. Более того, на патриотической вол-

не (поднявшейся благодаря присоединению 

Крыма) рейтинг партии только вырос. Но в 

самой ЕР решили, что высокий рейтинг – это 

хорошо, но борьба-то развернется в одно-

мандатных округах между конкретными 

людьми. Именно на их отборе и сосредото-

чилась партия этой весной. Вместо мало-

известных людей, которые сейчас сидят от 

ЕР в МГД, в списки включены известные мо-

сквичам своим профессионализмом и граж-

данской ответственностью кандидаты. Это 

главврачи московских больниц, директора 

школ, известные деятели культуры, успеш-

ные предприниматели. 

Так, доля социально значимых про-

фессий среди кандидатов ЕР самая вы-

сокая – 44%. При этом среди кандидатов 

немало профессиональных менеджеров – 

27 человек. Их опыт явно пригодится в рабо-

те Мосгордумы.

Абсолютное большинство кандидатов 

от ЕР имеют свои официальные сайты или 

страницы в социальных сетях – 43 челове-

ка, где выложена подробная информация о 

кандидате. Любой желающий может ознако-

миться – все данные открыты. Кандидаты, 

осознавая высокую значимость интернет-

ресурсов в сегодняшней жизни, находят 

время и возможность, чтобы поддерживать 

информационную открытость. 

Из всего этого можно заключить, что ЕР 

провела серьезную работу над ошибками и 

хорошо подготовилась к предстоящим вы-

борам.

«Справедливая 

Россия» – 

комплекс 

Левичева
Для эсеров эти выборы станут серьез-

ным испытанием, после прошлогоднего 

фиаско, где кандидат от СР Николай Левичев 

набрал 2,8%, что чуть выше статистической 

погрешности. Видимо, в партии провели се-

рьезную работу над ошибками, но исправили 

их не все. Так, большинство кандидатов мало-

известны москвичам. Есть тут и менеджеры 

(в основном среднего звена), но их компании 

или структуры малоизвестны населению. 

Видимо, погнавшись за количеством (пар-

тия выдвинула кандидатов почти во всех 

округах), пришлось сэкономить на качестве. 

Только этим можно объяснить столько нико-

му ничего не говорящих фамилий в списке. 

Видимо, от недобора пришлось в кандидаты 

брать и людей пенсионного возраста.

Неутешителен для СР и обзор работы 

в интернете кандидатов. Из 44 человек ак-

тивные страницы в интернете имеют лишь 29. 

Остальным 15 кандидатам, видимо, не до 

общения с пользователями сети, либо они 

не понимают всю важность агитации в ин-

тернете.

Малоизвестные люди, низкая актив-

ность в интернете (да и оффлайн их канди-

датов не сильно видно), все это существенно 

затруднит этой партии попадание в Мосгор-

думу.

КПРФ – партия 

геронтократии?
Принято считать, что у КПРФ стабиль-

ный электорат и свои 10% коммунисты 

наберут всегда. Видимо, это может объ-

яснить слабый список партии. Есть извест-

ные люди? Нет. Опытные руководители? 

Есть семь человек, но не всех поворачива-

ется язык назвать успешными. Социально 

значимые профессии? Таких людей всего 

пятеро. 

Продолжение на стр. 2

Со следующего учебного 
года московские 
школьники будут 
отдыхать в одно и то 
же время и одинаковое 
количество дней. Такое 
решение приняли 
в Департаменте 
образования Москвы 
по итогам опроса на 
портале «Активный 
гражданин». Об 
этом 31 июля на 
пресс-конференции 
сообщил руководитель 
Департамента 
образования Москвы 
Исаак Калина.

– Мы издадим необходимые тре-

бования по организации каникул в 

московских школах. Будем собирать 

директоров и ставить задачу о едином 

графике. В первую очередь мы потре-

буем выполнения этого от имени мо-

сквичей, – заявил он журналистам.

За решение об объединении канику-

лярного периода проголосовало более 50 

тыс. москвичей, это более 70% опрошен-

ных. При этом 18,79% посчитали правиль-

ным, если этот вопрос будет решать каж-

дая контрактная школа и управляющий 

совет. 7% проголосовали против единых 

каникул во всех школах и 3% затрудни-

лись ответить на данный вопрос. Всего 

в опросе приняли участие около 80 тыс. 

человек.

Исаак Калина поручил к 1 сентября 

2014 г. подготовить три варианта единого 

графика школьных каникул. «Предло-

жим опрос москвичам: какой формат 

вам нравится? Три графика – люди вы-

берут», – сказал он.

«Большинство москвичей посчитали: 

гораздо удобнее, чтобы каникулы в шко-

лах были в одно время. Это удобнее для 

родителей и для школ, а также с точки зре-

ния организации городских мероприятий 

для школьников», – заключила начальник 

контрольного управления мэра и прави-

тельства Москвы Елена Шинкарук.

