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Уважаемые москвичи!
Сегодня перед нами стоит важная 
и сложная задача превращения 
Москвы в город, комфортный для 
проживания людей, открытый 
миру, крупнейший международ
ный центр делового, научного 
и политического сотрудничества. 
Москва объективно является од
ним из наиболее успешных и пер
спективных мегаполисов мира.  
За прошедшие два года значитель
но выросли реальные доходы мос
квичей. После паузы, вызванной 
мировым финансовым кризисом, 
вновь растут инвестиции в эконо
мику города. 
Правительство Москвы разра
ботало и запустило 16 государ
ственных программ развития 
основных отраслей социальной 
сферы и городского хозяйства. 
Модернизация дорожнотранс
портной инфраструктуры, повы

шение качества и доступности 
здравоохранения, образования 
и социального обслуживания, 
благоустройство дворов, пар
ков и природных территорий 
позволят решить многие накопив
шиеся проблемы. 
Особое внимание уделяется 
налаживанию надежных каналов 
связи между горожанами и вла
стью. Для этого была проведена 
реформа местного самоуправле
ния, расширены права районных 
советов и депутатов. 
Идет создание Общественной 
палаты Москвы. 
Открыты порталы «Дороги Моск
вы», «Наш город», «Дома Москвы», 
благодаря которым для горожан 
стал доступен огромный массив 
информации о работе власти. 
Москвичи могут не только узнать 
о планах ремонта и благоустрой
ства своего дома или двора, но 

и высказать жалобы, предложить 
собственные идеи и контролиро
вать ход их претворения в жизнь.   
В реализации планов развития 
города Правительство Москвы 
традиционно опирается на 
поддержку Партии «еДиНаЯ 
РоссиЯ». 
Все 11 лет своего существования 
эта политическая сила неизмен
но выступала за стабильность, 
выдвигала и помогала реализовы
вать инициативы, способствую
щие повышению качества жизни 
москвичей.
Многое уже сделано, немало 
предстоит сделать, чтобы каждый  
горожанин мог с уверенностью 
заявить, что Москва – это лучший 
город для жизни, для людей.

Сергей Собянин,
Мэр Москвы,

Член Бюро Высшего совета  
Партии «Единая Россия»

РегИОНальНОе ОтДелеНИе Пар
тии «еДиНаЯ РоссиЯ» принимает 
самое активное участие в развитии 
города. Мы находимся в постоян
ном диалоге с москвичами.
К представителям Партии обра
щаются горожане с просьбами 
о помощи, с предложениями по 
улучшению жизни в столице.
Каждый день в наши обществен
ные приемные как городского, так 
и окружного уровней и на наш 
сайт http://moscow.er.ru/ посту
пает большое количество обраще
ний, особенно в предвыборный 
период в ходе избирательных 
кампаний. И одной из главных 
своих задач мы видим информиро
вание жителей столицы о том, как 
решение их проблем нашло свое 
отражение в конкретных делах.
В спецвыпуске, который вы держи
те в руках, собраны уже получив
шие свое полное или частичное 
выполнение жалобы и предложе
ния. Материалы наглядно показы
вают, как московские единороссы 
оправдывают кредит доверия, 
выданный им горожанами. И это 
только малая часть того, что уже 
сделано. Многое еще предстоит 
сделать. Мы и в дальнейшем будем 
информировать москвичей о своей 
работе.
В свою очередь, мы рассчитываем 
на обратную связь. Нам помогли 
бы ваши отзывы, ваша крити
ка, оценка вами нашей работы. 
Пишите нам, задавайте вопросы, 
высказывайте свое мнение.

Людмила Гусева,
Главный редактор,

Руководитель исполкома МГРО 
Партии «Единая Россия»

НеожиДаННаЯ и смелая идея, 
рожденная два года назад в ходе 
партийных дискуссий единорос
сов, трансформировалась сегодня 
в совершенно уникальный социаль
ный проект, создавший условия для 
занятий массовым общедоступным 
спортом в высших учебных заведе
ниях России. Речь идет о массовом 
сооружении бассейнов для студен
тов и преподавателей, с тем чтобы 
максимально облегчить молодежи 
доступ к спортивным достижениям.
его главная цель –  воспитание 
у молодого поколения привычки 
к здоровому образу жизни. В рамках 
проекта в 500 вузах России будут 
построены бассейны для студен
тов и преподавателей. В 2010 году 

