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Московский
Территория новой Москвы
Будет ли ещё одна школа в 
«Граде Московском»?

Жители микрорайона «Град Московский» на протяжении 
последних 4 лет ждут строительства обещанной второй школы, 
которая предусмотрена проектом застройки микрорайона. Но 
застройщик не торопится выполнять взятые на себя обязатель-
ства. 

Ситуация с дефицитом социальных объектов в «Граде Мо-
сковском» стала критической, после громкой истории произо-
шедшей осенью 2011 года, когда Администрация Московского 
поддержала уплотнительный проект застройки предложенный 
инвестором-застройщиком. В итоге вместо 3-x школ в плане 
осталось лишь 2, а вот семнадцатиэтажек в «Граде Москов-
ском» стало больше. На сегодняшний день построена только 
одна школа. 

8 июня 2013 года Марат Хуснуллин во время объезда тер-
риторий Новомосковского и Троицкого административных 
округов признал остроту проблемы нехватки социальных объ-
ектов в Московском и дал поручение включить строительство 
второй школы в адресную инвестиционную программу. Но на 
заседании рабочей группы 22 июля 2013 г. по вопросам за-
вершения реализации инвестиционных контрактов Градостро-
ительно-земельной комиссии города Москвы предложение 
профинансировать строительство школы за счёт бюджета не 
нашло поддержи представителей Департамента экономиче-

ской политики и развития города Москвы. Первый заместитель 
руководителя этого департамента А.С. Пешков дал следующее 
заключение: «На согласительном совещании префектура Тро-
ицкого и Новомосковского административных округов горо-
да Москвы проинформировала о том, что в соответствии с п. 
5.7. инвестиционного контракта предусмотрены обязатель-
ства инвестора-2 ООО «Дирекция МВКС» по строительству 
здания общеобразовательной школы на 550 учащихся. Раз-
решение на строительство объекта  получено 19.09.2011 (№ 
RU50503000-282/11-р/с) сроком действия до 30.07.2013. 
Однако до настоящего времени ООО «Дирекция МВКС» не 
приступило к строительству социально важного для района 
объекта. 

В целях защиты имущественных интересов города Москвы, 
по результатам обсуждения предлагается следующий проект 
решения Рабочей группы Градостроительно-земельной комис-
сии города Москвы: рабочей группе по координации деятель-
ности по представлению интересов Правительства Москвы в 
судах по вопросам, отнесенным к компетенции ГЗК рассмо-
треть вопрос о наличии правовых оснований понуждения (в 
том числе в судебном порядке) ООО «Дирекция МВКС» к ис-
полнению обязательств, предусмотренных инвестиционным 
контрактом от 04.06.2007 (реестровый № 15-000010-0000-
0000-00000-07) по строительству общеобразовательной 
школы на 550 учащихся, в случае невозможности определить 
порядок взыскания с ООО «Дирекция МВКС» доли города в де-
нежном выражении».

Судебные разбирательства могут длится годами. Поэтому 
такой сценарий развития событий крайне нежелателен.

Инициативная группа поселения Московский подготовила 
и отправила обращение мэру Москвы с просьбой вмешаться в 
ситуацию и поддержать предложение строительства школы за 
счёт средств столичного бюджета, которое было озвучено Ма-
ратом Хуснуллиным 8 июня 2013 года. 

Драндин Игорь, 
руководитель инициативной группы

поселения Московский

Какие проблемы 
наиболее острые 
в Московском?

Инициативная группа провела опрос в сети интернет, 
цель которого выяснить какие проблемы по мнению жите-
лей Московского являются наиболее острыми в городе. 

Выбрать можно было только один вариант ответа. В 
опросе приняли участие 205 человек. Исследование пока-
зало, что больше всего жителей беспокоит проблема ми-
грации – 46,8%, c небольшим отставанием идёт вариант 
ответа: «транспортные, дорожные проблемы, пробки» - 
41,6%, на третьем месте, с большим отрывом, ответ: «пло-
хая работа ЖКХ, высокие тарифы» - 5,5%.

https://vk.com/igmsk?w=wall213028427_115 
(данные 11 августа 2013 года)

Результат опроса показывает, что на новых территориях 
Москвы проблема бесконтрольного наплыва мигрантов 
стала основной, отодвинув на второе место даже проблему 
«пробкок» на дорогах, и это при том, что средняя скорость 
движения на автотранспорте в столице последние годы 
снижается.

