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4 МАРТА 2012 ГОДА – ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Уважаемые жители района Ивановское!
Участие в выборах – долг каждого гражданина, залог
успешного решения стратегических задач, стоящих перед
нашей страной.
Участие в выборах – конкретный шаг к улучшению жизни,
возможность влиять на принимаемые властью решения, брать на
себя ответственность за свое будущее и будущее наших детей.
Избирательные участки будут открыты 4 марта 2012 года с
8.00 до 20.00.
Уважаемые жители, пожалуйста, придите на свои избира
тельные участки! Воспользуйтесь вашим правом выбора!
Глава управы района Ивановское Н.М. Голованова

ÂÑÒÐÅ×À ÏÐÅÔÅÊÒÀ Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ

ТЕЛЕМОСТ РАСШИРЯЕТ ОБЩЕНИЕ
Префект ВАО Н.В. Ломакин 15 февраля встретился с жителями нашего района для
подведения итогов 2011 года и для того, чтобы определить наиболее важные задачи
для населения района Ивановское в 2012 году.
Актовый зал управы района
не мог вместить всех желающих
присутствовать на встрече, по
этому к диалогу в режиме теле
моста были подключены еще
две аудитории, собравшиеся в
библиотеке №214 и в ЦСО «Ива
новский».
Вместе с Н.В. Ломакиным в
беседе приняли участие его за
местители и руководители ок
ружных отраслевых управле
ний. Районную администрацию
представляли глава управы
района Ивановское г.Москвы
Н.М. Голованова и руководитель
внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское
в городе Москве В.К. Макаров.
На встрече присутствовали де
путаты МГД П.С. Ивановский и
В.С. Степаненко, депутаты му
ниципального Собрания.
Как сказал Н.В. Ломакин, он
приехал в Ивановское для того,

чтобы оценить произошедшие
за год изменения и посмотреть,
что можно предпринять для бо
лее эффективной работы.
Исходя из анализа обраще
ний граждан в 2011 году, боль
шая часть которых была сдела
на по вопросам содержания и
эксплуатации жилого фонда,
улучшения жилищных условий и
по социальным вопросам, глава
управы выступила с докладом, в
котором двумя информационны
ми блоками было рассказано о
жилищнокоммунальном хозяй
стве и социальной сфере райо
на Ивановское.
За год были построены и сда
ны в эксплуатацию «Народный
гараж» (М. Купавенский прд,
вл.16 корп.4) и многоэтажный
гаражстоянка (М. Купавеский
прд, вл.3–5). На 2012 год запла
нировано строительство право
славного храма (ш.Энтузиастов,

На встрече с жителями префект ВАО Н.В. Ломакин и глава уп
равы Ивановское Н.М. Голованова вручили благодарности и
цветы старшим по домам и подъездам за активную работу по
обеспечению содержания и сохранности общего имущества
многоквартирного дома.
Грамота вручается председателю ТСЖ «Чечулина 911» Мак
симу Александровичу Дашко.

вл.57–59), жилого дома (ул. Маг
нитогорская, вл.13), двух всесе
зонных крытых катков (на ул.Мо
лостовых, вл.10В и в Терлецкой
дубраве), физкультурнооздоро
вительных центров (ул. Чечулина,
вл.911; ул. Челябинская, вл.15;
ул. Сталеваров, вл.2224), гости
ницы (ул. Магнитогорская, вл.2
стр.2), перехватывающей пар
ковки с обустройством отстой
норазворотной площадки (ш.
Энтузиастов, вл.65) и предприя
тия
шаговой
доступности
(ул.Сталеваров, вл.26). Проведе
ны публичные слушания о строи
тельстве диагностического цент
ра по обслуживанию автомоби
лей по адресу: Свободный про
спект, вл.1А стр.1. Крупная ре
конструкция ожидает шоссе Эн
тузиастов и другие улицы райо
на. Будет проведен капитальный
ремонт Терлецкой дубравы для
улучшения досуга и отдыха на
селения, а также благоустрой
ство территории природного за
казника «Ивановский».
В 2011 году были организова
ны работы по благоустройству
174 дворовых территорий и при
ведению в порядок 197 подъез
дов многоквартирных домов. Бы
ли проведены капитальный ре
монт 5 жилых домов на ул. Стале
варов, работы по утеплению фа
сада, замене оконных и балкон
ных блоков двух жилых домов в
Напольном прде, ремонт мяг
кой кровли жилого дома по ад
ресу: ул. Молостовых, д.9 корп.2.
На 185 детских площадках были
установлены малые архитектур
ные формы, еще 65 детских пло
щадок были модернизированы,
появились два новых межквар
тальных детских городка. Было
отремонтировано 13 спортпло
щадок, причем три из них капи
тально, и на двух были установ
лены тренажерные комплексы.

Ремонт проведен на 8 площад
ках для выгула собак. На 195 дво
ровых территориях были устрое
ны парковки для автотранспор
та на 6002 машиноместа. Обо
значились и проблемы, напри
мер, значительное количество
сухостойных деревьев, которые
не были вовремя удалены.
Как отметила Н.М. Головано
ва, большинство работ выполне
но на совесть, однако имели ме
сто нарекания в адрес подряд
чиков. Поэтому префект ВАО Н.В.
Ломакин предложил привлекать
нерадивых исполнителей к от
ветственности и выставлять бра
коделам штрафные санкции, а в
приемке работ задействовать
общественность и депутатов му
ниципального Собрания.
Сходные по объему ремонт и
благоустройство пройдут в Ива
новском в 2012 году. Например, в
порядок будут приведены 86
подъездов в 27 многоквартирных
домах. Благоустройство ожида
ет 42 дворовые территории. Бу
дут отремонтированы 42 дет
ские площадки. Устройство пар
ковочных карманов вместимос
тью 2125 машиномест заплани
ровано на 63 дворовых террито
риях. Особое значение глава уп
равы придает устройству цвет
ников и зон отдыха возле них, по
тому что они не только украшают
дворы, но становятся местом
живого общения между людьми.
Блок социальной сферы был
освещен более компактно. Дав
характеристику расположен
ным в районе учреждениям,
Н.М. Голованова сообщила, что в
2011 году проведен частичный
капитальный ремонт 9 учрежде
ний образования и 1 объекта
культуры; проведено благоуст
ройство на 18 объектах образо
вания и 2 объектах здравоохра
нения.
В 2012 году будет выполнен
капитальный ремонт 4 объектов
образования, комплексное бла
гоустройство, ремонт фасадов и
ремонт спортивных площадок
на 27 объектах образования, те
кущий ремонт помещений на 17

объектах образования. Будет за
вершен капитальный ремонт на
1 объекте здравоохранения. Те
кущие ремонты помещений за
планированы на 3 объектах
здравоохранения и на 3 объек
тах культуры.
Затем префект и руководите
ли структурных подразделений
ответили на вопросы жителей.
Были рассмотрены темы, затра
гивающие интересы значитель
ной части населения. В частнос
ти, префект сообщил, что орга
низация «ДСК1» изза отсутствия
экономического эффекта отка
залась от проекта реконструк
ции квартала 40–52, и так как
расположенные там пятиэтажки
неаварийны и не относятся к
числу сносимых серий, то у го
рода нет оснований для прове
дения какихлибо работ. Актуа
лен поэтапный демонтаж оста
новочных модулей с торговыми
павильонами, в которых произ
водится торговля алкогольными
и табачными изделиями. Нынеш
ние остановки вскоре будут за
менены на более современные,
а в павильонах будут продавать
ся только проездные билеты и
пресса. Заканчивается подго
товка проектной документации
по строительству ФОКа на ул.
Чечулина, затем пройдут публич
ные слушания по обсуждению
проекта, и инвестор вместе с
подрядчиками приступит к стро
ительству комплекса. Н.В. Лома
кин также развеял слухи о том,
что в Измайловский парк дол
жен переехать московский зоо
парк. Тому нет никаких основа
ний, и в округе в местах массо
вого отдыха горожан могут по
явиться лишь небольшие «живые
уголки».
Вопросы частного характе
ра глава управы района Иванов
ское Н.М. Голованова взяла на
контроль, и на этом встреча пре
фекта ВАО Н.В. Ломакина, про
ходившая в режиме интерактив
ной телетрансляции, была за
вершена.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.uprava8ivanovskoe.ru
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Проект Программы комплексного развития

района Ивановское
Восточного административного округа города Москвы

на 2012 год
Текущий ремонт школ

Характеристика района
Население
численность, тыс. чел.
128,4

№

Площадь
% от округа
8,7

га
1150

% от округа
7,4

1
2

ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТСКИЕ САДЫ

3

Наполняемость, обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях

4

Контин8 Коли8
Проект8 Фактическая Наполняе8 Обеспечен8 Очередь, Очередь,
гент,
чество ная мощ8
мощность мость групп,
ность,
на 01.01. на 01.09.
тыс.
ДОУ,
ность
ДОУ (кол8во чел./мест мест/тыс. чел.
2012
2012
в%
чел.
ед.
ДОУ, мест детей), чел.
контингента
6,03
27
4625
8
8
8
4319
8

Мероприятия по уменьшению очередности в детских садах

Проектная мощность
ДОУ, тыс. человек
01.01. 01.09. 01.09.
2012
2012
2013




Очередность в ДОУ,
человек
01.01. 01.09. 01.09.
2012
2012
2013




27

Ремонт

№
1
2

3
4

Наименование
учреждения
ГБОУ СОШ № 411
ГБОУ НОУ № 1886

Потреб8 Потреб8 Кол8во
% от
Потреб8 Потреб8 Кол8во бла8
ность на ность на ремонти8 по8
ность на ность
гоустраи8
01.01.2012, 01.01.
руемых треб8 01.01.2012, на 01.01. ваемых
объекты 2012, % объектов ности объекты 2013, % объектов
37,03
3
11,1
11,1
3
10
10

№ Наименование
Адрес
учреждения
1 ДОУ № 1898
ул. Саянская, д. 15Г
ДОУ № 1901
ДОУ № 12505

Адрес

Виды работ

ул. Сталеваров, д. 20А Прочие работы: фасад, окна
ш. Энтузиастов, д. 94А Ремонт/замена/устройство МАФ,
ремонт/замена/устройство
ве
ранд, прочие работы: фасад, окна
ГБОУ СОШ № 799
ул. Саянская, д. 3А
Ремонт фасада
ГБОУ Гимназия № 1504 ул. Сталеваров, 10А
Ремонт фасада

Ремонт школьных стадионов
№

Наименование
учреждения

1

ГБОУ СОШ № 411

ул. Сталеваров, д. 20А

2
3

ГБОУ СОШ № 408
ГБОУ СОШ № 377

ул. Молостовых, д. 10В
ул. Магнитогорская, д. 15

4

ГБОУ СОШ № 905

ш. Энтузиастов, 96В

5
6

ГБОУ СОШ № 418
ГБОУ СОШ № 922

ул. Молостовых, д. 3 корп. 2
ул. Молостовых, д. 6А

7

ГБОУ СОШ № 633

8
9

ГБОУ СОШ 1373
ГБОУ ЦО № 1476

Федеративный проспект,
д. 37А
ул. Чечулина, д. 28
ул. Челябинская, д. 20

Адрес

Благоустройство
% от
по8
треб8
ности
37,03

Текущий ремонт детских садов

2
3

Виды работ

Выполнение
работ
ул. Сталеваров,
Ремонт фасада, отдельных 20.08.2012
д. 16А
элементов фасада здания
ул. Молостовых,
Ремонт отдельных помеще 20.08.2012
д. 10В
ний, рекреаций, холлов, ко
ридоров, лестничных маршей
ул. Сталеваров,
Ремонт фасада, отдельных 20.08.2012
д. 20А
элементов фасада здания
ш. Энтузиастов, 96В Ремонт пищеблоков
20.08.2012

