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ИНФОРМИРУЕМ

МЭР МОСКВЫ ПРОВЕРИЛ
ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ
ПОРУЧЕНИЙ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
14 мая с рабочим визитом наш город посетил мэр Москвы Сергей СОБЯНИН. Вместе с
префектом ЗелАО Анатолием СМИРНОВЫМ, главой Комитета Совета Федерации по науке,
культуре и образованию Зинаидой ДРАГУНКИНОЙ и руководителями городских служб он
совершил объезд объектов жилищного фонда, отдыха, коммунальной сферы и пообщался с
жителями округа.
По итогам своих предыдущих посещений города, в том числе после встречи с зеленоградскими депутатами в мае прошлого года, Сергей СОБЯНИН дал более 40 поручений по
выполнению работ, касающихся развития дорожно-транспортной инфраструктуры округа,
капремонта жилых домов, объектов культуры, благоустройства территорий и парковых зон.
На эти цели из бюджета столицы было дополнительно выделено порядка 4 млрд. руб. В свой
нынешний визит мэр проверил, как выполняются его поручения.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК
В последние годы в столице
активно реализуется комплексная программа, призванная обеспечить полноту информирования москвичей о работе власти и
предоставить горожанам широкие возможности участия в процессах местного самоуправления. Одним из этапов этой работы стало появление в Москве
института общественных советников.
Как становятся общественными советниками? Насколько
успешно идет развитие этого
нового направления совместной работы власти и населения? С этими вопросами мы
обратились к общественному
советнику управы, номинанту
Доски Почета района Крюково,
участнице ежегодного конкурса
«Цветочная симфония Крюково»
Н.В. АРСЕНИЙ.
– Общественной работой я занимаюсь уже 18 лет, – рассказывает
Надежда Викторовна. – Началось
всё в 1996 году, когда меня попросили помочь собрать подписи жильцов, чтобы организовать в нашем
подъезде дежурства. Затем женщина, чьей помощницей я была,
уехала в длительную командировку.
А я уже не могла оставить начатое
дело. Зная, что по делам, связанным с организацией дежурств, мне
постоянно приходится контактировать с управой, ДЕЗом и т.д., жильцы стали обращаться с различными
вопросами, просьбами помочь
решить ту или иную проблему. Так я
стала старшей по третьему подъезду корпуса 1403.
В конце 2013 года, когда мэром
Москвы С.С. СОБЯНИНЫМ было
утверждено Положение об общественных советниках, мне позвонили из управы и предложили попробовать себя в этом качестве.
Согласилась, так как уже имеется
большой опыт аналогичной работы,
а теперь появилась возможность
поднять ее на новый уровень.

НА Д Е Ж Д А АРСЕН ИЙ:
«МОЯ ХАТА С КРАЮ – ЭТО НЕ ПРО НАС!»

– Какие цели и задачи ставятся перед общественными советниками?
– Главная цель нашей работы –
предоставление жителям полной
информации о деятельности городских властей и организация эффективного диалога между властью и
населением. Ведь власть существует не отдельно от людей, а именно
для того, чтобы сделать жизнь в
каждом округе столицы удобной и
безопасной для его граждан. А кто
лучше самих жителей знает их
повседневные нужды?
Замечательно, что столичные
власти стремятся к такому диалогу. К примеру, в районе Крюково
регулярно проходят встречи населения с руководством управы,
управляющих компаний, районно-

го ОВД, других организаций.
График публикуется на сайте управы и в газете «Крюковские ведомости», а во всех подъездах размещаются объявления.
Для удобства жителей встречи
проходят в вечернее время, однако не все имеют физическую возможность лично рассказать о своих
проблемах или принять непосредственное участие в том или ином
мероприятии. Большая часть молодежи и людей среднего возраста
учатся или работают в очень напряженном ритме: рано уходят из
дома, поздно возвращаются, а
выходные посвящают накопившимся за неделю семейным
делам.
Многие пользуются услугами
интернет-портала «Наш город»:

оценивают работу органов исполнительной власти, социальных
служб, высказывают свои замечания и предложения. И всё-таки, как
показывает практика, самый
быстрый и эффективный способ
решения проблем – это непосредственный контакт. Достаточно
большое количество вопросов,
заданных во время встреч с населением, удается решить на месте,
сразу же уточнив все обстоятельства дела и установив конкретные
сроки исполнения.
Еще у нас много молодых мамочек. Большую часть времени они
проводят дома и в своем районе и
очень заинтересованы в том, чтобы
район был благоустроен, чтобы в
нем развивалась социальная
сфера. Но найти свободное время
им, возможно, даже сложнее, чем
студентам и работающим людям,
ведь мама – это «должность» круглосуточная, без выходных и
праздников.
У людей старшего поколения
свои нужды. Многие из них имеют
не только огромный жизненный
опыт, но и очень активную жизненную позицию. Им тоже не безразлично, каким будет наш район, но
на их возможности накладывают
ограничения возрастные проблемы со здоровьем. Моя задача как
общественного советника – сделать так, чтобы голос этих людей
тоже был услышан.
– Общаетесь ли Вы в процессе работы с другими общественными советниками?
– Конечно же, мы встречаемся и
общаемся: на встречах, на приеме
в управе, на заседаниях Совета
депутатов, куда нас приглашают,
когда решаются вопросы, непо-

