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К сведению

РАЙОН МАТУШКИНО:
СЛАГАЕМЫЕ КОМФОРТА

ПРИГЛАШ АЕМ НА В С Т РЕЧУ

В течение последних
четырех лет, в рамках реализации городских программ, в районе Матушкино
проходят
масштабные
работы по благоустройству
территорий и ремонту
домов. О том, что уже сделано за период нынешнего
весенне-летнего сезона и
что еще предстоит сделать,
рассказал
заместитель
главы
управы
района
Дмитрий УВАРОВ.
– Дмитрий Александрович, в этом году в Матушкино должны благоустроить
шесть дворовых территорий. Как продвигаются
работы?
– Действительно, на этот
год по четырем дворам у нас
были запланированы работы
капитального характера и по
двум – текущего. На сегодняшний день на пяти объектах –
у корп. 164-165, 236-239, 406407, 417 и 419 – работы полностью выполнены, дворы сданы
комиссии. Остался один двор
у корп. 219-240. Особенность
нынешнего года состоит в том,
что мы не стали включать в
программу благоустройства
большое количество дворовых
территорий, а сосредоточили
свои усилия на шести дворах,
где постарались выполнить
максимально
возможный
объем работ. То есть был проведен большой комплекс
работ, включающий ремонт
асфальтовых покрытий дворовых проездов и тротуаров,
ремонт газонов и высадку
зеленых насаждений. Добавили, где могли, по согласова-

нию с инженерными службами
парковочные карманы, выполнили разметку и установили
дополнительные знаки, в том
числе – для обозначения парковочных мест инвалидов.
Была проведена реконструкция детских площадок, и
теперь в каждом дворе появилась площадка с современным
и
удобным
покрытием
«Мастерфайбер» и новым
спортивным и игровым комплексом. У корп. 419, к примеру, установлен огромный детский комплекс, таких в городе,
может, всего 4-5 штук.
– А что Вы можете сказать о благоустройстве
учреждений образования?
Какова степень их готовности?
– В этом году в план работ
управы района вошли три объекта, на сегодняшний день
один уже сдали, это школа
№ 1353, корп. 428 «А». На двух
других объектах – детсадах в
корп. 205 «Б» и в корп. 419 –
работы выполнены практически на 90%. В ходе работ заменили асфальт, основания под
верандами и контейнерами,
произвели посадку деревьев и
кустарников, выполнили большой объем работ по ремонту
газонов. В ближайшее время
должны быть установлены
новые малые архитектурные
формы, после чего эти объекты образования будем предъявлять к сдаче.
– На Березовой аллее
начался комплексный капитальный ремонт трех жилых
домов. Какие работы там
запланированы?
– Хочу напомнить, что этот
ремонт проводится по обращениям жителей этих домов.
На встрече с депутатами мэр
Сергей СОБЯНИН пообещал,
что ремонт там будет, и в этом
году выигравшая конкурс подрядная организация приступила к работам. На сегодняшний
день выполнен уже достаточно
большой объем работ. В одном
из трех корпусов – в доме № 3
– уже полностью заменили
системы центрального отопления. В двух других домах на
Березовой аллее – № 1 и № 2
– системы поменяли в 50 квартирах. На 60% во всех корпусах
выполнены работы по замене

систем электроснабжения.
Параллельно с этим ведутся
работы по утеплению фасадов,
замене электрики, а также
строительно-монтажные работы. Также предусмотрено утепление балконов, установка
конструкций остекления балконов. Окна будут меняться
только в местах общего пользования.
– Дмитрий Александрович, а выборочный капремонт домов в этом году проводится?
– Мы его уже завершили.
У нас было запланировано
провести ВКР на 20 объектах
до конца августа. Но мы взяли
обязательство закончить работы раньше срока – и 27 июля
всё завершили. Из этих 20
объектов очень серьезные
работы были проведены по
двум корпусам: 431 и 432, где
полностью была заменена
система центрального отопле-

Республике Беларусь. Когда
они завершатся?
– Там идут работы не только по парку, но и по благоустройству территорий вокруг
магазина. Причем всё это
делается за счет средств
инвестора, владельца здания
торгового центра. Он выступил с инициативой облагородить не только свою прилегающую территорию, но и сделать подарок зеленоградцам,
разбив парк на месте газона.
Работы там сейчас в самом
разгаре. Строители проложили электрические кабели, для
чего им пришлось снять весь
грунт, чтобы подготовить
траншеи под укладку этих
кабелей. Идет возведение
бетонной клумбы со схемой
карты Республики Беларусь.
Также предусмотрены пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, лавочки и
торшеры, которые будут осве-

ния (чердак, подвал, замена
стояков поквартирно). В шести
домах (корп. 142, 146, 162,
238, 415, 416) выполнены
работы по замене кровельного
покрытия. Комиссией всё принято, акты подписаны. В приемке и в процессе выполнения
работ активно участвовали
местные депутаты. Они отслеживали качество работ и если
видели какие-то недочеты,
сообщали об этом в управу.
И если замечания подтверждались, мы заставляли подрядчика их устранять.
– Во 2-м микрорайоне у
магазина «Атак» сейчас идут
работы по созданию «народного парка», посвященного

щать парк в ночное время. На
сегодняшний день работы уже
выполнены где-то на 50%.
Одновременно проводится
благоустройство территории
вокруг магазина «Атак»,
ремонт входной группы и
цоколя здания. Справа от
магазина расширили проезд,
теперь там могут разъезжаться две машины, сделали для
людей удобную пешеходную
зону. С левой стороны полностью меняют тротуар, выкладывают его плиткой и восстанавливают газон, который там
раньше был. Все работы строители обещали завершить ко
Дню города.
Т. ДОЦЕНКО.