Кроме того, на проекте «Активный 

гражданин» более 74 тыс. москвичей 

ответили на вопрос: «Каким образом не-

обходимо изменить объем домашнего 

задания?». 37,6% москвичей проголосо-

вали за сокращение объема домашнего 

задания для школьников, 32,6% про-

голосовали за то, чтобы оставить объем 

домашнего задания прежним, 17,59% ре-

шили передать решение данного вопроса 

на уровень управляющего совета школы 

и 6,21% проголосовали за увеличение 

объема домашнего задания.

Продолжение на стр. 4

Единый график Единый график 
каникул будет введен каникул будет введен 
в московских школахв московских школах
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Мэр Москвы объявил 

о присоединении парка 

«Останкино» к ВДНХ

На северо-востоке Москвы 
будет создана единая зеленая 
территория, объединяющая 
ВДНХ, Главный ботанический сад 
и «Останкино». Для этого парк 
«Останкино» присоединят к ВДНХ, 
заявил Сергей Собянин в ходе 
осмотра работ по благоустройству 
культурно-спортивного паркового 
комплекса.

«Вся эта территория, как вы знаете, непосред-

ственно примыкает к ВДНХ, и принято решение сде-

лать это единым парковым комплексом. На заседании 

Правительства мы рассмотрим этот вопрос и будет 

принято распоряжение об объединении этих терри-

торий. Вместе с Ботаническим садом эта территория 

будет самой большой парковой зоной Москвы – около 

540 гектаров», – сообщил Мэр Москвы.

Комплексное благоустройство парка «Останкино» 

продолжается уже два года и будет завершено в сен-

тябре 2014 года. По окончании работ «Останкино» 

приобретет облик пейзажного парка шереметев-

ских времен (рубежа XVIII-XIX вв.). При этом он бу-

дет полностью приспособлен для современного ис-

пользования. В частности, в «Останкино» появятся

скейт-парк, конная трасса, многочисленные дет-

ские и спортивные площадки, будет возрождена 

лодочная станция.

Сергей Собянин: 

В 2015 г. Серпуховско-

Тимирязевская ветка 

метро полностью 

перейдет на поезда 

нового поколения

В ходе осмотра реконструируемого 
электродепо «Владыкино», 
обслуживающего Серпуховско-
Тимирязевскую линию Московского 
метрополитена, Мэр Москвы 
отметил, что уже в 2015 г. на ветке 
прекратится эксплуатация вагонов 
предыдущих поколений.

«Мы приняли программу обновления подвиж-

ного состава Московского метрополитена. И за 

последние годы заменено уже 27% вагонов метро. 

Каждый год прибывает около 300 новых вагонов, 

причем мы постепенно меняем и систему закупок. 

Впервые в этом году заключен контракт жизнен-

ного цикла, который означает не только поставку 

вагонов, но и ответственность производителя за 

все время их работы на метрополитене и поддер-

жание их в надлежащем состоянии», – сообщил 

Мэр Москвы.

Он напомнил, что обновление парка вагонов 

является одним из приоритетов программы разви-

тия Московского метрополитена. Появление новых 

вагонов повысит комфорт перевозки пассажиров. 

Главными их достоинствами являются плавность 

хода, более низкий уровень шума и увеличение вме-

стимости.

Сергей Собянин: 

Создание пешеходной 

зоны на Маросейке 

вдохнет новую 

жизнь в этот почти 

нетронутый уголок 

старой Москвы

Сергей Собянин посетил улицы 
Маросейка и Покровка, где 
создается пешеходная зона. 
Он пообщался с местными 
жителями и осмотрел ход работ 
по благоустройству. Обновленные 
улицы планируют открыть уже в 
августе.

«Мы находимся на одной из древнейших улиц 

Москвы. В XVII веке здесь останавливались гости 

из Малороссии, было российское подворье. Сейчас 

проводится коренная реконструкция этой улицы, ко-

торая, к сожалению, пришла в не совсем красивое 

состояние, было очень много машин, запущенные 

фасады, плохое освещение, плохое благоустрой-

ство», – отметил Мэр Москвы.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Лучше всех к выборам в МГД готова «Единая Россия»
Окончание. Начало на стр. 1

Зато в списках значатся пенсионеры, 

одному из которых уже стукнуло 75. Юбилей. 

Может, избиратели сделают подарок, – види-

мо, решили в КПРФ.

Не менее печальная картина и с предста-

вительством кандидатов в социальных сетях. 

Найти в интернете можно лишь 18 кандидатов. 

«Народ уже давно понял, что КПРФ – не бо-

рец за права трудящихся, – говорит профессор 

ВШЭ Олег Матвейчев. – КПРФ не демонстриру-

ет никакого потенциала развития. Интеллекту-

альная жизнь в партии на нуле. Регионы живут 

за счет федерального рейтинга. Прогрессив-

ных технологий работы нет. Избиратель видит 

одну геронтократию».