НОВОСТИ

средственно касающиеся интересов жителей наших корпусов.
К слову, глава управы Д.В. МОРОЗОВ, глава администрации муниципального округа А.В. ПУТИВЦЕВ,
Совет депутатов во главе с его
председателем и главой муниципального округа В.С. МАЛИНИНОЙ
очень внимательно относятся к
каждому нашему обращению и
делают всё возможное для решения той или иной проблемы.
Один из положительных моментов совместной работы общественных советников – это как раз
возможность поделиться опытом.
Общественные советники – это
люди разного возраста и рода
занятий: старшие по подъездам,
пенсионеры и ветераны, инициативная молодежь, педагоги детских и юношеских образовательных учреждений, представители
спортивной общественности. Но
многие вопросы, которыми нам
приходится заниматься, очень
похожи. У кого-то в подъезде только что был ремонт, и он может подсказать, на что нужно обратить
внимание; другой совсем недавно
сталкивался с проблемами организации у дома парковки; с третьим не первый год обмениваемся
идеями по благоустройству и озеленению своих дворов, делимся
саженцами.
К тому же, некоторые вопросы
затрагивают интересы сразу
нескольких корпусов или целого
микрорайона. Сейчас, с началом
работы, начинает складываться
понимание того, как организовать
взаимодействие советников между
собой, объединить наши усилия и
действовать более эффективно.
Продолжение на стр. 2.

ПРИГЛАШАЕМ
«СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК — 2014»

Окружной этап конкурса профессионального мастерства «Социальный работник — 2014» прошел 15 мая в школе № 367. За звание лучшего по профессии состязались пять представительниц учреждений социальной защиты округа: ТЦСО «Зеленоградский», его филиалов —
«Савелки», «Солнечный», «Крюково», а также Центра социальной помощи семье и детям «Зеленоград».
Конкурсная программа включала две номинации — «Приветствие» и «Домашнее задание», которые прошли в форме театрализованного
представления и позволили участницам творчески представить свои визитные карточки, а также раскрыть заданный девиз конкурса «Добрый
город: забота и поддержка!». Все девушки блестяще справились с заданиями, чем сильно затруднили работу конкурсного жюри, возглавляемого начальником окружного Управления социальной защиты населения Людмилой САФОНОВОЙ. Победительницей стала Юлия НИКУЛИНА,
социальный работник ЦСО «Крюково». Она представит Зеленоград на заключительном этапе конкурса в Москве.

В ПЛАНАХ ЗАСТРОЙКИ АЛЕКСАНДРОВКИ ПОЯВИЛИСЬ МФЦ И МЕДЦЕНТР
В коммунальной зоне «Александровка» планируют построить многофункциональный и медицинский центры, а также объект культурнопросветительного назначения. Участки для строительства будут выставлены на торги в текущем году после разработки материалов по обоснованию градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ). Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы уже объявил о проведении открытого конкурса на право заключения госконтракта на выполнение работ по разработке ГПЗУ.

ВНИМАНИЕ, АВТОМОБИЛИСТЫ!
В связи с проведением работ по уширению проезжей части для организации правоповоротного съезда на пересечении Каштановой аллеи
и Сосновой аллеи въезд автотранспорта на Каштановую аллею со стороны Сосновой аллеи закрыт в срок с 19 мая до 8 июня 2014 года.
Госавтоинспекция просит водителей проявить понимание, быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты
движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ
УПРАВЫ РАЙОНА
КРЮКОВО
С НАСЕЛЕНИЕМ
18 июня 2014 года в 19.00 в школе № 229
(ул. 2-й Пятилетки, д. 18 «А») состоится встреча главы управы района Крюково с населением по следующим темам:
- о досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной работе с
населением по месту жительства;
- отчет управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о проделанной
работе за май 2014 года.
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече.
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АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

НАДЕЖДА АРСЕНИЙ:
«МОЯ ХАТА С КРАЮ – ЭТО НЕ ПРО НАС!»
Начало на стр. 1.
– В решении каких проблем Вы участвовали и как оцениваете результаты этой работы?
– Самыми насущными продолжают оставаться вопросы ЖКХ.
Уже будучи общественным советником, я контактировала с различными организациями по вопросу замены труб холодного водоснабжения в нашем доме. В результате работы были выполнены в срок,
а люди вовремя предупреждались об отключении воды в связи с
ремонтом: в какой день это будет, в котором часу работы будут
завершены. Это помогло свести к минимуму неудобства для жильцов во время ремонта. Успешно была решена и проблема с горячим
водоснабжением: в краткий срок были сделаны необходимые
замеры, устранены неполадки, и теперь температура горячей воды
в нашем доме соответствует нормативам.
Одна из задач общественного советника – донести до людей
полную информацию и узнать их мнение о том, что делается и планируется сделать в районе. Как общественный советник, в начале
2014 года я участвовала в опросе жителей. Ведь очень важно,
чтобы планы дальнейшего развития района соответствовали интересам горожан. А для этого нужно предоставить возможность максимальному количеству людей высказать свои замечания и предложения, передать их местным органам исполнительной власти.
Это очень грамотно и верно – стремиться вовремя увидеть «узкие
места», предотвращая появление возможных проблем в будущем.
Что касается результатов общественной работы за все 18 лет,
главным я считаю то, как сдружились жильцы нашего подъезда за
эти годы. У нас все друг друга знают в лицо и по имени-отчеству.
Если что-то случилось, можно в любое время дня и ночи позвонить
практически в любую квартиру, и соседи постараются оказать всю
возможную помощь, которая им по силам. Каждому человеку важно
не чувствовать себя одиноким среди людей и знать, что рядом есть
тот, кто разделит с тобой радость и поддержит в трудную минуту.
Когда в семьях нашего подъезда появилось много детей, мы проводили совместные праздники, устраивали разные конкурсы и
выставки поделок в подъезде, новогодние представления с Дедушкой
Морозом. Дети с рождения воспитывались в ощущении, что это действительно наш общий дом. А теперь они становятся родителями и
воспитывают своих детей в том же духе. У нас даже после предыдущего ремонта не было ни одной надписи на этажах. С окончания

БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ НАЧИНАЕТСЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД
«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!»

