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ВЫБОРЫ - 2014

А.ЖУРБА: ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ –
НАШ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ!
14 сентября состоятся выборы
в Московскую городскую думу
шестого созыва. Они станут
одним из самых значимых
политических событий
нынешнего года.
О подготовке к выборам 14 сентября
мы беседуем с главой управы района
Силино А.Журбой:
–
Александр Григорьевич, расскажите,
пожалуйста,
об
общей
предвыборной ситуации в
Зеленограде?
– В нашем округе зарегистрировано 6 кандидатов
в депутаты Мосгордумы, которые выдвинуты
от следующих политических партий: КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко»,
«Гражданская платформа» и «Единая Россия». Исчерпывающие сведения о них, включая доходы, согласно закону были заблаговременно опубликованы в окружной газете
«Сорок один». Зарегистрированным кандидатам выданы удостоверения установленного
образца. В дальнейшем и в местах дежурства
избирательных участковых комиссий, и в местах голосования избиратели смогут более
подробно ознакомиться с биографией кандидатов.
– Как управа ведет подготовку к
дню голосования?

– Управа как орган исполнительной
власти отвечает за материально-техническое
обеспечение выборов. В нашем районе функционирует территориальная избирательная комиссия, расположенная в корпусе 1123, каб. 32,
тел. 8(499)710-4420. Дежурство в территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссиях начнется с 3
сентября 2014 г. Готовятся места для голосования, приводятся в порядок как задействованные при подготовке и проведении выборов помещения, так и прилегающая к ним
территория.
В настоящее время определены и
согласованы с руководством учебных учреж-

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
дений все места голосования, определены
границы избирательных участков (их в районе
Силино 26). Для удобства жителей местонахождение участковых избирательных комиссий и мест голосования остается прежним – по
месту жительства им присвоены №№32583282, а также в местах временного пребывания
граждан – №3792 – ФБУ ИЗ-50/12 (СИЗО).
– Смогут ли проголосовать маломобильные группы населения?
– Каждая школа приспособлена для
маломобильных групп населения, которые
предпочитают прийти на участки голосования в сопровождении близких. Кроме того,
на избирательных участках лицам с ограниченными возможностями будут помогать волонтеры.
Тем, кому трудно выходить из
дома, могут с помощью близких либо через
социальных работников передать заявление на надомное голосование в участковую
избирательную
комиссию района Силино. А также в день
голосования 14 сентября до 14.00 можно
будет обратиться в
участковую избирательную комиссию по
месту жительства с
просьбой о проведении надомного голосования.
Приглашаю
всех жителей района Силино прийти
14 сентября на избирательные участки,
ведь от нашего выбора зависит будущее
столицы!
Беседовала Л.РОМАНОВА

В компетенцию всех ГБУ «Жилищник» входит
управление жилищным фондом, благоустройство дворовых территорий и территорий, прилегающих к общеобразовательным учреждениям,
содержание и ремонт общедомового оборудования, выборочный капремонт многоквартирных
домов, эксплуатация диспетчерских служб, при-

О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА
О противопожарной безопасности

Перед началом обсуждения двух основных
вопросов инженер отдела надзорной деятельности Управления ГО МЧС по ЗелАО А.Рыбченко
рассказал о состоянии пожарной безопасности
на территории района Силино. За прошедшие
7 месяцев произошло 10 пожаров и 80 загораний,
гибели и травмирования людей не допущено, материальный ущерб составил 8 тыс. руб. За тот же
период прошлого года произошло 20 пожаров,
погиб один человек, ущерб составил 312 тыс.
руб.
Снижение пожаров в два раза, недопущение гибели людей и причинения серьезного материального ущерба свидетельствует о
том, что усилия управы, специалистов МЧС по
улучшению противопожарной обстановки на
территории района дали свои положительные
результаты. Тем не менее А.Рыбченко призвал всех присутствующих неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности, чтобы избежать пожаров, и возгораний.

О работе управляющих компаний
Глава управы напомнил участникам встречи,
что на территории района Силино располагается
53 многоквартирных дома, 46 из них в управлении ГБУ «Жилищник Старое Крюково», которое
стало правопреемником ГУП «ДЕЗ-3», и 7 домов
на самоуправлении. Муниципальные квартиры
(т.е. не находящиеся в собственности жильцов)
являются собственностью Москвы, чьи интересы
реализует ГКУ «ЖКХ иБ» по ЗелАО. По их инициативе проводятся собрания жителей по выбору
управляющей компании и переходу под управление ГБУ «Жилищник района Силино».

ем жилых помещений, переходящих в порядке
наследования по Закону о собственности Москвы, а также жилых помещений, освобожденных за выбытием граждан из квартир или в связи
со смертью одиноко проживающих граждан.
Сейчас ситуация по выбору управляющей
компании ГБУ «Жилищник Силино» такова: проведены собрания жильцов во всех корпусах, в некоторых из них проведен повторный обход. Эту
работу планируется закончить до 15-20 сентября,
а с 1 октября ГБУ «Жилищник Силино» в полном
объеме планирует принять в управление жилой
фонд района.
Далее А.Журба рассказал о работе по ликвидации задолженности населения за ЖКУ, которая инициирована мэром Москвы С.Собянином и
активно проводится во всех округах столицы, в
том числе и в Силино. Он привел такие цифры:
по состоянию на 18 августа задолженность жителей составляет 54 млн 200 тыс. руб. – 873 ответственных квартиросъемщика и собственника
в Силино (те, кто не оплачивал услуги более трех
месяцев).
При этом управляющая компания исправно
платит за тепло и воду соответствующим организациям. Эти деньги берутся из тех выплат,
которые делают добросовестные плательщики.
И, соответственно, на эту сумму уменьшаются
средства, которые могли бы пойти на ремонт,
благоустройство и т. д.
Что предпринимается, чтобы исправить ситуацию? В настоящее время ГБУ «Жилищник
Старое Крюково» ежедневно подает по 10-15
исков в суд на злостных неплательщиков. А это
предполагает большую предварительную рабо-