ГБОУ СОШ
№ 411
ГБОУ СОШ № 905

Ремонт и благоустройство детских садов
Кол8во
объек8
тов

Адрес

Благоустройство школ

Посещаемость и очередность
Контин8
Численность детей в ДОУ по
гент де8 состоянию на дату, тыс. человек
тей,
01.01.
01.09.
01.09.
тыс. чел.
2012
2012
2013


6,03
4,32

Наименование
учреждения
ГБОУ СОШ
№ 405
ГБОУ СОШ
№ 408

Виды работ

Выполнение
работ
Ремонт фасада, отдельных 20.08.2012
элементов фасада здания
ул. Чечулина, д. 20А
Ремонт пищеблоков
20.08.2012
ул. Челябинская, д. 26 Ремонт фасада, отдельных 20.08.2012
элементов фасада здания

Благоустройство детских садов
Адрес
Виды работ
№ Наименование
учреждения
1 ДОУ № 868 ул. Сталева Ремонт/замена асфальтового покрытия, ремонт/замена/уст
ров, д. 8Б
ройство МАФ, ремонт/замена/устройство веранд, ре
монт/замена/устройство газонов, ремонт/устройство спор
тивных площадок
2 ДОУ № 1035 ул. Молосто Ремонт/замена/устройство МАФ, ремонт/замена/устройст
вых, д. 4А
во веранд, прочие работы: фасад, окна
3 ДОУ № 1352 ул. Челябин Ремонт/замена/устройство МАФ, ремонт/устройство спор
ская, д. 26А тивных площадок, прочие работы: окна
4 ДОУ № 1559 Федеративный Ремонт/замена асфальтового покрытия ремонт/замена/уст
проспект, д. 45 ройство МАФ, ремонт/замена/устройство газонов
5 ДОУ № 1761 ш. Энтузиас Ремонт/замена/устройство веранд, ремонт/замена ограж
тов, д.96
дений
Ремонт/замена/устройство МАФ, ремонт/замена/устройст
6 ДОУ № 1901 ул. Чечули
на, 20А
во веранд, прочие работы: фасад, окна
7 ДОУ № 1902 ул. Молосто Прочие работы: фасад, окна
вых, д. 4Б
8 ДОУ № 2519 ул. Челябин Прочие работы: фасад, окна
ская, д. 5А
9 ДОУ № 2553 Федеративный Ремонт/замена/устройство веранд, прочие работы: фасад
проспект, д. 56
Ремонт/замена асфальтового покрытия, ремонт/замена/устройство
Свободный
10 ДОУ 2554
МАФ, ремонт/замена/устройство газонов, ремонт/устройство спортив
проспект,
ных площадок, ремонт/устройство прогулочных площадок, ремонт/уст
д. 7А
ройство контейнерных площадок, прочие работы: фасад, окна

ШКОЛЫ
Наполняемость, обеспеченность местами в среднеобразовательных учреждениях
Контин Количе8 Проектная Фактическая Наполняе8 Обеспечен8 Количество Количест8
гент,
ство
мощность наполняемость мость школ
ность,
школ, требу8 во школ
тыс.
СОШ,
СОШ,
СОШ (кол8во чел./мест мест/тыс. чел. ющих кап. довоенной
в%
чел.
ед.
мест
детей), чел.
контингента
ремонта
постройки
8
8
11 782
8 450
71,7
1,6
7,6
15

Ремонт внешкольных стадионов
Наименование учреждения

Тип спортивного объекта:
70х40 м; 50х30 м
Дом детского и юношеского ту ул. Челябинская, д. 5Б
18х12
ризма и экскурсий «Родина»

15

Ремонт

Благоустройство

% от
Потреб8 Потреб8 Кол8во
Потреб8 Потреб8 Кол8во бла8 % от
ность на ность на ремонти8 по8
ность на
ность
гоустраи8 по8
01.01.2012, 01.01.
руемых треб8 01.01.2012, на 01.01. ваемых треб8
объекты 2012, % объектов ности объекты
2012, % объектов ности
5
33,3
20
33,3
33,3
3
5
5

Адрес

Текущий ремонт коррекционного учреждения
Наименование учреждения
Адрес
Виды работ
ГОУ СОШ № 418
ул. Молостовых, Ремонт отдельных помещений, рек
д. 3 корп. 2
реаций, холлов, коридоров, лест
ничных маршей

Благоустройство коррекционного учреждения
Наименование учреждения
Адрес
Виды работ
ГОУ СОШ № 418
ул. Молосто Ремонт/замена асфальтового покры
вых, д. 3 корп. 2 тия, ремонт/замена/устройство МАФ,
ремонт/замена/устройство газонов

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наполняемость, обеспеченность местами в среднеобразовательных учреждениях
Количест8
во ГОУ
СПО, ед.
3

Проектная
мощность,
мест
2160

Фактическая напол8
няемость (кол8во
учащихся), чел.
1542

Наполняе8
мость классов
чел./мест в %

Обеспеченность,
мест/тыс. чел.
контингента

Капитальный ремонт учреждений среднего профессионального образования
Наименование учреждения
ГОУ СПО Политехнический
колледж № 19

Ремонт и благоустройство школ
Кол8во
объек8
тов

Тип спортивного объекта:
70х40 м; 50х30 м
30х30 м – стандартная
30х30 м – детская
30х30 м – веревочная
75х35
24х12
24х12
15х18
20х15
17х10
80х35
25х15
30х18
35х70
30х15
40х20
26х15
30х46
100х31
52х9

Адрес
Виды работ Выполнение работ
Напольный проезд,
8
25.08.2012 г.
д. 9

Ремонт и благоустройство учреждений
Кол8во
объек8
тов

3

Ремонт

Благоустройство

Потреб8 Потреб8 Кол8во
% от
Потреб8 Потреб8 Кол8во бла8 % от
ность на ность на ремонти8 по8
ность на
гоустраи8
по8
ность
01.01.2012, 01.01.
руемых треб8 01.01.2012, на 01.01. ваемых
треб8
объекты 2012, % объектов ности объекты 2012, % объектов ности

1



1
33,3
33,3

3
Проект Программы комплексного развития

района Ивановское
Восточного административного округа города Москвы

на 2012 год
Благоустройство учреждений среднего профессионального образования
Наименование
Адрес
учреждения
ГОУ СПО «Колледж ул. Чечулина,
ландшафтного
д. 3 корп. 2
дизайна № 18»

Выполнение
работ
Замена асфальтобетонного покры 25.08.2012 г.
тия, замена бортового камня, ре
монт газонов, ремонт ограждений

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Виды работ

Потребность в благоустройстве дворов
Кол8во
объектов
195

Ремонт и благоустройство учреждений

4

Ремонт

Благоустройство

Потреб8 Потреб8 Кол8во
% от Потреб8 Потреб8 Кол8во бла8 % от
ность на ность на ремонти8 по8
ность на
ность гоустраива8 по8
01.01.2011, 01.01.
руемых треб8 01.01.2011, на 01.01. емых объ8 треб8
объекты 2011, % объектов ности объекты 2011, %
ности
ектов
3
75
3
75

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Адресный перечень учреждений
Наименование учреждения
Управление социальной защиты населения
района Ивановское
Комплексный центр социального обслуживания
«Ивановский»

Адрес
Свободный проспект, д. 19
ул. Челябинская, д. 5Б

СПОРТ
Потребность в текущем ремонте
плоскостных спортивных сооруже8
ний и дворовых площадок

Адресный перечень дворовых спор8
тивных площадок, подлежащих ка8
питальному ремонту в 2012 году

Кол8во
объектов

№
п/п
1.
2.

33

Потребность в текущем
ремонте на 01.01.2012
колво
%
33
100

Адрес
ул. Молостовых, д. 16 корп. 2
Ул. Челябинская, д. 29

КУЛЬТУРА
Адресный перечень объектов текущего ремонта в 2012 году
Наименование
Адрес
ГБУК г.Москвы ЦБС № 3 ул. Сталеваров,
ВАО, Библиотека № 10
д. 14, корп. 3, 2
ГБУК г.Москвы
ул. Саянская,
«Юношеская
д. 7А
библиотека № 214
ВАО»

Работы
Ремонт внутренних помещений, сантехниче
ские работы, электромонтажные работы
Замена неисправных участков электричес
кой сети здания, а также устройство новых.
Замена вышедших из строя выключателей,
штепселей, розеток и др. Модернизация
системы освещения. Замена светильников.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Капитальный ремонт
№ Общее Жилые здания, требую8 Доля жилых зданий,
пп коли8 щие капитального ремон8 требующих капи8
чество
та на 01.01.2012, кол8во
тального ремонта
жилых
от общего количе8
зданий
ства по состоянию
на 01.01.2012, %
243 М. Купавенский прд, д. 3
1,6
1
ул. Сталеваров, д.4.корп.4
2
Свободный прт, д.11 корп. 4
3
ул. Молостовых, д. 8 корп. 1
4

Жилые зда8
ния, требую8
щие капиталь8
ного ремонта
на 01.01.2013,
кол8во
4

Доля жилых зда8
ний, требующих ка8
питального ремон8
та от общего коли8
чества по состоя8
нию на 01.01.2013, %
1,6

Парковки

Организация парковочных мест на 01.01.2012 г.
Кол8 Все8 Внутридворо8
во
го вые гостевые
АТТ
парковочные
карманы
м./ колво колво
мест дворов м/мест
6002
35000 18095 197

Пар8
ковки
на
УДС,
м./
мест
107

Дома с
Крытые ав8 Многоуров8 Обеспечен8
подземной тостоянки невые пар8 ность местами
парковкой
кинги, в т.ч. организованно8
народный го хранения АТТ,
кол колво кол колво кол колво
(%)
во м/мест во м/мест во м/мест
540
4371
46
7075 14
4
51,7

Крытые ав8
Пар8
Дома с
ковки подземной тостоянки
на
парковкой
УДС,
м/мест кол колво кол колво
во м/мест во м/мест
540
46
7075
4
670

%
0,22

колво
39

Адрес дворовой
территории

Замена
Замена
МАФ (дет8 МАФ (пло8
ские пло8 щадки для
щадки), шт. отдыха), шт.
4
4
д.11

№
п/п

1 ул. Чечулина,
корп.1,2
2 ул. Челябинская, д.24
корп.1
3 Малый Купавенский
прд, д.5 корп.1
4 ул. Челябинская, д.13
5 ул. Челябинская, д.19
корп.1, 2, 3, 4
6 ул. Магнитогорская, д.21
7 ул. Челябинская, д.6
8 ш. Энтузиастов, д.51
9 ш. Энтузиастов, д.53
10 ш. Энтузиастов, д.55
11 ул. Саянская, д. 13 корп.
1, 2; д. 15 корп. 1, 2
12 ул. Саянская, д. 13 корп. 3
13 ш. Энтузиастов, д.100
корп.1
14 ш. Энтузиастов, д.98
корп.1
15 ул. Сталеваров, д. 4 к. 1
16 ул. Сталеваров, д. 4
корп. 2,3
17 ул. Сталеваров, д. 4 к. 4
18 ш. Энтузиастов, д. 94
корп.1
19 ш. Энтузиастов, д.94
корп.2
20 ш. Энтузиастов, д.94
корп.3
21 ш. Энтузиастов, д.94
корп.4

Многоуров8
Обеспечен8
невые пар8 ность местами
кинги, в т.ч. организованно8
народный го хранения АТТ,
кол колво
(%)
во м/мест
14
4371
59,4