В Зеленограде начинается общегородской рейд по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Здравствуй,
лето!», который приурочен к школьным летним каникулам и продлится с 23 мая по 5 июня 2014 года.
Основными целями и задачами профилактического рейда являются предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах города
во время каникул, а также проведение разъяснительной работы
среди участников дорожного движения по вопросам соблюдения
Правил дорожного движения.
С начала этого года в округе произошло 6 дорожно-транспортных
происшествий с участием детей, три ребенка являлись пешеходами,
один велосипедист, два пассажира. Анализ этих дорожнотранспортных происшествий показал, что 4 ДТП произошло по вине
водителей транспортных средств и 2 – по собственной неосторожности детей.
Для профилактической работы с различными категориями участников дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД запланировало ряд мероприятий на период рейда, среди них: «Ваш пассажир – ребенок»,
«Маленький пешеход», «Велосипедист, скутерист».
Уважаемые водители!
Напоминаем вам о том, что в дни каникул у школьников появляется много свободного времени. Дети подвижны и любознательны.
Играя на улице, часто беспечны и невнимательны. Будьте предельно
внимательными, не игнорируйте дорожные знаки, сигналы светофоров, разметку, следите за соблюдением скоростного режима.
Заметив ребенка впереди своего автомобиля на проезжей части,
обочине или тротуаре, принимайте все меры предосторожности. Не
маневрируйте, а заранее снижайте скорость, вплоть до остановки
автомобиля. Не подвергайте жизни детей опасности!
Будьте особенно внимательны, проезжая мимо остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, парков и скверов,
детских площадок и стадионов.
Своих детей инструктируем: внимание и осторожность – на максимум! И, главное, никуда не спешим! Даже если переходите дорогу
на «зелёный», перед пересечением проезжей части останавливаемся, смотрим по сторонам пристально и далеко.
Уважаемые взрослые!
Не стоит забывать о том, что в сумерках водители могут не заметить ребенка, поэтому, по возможности, следует надевать на детей
яркую одежду, а лучше иметь на ней световозвращающие элементы.
Маленькие пассажиры в салоне автомобиля, если их перевозка
осуществляется без специального детского кресла, также подвергаются огромному риску. Не забывайте пристегивать ребенка каждый
раз, когда путешествуете!
На собственном примере воспитывайте грамотных участников
дорожного движения! Уберечь детей – наше общее дело!
Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД
по Зеленоградскому округу.

последнего ремонта прошел год, а впечатление такое, что мастера
ушли только вчера. Хотелось бы, чтобы такое отношение не было
утеряно, чтобы результаты трудов не пропали даром. Это одна из
причин, по которой я продолжаю заниматься этой работой.
Конечно, общественная работа требует времени и сил, не принося материального дохода. И общественные советники, которые
есть сегодня практически в каждом доме, – это настоящие энтузиасты. Наверное, здесь играет роль и воспитание, и какое-то врожденное душевное неравнодушие к другим людям, противоположное эгоизму. «Моя хата с краю» – это не про нас.
Если мы своими действиями смогли хоть в чем-то помочь,
облегчить чью-то жизнь, быть полезными людям, – значит, мы
работаем не зря. Очень приятно видеть в своем почтовом ящике
множество поздравлений с праздниками. Хотя я никогда не жду
благодарности, делая свою работу. И никогда не стараюсь заставить человека сделать что-то. Многолетний опыт подсказывает:
привлечь человека можно только личным примером, и участвовать
в общем деле он должен только по велению души.
Елена СМИРНОВА.

К СВЕДЕНИЮ
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
СОБАК И КОШЕК!
Просим вас соблюдать правила содержания домашних
животных!
Приводим выдержки из постановления Правительства
Москвы от 8 февраля 1994 года № 101.
Обязательным условием содержания животного является соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и
норм общежития.
Собаки, принадлежащие гражданам, подлежат обязательной
регистрации в государственных ветеринарных учреждениях, ежегодной перерегистрации и вакцинации против бешенства.
Выводить собаку на прогулку нужно на поводке. Спускать собаку с
поводка можно только в малолюдных местах. Злобным собакам при
этом следует надевать намордник.
Запрещается появление с собакой без поводка и намордника в
магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в
транспорте, а также выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений
и учреждений, работающих с несовершеннолетними.
Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории. Запрещается загрязнение
собаками подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских
площадок, дорожек, тротуаров. Если собака оставила экскременты в
этих местах, они должны быть убраны владельцем.
Владельцы животных обязаны принимать необходимые меры,
обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.
При выгуле собак и в жилых помещениях владельцы должны обеспечивать тишину – предотвращать лай собак с 23 часов до 7 часов.
В соответствии с главой 5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях предусмотрена административная
ответственность за правонарушения в области обращения с животными, в том числе:
- допущение загрязнения домашними животными мест общего
пользования в многоквартирных домах, а также общественных мест
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч рублей;
- нарушение установленных правовыми актами города Москвы
правил выгула собак, в том числе появление с собакой без поводка и
намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул собак на территориях
учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними, влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
- появление с собакой без поводка на природных и озелененных
территориях, а также на особо охраняемых природных территориях
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч рублей;
- допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с причинением вреда здоровью человека, если это
деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного
статьей 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- натравливание домашнего животного на людей или животных
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
- причинение ущерба чужому имуществу физическим воздействием домашнего животного влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей;
- уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек против
бешенства в ветеринарных учреждениях влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей.

