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14 сентября 2014 года – выборы депутатов Московской городской Думы VI созыва
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
День знаний и День города –
первые праздники осени
Мы желаем первоклассникам и всем учащимся
хорошего настроения, любознательности в освоении
нового, избытка творческих сил. Пусть учеба прине
сет им полезные знания, придаст уверенности в себе,
откроет важные жизненные горизонты!
В начале сентября москвичи отмечают и день рож
дения российской столицы. Москва по своему доро
га каждому москвичу. Мы все вносим свой вклад в ее
развитие и процветание, обогащаем ее своим тру
дом, знаниями, опытом.
Дорогие жители района Ивановское, встречайте
День знаний и День города в счастье и радости!
Мы желаем вам здоровья и благополучия, высоких
профессиональных достижений, удачи во всех доб
рых начинаниях!
Глава управы района Ивановское Н.М. Голованова,
глава муниципального округа Ивановское
И.И. Громов,
депутаты ГД РФ члены фракции «Единая Россия»
А.В. Жарков и В.Ф. Звагельский,
депутаты Московской городской Думы,
депутаты Совета депутатов
муниципального округа Ивановское

День города и День района в Ивановском
Приглашаем жителей!
6 сентября, 15.00
Природно(исторический парк
«Измайлово», Терлецкий лесопарк,
зона отдыха «Терлецкая дубрава»
(Свободный проспект, д. 2(а)
Праздничное массовое гуляние
«С днем рождения, столица,
златоглавая Москва!»
1 сентября, 14.00
Ул. Сталеваров, д. 18 корп. 1
Игровая программа «Вместе весело играть…»
1 сентября, 15.00
Ул. Чечулина, д. 10
День первоклассника
1 –7 сентября, 10.00–18.00
Ул. Сталеваров, д.18 корп. 1
Выставка работ детей
группы творческого досуга «Московия»

2 сентября, 14.30
Ул. Сталеваров,
д. 18 корп. 1
Ярмарка мастер(классов
по декоративно(
прикладному искусству
и ремеслам
«Мастера Москвы»
2 сентября, 19.00
Ул. Сталеваров, д. 18 корп. 1
Молодежный бал

4 сентября, 16.00
Ш. Энтузиастов, д. 98(а
Досуговое мероприятие,
посвященное 15(летию
музея и Дню района,
«Калейдоскоп увлечений»
7 сентября, 10.00
Ш. Энтузиастов, д. 98(а
Турнир по боевым
искусствам, посвященный
дню рождения района

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

ИВАНОВСКОЕ – РАЙОН БЕЗОПАСНЫЙ И УХОЖЕННЫЙ
20 августа на очередную встречу главы упраC
вы с населением для обсуждения были вынесеC
ны два важных вопроса – обеспечение правопоC
рядка и выполнение Программы комплексного
благоустройства территории района в 2014 году.

С отчетом о работе по
обеспечению правопо(
рядка на территории
района выступил испол(
няющий обязанности на(
чальника отдела МВД по
району Ивановское УВД
по ВАО ГУ МВД России по
городу Москве Ю.Н. Ми(
хайлов. Он сообщил, что
за первое полугодие 2014
года в районе было заре(
гистрировано 710 пре(
ступлений, а раскрыто
более 200, и констатиро(
вал снижение количества
совершенных преступле(
ний по сравнению с ана(
логичным периодом 2013
года. Изменился харак(
тер преступлений. В ос(
новном это квартирные
кражи и мошенничества,
жертвами которых чаще
становятся пожилые лю(
ди, поэтому Ю.Н. Михай(
лов посоветовал не об(
щаться с незнакомцами и
не доверяться им. Но
практически нет разбоев
и грабежей. То есть улицы
района Ивановское впол(
не безопасны.

Затем глава управы
района
Ивановское
рассказала о выполне(
нии Программы ком(
плексного благоустрой(
ства территории района
в 2014 году. Окончены
все хозяйственные про(
екты, запланированные
на лето. Было благоуст(
роено 23 двора и 5
школьных территорий.
Завершаются работы в
пешеходной зоне на ул.
Сталеваров, 4 и благоус(
тройство зоны отдыха у
магазина «Авоська» на
ул. Челябинской, 15, уст(
роены парковочные кар(
маны на 189 машино(
мест, отремонтировано 6
спортивных площадок,
установлено 4 гимнасти(
ческих городка типа
workout. Отремонтиро(
вано 59 подъездов, в 6
многоквартирных домах
проведен капитальный
ремонт отдельных конст(
руктивных элементов.
Н.М. Голованова обо(
значила
ближайшие
перспективы развития

района. Есть дефицит
дворовых парковок из
расчета около 2500 ма(
шиномест, поэтому будут
изыскиваться участки, на
которых можно заложить
новые парковочные кар(
маны. В префектуру на(
правлено предложение
о создании Народного
парка по адресу: ул.
Сталеваров, 16 – возле
технического пруда и на
прилегающей озеленен(
ной территории.
По программе «Моя
улица» на портале прави(
тельства Москвы «Актив(
ный гражданин» прини(
маются заявки от москви(
чей на первоочередное
комплексное благоуст(
ройство столичных улиц.
Районная администра(
ция предлагает жителям
активно включиться в пер(
воочередную програм(
му, с тем чтобы улучшить
облик ул. Молостовых и
ул. Челябинской.

Встреча главы
управы района
Ивановское
Н.М. Головановой
с населением
17 сентября 2014 г.,
19.00. Управа района
Ивановское (ул. СаянC
ская, д. 18)
Тема: О работе уп(
равляющих организа(
ций ООО «РЭУ(40» и
ООО «РЭУ(41» по со(
держанию многоквар(
тирных домов на тер(
ритории района Ива(
новское.

«Прямая линия»
главы управы района
Ивановское
Н.М. Головановой
с читателями
4 сентября 2014 г.
с 17.00 до 18.00.
Телефон:

Сергей
ОВЧИННИКОВ

8 (495) 918C98C40
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Половина москвичей хотят, а четверть – голосуют
Социологи Всероссийского центра изучения
общественного мнения пришли к выводу, что явка
избирателей на выборах депутатов Мосгордумы
составит около 25%.
При этом согласно опросу,
которое провел ВЦИОМ, учас(
тие в выборах планируют более
50% москвичей. Генеральный
директор ВЦИОМ Валерий Фе(
доров объяснил результаты ис(
следования и необычные выво(
ды экспертов психологией го(
рожан. Ее особенность состо(
ит в том, что людям свойственно
завышать свое желание идти
голосовать, поэтому реальная
явка избирателей окажется ни(
же представленной в опросе.
«На участки придет не больше
половины, как показывает прак(
тика. Россияне, это не только
московская особенность, ча(

ще заявляют, что придут на вы(
боры, чем реально на них при(
ходят. Это называется «норма(
тивное поведение», – сказал ге(
неральный директор ВЦИОМ.
В высокоурбанизированных
регионах явка традиционно ни(
же, а значит разница между те(
ми, кто заявил о желании голо(
совать и реально пришел, бу(
дет большой. Это доказали
проведенные в прошлом году
выборы региональных заксоб(
раний: например, в Тюменской
области явка составила 17%, в
Архангельской области – 19%.
Так что, судя по опыту других ре(
гионов, для столицы явка даже в

20% – уже довольно хороший
результат на фоне общей апо(
литичности россиян.
Еще одну интересную тен(
денцию выявил данный опрос.
Подавляющее
большинство
москвичей – 73 процента – до(
веряют результатам предстоя(
щих в сентябре выборов в Мос(
гордуму. Гендиректор ВЦИОМ
уточнил, что «38% думают, что
результаты выборов будут до(
стоверными, а 35 полагают, что
некоторые «махинации на мес(
тах» возможны, но они не повли(
яют на общий итог». Не доверя(
ет результатам предстоящего
голосования 18% опрошенных.
Надо отметить, что доверие к
выборам за прошедший год вы(
росло.
Представляя данные опро(
са, руководитель ВЦИОМ кон(
статировал, что наибольшей

поддержкой и популярностью
среди населения в преддве(
рии выборов в Мосгордуму
пользуются кандидаты партии
«Единая Россия»: за них готовы
проголосовать 28% избирате(
лей. О готовности поддержать
представителей других партий
респонденты говорили значи(
тельно реже: КПРФ – 7%, ЛДПР –
5%, «Справедливая Россия» –
4%, «Яблоко» – 3%, «Граждан(
ская платформа – 1%».
В опросе также приводи(
лись данные о поддержке
москвичами мэра столицы
Сергея Собянина. Положитель(
но работу мэра оценивают 84%
жителей Москвы.
Социологи считают, что
предварительное голосование
положительно повлияло на ин(
формированность москвичей.
Согласно опросу, знают о

предстоящих выборах в Мос(
гордуму – 83%. Каждый третий
респондент знаком со списком
кандидатов, баллотирующихся
по его избирательному округу.
Причем информированность
выше среди пенсионеров и ра(
ботников бюджетной сферы.
Сейчас начинается самая
активная пора избирательной
кампании. Кандидатам оста(
лось меньше месяца, чтобы по(
корить сердца москвичей и
убедить их в своей компетент(
ности и надежности. Валерий
Федоров отказался делать ка(
кие(либо прогнозы относитель(
но результатов выборов. Соци(
ология, конечно, наука инте(
ресная, «но в политике даже
один день может все радикаль(
но изменить», – отметил он.
Ольга БОРОДИНА