Либерал-

демократы 

в этот раз скучные
Многие избиратели хоть не голосуют за эту 

партию, но следят за ней. Ее яркий лидер Жи-

риновский всегда что-нибудь «отмочит». Каза-

лось бы, по его следам должны идти и другие 

члены партии. На выборах мэра предельный 

уровень эпатажности продемонстрировал Ми-

хаил Дегтерев, который отлично сыграл «паца-

на с района», пробившегося в политику.

Ни Жириновского, ни Дегтерева среди кан-

дидатов нет. Их соратники по партии глаголом 

не жгут. Скучно. Может, в партии одумались и 

набрали серьезных кандидатов? Тоже нет.

Есть вот 12 менеджеров каких-то неболь-

ших компаний. Ни названия фирм, ни фамилии 

людей ни о чем не говорят. Кандидатов, чьи 

профессии можно отнести к социально зна-

чимым – всего пять. Зато много студентов – 

7 человек, и двое пенсионеров. Видимо, «запас-

ная скамейка» в московском отделении ЛДПР 

совсем короткая, раз пришлось ставить «под 

ружье» стариков и детей (в сумме 9 человек).

В интернете партия тоже не начала рабо-

тать в полном объеме. Из 45 кандидатов, акка-

унты есть только у 18. 

«Значительную часть капитала и узнавае-

мости партии создает сам Жириновский. Та же 

самая партия, с той же структурой, но без Жи-

риновского сама по себе не очень интересна из-

бирателям», – считает старший эксперт Инсти-

тута региональной политики Алексей Титков.

«Яблоко» – 

новая партия 

пенсионеров
Как ни странно, в этот раз демократы пере-

плюнули по количеству кандидатов пенсионно-

го возраста даже КПРФ. Пятеро «яблочников» 

уже вышли на пенсию, но намерены стать депу-

татами. Одному из них уже 81 год, и это самый 

старый кандидат на этих выборах.

На что рассчитывают «яблочники» – непо-

нятно, ведь их электорат относительно моло-

дой, и наверняка хочет голосовать за молодых 

и успешных, а не за людей, пусть с демократи-

ческими, но в силу возраста консервативными 

взглядами. 

Конечно, партия может похвастаться 

12 руководителями, еще 11 человек – пред-

ставители социально значимых профессий, но 

их имена мало кому о чем говорят. Неплохо у 

кандидатов со страничками в соцсетях – они 

есть у 30 кандидатов. Возможно, на этом и 

будет строиться кампания «Яблока». Но если 

учесть, что кандидаты в соцсети пишут очень 

разные вещи, не всем это идет на пользу. Так, 

один из них написал, что будет защищать права 

гомосексуалистов в Думе, а эта идея не очень 

популярна в обществе. Вообще же единой 

идеологии у кандидатов нет. У многих нет даже 

программ. Эксперты сомневаются, что вообще 

есть такая партия.

«Партии «Яблоко» как таковой нет. Все, 

что есть у этого проекта, – это бумажка Мин-

юста о том, что его члены имеют право участво-

вать в выборах», – считает политолог Евгений 

Минченко.

«Гражданская 

платформа» 

смогла найти 

всего 

6 кандидатов
Сторонники Михаила Прохорова хо-

рошо подготовились к выборам. У них из-

вестные кандидаты, опытные управленцы. 

Есть даже звезда – сам Леонид Ярмольник. 

Казалось бы, все есть для победы. Да вот 

только ГП не смогла найти более 6 достой-

ных кандидатов. Да и то половина из них 

не представлена в соцсетях. Так что партия, 

конечно, может добиться определенного 

успеха, но даже если пройдут все кандида-

ты, то они будут составлять меньшинство в 

парламенте.

Мнения
Игорь Бунин, генеральный директор 

Центра политических технологий:

– Я жду высокой конкуренции и честных 

выборов. Мэрия уже не может отказаться от 

того уровня прозрачности, который задала 

на прошлых выборах мэра. Москва в этом 

плане – некое мерило прозрачности, в сто-

лице всегда намного более честные выборы, 

нежели в регионах («Независимая газета», 

8 июля 2014 г.).

– Люди истосковались по настоящей по-

литике. Это напоминает мне Москву конца 

1980-х, когда на смену коммунистическому 

режиму пришла свобода, и все отправились 

на выборы с удовольствием. Вот откуда и се-

годня такой энтузиазм («Аргументы и Фак-

ты», 9 июля 2014 г.).

– Масла в огонь добавила новая систе-

ма – выборы по одномандатным округам, 

партии в данном случае имеют меньшее 

значение, в основу ставится личность – за 

счет этого и конкуренция среди граждан 

увеличилась («Труд», 11 июля 2014 г.).

Олег Матвейчев, профессор ГУ ВШЭ, 

политолог:

– Мы знаем, что многие кандидаты 

не являются финансово состоятельными, 

не могут позволить себе купить эфирное 

время или записать агитационный ролик. 

Теперь же у них будет возможность об-

ратиться к сотням тысяч москвичей, обо-

значить свою точку зрения, приобрести 

новых сторонников. С таким подходом 

никто из кандидатов не будет чувство-

вать себя ущемленным в ходе предвы-

борной кампании («Московская правда», 

8 июля 2014 г.).