ГИБДД ЗЕЛЕНОГРАДА
В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВ
Проблема профилактики дорожно-транспортных
происшествий с участием велосипедистов и скутеристов очень актуальна, в особенности с наступлением теплых дней. Еще не наступили летние школьные
каникулы, а на территории нашего округа уже пострадал один несовершеннолетний велосипедист.
С целью стабилизации обстановки в городе 16
мая сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по
Зеленоградскому округу на территории обслуживания проводилось профилактическое мероприятие
«Велосипедист, скутерист».
В рамках проведения мероприятия, а также в
преддверии летних каникул сотрудники ОБ ДПС
ГИБДД УВД по Зеленоградскому округу вновь посетили школьников, чтобы еще раз напомнить о необходимости соблюдения Правил дорожного движения
и рассказать о своей работе. На этот раз инспекторы
ГИБДД пришли в гости к первоклашкам из ГБОУ
СОШ № 852 (корп. 1115) и познакомили ребят со
спецтехникой ГИБДД: патрульными автомобилями и
мотоциклом. Инспектора рассказали детям об их
назначении, показали, как работает сигнальноговорящее устройство и маяки патрульного автомобиля и мотоцикла. Ребята могли заглянуть в салон
автомобиля и внимательно его рассмотреть, а также
обратиться к одноклассникам через сигнальноговорящее устройство с просьбой о соблюдении
Правил дорожного движения. Особое внимание
ребят привлек патрульный мотоцикл, на котором они
могли посидеть и представить себя в роли инспектора ДПС.
В заключение встречи ребята поблагодарили
сотрудников ГИБДД и пообещали соблюдать Правила
дорожного движения.
Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД
по Зеленоградскому округу.

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОЖЕТ
ПРЕДОТВРАТИТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
С наступлением теплых погодных условий многие
горожане начали активно пользоваться велосипедами.
И, как правило, для хранения двухколесной машины
владельцы выбирают общие коридоры или лестничные
площадки подъездов. Но такой способ хранения делает ваше имущество доступным и для злоумышленников, которые, не обращая никакого внимания на
используемые крепления, похищают велосипеды.
Кражи велосипедов – одно из распространенных
сезонных преступлений. Так, с начала 2014 года на
территории Зеленоградского округа зарегистрировано 35 краж велосипедов, оставленных владельцами без присмотра, что на 8 преступлений больше,
чем за тот же период прошлого года. Сотрудниками
полиции предпринимается ряд оперативных мер по
раскрытию данных преступлений, и на сегодняшний
день 15 из них раскрыто. Однако зачастую сами владельцы игнорируют меры безопасности, что приводит к печальным последствиям. Поэтому для сохранности велосипеда рекомендуем принять следующие
меры безопасности:
- оставляя велосипед на уличной велопарковке,
убедитесь, находится ли она в зоне обеспечения
безопасности частного охранного предприятия приближенного объекта. В ином случае самостоятельно
примите меры для его безопасности, закрепив
надежным устройством или обеспечив присмотр в
ваше отсутствие;
- хранение велосипедов в приквартирных холлах с
закрепляющим устройством не всегда надежно, так
как злоумышленники для снятия замка могут использовать слесарные инструменты. Храните велосипед
в месте, недоступном для посторонних.
Уважаемые граждане, будьте более внимательны
к личным вещам! Не провоцируйте преступление,
оставляя свое имущество без присмотра.
Пресс-группа УВД по Зеленоградского АО ГУ
МВД России по г. Москве.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА
СЛЕДСТВИЕ РАЗЫСКИВАЕТ
ДОЛЬЩИКОВ КОРПУСА 901 «А»
Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве расследуется
уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту неисполнения обязательств перед
физическими лицами со стороны представителей
ООО «Виром – Инвест» по строительству многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:
г. Москва, Зеленоград, корп. 901 «А», и в дальнейшем
– передаче в собственность жилых помещений (квартир) в указанном доме.
УВД просит всех дольщиков указанного корпуса,
заключивших договоры соинвестирования с ООО
«Виром – Инвест», ООО «ЛэндСтрой ХХI век», ООО
«Диманд ХХI», ООО «ДОМОСТРОЙ 2000» обращаться в Следственное управление УВД по
Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве
по адресу: ул. Панфилова, д. 28 «А», каб. 317, к следователю Марии Юрьевне ОРЛОВОЙ, телефон
8 (499) 720-88-53.
Следственное управление УВД
по Зеленоградскому АО ГУ МВД России
по г. Москве.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Многие из ветеранов получили заслуженные
награды:
- вручена медаль «Патриот России» Николаю Ивановичу МЕЛЬНИКУ, заместителю председателя Совета ветеранов 15-го микрорайона;
- вручено удостоверение и почетный знак «Почетный житель муниципального образования Крюково» Семену
Ивановичу НАЗАРОВУ, ветерану Великой Отечественной войны;
- вручены грамоты председателям Советов ветеранов: Нине Ефимовне КОЛЫШКИНОЙ (16-й микрорайон), Василию
Александровичу МОКЕРОВУ (19-й
микрорайон) за активную работу
по проведению отчетно-выборных собраний;
- награждена ветеранская
организация 14-го микрорайона
(председатель – Александр
Дмитриевич ЕГОРОВ, физорг –
Мария Ивановна КЛЕВАКИНА) за
1-е место в спартакиаде;
- ветеранская организация
19-го микрорайона (председатель – В.А. МОКЕРОВ, физорг
– Н.Я. ГЛУХОВ) за 2-е место в
спартакиаде;
- ветеранская организация 16-го микрорайона (председатель – Н.Е. КОЛЫШКИНА, физорг
– М.С. ЗАЙЦЕВА) за 3-е место.
Награды вручали депутаты Совета депутатов: Герой России А.С. АСТАПОВ, председатель Совета ветеранов района Крюково В.И. ШАТИЛОВ, глава муниципального округа В.С. МАЛИНИНА, заместители
главы управы района Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ, Е.С. КОВШЕНКОВ.
На мероприятии присутствовали депутаты Совета депутатов: Л.С. ДРУЖИНИНА, А.А. ЛЕМЗЯКОВА,
И.В. ПАВЛОВА, В.В. НЕВЗОРОВ.
Поздравляем победителей!