Награждение
В Р У Ч Е НИ Е Б Л АГОДАРСТВЕ ННЫХ Г РАМО Т
В управе района Матушкино состоялось награждение предпринимателей, приуроченное
к профессиональному празднику – Дню работников торговли, который ежегодно отмечается
в нашей стране в последнюю субботу июля.
Глава управы района Матушкино Д.А. ЛАВРОВ и первый заместитель главы управы по
вопросам экономики, потребительского рынка и услуг Ю.А. ЮДАХИН вручили предпринимателям благодарственные грамоты за активное участие в военно-шефской работе и значительный вклад в развитие материально-технической базы частей Черноморского флота
Вооруженных сил РФ.
В числе награжденных: А.А. ДЬЯЧКОВ – генеральный директор ОАО «Торговый дом
«Юность»; Н.С. МАКАРОВА – заведующая аптечной сетью «Медиал»; В.И. ДЕМЬЯНЕНКО – директор кафе «Росс»;
М.В. КОШКИНА – индивидуальный предприниматель; А.Г. НАМАЗОВ – индивидуальный предприниматель; М.В. ГАСАНОВ –
генеральный директор ООО «Нахшиджахан»; Д.А. АБЕСАДЗЕ – генеральный директор ООО «ДорСервис»; О.Н. ЗАРАНДИЯ –
генеральный директор ООО «Донглар»; Ю.А. УСАНЕВ – генеральный директор ООО «Грин-Сити».

20 августа в 19.00 в актовом зале управы района
Матушкино (корп. 128) состоится встреча главы управы Д.
А. ЛАВРОВА с жителями по следующим темам:
- о работе управляющих организаций на территории
района;
- соблюдение пожарной безопасности в жилищном
фонде района Матушкино.

Активный гражданин
С Т О ЛИЧНЫ Е Ш КО ЛЫ
ПЕРЕЙДУТ НА ЕДИНЫ Й
ГРАФИК КАНИКУЛ

Об этом 31 июля 2014 года на пресс-конференции в
Департаменте образования города Москвы сообщил руководитель Департамента образования города Москвы Исаак
КАЛИНА. Решение о том, чтобы московские школьники со
следующего учебного года отдыхали в одно время и одинаковое количество дней, было принято по итогам опроса москвичей на портале «Активный гражданин». «Мы издадим необходимые требования по организации каникул в московских
школах. Будем собирать директоров и ставить задачу о едином графике. В первую очередь мы потребуем выполнения
этого от имени москвичей», – подчеркнул глава Департамента
образования.
За решение об объединении каникулярного периода проголосовало более 50 тысяч москвичей – это более 70% опрошенных. При этом 18,79% опрошенных посчитали правильным, если этот вопрос будет решать каждая контрактная
школа и управляющий совет. 7% проголосовали против единых каникул во всех школах и 3% затруднились ответить на
данный вопрос. Всего в опросе приняли участие около 80
тысяч человек.
Исаак КАЛИНА поручил к 1 сентября 2014 года подготовить
три варианта единого графика школьных каникул. «Предложим
опрос москвичам: какой формат вам нравится? Три графика
– люди выберут», – сказал он.
Кроме того, в рамках проекта «Активный гражданин» более
74 тысяч москвичей ответили на вопрос: «Каким образом
необходимо изменить объем домашнего задания?» 37,6%
москвичей проголосовали за сокращение объема домашнего
задания для школьников, 32,6% проголосовали за то, чтобы
оставить объем домашнего задания прежним, 17,59% решили
передать решение данного вопроса на уровень управляющего совета школы и 6,21% проголосовали за увеличение объема домашнего задания.
По словам Исаака КАЛИНЫ, дискуссия на тему домашнего
задания началась достаточно давно. На данный момент методические кабинеты системы образования активно работают
над повышением эффективности уроков.
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Управа информирует
ЖКХ

УФНС сообщает
ЧИ СЛ О МОС КВ ИЧЕЙ, ДЕКЛАРИРУЮЩИХ
Д ОХОДЫ ОТ АРЕНДЫ КВ АРТ ИР,
УВ ЕЛИЧИЛО С Ь В 4 РАЗ А

П Л АТА З А Ж КУ
Уважаемые жители! Утверждены предельные (максимальные) индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Москве.
Распоряжением мэра Москвы от 30 июня 2014 года № 542-РМ утверждены предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Москве.
Согласно распоряжению мэра Москвы, с 1 ноября 2014 года индекс составит для Москвы
6,5%, а с 1 июля 2014 года для Троицкого и Новомосковского административных округов
города Москвы – 3,5%.
Индексы устанавливаются на период с 1 июля 2014 года по 2018 год и задают ориентиры
для всех тарифов. На период 2015-2018 годов предельные индексы будут утверждаться
согласно формулам, привязанным к уровню инфляции.
При этом предельные (максимальные) индексы применяются при сопоставимых условиях предоставления коммунальных услуг (неизменный набор, объем потребляемых коммунальных услуг, неизменный порядок их оплаты).