4

0

4

11

4
4

6
0

4
4
5
5
5
5

0
0
6
6
6
8

4
4

0
0

4

5

4
4

10
6

4
4

18
6

4

6

4

4

4

10

Развитие индустрии отдыха
и туризма (обустройство
дворовых территорий)
№
Коли8
Адрес детской
п/п
чество
площадки
1 ул. Саянская, д.13 корп.1,
1
2; д.15 корп.1, 2
2 ул. Саянская, д. 10
2
3 ул. Саянская, д. 14
1
4 ул. Саянская, д. 16
1
5 ул. Молостовых, д. 9
2
корп.2
6 ул. Молостовых, д. 16
1
корп. 1
7 ул. Молостовых, д. 16
1
корп. 2,3
8 ул. Молостовых, д. 16
2
корп. 4
9 Напольный прд, д. 12
1
10 Напольный прд, д. 14
1
11 Напольный прд, д. 16
1
12 Напольный прд, д. 18
1
13 ул. Сталеваров, д.10,
1
корп.3
14 ул. Сталеваров, д. 18
1
корп. 1
15 Свободный прт, д.11
2
корп.5
16 ул. Челябинская, д.13
1
17 ш. Энтузиастов, д.51
1
18 ш. Энтузиастов, д.53
1
19 ш. Энтузиастов, д.55
1
20 ул. Чечулина, д.11 корп.1, 2
1

%
0,20

Замена
№ Адрес дворовой тер8 Замена
МАФ (дет8 МАФ (пло8
ритории
п/п
ские пло8 щадки для
щадки), шт. отдыха), шт.
4
4
22 ш. Энтузиастов, д.96
корп.1
4
5
23 ш. Энтузиастов, д.96
корп.2
4
5
24 ш. Энтузиастов, д.96
корп.3
11
20
25 ул. Саянская, д.14
7
8
26 ул. Сталеваров, д.10
корп.3
8
12
27 ул. Саянская д. 10
5
10
28 ул. Саянская, д. 16
5
8
29 Свободный прт, д.11
корп.5
4
0
30 Свободный прт, д.9
корп. 2, 3
5
1
31 Напольный прд, д. 12
5
8
32 Напольный прд, д. 14
5
8
33 Напольный прд, д. 16
5
9
34 Напольный прд, д. 18
11
10
35 ул. Молостовых, д. 9
корп. 2
4
0
36 ул. Сталеваров, д. 14
корп. 5
5
6
37 ул. Сталеваров, д. 18
корп. 1
11
10
38 ул. Молостовых, д. 16
корп. 1
11
12
39 ул. Молостовых, д. 16
корп. 2,3
4
7
40 Зеленый прт, д.9597
0
6
41 Саперный прд, д. 15
11
16
42 ул. Молостовых, д. 16
корп. 4

Приведение в порядок подъездов
многоквартирных домов в районе
на 2012 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Адрес
Зеленый прт, 891
Зеленый прт, 892
М. Купавенский прд, 51
М. Купавенский прд, 52
ул. Молостовых, д. 134
ул. Молостовых, д. 171
ул. Молостовых, д. 21/34
ул. Сталеваров, д. 141
ул. Сталеваров, д. 142
ул. Сталеваров, д. 16
ул. Сталеваров, д. 222
ул. Сталеваров, д. 24
ул. Молостовых, д.6 корп.2
ул. Молостовых, д.6 корп.3
ул. Молостовых, д. 6 корп. 4
Свободный прт, д.9 корп.2
ул. Саянская, д.11 корп.1
ул. Челябинская, д.23 корп.1
ул. Молостовых, д.8 корп.1
ул. Молостовых, д.5 корп.14
ул. Молостовых, д.44
ул. Сталеваров, д. 262 корп. 1,
2, 3, 5
ул. Челябинская, д.23 корп.2
ш. Энтузиастов, д.96 корп.1
ш. Энтузиастов, д.96 корп.2
ш. Энтузиастов, д.96 корп.3
ш. Энтузиастов, д.94 корп.4

Количество
подъездов
4
3
1
2
4
1
1
1
1
1
5
1
2
2
10
2
2
3
4
4
6
4
3
3
2
2
12

Строительство на территории района Ивановское в 2012 году

Организация парковочных мест на 01.01.2013 г.
Кол8 Все8 Внутридворо8
во
го вые гостевые
АТТ
парковочные
карманы
м./ колво колво
мест дворов м/мест
8127
35000 20783 197

колво
42

Потребность в благоустройстве на 01.01.2013

Адресный перечень благоустройства дворовых территорий
района Ивановское в 2012 году

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Кол8во
объек8
тов

Благоустроено на 01.01.2012

№ п/п
Адрес
1
Магнитогорская, вл.13
2
ш. Энтузиастов
3
ш. Энтузиастов
4
5

ш. Энтузиастов, вл.5759
Молостовых, 10В

Наименование объекта
Срок ввода
Строительство жилого дома

Реконструкция
2012
Строительство ОРП
2012
(отстойноразворотной площадки)
Строительство православного храма
20122013
Всесезонный крытый каток
2012

4
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НОВЫЙ ВИД
СТАРОГО ПАРКА
10 февраля в управе района Ивановское обсудили рабочий проект
по благоустройству Терлецкой дубравы.
Полное название этого документа –
«Капитальный ремонт озелененной тер
ритории рекреационного центра – зоны
отдыха «Терлецкая дубрава» с создани
ем новых объектов благоустройства для
улучшения досуга и отдыха населения».
Его на обсуждение в управу района
представил начальник отдела благоуст
ройства
ООО
«ГлавСпецСтрой»
С.С.Пресняков.
Проект предполагает освещение
всей территории парка, включая тропи
ночную сеть, с использованием антиван
дальных декоративных светильников,
строительство стационарного туалета и
прокладку необходимых инженерных
коммуникаций. Для отдыха горожан бу
дут обустроены беседки и концертная
сцена в древнерусском стиле взамен су
ществующей. Появятся контейнерные
площадки для сбора мусора в соответ
ствии с действующими нормативами, так
называемые евроконтейнеры, и площад

ка для выгула собак. Будет построено
здание администрации парка и обнов
лены входные группы. Особое внимание
уделено развитию в дубраве спортивной
инфраструктуры. В значительной степени
будет переоборудован спортивный ком
плекс напротив Саянской улицы, в част
ности на футбольном поле уложат искус
ственное всесезонное покрытие, будет
сооружен каток с искусственным льдом,
сохраняющий функциональность вплоть
до температуры окружающего воздуха
+15 градусов, в местах массовых занятий
спортом будут открыты пункты проката
инвентаря. Пляжную зону возле Терлец
ких прудов также ожидает расширение.
В обсуждении проекта вместе с гла
вой управы Н.М. Головановой и руководи
телем внутригородского муниципально
го образования Ивановское в городе
Москве В.К. Макаровым приняли участие
депутаты муниципального Собрания,
представители хозяйственных, эксплуа

Территория, отведенная для проектирования, составляет 19,76 га
и входит в состав Терлецкого лесопарка площадью 141 га.
тирующих и контролирующих организа
ций. Они задавали вопросы о соответст
вии предполагаемой деятельности ста
тусу Терлецкой дубравы как особо охра
няемой природной территории, о вклю
чении в проект дополнительных объектов
благоустройства, об ориентировочной
стоимости отдельных работ, советовали
расширить спектр услуг по организации
досуга посетителей дубравы.
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Экология Москвы:
шире границы города –
шире круг задач
На экспертном экологическом совете в Мосгорду8
ме обсуждались вопросы влияния расширения границ
Москвы на экологию столицы. Совещание провела де8
путат МГД Вера Степаненко.
С наступлением нового го
да депутаты Московской го
родской Думы, прежде всего,
определяют для себя фронт
работ. Такую же задачу в на
чале 2012 года поставила пе
ред собой Вера Станисла
вовна Степаненко – предсе
датель Комиссии по экологи
ческой политике. И с этой це
лью 17 января она провела
экспертный экологический
совет, в котором в перемен
ном составе бывают заняты
до 30 человек – ученые, эко
логи, представители общест
венных организаций. В ре
зультате обсуждения было вы
явлено несколько основных
направлений экологической
деятельности.
Среди актуальных вопро
сов, стоящих сегодня перед
городскими властями, являет
ся расширение Москвы в
югозападном направлении
вплоть до границы с Калуж
ской областью, что означает
вхождение в черту города
крупных лесных массивов, за
нимающих до 40% от присое
диненных территорий, и дру
гих природных ландшафтов. И
теперь необходимо понять,
каким образом это отразится
на экологии столицы.
Новые территории можно
использовать для отдыха го
рожан, для создания парков
и рекреационных зон, но од
новременно нельзя забывать
о том, что природные объекты
сами требуют охраны. Так,

Москва и Московская об
ласть имеют собственные
Красные книги флоры и фау
ны, и оба документа должны
быть синхронизованы. Нужда
ются в проработке и проекты
таких законов города Моск
вы, как «О внесении измене
ний в Закон города Москвы от
5 мая 1999 года №17 «О защи
те зеленых насаждений» и
«Об охране диких животных в
городе Москве». Также в сто
лице необходимо принять за
коны «О сохранении лесо
паркового защитного пояса»,
«Об экологическом образо
вании», «О радиационной бе
зопасности населения горо
да Москвы».
Это важно, так как на ос
ваиваемых городом землях
ранее уже велась хозяйст
венная деятельность. В ре
зультате там обнаружены
санкционированные и сти
хийные свалки мусора, мо
гильники биологических и ра
диоактивных отходов, кото
рые должны быть внесены в
Сводный кадастр отходов
производства и потребления
города Москвы. В зависимос
ти от ситуации их нужно либо
надежно законсервировать,
либо рекультивировать до бе
зопасного состояния. И Пра
вительством Москвы уже раз
работаны технические зада
ния и разыграны конкурсы на
разработку концепции при
соединенных территорий. Тут,
учитывая сложность пробле

Адрес и телефон общественной приемной депутата МГД

Веры Степаненко
Ул. 28я Владимирская, д. 5, тел.: 304887818.

В ответ на эти замечания докладчик
заверил участников совещания в том,
что проект учитывает все градострои
тельные нормы. Поэтому ущерба для
экологии при выполнении ремонта озе
лененной территории не будет, а Тер
лецкая дубрава станет еще более
удобным и уютным местом отдыха для
жителей района Ивановское.
Нина АГАШКИНА

мы, депутаты МГД будут выска
зывать свое экспертное мне
ние в сотрудничестве с ком
петентными научными учреж
дениями, например, Институ
том проблем экологии и эво
люции им. А.Н. Северцова.
Другое направление за
ключается в том, чтобы, про
анализировав столичное за
конодательство, в новых усло
виях привести его в соответст
вие с изменениями феде
рального законодательства.
Так, в связи с принятием Феде
рального закона от 21.11.2011
№331ФЗ «О внесении изме
нений в Федеральный закон
«Об охране окружающей
среды» и отдельные законо
дательные акты Российской
Федерации»
необходимо
внести изменения в Закон го
рода Москвы от 20.10.2004
№65 «Об экологическом мо
ниторинге в городе Москве».
А в связи с принятием Феде
рального закона от 30.11.2011
№364ФЗ «О внесении изме
нений в Закон Российской
Федерации «О недрах» сле
дует принять Закон города
Москвы, регулирующий во

просы, касающиеся участков
«недр местного значения».
По мнению В.С. Степанен
ко, третьим основным направ
лением в ее депутатской ра
боте станет общественный
контроль над выполнением
экологических программ и
проектов.
Например, из городского
бюджета сегодня выделяют
ся немалые средства на ути
лизацию энергосберегаю
щих лампочек, которые по со
ставу химических компонен
тов относятся к 1му классу
опасности. Деньги через уп
равляющие компании, ответ
ственные за сбор отходов у
населения, передаются спе
циализированным организа
циям. Однако приходит мно
жество сигналов о том, что
большинство москвичей ниче
го не знают о существовании
программ по утилизации, так
как отсутствует тематическая
информация, не оборудова
ны пункты и контейнеры для
целенаправленного сбора
подобных отходов потребле
ния.
Еще одной проблемой яв
ляется содержание нацио
нального парка «Лосиный ос
тров». Готовится план развития
этой территории, к которому
проявляют интерес очень
многие учреждения и органи
зации. Поэтому депутаты
Мосгордумы должны контро
лировать законность любой
деятельности в черте этой
уникальной природной зоны.
Материал подготовлен
прессслужбой депутата
МГД Веры Степаненко

Адреса, где установлены специальные контейнеры
для сбора отработанных ртутьсодержащих
люминесцентных ламп в районе Ивановское
ОДС №1
ул. Челябинская, д.8;
ОДС №2
ул. Чечулина, д.10;
ОДС №3
ул. Чечулина, д.26;
ОДС №4
ш. Энтузиастов, д.96 корп. 1;
ОДС №5
ул. Саянская, д.15;

ОДС №6
ул. Сталеваров, д. 10 корп.2;
ОДС №7
Свободный прт, д. 72;
ОДС №8
ул. Молостовых, д.6 корп. 2;
ОДС №9
ул. Молостовых, д.15 корп. 1;
ОДС №10
ул. Молостовых, д.14 корп. 2.