участниками проекта стали пять 
университетов страны. В 2011 году 
количество увеличилось до 17 вузов.
По словам координатора партий
ного проекта от МгРО Партии 
«еДиНаЯ РоссиЯ», депутата 
Московской городской Думы 
Ивана Новицкого, общероссий
ский партийный проект «еДиНой 
России» «500 бассейнов» реализу
ется в Москве с 2011 года. Именно 
тогда среди вузов, подавших заявку 
на участие в программе, оказался 
Московский государственный уни
верситет технологий и управления 
имени К. К. Разумовского (МгУтУ). 
Затем эта программа расширилась 
и на другие московские универси
теты, и в 2012 году создание бас

сейнов началось в государственном 
университете управления (гУУ) 
и Российском государственном со
циальном университете (РгСУ).
Необходимо отметить активное 
участие молодежи в партийном 
проекте. Учащиеся формируют сту
денческие отряды, помогая по мере 
сил строителям, особенно в том, 
что касается уборки мусора, а так
же принимают участие в круглых 
столах, посвященных молодежному 
движению. В Москве даже родилась 
добрая традиция закладки капсулы 
с посланием будущим студентам, 
текст которого пишут сами ребята.

второе рождение  
парка школьников7
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столица единой россии2

сТоЛичНые авТоЛЮБиТе
Ли вздохнули с облегчением: 
завершена реконструкция 
Дмитровского шоссе на участке 
от Малого кольца МЖД до Ко
ровинского шоссе. Многочис

ленные обращения уставших 
от бесконечных пробок моск
вичей к депутатам от Партии 
«еДиНаЯ РоссиЯ» не оста
лись без ответа. Итогом работы 
депутатов, способствовавших 

завершению строительства, 
стало улучшение транспортной 
доступности к районам, при
легающим непосредственно 
к Дмитровскому шоссе. Работы 
по реконструкции дороги и уве
личению количества полос дви
жения на участке 2,5 км велись 
на протяжении нескольких лет. 
Кроме того, выполнен наказ 
москвичей реконструировать 
прилегающий к Дмитровскому 
шоссе Бескудниковский буль
вар: его расширение также не
мало облегчило транспортную 
ситуацию в районе. 

северный округ

C 1 иЮЛЯ 2012 гоДа на жителей, проживающих 
на присоединенной к Москве территории, в пол
ном объеме распространены меры социальной 
поддержки, установленные законодательством 
города Москвы, включая социальные выплаты, 
услуги учреждений социального обслуживания 
и реабилитации, адресную помощь гражданам 
и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации.
Постановление Правительства Москвы от 
19.06.2012 № 275ПП «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, имеющих место жительства на терри
тории, присоединенной к Москве» позволяет не 
только сохранить достигнутый уровень социальной 
защиты граждан присоединенных территорий, но 
и повысить ее качество за счет введения московских 
стандартов. При этом социальные выплаты, ранее 
установленные законодательством Московской об
ласти, если они выше или их нет в московском зако
нодательстве, сохраняются. Неработающим пенсио
нерам, имеющим пенсию менее 12 тыс. рублей, уже 
с июля текущего года установлена региональная 
социальная доплата. В целях приближения соци
альных служб к месту жительства и обеспечения 
доступности услуг на присоединенной территории 
создано 12 клиентских служб. 
В следующем году планируется строительство 
большего числа социальных объектов. Ведутся пе
реговоры с владельцами зданий для размещения 
льготных аптек, поликлиник и центров социаль
ного обслуживания. Прорабатывается вопрос об 

организации мобильного обслуживания льгот
ных категорий населения поселений Кленовское 
и Щаповское.
Не менее важной задачей для нас является обес
печение жителей общественным транспортом, 
создаются дополнительные маршруты «Мосгор
транса». Уже сейчас в «новой» Москве открыто 
18 новых маршрутов. Мы постоянно находимся 
в конструктивном диалоге с жителями. К нам 
приходят обращения, где не только обозначаются 
проблемы, но и содержатся актуальные предло
жения по их решению, к которым мы, безусловно, 
прислушиваемся.
Все перечисленное осуществляется вновь создан
ной командой. В решении вопросов новой мо
сковской территории активное участие принимает 
Партия «еДиНаЯ РоссиЯ». Поддерживая и помо
гая друг другу, мы решаем задачи, поставленные 
перед нами Мэром Москвы Сергеем Семеновичем 
Собяниным.
В новом году я хочу пожелать всем здоровья, 
благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть 
у вас и ваших близких будут хорошее настроение 
и позитивный настрой. И, конечно, надеюсь, что 
в новом году вы, наши жители, искренние и же
лающие сделать наш город еще более красивым 
и благоустроенным, будете рядом.

дорогу – шире! 