– Уже видно, что на предстоящих выбо-

рах будет сильная конкуренция. В политику 

сегодня идут люди с большим управленче-

ским опытом, готовые вкладывать ресурсы и 

знания в устранение проблем города («Новые 

известия», 9 июля 2014 г.).

– Мэр Москвы Сергей Собянин прикла-

дывает много усилий к тому, чтобы выборы 

проходили максимально честно и открыто. 

Учитывая, какое огромное внимание со сто-

роны средств массовой информации, жителей, 

оппозиционных кандидатов к выборам, – никто 

не посмеет делать их закрытыми, чтобы не 

возникали вопросы о легитимности («Неза-

висимая газета», 10 июля 2014 г.).

– Сергей Собянин вообще отличается 

щедростью. Предоставление всем канди-

датам в депутаты Мосгордумы бесплат-

ного эфира на городских телеканалах и 

радиостанциях – еще один широкий жест 

с его стороны. («Московская правда», 

11 июля 2014 г.).

Алексей Мухин, директор Центра полити-

ческой информации:

– Люди активно идут в политику. Инте-

рес к выборам подогреваем со всех сторон: 

мэрия планирует задействовать Мосгор-

думу в более плотной законотворческой 

деятельности, оппозиция строит большие 

планы на развитие своей политической ка-

рьеры, оппозиционные кандидаты увере-

ны, что протестный потенциал в обществе 

не изжит и может послужить драйвером к 

их прорыву в городской парламент. Опре-

деленно борьба будет интересной («Труд», 

11 июля 2014 г.).

Валентин Горбунов, глава Мосгоризбир-

кома:

– Думаю, что все эти жалобы на то, что 

кандидатам мешают собирать подписи, – 

простой пиар. Люди пытаются из ничего 

раскручивать свое имя. Главное – создать 

информационный повод. Для Мосгориз-

биркома нет понятия «оппозиция», для 

нас все кандидаты равны. Однако со сто-

роны некоторых кандидатов заранее идет 

некая агрессия, попытка спровоцировать 

скандал. Отношение же к кандидатам со 

стороны членов окружных комиссий очень 

человечное («Аргументы и Факты», 16 июля 

2014 г.).
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Постановлением от 11 июня 2014 г. №175 Московская 

городская Дума дала официальный старт избирательной 

кампании по выбору депутатов Московской городской 

Думы шестого созыва. Текст Постановления опублико-

ван 17.06.2014 г. в официальном печатном органе Прави-

тельства Москвы «Тверская, 13». В соответствии со ста-

тьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» и статьей 6 Закона города Москвы от 6 июля 

2005 г. №38 «Избирательный кодекс Москвы» Москов-

ская городская Дума постановила назначить выборы 

депутатов Московской городской Думы шестого созы-

ва на 14 сентября.

В соответствии с распоряжением главы управы рай-

она Старое Крюково №106-рг от 21 июля 2014 г. «О вне-

сении изменений в распоряжение управы от 21.12.2012 г. 

№260-рг «Об образовании избирательных участков на 

территории района Старое Крюково города Москвы» и по 

согласованию с территориальной избирательной комис-

сией района Старое Крюково города Москвы сформиро-

ваны избирательные участки района Старое Крюково.

Описание избирательных участков района Старое 

Крюково города Москвы.

ВЫБОРЫ -2014

ДОСУГ И СПОРТ

Уважаемые избиратели – жители района Старое Крюково! 
В Москве стартовала избирательная кампания 2014 г.

Мэр Москвы: 
Объекты для 
благоустройства 
по программе 
«Моя улица» 
выберут жители

В новую программу Москвы 
«Моя улица» войдут объекты, 
выбранные москвичами, заявил 
Сергей Собянин в ходе осмотра 
работ по благоустройству 
Маросейки и Покровки. Программа 
предусматривает комплексное 
обновление городских проспектов, 
улиц и переулков во всех 
районах Москвы. Ее реализацию 
планируется начать с 2015 г.

«В связи с большим объемом работ, которые 

мы проводим, и необходимостью таких работ в 

городе, на заседании Правительства мы примем 

решение о создании специальной программы 

«Моя улица», которая включает комплексное бла-

гоустройство улиц и общественных пространств. 

Перечень улиц, которые мы в дальнейшем будем 

благоустраивать, зависит от москвичей и будет 

полностью основан на их предложениях. В первую 

очередь будут включаться улицы, где наиболее 

интенсивное движение автомобилей и пешехо-

дов», – сообщил Мэр Москвы.

Проект предусматривает упорядочивание пар-

ковки автомобилей, разграничение территории, 

отведенной для автомобилей, велосипедистов и 

пешеходов, ремонт тротуаров и пешеходных доро-

жек, установку малых архитектурных форм (лаво-

чек, урн), улучшение уличного освещения, создание 

удобной системы городской навигации (указатели, 

номера домов), дополнительное озеленение, ремонт 

фасадов зданий, демонтаж избыточной и незакон-

ной наружной рекламы, упорядочение вывесок. На 

отдельных улицах будут созданы пешеходные зоны, 

велодорожки и велопарковки.