На заметку
В Н И МА Н ИЮ П Р ЕД П РИ НИ М АТЕ Л Е Й !
С 29 июля переведен в
публичный режим официальный портал уполномоченного
по защите прав предпринимателей в городе Москве.
Сайт содержит информацию о работе уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве
Михаила Михайловича ВЫШЕГОРОДЦЕВА.
Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве является государственной должностью города Москвы, обеспечивающей гарантии государственной защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти города Москвы.
На портале:
- представлена информация о деятельности Общественного совета, экспертных советов
при уполномоченном, общественной приемной уполномоченного;
- опубликованы статьи о мероприятиях, проводимых на территории города Москвы с
участием уполномоченного;
- размещены анонсы предстоящих мероприятий уполномоченного: реализована возможность для прямого направления жалобы (обращения) уполномоченному;
- имеется медиагалерея, презентации, аналитическая и статистическая информация;
- содержатся сведения об аппарате уполномоченного и контактная информация;
- оперативно обновляется нормативно-правовая база.
Информационный ресурс уполномоченного в сети Интернет расположен по адресу:
http://business-ombudsman.mos.ru/
Приглашаем представителей СМИ и предпринимателей г. Москвы посетить сайт, принять
участие в опросе и воспользоваться функционалом.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (495) 620-27-34.

МЧС-101
ЛЕ Т О М ВО З РА С ТА ЕТ ОПАСНОСТЬ
ВО З Н ИК Н О В ЕН ИЯ ПОЖ АРОВ
В связи с установившейся жаркой и
сухой
погодой
в
московском регионе
МЧС ведет огромную
работу по предупреждению пожаров, усилена
повседневная
профилактическая
работа, а также организована работа в
выходные дни с привлечением личного
состава подчиненных
подразделений.
Инспекторами
отдела надзорной деятельности ЗелАО регулярно проводятся обходы мест массового отдыха граждан, водных
объектов, лесопарковых и парковых зон, садоводческих объединений. Патрулирование
пожароопасных зон осуществляется совместно с сотрудниками управ районов.
При выборочном объезде территории 3 августа инженерно-инспекторским составом
ОНД Зеленограда, кроме зон отдыха, проведены обходы и профилактические беседы с
гражданами в садовых некоммерческих товариществах «Энергетик», «Пенсионер» и
«Киношник», расположенных в районе Силино, а также в ГСК «Строитель» (ул. Новокрюковская, д. 3), ГСК «Комета» (проезд 687, д. 6), ГСК «30» (2-й Западный проезд). Сотрудники
МЧС напоминали гражданам о правилах поведения в пожароопасный период.
Пресс-служба Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве.

Благодарность
Выражаем благодарность жителю корп. 160 Константину Анатольевичу АНТОНОВИЧУ за
добросовестный и плодотворный труд на благо жителей и высокий профессиональный уровень в решении задач жилищно-коммунального хозяйства района Матушкино.
Совместно с сотрудниками управы района Матушкино К.А. АНТОНОВИЧ неоднократно
принимал участие в принятии решений и выполнении программ комплексного благоустройства, при этом проявлял инициативу и внес личный вклад в обустройство территории района.
Мы приглашаем к сотрудничеству всех небезразличных жителей, желающих способствовать созданию комфортных условий проживания на территории нашего района.
Управа района Матушкино.

Проект по наведению
порядка в жилом секторе и
легализации рынка аренды
жилья успешно реализуется
по поручению мэра Москвы
С. СОБЯНИНА с осени 2012
года. За это время число
москвичей, декларирующих
доходы от аренды квартир,
увеличилось в 4 раза.
По оперативным данным
Управления Федеральной
налоговой службы России
(УФНС) по г. Москве, с начала 2014 года подано более
19 тысяч налоговых деклараций на общую сумму
около 700 млн. рублей.
Одновременно
выросло
число
приобретенных
патентов на аренду жилья:
только с начала года приобретено порядка 2 тысяч
патентов. Общий объем
налоговых поступлений по
аренде жилья в первом
полугодии 2014 года составил около 0,8 млрд. рублей.
По итогам текущего года
прогнозируется, что не
менее 27 тысяч москвичей,
сдающих жилье в аренду,
будут делать это легально.
Соответственно, порядка
1 млрд. рублей по налогу на
доходы физических лиц от
аренды квартир и приобретенных патентов вернутся в
районы города и пойдут на
благоустройство дворов,
капитальный
ремонт
жилищного фонда.
Программа реализуется
при четком взаимодействии
префектур, правоохранительных и налоговых органов. Факты сдачи жилья в
аренду выявляются жителями через общегородской
интернет-портал
«Наш
город», управляющими компаниями и ТСЖ, а также
общественными пунктами
охраны порядка (ОПОП).
Так, в период с января по
июль текущего года выявлено и передано в работу
полиции более 57 тысяч
фактов нелегальной сдачи
жилья в аренду. По сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года прирост
составил около 70%.
Собранные факты поступают на проверку участковых уполномоченных – за
отчетный период ими проверено около 14 тысяч квартир, или почти четверть от
общего числа поступивших
сигналов. Это в 4 раза больше прошлогодних показателей.
Результаты деятельности сотрудников полиции
передаются в работу налоговых органов. С конца 2013
года по всем основным
показателям работы УФНС
по проекту наблюдается
положительная динамика.
Растет число проведенных
контрольных мероприятий.
Только во втором квартале
нынешнего года в результате проведенной налоговыми органами работы к уплате налога было дополнительно привлечено около
600
неплательщиков
(порядка тысячи – с начала
года), что в три с лишним
раза выше аналогичного
показателя по всему первому полугодию 2013 года.
Сумма штрафов в текущем
году составила около 30
млн. рублей и увеличилась
в 10 раз по сравнению с
2013 годом.