поздравления соратников

в Рамках партийного проекта 
«Детские сады – детям» местными 
отделениями Партии установлен 
контроль за вводом в строй, ре
монтом и реконструкцией детских 
дошкольных учреждений, благо
устройством их территорий.
В 2010 году очередь в детские 
сады составляла 25 тыс. человек. 
Благодаря принятым мерам по 
строительству новых детских са
дов, возвращению детям нерацио
нально используемых зданий ДОУ, 
развитию семейных детских садов 
и других гибких форм устройства 
детей очередь практически лик
видирована. В сентябре 2012 года 
в московские детские сады по
шли на 80 тыс. детей больше, чем 
два года назад.
Принято решение о введении еди
ного норматива финансирования 
дошкольного образования – 110–
120 тыс. рублей на одного ребенка 
в год. Средняя заработная плата 
воспитателей достигла 36 тыс. 
рублей в месяц. 

БЛагоДаРЯ реализации пар
тийного проекта «Модернизация 
образования» сделаны серьезные 
шаги по укреплению материаль
ной базы школ, их капитально
му и текущему ремонту, благо
устройству школьных дворов 
и спортплощадок, модернизации 
компьютерных классов, закупке 
другого учебного оборудования. 
Все учителя города обеспечены 
персональными компьютерами. 
В числе первых регионов Моск
ва перешла на новые стандарты 
образования в начальной школе. 
В школах созданы управляющие 
советы, объединившие педагогов, 
учащихся и родителей. 
Введен единый «гимназический» 
норматив финансирования для 
среднего образования – 123 тыс. 
рублей на каждого старшеклас
сника в год. Заработная плата 
учителей увеличилась до 56 тыс. 
рублей в месяц, что существенно 
больше средней заработной платы 
в экономике Москвы. 
По сравнению с 2010 годом мо
сковские школьники показывают 
лучшие результаты при сдаче еди
ного государственного экзамена. 
а число москвичей – победителей 
и призеров Всероссийской олим
пиады школьников превысило 
300 человек. 

партийные проекты

«Модернизация 
образования»

«Детские сады – 
детям»

Поздравляю москвичей и коллег по Партии с прибли
жающимся Новым годом и желаю им удачи в жизни 
и в работе. Я знаю, что Партия помогает нам, актерам, 
тем, кому тяжело, и помогает адресно. Дом ветеранов 
кино, над которым шефствует Партия «еДиНаЯ Рос
сиЯ», старается по мере возможности, чтобы пожилые 
актеры не были забыты. как актриса я обязана сказать, 

что «еДиНаЯ РоссиЯ» всегда откликается на просьбы 
о помощи. и я, в свою очередь, пытаюсь помогать дру
гим: езжу в больницы, выступаю на телевидении – от 
лица Партии и от себя лично.

с уважением, наталья дрожжина,  
киноактриса, президент фонда «БлаГор-клуб»,  

член Политсовета МГРо Партии «Единая Россия»

троицкий 
и новоМосковский 
округа

работаем для 
моСквичей

Алексей Челышев, Префект Троицкого 
и Новомосковского округов, Секретарь 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ТиНАО г. Москвы:
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прямая речЬ

Я помню, что здесь было и до ре-
конструкции, и во время нее, когда 
оставляли по одной по-

лосе в каждую сторону. Сейчас 
все хорошо, и это значит, что 
наши обращения к депутатам 
«ЕДИНОй РОССИИ» не 
складываются в стол, а по 
ним проводится работа. 

МаРИя, житель района

желаю жителям москвы, чтобы в новом году у них 
было отличное, космическое здоровье и хорошее 
настроение. чтобы москвичи понимали, что мы 
всегда придем на помощь, потому что Партия «еДи
НаЯ РоссиЯ» и создавалась для того, чтобы по
могать людям, – это главный ее принцип, главная 
идея. Я думаю, что в новом году у нас будет больше 

достижений, и то, что люди нам верят, имеет большое 
значение в нашей работе. 

с уважением, александр Лавейкин,  
летчик-космонавт,  

Герой советского союза,  
член Политсовета МГРо  

Партии «Единая Россия»

НеоБхоДимосТЬ привести в по
рядок территорию парка «лосиный 
остров» назрела уже давно – его 
внешний вид явно не соответство
вал статусу «парк национального 
масштаба». 
«лосиный остров» – один из первых 
национальных парков в России 
и крупнейший лесной массив 
в Москве. Особенно знаменит он 

тем, что здесь можно увидеть лосей 
в естественной среде обитания, 
а также пятнистых оленей, бобров 
и белок. И это в городской черте!
Жители столицы призвали депу
татов Московской городской Думы 
от «еДиНой России» решить 
вопрос содержания парка. И в марте 
2011 года было заключено соглаше
ние между департаментом природо
пользования и охраны окружающей 
среды города Москвы и Министер
ством природных ресурсов 
о взаимодействии в целях благоус
тройства и обеспечения функцио
нирования НП «лосиный остров». 
В настоящее время город при
нимает активное участие 
в благоустройстве парка. 
Ведутся работы по уборке 

мусора и валежника, высаживаются 
деревья, восстанавливается ограж
дение, обустраиваются экологиче

ские маршруты, устанавливаются 
скамейки, а также детские и спор
тивные площадки. 