НАШИ ЛЮДИ

Н О М И НА НТ Д ОСКИ ПОЧЕ ТА Р АЙОН А КРЮКОВО
– НИ К ОЛ А Й М И Х А ЙЛ ОВИЧ СЕН ИН
Николай Михайлович родился 3 сентября
1957 года в подмосковном Калининграде, так
раньше назывался теперешний Королёв. Там
окончил школу, поступил в Калининградский
механический техникум по специальности
«техник-механик по производству летательных аппаратов». После техникума последовало распределение, и хотя техникомконструктором довелось поработать недолго,
всего около двух месяцев, за проявленное
трудолюбие и успехи молодой специалист
вошел в тройку лучших конструкторов отдела. Работу прервал призыв в Вооруженные
силы. Попал в артиллерийские войска, в
Тверскую область. Вернулся Николай отличником Советской Армии, награжденным за
успехи в боевой и политической подготовке.
После демобилизации сестра предложила Николаю поступить в Московский авиационный институт, благо филиал находился в
Королёве. Он решил попробовать свои силы
– и без подготовки, без занятий с репетитором поступил.
Учась в институте, пришел работать в знаменитое на весь Союз Королёвское НПО
«Энергия». О работе на этом предприятии
надо рассказать особо, ведь практически всю
жизнь Николай Михайлович посвятил
ракетно-космической отрасли.
НПО «Энергия» (теперь это Ракетнокосмическая корпорация «Энергия») – предприятие, стоявшее у истоков ракетнокосмической индустрии в нашей стране, оно
было создано сразу после войны и долгое
время являлось единственной организацией
в космической отрасли, обладающей опытом
разработки крупнейших и уникальных по
сложности проектов.
В разное время предприятие возглавляли
члены Академии наук СССР и Российской

Академии наук – С.П. КОРОЛЕВ, В.П. ГЛУШКО,
а завод экспериментального машиностроения – П.И. МАЛОЛЕТОВ, Ф.П. ГЕРАСИМОВ и
другие ученые и академики. Рядом с ними
трудились и их соратники – коллектив инженеров, рабочих, по своей квалификации соответствующих самому высокому мировому
уровню. «Энергией» были разработаны,
построены и запущены в космос искусственные спутники Земли, баллистические ракеты,
пилотируемые и транспортные космические
корабли всех модификаций, в том числе знаменитый корабль «Восток», на котором
Ю. Гагарин совершил первый полет в космос.
Свою трудовую деятельность Н.М. СЕНИН
начал с должности слесаря-испытателя и
дослужился до старшего инженераиспытателя. Его подключили к испытаниям
нового космического корабля. В то время
НПО «Энергия» вело работу над многоразовым транспортным космическим кораблем
«Буран». Что означала разработка этого корабля и какова была его роль в ракетнокосмической истории, знали только специалисты.
Дело в том, что в 1972 году президент
США Никсон объявил о разработке кораблей
«Шаттл». Чертежи и фотографии «Шаттла»
были впервые получены в СССР по линии ГРУ
в начале 1975 года. Выводы были сделаны
сразу: «Будущий корабль многоразового
использования сможет нести ядерные боеприпасы и атаковать ими территорию СССР
практически из любой точки околоземного
космического пространства». Это и подтолкнуло руководство СССР к созданию ответа
– транспортного космического корабля
«Буран». «Буран» задумывался как военная
система, которая могла быть ответом на планировавшееся применение в военных целях

