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Уважаемые избиратели!
Территориальная избирательная комиссия района  

Метрогородок приглашает Вас принять активное участие в 
голосовании по выборам Мэра Москвы 8 сентября 2013 года. 

Обращаем Ваше внимание на изменение границ и цен-
тров избирательных участков района. В целях приближения 
мест голосования к месту жительства на территории района 
Метрогородок дополнительно образовано 3 избирательных 
участка по месту жительства избирателей. 

В ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1246» 
по адресу: Открытое шоссе, дом 29а находятся 2 избира-
тельных участка №1084 и №1085.

В границы избирательного участка № 1084 входят сле-
дующие домовладения: Открытое шоссе, дома 25 (корп. 8, 9, 
10, 11, 12, 13,14,15), 29 (корп. 9, 10, 11).

В границы избирательного участка № 1085 входят сле-
дующие домовладения: Открытое шоссе, дома 25 (корп. 1, 2, 
3, 4, 16), 29 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Избирательный участок №1086 находится в ГБОУ СПО 
Технологический колледж № 21 по адресу: улица Вербная, 
дом 4, в границы участка входят следующие домовладения: 
улица Николая Химушина, дом 23 ,Открытое шоссе, дома 26 
(корп.10), 28 (корп.1, 2, 3, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11). 

В связи с проведением в настоящее время капитального 
ремонта в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 835» изменились места голосования на избира-
тельных участках № 1080 и № 1081. 

Место голосования на избирательном участке №1080 
находится в помещении ГБУК г. Москвы «Библиотека № 103 
им. А.С. Серафимовича ЦБС № 1 ВАО» по адресу: Открытое 
шоссе, дом 27, корп. 8. В границы участка входят следующие 
домовладения: Открытое шоссе, дома 17 (корп. 8, 9, 10, 11, 12, 
13), 19 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 23 (корп. 6). Место голосования на 
избирательном участке № 1081 находится в помещении ГБОУ 
«Детский сад № 357» по адресу: Открытое шоссе, дом 23б. В 
границы участка входят следующие домовладения: Открытое 
шоссе, дома 21 (корп. 5, 6, 7), 23 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Территориальная избирательная комиссия  
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Избирательный участок № 1080
В границы избирательного 

участка входят следующие домов-
ладения:

Открытое шоссе, дома 17 (корп. 8, 
9, 10, 11, 12, 13), 19 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 
23 (корп. 6).

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: Открытое шоссе, дом 
27, корп. 8, ГБУК г. Москвы Библио-
тека № 103 им. А.С. Серафимовича 
ЦБС №1 ВАО.

Место голосования: ГБУК г. Мо-
сквы Библиотека № 103 им. А.С. Се-
рафимовича ЦБС № 1 ВАО, Открытое 
шоссе, дом 27, корп. 8. 

Телефон: 8(499)167-1573.

Избирательный участок № 1081
В границы избирательного 

участка входят следующие домов-
ладения:

Открытое шоссе, дома 21 (корп. 5, 
6, 7), 23 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: Открытое шоссе, дом 
23б, ГБОУ Детский сад № 357.

Место голосования: Открытое 
шоссе, дом 23б, детский сад № 357.

Телефон: 8(499)167-6161.

Избирательный участок № 1082
В границы избирательного 

участка входят следующие домов-
ладения:

Открытое шоссе, дома 21 (корп. 1, 
2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). 

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: Открытое шоссе, 
дом 25, школа № 373. 

Место голосования: школа 
№ 373, Открытое шоссе, дом 25.

Телефон: 8(499)167-7104.

Избирательный участок № 1083
В границы избирательного 

участка входят следующие домов-
ладения:

Открытое шоссе, дома 27 (корп. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 25 (корп. 5, 6, 7). 

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: Открытое шоссе, 
дом 25, школа № 373. 

Место голосования: школа 
№ 373, Открытое шоссе, дом 25.

Телефон: 8(499)167-2440.

Избирательный участок № 1084
В границы избирательного 

участка входят следующие домов-
ладения:

Открытое шоссе, дома 25 (корп. 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), 29 (корп. 9, 
10, 11).

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: Открытое шоссе, 
дом 29а, школа № 1246.

Место голосования: школа 
№ 1246, Открытое шоссе, дом 29а.