Благоустройство национального масштаба

прямая речЬ

Я работаю в Институте туберкулеза на 
Яузе, живу неподалеку от станции Лосино-
островская. И могу сказать: парк на глазах 

меняется в лучшую сторону. Террито-
рию очистили от мусора, появились 
детские площадки, скамейки для 
отдыха. В общем, хочу отметить: раз-

ница между тем, что было, и что есть 
сейчас действительно существенна. 

лаРИСа НИКОлаеВНа, житель СВаО

северо-восточный округ

центральный округ

оДНа иЗ сТаРейШих общеобразовательных 
школ Москвы № 96 в Большом тишинском переулке 
получит новое здание. 
У школы славная, богатая традициями история. 
Здесь работают классы по углубленному изучению 
точных наук. Причем профильное обучение физике, 
математике, черчению началось еще в 1956 году. 
тогда же школа стала базовой для академии педаго
гических наук. Сейчас учебное заведение активно 
сотрудничает с ведущими вузами Москвы и России.
Первых учеников школа приняла еще в 1934 году. 
Однако ее помещения уже давно не отвечают тре
бованиям, которые предъявляются к образованию 
в XXI веке. И обращение жителей Пресненского 
района к депутатам Мосгордумы от Партии «еДи
НаЯ РоссиЯ» перевести школу в новое здание 
было вполне закономерным. Благодаря работе 

депутатов снос старого здания школы в Большом 
тишинском переулке и строительство на его месте 
нового здания включены в адресную инвести
ционную программу правительства Москвы на 
2013–2015 годы. Переехать в новые стены ученики 
«заслуженной» школы смогут в 2015 году. 

прямая речЬ

Мы очень рады, что 
дело сдвинулось 
с мертвой точки 

и наши дети скоро смогут по-
лучать качественное образо-
вание в новой, отвечающей 
всем современным требова-
ниям школе. Это 
показывает: если 
ты обратился 
в «ЕДИНую 
РОССИю»,  
то тебе обя-
зательно 
помогут.

елеНа,  
житель цаО

Школа получит новое здание 

Так будет выглядеть новое здание

выПоЛНеН 
наказ передать 
ведомственный 
детский сад 
№ 1553 РгаУ МСХа 
им. К. а. тимирязева 
в управление 
департаменту 
образования 
г. Москвы. Это 
обеспечило допол
нительные места 
для детей жителей 
района. 

спецвыпуск. обещали – делаем!
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баССейн  
доСтроят! 
жиТеЛей района царицыно ожидает 
радостное событие – уже в первой половине 
2013 года откроется физкультурнооздорови
тельный комплекс на ереванской улице. 
Своего ФОКа жители района, не имеющие 
в доступности бассейна, ждут уже несколько 
лет. Место расположения строящегося ком
плекса было специально выбрано удобным 
как для детей, так и для их родителей – на 
межшкольной площадке (гОУ СОШ № 1466 
им. Нади Рушевой). 
О том, что ФОК «уже в ближайшее время 
будет сдан в эксплуатацию», жители района 
впервые услышали еще в 2006 году. Однако 
изза проблем с подрядными организациями 
сроки переносились и переносились. По
могло обращение к депутатам от «еДиНой 
России». 
Сегодня процесс строительства подходит 
к своей финальной точке. Наконец решен 
вопрос подключения объекта к энергоснабже
нию, закуплено оборудование, строительно
монтажные работы идут полным ходом, а но
вый подрядчик обязуется: объект будет сдан 
в срок. Наказ избирателей будет выполнен.