КТО ГДЕ ГОЛОСУЕТ?
Одномандатный избирательный округ №17 –

Избирательный участок №990
В границы участка входят домовладения:
ул. Саянская, д. 1/3, 3 (к.1)
Свободный проспект, д. 1 (к. 1, 2)
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 4)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Саянская, д.3(а
Место голосования: ул. Саянская, д.3(а
(ГБОУ СОШ № 799)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 8(495(300(64(00

Избирательный участок №991
В границы участка входят домовладения:
ул. Саянская, д. 3 (к. 2)
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 1, 2, 3), 96 (к. 2,
3, 4)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Саянская, д.3(а
Место голосования: ул. Саянская, д.3(а
(ГБОУ СОШ № 799)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 8(495(300(68(00

Избирательный участок №992
В границы участка входят домовладения:
ул. Саянская, д. 5 (к. 2)
шоссе Энтузиастов, д. 96 (к. 1), 98 (к. 4, 6, 7,
8)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: шоссе Энтузиастов, д. 96(г
Место голосования: шоссе Энтузиастов,
д. 96(г (ГБОУ СОШ № 799, ранее ГБОУ СОШ
№ 905)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 8(495(300(12(91

Избирательный участок №993
В границы участка входят домовладения:
ул. Саянская д. 5 (к. 1), 7 (к. 1, 2), 11 (к. 1), 13
(к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: шоссе Энтузиастов, д. 96(г
Место голосования: шоссе Энтузиастов,
д. 96(г (ГБОУ СОШ № 799, ранее ГБОУ СОШ
№ 905)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 8(495(300(16(11

Избирательный участок №994
В границы участка входят домовладения:
ул. Сталеваров, д. 4 (к. 1)
шоссе Энтузиастов, д. 98 (к. 1, 2, 3, 5), 100
(к. 1, 2, 3, 4)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: шоссе Энтузиастов, д. 100(а
Место голосования: шоссе Энтузиастов,
д. 100(а (ГБОУ СОШ № 400)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 8(495(300(99(68

Избирательный участок
№995
В границы участка входят домовладения:
ул. Саянская, д. 15 (к. 1, 2, 3)
ул. Сталеваров, д. 4 (к. 2, 3, 4)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: шоссе Энтузиастов, д. 100(а (ГБОУ
СОШ № 400)
Место голосования: шоссе Энтузиастов,
д. 100(а
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 8(495(305(58(51

Избирательный участок
№996
В границы участка входят домовладения:
ул. Саянская, д. 11 (к. 2), 13 (к. 3)
шоссе Энтузиастов, д. 100 (к. 5, 6, 7)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: шоссе Энтузиастов, д. 100(а
Место голосования: шоссе Энтузиастов,
д. 100(а (ГБОУ СОШ № 400)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 8(495(305(94(29

Избирательный участок
№997
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 2 (к. 1), 4 (к. 2, 3, 4), 8 (к.
2, 3)
ул. Саянская, д. 10, 14
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Молостовых, д. 10(а
Место голосования: ул. Молостовых, д. 10(
а (ГБОУ «Лицей № 1502 при МЭИ»)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 8(495(305(97(84

Избирательный участок
№998
В границы участка входят домовладения:
ул. Саянская, д. 4, 6, 8
Свободный проспект, д. 5, 7 (к. 2)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Саянская, д. 6(б
Место голосования: ул. Саянская, д. 6(б
(ГБУК ГСКЦ «Надежда»)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 8(495(307(12(21

Избирательный участок
№999
В границы участка входят домовладения:
Свободный проспект, д. 9 (к. 2, 3, 4), 11 (к. 1,
2, 3)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Молостовых, д. 6(а
Место голосования: ул. Молостовых, д. 6(а
(ГБОУ СОШ № 922)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 8(495(307(95(90

Одномандатный избирательный округ №19 –

Избирательный участок №1000
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 2 (к. 2), 4 (к. 1), 6 (к. 1, 2, 3, 4)
Свободный проспект, д. 9 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Молостовых, д. 6(а
Место голосования: ул. Молостовых, д. 6(а (ГБОУ
СОШ № 922)
Телефон участковой избирательной комиссии:
8(495(300(44(81

Избирательный участок №1001
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 8 (к. 1, 4), 10 (к. 3)
Напольный проезд, д. 1
Свободный проспект, д. 7 (к. 1), 11 (к. 4, 5), 19
Войсковая часть 3747 (Свободный проспект, д. 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Молостовых, д. 10(б
Место голосования:ул. Молостовых, д. 10(б (ГБОУ
СОШ № 922)
Телефон участковой избирательной комиссии:
8(495(300(64(71

Избирательный участок №1002
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 1 (к. 1, 3, 4)
ул. Саянская, д. 16 (к. 1, 2), 20 (к. 1)
ул. Сталеваров, д. 8/22 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 10(а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 10(а (ГБОУ
«Гимназия № 1504»)
Телефон участковой избирательной комиссии:
8(495(307(05(00

Избирательный участок № 1003
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д.1 (к. 2)
ул. Сталеваров, д. 8/22 (к. 2, 3, 4), 10 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 10(а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 10(а (ГБОУ
«Гимназия № 1504»)
Телефон участковой избирательной комиссии:
8(495(307(05(00

Избирательный участок № 1004
В границы участка входят домовладения:
ул. Сталеваров, д. 10 (к. 2, 3), 12 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 10(а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 10(а (ГБОУ
«Гимназия № 1504»)
Телефон участковой избирательной комиссии:
8(495(307(05(00

Избирательный участок №1005
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 3 (к. 1), 5, 10 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
Напольный проезд, д. 9
Место голосования: Напольный проезд, д. 9
(ГБОУ «Колледж индустрии гостеприимства и ме(
неджмента №23», ранее ГБОУ СПО «Политехничес(
кий колледж №19»)
Телефон участковой избирательной комиссии:
8(495(300(76(51

Избирательный участок
№1006
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 9 (к. 1, 2), 11 (к. 2)
ул. Сталеваров, д. 14 (к. 2, 4, 5)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Сталеваров, д. 16(а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 16(а
(ГБОУ «Гимназия № 1504», ранее ГБОУ
СОШ №405)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 8(495(302(25(46

Избирательный участок
№ 1007
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 11 (к. 1, 3, 4, 5, 6)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Сталеваров, д. 16(а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 16(а
(ГБОУ «Гимназия № 1504», ранее ГБОУ
СОШ №405)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 8(495(302(64(04

Избирательный участок
№1008
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 13 (к. 1, 2), 15 (к. 1)
ул. Сталеваров, д. 14 (к. 1, 3), 16, 18 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Сталеваров, д. 16(а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 16(а
(ГБОУ «Гимназия № 1504», ранее ГБОУ
СОШ №405)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 8(495(302(65(12

Избирательный участок
№1009
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 13 (к. 3, 4), 15 (к. 2)
ул. Сталеваров, д. 20, 22 (к. 2), 24, 26 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Сталеваров, д. 20(а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 20(а
(ГБОУ «Гимназия № 1504», ранее ГБОУ
СОШ №411)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 8(495(303(23(89

Избирательный участок
№1010
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 15 (к. 3, 4, 5), 17 (к. 2),
21/34
ул. Сталеваров, д. 26 (к. 2)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Сталеваров, д. 20(а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 20(а
(ГБОУ «Гимназия № 1504», ранее ГБОУ
СОШ №411)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 8(495(302(85(09
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Избирательный участок №1011
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 17 (к.1), 19 (к. 1, 2, 3, 4)
ул. Сталеваров, д. 22 (к.1), д. 32
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 20(а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 20(а
(ГБОУ «Гимназия № 1504», ранее ГБОУ СОШ
№411)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 8(495(303(23(88

Избирательный участок №1012
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 14 (к. 2)
Напольный проезд, д. 12, 14, 16, 18
Саперный проезд, д. 14 (к. 1, 2, 3), 15
Адрес участковой избирательной комиссии:
Напольный проезд, д. 7
Место голосования: Напольный проезд,
д. 7 (ГБОУ СПО «Железнодорожный колледж
№ 52»)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 8(495(307(00(30 (в день голосования 8(
495(300(04(00)

Избирательный участок №1015

Избирательный участок №1019

В границы участка входят домовладения:
Зеленый проспект, д. 89 (к. 1, 2), 93, 95, 97,
101, 103, 105
ул. Молостовых, д. 16 (к. 2, 3)
Федеративный проспект, д. 37, 48 (к. 1, 2), 50,
52, 54
Адрес участковой избирательной комисC
сии: Федеративный проспект, д. 37(а
Место голосования: Федеративный про(
спект, д. 37(а (ГБОУ СОШ №633)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 8(495(303(26(10

В границы участка входят домовладения:
М. Купавенский проезд, д. 7
ул. Челябинская, д. 23 (к. 1, 2), 25
ул. Чечулина, д. 11 (к. 1, 2), 22
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Чечулина, д. 28
Место голосования: ул. Чечулина, д. 28
(ГБОУ СОШ № 1373)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 8(499(308(66(70

Избирательный участок №1016
В границы участка входят домовладения:
Б. Купавенский проезд, д. 12
ул. Челябинская, д. 11 (к.4)
ул. Чечулина, д. 2, 4, 14, 18
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Чечулина, д. 3 (к.1)
Место голосования: ул. Чечулина, д. 3 (к.1)
(ГБПОУ «Образовательный комплекс дизай(
на и технологий»)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 8(499(748(54(98

Избирательный участок №1013

Избирательный участок №1017

В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 12 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комиссии:
Напольный проезд, д. 7
Место голосования: Напольный проезд, д. 7
(ГБОУ СПО «Железнодорожный колледж №
52»)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 8(495(300(34(60