Инициативная группа поселения Московский

Что строят в жилом квартале г. Московский 
на территории газовой котельной? 
Общежитие для мигрантов?

В инициативную группу поселения Московский обратились 
жители первого микрорайона г. Московский с просьбой по-
мочь разобраться и решить проблему создания общежития 
на территории котельной около жилых домов № 31, № 32, 
№30/1, № 30/2, № 33, № 40, № 42, детского сада и детской 
площадки, в котором будут проживать, предположительно, га-
старбайтеры. 

Жители рассказали, что построенный жилой городок рас-
считан примерно на 160 - 200 человек. К месту проживания 
уже подведена телевизионная антенна. Обустройство помеще-
ний идёт полным ходом. 

В Администрации поселения Московский не удалось полу-
чить каких-либо объяснений, разве что совет, так как сейчас от-
пуска, написать письмо и ждать 30 дней ответа.

Жители просят помощи, соседство с общагой, в которой бу-
дут проживать мигранты вовсе не то, о чём можно мечтать. 

Последние события, произошедшие в столице, свидетель-
ствуют о недопустимости организации мест массового прожи-
вания мигрантов. К чему это приводит, мы все хорошо знаем. 
Известны случаи, когда массовое проживание мигрантов на 
территории жилых районов города является причиной обо-
стрения межнациональных отношений, всплеска преступле-
ний, формирования криминальных национальных гетто, а так-
же возникновения очага инфекционных заболеваний.

Размещение на территории котельной общежития для ра-
бочих противоречит СанПнН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».

Продолжение на странице 2.

Замаскированные 
единороссы. Будьте 
осторожны!

Не всем жителям 
Московского извест-
но, что действующие 
муниципальные де-
путаты члены пар-
тии «Единая Россия» 
решили в этот раз 
пойти на выборы как 
са м о в ы д в и же н ц ы 

и называют себя командой «Новых Возможностей». При 
этом единороссы ассоциируют себя с мэром Москвы, как 
будто они его команда. Но это не так! С.С. Собянин никогда 
не говорил о поддержке кандидатов, членов партии «Еди-
ная Россия» в Совет депутатов поселения Московский, ни-
где в СМИ столичный градоначальник даже не упоминал о 
существовании команды «Новых Возможностей».

Важно понимать, что единороссы решили назвать 
себя «Новыми Возможностями» лишь перед выбо-
рами, сделали они это, вне всяких сомнений, для от-
влечения внимания избирателей от гигантского анти-
рейтинга своей родной партии «Единая Россия». Но 
временным политтехнологическим предвыборным бре-
дом невозможно прикрыть свою лояльность Администра-
ции и членство в партии власти. 

Инициативная группа поселения Московский
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Согласно СанПнН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
в санитарно-защитной зоне не допускается 
жилая застройка, включая отдельные жи-
лые дома (п. 5.1). 

На основании п. 2.2. СП 2.1.2.2844-11 
«Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, оборудованию и содер-
жанию общежитий для работников орга-
низаций и обучающихся образовательных 
учреждений» участок, отводимый для 
размещения здания общежитий, должен 
находиться за пределами территории про-
мышленного предприятия.

Кроме этого, важно отметить, газовая 
котельная представляет собой взрывоопас-
ный производственный объект, на котором 
эксплуатируется оборудование, работаю-
щее под давлением. Проживание рабочих 
на территории такого объекта увеличивает 
риск чрезвычайных происшествий.

Жители города Московский требуют:

1. Провести проверку законности работ 
по организации массового проживания, 
предположительно, мигрантов на терри-
тории котельной в непосредственной бли-
зости от жилых домов, детского сада и дет-
ской площадки.

2. В случае выявления нарушений, обя-
зать руководство котельной демонтировать 
установленные сооружения, предназна-
ченные для массового проживания рабо-
чих на территории предприятия.

О развитии событий читайте на сайте 
www.igmsk.ru. 

Инициативная группа
поселения Московский

Что строят в жилом квартале 
г. Московский на территории 
газовой котельной? Общежитие 
для мигрантов?

Поддержите команду инициативной группы 
поселения Московский на выборах Совета 
депутатов!