в БЛижайШем БУДУщем завер
шатся ремонтные работы в Восточ
ном административном округе Моск
вы. автомобилисты района гольяново 
с нетерпением ожидают, когда одно 
из самых заторных мест – площадь 
Белы Куна – будет реконструировано. 
Потребность в реконструкции назре
ла уже давно: изза неудачной схемы 

движения автотранспорта на пересе
чении двух улиц – Уральской и Бай
кальской – жителям района приходи
лось подолгу стоять в заторах. 
С требованием решить вопрос они 
обратились к депутатам от нашей 
Партии. Чтобы избавить автомоби
листов от пробок, внесли предложе
ние – расширить улицу Байкальская 

прямая речЬ

Надеюсь, что физкультурно-оздоровительный ком-
плекс на Ереванской все же достроят в бли-
жайшее время и мои сын и дочка смогут его 

посещать. Это, пожалуй, единственное место, куда 
нам будет действительно удобно водить своих детей. 
К сожалению, ничего похожего в районе больше нет. 
Так что жители нашего района с нетерпением ждут 
открытия. 

ВИКтОР, житель района царицыно

восточный округ

весНой ЭТого гоДа в районе Бирю
лево Западное начал реализовывать
ся масштабный проект – продление 
улицы Подольских Курсантов. теперь 
эта магистраль напрямую соединит
ся с МКаД, что позволит грузовому 
транспорту выезжать на кольцевую 
дорогу, минуя жилые кварталы, жители 
которых неоднократно обращали вни
мание депутатов Мосгордумы от нашей 
Партии на за
газованность 
и дорожные 
заторы. 
Планируется, 
что трасса 
будет состо
ять из шести 
полос движе
ния – по три 
в каждую 
сторону. 
Кроме того, 
план строи
тельства пред
усматривает 
возведение трехуровневой развязки 
и мостовых сооружений, которые обес
печат свободное движение транспорта 
по направлению в область, – таким об
разом риск образования пробок на этом 
участке будет сведен к минимуму.

Бирюлево 
Западное – 
без пробок!

Не стоим на месте

На строительство выделено

факт

Началась 
работа над 
проектом по 
соединению 
транспортной 
магистралью 
районов Бирю-
лево Западное 
и Восточное. 
Объединит эти 
районы Элева-
торная улица.

В здании ФОК   
будут размещены

баССейн  
(25 Х 14 м)

•
Спортив-
ный зал  

(42 Х 24 м)

поздравления соратников

4,21млрд 
рублей

Срок сдачи – октябрь 2013 года.

мне хочется поздравить всех с наступающим Но
вым годом! мира, любви, благополучия и спокой
ствия нам! Пусть этот год будет счастливым для 
всех граждан России. Пусть подарит счастье каж
дому дому, принесет радость каждой семье. Удачи 
всем, кому посчастливилось жить в нашей большой 
стране. и я как представитель «еДиНой России» 

особенно хочу пожелать благоденствия вашим се
мьям. Берегите друг друга! с Новым годом!

с уважением, Лидия Вележева,
заслуженная артистка России, 

член Генерального совета  
Партии «Единая Россия»
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«ЛЮБЛиЗоН» – так несколь
ко лет назад назвали торгово
ярмарочный комплекс «Москва» 
на тихорецком бульваре. Когда 
в конце 2000х его захлестнула 
волна нецивилизованной оптовой 
торговли, власти столицы бросили 
все силы на то, чтобы избавить 
торговый комплекс и район от 
нелегалов. И сейчас, несколько 
лет спустя, в «Москве» мало что 

напоминает о тех беспорядочных 
временах.
В 2009 году на волне борьбы с несан
кционированным товарооборотом 
в России был закрыт знаменитый 
Черкизовский рынок. лишившись 
«мест обитания», нелегалы «Черки
зона» разъехались по столице и обла
сти. К ужасу жителей района люб
лино, внушительная доля челноков 
нашла новые точки в тяК «Москва», 

в районе резко выросли показа
тели преступности, ухудшилась 
транспортная обстановка, валом 
пошли протесты. Жители района 
обратились к депутатам от «еДи
Ной России». В целях нормали
зации обстановки оптовая торговля 
в тяК «Москва» была полностью 
запрещена. Ситуация находится на 
постоянном контроле в префектуре 
ЮВаО и управе района люблино. 
Сейчас, в конце 2012 года, даже 
самый сведущий посетитель комп
лекса сможет отметить: о несанкци
онированной и нецивилизованной 
торговле здесь больше ничего не 
напоминает.

люблино 
без «челноков» 

прямая речЬ

Я люблю посещать торгово-ярмарочный 
комплекс «Москва». Живу в другом районе 
и все равно готова тратить время на доро-

гу, чтобы приехать в торговый центр, который мне 
нравится. Товар в «Москве» и по цене 
приемлем, и в то же время качест-
венный. Что касается несанкци-
онированной торговли, то ее на 
территории комплекса сейчас не 
замечаю.