В границы участка входят домовладения:
Б. Купавенский проезд, д. 6/1, 8, 10
ул. Челябинская, д. 3, 11 (к. 1, 2, 3), 13
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Челябинская, д. 9
Место голосования: ул. Челябинская, д. 9
(ГБОУ СОШ № 1849)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 8(499(308(01(27

Избирательный участок №1014

Избирательный участок №1018

В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 14 (к. 1, 3, 4, 5, 6), 16 (к. 1, 4)
Федеративный проспект, д. 39, 41, 43
Адрес участковой избирательной комиссии:
Федеративный проспект, д. 37(а
Место голосования: Федеративный проспект,
д. 37(а (ГБОУ СОШ №633)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 8(495(302(51(76

В границы участка входят домовладения:
ул. Челябинская, д. 17, 19 (к. 1, 2, 3, 4), 21
ул. Чечулина, д. 6, 16
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Челябинская, д. 9
Место голосования: ул. Челябинская, д. 9
(ГБОУ СОШ № 1849)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 8(499(308(04(90

Избирательный участок №1020
В границы участка входят домовладения:
М. Купавенский проезд, д. 5 (к. 1, 2)
ул. Челябинская, д. 27 (к. 1, 2), 29
ул. Чечулина, д. 26
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Чечулина, д. 28
Место голосования: ул. Чечулина, д. 28
(ГБОУ СОШ № 1373)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 8(499(308(85(11

Избирательный участок №1021
В границы участка входят домовладения:
Б. Купавенский проезд, д. 2, 4
ул. Челябинская, д. 2, 4 (к. 1, 2), 6
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Магнитогорская, д. 15
Место голосования: ул. Магнитогорская, д.
15 (ГБОУ «Гимназия № 1476», ранее ГБОУ
СОШ № 377)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 8(495(307(83(56

Избирательный участок №1022
В границы участка входят домовладения:
ул. Магнитогорская, д. 5, 7, 11, 13, 17
ул. Челябинская, д. 10 (к. 1), 12 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Магнитогорская, д. 15
Место голосования: ул. Магнитогорская, д.
15 (ГБОУ «Гимназия № 1476», ранее ГБОУ
СОШ № 377)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 8(495(300(99(48

Избирательный участок
№1023
В границы участка входят домоC
владения:
ул. Магнитогорская, д. 3
ул. Челябинская, д. 7, 10 (к. 2), 12
(к. 2), 14
ш. Энтузиастов, д. 51, 53, 55
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул. Магнитогорская,
д. 15
Место голосования: ул. Магнито(
горская, д. 15 (ГБОУ «Гимназия
№1476», ранее ГБОУ СОШ № 377)
Телефон участковой избирательC
ной комиссии: 8(495(305(94(51

Избирательный участок
№1024
В границы участка входят домоC
владения:
ул. Магнитогорская, д. 19, 21, 23, 25,
27
ул. Челябинская, д. 18 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул. Челябинская, д. 20
Место голосования: ул. Челябин(
ская, д. 20 (ГБОУ «Гимназия №1476»,
ранее ГБОУ ЦО № 1476)
Телефон участковой избирательC
ной комиссии: 8(499(308(00(29

Избирательный участок
№1025
В границы участка входят домоC
владения:
М. Купавенский проезд, д. 1, 3
ул. Челябинская, д. 22 (к. 1, 2), 24 (к.
1, 2, 3)
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул. Челябинская, д. 20
Место голосования: ул. Челябин(
ская, д. 20 (ГБОУ «Гимназия №1476»,
ранее ГБОУ ЦО № 1476)
Телефон участковой избирательC
ной комиссии: 8(499(748(58(90

Кандидаты в депутаты Московской городской Думы VI созыва
Публикуем информацию о зарегистрированных кандидатах в МосгордуC
му, предоставленную окружными избирательными комиссиями №17 и №19.
Кандидаты по одномандатному избирательному округу №17 (включает в себя: часть
района Ивановское, часть района Соколиная гора и район Перово)
АНДРЕЕВ Андрей Владимирович
1987 года рождения; место жительства – Мос(
ковская область, город Подольск; ООО «РП(
МАРКЕТ», Генеральный директор; выдвинут из(
бирательным объединением «Московское го(
родское отделение ЛДПР»; член Политической
партии ЛДПР – Либерально(демократической
партии России
БРУМЕЛЬ Игорь Николаевич
1952 года рождения; место жительства – город
Москва; индивидуальный предприниматель;
депутат Совета депутатов муниципального ок(
руга Замоскворечье в городе Москве на непо(
стоянной основе; выдвинут избирательным
объединением «Московское городское реги(
ональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»; член Политической партии СПРА(
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета
местного отделения партии в муниципальном
округе Замоскворечье в городе Москве
ПЕТРОВ Михаил Владимирович
1953 года рождения; место жительства – город
Москва; ФГУП «Центральный научно(исследо(
вательский институт связи», начальник секто(
ра; депутат Совета депутатов муниципального
округа Перово в городе Москве на непостоян(
ной основе; выдвинут избирательным объеди(
нением «МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ(
НИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ(
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

ПИНЯСОВ Николай Сергеевич
1959 года рождения; место жительства – город
Москва; временно не работает; депутат Совета
депутатов муниципального округа Соколиная го(
ра в городе Москве на непостоянной основе; вы(
двинут избирательным объединением «Регио(
нальное отделение Партии «ЯБЛОКО» в Москве»;
член Политической партии «Российская объеди(
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО», член
Регионального Совета Регионального отделения
партии в Москве, председатель первичного отде(
ления в составе местного отделения партии в
Восточном административном округе города
Москвы
ПОНОМАРЕВ Алексей Анатольевич
1988 года рождения; место жительства – город
Москва; ООО «Перовское Ремонтно(Строитель(
ное предприятие(1», механик; депутат Совета
депутатов муниципального округа Перово в го(
роде Москве на непостоянной основе; самовы(
движение
СМЕТАНОВ Александр Юрьевич
1962 года рождения; место жительства – город
Москва; ОАО «Научно(производственное пред(
приятие «Сапфир», генеральный директор; вы(
двинут избирательным объединением «Москов(
ское городское региональное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской полити(
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Местно(
го политического совета местного отделения
партии района Соколиная гора Восточного ад(
министративного округа города Москвы

Кандидаты по одномандатному избирательному округу №19
(включает в себя: часть района Ивановское, часть района
Вешняки и район Новогиреево)
КАРАСЕВА Вера Юрьевна
1978 года рождения; место жительст(
ва – город Москва; Политическая
партия «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»,
руководитель Организационного уп(
равления; выдвинута избирательным
объединением «Региональное отде(
ление Партии «ЯБЛОКО» в Москве»;
член Политической партии «Россий(
ская объединенная демократичес(
кая партия «ЯБЛОКО»

постоянной основе; выдвинут избира(
тельным объединением «МОСКОВ(
СКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМ(
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ(
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член политичес(
кой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
член Бюро Комитета МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ партии

КРУГЛЯКОВ Виктор Михайлович
1961 года рождения; место жительст(
ва – город Москва; Московская го(
родская Дума, депутат; выдвинут из(
бирательным объединением «Мос(
ковское городское региональное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС(
СИЯ»; член Всероссийской полити(
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Регионального политического
совета Московского городского ре(
гионального отделения партии

МАЙОРОВ Максим Александрович
1982 года рождения; место житель(
ства – город Москва; Научная библи(
отека Московского государственно(
го университета имени М.В. Ломоно(
сова, ведущий библиотекарь, депу(
тат Совета депутатов муниципально(
го округа Тропарево(Никулино в го(
роде Москве на непостоянной ос(
нове; выдвинут избирательным объе(
динением «Московское городское
региональное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; член По(
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

ЛАПИН Юрий Ерминингельдович
1945 года рождения; место жительст(
ва – город Москва; Префектура Юж(
ного административного округа
города Москвы, помощник депутата
Государственной Думы Федерально(
го Собрания Российской Федера(
ции, депутат Совета депутатов муни(
ципального округа Орехово(Борисо(
во Северное в городе Москве на не(

НОВИКОВ Михаил Михайлович
1967 года рождения; место жительст(
ва – Московская область, город Вос(
кресенск; ООО «КОМПЭЛ регионы»,
менеджер хозяйственной службы;
выдвинут избирательным объедине(
нием «Московское городское отде(
ление ЛДПР»; член Политической
партии ЛДПР – Либерально(демо(
кратической партии России
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ
✓ В московских магазинах нет дефицита продовольствия,
объем импорта товаров не так велик, сообщил в эфире теле(
канала «Россия 1» мэр нашего города Сергей Собянин. По
его словам, многие торговые сети уже смогли переориентиро(
ваться на отечественного производителя.
✓ Завершилась реконструкция Можайского путепрово(
да, расположенного над станцией метро «Кутузовская» Фи(
левской линии. Об этом Сергей Собянин объявил во время ос(
мотра хода работ по реконструкции Можайского шоссе. Так(
же мэр Москвы открыл движение по эстакаде на пересече(
нии Можайки и МКАД. Работы были закончены на пять месяцев
раньше срока.
✓ Фестиваль региональных продуктовых ярмарок открыл(
ся в столице во второй половине августа. В нем участвуют по(
ставщики из всех субъектов России, а также из зарубежных
стран.
✓ Сергей Собянин принял участие в открытии линии по
производству инновационных лекарственных средств компа(
нии «Пептоген» в технопарке «Строгино». Как отметил мэр
Москвы, расширение выпуска отечественных медицинских
препаратов, помогающих при лечении и профилактике ин(
сультов, поможет решению одной из главных задач столичного
здравоохранения – снижению смертности и инвалидизации
москвичей вследствие сердечно(сосудистых заболеваний.
✓ Школа, построенная в районе Раменки, станет образо(
вательным, спортивным и культурным центром нового микро(
района, строительство которого завершается на Мичурин(
ском проспекте. Школа общей площадью 13 тысяч квадратных
метров рассчитана на 900 учеников.
✓ В текущем году на окраинах Москвы развернуты ра(
боты на территории 80 парков, скверов, бульваров и пеше(
ходных зон, рассказал Сергей Собянин во время осмотра
народного парка в Зюзино.
В 2014 году в Москве появятся 53 «народных парка» пло(
щадью 100 гектаров. При этом в прошлом году на месте мос(
ковских пустырей и заброшенных территорий открыли 52
«народных парка».