Драндин Игорь Юрьевч
Руководитель инициативной группы по-
селения Московский, заместитель предсе-
дателя партии «Демократический выбор»

Родился 9 июля 1980 года в Московской об-
ласти. Проживает в городе Московский. 

В 2004 году окончил Московский государ-
ственный институт стали и сплавов (МИСиС), 
защитив дипломную работу с отличием. 

Работает в компании ООО «Эйд» в должности 
инженер-программист.

Автор большинства проектов и предложений 
инициативной группы поселения Московский (http://igmsk.ru/p/category/project).

Организатор митинга в г. Московский, который был посвящн транспортным проблемам. 

Создатель проекта борьбы с нелегальной миграцией StopNelegal.ru.

Контакты в социальных сетях: 
Facebook: https://www.facebook.com/drandin, 
LJ: http://drandin.livejournal.com, ВК: http://vk.com/drandin, Twitter: @drandin

Гаврилов Алексей 
Алексеевич
Член политсовета Московского регио-
нального отделения «Альянса Зеленых 
Народной партии».

Родился в 1966 в Москве. В 1991 году окон-
чил Экономический факультет МГУ им. 
М.В.Ломоносова. 

В 1991-1992 гг. – начальник отдела Инсти-
тута исследования организованных рынков 
(ИНИОР). В 1992-1993 гг. – ведущий эксперт 
Департамента исследований и информации 
Центрального Банка Российской Федерации 
(ЦБ РФ). В 1993-1995 гг. – работал директо-

ром филиала АО «Терна-техника», начальником финансового отдела АО «ТЕРНА». В 1995 
-1998 гг. – генеральный директор Инвестиционной компании «Рациональ». С 1998 г. – ге-
неральный директор Инвестиционной компании «Руссо-БАЛТ». В последние годы вел ряд 
инвестиционных проектов в инновационной области.

В настоящее время исполняет обязанности генерального директора ООО «Миллисекундные 
технологии», разрабатывающего принципиально новые способы полной очистки крови.
Партнером по проведению научных экспериментов в этой области выступает Институт по-
лиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН им М.П.Чумакова. 

Горбань Владимир 
Васильевич
Координатор инициативной группы по 
первому микрорайону г. Московский

Родился 25 ноября 1984 г. Коренной житель г. 
Московский. 

В 2010 году закончил МГТУ им. Баумана по 
специальности «Инженер-конструктор колёс-
ных, гусеничных машин и мобильных робо-
тов». 

Работает в ООО «Лехт» в должности инженер.

Соавтор ряда важных проектов инициативной 
группы: исследование физкультурно-спортивных сооружений, проект организации движе-
ния скоростных электропоездов Москва (Киевский вокзал) – поселение Московский, мо-
ниторинг «лежачих полицейских» в Московском и других. 

Facebook: https://www.facebook.com/wladimir.gorban

Инициативная группа поселения Мо-
сковский была создана в сентябре 2011 
года жителями микрорайона «Град Мо-
сковский». Причиной создания явилось 
противостояние жителей и чиновников Ле-
нинского района, которые вместе с застрой-
щиками проталкивали уплотнительный 
проект застройки микрорайона города, 

предусматривающий сокращение соци-
альных объектов. Жители были вынуждены 
объединиться для защиты своих интересов.
После этого, инициативная группа стала 
поднимать другие острые проблемы по-
селения Московский, такие как нехват-
ка маршрутов городского общественного 
транспорта, пробки на автомобильных до-
рогах в часы пик, недостаточное развитие 
дорожно-транспортной инфраструктуры, 
дефицит социальных объектов, засилье 
мигрантов, экология и другие. К инициа-
тивной группе стали присоединяться жите-
ли других микрорайонов города.

После вхождения новых территорий в 
состав столицы стало очевидно – нас ждут 
большие изменения, и эффективно отста-
ивать свои интересы, добиваться реализа-
ции предложений, контролировать выпол-
нение проектов, не допускать уничтожение 
лесов и парков можно только объединив 
усилия.

О нас

Будет ли метро в Московском?