Телефон: 8(499)167-1535.

Избирательный участок № 1085
В границы избирательного 

участка входят следующие домов-
ладения:

Открытое шоссе, дома 25 (корп. 1, 
2, 3, 4, 16), 29 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: Открытое шоссе, 
дом 29а, школа № 1246.

Место голосования: школа 
№ 1246, Открытое шоссе, дом 29а. 

Телефон: 8(499)966-2960.

Избирательный участок № 1086
В границы избирательного 

участка входят следующие домов-
ладения:

Улица Николая Химушина, дом 23;
Открытое шоссе, дома 26 

(корп. 10), 28 (корп. 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 7, 
8, 9, 10, 11).

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: улица Вербная, дом 4, 
технологический колледж № 21. 

Место голосования: Технологи-
ческий колледж № 21, улица Верб-
ная, дом 4.

Телефон: 8(499)167-1043.

Избирательный участок № 1087
В границы избирательного 

участка входят следующие домов-
ладения:

 Улица Николая Химушина, 
дома 19 (корп. 1, 2, 3), 21 (корп. 1, 2);

 Открытое шоссе, дома 24 
(корп. 36), 26 (корп. 1, 2, 4, 5, 9, 12, 
12а).

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: Открытое шоссе, дом 
24, корп. 35, ВПО Российский госу-
дарственный торгово-экономиче-
ский университет. 

Место голосования: ВПО Рос-
сийский государственный торгово-
экономический университет, Откры-
тое шоссе, дом 24, корп. 35. 

Телефон: 8(499)167-3555.

Избирательный участок № 1088
В границы избирательного 

участка входят следующие домов-
ладения:

Улица Николая Химушина, дома 11 
(корп. 3), 13 (корп.1, 2, 3, 5), 15 
(корп. 1, 2, 3), 17 (корп. 1, 2); Открытое 
шоссе, дом 24 (корп. 13, 14, 37).

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: Открытое шоссе, дом 
24, корп. 27, ВПО Московский город-
ской психолого-педагогический уни-
верситет.

Место голосования: ВПО Мо-
сковский городской психолого-пе-
дагогический университет, Открытое 
шоссе, дом 24, корп. 27.

Телефон: 8(499)966-2980.

Избирательный участок № 1089
В границы избирательного 

участка входят домовладения:
 Улица Николая Химушина, дома 7 

(корп. 2), 9 (корп. 1, 2), 11 (корп. 1, 2);
 Открытое шоссе, дом 24 (корп.11, 

12, 41, 42). 
Адрес участковой избиратель-

ной комиссии: Открытое шоссе, дом 
24, корп. 27, ВПО Московский город-
ской психолого-педагогический уни-
верситет.

Место голосования: ВПО Мо-
сковский городской психолого-пе-
дагогический университет, Открытое 
шоссе, дом 24, корп. 27.

Телефон: 8(499)966-4868.

Избирательный участок № 1090
В границы избирательного 

участка входят следующие домов-
ладения:

 Улица Николая Химушина, 
дома 1, 3 (корп. 1, 2, 3), 5 (корп. 1, 2), 
7 (корп.1);

Открытое шоссе, дом 24 (корп. 2, 
5б, 5в, 5г).

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: Открытое шоссе, дом 
24, корп. 7, школа № 1035. 

Место голосования: школа 
№ 1035, Открытое шоссе дом 24, 
корп. 7.

Телефон: 8(499)966-1148.

 Избирательный участок № 1091
В границы избирательного 

участка входят следующие домов-
ладения:

Открытое шоссе, дома 17 (корп. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7), 22, 24 (корп. 1, 3, 5а). 

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: Открытое шоссе, 
дом 24, корп. 7, школа № 1035. 

Место голосования: школа 
№ 1035, Открытое шоссе дом 24, 
корп. 7.

Телефон: 8(499)167-8406.

Избирательный участок № 1092
В границы избирательного 

участка входят следующие домов-
ладения:

Улица Лосиноостровская, 
дома 24 (корп. 2), 29, 40 (корп. 1); 

Улица Пермская, дом 9. 
Адрес участковой избиратель-

ной комиссии: улица Лосиноостров-
ская, дом 24, корп. 1, ВПО Российский 
государственный социальный уни-
верситет. 