Приглашаем
вас принять участие
в создании Совета
многоквартирного
дома!
В связи с внесенными изменениями
в Жилищный кодекс РФ (ст.161.1.1) соб
ственникам помещений необходимо
избрать Совет многоквартирного дома
(далее Совет МКД), из числа собствен
ников помещений в этом доме.
Регистрация Совета МКД в органах
самоуправления и налоговых органах
не осуществляется.
Инициативных собственников от
каждого подъезда вашего дома про
сим представить выбранные кандида
туры в члены Совета МКД в ГКУ «ИС
района Ивановское» по адресу:
ул.Молостовых, д.3Г, каб.204, – с 8.00
до 17.00, тел.: 300852801.
ГКУ «ИС района Ивановское»
Управа района Ивановское

Работает «горячая линия»
МГУП «Мослифт»
Замечания о работе лифта
можно сообщать в любое время
по телефону «горячей линии»
МГУП «Мослифт»: 613833808.

В Ивановском открыто
круглосуточное
отделение неотложной
медицинской помощи
взрослому населению
Как сообщила администрация го
родской поликлиники № 130, для ока
зания медицинской помощи в нашем
районе работает круглосуточное от
деление неотложной медицинской
помощи взрослому населению.
Жители Ивановского могут обра8
щаться по телефонам: 672857842,
672881870.
Всего в рамках программы модер
низации здравоохранения в Восточ
ном округе открыто 4 таких отделения.
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ДВЕ НЕДЕЛИ ДО ВЫБОРОВ
О подготовке к выборам Президента Россий8
ской Федерации и депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального об8
разования Ивановское в городе Москве расска8
зали председатель Территориальной избира8
тельной комиссии района Ивановское Валентина
Владимировна Мендекинова и ее заместитель
Ольга Алексеевна Фролова.
4 марта одновременно
состоятся выборы Прези
дента РФ и депутатов муни
ципального Собрания, го
лосование будет прово
диться по двум спискам
кандидатов. В первом из них
размещены сведения о
кандидатах в Президенты
РФ, а во втором – о кандида
тах в депутаты местного ор
гана самоуправления. Все
го в районе зарегистриро
ваны 30 кандидатов в депу
таты муниципального Со
брания.
Район Ивановское по
делен на 5 многомандатных
избирательных округов, для
проведения голосования
создано 34 избирательных
участка. Они размещены в
образовательных учрежде
ниях и учреждениях культу
ры.
С13 января по 11 февра
ля ТИК района Ивановское
проводила выдачу открепи

тельных удостоверений для
того, чтобы в день выборов
гражданин имел возмож
ность проголосовать за кан
дидата в Президенты РФ на
любом избирательном уча
стке. С 13 февраля по 3
марта открепительные удо8
стоверения выдаются в уча8
стковых избирательных ко8
миссиях, расположенных в
местах голосования. Осно
ванием для выдачи доку
мента является отъезд с ме
ста постоянного прожива
ния в день выборов по раз
личным причинам.
Предстоящие выборы
отмечены принципиальным
техническим новшеством:
все избирательные участки
будут оборудованы камера
ми видеонаблюдения для
прямой трансляции хода го
лосования в Интернете.
Сама процедура голо
сования 4 марта будет за
ключаться в следующем.

Избирателю на участке вы
дадут два бюллетеня. На
первом размещены канди
датуры в Президенты РФ, и
напротив одной из них руч
кой следует сделать только
одну отметку. На другом
размещен список канди
датов в депутаты муници
пального Собрания по со
ответствующему трехман
датному избирательному
округу: в этом избиратель
ном бюллетене необходи
мо проставить отметки в ко
личестве не более трех на
против тех кандидатов, ко
торых избиратель считает
наиболее достойными.
По окончании выборов
Территориальная избира
тельная комиссия примет
протоколы участковых из
бирательных
комиссий,
подготовит общий протокол
и сводную таблицу с ре
зультатами голосования для
предоставления в Москов
скую городскую избира
тельную комиссию. На ос
новании этих документов
будут установлены итоги го
лосования по выборам
Президента РФ и депутатов
муниципального Собрания
внутригородского муници
пального образования Ива
новское в городе Москве.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ № 978
Людмила Борисовна Медведева ра8
ботает директором городского социо8
культурного центра «Надежда» с 1990 го8
да. С того же времени она в качестве
председателя постоянно возглавляла
участковую избирательную комиссию на
участке №978, расположенном в «На8
дежде», то есть принимала непосредст8
венное участие во всех избирательных
кампаниях в течение последних 20 лет.
В преддверии очередных выборов
Президента Российской Федерации
и депутатов муниципального Собра
ния внутригородского муниципально
го образования Ивановское в городе
Москве корреспондент нашей газеты
Елена Белова встретилась с ней для
беседы.
Корр.: Людмила Борисовна, у вас
есть уникальная возможность наблю8
дать изнутри практически все выбо8
ры в новой России. Как, по8вашему,
менялись политические настроения
избирателей?
– В начале 90х годов у нас бурлило
все общество, и люди с желанием шли
на выборы, чтобы продемонстриро
вать свою политическую волю. Затем
их активность постепенно снижалась.
Однако последние выборы депутатов
Государственной Думы в декабре про
шлого года продемонстрировали но
вый всплеск политической активности.
Корр.: А менялось ли отношение к
процессу подготовки самих выборов?
– Члены УИК на нашем участке от
носятся к проведению выборов так же,
как и к любой важной работе, то есть

ответственно. Хотя уровень внутренне
го напряжения во время избиратель
ных кампаний бывает очень высоким.
Более наглядно менялось матери
альное обеспечение выборов в связи
с новыми избирательными технология
ми и требованиями законодательст
ва. Для подготовки избирательно уча
стка к приходу большого количества
людей нам выделялись средства на
приобретение оборудования и мебе
ли, на косметический ремонт, и не
сколько лет назад в ГСКЦ «Надежда»
была переделана входная группа. Так
как центр специализируется на рабо
те с инвалидами, в 2008 году сюда пе
редали специальные кабинки для го
лосования инвалидовколясочников и
людей с нарушением опорнодвига
тельного аппарата. Это свидетельст
вует о том внимании, которым на выбо
рах окружены самые уязвимые группы
населения. А к приближающимся вы
борам на участке будут установлены
камеры видеонаблюдения, для того
чтобы через Интернет обеспечить
прозрачность голосования, исклю
чить правонарушения.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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Трехмандатный избирательный округ №1
Избирательный участок № 997
Домовладения, входящие в из8
бирательный участок
ул. Челябинская, д. 11 к. 3; д. 13;
д. 17; д. 19 к. 1, 2, 3, 4
ул. Чечулина, д. 6; д. 16
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ул. Челябинская, д. 9
ГОУ СОШ «Школа здоровья»
№ 1849
Телефон: 84993080490
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Челябинская, д. 9
ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 1849
Телефон: 84993080490
Избирательный участок № 998
Домовладения, входящие в из8
бирательный участок
ул. Челябинская, д. 21; д. 23 к. 1,
2; д. 25

ул. Чечулина, д. 11 к. 1, 2; д. 22
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ул. Чечулина, д. 28
ГОУ СОШ с углубленным изуче
нием
иностранных
языков
№1373
Телефон: 84993086670
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Чечулина, д. 28
ГОУ СОШ с углубленным изуче
нием
иностранных
языков
№ 1373
Телефон: 84993086670
Избирательный участок № 999
Домовладения, входящие в из8
бирательный участок
М. Купавенский прд, д. 5 к. 1, 2;
д. 7
ул. Челябинская, д. 27 к. 1, 2; д.29
ул. Чечулина, д. 26

Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ул. Чечулина, д. 28
ГОУ СОШ с углубленным изуче
нием
иностранных
языков
№ 1373
Телефон: 84993088511
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Чечулина, д. 28
ГОУ СОШ с углубленным изуче
нием иностранных языков
№ 1373
Телефон: 84993088511
Избирательный участок № 1001
Домовладения, входящие в из8
бирательный участок
ул. Магнитогорская, д. 5; д. 7;
д. 11; д. 13; д. 17
ул. Челябинская, д. 10 к. 1; д. 12
к. 1, 2
ш. Энтузиастов, д. 51; д. 53; д. 55

Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ул. Магнитогорская, д. 15
ГОУ СОШ № 377
Телефон: 84959188661
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Магнитогорская, д. 15
ГОУ СОШ № 377
Телефон: 84959188661
Избирательный участок № 1002
Домовладения, входящие в из8
бирательный участок
ул. Магнитогорская, д. 19; д. 21;
д. 23; д. 27;
ул. Челябинская, д. 14; д. 18 к. 1,2
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ул. Челябинская, д. 20
ГБОУ Центр образования № 1476
Телефон:
84993080029

Место нахождения помещения
для голосования
ул. Челябинская, д. 20
ГБОУ Центр образования № 1476
Телефон: 84993080029
Избирательный участок № 1003
Домовладения, входящие в из8
бирательный участок
М. Купавенский прд, д. 1; д. 3;
ул. Магнитогорская, д. 25;
ул. Челябинская, д. 22 к. 1, 2; д. 24
к. 1, 2, 3
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ул. Челябинская, д. 20
ГБОУ Центр образования № 1476
Телефон: 84993088148
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Челябинская, д. 20
ГБОУ Центр образования № 1476
Телефон: 84993088148

Трехмандатный избирательный округ №2
Избирательный участок № 970
Домовладения, входящие в изби8
рательный участок
Свободный проспект, д. 1 к. 1, 2;
ул. Саянская, д. 1/3; д. 3 к.1;
ш.Энтузиастов, д. 94 к. 4
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ул. Саянская, д.3а
ГОУ СОШ № 799
Телефон: 84953007060
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Саянская, д.3а
ГОУ СОШ № 799
Телефон: 84953007060
Избирательный участок № 971
Домовладения, входящие в изби8
рательный участок
ул. Саянская, д. 3 к. 2;
ш. Энтузиастов, д. 94 к. 1, 2, 3; д. 96
к. 2, 3, 4
Место нахождения участковой
избирательной комиссии

ул. Саянская, д.3а
ГОУ СОШ № 799
Телефон: 84953008800
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Саянская, д.3а
ГОУ СОШ № 799
Телефон: 84953008800
Избирательный участок № 972
Домовладения, входящие в изби8
рательный участок
ул. Саянская, д. 5 к. 2;
ш. Энтузиастов, д. 96 к. 1; д. 98 к. 4,
6, 7, 8
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ш. Энтузиастов, д. 96г
ГОУ СОШ № 905
Телефон: 84953001611
Место нахождения помещения
для голосования
ш. Энтузиастов, д. 96г
ГОУ СОШ № 905
Телефон: 84953001611