ИНФОРМАЦИЯ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
И ПРОВЕРКЕ ФАКТОВ
СДАЧИ КВАРТИР
В АРЕНДУ В РАЗРЕЗЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ОКРУГОВ И РАЙОНОВ
МОСКВЫ
Наибольшая активность по
выявлению новых фактов
сдачи квартир в аренду отмечается в САО, ЮАО, ЮЗАО.
Менее всего фактов выявлено
в ВАО, ЗелАО и ЗАО. Самый
большой процент неподтвержденных
фактов
–
в СВАО, ЗАО и ЗелАО. Меньше
всего неподтвержденных фактов в САО, ЮАО, ЦАО.
Показательны цифры по
районам столицы. Так, в
некоторых из них работа по
проверке участковыми фактов нелегальной сдачи квартир в аренду практически не
ведется. В Ясенево (ЮЗАО)
за 5 месяцев этого года не
было проверено ни одного
факта. Схожая ситуация
наблюдается в Свиблово и
Лианозово (СВАО). Худшая
по городу ситуация –
в
Гагаринском
районе
(ЮЗАО),
Дорогомилово
(ЗАО) и Свиблово (СВАО).
С другой стороны, отмечается активная работа в Марьино
и Люблино (ЮВАО), Тверской
(ЦАО).

Объявление
М ЕС ТА ПРОВ ЕДЕНИЯ В С Т РЕЧ
С НАС ЕЛЕНИЕМ УЧАС Т КОВ Ы Х
У ПОЛ НОМО ЧЕННЫ Х ПО ЛИЦИИ ОМВ Д
РОССИИ ПО РАЙОНАМ МАТ УШ КИНО
И САВЕ ЛКИ г. МО С КВ Ы НА Т ЕРРИТ ОРИИ
РАЙОНА МАТ УШ КИНО
№
п/п

ФИО УУП

Ответственный от
руководства

1

Ибрагимов О.А.
(сборы), встречу
проводит УУП
Стельмашук Д.А.

Заместитель
начальника полиции по
ОР, майор полиции
Аболеничев А.В.

2

Ибрагимов P.M.
(отпуск), встречу
проводит УУП
Финенко А.А.

Начальник ОУУП
ОМВД, майор полиции
Селищев А.Н.

3

УУП
Парамонов А.А.

Начальник ОУУП
ОМВД, майор полиции
Селищев А.Н.

4

УУП Калачев
А.Ю.

Начальник ОУУП
ОМВД, майор полиции
Селищев А.Н.

5

Лебедев Д.И.

Начальник ОУУП
ОМВД, майор полиции
Селищев А.Н.

6

Финенко А.А.

Начальник ОУУП
ОМВД, майор полиции
Селищев А.Н.

Территория
обслуживания
Корп. 125, 126, 127, 128,
129, 130 «А»,
130 «Б», 138, 139, 141,
детский сад № 1257,
школа № 842, площадь
Юности, д. 1, 2, 3, 4, 5
Корп. 401, 402, 405-407,
409, 410, магазины
«Детский мир», «Океан»
Корп. 431-433, 435- 442,
457, школа № 618,
ТЦ № 6, торговый
комплекс «Дом быта»,
магазин «1000 мелочей»
Корп. 445-451, 454, 455,
456, 458, детские сады
№ 620, 260, лодочная
станция, магазин «АланМаркет»
Корп. 422-429, 403,
403 «А», школа № 1710,
школа № 8, 4-й ТЦ,
РОНО, детские сады
№ 524, 1293, ФОК
Корп. 415-419, 452, 453,
469, дома 1-9 по
Березовой аллее, школа
№ 1353, ГОУ № 607/2,
школа № 617

Место
проведения

Примечание

у детской
площадки,
корп. 130 «Б»

28 августа
2014 года
в 20.00

у входа
в подъезд
корп. 401

15 августа
2014 года
в 20.00

у входа в 3-й
подъезд,
корп. 457

18 августа
2014 года
в 20.00

у входа в 1-й
подъезд
корп. 458

19 августа
2014 года
в 20.00

у детской
площадки,
корп. 425

20 августа
2014 года
в 20.00

у детской
площадки,
корп. 418

21 августа
2014 года
в 20.00

3

4 АВГУСТА 2014 ГОДА

Навстречу выборам

М Е СТА НАХ О ЖДЕНИЯ У ЧАСТ К ОВЫХ И З БИ РАТ ЕЛ Ь Н Ы Х
КОМИССИЙ И М ЕСТА ГОЛОС ОВА Н И Я

Распоряжением управы от 17 июля 2014 года № 52-РУ «О внесении изменений в распоряжение управы района Матушкино города Москвы от 21 декабря 2012 года № 161-РУ «Об образовании избирательных участков на территории района Матушкино города Москвы» утверждены места нахождения участковых избирательных комиссий и места голосования

№
п/п

Номер
избирательного
участка

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

Место нахождения
участковой
избирательной
комиссии

Место нахождения помещения для
голосования

1

3214

Корп. 158, 165

Корп. 119
(н.п. II, к. 12), ОПОП,
8-499-762-41-30

2

3215

Корп. 117, 118, 119, 120,
145, 146, 147, 148

Корп. 119
(н.п. II, к. 14), ОПОП,
8-499-734-00-98

3

3216

Корп. 160, 161

Корп. 119
(н.п. II, к. 9), ОПОП,
8-499-734-03-21

4

3217

Корп. 162, 164

Корп. 119
(н.п. II, к. 12), ОПОП,
8-499-734-05-71

5

3218

Корп. 105, 107 «А»,
107 «Г», 109, 153, 249

6

3219

Корп. 106, 107 «Б»,
107 «В», 166

3220

Корп. 138, 139, 141,
пл. Юности, д. 3, 4, 5

7

8

9

3221

3222

Корп. 125, 126, 127, 128,
129, 130 «А», 130 «Б»
Корп. 200 «А», 200 «Б»,
200 «В», 200 «Г»