17 сентября в 19.00 в актовом зале управы района Силино (корп. 1123) пройдет встреча главы управы А.Журбы с
жителями.
В повестке дня будут следующие вопросы:
«О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района».
«О планах по проведению осеннего месячника благоустройства и общегородских субботников».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем знаний!
1 сентября мы отмечаем День знаний. Тысячи
школьников и студентов войдут в этот день в классы и
вузовские аудитории. Им предстоит увлекательное путешествие в мир знаний. Это наш общий праздник, потому
что каждый из нас учился в школе, многие получали высшее образование. Мы помним этот чудесный день, когда
1 сентября встречались со школьными товарищами, сокурсниками.
Желаем всем школьникам, студентам, их учителям и
родителям успехов, новых достижений, счастья и здоровья!

С Днем города!
6 и 7 сентября мы будем отмечать 867-ю годовщину со дня основания Москвы, в эти же дни зеленоградцы
отметят 56-й день рождения нашего родного города. С
каждым годом и столица, и Зеленоградский округ становятся краше, уютнее и комфортнее.
Поздравляем всех москвичей и зеленоградцев с
Днем города. Желаем процветания, благополучия, мирного неба над головой и счастья!

С юбилеем и днем рождения!

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
20 августа состоялась встреча
главы управы района Силино А.Журбы
с жителями. Обсуждались два вопроса:
«О работе управляющих организаций
на территории района»; «О планах
мероприятий, приуроченных к
празднованию Дня города».

Приглашаем жителей!

ту – делаются расчеты экономистов, выдаются
предписания жителям. Решения суда передаются в службу судебных приставов.
Глава управы отметил, что ситуация постепенно улучшается, жители начинают
оплачивать долги. Чтобы данная работа стала
более эффективной, управа района совместно
с ГБУ «Жилищник Старое Крюково» проводит
целый комплекс мероприятий: обход «долговых
квартир» с вручением долговых уведомлений,
обзвон должников. Он выразил надежду, что
данная работа принесет свои плоды – задолженности начнут снижаться, и возвращенные деньги
будут разумно израсходованы на благо района.

Приглашаем на празднование
Дня города
Традиционно День города Москвы отмечается в первые выходные сентября. Поэтому
основные мероприятия в Зеленограде пройдут 6
сентября, мероприятия районного масштаба – 7
сентября.
Итак, 6 сентября основные праздничные
мероприятия состоятся на Центральной площади. В 16.00 предполагается возложение цветов
руководством города, активными жителями к памятному знаку «Первостроителям Зеленограда»
на пл. Юности.
В 17.00 пройдет традиционное шествие
по Центральному проспекту. С 17.00 до 21.00 в
Парке Победы будут работать 5 тематических
площадок районных управ, детская площадка,
площадка, посвященная творчеству молодежи,
площадка МЧС. Готовится много мероприятий
как развлекательных, так и спортивных. Затем
состоится большой концерт у ДК, а завершится
праздник в 22.30 фейерверком.
7 сентября в районе Силино планируется
провести ряд значительных мероприятий.
В 10.00 начнется велогонка, посвященная Дню города, которая пройдет на роллердроме Школьного озера, на уже благоустроенной
территории.
В 18.00 пройдет завершающий этап фестиваля «Радуга в Силино».
А.Журба пригласил всех жителей района
поучаствовать в праздновании Дня города, прийти на праздничные площадки с семьями, детьми,
друзьями и знакомыми.
Подготовила Л.ПЕТРОВСКАЯ

С 90-летием участников ВОВ Раису Гавриловну
Корневу, Александру Николаевну Воропаеву; Надежду
Алексеевну Виноградову; с 87-летием Пелагею Григорьевну Стригину; с 86-летием участника ВОВ Ивана Петровича Панова, Анну Максимовну Давыдову; с 85-летием Серафина Филипповича Чернова;
с 83-летием участника ВОВ Лидию Алексеевну Шорстову; с 81-летием участника ВОВ Марию Михайловну
Володину; с 80-летием Александру Дементьевну Ивакину, Глеба Дмитриевича Сухомлинова, Николая Константиновича Левина, Луизу Файзовну Евдокимову, Виктора
Федоровича Ильенкова, Любовь Семеновну Миронову,
Николая Васильевича Володина; с 70-летием Нину Васильевну Федотову.
Желаем здоровья, счастья, благополучия!
А.ЖУРБА, глава управы района Силино
Депутаты Совета депутатов МО Силино
Г.ШЕСТАКОВА, глава муниципального округа Силино
Местное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» района Силино
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ВЫБОРЫ В МГД
АКТУАЛЬНО
На пути импортозамещения

На территории ФГУП «НИИФП им. Ф.В.Лукина» прошла встреча руководства Министерства промышленности и торговли РФ с директорами ведущих зеленоградских научных и промышленных предприятий по вопросам
импортозамещения технологического оборудования.
Встреча была инициирована председателем Комитета
по науке, образованию и культуре Совета Федерации
З.Ф.Драгункиной и поддержана Минпромторгом и Префектурой ЗелАО.