Для реализации программы планируется соз-

дать набор типовых стандартов (вариантов) бла-

гоустройства для каждой категории улиц. По по-

ручению Мэра Москвы их будут разрабатывать 

открыто – с общественным обсуждением проек-

тов на городских информационных порталах, в 

том числе путем электронного голосования в рам-

ках проекта «Активный гражданин» и механизмов 

краудсорсинга. Это позволит максимально учесть 

пожелания жителей, а также выбрать улицы для 

первоочередного благоустройства.

Сергей Собянин 
объявил об 
окончании ремонта 
на площади 
Гагарина

Сергей Собянин осмотрел 
результаты работ по капитальному 
ремонту тоннеля «Гагаринский-1» 
и благоустройству площади 
Гагарина. 9 марта 2014 г. отмечалось 
80-летие со дня рождения Юрия 
Гагарина. Благоустройство площади, 
носящей его имя, стало подарком 
города к этой юбилейной дате.

По словам Мэра Москвы, в ходе благоустройства 

площади были приведены в порядок газоны и тро-

туары. «Площадь Гагарина станет отправной точкой 

одного из самых больших пешеходных маршрутов, 

который пройдет через Нескучный сад, Хамовники 

до площади Европы. Этот пешеходный маршрут, я 

надеюсь, мы закончим в этом году», – сообщил Сер-

гей Собянин.

Индексы 
изменения платежа

Во исполнение постановления 
Правительства РФ от 30.04.2014 г.
№400 Мэр Москвы С.Собянин 
своим распоряжением от 
30.06.2014 г. №542-рм установил 
предельные индексы изменения 
платежа за коммунальные 
услуги до 2018 г.

Так, с 1 ноября 2014 г. на территории Мос-

квы (за исключением Троицкого и Новомосков-

ского административных округов) этот индекс 

не должен превышать 6,5%. На 2015-2018 гг. 

индексы будут устанавливаться по формулам, 

привязанным к уровню инфляции.

Предельные (максимальные) индексы при-

меняются при сопоставимых условиях предо-

ставления коммунальных услуг. Увеличение 

суммарного объема платежа за жилищно-

коммунальные услуги вследствие изменения 

льгот, набора услуг, объема потребления, диф-

ференциации потребления по времени суток 

или сезону не является нарушением пределов, 

установленных индексом. 

Анализ роста тарифов в текущем году 

показывает, что с 1 ноября 2014 г. плата за 

жилищно-коммунальные услуги безотноси-

тельно к площади жилого помещения увели-

чится на 5,7%.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п № избиратель-
ного участка

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, 
входящих в избирательный участок либо перечень населенных 
пунктов)

Место нахождения Место нахождения помещения для голосования участковой избирательной 
комиссии

1 3283 803, 807, 808 корп. 802, кв. 326, комн. 2, 8-499-731-8351 корп. 818, гимназия №1528 (909), 2 этаж, рекреация справа, 8-499-731-1641

2 3284 801, 802 корп. 802, кв. 326, комн. 3, 8-499-731-6870 корп. 818, гимназия №1528 (909), спортивный зал, 8-499-731-0461

3 3285 810, 811, 812 корп. 802, кв. 326, комн. 1, 8-499-731-6438 корп. 818, гимназия №1528 (909), 2 этаж рекреация слева, 8-499-731-7750

4 3286 813, 814, 815 корп. 818, школа-гимназия №1528 (909), методиче-
ский кабинет, 8-499-731-5611

корп. 818, гимназия №1528 (909), актовый зал, 8-499-731-5611

5 3287 929, 930, 830, 831, 832 корп. 828, Совет ветеранов, 8-499-729-8091 корп. 828, МФЦ, 8-499-731-5649

6 3288 820, 826, 828, 854, 847 корп. 828, Совет ветеранов, 8-499-732-1751 корп. 828, МФЦ, 8-499-731-8779

7 3289 824, 828А, 828Б, 833, 834а, б, в, 837 корп. 828, комн. 2, 8-499-731-9857 корп. 844, гимназия №1528 (897), 1 этаж, спортзал, 8-499-731-6119

8 3290 839, 840, 841, 842 корп. 844, гимназия №1528 (897), методический 
кабинет, 8-499-731-5589

корп. 844, гимназия №1528 (897), 2 этаж, рекреация, 8-499-731-8441

9 3291 901, 902а, 904 корп. 904, кв. 217, комн. 1, 8-499-731-8403 корп. 913а, школа №853, спортзал, 2 этаж, 8-499-731-4914

10 3292 914, 915, 919 корп. 904, кв. 217, комн. 1, 8-499-710-2682 корп. 913а, школа №853, актовый зал, 2 этаж, 8-499-731-3709