10

3223

Корп. 232, 247, 248, 250,
251

11

3224

Корп. 231, 234, 235, 236,
238, 418

12

3225

Корп. 219, 237, 239, 240,
241

Корп. 107 «Б»
(н.п. I, к. 23),
Совет ветеранов,
8-499-734-01-05
Корп. 107 «Б»
(н.п. I, к. 16),
8-499-734-01-20
Корп. 107 «Б»
(н.п. I, к. 23),
Совет ветеранов,
8-499-734-16-83
Корп. 107 «Б»
(н.п. I, к. 2),
Общество инвалидов,
8-499-734-66-66
Корп. 250
(н.п. IX, к. 1а),
Совет ветеранов,
8-499-734-22-86
Корп. 250
(н.п. IX, к. 1а),
Совет ветеранов,
8-499-734-08-35
Корп. 250
(н.п. IX, к. 1),
Общество инвалидов,
8-499-734-01-75
Корп. 250
(н.п. IX, к. 1),
Общество инвалидов,
8-499-734-13-93

ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ
В понедельник, 4 августа, в Мосгоризбирком
коме прошла жеребь
бьевка по распределению
бесплатного эфирного времени
на
каналах
городских
государственных организаций телерадиовещания
при
проведении
в
выборов депутатов
Мос
Мосгордумы шестого соз
созыва.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе комиссии, эфирное время
будет предоставлено телеканалами «Москва 24» и
«Москва Доверие» и радиоканалами «Москва FM» и
«Радио Москва» ежедневно, в период с 18 августа по
12 сентября, по будням, кроме субботних и воскресных дней. График предоставления эфирного времени
опубликован на официальном портале Мосгоризбиркома.
По жеребьевке, первые дебаты на канале «Москва
Доверие» начнутся между кандидатами 44-го и 10-го
одномандатных избирательных округов. В тот же день
пройдет раунд на телеканале «Москва 24» между кандидатами из 6-го, 26-го и 24-го одномандатных избирательных округов. В Мосгоризбиркоме пояснили, что
дебаты, которые завершатся 12 сентября, включают в
себя 45 раундов, в каждом из них поучаствуют кандидаты от одного избирательного округа в количестве от
5 до 7 человек.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что мэр Москвы
Сергей СОБЯНИН поддержал предложение главы
Мосгоризбиркома Валентина ГОРБУНОВА о предоставлении бесплатного эфира для дебатов всем кандидатам Мосгордумы шестого созыва. «Я считаю,
вообще никаких проблем. Городские каналы «Москва
24», «Доверие», городское радио вполне могут быть
предоставлены кандидатам для избирательной кампании», – заявил С. СОБЯНИН журналистам. По его мнению, четкость предоставления программы предложений каждого кандидата повлияет на осознанный выбор
москвичей.

ГБОУ школа № 842,
бывшая ГБОУ СОШ № 804, корп. 163,
1-й этаж, левая сторона, кабинет 108,
8-499-734-09-95
ГБОУ школа № 842,
бывшая ГБОУ СОШ № 804, корп. 163,
малый спортивный зал,
8-499-734-13-84
ГБОУ школа № 842,
бывшая ГБОУ СОШ № 804, корп. 163,
1-й этаж, кабинет 101,
8-499-734-05-20
ГБОУ школа № 842,
бывшая ГБОУ СОШ № 804, корп. 163,
2-й этаж, кабинет 207,
8-499-734-10-75
ГБОУ школа № 842,
бывшая ГБОУ СОШ № 804, корп. 163,
2-й этаж, рекреация, левая сторона,
8-499-734-12-87
ГБОУ школа № 842,
бывшая ГБОУ СОШ № 804, корп. 163,
спортивный зал, 8-499-734-12-59
ГБОУ школа № 842,
бывшая ГБОУ СОШ № 804, корп. 163,
актовый зал, 8-499-734-08-61
ГБОУ школа № 842,
бывшая ГБОУ СОШ № 804, корп. 163,
2-й этаж, рекреация, правая сторона,
8-499-734-13-07
ГБОУ школа № 604,
корп. 222 «А», 1-й этаж, рекреация,
левая сторона, 8-499-734-19-96
ГБОУ школа № 604,
корп. 222 «А», спортивный зал,
8-499-734-22-93
ГБОУ школа № 604,
корп. 222 «А», актовый зал,
8-499-734-02-39
ГБОУ школа № 604,
корп. 222 «А», 2-й этаж, рекреация,
левая сторона, 8-499-734-15-64

№
п/п

Номер
избирательного
участка

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

Место нахождения
участковой
избирательной
комиссии, телефон
Корп. 414
(н.п. V, к. 13),
Общество инвалидов,
8-499-735-52-30
Корп. 417
(н.п. VIII, к. 7),
ОПОП,
8-499-734-27-89

13

3226

Березовая аллея, д. 1, 6,
6 «А», 8, 9

14

3227

Березовая аллея, д. 2, 3,
417, 419, 452, 453

15

3228

Корп. 414, 415, 416, 422,
423, 424, 469

16

3229

Корп. 406, 407, 433, 457

17

3230

Корп. 401, 402, 403, 410

Корп. 414
(н.п. V, к. 17),
Общество инвалидов,
8-499-734-24-93

3231

Корп. 405, 409, 454

19

3232

Корп. 424 «А», 424 «Б»,
424 «В», 425, 455

20

3233

Корп. 431, 432, 441, 442

21

3234

Корп. 435, 436, 438, 440

22

3235

Корп. 439, 445, 458

23

3236

Корп. 426, 427, 428, 429,
449, 450, 451

24

3237

Корп. 446, 447, 448, 456

ГБОУ школа № 1353,
бывшая ГБОУ СОШ № 617,
Березовая аллея, д. 7 «А»,
1-й этаж, рекреация, левая сторона,
8-499-734-35-17
ГБОУ школа № 1353,
бывшая ГБОУ СОШ № 617,
Березовая аллея, д. 7 «А»,
2-й этаж, рекреация, левая сторона,
8-499-734-31-84
ГБОУ школа № 1353,
бывшая ГБОУ СОШ № 617,
Березовая аллея, д. 7 «А», спортивный
зал, 8-499-734-22-64