лЮБОВь,  
постоянный посетитель тяК «Москва»

прямая речЬ

Думаю, было принято правильное 
решение о реорганизации движе-
ния. Да и расширение улиц явно 

не помешает. В часы пик на 
пересечении уральской и Бай-
кальской образуются очень 
впечатляющие, в отрицатель-
ном смысле слова, заторы. 
Я рад, что голоса водите-
лей района услышаны. 

РОМаН, автомобилист

выПоЛНеН наказ избирателей завершить капитальный ремонт в жи
лых домах ЮВаО. В 2010 году были окончены работы в домах, вошед
ших в программу 2009 года. Кроме того, в 2010 – 2011 годах выполнены 
работы по доведению до стандарта комплексного капитального ремонта 
в домах, где в 2008 году завершен выборочный капитальный ремонт.

в Рамках реконструкции 1–2го кварталов района гольяново, учи
тывая обращения жителей, решен вопрос о сносе ветхих пятиэтажек 
по адресам Щелковское шоссе, дома № 71, к. 1 и 73. Эти два дома – по
следние пятиэтажки сносимых серий, остающиеся в районе. Отселение 
жильцов дома № 71, к. 1 уже идет, переезд жителей дома № 73 заплани
рован на 2013 год. После сноса пятиэтажек на их месте будет построен 
административноторговый центр.

из пятиэтажек – в новые дома!

и реконструировать площадь Белы 
Куна с организацией сквозного про
езда по Уральской улице. В данный 

момент идут активные работы. а ав
томобилисты района с нетерпением 
ожидают важного для них события.

капремонт завершен

факт

50% москвичей считают, 
что ситуация в столице 
улучшается.

По данным ВЦИОМ 

2009 год: жители протестуют против 
нецивилизованной оптовой торговли 
В ТЯК «Москва»

спецвыпуск. обещали – делаем!

Дорогие друзья! 
Уходящий год был сложным и важным для всех рос
сиян. в новом году хочется пожелать вам богатырско
го здоровья, благополучия в семьях и новых надежд, 
которые обязательно оправдают себя.  
счастья и любви в новом, 2013 году. самое глав

ное – чтобы у каждого сбылась хотя бы одна заветная 
мечта.  
с Новым годом!

с уважением, алексей Кравченко,  
заслуженный артист России,  

член Партии «Единая Россия»
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Медицина 
в шаговой 
доступности
На 2013 год запланировано начало стро-
ительства консультативно-диагностиче-
ского центра на территории 64-й город-
ской клинической больницы на улице 

Вавилова в Юго-Западном адми-
нистративном округе Москвы.
Жители округа, считающие, что 
новый центр необходим, обра-
тились за помощью к депутатам 
Мосгордумы от «ЕдиНой Рос-
сии». И вот решение о строи-
тельстве принято, в настоящее 
время ведутся проектые работы. 
На территории ГКБ № 64 раз-
местится КДЦ с поликлиникой, 
травмопунктом и хирургическим 
корпусом на 340 коек, пищебло-
ком и надземным переходом. 
В 2012–2013 годах на его проек-
тирование выделено 150 млн руб-
лей. По предварительным дан-
ным, объект должен быть сдан 
в эксплуатацию уже в 2015 году. 

ПрЯМаЯ реЧЬ

Как человек, который живет на юго-западе Москвы, я активно вы-
ступаю за строительство консультативно-диагностического центра, 
и мне приятно, что благодаря «Единой России» принято решение 

о строительстве. Я сама недавно столкнулась с такой ситуацией: мне нужно 
было пройти обследование, и для этого пришлось ехать в другую 
часть Москвы. Я в состоянии это сделать. А как быть людям, 
которые еле ходят? не каждый врач в поликлинике сможет 
провести обследование, которое требуется пациенту. А в КдЦ 
будет все. Понятно, что с территориальным расположением 
центра всем не угодишь. но, наверное, проще проехать не-
сколько остановок, чем добираться через весь город. 

ТаТьяНа, житель ЮЗаО

ВЫПОЛНЕН НаКаЗ избирателей 
отменить строительство торго-
во-развлекательного комплекса 
у метро «Университет», грозившего, 
по мнению жителей, транспортным 
коллапсом и ухудшением эколо-
гической обстановки в районе. 
В настоящее время ведутся разбира-
тельства по расторжению договора 
аренды земельного участка. 

факт

Всего на про-
ектирование 
и строительство 
планируется 
выделить 

млрд рублей.