Комитет по архитектуре и градострои-
тельству г. Москвы, рассмотрел обращение 
жителей поселения Московский по вопро-
су продления Сокольнической линии метро 
от станции «Саларьево» до аэропорта Вну-
ково через город Московский со строитель-
ством станции в г. Московский, под кото-
рым было собрано 10 009 подписей, и  дал 
ответ: «На основании концепции развития 
Московской агломерации будет разрабо-
тан план города Москвы в новых границах, 
в котором будут определены перспективы 
развития присоединённых территорий, од-
ной из важнейших составляющих которого 
является транспортная инфраструктура. В 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Москвы от 4 мая 2012 года №194-ПП 
«Об утверждения перечня объектов пер-
спективного строительства Московского 
метрополитена в 2012-2020 гг.» строи-

тельство метрополитена до города Москов-
ский до 2020 года не предусматривается».

К сожалению, Москомархитектура вы-
дала стандартную отписку, в которой гово-
рится о том, что и так известно. Именно из-
за отсутствия планов строительства линии 
метро проходящей через г. Московский 
жители решили начать сбор подписей под 
письмом мэру Москвы с предложением 
продлить красную ветку. 

Борьба за метро будет продолжена, ни-
кто не строил иллюзий, что этот вопрос ре-
шается лишь одним действием – массовым 
сбором подписей.

Важно понимать, теперь мы все имеет 
в распоряжении мощнейший аргумент – 
факт сбора 10 тысяч подписей за стро-
ительство линии метрополитена. Это по-
зволяет нам с уверенностью утверждать во 
всех обращениях, выступлениях в СМИ и 
на любых совещаниях, что за метро под-
писались больше 50% всех избирателей 
поселения Московский. Это, кстати, превы-
шает количество голосов, которые в посе-
лении Московский получат все кандидаты 
в Совет депутатов вместе взятые, это даже 
больше чем в Московском проголосуют за 
Собянина, при условии что он выйдет во 
второй тур и победит.

Драндин Игорь
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Программа команды кандидатов инициативной 
группы поселения Московский
Остановим бесконтрольную миграцию!

Наплыв мигрантов из южных стран – 
одна из главных проблем Москвы! По 
данным ФМС, на территории столицы про-
живает около миллиона иностранцев. Мо-
сквичи занимают лишь 4 из 6 миллионов 
рабочих мест в городе. На новых террито-
риях столицы проблема бесконтрольного 
притока мигрантов стоит особенно остро! 

Нелегальные мигранты и их работода-
тели не платят налоги. Низкие стандарты 
жизни мигрантов из стран Средней Азии 
приводят к тому, что они готовы массо-
во проживать в подвалах, на территории 
складов и других нежилых помещениях. 
Из-за асоциальных условий проживания 
трудовые мигранты являются распростра-
нителями инфекционных заболеваний, что 
создаёт дополнительную нагрузку на меди-
цинские учреждения. Неконтролируемый 
приток мигрантов приводит к массовому 
демпингу на рынке низкоквалифициро-
ванного труда. 

Подконтрольные мэрии коммунальные 
и строительные предприятия являются 
главными нанимателями мигрантов, а от-
нимаемая у них коррумпированным на-
чальством значительная часть номиналь-
ной зарплаты – источником формирования 
миллиардных коррупционных доходов 
чиновников. Кроме этого, мигранты вно-
сят значительный вклад в показатели пре-
ступности, большинство насильственных 
преступлений в Москве совершаются ми-
грантами.

Что мы сделаем:

1. Добьёмся выявления всех нарушений 
миграционного законодательства на тер-
ритории поселения Московский. Мы уже 
создали проект StopNelegal.ru при помо-
щи которого каждый житель Московского 
может сообщить о нарушении миграци-
онного законодательства. В Московском 
не должно быть нелегальных мигрантов, 
резиновых квартир и незаконно организо-
ванных общежитий для гастарбайтеров. 

2. Выйдем с законодательной инициа-
тивой в Мосгордуму. Потребуем введения 
запрета на привлечение мигрантов на ра-
боту компаниями получающими городские 
заказы от Правительства Москвы. 

3. Наладим контроль за легальностью 
использования иностранной рабочей силы 
на муниципальных предприятиях поселе-
ния Московский. 

4. Обеспечим постоянный контроль над 
местами компактного проживания мигран-
тов.  Важно не допускать формирования 
национальных криминальных гетто на тер-
ритории поселения Московский.

5. Добьёмся создания опорного пункта 
полиции в микрорайоне «Град Москов-
ский».

6. Совместно с независимыми муни-
ципальными депутатами Москвы будем 
добиваться введения визового режима со 
странами Cредней Азии.