11 3293 905, 906, 918 корп. 904, кв. 217, комн. 2, 8-499-731-1353 корп. 913а, школа №853, 2 этаж, рекреация, 8-499-732-2409

12 3294 902, 903 корп. 909, ОПОП, 8-499-731-3501 корп. 913а, школа №853, 2 этаж, рекреация, 8-499-731-8803

13 3295 908, 909, 913, 927 корп. 901, кв. 183, комн. 2, 8-499-731-9770 корп. 921а, школа №719, спортзал, 2 этаж, 8-499-732-1981

14 3296 921, 922, 923, 926 корп. 901, кв. 183, комн. 1, 8-499-731-0230 корп. 921а, школа №719, актовый зал, 2 этаж, 8-499-731-9053

15 3297 924, 931, 933, 925 корп. 909, ОПОП, 8-499-732-0061 корп. 921а, школа №719, холл, 1 этаж, левая сторона, 8-499-731-5301

16 3298 916, 917, 920, ул. Калинина, д. 26 стр.А, 26 стр.3А, д. 28, 30, 37 стр.2А, 
39, 43; Панфиловский проспект д. 40, 40 стр.1, 42, 42 стр.1, 46, 
ул. Рабочая д. 19, 21, 23 стр.А, 25, 29, 31, 31 стр.1А, ул. Щербакова
д. 31, 33, 33А, 33Б, 35, 39, 39А, 40, 43, 44, 46, 50

корп. 912, школа №853 (638), методический кабинет, 
8-499-731-3282

корп. 912, школа №853 (638), холл, 1 этаж, левая сторона, 8-499-731-3282

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Календарный план проведения досуговых и спортивно-массовых мероприятий 

на территории района Старое Крюково в августе 2014 г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения

1 Досуговые мероприятия 
для детей 
«Веселый дворик»

5.08. с 16.00 спортплощадка 
у корп. 826

2 Игровая программа 
для детей, оставшихся 
в городе на лето

6.08 17.00 спортплощадка  
у корп. 930

3 Досуговые
танцевальные вечера
«Вечерний бриз»

7.08. с 18.00 спортплощадка 
у корп. 901

4 Проведение велопробега по 
8 и 9 микрорайонам, 
посвященного
Дню физкультурника

8.08. 16.00 старт 
от корп. 902

5 Вечер отдыха
в Пушкинском сквере

12.08. 17.00 корп. 920 
Пушкинский 
сквер

6 Досуговые 
мероприятия для детей 
«Веселый дворик»

12.08. с 16.00 спортплощадка 
у корп. 826

7 Игровая программа для 
детей, оставшихся в городе 
на лето

13.08 17.00 спортплощадка  
у корп. 930

8 Досуговые танцевальные 
вечера «Вечерний бриз»

14.08. с 18.00 спортплощадка
у корп. 901

9 Досуговые мероприятия для 
детей «Веселый дворик»

19.08. с 16.00 спортплощадка 
у корп. 826

10 Игровая программа для 
детей, оставшихся в городе 
на лето

20.08 17.00 спортплощадка
у корп. 930

11 Досуговые танцевальные 
вечера «Вечерний бриз»

21.08. с 18.00 спортплощадка
у корп. 901

12 Вечер отдыха в Пушкинском 
сквере, посвященный Дню 
государственного флага

22.08. 17.00 корп. 920 
Пушкинский
сквер

13 Досуговые мероприятия для 
детей «Веселый дворик»

26.08. с 16.00 спортплощадка 
у корп. 826

14 Игровая программа для 
детей, оставшихся в городе 
на лето

27.08 17.00 спортплощадка 
у корп. 930

15 Досуговые танцевальные 
вечера «Вечерний бриз»

28.08 с 18.00 спортплощадка
у корп. 901
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА РАЙОНА СТАРОЕ КРЮКОВО

Весело 
и с пользой

31 июля в актовом зале управы 
района Старое Крюково 
собрались организаторы и 
участники трудовой 
бригады-2014 для подведения 
итогов смены.

В течение месяца ребята совместно с сотруд-

никами ГБУ «Славяне» не только трудились на 

городских территориях, но и принимали активное 

участие в спортивных и культурных мероприятиях. 

Успехи молодых зеленоградцев отметили по ито-

гам проведения спортивного турнира. Сладкими 

призами были награждены команды, занявшие 

призовые места в соревнованиях по пионерболу. 

В турнире по настольному теннису организаторы 

также отметили победителей, вручив им грамоты 

и памятные сувениры. Не остались без внимания 

и ребята, показавшие лучший результат на этапе 

«Общая физическая подготовка».

Неожиданным подарком для участников 

смены стал показ видеоролика, в котором были 

отражены самые яркие, веселые и незабываемые 

моменты трудового летнего месяца.

И в завершение встречи под бурные апло-

дисменты всего зала сотрудники ГБУ «Славяне» 

подарили каждому из ребят на память диск с за-

писью видеоролика как символ успешного начала 

трудового пути.