Корп. 414
(н.п. V, к. 13),
Общество инвалидов,
8-499-734-23-76
Корп. 414
(н.п. V, к. 17),
Общество инвалидов,
8-499-734-30-09
Корп. 410, кв. 74
(н.п. XI, к. 1),
Совет ветеранов,
8-499-734-59-09

18

Место нахождения помещения для
голосования

ГБОУ школа № 618,
корп. 429 «А», 1-й этаж, рекреация,
левая сторона, 8-499-736-68-38
ГБОУ школа № 1353,
бывшая ГБОУ СОШ № 617,
Березовая аллея, д. 7 «А»,
2-й этаж, рекреация, правая сторона,
8-499-734-22-92
ГБОУ школа № 1353,
бывшая ГБОУ СОШ № 617,
Березовая аллея, д. 7 «А»,
1-й этаж, кабинет 103,
8-499-734-23-96
ГБОУ школа № 1353,
бывшая ГБОУ СОШ № 617,
Березовая аллея, д. 7 «А»,
актовый зал, тел. 8-499-736-70-11

Корп. 417
(н.п. VIII, к. 7),
ОПОП,
8-499-734-67-31
Корп. 441, кв. 108
(н.п. VII, к. 3),
Общество инвалидов,
8-499-732-21-69
Корп. 410, кв. 74
(н.п. XI, к. 1),
8-499-734-00-53
Корп. 441, кв. 108
(н.п. VII, к. 2),
Общество инвалидов,
8-499-732-04-47
Корп. 441, кв. 108
(н.п. VII, к. 2),
Общество инвалидов,
8-499-732-24-51
Корп. 441, кв. 108
(н.п. VII, к. 1),
Общество инвалидов,
8-499-710-00-08

ГБОУ школа № 618,
корп. 429 «А», 2-й этаж, рекреация,
левая сторона, тел. 8-499-735-98-40
ГБОУ школа № 618,
корп. 429 «А», спортивный зал,
8-499-735-69-75
ГБОУ школа № 618,
корп. 429 «А», актовый зал,
8-499-735-69-36
ГБОУ школа № 618,
корп. 429 «А», 2-й этаж, рекреация,
правая сторона, 8-499-735-69-48
ГБОУ школа № 618,
корп. 429 «А», 1-й этаж, кабинет 7,
8-499-735-62-78

ЕСТ ЕСТ ВЕ ННЫЙ О Т Б О Р
14 сентября 2014 года москвичи будут выбирать депутатов столичного парламента. Конкурс – как в лучшие вузы страны: депутатских мест в Московской городской думе 45, а претендуют на них
273 кандидата. То есть около шести человек на место.
Похоже, предвыборные баталии будут жаркими, их результаты
– во многом непредсказуемыми. Однако попытаться оценить
предварительный баланс сил можно уже сейчас. Для чего мы и
обратились к аналитическим данным Мосгоризбиркома, а также к
ряду независимых экспертов.

ПОЛ
По данным переписи населения, женщин в Москве чуть больше, чем мужчин – на 6,4 процента. А вот Мосгордума грозит превратиться в мужское царствие: лишь 63 из зарегистрированных
кандидатов – женщины, 202 – мужчины. Если взглянуть на партийные списки, то ЛДПР и «Гражданскую платформу» и вовсе можно
заподозрить в мужском шовинизме. Среди кандидатов в депутаты Мосгордумы от ЛДПР аж 40 соколов Жириновского и лишь
5 представительниц слабого пола. «Гражданская платформа»
Михаила Прохорова и совсем отказала женщинам в праве побороться за власть: все 6 ее кандидатов – мужчины. Пропорция примерно 3:1 в пользу мужчин соблюдена коммунистами и справедливороссами. Правда, замечают наши эксперты, их фамилии ни о
чем не говорят даже людям, близким к политике, и есть ощущение, что обе партии привлекают женщин к выборам лишь для
соблюдения приличий. Более или менее равновесно выглядит
избирательный список «Единой России»: 25 мужских фамилий и
18 женских, большая часть кандидаток – опытные руководители,
профессионалы в своих областях.
Доля женщин-кандидатов в избирательных списках:
- лучший показатель: «Единая Россия» – 41,86 %;
- худший показатель: «Гражданская платформа» – 0%.

– другая крайность. Среди ее кандидатов – семеро совсем юных
ребят в возрасте 22-23 лет. С одной стороны, вроде бы молодой
задор, свежая струя в политике, с другой – встает вопрос о профессиональных качествах претендентов на места в городском
парламенте.
Возраст кандидатов:
- самый старый: «Яблоко» – 81 год;
- самый молодой: ЛДПР – 21 год.