Обсудить дальнейший путь развития отечественной промышленности и науки собрались сенатор
З.Драгункина, заместитель министра промышленности и
торговли РФ Ю.Слюсарь, заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ П.Куцько, префект
ЗелАО А.Смирнов, 1-й заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы М.Ан.
З.Драгункина отметила, что Минпромторг уже подготовил план полного импортозамещения с Украиной в области оборонно-промышленного комплекса: «Для реализации этого плана России понадобится порядка 50 млрд
руб. Соответствующие поправки в Федеральный закон «О
Федеральном бюджете на 2014 г. и плановый период 2015
и 2016 гг.» уже направлены Минпромторгом в Минфин».
Во встрече также приняли участие зампрефекта
А.Новожилов, руководители научных и промышленных
предприятий Зеленограда, а также структур поддержки
малого и среднего предпринимательства округа.
В целом все выступающие пришли к выводу, что необходимо при участии представителей радиоэлектронной
промышленности создать рабочую группу или Координационный совет, который должен будет выработать концепцию импортозамещения.
Подготовила Е.С.

Скорость на Бульварном не изменят
Скоростной режим в пределах Бульварного кольца
останется прежним – 60 км/ч, максимальная скорость
не будет ограничена 40 км/ч, – сообщил в ходе заседания президиума столичного правительства мэр Москвы
Сергей Собянин. По его словам, свое мнение по данному
предложению в проекте «Активный гражданин» высказали 140 тыс. москвичей.
– Это, пожалуй, самое масштабное обсуждение. Люди
активно обсуждали эту тему», – подчеркнул С.Собянин.
Он добавил, что мнения разделились: 53% из проголосовавших высказались против снижения максимальной
скорости до 40 км/ч, 27,5% – «за». Мэр добавил, что необходимо продолжить обсуждение этой темы и пока не
принимать окончательного решения.
С.Собянин добавил, что через некоторое время власти вновь спросят мнение москвичей по данному вопросу,
проведя голосование в сервисе «Активный гражданин».

В Москве прошло заседание
Комиссии по развитию гражданского
общества Общественной
палаты столицы совместно с
Мосизбиркомом и представителями
всех партий, участвующих в выборах.
Во время заседания его участники
высказали ряд пожеланий по улучшению

При этом председатель комиссии по развитию гражданского общества Обще-ственной
палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов
предложил сделать переносные урны на выборах в Мосгордуму прозрачными.
По его словам, также урны должны
перевозиться не в багажниках, а в салонах

автомобилей – там, где находятся наблюдатели.
Также всеми собравшимися принято
решение о доступе наблюдателей и журналистов на закрытые участки – в больницах и
СИЗО, по предварительной аккредитации.
Все это, по мнению представителей партий и независимых наблюдателей, должно
снять любые претензии к голосованию, проходящему вне стен избирательного участ-

ка. Напомним, именно к выездным урнам
и спецучасткам были основные претензии
после прошлогодних выборов мэра.
– Главная наша задача повысить доверие к выборам. Год назад мы добились того,
что 99% избирателей смогли проголосовать
честно и открыто, никаких фальсификаций
на участках не было. Из 85 жалоб подтвердилось только 4. Если и были какие-то подозрительные факты, то они как раз и связаны с 1% избирателей, который голосует на
дому или в больницах. Сегодня мы снимаем
и этот вопрос, – заключил А.Венедиктов.
Доволен остался и глава МГИК Валентин Горбунов:
– Меня очень радует сегодняшнее обсуждение, что проблема, которая поднимается
представителями ряда партий о надомном
голосовании, касается одного процента избирателей Москвы. То есть это все-таки
определенная оценка работы избирательной
городской комиссии города, так как с организацией голосования других 99% избирателей
проблем нет.
Все идеи, озвученные на «круглом столе»,
переданы в МГИК, где были утверждены.

И.Свиридов, кандидат от «Справедливой России»:
– Я считаю, что благодаря такой подробной регламентации и регулированию со
стороны новых инструкций к надомному голосованию будет меньше вопросов. Вся эта
регламентация даст больше прозрачности и
открытости процедуре голосования, но, уверен, не снимет претензий в целом.
В прошлом году на выборах мэра были
созданы совершенно беспрецедентные
условия контроля над честностью выборов.
Тот штаб по наблюдению за выборами, который был организован, – просто уникальное для России явление.
Мы видим, что в этом году организация
выборов такова, что власть пытается учесть
все возможные претензии и снять любые
поводы для дальнейшей критики, которая
неизбежно последует со стороны проигравших. Сегодня мы видим, что Москва делает
все, чтобы объективных поводов для критики было минимальное количество.

СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫЛИ ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ
ФАЛЬСИФИКАЦИЙ НА ВЫБОРАХ
контроля выборного процесса в день голосования. По его итогам можно точно сказать, что закрыты все лазейки для фальсификаций, – отметили участники дискуссии.
Первым и самым горячим вопросом повестки дня стало голосование на дому. Сообщается, что в Москве на надомном обслуживании 126 тысяч одиноко проживающих
инвалидов, 85 тыс. из них выразили желание проголосовать на дому.
– Важно проконтролировать, чтобы
урна дошла до избирателя, потому что
раньше были случаи, когда урна не доходила, хотя человек писал заявление. В этом
году этого не повторится. Более того, будет
фиксироваться тот, кто передал заявление
от инвалида, этот человек будет отвечать,
если, например, заявление было написано
не инвалидом. Это создаст дополнительную
прозрачность при голосовании на дому, –
заявил руководитель Департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.
– Участковые избирательные комиссии
(УИК) должны будут опубликовать количество заявлений о желании проголосовать на
дому до вечера 13 сентября, – заявил секретарь Московской городской избирательной
комиссии Юрий Ермолов.
– Мы предлагаем в разрезе каждой УИК
на сайте 13 сентября опубликовать количество заявлений, поступивших в эту комиссию до 18.00, – сказал Ермолов
Предполагается, что в реестр будут внесены телефон избирателя, фамилия, имя и
отчество лица, которое передало в Комиссию устное сообщение о намерении голосовать на дому.
Кроме того, мы готовим специальные
предложения по выходу с переносным ящиком. Специальный плакат будет размещен
на стенде УИК. На нем будут помещены
данные о количестве заявлений от избирателей по этим ящикам, – сказал секретарь
МГИК.
На плакате также должно будет указано
время выхода группы с переносным ящиком.
– В этот же график любой из наблюдателей, членов комиссии с совещательным
голосом может подойти и записаться, чтобы
не было упреков в том, что он хотел пойти, а
его не внесли, – сказал он.
При этом Ермолов отметил, что
в случае если в ящике обнаружится больше бюллетеней, чем было зарегистрировано избирателей, все они
будут
признаны
недействительными.

Мнение экспертов
А.Венедиктов,
журналист,
председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы:
– Самая главная задача этого «круглого
стола» – повысить уровень доверия к выборам. Мы все москвичи, даже те, кто здесь
работает на временной основе. Мы хотим,
чтобы та власть, которая принимает решения, была легитимной. И прошлые выборы
мэра, на которых были замечания именно
по этим вопросам, собственно мы сейчас их
и обсуждаем. Тем не менее мы знаем, что
выборы 99% избирателей были признаны
только потому, что мы также устраивали
такие «круглые столы» и ругались, и бурно
обсуждали с представителями всех партий.
Ну, где еще в России есть 100% видеонаблюдение на участках? Каким образом мы
свезли эти КОИБ со всей страны? Страна
оголена – все КОИБ свезены в Москву, вся
тысяча здесь. И когда мы потом проводили
ручной пересчет по просьбе КПРФ, ни на
одном участке не было расхождения больше, чем на два голоса!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Трансляция дебатов кандидатов
в депутаты Мосгордумы начал
холдинг «Москва Медиа» в
понедельник, 18 августа. Следить
за их выступлениями можно на
телеканалах «Москва 24» и
«Москва Доверие», а также
радиостанциях «Москва FM»
и «Радио Москвы».

– Я считаю, вообще никаких проблем. Городские каналы «Москва 24»,
«Доверие», городское радио вполне
могут быть предоставлены кандидатам

время, отведенное каждому из них. В
среднем, каждому кандидату для выступления предоставляется 3 минуты.
График предоставления эфирного времени опубликован на официальном портале Мосгоризбиркома.
Всего пройдет 45 раундов
дебатов, в каждом из которых
примут участие кандидаты от одного
избирательного округа – 5-8 человек.
Завершатся дебаты 12 сентября.
Выборы в Московскую городскую
думу пройдут 14 сентября 2014 года в
единый день голосования. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273
человека. В городской парламент 6-го
созыва будут избраны 45 депутатов
сроком на 5 лет. Голосование пройдет
по одномандатной системе.

ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МГД
СТАРТОВАЛИ НА СТОЛИЧНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ

Первые дебаты уже прошли на канале «Москва Доверие» между кандидатами 44 и 10-го округов. В этот же
день дебаты запланированы на телеканале «Москва 24» между кандидатами
6, 26 и 24-го округов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
поддержал предложение главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова о
предоставлении бесплатного эфира
всем кандидатам в депутаты Мосгордумы 6-го созыва.

для избирательной кампании, – заявил
С.Собянин. По его мнению, четкость
предоставления программы каждого
кандидата повлияет на осознанный выбор москвичей.
Длительность каждого телеэфира
составляет 24 минуты, а до его начала
пройдет жеребьевка кандидатов, благодаря которой определится очередность
их выступлений. В зависимости от числа участников будет варьироваться

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
По прогнозам
социологов, на
выборы придет
около 25%
москвичей.

ЯВКА НА ВЫБОРАХ В МГД
БУДЕТ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ

Большинство москвичей верят в достоверность предстоящих выборов в
Мосгордуму, но на участки для голосования придет лишь четверть горожан.
Учитывая избирательную активность в
среднем по регионам, для Москвы и такая явка – уже успех.

Обещают для приличия
Вообще-то, о желании прийти на выборы заявили более 52% респондентов
недавнего опроса ВЦИОМ. Но, как показывает практика, из них до участков
дойдут около половины.
– Россияне, – и это не только московская особенность, – чаще заявляют, что
придут на выборы, чем реально на них
приходят. Это называется «нормативное
поведение», – пояснил глава Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. – В
разговоре с интервьюером человек, возможно, еще не решил, пойдет ли на выборы, но на всякий случай говорит, что
пойдет.
В итоге реальная явка всегда ниже
обещанной – об этом говорит и опыт
предыдущих выборов мэра столицы, и
голосования в других регионах, где «посещаемость» участков крайне редко
превышает 30%. К примеру, на выборы
в законодательное собрание Тюменской
области в прошлом году пришли 17%
избирателей, Архангельской – 19%. Так
что спрогнозированные социологами
25% для Москвы будут совсем неплохим
показателем.