Окончание. Начало на стр. 1

Единый график 
каникул 
будет введен в 
московских школах
– Опрос не дает нам однозначного мнения. 

Однако получив результаты голосования, опираясь 

на мнение людей, которые считают, что нужно со-

кращать домашнее задание, мы будем повышать 

эффективность уроков, и сегодня для этого есть 

много возможностей, – сказал И.Калина. Он также 

добавил, что дискуссия на тему домашнего задания 

началась достаточно давно. На данный момент ме-

тодические кабинеты системы образования активно 

работают над повышением эффективности уроков.

Разные мнения среди участников референ-

дума возникли по поводу ограничений доступа в 

интернет в школах. Каждому опрошенному пред-

лагалось выбрать до трех вариантов из пяти: 

«Установить стандартный фильтр для «взрослых 

сайтов», «Ограничить все, кроме образовательных 

ресурсов», «Закрыть доступ в социальные сети», 

«Закрыть доступ к торрент-трекерам» и «Никакие 

ограничения не нужны».

В результате 31,41% опрошенных предложили 

ограничить все, кроме образовательных ресурсов; 

31,33% согласились с установкой стандартного 

фильтра для «взрослых сайтов». Еще 24% предло-

жили закрыть в школах доступ в социальные сети.

41% москвичей поддержали формат роди-

тельских собраний в форме видеоконференций. 

36,4% заявили, что живого общения с учителями 

это не заменит.

Среди участников опроса 44% – родители детей 

школьного и дошкольного возраста; 35,8% – москви-

чи, у которых нет детей школьного и дошкольного 

возраста; 12,1% – недавно закончили школу, поч-

ти 4,5% – работники системы образования. Кроме 

того, в референдуме приняли участие бабушки и 

дедушки, а также няни.

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ЧТОБЫ ЖИЛОСЬ КОМФОРТНО
В районе Старое Крюково 
организованы работы по 
выборочному капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов, благоустройству 
дворовых территорий 
и образовательных 
учреждений, а также 
приведению в порядок 
подъездов многоквартирных 
домов.

На территории района расположено 

60 многоквартирных жилых домов, в том числе 

254 подъезда, а также 58 дворовых территорий 

общей площадью застройки 552 тыс. кв. м.

Ремонт 

подъездов
В соответствии с программой по 

приведению в порядок подъездов много-

квартирных жилых домов в текущем году 

проведены работы по 76 подъездам в 9 

многоквартирных домах в 8-м микрорайо-

не и в 10 домах 9-го микрорайона, что со-

ставляет 30% от общего количества подъ-

ездов района.

Заказчиком проведения работ является 

ГБУ «Жилищник района Старое Крюково». 

Подрядная организация, положительно за-

рекомендовавшая себя по итогам прошлого 

года, – ООО «Инженерные сети».

Основные виды работ в подъездах: 

окраска стен, потолков, мусоростволов, 

перил, электрощитков, торцов лестничных 

маршей, ремонт и окраска приборов отопле-

ния, устройство плиточного покрытия в хол-

лах первых этажей, замена дверей второго 

контура и мусорокамер.

Основные работы по приведению 

в порядок подъездов в районе Старое 

Крюково выполнены в полном объеме. 

Все подъезды предъявлены Мосжилин-

спекции.

Закрытая 

схема
На территории района в течение двух 

лет ведутся работы по переводу многоквар-

тирных жилых домов на закрытую схему 

теплоснабжения. Данные работы находятся 

на завершающей стадии. В текущем году 

перевод на закрытую схему теплоснабже-

ния производится по корп. 922, 924, 925, 

926, 927, 929, 930, 931, 933. Ведутся ра-

боты в подвальных помещениях, а также 

восстановление благоустройства в местах 

разрытий.

Заказчик проведения работ – ГБУ «Жи-

лищник района Старое Крюково». Техниче-

ский надзор выполняет ООО «Омега». Субпод-

рядными организациями проведения работ 

по переводу на закрытую схему являются 

ЗАО «Зеленоградская аварийная служба» и 

ООО «Аккорд».

Пешеходная 

зона
10 декабря 2013 г. заключен государ-

ственный контракт на выполнение работ по 

капитальному ремонту пешеходной зоны 

Аллеи ветеранов. В текущем году Аллея ве-

теранов – единственная пешеходная зона в 

Зеленоградском АО, на которой ведутся бла-

гоустроительные работы.

Дата начала работ – 15 мая 2014 года. 

Срок завершения работ – 15 августа 2014 года. 

Протяженность пешеходной зоны – 172 м.

Общая площадь благоустройства составля-

ет 11 905 кв. м.

Заказчик проведения работ – ГКУ «Ди-

рекция ЖКХиБ ЗелАО». Подрядная организа-

ция ООО «ДЭЗ Старое Крюково 2» 

В рамках благоустройства Аллеи ве-

теранов работы ведутся на одной видовой 

зоне общей площадью благоустройства 

11 905 кв. м. При благоустройстве видовой 

зоны устанавливаются новые скамейки и 

урны, выполняется замена асфальтового 

покрытия прогулочной зоны на брусчатку 

общей площадью 1500 кв. м, производится 

высадка кустарников, а также ремонт цвет-

ника и газонов.