МЕСТО РАБОТЫ, НАВЫКИ РУКОВОДСТВА
Попробуйте, не глядя на цифры, угадать, какая из партий
выставила на сентябрьские выборы больше всего пенсионеров, а
какая – безработных? Думаем, ваш вариант не совпадет с правильным ответом. По обоим показателям лидирует «Яблоко».
Ожидаемо присутствуют пенсионеры в числе кандидатов от
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».
Руководителей больше всего среди кандидатов от «Единой
России». Второе место по этому показателю у «Справедливой
России», хорошие результаты (в относительных цифрах) –
у «Гражданской платформы».
«При системе голосования по партийным спискам у некоторых
депутатов была возможность спрятаться за спинами популярных
лидеров, новая же система отбора депутатов по одномандатным
округам не дает такого шанса», – поясняет всю значимость для
победы личных качеств кандидата генеральный директор ВЦИОМ
Валерий ФЕДОРОВ.
«Единая Россия» сделала упор на сильных кандидатов,
представителей профессиональных сообществ, связанных с
медициной и образованием, – комментирует предвыборную
стратегию партии власти Игорь БУНИН, генеральный директор Центра политических технологий. – Таким образом, создана перспектива для яркого изменения состава депутатов
Мосгордумы».

ВОЗРАСТ
Наиболее продуктивным возрастом для политика считается
промежуток от 40 до 55 лет. К этому периоду человек уже успевает
накопить хороший жизненный опыт, усвоить навыки управленца,
приобрести привычку к взвешенным решениям, однако еще не
теряет вкуса к жизни, желания, сил и возможностей работать не
только на себя и свою семью, но и на общество в целом. Взглянем
с этих позиций на избирательные списки. «Единая Россия»: средний возраст кандидата – 52 года, диапазон возрастов – от 29 до 65
лет. КПРФ: средний возраст даже ниже, чем у кандидатовединороссов – 50 лет, но самому пожилому кандидату 75 лет. Что,
впрочем, далеко от рекорда, установленного партией «Яблоко»:
одному из кандидатов от этой партии исполнился 81 (!) год. У ЛДПР

Занятость

Партия

Всего
кандидатов

Руководителей

Пенсионеров

Студентов

ЕР + поддержанные
КПРФ
ЛДПР
СР
ЯБЛОКО
ГП
Самовыдвижение

43
45
45
44
44
6
38

27
7
12
26
12
4
12

0
2
2
1
5
0
4

0
0
7
0
0
0
0

Временно не
работающих
0
1
3
1
3
0
3

Продолжение на стр. 4.

Навстречу выборам

ЕС Т Е С ТВ Е Н Н Ы Й ОТБ ОР
Начало на стр. 3.

УЧАСТИЕ В ПРАЙМЕРИЗ
В июне этого года по предложению Общественной палаты Москвы и ряда общественных
организаций прошли предварительные выборы в Мосгордуму – праймериз. На 500 избирательных участков пришло 258 тысяч человек, чтобы высказаться в пользу того или иного кандидата.
Результаты «предвыборов»
Праймериз
представлены в таблице и, на
наш взгляд, столь очевидны,
Приняли
Приняли
Всего
что не нуждаются в дополниПартия
участие
в
участие
в
кандидатов
тельных комментариях. За
праймериз,
праймериз,
исключением одного лишь,
без победы
победили
пожалуй, замечания: удивительно, что большинство парЕР + поддержанные
43
5
35
тий фактически проигнорироКПРФ
45
2
0
вали возможность заручиться
ЛДПР
45
5
0
поддержкой москвичей, предСР
44
3
1
почли не нагружать себя дополЯБЛОКО
44
1
0
нительной работой, побоялись
ГП
6
1
0
открытого поражения или же не
Самовыдвижение
38
5
1
смогли расположить к себе
граждан.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
«Если тебя нет в Интернете, тебя не существует», – шутит молодежь. А в каждой шутке есть,
как известно, доля истины.
Парадоксально, однако самая юная по средневозрастному показателю партия, ЛДПР, очень
слабо представлена в интернет-пространстве. Лишь 18 из ее кандидатов в депутаты Мосгордумы
активно общаются со своими потенциальными избирателями на сайтах и блогах, в соцсетях.
В целом же картина интернет-активности выглядит так. Свои официальные сайты или страницы в социальных сетях имеют 40 кандидатов в депутаты Мосгордумы от «Единой России», 31
– от «Яблока», 29 – от «Справедливой России», по 18 – от ЛДПР и КПРФ, трое кандидатов от
«Гражданской платформы».
В целом кандидаты, использующие социальные медиа, в большей степени ориентируются на
одну и ту же площадку – Twitter, которая позволяет в режиме реального времени освещать ход
избирательной кампании. На Twitter приходится от 70% до 99% всех фолловеров кандидатов.
Олег ГОЛОВИН, газета «Мой район».

Новости столицы

Э КСП ЕРТ НОЕ МН ЕН ИЕ

Леонид ПОЛЯКОВ, заведующий
кафедрой факультета прикладной
политологии НИУ ВШЭ:
– Нынешняя кампания по выборам в
Мосгордуму, на мой взгляд, будет конкурентной и очень интересной. Если смотреть по количеству партий, которые делегируют своих кандидатов, а также количество
кандидатов-самовыдвиженцев,
сумевших набрать необходимый процент
подписей в свою поддержку, оценка в 8-10
человек на место достаточно реалистичная. Москва не зря отказалась от смешанной системы выборов и полностью перешла на мажоритарную. Идея – максимально сблизить кандидатов с жителями округа,
чтобы в конечном итоге депутат не был
формально прикреплен к округу, а реально работал над проблемами конкретной территории, был узнаваем среди избирателей. Тот, кто пройдет этот отбор, будет действительно
кандидатом, избранным народом («Труд», 18 июля 2014 года).
Валентин ГОРБУНОВ, глава Мосгоризбиркома:
– 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 Мосгоризбиркома нет понятия «оппозиция», для нас все кандидаты равны.
Однако со стороны 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 года).
Валерий ФЕДОРОВ, генеральный директор ВЦИОМ:
– Обновление списка кандидатов от партии власти более 50-процентное, из старичков только 15 человек, – это довольно серьезный шаг. Я вижу две причины. Во-первых,
нынешний состав фракции «Единая Россия» формировался еще при прошлом мэре, в
исполнительной власти произошла перезагрузка, а вот в законодательной власти – нет,
что необходимо довести до конца. Во-вторых, меняются принципы функционирования
Мосгордумы. При системе голосования по партийным спискам у некоторых депутатов
была возможность спрятаться за спинами популярных лидеров, новая же система отбора депутатов по одномандатным округам не дает такого шанса («Московская правда»,
10 июля 2014 года).