При этом 83% москвичей знают о
предстоящих выборах. Каждый третий
житель столицы знаком со списком кандидатов по своему округу. Это высокий
уровень информированности, особенно,
с учетом летних отпусков и дачного сезона. Социологи считают, что свою позитивную роль здесь сыграли прошедшие
в июне праймериз «Моя Москва».
Уровень доверия к предстоящим
выборам также высок: за прошедший
год он вырос с 70 до 73% (хотя 18% москвичей все еще не доверяют выборам в
принципе). При этом 38% доверяют выборам безоговорочно, считая, что они
пройдут без каких-либо подтасовок, 35%
полагают, что некоторые «махинации на
местах» возможны, но они никак не повлияют на конечный итог голосования.

Тень мэра
Социологи также выяснили и политические симпатии москвичей. Хотя в
этот раз они не так зависят от партийности кандидатов. Тем не менее 25% горожан намерены проголосовать за кандидата от «Единой России». Электорат
ближайшего конкурента партии власти,
КПРФ – вчетверо меньше. 34% опрошенных считают, что кандидаты от «ЕР»
более эффективно решают городские
проблемы.
– Большинство кандидатов партии
власти – это люди, обладающие навыками управления, а это сейчас востребовано обществом, потому они в более
выгодном положении, – комментирует

политолог А.Мухин. –
Оппозиция же занимается больше критикой,
их не идентифицируют
как управленцев.
Эксперты считают,
что в пользу «ЕР» сыграла и грамотная подготовка к выборам в
МГД, включая участие в праймериз.
– Многие кандидаты от других партий
в праймериз не участвовали, посчитав
их ловушкой, – говорит профессор ВШЭ,
политолог О.Матвейчев. – В итоге, они
потеряли три месяца, у них нет никаких
рейтингов да и тратить деньги на кампанию в заведомо проигрышной ситуации
они не хотят – уже сдались. В целом, я
вижу лишь 5-6 округов, где люди не совершили этих ошибок. Например, округ,
где баллотируются Д.Константинов и
Л.Ярмольник – они очень активны и в
соцсетях, и в оффлайне, не оскорбляют
патриотических чувств граждан. В таких
округах предстоит серьезная борьба и с
большой долей вероятности победит не
«ЕР».
На руку партии власти, по мнению
экспертов, сыграл и «чудовищный» рост
рейтинга президента Путина и в целом
патриотических настроений.
– Этот рост бьет по любого рода оппозиции, – уверен Матвейчев.
Свою «тень» на рейтинг «ЕР» отбрасывает и мэр столицы Сергей Собянин.
По данным ВЦИОМ, его популярность
также серьезно возросла. Сегодня 84%
москвичей уверены, что их мэр работает
«хорошо» или «скорее хорошо» (год назад так считали 74%). При этом, как отмечают социологи, больше всех Собянина поддерживают молодые респонденты
от 18 до 24 лет (89%). Среди столичных
пенсионеров мэра одобряют 82% опрошенных.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с положением
«О содействии развитию
форм общественного
контроля деятельности
исполнительной власти
города Москвы»,
утвержденным мэром
столицы С.Собяниным, в Москве
появились общественные
советники – это жители города,
принимающие добровольное
участие в осуществлении
общественного контроля,
создании благоприятной среды
проживания, повышении
качества взаимодействия
органов исполнительной
власти с населением. Таким
образом, Правительством
Москвы реализуется принцип
информационной открытости
и максимального вовлечения
горожан в процесс местного
самоуправления.
Поскольку институт общественных советников начал формироваться
совсем недавно, у горожан возникают вопросы: кто они, общественные
советники, чем занимаются и каких
результатов достигают? Поэтому мы
начинаем знакомить читателей с общественными советниками управы района
Силино. Сегодня наша собеседница –
Елена Привезенцева.
– Елена Евгеньевна, расскажите,
пожалуйста, немного о себе.
– Я педагог по образованию, но по
профессии проработала только три
года. Вышла замуж, родила сына и решила посвятить себя семье, воспитанию ребенка. К счастью, материальное
положение позволяло это делать. Но
по жизни я человек очень активный,
поэтому все 11 лет, которые сын учился в школе, я состояла в родительском
комитете. Сын вырос, выучился, работает. А я продолжаю заниматься общественной деятельностью.
– Как произошло, что вы стали
общественным советником управы?
– Мою кандидатуру предложили
жители нашего корпуса 1132. Поскольку некоторое время назад мы создали
инициативную группу, которая занималась вопросом продления договора
между управой и председателем кооператива некоммерческой автосто-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК
ЕЛЕНА ПРИВЕЗЕНЦЕВА
янки. Весной нынешнего года начал
формироваться институт общественных советников, жильцы нашего корпуса выдвинули две кандидатуры: мою
и Риммы Воронцовой – человека тоже
очень активного.
– В чем заключаются ваши обязанности как общественного советника?
– Каких-то определенных обязанностей у нас, конечно, нет. Мы стараемся решать вопросы, которые волнуют жильцов дома. А поскольку мы тоже
жильцы, то большинство проблем нам
известно. Многих жителей не устраивало, что около дома появилась несанкционированная стоянка на несколько
машин. Мы обратились в управу, провели беседы с автовладельцами, и
«загон» ликвидировали. Или вот такой
пример. Рядом с домом через дорогу
находятся детский садик, детские площадки. Это однако не смущает многих
лихачей-автомобилистов, они не считают нужным снижать скорость, проезжая мимо детских учреждений. Поэтому мы обратились в управу с просьбой
установить «лежачего полицейского».
Нам сообщили, что этот вопрос решен
положительно – «лежачие полицейские» будут установлены.
– Вы обращаетесь только в управу или еще в какие-то городские
службы?
– У нас пока нет необходимости обращаться в другие службы, поскольку
администрация района всегда идет
нам навстречу. И мы стараемся помогать управе. Собираем информацию от
жителей, разъясняем нововведения.
– Как вы организуете «обратную
связь» с жильцами? Собираете собрания, обходите квартиры, выясняя проблемы, или вас уже знают
и обращаются непосредственно к
вам?
– Конечно, многие нас уже знают,
и высказывают свои пожелания непосредственно нам. Но для того, чтобы
обратная связь стала более действен-