На объекте «Аллея ветеранов» ведутся 

работы по укладке брусчатки пешеходной 

зоны. Старые малые архитектурные формы 

демонтированы. Произведена установка но-

вых МАФ (скамейки, урны). 

Благоустройство 

дворовых 

территорий

В рамках Программы комплексного 

благоустройства района Старое Крюково 

выполняются работы по благоустройству 

6 дворовых территорий.

 Заказчик проведения работ – ГБУ «Жи-

лищник района Старое Крюково», а также 

ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» по дворовой 

территории корп. 856.

Подрядная организация – ООО «Ка-

мелот». Технический надзор осуществляет 

ООО «Омега».

При подготовке планов проведения 

благоустроительных работ на территории 

района Старое Крюково учитывается мак-

симальное количество обращений жителей, 

поступивших в управу района, префектуру и 

иные инстанции. 

В рамках выполнения данной програм-

мы, в текущем году запланированы следую-

щие виды работ:

1. Ремонт асфальтобетонных покрытий 

пешеходных дорожек,  тротуаров и проездов 

с заменой и без замены бортового камня – 

9591 кв. м.

2. Обустройство понижений для мало-

мобильных групп населения – 3 шт.

3. Ремонт (замена) газонных огражде-

ний – 141 п/м.

4. Установка тротуарного ограждения – 

4 шт.

5. Ремонт газонов – 652 кв. м.

6. Установка детских игровых и спор-

тивных комплексов – 11 шт.

7. Установка малых форм – 109 шт.

8. Посадка кустарников – 279 шт.

Работы по благоустройству выпол-

нены на пяти объектах: корп. 802-803, 

корп. 813, корп. 915-916, корп. 909-927, 

856.

Благоустройство 

объектов 

образования

В 2014 г.благоустройство проводится 

в двух центрах образования, на шести объ-

ектах:

Школа №853:

- корп. 907а;

- корп. 922а.

Гимназия №1528:

- корп. 818;

- корп. 819;

- корп. 827;

- корп. 844.

Заказчиком проведения работ является 

ГБУ «Жилищник района Старое Крюково». 

Подрядная организация – ООО «Камелот». 

Технический надзор – ООО «Омега».

В рамках программы благоустройства 

образовательных учреждений выполняются 

следующие виды работ:

1. Ремонт (замена) веранд – 20 шт.

2. Ремонт асфальтобетонного покрытия – 

375 кв. м.

3. Ремонт ограждения – 950 п. м.

4. Установка малых форм – 59 шт.

5. Устройство прогулочных площадок – 

2027 кв. м.

6. Устройство баскетбольной площадки – 

270 кв. м.

7. Устройство (ремонт) газона – 1965 кв. м.

8. Замена покрытия беговых дорожек – 

500 кв. м.

Начаты работы по корп. 844 и 818 (гим-

назия №1528). 

Корп. 844 – произведен демонтаж МАФ 

на детских площадках и баскетбольных стоек, 

заасфальтирована баскетбольная площадка, 

произведена замена бортового камня, снято 

покрытие беговой дорожки. Ведутся работы 

по асфальтированию проездов, устройству по-

крытия баскетбольной площадки и беговой до-

рожки мастерфайбером, монтаж малых форм.

Корп. 818 – произведена окраска огражде-

ния школы. Ведутся работы по монтажу малых 

форм, ремонту асфальтобетонного покрытия. 

Капитальный 

ремонт
За период с 2010 по 2014 гг. в районе ка-

питально отремонтировано 27 жилых домов. 
В текущем году в районе ведутся работы по 
капитальному ремонту 19 объектов.

За счет основного бюджета выполняются
работы на семи объектах: корп. 801, 802, 
803, 807, 808, 810, 811, включающие в себя: 

- замену главных тепловых узлов;
- замену секционных узлов центрального

отопления;
- замену внутреннего водостока.
Заказчик проведения работ – ГБУ «Жи-

лищник района Старое Крюково». Подрядная 
организация – ООО «Гарант». Технический 
надзор – ООО «Омега».

Также за счет средств экономическо-
го развития района выполнены работы по 
ремонту кровельного покрытия корп. 925, 
926 и 927.

Заказчик проведения данных работ –
ГБУ «Жилищник района Старое Крюково». 
Подрядная организация – ООО «Строй-
Мекс». Технический надзор – ООО «Оме-
га».

Работы по приведению в порядок подъ-
ездов многоквартирных жилых домов, 
выборочный капитальный ремонт, благо-
устройство образовательных учреждений и 
дворовых территорий района ведутся в пла-
новом режиме. Работы завершатся в уста-
новленные сроки.

Аллея ветеранов

Корп. 915-916
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