Место голосования: ВПО Рос-
сийский государственный социаль-
ный университет, улица Лосиноо-
стровская, дом 24 , корп. 1.

Телефон: 8(499)160-4342.

Избирательный участок № 1093
В границы избирательного 

участка  входят следующие домов-
ладения:

Улица Лосиноостровская, дом 49 
(стр. 2, 4).

Адрес участковой избира-
тельной комиссии: улица Лосиноо-
стровская, дом 49, ВПО Московский 
государственный социально-эконо-
мический институт.

Место голосования: ВПО Мо-
сковский государственный соци-
ально-экономический институт, 
улица Лосиноостровская, дом 49.

Телефон: 8(499)780-4845, доб. 
1140.

Избирательный участок № 3674
В границы избирательного 

участка входит домовладение:
Открытое шоссе, вл. 40. 
Адрес участковой избиратель-

ной комиссии: Открытое шоссе, 

вл. 40, ФГБУ «Клиническая больница 
Управления делами Президента РФ».

Место голосования: ФГБУ «Кли-
ническая больница Управления 
делами Президента РФ», Открытое 
шоссе, вл. 40.

Телефон: 8(499)167-7616.

Избирательный участок № 3675
В границы избирательного 

участка входят домовладения:
Открытое шоссе, вл. 32.
Адрес участковой избиратель-

ной комиссии: Открытое шоссе, 
вл. 32 (ГКУ «Центральный клиниче-
ский госпиталь ФТС России».

Место голосования: ГКУ «Цен-
тральный клинический госпиталь 
ФТС России», Открытое шоссе, вл. 32.

Телефон: 8(495)781-0345. 

Избирательный участок № 3676
В границы избирательного 

участка входят домовладения:
Улица Лосиноостровская, вл. 43.
Адрес участковой избира-

тельной комиссии: улица Лосиноо-
стровская, вл. 43, НУЗ «ЦКБ № 2 им. 
Н.А. Семашко ОАО «РЖД».

Место голосования: НУЗ «ЦКБ 
№ 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД», 
улица Лосиноостровская, вл. 43.

Телефон: 8(499)966-7578.

Избирательный участок № 3677
В границы избирательного 

участка входят домовладения:
Улица Лосиноостровская, дом 39.
Адрес участковой избиратель-

ной комиссии: улица Лосиноостров-
ская, дом 39, Больница Центросоюза.

Место голосования: Больница 
Центросоюза, улица Лосиноостров-
ская, дом 39. 

Телефон: 8(499)160-5641.

Избирательный участок № 3678
В границы избирательного 

участка входят домовладения:
Улица Лосиноостровская, дом 27.
Адрес участковой избиратель-

ной комиссии: улица Лосиноостров-
ская, дом 27, ГБУ «Психоневрологи-
ческий интернат № 22».

Место голосования: ГБУ «Пси-
хоневрологический интернат № 22», 
улица Лосиноостровская, дом 27.

Телефон: 8(499)160-1668.
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2

ВЕСТИ МЕТРОГОРОДКА | Спецвыпуск № 08/106 | выходит раз в месяц | выход в свет — 26 августа 2013 года
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-847 от 22.11.2010 г., выдано 
Управлением Роскомнадзора по Москве и МО. 
Учредители: Управа района Метрогородок г. Москвы, адрес: 107143, г. Москва, 
Открытое шоссе, дом 19, корп. 6, телефон: 8(499)167-0405.
Муниципалитет ВМО Метрогородок в г. Москве, адрес: 107143, г. Москва, 
Открытое шоссе, дом 23, корп. 1, телефон: 8(499)966-7218.

ООО ИГРГ «СОКОЛЬНИКИ и ВО», адрес: 107076, г. Москва, улица 
Преображенская, дом 2, телефон: 8(495)964-0257. 
E-mail: sokolniki@vao-mos.info
Главный редактор: Е. Э. ВАЙСМАН. 
Ответственный за выпуск: Н. В. ШВЕЦ
Подписано в печать 26.08.2013 г.: в 23.00 по графику, в 23.00 фактически.

© Все материалы носят эксклюзивный характер, любое использование только с 

разрешения редакции.

Газета отпечатана в ООО «ИМ» (113114, г. Москва, улица Дербеневская, дом 9) .

Заказ № ????. Объем 0,5 п. л. 