Меры, принятые по обращениям жителей, поступившим в хоC
де проведения «прямой линии» с читателями районной газеты
«Ивановское. День за днем» 7 августа 2014 года. «Прямую линию»
проводила глава управы района Ивановское Н.М. Голованова.
Поспехов Дмитрий ВячеслаC
вович (ул. Молостовых, д. 8 корп.
4): Неправильно установлены до(
рожные знаки на проезжей части
по ул. Молостовых, из(за этого не(
возможно припарковать автомо(
били во дворах. Прошу оказать
содействие в решении вопроса.
Результат рассмотрения:
Дорожные знаки 3.27 «Оста(
новка запрещена» установлены
согласно ГОСТ Р 52289(2004, пред(
назначены для предотвращения
заторных явлений на данном уча(
стке дороги и обеспечения бес(
препятственного проезда обще(
ственного транспорта.
При проведении благоуст(
ройства на дворовой территории
по адресу: ул. Молостовых, д.8 –
было обустроено максимально
возможное количество парковоч(
ных мест. На улично(дорожной
сети по ул. Молостовых также
обустроены парковочные карма(
ны на 160 машиномест.
Снегирева Татьяна ВячеслаC
вовна (ул. Сталеваров, д. 12
корп.2): На улице бегает много
крыс. Прошу принять меры.
Результат рассмотрения:
Специализированной органи(
зацией ООО «ГорСЭС» выполне(
ны внеплановые работы по дера(
тизации в подвальном помещении
и в мусоросборных камерах ука(
занного жилого дома. Выполне(
ние работ подтверждено актами(
нарядами специализированной

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

С помощью проекта
«Активный гражданин» москвичи смогут
участвовать в публичных слушаниях
Будущее крупных городских инфраC
структурных проектов жители смогут
решать в системе электронных рефеC
рендумов Правительства Москвы «АкC
тивный гражданин».

вующей разрешительной доку(
ментации. Срок – до 01.11.2014г.
2. Согласно санитарным нор(
мам и правилам СП 2.3.6.1079(01
размещение предприятий обще(
ственного питания в жилых домах,
в т.ч. во встроенных и встроенно(
пристроенных помещениях, раз(
решено.
Зубкова Елена Викторовна (ул.
Челябинская, д. 17): Прошу за(
претить стоянку автомобилей на
площадке перед магазином
«Авоська».
Результат рассмотрения:
На данной территории рас(
полагается открытая бесплатная
парковка для посетителей мага(
зина «Авоська» и жителей близ(
лежащих домов. У нас нет осно(
ваний для ее запрета.
Борисова Валентина АлекC
сандровна (ул. Челябинская, д.
17): Прошу убрать автомобили с
центральной части улицы.
Результат рассмотрения:
Запрещающие знаки – оста(
новка (3.27) и стоянка (3.28) – на
центральной части улицы по ул.Че(
лябинской, д.17 не установлены,
поэтому по вышеуказанному ад(
ресу нет оснований для эвакуа(
ции автомобилей.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Получить и оплатить ЕПД
можно на портале госуслуг
pgu.mos.ru
Все больше москвичей готовы получать единый
платежный документ в электронном виде через мосC
ковский портал государственных услуг и оплачивать
коммунальные услуги через Интернет, сообщает ФиC
лиал ГКУ «Дирекция жилищноCкоммунального хозяйC
ства и благоустройства Восточного административноC
го округа».

Форма, в которой должны проходить публич(
ные слушания, законом не определена. Сейчас
они представляют собой очные собрания жите(
лей, что объективно ограничивает количество
участников. Чтобы привлечь к обсуждению боль(
шее количество москвичей, теперь одновремен(
но с традиционными публичными слушаниями го(
лосование по новым наиболее значимым градо(
строительным вопросам будет проходить и в сис(
теме «Активный гражданин». Формат электронных
референдумов позволяет голосовать удаленно в
любое удобное время – через сайт или мобиль(
ное приложение.
С момента запуска постоянными пользовате(
лями проекта «Активный гражданин» стали свыше
250 тыс. москвичей.
В честь запуска первых градостроительных
референдумов все новые пользователи системы
«Активный гражданин» могут получить дополни(
тельные бонусные баллы по промокоду
STROIMOSRU. Ввести его можно на сайте проекта
в разделе «Профиль».

По каким вопросам можно обращаться
в районные диспетчерские?
В случае нарушений в подаче центрального
отопления, холодного и горячего водоснабже(
ния, протечки сантехнического оборудования,
протечки кровли, засора канализации в кварти(
ре (доме), засора мусоропровода, по вопро(
сам уборки подъезда и придомовой террито(
рии, а также в случае аварийных ситуаций во
дворе (провала грунта, прорыва труб централь(

организации ООО «ГорСЭС» и
подписью жителя.
Усманова Роза Андреевна
(ул. Саянская, д. 13 корп. 3) и
Дворова Галина Анатольевна (ул.
Саянская, д. 13 корп. 3): Пере(
несли остановку, пожилым людям
тяжело ходить от храма до оста(
новки. Просим оказать содейст(
вие в решении вопроса.
Результат рассмотрения:
Перенос остановки общест(
венного транспорта (ООТ) на
прежнее место (ул. Саянская, д.15
корп.1) не представляется воз(
можным. На ООТ по адресу: ул.Са(
янская, д.13 корп. 2 – установлены
скамейки и навес согласно дейст(
вующим нормативам.
Генкина Ребекка Лазаревна
(ул. Сталеваров, д. 22 корп. 1):
1. Прошу демонтировать голу(
бятню и площадку для выгула со(
бак.
2. На каком основании откры(
ли пиццерию в жилом доме?
Результат рассмотрения:
1. Земельный участок по адре(
су: ул. Сталеваров, д.24 стр.2 –
расположен на дворовой терри(
тории, удален от улично(дорож(
ной сети и от жилой застройки на
расстояние более 40 метров, т.е.
подходит для размещения пло(
щадки для выгула собак.
Владельцу голубятни рекомен(
довано предоставить в префекту(
ру ВАО правоустанавливающие
документы для получения дейст(

ного отопления и т.д.), можно обратиться в ОДС
(объединенную диспетчерскую службу) своего
района.
Единая дежурная диспетчерская служба
района Ивановское (ул. Саянская, д. 18)
Старший диспетчер по району Ивановское и
старший диспетчер по ЕДДС: 8 (495) 918(98(58.

По итогам голосования в
рамках программы «Активный
гражданин» по теме: «Элек(
тронные квитанции – это
удобно?», в котором приняли
участие 57394 респондента,
93% опрошенных выразили го(
товность перейти на исполь(
зование электронного ЕПД.
Также 59% (33885 человек)
уже используют электронный
ЕПД.
Преимущества получения
электронного ЕПД и оплаты
услуг ЖКХ онлайн очевидны:
чтобы получить квитанцию и
оплатить счета необязатель(
но находиться в Москве, до(
статочно иметь возможность
выхода в Интернет и банков(
скую карточку. К тому же эко(
номятся время и средства,
ведь в большинстве банков
при проведении финансовых
операций предполагается
оплата комиссионных.
С августа 2012 года моск(
вичи получили возможность
оплачивать жилищно(комму(
нальные услуги на портале
госуслуг
города
Москвы
http://pgu.mos.ru/. Помимо
непосредственной оплаты
«коммуналки», в личном каби(

нете можно ознакомиться с
актуальными начислениями
за услуги ЖКХ, узнать свою
задолженность, сформиро(
вать ЕПД.
Процедура регистрации
на портале очень проста: не(
обходимо ввести ФИО, под(
твердить электронный адрес,
номер мобильного телефона
и номер карты пенсионного
страхования (СНИЛС). Для
получения квитанции и опла(
ты счетов за ЖКХ необходимо
ввести код плательщика, ука(
занный в правой верхней час(
ти ЕПД, выбрать тип докумен(
та (обычный или долговой) и
указать период оплаты. Заре(
гистрированный на портале
пользователь сможет не толь(
ко оплатить услугу онлайн и
получить мгновенное уведом(
ление об оплате в личном ка(
бинете, но и в любой момент
обратиться к истории своих
платежей.
За дополнительной инC
формацией можно обратитьC
ся в службу технической
поддержки
московского
портала госуслуг по телефоC
ну: 8 (495) 539C55C55.
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Новости муниципального округа Ивановское