Решение транспортных проблем
Вхождение поселения Московский в со-

став столицы явилось стимулом активного 
жилищного строительства, что привело к 
резкому росту транспортной нагрузки на 
слаборазвитую улично-дорожную сеть. В 
результате в Московском сложилась ката-
строфическая ситуация с загруженностью 
автодорог. Открытие станций метро «Ру-
мянцево» и «Саларьево» в 2014 году, вне 
всяких сомнений, улучшит транспортную 
ситуацию, но едва ли приведёт к сниже-
нию загруженности автодорог в поселении 
Московский. 

Планы решения транспортных проблем 
новой Москвы, озвученные мэрией горо-
да, внушают оптимизм, но пока это лишь 
обещания без конкретных сроков их вы-
полнения.

Что мы сделаем:

1. Будем добиваться скорейшей реали-
зации проектов развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры новой Москвы. 
Для решения транспортных проблем посе-
ления Московский необходимо:  

– Построить дополнительный выезд на 
Киевское шоссе из микрорайонов «Пер-
вый Московский город парк» и «Град Мо-
сковский», а также отдельную дорогу от г. 
Московский до ТПУ Саларьево.

– Расширить выезд из микрорайона 
«Град Московский» на Валуевское шоссе. 

– Реконструировать железнодорожную 
станцию «Мичуринец», построить дорогу 
между этой станцией и Боровским шоссе 
и организовать маршруты общественного 
транспорта между городом Московский 
и этой станцией. Наш проект «Мичури-

нец» получил поддержку мэрии Москвы: 
http://igmsk.ru/p/183.

2. Добьёмся регулярного ремонта до-
рог местного значения поселения Мо-
сковский, а также приведение искусствен-
ных неровностей в соответствие с ГОСТ Р 
52605–2006. Мы уже провели исследо-
вание «лежачих полицейских» и знаем, 
как решить эту проблему.

3. На основании предложений жителей 
подготовим проект запуска новых маршру-
тов общественного городского транспорта.

4. Добьёмся вытеснения нелегальных 
перевозчиков пассажиров из микрорай-
она «Град Московский». В дополнение к 
автобусам № 863 следует запустить ми-
кроавтобусы «Мосгортранса» FIAT Ducato 
или другие аналоги близкие по характе-
ристикам, которые будут работать в том 
же режиме, с использованием московских 
городских проездных документов и со-
хранением всех льгот. Мы уже подготови-
ли соответствующие предложение: http://
igmsk.ru/p/724.

5. Поднимем вопрос создания бессве-
тофорного перекрёстка на пересечении 
между выездом из микрорайона «Град 
Московский» и Валуевским шоссе, а также 
строительства подземного пешеходного 
перехода через Валуевское шоссе рядом с 
этим перекрёстком.

6. Подготовим и реализуем проект соз-
дания парковочных зон в городе. Мы уже 
разработали проект оптимизации парко-
вочного пространства в 3-м микрорайоне 
г. Московский: http://igmsk.ru/p/599.

7. Обеспечим поддержку инициатив 
жителей Московского направленных на 
решение транспортных проблем.

Политика
О работе Совета депутатов поселения 

Московский практически ничего неизвест-
но. Большинство жителей Московского 
считают его работу неудовлетворительной.  
На сегодняшний день все места в этом ор-
гане занимают лояльные Администрации 
выдвиженцы от партии «Единая Россия». 
Такого нет даже в чеченском городе Гроз-
ный! Представительный орган в который 
входят члены только одной партии не мо-
жет быть эффективным. Такое положение 
дел приводит к тому, что Совет депутатов 
вместо обстоятельного рассмотрения во-
просов, предложения  инициатив, об-
суждения различных точек зрения, еди-
ногласно одобряет всё, что ему спускает 
Администрация.  

Никто из действующих депутатов, не 
поддержал жителей «Града Московский», 
когда они боролись с уплотнительной за-
стройкой и сокращением социальных объ-
ектов. Депутаты не стали защищать жителей 
домов 5 и 5A, под окнами которых уничто-
жили 14 берёз и сейчас строят очередной 
торговый центр. Лояльные депутаты полно-
стью устранились от решения транспорт-
ных проблем. Не было никакой реакции со 
стороны депутатов на запутанную историю 
со строительством здания ЗАГСа, выдви-
женцев Администрации совершенно не 
волновали вопросы незаконной торговли, 
установки торговых палаток в местах, где 
они создают неудобства, проблемы нека-
чественной уборки города, закатывания ас-

фальтом газонов, засилья мигрантов и так 
далее.  Кроме этого, депутаты единороссы 
ликвидировали прямые выборы главы по-
селения.