ной, мы придумали вот такой способ:
на первом этаже нашего дома две
квартиры занимает салон красоты, почтовые ящики этих квартир не востребованы. Их мы и решили использовать
для связи с жильцами – разместили на
информационной доске объявление,
что в такие-то почтовые ящики можно
опустить свое письменное обращение
для решения различных проблем. И в
последнее время такие обращения начали появляться. Надеемся, что такая
связь со временем будет эффективной, мы ведь только начали свою деятельность в качестве общественных
советников.
– На ваш взгляд, институт общественных советников необходим
обществу?
– Конечно, да, абсолютно в этом
убеждена. Ведь общественный советник – это необходимое звено между
жителями и администрацией района.
А наша общая задача – совместно решать возникающие проблемы, а значит, делать жизнь комфортнее!
Беседовала Л.РОМАНОВА
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В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ
В 2014 ГОДУ В МОСКВЕ
ОТКРОЮТ 50 НОВЫХ ПАРКОВ
– В текущем году на окраинах Москвы развернуты работы на территории 80 парков, скверов, бульваров и пешеходных зон, – рассказал Сергей Собянин во время осмотра народного парка в Зюзино.
– В последнее время мы много уделяем внимания пешеходным зонам и скверам, которые расположены в центре. И складывается ощущение, что мы работаем только
в центральной части города, а окраины и другие округа
практически не задействованы. Это абсолютно не так.
Наоборот, 90% всех работ проводятся на периферийных
территориях, где живет большинство москвичей, – отметил мэр.
Мэр добавил, что в создании парков участвует не только бюджет города, но и спонсоры, которые вкладывают
деньги в благоустройство своих родных районов.
Напомним, что в 2014 г. в Москве появится 53 «народных парка» площадью 100 гектаров. При этом в прошлом
году на месте московских пустырей и заброшенных территорий открыли 52 «народных парка».

ОТКРЫТА НОВАЯ ЭСТАКАДА НА
ВАРШАВСКОМ ШОССЕ
Мэр Москвы открыл движение по новой многоуровневой транспортной развязке (эстакаде) на Варшавском
шоссе в районе станции метро «Улица Академика Янгеля». Планируется, что она обеспечит бессветофорное движение на данном участке Варшавского шоссе и упростит
съезд на прилегающие улицы.
Как отметил С.Собянин, у метро «Улица Академика Янгеля» была построена относительно небольшая, но очень
полезная развязка, благодаря которой здесь будет ликвидировано одно из последних «пробочных» мест.
Помимо этого, до конца года в столице завершится
реконструкция нескольких крупнейших магистралей. В
настоящее время ведется строительство 85 дорожномостовых объектов. За последние годы темпы строительства дорог в Москве выросли: протяженность магистралей
увеличилась с 19,8 км в 2010 г. до 80 км в 2013-м. В 2014
г. планируется построить уже более 80 километров новых
дорог.

ВЕТХИХ ПЯТИЭТАЖЕК В СЗАО
В 2015 Г. НЕ БУДЕТ
С.Собянин осмотрел новостройки в районе ХорошевоМневники, возведенные на месте снесенных 5-этажек первой серии индустриального домостроения.
По его словам, новые дома отлично впишутся в существующую застройку и придадут району более современный и живописный облик. До начала реконструкции район представлял собой жилые массивы преимущественно
5-этажной застройки. Всего там располагалось 80 пятиэтажек сносимых серий, из которых уже расселено и демонтировано 54 дома.
– В целом мы заканчиваем в следующем году программу переселения пятиэтажек на северо-западе, в
Хорошево-Мневниках будет закончено переселение последних домов. В этом году также программа выполняется
в соответствии с планом, – уточнил мэр.
В ближайшие годы запланирован снос еще 253 домов
площадью 0,91 млн кв. м. Так, 183 пятиэтажки будут снесены за счет средств столичного бюджета, а 70 домов – за
счет инвесторов.
В Адресную инвестиционную программу Москвы на
2014-2016 гг. включено строительство 157 домов площадью 1,767 млн кв. м. До конца года планируется сдать 679,6
тыс. кв. м жилья, в 2015-м появится 560,5 тыс. кв. м и еще
527,8 тыс. жилой недвижимости построят до конца 2016 г.

НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ СТАЛИ
ОСНОВНЫМ ДРАЙВЕРОМ
РАЗВИТИЯ МОСКВЫ
Мэр Москвы С.Собянин принял участие в совещании
по вопросам развития новых территорий столицы, которое
провел председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Перед совещанием Д.Медведев осмотрел офисный
парк «Комсити» и отметил, что за два года после присоединения к Москве ТиНАО полноценно интегрировались в
территорию города.
– За 2 года построено 3,5 млн кв. м недвижимости,
и, должен сказать, что в следующем году мы уже будем
строить недвижимости на этой территории 30% от общего
ввода Москвы. Это означает, что объем инвестиций, которые будут ежегодно приходить на эту территорию, составит около 500 млрд рублей, – отметил во время осмотра
С.Собянин.
Данный проект является ярким примером привлечения
иностранных инвестиций в градостроительное развитие
Москвы.
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«Наше СИЛИНО»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

25 августа 2 014 г.

ГРАФИК
приема избирателей
депутатами Совета депутатов
муниципального округа Силино
на 3-й квартал 2014 года
Время приема:
понедельник – с 17.00 до 18.00,
четверг – с 17.00 до 18.00,
Место приема: корп. 1137, тел. (499)710-0561
Фамилия, имя,
отчество депутата

ВСТРЕЧИ В СИЛИНО

Под таким названием прошли летние мероприятия и праздники, которые
подготовлены и проведены сотрудниками аппарата Совета депутатов МО
Силино по поручению депутатов муниципального округа Силино: День
защиты детей, Международный день семьи, День России, День семьи,
любви и верности, День Военно-морского флота России др.

День месяца

1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136,
ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная
Безлепкин Дмитрий
Александрович
Гончарук Григорий
Иванович
(с 01.06.2014 г. место и
время приема депутатом изменены)

2-й понедельник
1 и 4-я субботы
с 14.00 до 15.30
корп. 1003, помещение
Общественной организации инвалидов МО Силино

Груша Александр
Евгеньевич

4-й понедельник

Коваленко Татьяна
Викторовна

3-й понедельник

2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)
Титов Андрей
Михайлович

1-й понедельник

Шамне Лариса
Георгиевна

1-й четверг
школа №852

Шестакова Галина
Николаевна

Каждый понедельник:
Прием организаций:
15.00-17.00
Прием населения:
17.00-18.00

3-й избирательный округ (11б, 11в мкрн)
Дуленин Владимир
Григорьевич

4-й четверг

Костин Иван Борисович 1-й понедельник
Фомина Юлия
Ивановна
Шинкарева Татьяна
Вениаминовна

3-й четверг
3-й понедельник

4-й избирательный округ
(корпуса 12-го мкрн, корп. 1145)
Буданова Ольга
Владиславовна
Горбачев Алексей
Леонидович

3-й понедельник
ДЮЦ «Союз»
2-й четверг

Руснак Петр Вадимович 2-й четверг

КОНКУРС

Я И ПАПА – ГОНЩИКИ
14 сентября впервые в Зеленограде
состоится конструкторский
конкурс «Я и папа – гонщики».
В программу конкурса входит:
• Смоделированная трасса с электронным финишем
• Конструирование машинок из бесплатных материалов
• Возможность реализовать свои идеи
и умения
• Конкурс на лучший дизайн автомобиля
• Показательные заезды на радиоуправляемых моделях
• Гонки на деревянных машинках
• Призы и подарки
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• Возможность выиграть главный кубок
соревнования
Для участия в конкурсе необходимо:
• Зарегистрироваться на участие в
гонках
• Указать имя и возраст ребенка (от 5
лет) на iamZracer@gmail.com
• Получить в ответном письме правила
• Получить бесплатный набор для создания машины
Создавай и участвуй!

Так, главному в любом обществе социальному институту семьи были посвящены
основные мероприятия, которые подарили
жителям района депутаты муниципального
округа этим летом. В библиотеке №303 в
рамках мероприятий «Силино, мир, дети»
проведен замечательный праздник «Зона
любви», который задумывался как чествование семей-династий, проживающих или
работающих на территории Силино.
Участие в празднике приняли 8 семей –
представители династий педагогов, строителей, военнослужащих, врачей и медицинских
работников, инженеров-коммунальщиков, а
также многодетные семьи, поразившие своей активностью и сплоченностью, высокой
духовностью и любовью, открытостью и отзывчивостью.
Многодетная семья Костенич из 12-го
мкрн представила в лицах мудрую сказку о
любви и ответственности Л.Жарикова «Дуб
и Ветер».
Семьи-династии Кувшиновых-Гусаровых
и Смысловых поведали интересные истории
о своей долгой трудовой деятельности педагогов, тружеников тыла и строителей.
Задорные и творческие члены семьи
Афанасьевых из 11-го мкрн представили
свою семью, в которой число внуков и правнуков растет с завидным постоянством,
останавливаясь на цифре 5 в каждом поколении, а каждый член семьи – активный
и творческий человек, владеющий конкретной специальностью.
В предложенных конкурсах лучшими стали члены семьи Чермашенцевых и Савельевых. Общий трудовой стаж 4 поколений семьи Чермашенцевых в службах ЖКХ города
составляет пока 81 год! В семье Савельевых