американских «шаттлов». В ходе работы над
проектом «Буран» было изготовлено несколько макетных образцов для динамических,
электрических, аэродромных и прочих испытаний. Н.М. СЕНИНА отправили на космодром «Байконур» в качестве инженераиспытателя, там же он встретил свою будущую супругу.
Итогом работы над транспортным космическим кораблем «Буран» стал его первый и
единственный полет 15 ноября 1988 года:
корабль совершил два витка вокруг Земли,
после чего произвел посадку на аэродроме
«Юбилейный» на Байконуре. Полет прошел
без экипажа, в автоматическом режиме, с
использованием бортового компьютера, в
отличие от «шаттла», который традиционно
совершает последнюю стадию посадки на
ручном управлении. Данный факт – полет
космического аппарата в космос и спуск его
на Землю в автоматическом режиме под
управлением бортового компьютера – вошел
в книгу рекордов Гиннеса. Много позже, в
90-х годах, работы по программе «Энергия –
Буран» были приостановлены, потом программа была окончательно закрыта. В перестройку Н.М. СЕНИН покинул Казахстан и
переехал в Зеленоград, откуда родом была
его супруга.
Устроился работать в НИИ «Зенит» старшим инженером, затем стал ведущим инженером.
Сложилось так, что из НИИ пришлось уволиться и поступить на работу рядовым электромонтером в «Электроремонт». Такая
смена профессии и рода занятий далась
нелегко: всю жизнь работа была связана с
космосом, с испытанием космических кораблей, а тут – электроплиты, счетчики...
Спасибо, новую работу помогли освоить

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
В мае 2014 года по утвержденному графику мониторинг соблюдения
требований по организации ярмарки выходного дня проводят депутаты
Совета депутатов: А.С. АСТАПОВ, И.В. ПАВЛОВА, Е.В. РОТЧЕВ.
16 мая в 8.00 состоялось комиссионное обследование места расположения ярмарки. В присутствии заместителя главы управы
Э.Ю. КИРСАНОВА и начальника отдела потребительского рынка управы Е.А. КАТЕРИНОЧКИНОЙ, главы муниципального округа
В.С. МАЛИНИНОЙ, консультанта аппарата Совета депутатов
А.С. ЕРМАКОВА комиссия наблюдала организацию мест для продажи, наличие торгово-технологического оборудования, создание условий для соблюдения норм санитарного состояния ярмарки.
На момент проведения мониторинга замечаний не выявлено.

отзывчивые, добрые люди: это семья
БОГОМОЛОВЫХ: Николай Александрович и
Владимир Николаевич, это начальник участка
Михаил Яковлевич ЗОТОВ. Всем им большая
благодарность за помощь, за наставничество.
В «Электроремонте» Николай Михайлович проработал 12 лет. За добросовестный
труд, за успехи в работе он был выдвинут в
номинанты Доски Почета района Крюково.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Совет ветеранов 18-го
микрорайона поздравляет с 90-летним юбилеем
Клавдию Александровну
ВОЗНЕСЕНСКУЮ, Тамару
Ильиничну
ЖУРАВЛЕВУ,
Хафизу
Мустафьевну
О РЛ О В У,
Николая
Васильевича ИВАЩЕНКО.
Дорогие наши юбиляры!
Желаем вам здоровья,
семейного счастья, благополучия!
Совет ветеранов 16-го микрорайона поздравляет:
- с 85-летним юбилеем: Нину Дмитриевну ИГНАТЬЕВУ,
Георгия Васильевича КАЛЮГИНА, Ивана Павловича
ЛАРИНА, Льва Анатольевича НЕМИРОВА, Клавдию
Терентьевну ТЕРЕНТЬЕВУ;
- с 80-летним юбилеем: Галину Сергеевну ГОРБУНОВУ,
Евгению Алексеевну НИКОЛАЕНКОВУ;
с 75-летним юбилеем: Татьяну Алексеевну ДУБРОВИНУ,
Тамару Петровну ГРЕБЕННИКОВУ.
Крепкого вам здоровья, благополучия, оптимизма,
любви и заботы родных и близких.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
«МОЯ МОСКВА»
24 марта по предложению лидеров общественного
мнения, известных жителей столицы и членов
Общественной палаты города была создана гражданская инициатива «Моя Москва». Ее цели – расширение
прямого участия граждан в управлении городом, отбор
в условиях честной конкуренции лучших кандидатов в
депутаты для участия в выборах в Московскую городскую Думу.
Прием заявлений на участие в предварительных
выборах, которые состоятся 8 июня 2014 года, начался
31 марта и завершился 15 мая.

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ
ГОРОДСКУЮ ДУМУ ЗАВЕРШЕНА

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ
В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛОСЬ
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО КАНДИДАТОВ
20 мая в Москве в пресс-центре центрального офиса «Интерфакс» состоялась пресс-конференция на тему:
«Итоги завершения этапа выдвижения кандидатов для участия в предварительном голосовании по выборам
депутатов в МГД. Дебаты между зарегистрированными кандидатами». В пресс-конференции приняли участие
авторы гражданской инициативы «Моя Москва», представители общественных организаций и СМИ.
Главный редактор «Независимой газеты», член инициативной группы «Моя Москва» Константин РЕМЧУКОВ
на пресс-конференции сообщил о том, что на московские предварительные выборы в рамках гражданской
инициативы «Моя Москва» зарегистрировано рекордное количество кандидатов: «Всего зарегистрировано
1053 кандидата. На предыдущих выборах никогда столько людей не было. Рекордное число людей будет участвовать в прямых дебатах онлайн в рамках нашего проекта. Дебаты начнутся завтра», – сказал он.
Среди зарегистрированных кандидатов 785 мужчин и 268 женщин, 286 человек – молодежь до 35 лет. Как
отметил Константин РЕМЧУКОВ, по роду занятий это самые разные люди – врачи, учителя, бизнесмены. Из 35
депутатов Мосгордумы зарегистрировались 24 человека, также в предварительных выборах примет участие 71
муниципальный депутат.
В ходе реализации инициативы по предварительным выборам кандидатов в Московскую городскую Думу, по
данным РЕМЧУКОВА, потрачено порядка 18 млн. рублей. Главной статьей расходов стала наружная реклама, на
которую потрачено чуть больше 12 млн. рублей.