Что мы сделаем:

1. Выступим с инициативой возврата 
прямых выборов главы поселения. Только 
избранный руководитель может в полной 
мере защищать интересы жителей! 

2. Проголосуем против назначения С.И. 
Смолия на должность главы Администра-
ции.

3. Добьёмся предоставления возмож-
ности выступать на собраниях Совета депу-
татов представителям инициативных групп 
жителей. Совет депутатов станет местом 
для дискуссий! Представительный органы 
должен помогать активным жителям про-
двигать проекты и предложения, на засе-
даниях должны обсуждаться острые про-
блемы. 

4. Создадим качественный интернет ре-
сурс – электронную приёмную для Совета 
депутатов и Администрации Московского, 
который позволит каждому жителю посе-
ления отправить обращение депутату или 
главе администрации и получить ответ.

5. Организуем видеозапись и прямую 
видеотрансляцию со всех заседаний Сове-
та депутатов. Жители должны видеть рабо-
ту избранников в прямом эфире.

Экология
Экология «старой» Москвы – лучшая 

иллюстрация того, что может произойти 
с присоединённой территорией, если не 
учесть ошибки и не сделать необходимые 
выводы. Москва занимает 2-е место в Рос-
сии по объёму суммарных выбросов за-
грязняющих веществ от стационарных ис-
точников и автотранспорта. 

Сегодня новая Москва находится в зоне 
особого риска! Важно не допустить уничто-
жения лесов с целью строительства жилых 
кварталов и офисных центров, загрязнения 
рек и прудов, появления вредных произ-
водств, создания свалок, сокращения пло-
щади зелёных насаждений в населённых 
пунктах и безответственного отношения 
чиновников к экологии города.

Что мы сделаем?

1. Организуем постоянный экологиче-
ской мониторинг в поселении Московский. 

2. Добьёмся приведения зелёных на-
саждений поселения в соответствие с пра-
вилами их содержания и охраны. Мы уже 
выявили десятки нарушений, требующих 

немедленного устранения: http://igmsk.
ru/p/category/ecology.

3. Установим контроль за утилизацией 
отходов. 

4. Наладим взаимодействие с депар-
таментом природопользования и охраны 
окружающей среды,  а также с обществен-
ными экологическими организациями 
занимающимися проблемами Новомо-
сковского и Троицкого административных 
округов.

5. Выйдем с инициативой создания в 
микрорайоне «Град Московский» зелёной 
парковой зоны между жилыми домами 
и Ульяновским лесопарком.  У жителей 
должна быть территория для досуга и от-
дыха! 

6. Добьёмся создания удобных прогу-
лочных маршрутов в Ульяновском и Валу-
евском лесопарке. 

7. Привлечём экспертов в области эко-
логии для участия в обсуждении важных 
проектов развития поселения Московский.

Продолжение на странице 4.

3D-модель. Проект оптимизации парковочного пространства территории 
3-го микрорайона города Московский



4

Изготовитель: ООО «Красногорская типография», 143405, Московская область, Красногорский район, город Красногорск, Коммунальный квартал, дом № 2, ИНН 5079009392. Заказчик: кандидат  в депутаты   Совета депутатов поселения 
Московский по многомандатному избирательному округу № 3 Гаврилов Алексей Алексеевич. Тираж: 10000 экз. Дата выпуска: 16.08.2013. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата  в депутаты Совета депутатов поселения 
Московский по многомандатному избирательному округу № 3 Гаврилова Алексея Алексеевича. 

Программа команды 
кандидатов инициативной 
группы поселения Московский
Продолжение. Начало на стр. 3. 

Благоустройство
Несмотря на то, что поселение Москов-

ский стало частью столицы качество благо-
устройства дворов почти не изменилось. 
От жителей поступает огромное количе-
ство жалоб на уборку территории, ремонт 
и содержание старого жилого фонда. Во 
многих многоквартирных домах лифты 
выработали свой ресурс, есть проблемы с 
теплоизоляцией, коммуникациями и об-
щим состоянием мест общего пользования. 