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ЗЕМЛЯКИ

В ГОСТЯХ У ГЕРОЯ

РАБОТА ЛЕТОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Несмотря на летние каникулы, для обсуждения к
депутатам поступают вопросы, влияющие на функC
ционирование учреждений и жизнедеятельность
людей в районе. Некоторые из них стали объектом
внимания на внеочередном заседании Совета деC
путатов муниципального округа Ивановское.
По докладу депутата
Н.Н.Гамулы и ведущего специ(
алиста Управления градост(
роительного регулирования
ВАО Д.А. Пюро, был согласо(
ван проект градостроитель(
ного плана земельного уча(
стка для размещения пред(
приятия по ремонту и техни(
ческому обслуживанию об(
щественных и личных транс(
портных средств по адресу:
ш. Энтузиастов, д. 63(б, под(
готовленный Комитетом по
архитектуре и градострои(
тельству города Москвы.
Вместе с тем Совет депутатов
рекомендовал обсудить дан(
ный проект с жителями на
публичных слушаниях.
Депутаты обсудили изме(
нения в схеме размещения
нестационарных
торговых
объектов. Соответствующие
предложения были направле(
ны в управу района Иванов(
ское – они касаются исклю(
чения из схемы нескольких
торговых модулей, находя(
щихся на улицах района и ре(
ализующих скоропортящие(

ся продукты питания.
Глава муниципального ок(
руга Ивановское И.И. Громов
сообщил об исполнении бю(
джета муниципального окру(
га Ивановское за первое по(
лугодие 2014 года. Расходы
по целевым статьям состави(
ли 8698,1 тыс. рублей, или
44,3% от запланированного
на год. В финансовом блоке
вопросов также было утверж(
дено перемещение бюджет(
ных ассигнований между
КОСГУ и выделение средств
на проведение дополнитель(
ного мероприятия по соци(
ально(экономическому раз(
витию района Ивановское в
2014 году.
Актуальная задача – мо(
ниторинг ярмарок выходно(
го дня. Поэтому Совет депу(
татов сформировал две ра(
бочие группы для проведе(
ния мониторинга ярмарок,
расположенных на террито(
рии муниципального округа
Ивановское по адресам: ул.
Молостовых, вл. 13 и ул. Че(
лябинская, вл. 15. В группы

вошли глава муниципально(
го округа И.И.Громов, заме(
ститель председателя Сове(
та депутатов Н.О. Крутова,
депутат Совета депутатов по
избирательному округу, в
границах которого распо(
ложена ярмарка выходного
дня (по согласованию); за(
меститель главы управы рай(
она Ивановское С.В. Бори(
сова. Был утвержден график
мониторинга ярмарок вы(
ходного дня в августе–сентя(
бре 2014 года. В начале
осени он будет проведен в
период работы ярмарок:
5–7 сентября, 12–14 сентяб(
ря и 26–28 сентября.
В управу района Иванов(
ское были направлены кан(
дидатуры для размещения
информации о них на стен(
де «Лучшие люди района».
Среди них Н.Н. Гамула (депу(
тат Совета депутатов муни(
ципального округа Иванов(
ское), Ю.А. Мизонов (прези(
дент АНО ДЮКБИ), Т.А.Свет(
лова (директор ГБУ «ЦКС
«Южное Измайлово»).
В завершение заседания
был утвержден перечень ме(
стных праздников, местных
праздничных и иных зрелищ(
ных мероприятий в муници(
пальном округе Иванов(
ское, которые пройдут в
III–IV квартале 2014 года.

Перечень местных праздников, местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном
округе Ивановское в III–IV квартале 2014 года
№

Наименование мероприятия

Дата проведения

1

Местный праздник «День района» для жителей муниципального
округа Ивановское

1(я декада сентября

2

Местное праздничное мероприятие в рамках местного празд(
ника «Мужество в наследство» «Тематическая викторина «Сви(
детели прошлого. Полотно истории» для актива общественных
организаций муниципального округа Ивановское

сентябрь – октябрь

3

Местный праздник «Золотой век» для жителей муниципального
округа Ивановское

октябрь – ноябрь

4

Местное праздничное мероприятие «Фестиваль исполнителей
бардовской песни «У хороших людей» для жителей муниципаль(
ного округа Ивановское

декабрь

90 лет исполнилось почетному жителю муниципального
округа Ивановское Герою Социалистического Труда БориC
су Егоровичу Богданову.

Б.Е. Богданов родился 14 авгус(
та 1924 года в Москве. Был свер(
ловщиком и фрезеровщиком на
авиазаводе, выпускающем пики(
рующие бомбардировщики «Пе(
2». В 1941 году вместе с заводом
был эвакуирован в Казань, рабо(
тал в отделе эксплуатации и ре(
монта самолетов «Пе(2» моторис(
том. После войны трудился под ру(
ководством
авиаконструктора
А.Н.Туполева. Прошел путь от ра(
бочего до начальника участка
сборочного цеха. В 1972 году за
постройку сверхзвукового реак(
тивного пассажирского самолета
«Ту(144» удостоен звания Героя Со(
циалистического Труда. Принимал
участие в создании самолета(ра(
кетоносца «Ту(160». Награжден ор(
деном «Знак Почета», медалями
«За Победу над Германией» и «За
доблестный труд в Великой Отече(
ственной войне», а также юбилей(
ными медалями. Имеет звания «Ве(
теран труда», «Заслуженный маши(
ностроитель РФ». В 2006 году ему
было присвоено звание «Почетный
житель внутригородского муници(
пального образования Иванов(
ское в городе Москве».
В день рождения в гости к Ге(
рою пришли глава муниципально(
го округа Ивановское И.И. Громов,

заместитель главы управы района
Ивановское И.В. Давыденко, депу(
тат Совета депутатов С.Е. Овчин(
ников. Они передали ему ценные
подарки и продуктовый набор к
юбилею. Но самым дорогим по(
дарком стало личное поздравле(
ние президента РФ В.В. Путина в
адрес Бориса Егоровича Богда(
нова.
К нему гости присоединили и
свои поздравления. Так депутаты
муниципального округа Иванов(
ское обратились к юбиляру:
«Уважаемый Борис Егорович!
От всего сердца поздравляем
Вас с юбилеем!
Мы гордимся тем, что в нашем
районе живут такие люди, как Вы,
и преклоняемся перед челове(
ком, который олицетворяет силу
духа, мужество и является пре(
красным примером для подрас(
тающего поколения! Вы достойны
огромного уважения и признания
Ваших заслуг! Молодому поколе(
нию есть на кого равняться, учить(
ся мужеству и самозабвенной
любви к нашей Родине. Желаем
Вам и Вашим близким здоровья,
душевного равновесия, мира,
благополучия на долгие годы».
Игорь ГАЛКИН

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В ПОДАРОК ПЕРВОКЛАССНИКАМ
День знаний – праздник для всех. К нему готовятся и дети,
и взрослые. О том, как идет подготовка в Центре культуры и
спорта «Южное Измайлово», рассказала руководитель этоC
го государственного учреждения и депутат Совета депутаC
тов муниципального округа Ивановское Татьяна Анатольевна
Светлова.
– У нас в Центре деятельность
всегда кипит накануне нового
учебного года. Для того, чтобы ре(
бята смогли попрощаться с летом и
каникулами, в двадцатых числах
августа мы провели традиционный,
растянувшийся на целую неделю
праздник «Территория детства» с
играми и конкурсами. Каждый
день праздника имел свою темати(
ку, например, День сказок, День
улыбок, День друзей, День путеше(
ствий. Еще неделю сотрудники цен(
тра посвятили тому, чтобы привести
в порядок все здания и помещения,
где в течение года дети будут зани(
маться в кружках, секциях, студиях.

У нас много адресов, это ул. Чечу(
лина, 10, ш. Энтузиастов, 98(6 и 98(а,
ул. Молостовых, 12 и Напольный
проезд, 16. Там своими силами мы
сделали косметический ремонт,
расставили мебель, наладили
оборудование. В оставшиеся дни
лета возле главного здания на ул.
Чечулина, 10 также будет открыта
велопарковка с местами для коля(
сок и самокатов. И 29 августа про(
ведем праздник «Островок детст(
ва» с раздачей мороженого и за(
писью ребят на занятия в Центре.
Так «Южное Измайлово» и подой(
дет к главному событию – Дню зна(
ний.

А 1 сентября на спортплощадке
перед главным зданием состоится
День первоклассника. В его про(
грамме – цирковое представле(
ние, выступят артисты оригиналь(
ного жанра, фокусники, дрессиро(
ванные животные. Детям наверняка
будет интересно. Поэтому всем бу(
дущим первоклашкам из школ Юж(
ного Измайлова, а это около 250
детей, были розданы пригласи(
тельные билеты, предъявив кото(
рые, на празднике можно получить
подарок – набор первоклассника
или мягкую игрушку. Но это не зна(
чит, что к нам в гости придут только
младшие школьники. На День пер(
воклассника мы приглашаем уче(
ников, их родителей, бабушек и де(
душек. Мы будем рады всем гостям
и каждому юному участнику тоже
вручим подарок – воздушный ша(
рик!
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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МОСКВА ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ

НАШЕ СЛОВО С ДЕЛОМ НЕ РАСХОДИТСЯ
Подведены итоги смотраCконкурса, который под
девизом «Слово держим, дело – делаем!» провело
МГРО партии «Единая Россия» в 2013–2014 годах.
Третье место в ВАО заняло местное отделение парC
тии в районе Ивановское.