На площадке Общественной палаты уже начались дебаты кандидатов
перед предварительным голосованием в Мосгордуму. Планируется оборудовать помещение камерами и провести переговоры с профессиональными модераторами, которые помогут организовать дебаты кандидатов от 45
округов. Кандидаты и их представители приглашаются на дебаты ежедневно. Время для выступления каждого кандидата составляет три минуты.
Кроме того, в студии Общественной палаты участники предварительных
выборов смогут записать видеообращения к избирателям. На официальном сайте гражданской инициативы Москва2014.рф разместят как
онлайн-трансляции и записи дебатов, так и все ролики кандидатов.
Счетную комиссию предварительных выборов в рамках гражданской инициативы «Моя Москва» возглавляет общественный деятель Михаил БАРЩЕВСКИЙ.
Всего будет организовано 500 мест для голосования по 45 одномандатным
округам. На сегодняшний день более 2800 сотрудников общественных организаций, поддержавших инициативу провести в июне 2014 года предварительное
голосование по отбору кандидатов в депутаты Московской городской Думы,
готовы принять участие в обеспечении работы избирательных участков и подсчете голосов. Партии также получили приглашения. Каждая избирательная
комиссия будет состоять из пяти человек. Накануне предварительных выборов
им самостоятельно предстоит выбрать своих председателей, которые автоматически станут членами сорока пяти окружных комиссий.
Предварительное голосование в Мосгордуму состоится 8 июня и
продлится с 8.00 до 22.00. Результаты будут опубликованы 10 июня.
Выборы в Мосгордуму VI созыва пройдут в единый день голосования – 14 сентября. Срок полномочий депутатов – пять лет. Всего в
Думу должны быть избраны 45 депутатов. Выборы пройдут по мажоритарной системе.
Адрес Оргкомитета: Москва, ул. Маломосковская, д. 10.
Телефон 8-495-686-43-49.
Время работы: с понедельника по пятницу – с 10.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00. Сайт: Москва2014.рф.

ОППОЗИЦИОНЕРЫ ПРОСЛЕДЯТ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ВЫБОРОВ «МОЕЙ МОСКВЫ»
«Альянс Зеленых и Социал-демократов», а также «Справедливая Россия»
выбрали своих представителей для участия в подведении итогов предварительных выборов гражданской инициативы «Моя Москва». Голосование за
кандидатов в депутаты Мосгордумы пройдет 8 июня. «Зеленые» зарегистрировали 53 активиста партии в качестве членов счетных комиссий.
«Мы направим активистов не только в Северный административный
округ, где я принимаю непосредственное участие в выборах, но и в другие
избирательные округа, чтобы проконтролировать общий ход голосования и
составить свое мнение об объективности результатов», – заявил кандидат
от «Альянса Зеленых» Александр ЗАКОНДЫРИН.
«Справедливороссы» также решили делегировать своих представителей
в счетные комиссии предварительного голосования в Мосгордуму.
«По факту было принято два решения: о делегировании представителей
партии и представителей, зарегистрированных на предварительном голосовании кандидатов в УИК – всего свыше 100 человек, с соответствующим
опытом работы. Мы рассчитываем, что представители «Справедливой
России» войдут в составы участковых счетных комиссий в каждом избирательном округе», – заявил секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Москве, депутат муниципального
Собрания ВМО Таганское Илья СВИРИДОВ.
Напомним, что председатель контрольно-счетной комиссии на предварительных выборах, проводимых гражданской инициативой «Моя Москва»,
общественный деятель Михаил БАРЩЕВСКИЙ, пригласил представителей
всех зарегистрированных в России партий направить своих представителей в
участковые счетные комиссии на предварительных выборах.