Существуют большие проблемы со спор-
тивными сооружениями. Если в новых ми-
крорайонах они есть, хотя и не соответству-
ют СП 31-115-2008, то в 1-м микрорайоне 
и посёлке Института Полиомиелита их не-
достаточно, а те, что имеются, находятся 
в аварийном состоянии. Ремонт спортив-
ной школы явно затянулся, а в «районном 
центре спорта», отвратительное состояние 
беговых дорожек и некоторых спортивных 
снарядов.

Что мы сделаем:

1. Инициируем процесс передачи новых 

микрорайонов города Московский на ба-
ланс поселения. 

2. Добьёмся ремонта спортивных и дет-
ских площадок в микрорайонах города. 
Мы уже провели детальное исследование 
физкультурных-спортивных сооружений 
Московского и подготовили предложения 
их модернизации: http://igmsk.ru/p/294.

3. Организуем строительство съездов 
с тротуаров, которые необходимы  для 
удобства прогулок с детскими колясками, 
а также людям с ограниченными возмож-
ностями.

4. Поддержим инициативу молодёжи и 
добьёмся установки рампы для роллеров и 
велосипедистов, а также других спортив-
ных объектов, востребованных у молодых 
поклонников современных видов спорта.

5. Предусмотрим выделение дополни-
тельных средств на ремонт коммуникаций 
и теплоизоляции старых домов Московско-
го.

6. При подготовке правил благоустрой-
ства учтём предложения жителей. 

7. Возьмём под контроль расходование 
средств на благоустройство поселения Мо-
сковский.

8. Привлечём экспертов урбанистов для 
консультаций при подготовке правил бла-

Мы за цивилизованную торговлю!
Сегодня на территории города Москов-

ский процветает дикая незаконная торгов-
ля. Кому кроме мигрантов нужны палатки 
около дома 35 в 1-м микрорайоне города? 
Основными посетителями столовой распо-
ложенной в этих палатках являются гастар-
байтеры. 

С чем связана такая забота о таджиках 
и узбеках? Кто выдал разрешение на уста-
новку ларьков напротив дома 14/3 на ул. 
Радужная? Чиновники игнорируют эти во-
просы. 

Что мы сделаем:

1. Добьемся ликвидации незаконных 
торговых точек создающих дискомфорт 
жителям города.

2. Создадим условия стимулирования 
развития цивилизованной торговли. 

В Московском не должно быть бизнес 
группировок получающих преференции от 
Администрации. Для всех – единые прави-
ла!

3. Возьмём под контроль выдачу разре-
шений на создание торговых объектов на 
территории поселения Московский.

Предложения развития 3-го 
микрорайона города Московский

Помимо общих проблем г. Московский, 
пути решения  которых  четко  обозначены 
в программе инициативной группы поселе-
ния Московский, в каждом из микрорайо-
нов безусловно есть то, что особенно бес-
покоит его  жителей.

Мы – кандидаты в депутаты Совета де-
путатов от инициативной группы поселе-
ния Московский по 3-му избирательному 
округу Осмоловский Игорь и Гаврилов 
Алексей, предлагаем свой план действий 
по улучшению условий городской среды 
микрорайона ЖК «Юго-Западный».

Вот ключевые моменты того, что мы сде-
лаем в третьем микрорайоне, используя 
полномочия муниципальных депутатов:

Добьемся передачи микрорайона на 
баланс поселения Московский.

Люди  должны жить на территории, от-
ветственность за  на которую несёт город.  
До тех пор пока третий микрорайоне не бу-
дет передан полностью на баланс поселения 
реализация важных социальных и инфра-
структурных проектов невозможна.

Например, парковка у 6-го дома до сих 
пор находится на балансе застройщика. И 
поэтому каждую зиму она не чистится муни-
ципальной уборочной техникой.

Другой пример – состояние спортивных 
и детских площадок на дворовой терри-
тории. Так как они до сих пор не переданы 
городу, то и поддержание их в должном по-
рядке, по словам Администрации поселе-
ния, не является обязанностью поселения.

Существенно облегчим ситуацию с 
парковкой в микрорайоне.

Как всем известно, между лесом и дома-
ми 3-го микрорайона пролегает газон ши-
риной 2 м и так называемая «велодорож-
ка». Их-за отсутствия парковочного места 
узкий газон превращается в  автостоянку. 
Инициативная группа подготовила проект 
оптимизации парковочного пространства  
территории 3-го микрорайона. Мы добьём-
ся расширения участка дороги на 3 метра, 
за счёт смещения «велосипедной дорож-
ки» в сторону леса. Создадим парковочный 
карман вдоль дороги, организуем места для 
стоянки транспортных средств под углом 
45 градусов к тротуару («ёлочкой»). Для 
повышения эффективности использования 
парковочных карманов, расположенных 
между домами № 4, 12, 16 и Валуевским 
лесопарком, добьёмся нанесения размет-
ки, определяющей правила расположения 
автомобилей, при котором количество ма-

шиномест станет максимальным. Подробно 
узнать о нашем проекте можно на сайте по 
адресу: http://igmsk.ru/p/599.

Добьёмся наконец осушения подва-
лов домов микрорайона.

Безусловно, будет проведена экспертиза, 
разработан детальный план работ полного 
осушения подвалов. Первым шагом ста-
нет проведение дренажных работ между 
котельной и домами первой очереди 3-го 
микрорайона, что предотвратит подтопле-
ние части жилых домов.

Изменим палитру арендато-
ров в «Юго-Западном» в пользу по-
настоящему  необходимых людям объ-
ектов.

Сейчас в микрорайоне имеется довольно 
большое количество магазинов предлага-
ющих примерно одинаковый ассортимент 
товаров, часть из них  работает с наруше-
ниями санитарных норм. Но нет отделения 
Сбербанка РФ, современного фитнес-клу-

ба, опорного пункта полиции, почтового 
отделения, наконец. Мы отдаем себе отчет 
в сложности и деликатности решения этого 
вопроса. Но, мы имеет четкое понимание 
того, как договорится об открытии отделе-
ния Сбербанка, как привлечь в микрорайон 
предприятия социально-культурной сферы 
современного уровня.

Мы сделаем лес у «Юго-Западного» 
удобным местом отдыха горожан.

Прогулочные и зеленые зоны должны 
стать одним из важнейших преимуществ 
микрорайона. Совместно с «Альянсом Зе-
леных - Народной партией» мы будем про-
водить регулярные рейды по очистке леса 
от бытовых отходов. Мы предложим проект  
создания комфортной зоны для отдыха и не 
допустим загрязнения и вырубки леса!

Решим более мелкие вопросы волну-
ющие жителей 3-го микрорайона.

Совместно с управляющими компания-
ми добьёмся установки оград около газонов 
рядом с подъездами домов, создания до-
полнительной дренажной системы, прора-
ботаем проект более разумной организации 
расположения мусорных контейнеров и т.д.

Гаврилов Алексей и Осмоловский Игорь

Драндин Игорь: «Вызываю на дебаты 
членов партии “Единая Россия”»!

Политические дебаты – важнейший 
элемент предвыборной кампании! Имен-
но дебаты позволяют избирателям лучше 
узнать предложения кандидатов, сравнить 
позиции оппонентов, задать политическим 
конкурентам острые вопросы и услышать 
на них ответы. Кроме этого, дебаты позво-
ляют оценить личные качества соперников.

Несмотря на то, что члены партии «Еди-
ная Россия» обычно под различными 
предлогами избегают участия в открытой 
публичной дискуссии со своими оппонен-
тами, я предлагаю кандидатам в депутаты 
Совета депутатов представляющих так на-
зываемую команду «Новых возможностей» 
принять участие в дебатах! Рассчитываю, 
что среди представителей  партии власти 
в поселении Московский найдутся смелые 
кандидаты готовые дать согласие. 

Избранным депутатам предстоит ут-
вердить главу Администрации поселения 

Московский. Высока вероятность, что кан-
дидатура C.И. Смолия  тоже будет предло-
жена. К сожалению, на сегодняшний день 
мы имеем однопартийный Совет депута-
тов, который не был местом для дискуссий. 
Фактически роль Совета депутатов была 
технической. По этой причине приглашаю 
так же принять участие в дебатах главу по-
селения Московский Сергея Ивановича 
Смолия. 

Организацию мероприятия (информи-
рование жителей города, фото и видео 
съёмку, организацию прямой трансляции 
через интернет, привлечение СМИ и т.д.) 
инициативная группа поселения Москов-
ский готова взять на себя.

Драндин Игорь
кандидат в депутаты Совета депутатов 

поселения Московский