В конкурсе оценивались со(
циально(значимые дела, кон(
кретные инициативы, исходящие
от общественных активистов – те,
что были реализованы в рамках
программы МГРО «Москва для
жизни, для людей» и различных
партийных проектов. Всего в сто(
лице в период смотра(конкурса
были выполнены 19 федераль(
ных, 10 городских, 55 окружных и
225 районных местных партийных
проектов.
Среди участников смотра(
конкурса, добившихся лучших
результатов, было отмечено ме(
стное отделение партии в райо(
не Ивановское, занявшее третье
место в ВАО. В Ивановском пар(
тийцы «Единой России» активно
помогали органам исполнитель(
ной власти, Совету депутатов в
благоустройстве и озеленении
территорий, в создании зон от(
дыха, в проведении спортивных и

массовых мероприятий, акций
по адресной поддержке ветера(
нов войны, инвалидов, многодет(
ных и малообеспеченных семей.
Оценивая результаты конкур(
са, секретарь МГРО партии
«Единая Россия» депутат Госу(
дарственной Думы РФ Николай
Гончар сказал, что участие в вы(
полнении партпроектов, планов
развития территорий округов,
районов и поселений помогло
укрепить взаимодействие пар(
тийных отделений с обществен(
ными организациями, коллекти(
вами предприятий, различными
социальными слоями в решении
проблем, волнующих людей, со(
действовало улучшению качест(
ва жизни москвичей.
Победителям соревнования
Николай Гончар вручил дипломы
и подарки (на фото вместе с ним
победители конкурса из ВАО).
Памятные призы были переданы

секретарям лучших первичных
отделений партии. В их числе по(
ощрения была удостоена На(
дежда Гдалевич, руководитель
исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» в нашем
районе (на фото – вторая спра(
ва) – с 2004 по 2008 год она была
депутатом муниципального Со(
брания внутригородского муни(
ципального образования Ива(
новское и находилась у истоков
партийного строительства в рай(
оне. Приняв награду, Надежда
Гдалевич отметила, что многие
достижения последнего време(
ни в Ивановском стали результа(
том той большой и ответственной
работы, которая была разверну(
та под руководством главы упра(
вы района Наталии Головановой
и главы муниципального округа
Ивана Громова.
Игорь ГАЛКИН

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Кокова Ирина Викторовна
Свою деятельность депутата Совета
депутатов муниципального округа Ива(
новское в 2013 году я осуществляла по
нескольким основным направлениям.

1. Проверка выполнения качества
ремонта, приведения в порядок подъезC
дов многоквартирных домов, благоустC
ройства дворовых территорий, детских
игровых и спортивных площадок с устаC
новкой малых архитектурных форм, усC
тройства парковочных карманов, реC
монта асфальтовых покрытий пешеходC
ных дорожек и других работ на закрепC
ленном участке.
Так, были подписаны акты, после лик(
видации ряда замечаний, и проверено
качество выполненных работ в домах по
ул. Молостовых и по Напольному про(
езду.
Среди обращений жителей следует
отметить обращение жильцов дома 14
корп. 2 по ул. Сталеваров по поводу от(
сутствия освещения внутридворовой
территории и ограждения спортивной
площадки, а также жителей микрорайо(
на «Южное Измайлово» по вопросу
строительства православного храма. На
депутатский запрос от главы управы
Н.М.Головановой были получены разъяс(
нение и положительный ответ.
2. Активное участие в заседаниях
Совета депутатов муниципального окC
руга Ивановское в городе Москве, в обC
суждении плановых и текущих вопроC
сов, стоящих на повестке дня и часто
требующих незамедлительного решеC
ния.
Особое внимание, как член комис(
сии по культуре и спорту, уделяю заслу(
шиванию и обсуждению отчетов руково(
дителей организаций, директоров школ,
обращениям жителей, принятию реше(
ний по развитию культурно(досуговой и
социально(воспитательной работы с на(
селением по месту жительства на терри(
тории муниципального округа Иванов(
ское.
Считаю, что в основе муниципальной
и государственной социальной полити(
ки должно быть развитие человека, его
интеллектуальных, нравственных, духов(
ных, гражданских, физических качеств,
способствующих укреплению семей(
ных, культурных, народных традиций,
формированию здорового образа жиз(
ни, профилактике правонарушений сре(
ди несовершеннолетних и криминоген(
ных ситуаций, созданию комфортной для
проживания среды.
Поэтому, как депутат и человек, про(
фессионально занимающийся развити(

ем сферы досуговой и социально(вос(
питательной работы с населением по
месту жительства, считаю своим долгом
разрабатывать и поддерживать эффек(
тивные социальные программы и проек(
ты инициативных жителей, педагогов, мо(
лодежи в области культуры, спорта, пат(
риотического и нравственного воспита(
ния.
2.1. Развитие проектов в рамках меC
стных праздников, патриотических меC
роприятий совместно с ветеранами ВеC
ликой Отечественной войны.
4 октября прошла праздничная
встреча с ветеранами ВОВ, посвящен(
ная Дню учителя, на Сталеваров, д.14
корп.2, где активно обсуждался проект
городского конкурса «Смотр строя и
песни». В результате в декабре 2013 года
был проведен Московский городской
конкурс – смотр строя и песни «Марш
Победителям!», посвященный 72(й годов(
щине разгрома немецко(фашистских
войск в Битве за Москву. Проект был под(
держан Департаментом образования
города Москвы, сформирован оргкоми(
тет городского конкурса, в который нас
включили. В мае 2014 года прошел го(
родской конкурс – смотр строя и песни
«Марш Победителям!», посвященный
69(й годовщине Победы в Великой Оте(
чественной войне.
Для школ и клубов района Иванов(
ское мы вместе с главой района Иванов(
ское Н.М. Головановой и главой муници(
пального округа Ивановское И.И. Громо(
вым разработали положение о проведе(
нии 11(го районного конкурса – смотра
строя и песни «Марш Победителям!», по(
священного Дню защитника Отечества и
70(летию Победы в Великой Отечествен(
ной войне. Конкурс прошел в рамках ме(
стного праздника «Мужество в наслед(
ство».
В 2013 году на ул. Сталеваров, д.14
корп.2 создан спортивно(патриотичес(
кий клуб «Юнга» под руководством Ще(
кина В.В. Клуб объединил актив ребят –
организаторов районного конкурса.
Постоянно встречаюсь, поддержи(
ваю сложившиеся годами дружеские от(
ношения с членами клуба учителей(ве(
теранов «Ивушка», особенно с ее руко(
водителями Ильиной Валентиной Дмит(
риевной, Карпуниной Мариной Леони(
довной, Бурой Марией Ильиничной. Клуб
и хор учителей(ветеранов «Ивушка» –
уникальная организация энтузиастов(
педагогов, выступающих в школах с уро(
ками мужества в виде литературно(музы(
кальных композиций, привлекающих
внимание даже самых юных учащихся.
Опыт их патриотической работы необхо(

димо поощрять и распространять по
всем школам района.
2.2. Развитие спортивноCоздоровиC
тельных проектов.
Являясь членом Президиума Федера(
ции спортивной аэробики и фитнес(аэ(
робики города Москвы, в 2013 году сов(
местно с Управлением по физической
культуре и спорту ВАО приняла участие в
проведении окружных соревнований по
аэробике «Музыкальная кроссовка» в
ФОК «Атлант(Гольяново». В соревновани(
ях приняли участие 7 районов ВАО. К со(
жалению, команда района Ивановское
заняла 6(е место. Поэтому в 2014 году
были запланированы семинары и мас(
тер(классы для тренеров, в ГБУ «ЦКС
«Южное Измайлово» на ул. Сталеваров,
д.14 корп.2 активно развиваются (на
бесплатной основе) детская аэробика
и клуб для женщин «Красота и грация».
2.3. Развитие творческих проектов,
народных традиций.
В 2013 году (октябрь(декабрь) в райо(
не Ивановское после перерыва был
проведен фестиваль(конкурс творчес(
ких коллективов школ, клубов и центров
«Россия начинается с тебя», посвящен(
ный Великим Победам России и 700(ле(
тию со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского. Я являюсь членом
оргкомитета и автором проекта москов(
ского фестиваля «Россия начинается с
тебя».

Наталия Михайловна Голованова, глава
муниципального округа Ивановское
Иван Игоревич Громов, аппарат Совета
депутатов муниципального округа Ива(
новское.
2.4. Развитие семейных отношений
на основе духовноCнравственного восC
питания.
Я уделяю большое внимание и оказы(
ваю поддержку работе семейного клу(
ба «Родники России» (Сталеваров, 14
корп.2) по проведению экскурсионно(
просветительской деятельности, духов(
но(нравственному и семейному воспи(
танию, являюсь одним из организаторов
клуба. Так, в 2013 году были орга(
Приглашаем все творческие коллективы к низованы для семей района пеше(
участию в районном фестивале «Россия на( ходные экскурсии по святым и ис(
торическим местам Москвы, вы(
чинается с тебя» в октябре 2014 года!
ставка(форум «Православная Русь
– ко Дню народного единства. Ро(
Организаторы фестиваля: управа
мановы» (по отдельному плану), а также
района Ивановское, аппарат Совета
выездные экскурсии: Свято(Троицкая
депутатов муниципального округа Ива(
Сергиева Лавра, Радонеж, на родину
новское, ГБУ «Центр культуры и спорта
поэта Сергея Есенина – село Константи(
«Южное Измайлово», АО «ДПЦКС «Ива(
ново Рязанской области, Николо(Соль(
новское» совместно с общеобразова(
бинский монастырь (с рождественски(
тельными школами района Ивановское.
ми подарками юным воспитанницам),
15 декабря 2013 года в ДК «Прожек(
Коломенский кремль и др.
тор» прошел гала(концерт районного
2.5. Развитие народных традиций.
фестиваля(конкурса.
В районе в сентябре 2013 года на ба(
Фестиваль(конкурс творческих кол(
зе гимназии №1504 был проведен мас(
лективов школ, клубов и центров «Россия
тер(класс фестиваля народных игр
начинается с тебя» взял старт в районе
«Удаль молодецкая», разработан фести(
Ивановское в 1995 году и пользуется
валь народных игр «Здравствуй, широкая
большой популярностью среди педаго(
Масленица!» с участием школ и клубов
гов и юных жителей нашего района. В
района Ивановское.
18(м районном фестивале приняли учас(
Я приглашаю инициативную моло(
тие более 30 творческих коллективов, 700
дежь и активных взрослых, неравнодуш(
мальчишек и девчонок – учащихся и вос(
ных к современным проблемам и готовых
питанников из 15 школ и трех детских
к продвижению интересных идей и про(
центров района Ивановское.
ектов в районе Ивановское, в наш клуб
Большую поддержку фестивалю ока(
на ул. Сталеваров, д. 14 корп.2 при ГБУ
зали глава управы района Ивановское
«ЦКС «Южное Измайлово»!
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Лайцева Наталья Львовна

В соответствии с п.3 ч.4.1 ст. 13 ЗаC
кона города Москвы № 56 от 6 ноября
2002 года «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» отC
читываюсь перед своими избирателяC
ми за 2013 год.
Как депутат в 2013 году я приняла
участие в 25 очередных и внеочеред(
ных заседаниях Совета депутатов, при(
нимала участие в заседаниях рабочей
группы. Также я участвовала в публич(
ных слушаниях, встречах руководите(
лей района и округа с населением.