К 70-летию Победы

СП А С С К У Ю Б А ШНЮ
М О С К О В С К О ГО К Р ЕМ Л Я
О Т К Р Ы Л И Д Л Я П Р О Х ОД А
ТУ Р И С ТО В
Ворота Спасской башни Кремля с 4 августа открыты для выхода туристов на Красную площадь, сообщили «Интерфаксу» в комендатуре Кремля.
Теперь посетители Кремля, которые заходят в него со стороны Кутафьей
башни, могут насквозь пройти всю территорию Кремля и выйти с другой
стороны на Красную площадь.
Предложение открыть ворота Спасской башни для туристов высказал
президент РФ Владимир ПУТИН во время встречи с мэром Москвы
Сергеем СОБЯНИНЫМ, комендантом Кремля Сергеем ХЛЕБНИКОВЫМ и
архитекторами. Президент отметил, что идея обеспечить туристам сквозной проход через Кремль принадлежит С. СОБЯНИНУ.
Мэр Москвы, со своей стороны, обратил внимание на то, что огромный
поток туристов заходит в Кремль со стороны Кутафьей башни, проходит
по всей территории и, упираясь в Спасские ворота, разворачивается
затем на выход и, чтобы попасть на Красную площадь, людям приходится
вновь обходить весь Кремль снаружи. Столичный градоначальник назвал
«трудной» такую логистику.
В настоящее время туристы могут выходить из Кремля через служебный проход, расположенный непосредственно рядом с воротами Спасской
башни. В комендатуре Кремля отметили, что в случае, если поток посетителей в сторону Красной площади увеличится, будет рассмотрена возможность открыть для людей непосредственно ворота башни. Для ориентировки туристов на территории Кремля установлены специальные указатели на русском и английском языках, указывающие на выход через
Спасскую башню, сообщает корреспондент «Интерфакса».
В течение нескольких десятилетий туристы не имели возможности
попасть в эту часть Кремля, свободный проход по его территории ограничивался верхним Тайницким садом. От этого места и до Спасской башни
проход был закрыт для туристов, пропускали сюда только кремлевских
чиновников. Музейные работники уже назвали превращение Кремля из
закрытой административной территории в открытую для обычных людей
«знаковым явлением». Мэр Москвы подчеркивал, что это решение «улучшит туристические возможности Кремля».
До сих пор ворота Спасской башни открывали только для кортежа президента, прибывающего на инаугурацию, и раз в год, в декабре, через них
завозили в Кремль новогоднюю елку.

ПОИ СК НЕ И ЗВЕ СТНЫ Х
Г Е РОЕ В ВЕ Л И КОЙ
ОТЕ ЧЕ СТВЕ ННОЙ
ВОЙ НЫ

Ветеранам Великой Отечественной войны,
родственникам
ветеранов
Великой
Отечественной войны по вопросам своевременно не врученных наград необходимо обращаться на сайт Министерства обороны «Подвиг
народа» www.podvignaroda.mil.ru.
По вопросу установления судьбы и гибели
участников Великой Отечественной войны
обращайтесь на сайт Министерства обороны
«Мемориал».
При получении информации на сайтах
Министерства обороны о награждении участника Великой Отечественной войны необходимо обратиться в отдел объединенного военного
комиссариата по Зеленоградскому АО к сотруднику, который отвечает за наградную работу в
отделе
комиссариата
–
Валентине
Александровне КОВАЛЕНОК (каб. 30, контактный телефон 8-499-735-05-16) о составлении
запроса в Центральный архив Министерства
обороны по адресу: г. Подольск Московской
области, ул. Кирова, д. 74 для подтверждения
факта награждения и отметки о вручении
награды.
После
получения
информации
из
Центрального архива Министерства обороны о
подтверждении награждения участника Великой Отечественной войны и невручении награды собирается пакет необходимых документов
и направляется в военный комиссариат города
Москвы.
Е. МЕРЗЛИКИН, начальник отдела
объединенного военного комиссариата
города Москвы по Зеленоградскому
административному округу города Москвы.
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Приглашаем
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Приглашаем 9 августа с 12.00 всех желающих на спортивный праздник двора – День физкультурника.
В программе: соревнования по волейболу, настольному теннису и городкам.
Место проведения: спортивная площадка «Быково
болото» (корп. 158).
Организаторы: Центр физической культуры и спорта, управа района Матушкино.

ФЕС Т ИВ АЛЬ « МОС КОВ С КОЕ
В АРЕНЬЕ» ЖДЕТ ГОС Т ЕЙ!
С 8 по 17 августа на площади Юности проходит
фестиваль «Московское варенье». Приглашаем всех
желающих на ежедневные фестивальные мероприятия, в
рамках которых пройдут интересные мастер-классы,
концертные программы с участием творческих коллективов Зеленограда, в числе которых: фольклорный
ансамбль «Ивушка», этноклуб «Дикое поле», ансамбль
русской песни «Ярило» и другие танцевальные и музыкальные коллективы и исполнители. Гостей фестиваля
ждут различные конкурсы, игры и спортивные состязания. Горожане также смогут угоститься сладким лакомством и узнать рецепты редких и давно забытых сортов
варенья.
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