Избирательный участок № 974
Домовладения, входящие в изби8
рательный участок
ул. Сталеваров, д. 4 к. 1;
ш. Энтузиастов, д. 98 к. 1, 2, 3, 5;
д. 100 к. 1, 2, 3, 4
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ш. Энтузиастов, д. 100а
ГОУ СОШ № 400
Телефон: 84953005663
Место нахождения помещения
для голосования
ш. Энтузиастов, д. 100а
ГОУ СОШ № 400
Телефон: 84953005663
Избирательный участок № 995
Домовладения, входящие в изби8
рательный участок
Б. Купавенский прд, д. 12;
ул. Чечулина, д. 2; д. 4; д. 14; д.18;
ул. Челябинская, д. 11 к.4
Место нахождения участковой
избирательной комиссии

ул. Чечулина, д. 3 к.1
ГОУ СПО Колледж ландшафтного
дизайна № 18
Телефон: 84997485498
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Чечулина, д. 3 к.1
ГОУ СПО Колледж ландшафтного
дизайна № 18
Телефон: 84997485498
Избирательный участок № 996
Домовладения, входящие в изби8
рательный участок
ул. Челябинская, д. 3; д. 7; д. 11 к. 1,
2;
Б. Купавенский прд, д. 6/1; д. 8;
д. 10
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ул. Челябинская, д. 9
ГОУ СОШ «Школа здоровья»
№ 1849
Телефон: 84993080127
Место нахождения помещения

для голосования
ул. Челябинская, д. 9
ГОУ СОШ «Школа здоровья»
№ 1849
Телефон: 84993080127
Избирательный участок № 1000
Домовладения, входящие в изби8
рательный участок
Б. Купавенский прд, д. 2; д. 4;
ул. Магнитогорская, д. 3;
ул. Челябинская, д. 2; д. 4 к. 1, 2;
д. 6; д. 10 к.2
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ул. Магнитогорская, д. 15
ГОУ СОШ № 377
Телефон: 84953009201
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Магнитогорская д. 15
ГОУ СОШ № 377
Телефон: 84953009201
Продолжение на стр. 6.
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Трехмандатный избирательный округ №3
Начало на стр. 5.
Избирательный участок
№ 973
Домовладения, входящие
в избирательный участок
ул. Саянская д. 5 к. 1; д. 7 к. 1, 2;
д. 11 к. 1; д. 13 к. 1, 2
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ш. Энтузиастов, д. 96г
ГОУ СОШ № 905
Телефон: 84953001291
Место нахождения помещения
для голосования
ш. Энтузиастов, д. 96г
ГОУ СОШ № 905
Телефон: 84953001291
Избирательный участок
№ 975
Домовладения, входящие
в избирательный участок
ул. Саянская, д. 15 к. 1, 2, 3;
ул. Сталеваров, д. 4 к. 2, 3, 4

Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ш. Энтузиастов, д. 100а
ГОУ СОШ № 400
Телефон: 84953008846
Место нахождения помещения
для голосования
ш. Энтузиастов, д. 100а
ГОУ СОШ № 400
Телефон:
84953008846
Избирательный участок
№ 976
Домовладения, входящие
в избирательный участок
ул. Саянская, д. 11 к. 2; д. 13 к. 3;
ш. Энтузиастов, д. 100 к. 5, 6, 7
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ш. Энтузиастов, д. 100а
ГОУ СОШ № 400
Телефон: 84953007926
Место нахождения помещения
для голосования
ш. Энтузиастов, д. 100а

ГОУ СОШ № 400
Телефон: 84953007926
Избирательный участок
№977
Домовладения, входящие
в избирательный участок
ул. Молостовых, д. 2 к. 1; д. 4 к. 2,
3, 4; д. 8 к. 2, 3;
ул. Саянская, д. 10; д. 14
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ул. Молостовых, д. 10а
ГОУ Лицей № 1502 при МЭИ
Телефон: 84959189595
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Молостовых, д. 10а
ГОУ Лицей № 1502 при МЭИ
Телефон: 84959189595
Избирательный участок
№ 978
Домовладения, входящие
в избирательный участок

Свободный проспект, д. 5; д. 7
к. 1, 2;
ул. Саянская, д. 4; д. 6; д. 8
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ул. Саянская, д. 6б
ГБУК ГСКЦ «Надежда»
Телефон: 84953071221
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Саянская, д. 6б
ГБУК ГСКЦ «Надежда»
Телефон:
84953071221
Избирательный участок
№ 982
Домовладения, входящие
в избирательный участок
ул. Молостовых, д. 1 к. 1, 3, 4;
ул. Саянская, д. 16 к. 1, 2; д. 20
к. 1;
ул. Сталеваров, д. 8/22 к. 1
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ул. Сталеваров, д. 10а

ГБОУ Гимназия № 1504
Телефон: 84953070500
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Сталеваров, д. 10а
ГБОУ Гимназия № 1504
Телефон:
84953070500
Избирательный участок
№ 983
Домовладения, входящие
в избирательный участок
ул. Сталеваров, д. 8/22 к. 2, 3, 4;
д. 10 к. 1;
ул. Молостовых, д.1 к. 2
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ул. Сталеваров д. 10а
ГБОУ Гимназия № 1504
Телефон: 3075930
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Сталеваров, д. 10а
ГБОУ Гимназия № 1504
Телефон: 84953075930

Трехмандатный избирательный округ №4
Избирательный участок
№ 979
Домовладения, входящие в из8
бирательный участок
Свободный проспект, д. 9 к. 2, 3,
4; д. 11 к. 1, 2, 3
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ул. Молостовых, д. 6а
ГОУ СОШ № 922
Телефон: 84953079590
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Молостовых, д. 6а
ГОУ СОШ № 922
Телефон: 84953079590
Избирательный участок
№ 980
Домовладения, входящие в из8
бирательный участок
ул. Молостовых, д. 2 к. 2; д. 4 к. 1;
д. 6 к. 1, 2, 3, 4;
Свободный проспект, д. 9 к. 1
Место нахождения участковой
избирательной комиссии

ул. Молостовых, д. 6а
ГОУ СОШ № 922
Телефон: 84953007401
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Молостовых, д. 6а
ГОУ СОШ № 922
Телефон:
84953007401
Избирательный участок
№ 981
Домовладения, входящие в из8
бирательный участок
ул. Молостовых, д. 8 к. 1, 4; д. 10
к. 3;
Напольный проезд, д. 1;
Свободный проспект, д. 2; д. 11
к. 4, 5; д. 19
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ул. Молостовых, д. 10б
ГОУ СОШ № 408
Телефон: 84953006471
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Молостовых, д. 10б

ГОУ СОШ № 408
Телефон: 84953006471
Избирательный участок
№ 984
Домовладения, входящие в из8
бирательный участок
ул. Сталеваров, д. 10 к. 2, 3; д. 12
к. 1, 2
Место нахождения участковой
избирательной комиссии
ул. Сталеваров, д. 10а
ГБОУ Гимназия № 1504
Телефон: 84953070500
Место нахождения помещения
для голосования
ул. Сталеваров, д. 10а
ГБОУ Гимназия № 1504
Телефон: 84953070500
Избирательный участок
№ 985
Домовладения, входящие в
избирательный участок
ул. Молостовых, д. 3 к. 1; д. 5;
д. 10 к. 1, 2

Место нахождения участко8
вой избирательной комиссии
Напольный проезд, д. 9
ГОУ СПО Политехнический
колледж № 19
Телефон: 84953007651
Место нахождения помеще8
ния для голосования
Напольный проезд, д. 9
ГОУ СПО Политехнический
колледж № 19
Телефон:
84953007651
Избирательный участок
№ 987
Домовладения, входящие в
избирательный участок
ул. Молостовых, д. 11 к. 1, 3, 4,
5, 6
Место нахождения участко8
вой избирательной комиссии
ул. Сталеваров, д. 16а
ГОУ СОШ № 405
Телефон: 84953026512
Место нахождения помеще8
ния для голосования

ул. Сталеваров, д. 16а
ГОУ СОШ № 405
Телефон:
84953036044
Избирательный участок
№ 992
Домовладения, входящие в
избирательный участок
ул. Молостовых, д. 14, к. 2;
Напольный проезд, д. 12; д. 14;
д. 16; д.18;
Саперный проезд, д. 14 к. 1, 2,
3; д. 15
Место нахождения участко8
вой избирательной комиссии
Напольный проезд, д. 7
ГОУ СПО Железнодорожный
колледж № 52
Телефон: 84953070030
Место нахождения помеще8
ния для голосования
Напольный проезд, д. 7
ГОУ СПО Железнодорожный
колледж № 52
Телефон:
84953070030

Трехмандатный избирательный округ №5
Избирательный участок
№ 986
Домовладения, входящие в
избирательный участок
ул. Молостовых, д. 9 к. 1, 2;
д. 11 к. 2
ул. Сталеваров, д. 14 к. 2, 4, 5
Место нахождения участко8
вой избирательной комиссии
ул. Сталеваров, д. 16а
ГОУ СОШ № 405
Телефон: 84953022546
Место нахождения
помещения для голосования
ул. Сталеваров, д. 16а
ГОУ СОШ № 405
Телефон:
84953022546
Избирательный участок
№ 988
Домовладения, входящие в
избирательный участок
ул. Молостовых, д. 13 к. 1, 2;
д. 15 к. 1
ул. Сталеваров, д. 14 к. 1, 3;
д. 16; д. 18 к. 1,2
Место нахождения участко8

вой избирательной комиссии
ул. Сталеваров д. 16а
ГОУ СОШ № 405
Телефон: 84953026512
Место нахождения
помещения для голосования
ул. Сталеваров, д. 16а
ГОУ СОШ № 405
Телефон:
84953026512
Избирательный участок
№ 989
Домовладения, входящие в
избирательный участок
ул. Молостовых, д. 13 к. 3, 4; д.
15 к. 2;
ул. Сталеваров, д. 20; д. 22 к. 2;
д. 24; д. 26 к. 1
Место нахождения участко8
вой избирательной комиссии
ул. Сталеваров, д. 20а
ГОУ СОШ № 411
Телефон: 84953032389
Место нахождения
помещения для голосования
ул. Сталеваров, д. 20а
ГОУ СОШ № 411
Телефон: 84953032389

Избирательный участок
№ 990
Домовладения, входящие в
избирательный участок
ул. Молостовых, д. 15 к. 3, 4, 5;
д. 17 к. 2
ул. Сталеваров, д. 22 к.1;
д. 26 к. 2
Место нахождения участко8
вой избирательной комиссии
ул. Сталеваров, д. 20а
ГОУ СОШ № 411
Телефон: 84953028509
Место нахождения
помещения для голосования
ул. Сталеваров, д. 20а
ГОУ СОШ № 411
Телефон:
84953028509
Избирательный участок
№ 991
Домовладения, входящие в
избирательный участок
ул. Молостовых, д. 17 к.1, д. 19
к. 1, 2, 3, 4; д. 21/34
ул. Сталеваров, д. 32

Место нахождения участко8
вой избирательной комиссии
ул. Сталеваров д. 20а
ГОУ СОШ № 411
Телефон: 84953032388
Место нахождения
помещения для голосования
ул. Сталеваров, д. 20а
ГОУ СОШ № 411
Телефон:
84953032388
Избирательный участок
№ 993
Домовладения, входящие в
избирательный участок
ул. Молостовых, д. 12 к.1; д. 14
к. 1, 3, 4, 5, 6; д. 16 к. 1, 4;
Федеративный проспект, д. 43
Место нахождения участко8
вой избирательной комиссии
Федеративный проспект,
д. 37а
ГОУ СОШ № 633
Телефон: 84953005397
Место нахождения
помещения для голосования
Федеративный проспект, д. 37а

ГОУ СОШ № 633
Телефон:
84953005397
Избирательный участок
№ 994
Домовладения, входящие в
избирательный участок
Зеленый проспект, д. 89 к. 1, 2;
д. 93; д. 95; д. 97; д. 101; д. 103;
д. 105;
ул. Молостовых, д. 16 к. 2, 3;
Федеративный проспект, д. 37;
д. 39; д. 41; д. 48 к. 1, 2; д. 50;
д. 52; д. 54
Место нахождения участко8
вой избирательной комиссии
Федеративный проспект,
д. 37а
ГОУ СОШ № 633
Телефон: 84953036732
Место нахождения
помещения для голосования
Федеративный проспект,
д. 37а
ГОУ СОШ № 633
Телефон:
84953036732
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ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ»
Зарегистрированные кандидаты в депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ивановское в городе Москве

Трехмандатный
избирательный
округ №1

Малышева
Наталья
Михайловна
1953 года рож
дения; место жи
тельства – город
Москва,
район
Ивановское; ЗАО
«Компания «Грината», генераль
ный директор; самовыдвижение;
член Всероссийской политичес
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма
(руб.) за 2010 г.: ФГБУ «Транспортный ком
бинат «Россия», зарплата – 600667,16
Недвижимое имущество: квартира,
Московская область, 42,92 кв.м
Транспортные средства: легковой ав
томобиль «НиссанКашкай», 2008 г.в.
Акции и иное участие в коммерческих
организациях: ООО «Тройка Капитал»,
140000, 25% от уставного капитала

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
за 2010 г.: зарплата – 999918,97; пенсия –
107566,94
Недвижимое
имущество:
квартира,
г.Москва, общая площадь 65,4 кв. м
Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках: 1 счет – 544501,28 руб.

Садковский
Максим Валентинович
1979 года рождения; место
жительства – город Москва, рай
он Ивановское; ООО «Успех
Сервис», генеральный дирек
тор; выдвинут избирательным
объединением «Московское го
родское отделение политической партии
«Либеральнодемократическая партия Рос
сии»; член Политической партии «Либераль
нодемократическая партия России»

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
за 2010 г.: ООО «Успех Сервис» – 99977,00
Недвижимое имущество: квартира,
г.Москва, общая площадь 40 кв.м, доля в
праве – 1/2
Транспортные средства: легковой а/м
«КИАСпортейдж», 2010 г.в.
Акции и иное участие в коммерческих
организациях: ООО «Успех Сервис», 50%
уставного капитала

Сведения о доходах и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.) за 2010 г.:
зарплата – 240000,00
Недвижимое имущество: земельный участок 1500 кв.м,
Московская обл., квартиры: 1) г. Москва, 52,2 кв.м; 2) Вла
димирская обл., 35,2 кв.м
Транспортные средства: автомобиль «КИАМохаве»,
2011 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
3 счета – 1917,71 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
ООО «МодаСервис» 90%

Светлова
Татьяна Анатольевна
1968 года рождения; место
жительства – город Москва, рай
он Ивановское; МУ Детский
Центр Культуры и Спорта «Юж
ное Измайлово», директор; са
мовыдвижение; член Всерос
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ»

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
за 2010 г.: зарплата – 586120,12, пособие на
опекаемого ребенка – 240000,00
Недвижимое имущество: земельный
участок, Московская обл., 0,0352 га; квар
тира, г.Москва, 59,7 кв.м
Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках: 2 счета – 67,25 руб.

Гдалевич
Надежда Васильевна
1950 года рождения; место
жительства – город Москва,
район Восточное Измайлово;
ГБОУ средняя общеобразова
тельная школа №377, дирек
тор; самовыдвижение

Дерень
Андрей Михайлович
1966 года рождения;
место жительства – го
род Москва, район Ива
новское; ООО «Мода
сервис», генеральный
директор; депутат муни
ципального Собрания внутригород
ского муниципального образования
Ивановское в городе Москве на не
постоянной основе; самовыдвижение

Савостьянов
Сергей Владимирович
1984 года рождения; место жи
тельства – город Москва, район
Новокосино; ООО «Тройка Капи
тал», Руководитель Департамента
судебной защиты населения и
противодействия коррупции; вы
двинут избирательным объединением «Москов
ское городское отделение политической пар
тии «Коммунистическая партия Российской Фе
дерации»

Сведения о доходах и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.) за 2010 г.: зарплата –
440498,70; пенсия – 144000,00; дивиденды – 8794472,53
Недвижимое имущество: земельные участки: 1) Московская
обл., 2114 кв.м; 2) МО, СергиевоПосадский MP, 600 кв.м; 3) Влади
мирская обл., 1400 кв.м; 4) Владимирская обл., 1200 кв.м; 5) Вла
димирская обл., 1660 кв.м; 6) Владимирская обл., 1500 кв.м; жилой
дом, Владимирская обл., 36,5 кв.м; дачи: 1) Московская обл., 312
кв.м. 2) Московская обл., 44,4 кв.м
Транспортные средства: легковой а/м «Вольво S40», 2007 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
3 счета – 59676,71 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
ЗАО «Компания «Грината», г. Москва, 100%

Ремнев
Павел Владимирович
1967 года рождения; место
жительства – город Москва, Твер
ской район; Государственное
бюджетное учреждение культуры
города Москвы «Московский
драматический Театр на Перов
ской», артист; выдвинут избирательным объе
динением «Московское городское отделение
политической партии «Коммунистическая пар
тия Российской Федерации»

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма
(руб.) за 2010 г.: зарплата – 259596,87,
ООО «Студия 2В» – 5580,00, ООО «Парабо
ла Продакшн» – 3000,00, ЗАО «Мотор
фильм студия» – 11400,00, ООО «Киноком
пания Анкор» – 8000,00 руб.
Недвижимое имущество: квартира,
г.Москва, 72 кв.м

Свидерский
Арсений Андреевич
1989 года рождения; ме
сто жительства – город
Москва, район Ивановское;
Муниципальное общеобра
зовательное
учреждение
средняя
общеобразова
тельная школа №2 г. Реутова Московской
области, учитель истории и обществозна
ния; самовыдвижение

Сведения о доходах и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.) за
2010 г.: зарплата МОУ СОШ №2 г.Реутова –
15641,00. Зарплата ГБОУ СОШ №905 г.Москва –
30231,00. Субсидия городского центра жилищ
ных субсидий – 1968,02
Недвижимое имущество: квартира, г.Моск
ва, 34,44 кв. м
Денежные средства, находящиеся на сче8
тах в банках: 4 счета – 17000,00 руб.

Шабловский
Дмитрий Викторович
1970 года рождения; место
жительства – город Москва, рай
он Бескудниково; временно не
работает; выдвинут избиратель
ным объединением «Региональ
ное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Москве»; член Политической партии СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
за 2010 г.: зарплата ООО «Тема» – 66000,00
Транспортные средства: легковой авто
мобиль «ФордФокус», 2008г.

Трехмандатный избирательный округ №2
Белокурова
Ирина
Валерьевна
1966 года рожде
ния; место жительст
ва – город Москва,
район Перово; ОАО
«РЭУ40 района Ива
новское», генеральный директор;
самовыдвижение; член Всерос
сийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сведения о доходах и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.) за 2010 г.:
зарплата – 173837,96
Недвижимое имущество: квартиры: г.Москва, 68,1
кв.м, г.Москва, 109,2 кв.м; гараж, г.Москва, 18,3 кв.м
Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках: 2 счета – 2179,07 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организаци8
ях: ОАО «СИТИ», г.Москва, 25 акций (номинал 1000
руб.)

Игнатова
Александра
Владимировна
1955 года рождения; ме
сто жительства – город Моск
ва, район Ивановское; ГБОУ
средняя общеобразователь
ная школа №922, директор;
депутат муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образова
ния Ивановское в городе Москве на непо
стоянной основе; самовыдвижение
Костенко
Светлана Александровна
1948 года рождения; место
жительства – город Москва,
район Ивановское; пенсио
нер; выдвинута избирательным
объединением «Московское
городское отделение полити
ческой партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

Сведения о доходах и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.) за
2010 г.: зарплата – 730899,83, пенсия – 129618,62
Недвижимое имущество: квартира, г.Моск
ва, 1/2 общей долевой собственности в двух
комнатной квартире общей площадью 52,3
кв.м; дача, ОреховоЗуевский район, 50 кв. м;
гараж, 21,6 кв.м
Денежные средства, находящиеся на сче8
тах в банках: 2 счета – 51672,65 руб.

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
за 2010 г.: пенсия – 82666,16
Недвижимое
имущество:
квартира,
г.Москва, 34,4 кв.м
Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках: 1 счет – 31954,32 руб.

Крутова
Наталья Олеговна
1961 года рождения; место
жительства – город Москва,
район Ивановское; ГБОУ сред
няя общеобразовательная шко
ла №799, заместитель директо
ра; депутат муниципального Со
брания внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве
на непостоянной основе; самовыдвижение

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
за 2010 г.: зарплата – 1087602,77
Недвижимое имущество: квартиры:
г.Москва, 68,1 кв.м, 1/2 долевой собствен
ности; г.Москва, 58,7 кв.м, 1/2 долевой соб
ственности
Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках: 2 счета – 86437,94 руб.

Малышева
Лариса Григорьевна
1949 года рождения; место
жительства – город Москва, рай
он Ивановское; ГБУК «ГСКЦ «На
дежда», заместитель директора
по административной работе;
выдвинута избирательным объе
динением «Московское городское отделе
ние политической партии «Либеральнодемо
кратическая партия России»

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
за 2010 г.: зарплата – 420579,59
Недвижимое имущество: квартира,
г.Москва, 63,6 кв.м; дача, Владимирская
обл., 400 кв.м
Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках: 2 счета – 332959,79 руб.

Мизонов
Юрий Александрович
1966 года рождения; место жи
тельства – город Москва, район Ива
новское; Автономная некоммерчес
кая организация «Детскоюношес
кий клуб боевых искусств», Прези
дент; депутат муниципального Со
брания внутригородского муниципального образо
вания Ивановское в городе Москве на непостоян
ной основе; самовыдвижение; член Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
за 2010 г.: зарплата: АНО ДЮКБИ, Прези
дент – 297747,98, ГОУ ДОДСН «СФК «Трудо
вые резервы», тренер – 244548,91
Недвижимое имущество: квартира,
г.Москва, 42,5 кв.м, 2/3 части
Акции и иное участие в коммерческих
организациях: ООО «ФБКС» г.Москва,
100%; ЗАО «Банк ВТБ24» – 882352 акции
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Зарегистрированные кандидаты в депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве

Трехмандатный избирательный округ №3
Лайцева
Наталья Львовна
1968 года рождения; место
жительства – город Москва,
район Перово; ГБУК «Юношес
кая библиотека №214 ВАО», ди
ректор; самовыдвижение

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
за 2010 г.: зарплата – 46754,71
Недвижимое имущество: квартира,
г.Москва, 44,8 кв.м
Транспортные средства: легковой авто
мобиль «РеноЛоган», 2006 г.в.
Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках: 4 счета – 48653,20 руб.

Макаров
Виктор Константинович
1938 года рождения; место
жительства – город Москва,
район Ивановское; внутриго
родское муниципальное обра
зование Ивановское в городе
Москве, руководитель; депутат
муниципального Собрания внутригородско
го муниципального образования Ивановское
в городе Москве на постоянной основе; са
мовыдвижение

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
за 2010 г.: зарплата – 1601550,00
Недвижимое имущество: квартира,
г.Москва, 39 кв.м
Транспортные средства: легковой авто
мобиль «ХендайСоната», 2008 г.в.
Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках: 2 счета – 659100 руб.

Трехмандатный
избирательный
округ №4

Кокова Ирина Викторовна
1955 года рождения; место жи
тельства – город Москва, район Ива
новское; Государственное бюджет
ное учреждение города Москвы «На
учнометодический Центр социаль
новоспитательной работы» Депар
тамента семейной и молодежной по
литики города Москвы, директор; де
путат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ивановское в городе
Москве на непостоянной основе; самовыдвижение
Кононов
Алексей Алексеевич
1970 года рождения;
место жительства – го
род Москва, район Ива
новское;
пенсионер
МВД; выдвинут избира
тельным объединением
«Московское
город
ское отделение политической партии
«Коммунистическая партия Россий
ской Федерации»

Сведения о доходах и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
за 2010 г.: зарплата – 886779,99, пенсия –
150263,901
Недвижимое имущество: земельные уча
стки: Московская область, 1347 кв.м, Мос
ковская область, 1500 кв.м; квартиры:
г.Москва, 76 кв.м, г.Москва, 50,8 кв.м; дачи:
Московская область, 24 кв.м, Московская
область, 120 кв.м.; гараж, 18 кв.м
Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках: 1 счет – 61551,09 руб.