Среди мероприятий: проект планиров(
ки линии скоростного трамвая, проект
межевания территории района, испол(
нение бюджета 2013 год, принятие бю(
джета на 2014 год.
Являюсь членом Комиссии по досу(
говой, социально(воспитательной, физ(
культурно(оздоровительной и спортив(
ной работе.
По адресу: Саянская, 7(а (в поме(
щении Юношеской библиотеки №214) –
я осуществляла прием населения по
утвержденному графику. Ко мне на
прием пришли 12 человек по различ(
ным
вопросам.
Основные
темы
обращений: установка счетчиков льгот(
ным группам населения, благоустрой(
ство дворовых территорий, организа(
ция парковочных мест, капитальный и
текущий ремонт домов и др.
Участвовала в комиссионных об(
следованиях квартир – по обращениям
граждан.
Работала в комиссиях, осуществля(
ющих приемку выполненных работ ка(
питального и текущего ремонта жилых
домов, по благоустройству дворовых
территорий. Осуществляла контроль
качества проводимых работ, соблюде(
ние сроков их выполнения.
«Юношеская библиотека №214 Вос(
точного административного округа»,
руководителем которой я являюсь,
провела в 2013 году большую работу

по просвещению и культурному досугу
жителей нашего района.
Было проведено множество темати(
ческих вечеров, конкурсов, концертов,
встреч.
Второй раз, по инициативе депутата
С.Е. Овчинникова и моей, с поддерж(
кой главы муниципального округа Ива(
новское И.И. Громова, депутата Мос(
ковской городской Думы В.С. Степа(
ненко, депутата Н.М. Малышевой, про(
шел Фестиваль исполнителей бардов(
ской песни «У хороших людей» в Ива(
новском.
Второй год подряд библиотека уча(
ствует во Всероссийской социально(
культурной акции «Библионочь».
С большим успехом в библиотеке
проходят концерты к знаменательным и
памятным датам.
Еще одно направление в моей де(
путатской работе – я член Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав. Основной функцией комиссии
является осуществление мер по защи(
те прав и законных интересов несовер(
шеннолетних, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям и антиобществен(
ным действиям несовершеннолетних.
Для помощи несовершеннолетним
и их семьям в библиотеке на бесплат(
ной основе ведут прием психологи. А

ЛИЦОМ К ПРОБЛЕМЕ

СЛУЖБА «101»

ПЕРЕХОД В НИКУДА
Уже более 10 лет наC
зад была завершена реC
конструкция
МосковC
ской кольцевой автодоC
роги. В целом она выполC
няет возложенные на нее
функции, однако некотоC
рые элементы ее инфраC
структуры поныне не
слишком удобны для исC
пользования. В том числе
речь идет о надземном
пешеходном переходе
на 2 км МКАД, связываюC
щем район Ивановское с
городом Реутов возле
торгового центра РИО.
Фактически этот «мостик»
обеспечивает безопасное
пересечение МКАД, но вот
подобраться к нему пробле(
матично. Со стороны Реутова
это несколько проще, так как
невелико расстояние от пе(
рехода до асфальта через
неухоженный глинистый пус(
тырь, и люди просто замости(
ли его подручными материа(
лами. В Ивановском вопрос
стоит острее, т.к. переход
упирается в зеленые насаж(
дения и гаражи, отделяющие
МКАД от ул. Сталеваров, и та
гаревая дорожка, которая
отсыпана по направлению к
дому 14 на ул. Сталеваров, в
общем, неудобна. Есть еще
несколько тропинок, протоп(
танных в разные стороны от
перехода, но в распутицу и
по снегу они едва ли прохо(
димы.
С просьбами устранить
проблему и обеспечить до(
ступ к переходу жители райо(
на регулярно обращаются в
местные органы власти. И
Совет депутатов муниципаль(
ного округа Ивановское уже
не раз прилагал усилия к ре(
шению этой проблемы. Толь(

сами ребята могут принять участие в
ежегодно проводимых конкурсах «Здо(
ровое поколение – здоровье нации» и
Правовой викторине.
В апреле, вместе с коллегами, я
приняла участие во встрече мэра С.С.
Собянина с депутатами муниципаль(
ных округов Восточного администра(
тивного округа города Москвы. Перед
встречей депутаты нашего муници(
пального округа решили, какие вопро(
сы необходимо задать мэру. Мы вы(
брали те вопросы, с которыми к нам
чаще всего обращаются наши избира(
тели. Я задала вопрос о судьбе киноте(
атра «Саяны». И есть надежда, что у
нас в районе все(таки заработает ки(
нотеатр.
Самым большим достижением
встречи депутатов с мэром можно счи(
тать перенос многофункционального
центра с территории района Новоги(
реево в здание Единого информацион(
но(расчетного центра, расположенно(
го по адресу: ул. Молостовых, д. 1(г.
В своем отчете я хочу поблагода(
рить депутатов Совета депутатов за се(
рьезное, ответственное отношение к
решению вопросов на заседаниях Со(
вета депутатов, комиссий и на публич(
ных слушаниях и жителей нашего райо(
на, принимающих активное участие в
обсуждении и устранении районных
проблем.

ПОЖАР В ШКОЛАХ
НЕ ДОПУСТИМ!
В преддверии нового учебного года сотрудники
Главного управления МЧС России по г. Москве проверяют
готовность столичных образовательных учреждений к
обеспечению пожарной безопасности детей. Эта тема
находится под контролем депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ивановское, и уже в сентябре
они рассмотрят ее на своем первом после летних
каникул заседании.

ко решить задачу оказалось
не просто из(за того, что и
сам переход, и прилегающая
к нему территория оказались
в разном ведомственном
подчинении. Поэтому пока не
удается разработать согла(
сованный проект по надле(
жащему
благоустройству
территории, установить за(
казчика и исполнителя работ,
добиться корректного финан(
сирования.
Так, на обращение депу(
татов от 26.06.2014 № 02(01(
15/400 по вопросу благоуст(
ройства дорожек к остеклен(
ному надземному пешеход(
ному переходу «ОПП 2 км
МКАД» в конце июля пришел
ответ из Департамента жи(
лищно(коммунального хозяй(
ства и благоустройства горо(
да Москвы. В нем первый за(
меститель руководителя де(
партамента И.Г. Полевой со(
общил, что пешеходный пе(
реход состоит в оперативном
управлении подведомствен(
ного Департаменту ГБУ «Гор(
мост». В соответствии с по(
становлением Правительства
Москвы от 09.11.1999 № 1018
«Об утверждении Правил са(

нитарного содержания тер(
риторий, организации убор(
ки и обеспечения чистоты и
порядка в г. Москве» к приле(
гающей территории инже(
нерного сооружения отно(
сится территория, прилегаю(
щая к входам пешеходных пе(
реходов (включая переход
«ООО 2 км МКАД») на рас(
стоянии 5 м по периметру ба(
шен наземной части лестнич(
ных сходов, за исключением
газонов и зеленых насажде(
ний. Но далее территория во(
круг инженерного сооруже(
ния уже не находится в веде(
нии и оперативном управле(
нии, также подведомствен(
ном Департаменту ГБУ «Мос(
зеленхоз». То есть Департа(
мент не имеет законных осно(
ваний для ее благоустройст(
ва…
Сейчас этот участок мос(
ковской земли обслуживает(
ся организациями, подве(
домственными префектуре
ВАО. Туда обращение было
перенаправлено для рас(
смотрения, и депутаты ожи(
дают ответа.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

В районе Ивановское в те(
чение лета вплоть до 25 августа
инспекторы 2(го РОНД Управ(
ления по ВАО Главного управле(
ния МЧС по г. Москве проводи(
ли проверку школ и детских са(
дов и в целом оказались удов(
летворены ее результатами.
Всего в Ивановском распо(
ложены здания 28 детских са(
дов, 15 школ, 3 колледжей и 2
вузов. В них проверка выявила
исправность систем автомати(
ческой пожарной сигнализа(
ции и автоматической системы
оповещения при пожаре, нали(
чие первичных средств пожа(
ротушения, беспрепятственный
доступ на путях эвакуации лю(
дей при пожаре. Грубых нару(
шений не обнаружено, незна(
чительные нарушения были уст(
ранены в ходе проверок или в
кратчайшие сроки после них.
Руководители и ответственные
сотрудники образовательных
учреждений обучены мерам
пожарной безопасности, они
прошли дополнительный инст(
руктаж в преддверии нового
учебного года и сентябрьских
выборов в Московскую город(
скую Думу (так как многие из(
бирательные участки разме(
щены именно в школах и колле(
джах). Ряд проверок пожарные
инспекторы проводили вместе
с сотрудниками полиции в рам(
ках
антитеррористических
рейдов.
В текущем году в соответст(