1, 8
учли 
пожелания 
жителей

Будущий центр разместится на территории ГКБ № 64

ПоздравлениЯ соратников

К сЕРЕдиНЕ 2013 года в районе 
Митино завершится строитель-
ство нового здания Детской шко-
лы искусств имени Стравинского. 
Детская школа искусств, зани-
мавшая помещения в здании 
общеобразовательной школы 
№ 1191, должна была справить 
новоселье еще в 2007 году. Од-
нако этого радостного события 
так и не произошло. Из-за смены 

несостоятельных технического 
заказчика и генерального под-
рядчика сроки строительства 
неоднократно корректирова-
лись. 
Перенос сроков сдачи объекта 
не раз вызывал жалобы и про-
тесты жителей района Мити-
но. К депутатам от «ЕдиНой 
России» поступали обращения 
с требованием повлиять на 

Через тернии – к искусству 

северо-Западный округ

дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом! 
Желаю, чтобы 2013-й стал годом ярких побед, ре-
ализации смелых проектов, обретения настояще-
го счастья и высокого духовного роста! а самое 
главное, желаю вам в Новом году исполнения же-
ланий. Потому что когда у человека исполняются 

мечты, он становится по-настоящему счастлив! 
Мечтайте больше, а «ЕдиНая Россия» постарает-
ся способствовать исполнению! с Новым годом!

С уважениям, Алиса Признякова, 
актриса театра и кино, 

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



Я бы хотела, чтобы Детская школа искусств имени Стравинско-
го была достроена. Моя внучка играет на фортепиано, внук – 
на гитаре. Да и в целом детей в районе очень много, а мест, 

где они могут заниматься музыкой, крайне мало. Существующая 
на данный момент Детская школа искусств не может вместить всех 
желающих. К тому же стройка портит общий вид района. Поэтому 
я буду очень довольна, когда она наконец завершится. 

НИНа ПетРОВНа, житель района Митино

ЗапаДный округ
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весНой 2013 гоДа начнется 
долгожданная реконструкция 
Парка школьников в тропаре
воНикулино. Эта зона отдыха 
в последние годы была настоя
щей болевой точкой района. 
В хронический долгострой 
с постепенно ветшающими 

сооружениями и инфра
структурой парк превратился 
в результате бюрократических 
проволочек и невыполнения 
подрядчиком своих обяза
тельств. Решение проблемы 
стало одним из наказов депута
там Мосгордумы от «еДиНой 

России». Ситуация изме
нилась только после решения 
вопроса о выделении средств 
на полномасштабную реконст
рукцию. При этом план был 
составлен с учетом пожеланий 
жителей, высказанных во время 
публичных слушаний.
Проект предусматривает 
установку вокруг парка деко
ративной решетки с воротами 
и шумозащитных экранов со 
стороны Никулинской улицы. 
В верхней части парка разместят 
спортивные и детские площад
ки, беговые дорожки, а также 
оборудуют специальную зону 
для мам и малышей. а роллер 
и скейткомплекс после окон
чания строительства обещает 
стать лучшим в Москве!
таким образом, многочисленные 
обращения не остались без отве
та: в ближайшем будущем жите
ли тропаревоНикулино получат 
полностью обновленный парк. 

второе рождение парка

прямая речЬ

Конечно, хорошо, что наш парк наконец-то приобретет цивили-
зованный вид. Но при этом главное – не забыть про 
немаловажные «мелочи». Мы обращали внимание 

депутатов на то, что в парке практически нет ни нормаль-
ного освещения, ни скамеек, где могут посидеть пожилые 
люди или, скажем, мамы с маленькими детьми. Надеемся, 
во время реконструкции про эти «мелочи» не забудут. Мы 
все воспримем это с благодарностью. 

елеНа ВаСИльеВНа, пенсионерка

ПОлНОСтью ЗаВершеН ввод в экс-
плуатацию комплекса зданий УВД 
по ЗаО на улице лобачевского. Наказ 
избирателей выполнен.

В ДшИ им. Стра-
винского более

В декабре этого 
года откроется 
станция метро  
«Пятницкое  
шоссе».

кстати 

прямая речЬ факт

детей учатся играть 
на музыкальных 
инструментах, ри-
совать, танцевать.

500

фотофакт

В районе Митино 
построено перехватывающих пар-
ковок на 1786 машино-мест; 
построено 5 «народных гаражей» 
на 2651 машино-место.

Дорогие друзья! от всего сердца поздравляю вас с Новым го
дом! Пусть он принесет  благополучие, спокойствие и удачу 
в вашу жизнь, уверенность в стабильности будущего дня. 
если мечты о прекрасном будущем станут прекрасным на
стоящим, то и прошлое будет вспоминаться с удовольствием 
и радостью. 

мы с нашей Партией «еДиНаЯ РоссиЯ» постараемся 
всеми силами помочь в исполнении и реализации ваших 
желаний и вашей мечты. всех благ!