Тираж 12 500 экз. В районе распространяется бесплатно.

Август 2013 года. Спецвыпуск № 08/106. «ВЕСТИ МЕТРОГОРОДКА»

Добрый город
Более половины бюджета 

города направляется на социаль-
ные программы. 4,5 млн москвичей 
получают различные виды социаль-
ной помощи и субсидий:
 3,3 млн. чел. пользуются правом 
бесплатного проезда на городском 
общественном транспорте;
 2,8 млн. чел. — получают скидки 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг; 
 2,1 млн. чел. получают доплаты к 
пенсиям из городского бюджета;
 926 тыс. чел. получают компенса-
цию на оплату услуг связи
 160 тыс. чел. получают бесплатное 
санаторное лечение.

Ежемесячное социальное посо-
бие выплачивается 528 тыс. детей 
из малообеспеченных семей.

С 2012 года в Москве установлен 
социальный стандарт минимальных 
доходов неработающих пенсионе-
ров. Он составляет 12 тысяч рублей 
в месяц, что в 1,8 раза больше про-
житочного минимума пенсионера. 
В 2012 году средний размер город-
ской доплаты к пенсии составил 4,2 
тыс. руб.

Число многодетных семей в Мо-
скве увеличилось с 57 тыс. в 2010 
году до 82 тысяч в 2012 году. 

С 1 мая 2013 года размер еже-
месячного пособия на содержание 
ребенка-инвалида при опеке или 
усыновлении теперь составляет 
25 тыс. руб.

В системе социальной защиты 
города работают 11 реабилитаци-
онных центров и 87 отделений со-
циальной реабилитации.

Средняя продолжительность 
жизни в Москве — 75,8 лет. К 2016 
году она повысится до 77 лет (как в 
Нью-Йорке, Берлине, Хельсинки).

Мобильный город
За два года (2011-2012) 

построено 13 км новых линий и 6 
новых станций метро.

Построено 70 км новых дорог, 
в том числе Звенигородский про-
спект, второй выезд из Куркино, 
развязки в «Сити» и на трассе Веш-
няки-Люберцы.

Во дворах, на улицах и в капи-
тальных гаражах организовано 800 
тысяч дополнительных машино-
мест для парковки автомобилей.

До 2020 года (с 2011 по 2020) 
запланировано построить 160 км 
новых линий и 79 новых станций 
метро, будет организовано более 
250 современных транспортно-пе-
ресадочных узлов, создано свыше 
1,5 млн машино-мест для хранения 
автотранспорта. 

В конце 2013 года метро при-
дет в Жулебино, в 2014 году — на 
Дмитровское шоссе, в Тропарево и 
Румянцево. На очереди — Ховрино, 
Мичуринский проспект, Солнцево и 
Новопеределкино. Строится Третий 
пересадочный контур — Большое 
кольцо Московского метро.

В 2011-2013 годах Правитель-
ство Москвы закупило 3365 новых 
автобусов и 363 троллейбуса, пол-
ностью адаптированных для ин-
валидов и других маломобильных 
групп граждан.

В 2014 году в Москве появится 
новый трамвай. Он будет на 100% 
низкопольным: это обеспечит удоб-
ство и скорость посадки и высадки 
всех пассажиров. Оборудованные 
кондиционерами вагоны вмести-
мостью до 250 человек обойдутся 
без турникетов: заходить в салон 
можно будет через любую дверь.

Сроки строительства улично-
дорожной сети сокращены в 2-2,5 
раза. В 2011-2013 годах проведен 
ремонт асфальта на всех городских 
улицах и во внутриквартальных 
проездах. Всего отремонтировано 
70 млн. кв. м дорожного полотна. 

В 2013 году завершается рекон-
струкция 6 вылетных магистралей, в 
том числе Шоссе Энтузиастов.

В 2011-2013 годах во дворах, на 
дорогах и в капитальных гаражах 

было организовано свыше 800 тыс. 
машино-мест.

Комфортный город
Работы по благоустройству 

проведены во всех московских дво-
рах, а их в Москве порядка 23 тысяч. 
Более трети дворов приведено к но-
вым стандартам качества. 

В 2012 году комплексно отре-
монтировано более 9100 дворов. 
В результате дополнительно обу-
строено 111 тыс. парковочных мест, 
устроено 120 катков с искусствен-
ным льдом, более 1 300 детских 
игрвых городков, детских и спор-
тивных площадок, площадок тихого 
отдыха. 