Главный редактор
Наталия Татарченко
Ответственный секретарь
Александр Ковешников

Компьютерная верстка
Александр Ковешников
Компьютерный набор
Людмила Королева
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«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» ВЫДВИНУЛА ЛЕОНИДА
ЯРМОЛЬНИКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
«МОЕЙ МОСКВЫ»
Член Федерального гражданского комитета «Гражданской платформы», актер Леонид ЯРМОЛЬНИК зарегистрировался кандидатом для участия в предварительном голосовании по выборам депутатов в Мосгордуму,
которое организует гражданская инициатива «Моя Москва». Актер выдвинут московским отделением партии
по избирательному округу № 43 «Арбат – Пресненский – Хамовники».
«Я очень люблю Москву, много лет здесь живу. Я очень много, на мой взгляд, стараюсь делать для Москвы,
но не как депутат, а как гражданин. Многое из того, что я делаю, у меня получается. Возможно, если я буду
депутатом, у меня будет получаться еще больше», – заявил Леонид ЯРМОЛЬНИК.
«Основное, во что я посвящен – это проблема бездомных животных, проблема старая и наболевшая.
К тому же, в своей программе я намерен затронуть и другие вопросы, в том числе культуры и кинопроката»,
– добавил актер.
Он стал первым кандидатом, выдвинутым «Гражданской платформой» на выборах в Мосгордуму. Кроме
того, партия планирует поддержать своих сторонников, ранее заявивших об участии в предварительном
голосовании «Моей Москвы» в качестве самовыдвиженцев.
«Я иду от партии «Гражданская платформа». Это мое решение, добровольное. Я в партии с первого дня. У
нас многое получается. Это партия очень талантливых, опытных, высокопрофессиональных людей. Я никогда
не думал, что буду заниматься политикой в прямом смысле этого слова. Я занимался политикой как актер и
делал свое дело, чтобы люди становились лучше. Я надеюсь, что моего авторитета и моего поведенческого
стажа будет достаточно, чтобы москвичи мне доверяли», – отметил Леонид ЯРМОЛЬНИК.

МНЕНИЯ ВЫБОРЩИКОВ
Екатерина СКУДИНА, чемпионка мира и Европы по яхтингу:
– Доверие к власти у нас в стране, как мы знаем, сильно колеблется. Поэтому я положительно оцениваю
инициативу Москвы провести предварительные выборы. Это хорошая возможность для кого-то проявить
себя, а для нас – сравнить затем результаты с сентябрьскими выборами.
Нам нужно воспитывать инициативу в гражданах. И такие предварительные выборы – это один из способов.
Если я сама буду в городе в это время, приму активное участие в процессе. Считаю, что эта инициатива поможет «разбудить» население и сделать так, чтобы явка в сентябре была не 30%, а значительно выше.
Борис МОШКОВИЧ, директор и основатель группы «АБМ Партнер», почетный член RICS, аттестованный аудитор и оценщик, учредитель Благотворительного фонда «Жизнь как чудо»:
– Предварительные выборы в столице – это одна из тех прогрессивных идей, которые в последнее время
демонстрирует Москва. Идея хорошая, и я ее, кстати, уже поддержал на сайте. Вообще правильно, когда
любой гражданин может стать кандидатом и поучаствовать в выборах. Это как раз повышает уровень демократичности и открытости, о которых так много говорят в последнее время.
Если эта идея не будет испорчена, а в последнее время в Москве, как мы видим, этого не происходит, все
идеи реализуются, то это будет отлично. Я в политику сам пока не собираюсь, приму участие как избиратель
и буду следить за развитием процесса.

ПОМНИМ
ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКОВ В РУЗИНО

В деревне Рузино (2 км южнее Зеленограда)
появились новые памятники воинам – защитникам
Москвы. Их открытие состоялось 10 мая на аллее
Памяти Мемориального парка рядом с храмом
Покрова Пресвятой Богородицы.
В конце ноября – начале декабря 1941 года в окрестностях Рузино проходили ожесточенные бои, и был остановлен враг, рвущийся к Москве. В деревне в то время
располагался штаб, в лесу были развернуты «катюши».
С колокольни Покровского храма велась корректировка
огня артиллерии советских войск, освобождавших поселок Крюково от фашистов. Разрушенный после войны
Покровский храм сейчас вновь возводится на народные
пожертвования, рядом с ним посажен Мемориальный
парк. Здесь 10 мая были открыты 8 памятников воинам,
освобождавшим Москву: воинам Москвы и Московской
области; строителям оборонительно-защитных сооружений; воинам Центральной части России; воинам Урала,
Сибири и Дальнего Востока; воинам Белоруссии; воинам
Украины; воинам Казахстана; воинским соединениям
Средней Азии.
Перед началом мероприятия было прочитано приветствие ветеранам и гостям праздника от маршала
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Советского Союза, предпоследнего министра обороны
СССР Дмитрия Тимофеевича ЯЗОВА, который не смог
приехать в Рузино по причине болезни. Настоятель
Покровского храма священник Николай ИЛЮШКИН
поздравил всех с праздником Победы и назвал этот день
«днем перехода от фашистского рабства к независимости и свободе».
Священники Московской епархии отслужили краткую
заупокойную службу по воинам и всем страдальчески
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В открытии памятников приняли участие ветераны
Зеленограда, руководители местных органов власти, а
также делегация гостей с Украины, в числе которых
находился участник Московской битвы гвардии майор
артиллерии в отставке И.Д. ДУНАЕВ из города
Запорожье. Всех присутствующих глубоко тронуло это
мероприятие, многие ветераны в своих выступлениях
подчеркивали, что победа над фашизмом – это результат героических усилий всего многонационального
народа Советского Союза.
Памятник воинам Москвы и Московской области
открыл заместитель главы управы района Крюково
Е. КОВШЕНКОВ. Он сердечно поздравил ветеранов с
праздником Победы и поблагодарил за то, что своим
подвигом они дали нам возможность жить под мирным
небом.
В заключение ветераны и гости праздника отведали
каши из военно-полевой кухни и пирожков, которые им
испекли прихожане Покровского храма. Ветеранам
были вручены сувениры. Многие из присутствующих на
празднике внесли пожертвования в строительство
Покровского храма, посвященного воинам, погибшим в
Московской битве. После торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт.
Елена КОРОЛЕВА.

Анатолий Кузнецов
Владимир Шипицкий
Виталий Антипов
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