Сведения о доходах и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.) за 2010 г.: 1) ПМ по
ООССиОП – филиал ГУ УВО при ГУВД по г.Москве, общая сумма
дохода – 130749,57; 2) УВО при УВД по ВАО г.Москвы – 148727,43; 3)
ЦСН ВО МВД России – 156210,84; 4) Центр пенсионного обслужи
вания ГУ МВД РФ по г. Москве – 1737,30. Общий доход – 437425,14
Недвижимое имущество: земельные участки: Московская
область, 762 кв.м, Московская область, 660 кв.м, квартира, г.
Москва, 34,3 кв.м
Транспортные средства: легковой автотранспорт, «КИА
Спектра», 2006 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
3 счета – 211,00 руб.

Ларкин
Виктор Сергеевич
1983 года рождения;
место жительства – город
Москва, район Иванов
ское;
ГБОУ
Гимназия
№1504, заместитель дирек
тора по учебновоспита
тельной работе; самовы

Сведения о доходах и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.) за
2010 г.: зарплата – 515852,93
Недвижимое имущество: квартира, г.Москва,
26,7 кв.м
Денежные средства, находящиеся на счетах
в банках: 1 счет – 179507,39 руб., 1 счет – 3,72 USD

движение

Петухова
Татьяна Анатольевна
1957 года рождения; место
жительства – город Москва,
район Ивановское; ГБУ ЦСО
«Ивановский», заместитель ди
ректора; самовыдвижение; член
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
за 2010 г.: зарплата – 1197133, 84
Недвижимое имущество: земельный
участок, Московская область, 1/2 доли,
1740 кв.м; квартира, Московская область,
1/2 доли, 43,6 кв.м

Усов
Алексей Вячеславович
1981 года рождения; место жи
тельства – Саратовская область, Ба
лашовский район, город Балашов;
ООО «Налоговая консультация», ге
неральный директор; выдвинут изби
рательным объединением «Москов
ское городское отделение полити
ческой партии «Либеральнодемократическая
партия России»; член Политической партии «Либе
ральнодемократическая партия России»
Лубенко
Петр Александрович
1986 года рождения;
место жительства – город
Москва, район Жулеби
но; Муниципальное уч
реждение Социальнопе
дагогический
Центр
«Мир», педагогорганизатор; самовы
движение

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма
(руб.) за 2010 г.: зарплата – 220000,00
Недвижимое имущество: земельный
участок, Саратовская обл., 10000 кв. м
Денежные средства, находящиеся
на счетах в банках: 1 счет – 300000,00
руб.
Акции и иное участие в коммерческих
организациях: ООО «Налоговая консуль
тация», г.Москва, 80% уставного капитала

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.) за
2010 г.: МУ Социальнопедагогический центр
«Мир» ВМО Ивановское в городе Москве –
147055,53, ГБОУ СОШ №409 – 14816,00
Недвижимое имущество: квартира, Москов
ская область, доля в праве 23/200, доля в праве
1/3
Денежные средства, находящиеся на счетах
в банках: ОАО «Сбербанк России» – 130428,61
руб.

Холоднякова
Анастасия Андреевна
1988 года рождения; место жительства
– город Москва, район Марьино; Государ
ственное бюджетное учреждение культу
ры города Москвы «Московский драмати
ческий Театр на Перовской», заместитель
начальника рекламноинформационного
отдела; выдвинута избирательным объеди
нением «Московское городское отделение политичес
кой партии «Коммунистическая партия Российской Феде
рации»
Шабушкин
Владимир Васильевич
1966 года рождения; место
жительства – город Москва,
район Ивановское; ООО «Са
лекс», заместитель директора;
выдвинут избирательным объе
динением «Региональное отде
ление Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве»

Шмырев
Виктор Иванович
1950 года рождения; место
жительства – город Москва,
Даниловский район; Россий
ский государственный соци
альный университет, замести
тель декана по учебновоспи
тательной работе; выдвинут из
бирательным объединением «Московское го
родское отделение политической партии «Ли
беральнодемократическая партия России»

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода,
сумма (руб.) за 2010 г.: зарпла
та – 226835,55

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
за 2010 г.: зарплата – 498747,70
Недвижимое имущество: квартиры:
г.Москва, 45,8 кв.м, г.Москва, 1/2 доли, 65,4
кв.м
Транспортные средства: «Ситроен
СКроссер», 2009 г.в., «ВАЗ2109», 1989 г.в.
Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках: 1 счет – 481,14 руб.
Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
за 2010 г.: зарплата – 1086924,21, пенсия –
120000,00
Недвижимое имущество: квартира,
г.Москва, 37 кв.м
Транспортные средства: «ВАЗ2111», 2002
г.в.
Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках: 5 счетов – 700333,82 руб.

Трехмандатный избирательный округ №5
Гамула
Николай Никифорович
1956 года рождения;
место жительства – город
Москва, район Иванов
ское; ООО «КОМПАНИЯ
«РОСБИ ЛТД», заместитель
генерального директора;
депутат муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образова
ния Ивановское в городе Москве на непо
стоянной основе; самовыдвижение

Сведения о доходах и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.) за 2010 г.:
зарплата – 114940,47
Недвижимое имущество: земельный участок,
Владимирская обл., 1500 кв.м; квартира, г.Москва,
42,4 кв.м.; дача, Владимирская обл., 6000 кв.м
Транспортные средства: «Хонда CRV»
Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках: 3 счета – 362570,12 руб.

Овчинников
Сергей Евгеньевич
1969 года рождения; место
жительства – город Москва, рай
он Ивановское; НП «Издательст
во «Твоя газета», корреспондент;
депутат муниципального Собра
ния внутригородского муници
пального образования Ивановское в городе
Москве на непостоянной основе; самовыдви
жение

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
за 2010 г.: зарплата – 102000 руб.
Недвижимое имущество: земельный
участок, Московская область, 600 кв.м;
квартира, г.Москва, 41,3 кв.м
Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках: 1 счет – 200,67 руб.

Громов Иван Игоревич
1986 года рождения; мес
то жительства – город Москва,
район Марьино; Государствен
ное бюджетное учреждение
города Москвы «Центр моло
дежного парламентаризма»,
начальник отдела по работе с
молодежью; депутат муници
пального Собрания внутригородского муници
пального образования Ивановское в городе
Москве на непостоянной основе; самовыдви
жение; член Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия»

Сведения о доходах и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.) за 2010 г.:
зарплата: Московское городское региональное отделе
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» – 51542,50, Фонд поддержки молодежных инициатив
«ВЕКТОР» – 87000,00, Государственное бюджетное учреж
дение города Москвы «Центр Молодежного парламен
таризма» – 196873,61, компенсация за проезд: Муниципа
литет ВМО Ивановское в городе Москве – 25680,00
Транспортные средства: легковые автомобили
«НиссанПатфайндер», 2008 г.в., «КИАСпортейдж»,
2006 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах в бан8
ках: 4 счета – 20551,33 руб.

Симченко
Илья Петрович
1991 года рождения; место
жительства – город Москва,
район Свиблово; Московский
экономикофинансовый инсти
тут, студент; выдвинут избира
тельным объединением «Мос
ковское городское отделение
политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации»

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
за 2010 г.: пенсия – 127056,75 руб.
Недвижимое имущество: квартира,
г.Москва, 55,8 кв.м
Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках: 1 счет – 92789,02 руб.
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2008–2012: ЗАВЕРШАЕТСЯ СРОК
ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ
Муниципальное Собрание осуществляет свои полномочия на заседаниях в соот8
ветствии с Уставом внутригородского муниципального образования Ивановское в
г.Москве и действующим законодательством. Финальное расширенное заседание
муниципального Собрания в период деятельности депутатов созыва 2008–2012 годов
состоялось 16 февраля.
Подробным отчетом об ито
гах работы района Ивановское
за 2011 год и задачах на 2012 год
заседание открыла глава упра
вы района Ивановское Н.М. Го
лованова.
В своем докладе о работе
депутатов и сотрудников муни
ципалитета руководитель внут
ригородского муниципального
образования Ивановское в го
роде Москве В.К. Макаров отме
тил, что в течение последних че
тырех лет было проведено 59 за
седаний муниципального Со
брания и 7 публичных слушаний.
На них рассматривались
особо важные для жителей рай
она вопросы и были приняты ре
шения о бюджете внутригород
ского муниципального образо
вания, о Программе профилак
тики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних
района Ивановское города
Москвы на 2009–2011 годы, о Ко
ординационном межведомст
венном совете по преодолению
социального сиротства, о рас
смотрении материалов Градо
строительного плана земельных
участков, о готовности спортив
ных площадок, о работе обще
ственных пунктов охраны поряд
ка района Ивановское, об ут
верждении Положения комис
сии по противодействию кор
рупции, о планируемом строи
тельстве православного модуль
ного храма, о других актуальных
проектах и программах.
От жителей к депутатам му
ниципального Собрания за от

четный период поступило не
сколько сотен обращений, ка
сающихся различных сфер жиз
недеятельности в районе, в том
числе по вопросам сноса га
ражей и гаражного строитель
ства, благоустройства дворо
вых площадок, экологии, капи
тального ремонта, трудоустрой
ства, коммунального хозяйства
и жилищного строительства, а
также по личным вопросам. Все
депутаты активно участвовали в
решении этих проблем и свои
ми действиями способствовали
выполнению поставленных за
дач. Об этом также говорил
В.К.Макаров и в своем докладе
персонально отметил работу
каждого из 14 депутатов.
Докладчик подробно оста
новился на том, что было сдела
но органами местного само
управления в 2011 году, пред
ставив отчет об организации
досуговой и спортивной рабо
ты, о деятельности отдела по
опеке и попечительству, комис
сий по делам несовершенно
летних и защите их прав, о вы
полнении плана по весеннему и
осеннему призыву граждан на
военную службу, об информи
ровании населения с помощью
местных СМИ о проведении ме
роприятий и реализации про
грамм.
В 2011 году был успешно ис
полнен бюджет муниципального
образования по налогам на
116%, а по субвенциям на 100%.
И на этом заседании депутаты
муниципального Собрания одо

брили исполнение бюджета
внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское в
городе Москве по доходам в
сумме 65278 тыс. рублей, по
расходам – 62935,8 тыс. рублей,
с превышением доходов над
расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 2342,2 тыс.
рублей.
В прениях по докладу высту
пили начальник отдела по опеке
и попечительству муниципалите
та М.М. Евтушенко, депутаты И.И.
Громов и А.В. Игнатова, предсе
датель районного Совета вете
ранов В.Ф. Бараев, директор
школы №377 Н.В. Гдалевич.
Муниципальное Собрание
решило считать работу органов
местного самоуправления внут
ригородского муниципального
образования Ивановское в 2011
году удовлетворительной.
В рабочем порядке были ут
верждены положения «Об удос
товерении и нагрудном знаке
депутата муниципального Со
брания внутригородского муни
ципального образования Ива
новское в городе Москве», «Об
удостоверении и нагрудном зна
ке Руководителя внутригород
ского муниципального образо
вания Ивановское в городе
Москве», «О служебном удосто
верении Руководителя муници
палитета внутригородского му
ниципального образования Ива
новское в городе Москве».
Для включения в городскую
программу «Развитие индустрии
отдыха и туризма на 2012 – 2016

гг.» в части создания «Народных
парков» были предложены озе
лененные территории по адре
сам: ул. Сталеваров, д.4 корп.4 и
Свободный проспект, д.11, – а
также территория, расположен
ная между шоссе Энтузиастов и
дублером шоссе Энтузиастов.
Памятным событием этой
встречи стало награждение де
путатов
благодарственными
письмами управы района Ива
новское г.Москвы за большой
личный вклад в организацию и
проведение работы по разви
тию района Ивановское г.Моск

В конце расширенного муниципального Собрания депутаты
приняли резолюцию хозяйственноэкономического актива уп
равы района Ивановское г.Москвы по подведению итогов вы
полнения Программы комплексного развития района в 2011 го
ду и о задачах на 2012 год. Они констатировали, что задание
Программы Правительства Москвы по району на 2011 год по
всем направлениям комплексного развития в основном выпол
нено. В целях своевременного и качественного выполнения со
циальных мероприятий, намеченных Программой Правительст
ва Москвы на 2012 год, решения финансовых и экономических
задач, связанных с устойчивым функционированием систем
жизнеобеспечения и эффективного развития инфраструктуры
района, были утверждены приоритетные направления деятель
ности управы района на 2012 год: в области жилищнокомму
нального хозяйства, в области строительства и реконструкции, в
социальной сфере, в комплексе потребительского рынка и ус
луг, в областях бюджетного планирования, информирования на
селения, укрепления правопорядка и безопасности.
Полностью с текстом резолюции можно ознакомиться
на официальном сайте управы района Ивановское:
www.uprava8ivanovskoe.ru.