с уважением, Лариса Лужина,  
народная артистка России, член Регионального  
Политсовета МГРо Партии «Единая Россия»

ситуацию. И информация о том, 
что в следующем году школа 
всетаки сможет переехать, была 
встречена ими с надеждой. 
Сейчас на площадке ведутся 
активные работы. Сдача объекта 
в эксплуатацию запланирована 
на второй квартал 2013 года.

спецвыпуск. обещали – делаем!

ЛЮБимое место отдыха жителей Крылат
ского – Осенний бульвар – благоустроен.  
Внешний вид жемчужины Крылатского 
пострадал во время строительства Стро
гинского участка арбатскоПокровской 
линии метрополитена. Новые станции были 
введены в эксплуатацию еще в 2008 году. 
Метростроевцы заверили крылатчан, что 
Осенний бульвар будет благоустроен уже 
к 65летию Победы в Великой Отечествен
ной войне, однако этого не произошло изза 
недостатка финансирования. Благодаря 
усилиям депутатов от нашей Партии, к кото
рым обратились жители района, в 2012 году 
благоустройство бульвара завершилось.

наш бульвар! 



Зеленоградский округ
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На ПаНфиловском Про-
сПекте построено новое зда-
ние музыкальной школы № 71. 
Ранее музыкальная школа 
располагалась в старом здании 
1-го микрорайона, которое 
попадало под программу рекон-
струкции ветхого 
жилого фонда. 
Строительство 
нового здания 
началось еще 
в 2007 году. Одна-
ко по различным 
причинам сроки 
окончания работ 
несколько раз 
переносились. 
С этой проблемой 
жители округа 

обратились к депутатам от 
нашей Партии. И благодаря 
выделению дополнительного 
финансирования строительство 
было завершено. 
В новом кирпичном здании шко-
лы есть большой (на 320 мест) 

и камерный (на 
150 мест) концер-
тные залы, два 
хореографических 
зала, а также каби-
неты для индивиду-
альных и групповых 
занятий. Учиться 
музыке могут и дети 
с ограниченными 
возможностями: 
для них созданы все 
условия. Юные му-

зыканты занимаются по классам 
фортепиано, скрипки, домры, 
гитары и баяна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Очень хорошо и правильно, что 
благодаря работе Московского 
отделения «ЕдинОй 

РОссии» строятся и до-
страиваются музыкальные 
школы и другие социаль-
ные объекты, необходи-
мые жителям. При этом 
новые здания не только 
выполняют свою прямую 
функцию, но и делают 
наш город красивым 
и современным. 

ВалентИна, домохозяйка

ждЕМ вАс!

ЦАО – Колокольников 
пер., 22;  
тел. 8 (495) 628-52-58

САО – ул. Флотская, д. 1; 
тел. 8 (495) 456-00-77

СВАО – ул. Коминтерна, 
д. 46;  
тел. 8 (499) 184-85-01

ВАО – ул. Щербаковская 
д. 53, корп. 17, офис 105;  
тел. 8 (495) 223-27-01

ЮВАО – Лефортовский 
вал, д. 16а;  
тел. 8 (495) 362-44-91

ЮАО – ул. Днепро-
петровская, д. 3, корп. 5; 
тел. 8 (495) 544-03-42

ЮЗАО – ул. Профсоюзная, 
д. 17, корп. 3;  
тел. 8 (499) 120-05-15

ЗАО – ул. Кастанаевская, 
д. 51, корп. 1;  
тел. 8 (495) 443-54-78

СЗАО – ул. Мещерякова, 
д. 8/16;  
тел. 8 (405) 491-13-71

ЗелАО – г. Зеленоград, 
корп. 607а;  
тел. 8 (499) 762-30-90 

Новая школа  
рассчитана на 

600 
учащихся

В ней работают 

70 
преподавателей

7 
педагогов – 
отличники 
культуры 

ФОТОФАкТ

ФАкТ

жителей Москвы 
ощущают себя 
счастливыми. 

По данным ВЦИОМ

78%

ВыПОЛНеН НАКАЗ избирателей завершить 
строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Юность» на Березовой аллее. 

сТОлицА ЕдинОй РОссии

Окружные 
общественные 

приемные Партии 
«еДИНАя РОССИя»

Звуки муЗыки 

Городская 
общественная 

приемная  
МГРО всероссийской 
политической партии 

«ЕдинАЯ РОссиЯ»  
кутузовский пр-т, 

д. 39. 1-й этаж, каб. 6.; 
тел. 8 (495) 780-00-26
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