вии с новыми требованиями
Правил противопожарного ре(
жима все объекты образова(
ния проводят работу по под(
ключению систем автоматики
на пульт Центра управления в
кризисных ситуациях – ул. Пре(
чистенка, 22. Это требование
новое, оно предполагает пере(
дачу сигнала о срабатывании
сигнализации без участия ох(
раны.
По оценке инспекторов 2(го
РОНД Управления по ВАО Глав(
ного управления МЧС по
г.Москве, в последние два года
ситуация в сфере пожарной
безопасности образователь(
ных учреждений существенно
улучшилась. Прежде случа(
лось констатировать отсутст(
вие пожарной сигнализации,
нередко приходилось выявлять
использование потенциально
опасных горючих материалов
при ремонте и оформлении
школьных и детсадовских по(
мещений. Теперь эти факты уш(
ли в прошлое, благодаря каче(
ственным проверкам и свое(
временным мерам по исправ(
лению выявленных недостатков.
В результате пожароопасные
ситуации в образовательных
учреждениях района Иванов(
ское ни разу не возникали.
По информации 2Cго РОНД
Управления по ВАО Главного
управления МЧС
по г. Москве
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МОСКОВСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

ТЕРРИТОРИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Во дворах Южного Измайлова оборуC
дованы радующие глаз детские и спорC
тивные городки.

Игровые площадки во дворах на ул. Челябинской, д. 7
(на переднем плане) и д. 11 (вдалеке).

Долгое время в Южном Измайлове не удава(
лось провести хорошее благоустройство: во дво(
рах шел ремонт коммуникационных сетей, реали(
зовывались другие хозяйственные проекты. И мно(
гие жители микрорайона, не вдаваясь в техничес(
кие подробности, выражали естественное неудо(
вольствие этой кажущейся разрухой. Но летом
2014 года власти района Ивановское изыскали
возможности для того, чтобы навести там порядок.
Хорошим подспорьем в этом деле стали сред(
ства, выделенные Советом депутатов муниципаль(
ного округа Ивановское по программе социаль(
но(экономического развития района. И вот во мно(
гих дворах Южного Измайлова появились удобные,
радующие глаз детские и спортивные городки.
Возле магазина «Авоська» в качестве зоны отдыха
была заложена Аллея ветеранов с ценными поро(
дами деревьев и фонтаном. И конечно, такие нов(
шества пришлись людям по душе. Работы по бла(
гоустройству будут продолжены и в 2015 году.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Детский городок у дома 17 по Челябинской улице.

НАШИ ФЕСТИВАЛИ

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
Началась подготовка к Третьему фестивалю исполC
нителей бардовской песни «У хороших людей». По реC
шению Совета депутатов муниципального округа ИваC
новское, фестиваль теперь проводится в рамках одноC
го из местных праздников. Состоится он в середине
декабря 2014 года в юношеской библиотеке № 214. В
фестивальном жюри снова согласилась поработать
бард, композитор, исполнитель Маргарита Шилова.
– Для поющего человека,
для автора важно не количест(
во написанных им песен, а то,
что их знают и поют в разных,
иногда очень далеких местах.
В разговоре за чашечкой ко(
фе о сути и судьбе авторской
песни моя собеседница Мар(
гарита Шилова выразила эту
мысль легко и органично. Я сра(
зу согласился с ней, ведь бар(
довская песня стала уникаль(
ным явлением отечественной
культуры, выразив настроение
многих, самых обыкновенных
людей, живущих и трудом, и ро(
мантикой, готовых на испытания
ради своих убеждений и умею(
щих добиваться своей цели. По(
этому ее подхватили и запели
не только у походных костров,
но и в концертных залах.
Маргарита Шилова с пони(
манием рассуждает об этом,
ибо уже давно сама живет ав(
торской песней. Бард, компози(
тор, исполнитель, активно гаст(
ролирующий в России и за ру(
бежом, выступающий на радио
и телевидении, она автор бо(
лее 100 песен, составивших
CD(альбомы «Все у нас полу(
чится», «Песни из разных карма(
нов», «Ваше сиятельство», «Из
записок Кариатиды». Также в
составе жюри Маргарита оце(
нивала представительные му(
зыкальные конкурсы, в том чис(
ле международный фестиваль
«Мир бардов», «Барды на бис»,
«Поющие художники Москвы» и
многих других.

Перепечатка возможна только с
согласия редакции.
При перепечатке ссылка на «Ивановское.
День за днем» обязательна. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.

Корр.: Конкурсы авторской
песни – что они для вашего
творчества?
– В качестве исполнителя я
давно и принципиально не уча(
ствую в них, потому что не счи(
таю необходимым доказывать
свою творческую состоятель(
ность и не хочу занимать место
тех, кто пока ищет себя, для ко(
го конкурс – единственная воз(
можность реализовать внутрен(
ний потенциал. Всему свое вре(
мя. Когда(то такой же вехой в
моей жизни стал фестиваль
«Время петь» в Клубе авторской
песни «Гнездо глухаря», куда я
пришла поболеть за товарища,
но решила выступить, удачно
прошла отборочные туры и по(
лучила звание лауреата. С тех
пор песня стала для меня важ(
ной составляющей жизни, и
конкурсы приобрели очевид(
ное значение.
А фестивали бывают очень
разными. В век коммерциализа(
ции иные крупные сохраняют,
конечно, прежнюю форму, но
содержание, к сожалению,
уходит. И грустно смотреть на
увлеченных людей, которые
вместо атмосферы бардовско(
го братства вдруг попадают в
совсем другую среду.
Напротив, маленькие фес(
тивали могут поразить своей
искренностью и чистотой. Не(
давно писатель, краевед Сер(
гей Кочуков, живущий в селе
Лысая Гора Тамбовской обла(
сти, устроил односельчанам

праздник – позвал друзей(бар(
дов из Тамбова, Котовска,
Москвы, Ельца, Воронежа, Ли(
пецка и организовал концерт
на местном стадионе. Там бы(
ло буквально все село, и мы
смеялись, мол, наконец насту(
пили времена, когда бардов(
ская песня собирает стадио(
ны. Сельчане слушали с охо(
той, случалось, уходили по не(
отложным делам, но потом не(
пременно возвращались. Тут
же играли дети. И это здорово,
что вопреки электронным рит(
мам и бессмысленным текс(
там, обрушивающимся на на(
ши головы с современной эст(
рады, у людей возникает по(
требность прикоснуться к чис(
тому роднику авторской пес(
ни. Именно поэтому выступле(
ния бардов получают такой
благодарный отклик!
Корр.: Среди бардов не так
много исполнителей, чьи имеC
на широко известны за предеC
лами бардовского сообщестC
ва. Почему? Хорошо это или
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плохо?
– Народ вообще не слиш(
ком запоминает имена, зато
охотно воспринимает дела вы(
дающихся людей. Так же и в
творчестве. Людям не автор
нужен, а хорошие песни, кото(
рые хочется петь и слушать –
про жизнь, про любовь, про то,
что важно и нужно каждому. В
«своем цеху» мы, конечно, зна(
ем своих мастеров. Два таких
человека непосредственно
связаны с фестивалем «У хоро(
ших людей». Это бард Юрий
Бавыкин с его удивительным го(
лосом и неповторимым испол(
нением, он один из авторов
идеи о проведении конкурса.
И Сергей Смирнов – живая ле(
генда, бард, который впервые
вышел на сцену в 60(е, в те са(
мые первые бардовские вре(
мена. Вместе с ним в прошлом
году мы работали в жюри фес(
тиваля в Ивановском.
Корр.: Что вы думаете об
этом конкурсе? Что его ждет?
– Я неисправимый опти(
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мист, мне близка инициатива
тех людей, которые хотят, что(
бы в их доме было чисто, чтобы
в нем легко дышалось, чтобы
была хорошая энергетика. Все
это есть у вас на фестивале, и
мне очень понравилось в Ива(
новском. По(моему, это одно
из тех мест в Москве, откуда не
хочется уезжать. А фестиваль –
словно особый срез сущест(
вования счастливых людей, ко(
торые здесь живут и работают.
Замечательно, что в районе
нашлись организаторы и ме(
ценаты для благого дела и яр(
кого культурного события. На
фестивале в Ивановском я уви(
дела ясные лица. Пожилые – из
того поколения, с которого на(
чиналась бардовская песня.
Совсем юные – загоревшиеся
ею сейчас. Пока на них читает(
ся интерес, авторская песня
не умрет! И если она будет зву(
чать в наушниках у подростка,
он обязательно будет внимате(
лен к людям, к окружающему
миру. Ему и в голову не придут
дурные, жестокие мысли.
Корр.: Маргарита, в своем
творчестве вы успешны и плоC
дотворны. А над чем работаете
сейчас?
– Над пятым музыкальным
диском. В его основе две по(
следние книги стихов и песен
«Однажды с чистого листа» и
«Очень личное». Он так и будет
назван – «Очень личное», и в
нем, наверное, зазвучит флей(
та, потому что песня развивает(
ся и не может ограничиваться
привычными «цементными» бе(
регами. Надеюсь, что к третье(
му фестивалю «У хороших лю(
дей» диск будет готов, и я смогу
подарить его участникам кон(
курса.
Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ
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