В 2011-2012 годах Правитель-
ство Москвы обеспечило ремонт 
всех подъездов жилых домов, в ко-
торых он требовался. За это время 
отремонтировано более 37 тысяч 
подъездов. 

В 2011-2012 годах работы по 
капитальному ремонту домов про-
ведены в более чем 3 900 домах, в 
которых проживают более милли-
она москвичей. За 2 последних года 
отремонтирован практически каж-
дый 7-й многоквартирный дом.

Городом оплачивается более 40 
процентов стоимости ЖКУ. Плата за 
содержание и ремонт жилого поме-
щения для большинства москвичей 
сегодня составляет 13 руб. 50 коп. 
за 1 кв. м общей площади квартиры. 
Остальную часть расходов (порядка 
45 процентов общей стоимости) — 
11 руб. 03 коп. — берет на себя 
город. Кроме этого, на каждый ква-
дратный метр жилья город ежеме-
сячно платит около 7 руб. за тепло 
и 4 руб. за утилизацию мусора. То 
есть в месяц город платит более 
1100 руб. за квартиру средней пло-
щади.

В столице самый низкий в 
стране уровень допустимой доли 
собственных расходов граждан на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг — не более 10 процентов от 
доходов. Федеральный стандарт до-

пустимой доли расходов на услуги 
ЖКХ — 22 процента.

В 2011-2012 годах город еже-
годно дополнительно оказывал 
адресную социальную поддержку 
по оплате ЖКУ примерно 3,6 млн че-
ловек. И продолжает эту поддержку 
в 2013 году. На сегодняшний день в 
Москве 54 категории граждан, име-
ющих право на льготы по оплате 
ЖКУ.

874,3 тысяч и москвичей полу-
чают субсидии.

Более 569 тыс. московских се-
мей, или 874,3 тыс. человек, полу-
чают субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 
Более 80 % от этого числа — пен-
сионеры.

Образованный город
В 2011-2013 годах была 

ликвидирована очередь в детские 
сады среди маленьких москвичей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Количество 
детей, посещающих детские сады, 
увеличилось с 288 тысяч до 424 
тысяч. Построено более 100 новых 
детских садов. Детям возвращено 
50 зданий дошкольных учреждений, 
которые ранее использовались не 
по назначению. 

Проведен капитальный и теку-
щий ремонт зданий образователь-
ных учреждений. Благоустроено 
или создано с нуля 1 360 школь-
ных стадионов и спортивных пло-
щадок. Закуплено новое учебное 
оборудование. Все школы города 
обеспечены современными компью-
терными классами (всего 1 167 но-
вых классов для средней школы и 3 
430 — для начальной), все учителя-
предметники — персональными но-
утбуками (около 57 тысяч штук). 

Введена электронная запись в 
детские сады и школы, что сделало 
процесс зачисления в образова-
тельные учреждения прозрачным и 
позволило максимально учитывать 
пожелания родителей.

Школы и детские сады пере-
ведены на единые нормативы 

финансирования. Норматив со-
ставляет 110-120 тысяч рублей в 
год на каждого воспитанника дет-
ского сада и 123 тысячи рублей в 
год на каждого старшеклассника. 
До 2010 года указанные норма-
тивы применялись только в 15—20 
процентах учебных заведений. В 
остальных финансирование было 
существенно ниже.

Здоровый город
К 2016 году планируется на 

100 процентов обеспечить потреб-
ность жителей Москвы в получении 
высокотехнологичной медицинской 
помощи.

Принято решение в 2013-2016 
годах построить 49 поликлиник в 
тех районах, где их недостаточно. 
Для повышения доступности ме-
дицинской помощи на территории 
«Новой» Москвы в 2013 году будет 
установ лено пять быстровозводи-
мых медицинских модулей. С июля 
2013 года начинают работу 2 мо-
бильных (передвижных) медицин-
ских модуля — лечебно-диагности-
ческий и рентгенологический.

В Москве более 1,8 млн человек 
обеспечиваются лекар ственными 
препаратами на льготной основе — 
бесплатно или с 50-процентной 
скидкой. 