из 12-го мкрн мама Валентина Игоревна и
ее сын Николай являются внучкой и правнуком Героя Советского Союза Н.Полагушина,
летчика-штурмовика, командира эскадрильи 15-го гвардейского полка 277-й штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной
армии 3-го Белорусского фронта, капитана Вооруженных сил
СССР.
Примечательно, что ратный
путь деда продолжает его внучка В.Савельева, в звании майора полиции она проходит службу
в правоохранительных органах
ЗелАО, возглавляя отдел дознания. А совсем юный правнук
Николай пока сражается на регбийных полях в спортивной команде ГБУ «Энергия».
Присутствующие на празднике глава округа Г.Шестакова,
депутаты
МО
Г.Гончарук,
Ю.Фомина, А.Титов выразили
семьям-династиям
глубокое
уважение, восхищение и благодарность за терпение и любовь в создании
и укреплении семей, вручили им памятные
подарки, отметив весомый вклад династий в
духовную крепость, социальную активность
и профессионализм своих членов семьи как
членов общества и государства.
В рамках празднования Дня России, на
Троицу депутаты МО Силино организовали
экскурсию для ветеранов и участников ВОВ,
членов их семей, а также активных жителей
в музей-усадьбу Архангельское под Красногорском. Участники экскурсии узнали много
нового об истории усадьбы, полюбовались
архитектурой, побывали в Храме Георгия
Победоносца, погуляли по тенистым аллеям
парка.

20 июля депутаты и сотрудники аппарата
Совета депутатов МО Силино посетили одну
из воинских частей Ногинского района, где
поздравили воспитанников и наставников
ГБУ «Энергия», принявшие воинскую присягу как студенты технических вузов Москвы,
успешно прошедших военные сборы.
Установившаяся жаркая погода не помешала нашим жителям участвовать и в
других не менее интересных праздниках.
Мероприятия 12 июня, 6 и 27 июля проведены в рамках досуговой, музыкальноразвлекательной программы «Встретимся в
Силино». Популярные площадки зон отдыха
Школьного озера и бульвара у корп. 1121 собрали немало жителей и детворы, которая
проявила особенную активность.
Так, 11-летней Даше Новиковой из корп.
1121, серьезно занимающейся народным
фольклором, не хватило времени в конкурсе, чтобы спеть все частушки, которые она
знает. В конкурсе танцев молодая семья Демидовых из корп. 1130 покорила присутствующих не только современными танцами, но
и умением уверенно и романтично вальсировать. Члены семьи Шатиловых из 10 мкрн
стали лучшими варягами и обладателями
памятных подарков в конкурсе молодых моряков. Вообще, было много активных участников наших летних вечеров, получивших
не только заряд настроения, но и памятные
подарки.

Отрадно отметить, что ежегодный конкурс «Нарядный палисадник», который стартовал в мае, объединил 21 участника, в том
числе новичков – жителей корпусов 1106,
1129, 1130. Перед членами комиссии стоит
трудный выбор: лучшие палисадники будут
определены в каждом микрорайоне с учетом набранных баллов в 1 и 2-м этапах (май
и август) конкурса. Награждение победителей состоится в сентябре в ходе праздничных мероприятий, посвященных Дню города
и Дню Силино.
О.ГУЗЕЕВА, советник аппарата
Совета депутатов МО Силино

ДЕНЬ ГОРОДА
ПЛАН основных мероприятий,
посвященных Дню города Москвы –
2014
01.09.2014 г, 8.00
«Снова в школу» – участие депутатов МО
Силино в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний
Зеленоград, ГБОУ СОШ №№852, 718, 1692.
03.09.2014 г. 14.00
Акция «Дети Москвы против террора и насилия» – в память жертв Бесланской трагедии
Зеленоград, западная часть Школьного озера
04.09.2014 г. 12.00
«Мы гордимся» – открытие экспозиции Доски почета МО Силино, посвященной Дню города, с чествованием активных жителей.
Зеленоград, корп. 1123
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06.09.2014 г. 17.00
«Давай пройдем по городу пешком…» участие депутатов МО Силино в праздничном театрализованном шествии
Зеленоград, Парк Победы
07.09.2014 г. 10.00-16.00
«Беговелогонки в любимом городе» – спортивный праздник
Зеленоград, западная часть Школьного озера.
07.09.2014 г. 18.00
«Радуга в Силино», заключительный этап
фестиваля классической, народной, современной музыки
Зеленоград, западная часть Школьного озера
14.09.2014 г., 14.00 (к. 1007), 16.00 (к. 1204),
18.00 (к. 1121)
«Ребята с нашего двора…», праздничные мероприятия во дворах района, посвященные Дню
Силино

ТЕЛЕФОНЫ
редакция 8-499-735-2793
отдел доставки 8-499-734-9490
управа района Силино 8-499-732-7078
ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9 до 18, кроме выходных

Зеленоград, двор корп. 1007, бульвар корп.
1204, бульвар корп. 1121.
20.09.2014 г. 15.00
«Колесо истории. Народные обычаи, традиции, обряды» – познавательно-тематическая и
игровая программа, посвященная Году культуры
Зеленоград, западная часть Школьного озера
25.09.2014 г.
«Родной край» – тематическая экскурсия по
историческим местам Москвы
30.09.2014 г. 15.00
«Моя любимая дача» – конкурс на лучший урожай с тематической и музыкальноразвлекательной программой
Зеленоград, библиотека №303, корп. 1106
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