В 2011-2013 годах был реализо-
ван 1-й этап модернизации столич-
ного здравоохранения. 

За 2,5 года проведен капиталь-
ный ремонт в 144 зданиях больниц 
и поликлиник, текущий ремонт в 750 
зданиях, благоустроена территория 
415 учреждений. Сегодня более 75 
процентов зданий медицинских уч-
реждений приведено в надлежащее 
состояние. 

Закуплено более 60 тысяч еди-
ниц современного медицинского 
оборудования. Впервые за послед-
ние десятилетия оно в массовом по-
рядке поступало не только в боль-
ницы, но и, прежде всего, в обычные 
районные поликлиники. 

— Снесено 374 металлических тентов;
— оборудовано свыше 3552 парковочных карманов;
— введены в эксплуатацию 2 «народных гаража»: Откры-

тое шоссе, дом 19б, Открытое шоссе, дом 30; 
— демонтированы сплошные ограждения вокруг пред-

приятий ГУП ЭЗ «Хладпродукт», ОАО «Завод Котлоочистки», 
ЗАО «Черкизовский завод Метростроя», Детского психонев-
рологического санатория № 44, ГОУ ДОУ № 1957, 780, площа-
док строителей по адресам: Открытое шоссе, дом 28, корп. 6а; 
Открытое шоссе, дом 26, корп.6;

— проведено комплексное благоустройство в 159 дворах, 
отремонтировано 317 подъездов и 6 спортивных площадок; 

— благоустроена территория 3 средних общеобразова-
тельных школ № 373, 1246 и 1035. Начат капитальный ремонт 
средней общеобразовательной школы № 835;

— жители дома по адресу: Открытое шоссе, дом 25, корп. 
3 приняли участие в программе капитального ремонта по про-
грамме софинансирования 2012 года, ранее был проведен ка-
питальный ремонт из средств городского бюджета домов 28, 
корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а по Открытому шоссе;

— в текущем году проведен выборочный капитальный 
ремонт 7 домов — Открытое шоссе, дом 28, корп. 7, 8, 9, 10, 

11; Открытое шоссе, дом 29, корп.4; Открытое шоссе, дом 24, 
корп. 5б;

— выполнен ремонт квартир 20 участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны;

— оказана материальная помощь 106-ти метрогородцам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию;

— обеспечены необходимыми товарами длительного 
пользования — холодильники, телевизоры, стиральные ма-
шины — 181 человек; 

— в текущем году детские-оздоровительные лагеря по-
сетили 72 подростка;

— дети из семей льготных категорий получали пригласи-
тельные билеты на различные праздничные представления 
различного уровня, сладкие подарки;

— оказана благотворительная помощь при подготовке к 
выпускным балам 10 семьям;

— установлены: на территории ГБОУ СОШ № 1035 стела 
памяти метростроевцам, сражавшимся на фронтах Великой 
Отечественной войны; на здании ГБУК «Клуб «Лицей» мемо-
риальная доска в честь памяти Героя Советского Союза Нико-
лая Химушина; на территории ГОУ ВПО РГСУ памятная стела в 
честь погибших в годы Великой Отечественной войны работ-
ников деревообрабатывающего комбината №17;

— активно развивается индустрия зимнего отдыха: на 
4 дворовых спортивных площадках заливаются катки; на 
территории НП «Лосиный остров» проложено 2 лыжные 
трассы — 3 и 5 км; 

— установлено 4 уличных тренажерных комплекса всесе-
зонного использования и 2 тренажерных комплекса WorkOut;

— оборудованы 4 торговые зоны для размещения неста-
ционарных объектов по 14 торговым модулям;

— установлены специальные приспособления для людей 
с ограниченными возможностями здоровья на предприятиях 
потребительского рынка и услуг;

— установлен уличный пандус и подъемная платформа 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья на Откры-
том шоссе, дом 23, корп. 4, подъезд 3;

— приобретены электрические плиты для 9 семей льгот-
ных категорий граждан;

— заменены газовые плиты в 312 квартирах;
— освещение оборудовано на семи из восьми дворовых 

спортивных площадок;
— введен в эксплуатацию и заселен новый дом — Открытое 

шоссе, дом 24, корп. 1, оборудованный подземной парковкой; 
— установлены водосчетчики в 9258 квартирах.

МОСКОВСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ