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
Куда обращаться молодежи с
просьбой о ремонте спортивной
площадки или помощи в органи8
зации мероприятия? Ответы на эти
вопросы можно получить, запи8
савшись на вводный курс «Найди
свою команду», разработанный
ГБУ «Центр молодежного парла8
ментаризма».
9 и 23 марта Молодежный парламент открывает набор на
образовательную программу. Здесь молодые люди получают
новые знания, знакомятся друг с другом, создают общие проек
ты. Образовательная программа дает полезные знания в обла
сти политики, общества, законодательной сферы, а также прак
тические навыки по работе в PowerPoint, написанию статей для
средств массовой информации, разработке социальных про
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ВРЕМЯ УЗНАТЬ!
ектов и нормотворческих актов.
За полгода ребята попробуют себя в качестве обществен
ных экспертов, организаторов мероприятий, журналистов: про
грамма помогает каждому учащемуся максимально раскрыть
свой потенциал. Итогом обучения станет выезд всех участников
курса в Подмосковье, где они продемонстрируют полученные
знания: защитят собственный социальный проект, продемонст
рируют навыки ораторского искусства и примут участие в раз
личных командных видах спорта.
Подробнее об образовательной программе можно узнать
на сайте: www.molparlam.ru.
Запись на бесплатное обучение проходит по телефону:
(495) 6609782 – и по email: cmp2009@mail.ru.
Центр молодежного парламентаризма

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÊÓËÜÒÓÐÀ
В учреждениях образования и
культуры района прошли беседы, по8
священные 2008летию победы России
в Отечественной войне 1812 года.
В библиотеке №214 разговор по те
ме «Русские награды – от Андрея Пер
возванного до Георгиевского креста» с
учениками Центра образования №1476
провела библиотекарь Светлана Лео
нидовна Кретова. Состоялся он 8 фев
раля, в День юного антифашиста.
За каждой из наград, о которых го
ворили на встрече, обязательно стоит

вы в период с 2008 по 2012 год, а
также сотрудников районного
ОМВД, муниципалитета, управы
района, жилищнокоммуналь
ных служб – за активное участие
в проведении кампаний 2011 го
да по призыву граждан района
Ивановское на воинскую служ
бу. Награждение провели глава
управы района Ивановское
г.Москвы Н.М. Голованова и руко
водитель внутригородского му
ниципального образования Ива
новское в городе Москве В.К.
Макаров.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

В память об Отечественной войне 1812 года
человеческий подвиг. Поэтому рассказ
шел не только об орденах и медалях,
но и о людях, чьи судьбы тесно пере
плетены с судьбой нашей страны.
Коснувшись истории возникновения
воинских наград, Светлана Леонидов
на подробно рассказала о регалиях,
наиболее почитаемых в России, о том,
как они выглядят, кому и за какие свер
шения они вручались. Например, пер
вый российский орден – орден Святого
апостола Андрея Первозванного – был

учрежден Петром I в 1699 году. А орден
Святой великомученицы Екатерины,
также учрежденный Петром I, стал в
Российской империи высшим дамским
орденом.
Воинская тема звучала и в школе
№799. В память об Отечественной вой
не 1812 года, о Бородинском сражении
классный руководитель 7 «В» класса
Раиса Григорьевна Миримская прове
ла со своими учениками беседу «Ребя
та! Не Москва ль за нами!».

СМЕРТОНОСНЫЙ
ОГОНЬ
По информации 28го РОНД
УВАО ГУ МЧС России по г. Москве, с
1 января по 9 февраля 2012 года в
районе Ивановское произошло 8
пожаров и 17 возгораний мусора.
На пожарах погибли 3 человека и
получил травмы 1 человек.
Серьезный пожар произошел 17
января по адресу: Свободный про
спект, д.11 корп.3. В трехкомнатной
квартире, в одной из комнат и в кори
доре, загорелись личные вещи и ме
бель на общей площади 10 кв.м. По
жарные в негоревшей комнате об
наружили и вынесли на незадымляе
мую лестничную клетку женщину и
двух детей, которые, не приходя в
сознание, скончались от отравле
ния продуктами горения.
Предположительно причиной по
жара послужило неосторожное об
ращение с огнем со стороны пост
радавшей женщины.
Телефон доверия Главного управле8
ния МЧС России по г.Москве:
6372222.
Телефон 28го РОНД УВАО ГУ МЧС
России по г.Москве:
8 (495) 3654885.

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: mo!ivanovskoe.ru
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА БУДУЩЕЕ
Заканчивается срок деятельности депутатов муни8
ципального Собрания созыва 2008–2012 годов, и 4 мар8
та будут проведены очередные выборы в представи8
тельный орган внутригородского муниципального об8
разования Ивановское в городе Москве. Накануне
важного политического события руководитель муни8
ципалитета Ивановское И.В. Макареева в интервью
рассказала о работе этого исполнительно8распоря8
дительного органа местного самоуправления.

Руководитель муниципа
литета Ивановское И.В. Ма
кареева.
Корр.: Ирина Владимиров8
на, какие задачи стояли перед
сотрудниками муниципалите8
та в 2011 году?
– Главная наша задача в
том, чтобы претворять в жизнь
решения, которые принимают
депутаты муниципального Со
брания в интересах населе
ния, выполнять государствен
ные полномочия, переданные
органам местного самоуправ
ления, и решать вопросы мест
ного значения.
Муниципалитет осуществ
ляет делопроизводство, ведет
переписку, занимается орга
низацией и проведением раз
личных мероприятий, реализу
ет в Ивановском целевые про
екты и комплексные програм
мы в сотрудничестве с органа
ми государственной исполни
тельной власти, специализиро
ванными учреждениями, ком
мерческими фирмами, обще
ственными организациями и
жителями района.
Корр.: То есть по всем во8
просам, находящимся в ком8
петенции органов местного
самоуправления, обращения
поступают именно в муници8
палитет?
– Да. Например, в 2011 году
в качестве входящей коррес
понденции в муниципалитет
Ивановское поступило 3199 до
кументов, а исходящая корре
спонденция насчитывала 4237
документов, издано 434 распо
ряжения руководителя муници
палитета. Они относятся к
сложным вопросам, исчерпы
вающие ответы на которые мо
гут дать только квалифициро
ванные специалисты. Поэтому
в ноябре была проведена атте
стация муниципальных служа
щих. Ее успешно прошли 14 че
ловек, причем четверо были
рекомендованы в резерв кад
ров муниципалитета. Все наши
сотрудники имеют высшее об
разование и постоянно повы
шают свой профессиональный
уровень.

Корр.: Какие вопросы чаще
становятся предметом дело8
вой переписки?
– Наибольшее количество
документов, поступающих на
рассмотрение в муниципали
тет, касаются работы отдела
по опеке и попечительству, ко
миссий по делам несовершен
нолетних и защите их прав.
Корр.: Пожалуйста, рас8
скажите о деятельности этих
подразделений.
– На учете в отделе по опеке
и попечительству состоят 122
опекаемых ребенка, 3 прием
ные семьи, в которых воспиты
ваются 6 детей. На контроле
находятся 15 семей, принявших
на усыновление и воспитываю
щих 16 детей. Также на учете 47
совершеннолетних граждан,
признанных судом недееспо
собными и переданных под
опеку. Одно из главных направ
лений в деятельности отдела –
работа с кровными семьями,
которые оказались в трудной
жизненной ситуации и в кото
рых воспитываются несовер
шеннолетние дети – в целях
предотвращения социального
сиротства.
В комиссиях по делам не
совершеннолетних и защите их
прав – их в муниципалитете две
– на учете состоят 75 несовер
шеннолетних и 86 нерадивых
родителей. В целях профилак
тики безнадзорности и право
нарушений в прошлом году бы
ло проведено 11 рейдов «Под
росток» с проверкой предпо
лагаемых мест концентрации
несовершеннолетних, обсле
дованием условий жизни поду
четных детей и семей «группы
риска». В целях предупрежде
ния наркомании и экстремиз
ма среди подростков была
проведена оперативнопрофи
лактическая операция «Подро
сток – неформал». Операция
«Подросток – занятость» была
направлена на выявление де
тей, уклоняющихся от школьных
занятий. Регулярно проводятся
проверки торговых предприя
тий для предотвращения не
санкционированной продажи
алкогольной и табачной про
дукции несовершеннолетним.
13 октября 2011 года в шко
ле № 633 состоялось расши
ренное заседание КДНиЗП
района Ивановское с повест

Спасибо за праздник!
Мы, жильцы дома 15 корп.5 по ул. Молостовых, благода
рим за культурную и очень интересную программу меропри
ятия, посвященного празднованию Великого праздника Рож
дества Христова 7 января 2012 года.
Программа была насыщенна, интересна и познавательна
для людей любого возраста.
Мы хотим, чтобы чаще проводились такие праздники в на
ших дворах.
Эти мероприятия помогают молодежи и нам, людям стар
шего возраста, сохранить нашу родную культуру и приумно
жить семейные традиции.
От Фоминой Зои Михайловны, 07.02.2012 г.

кой дня «Индивидуальнопро
филактическая работа КДНиЗП
и учреждений системы профи
лактики района Ивановское с
несовершеннолетними и семь
ями «группы риска», на кото
ром обсуждались меры по
пресечению и предупрежде
нию преступлений и правона
рушений среди несовершен
нолетних.
Корр.: В чем конкретно мо8
жет проявляться такая профи8
лактика?
– Одно из наиболее эффек
тивных средств борьбы с асо
циальными явлениями – орга
низация интересного, содер
жательного досуга. Поэтому
подопечные дети, их опекуны и
попечители, дети, состоящие
на учете в КДНиЗП, участвуют в
мероприятиях, проводимых му
ниципалитетом. Так, они ездили
на экскурсии в Звездный горо
док и Ростов Великий. В летнюю
оздоровительную кампанию 48
подростков из неблагополуч
ных семей отправились в про
филактический лагерь «Мечта»,
еще четверо были обеспечены
путевками в Карелию. 4 подро
стка в период зимних каникул
побывали в оздоровительном
лагере «Ракета». 34 подростка
из числа состоящих на учете в
КДНиЗП занимаются в кружках,
секциях, учреждениях допол
нительного образования. С
участием «трудных» подрост
ков в «Библиотеке №214 ВАО»
при содействии муниципалите
та был организован конкурс
защиты проектов «Здоровое
поколение – здоровье нации».
Корр.: И тут возникает пе8
ресечение с работой отдела
муниципалитета по социаль8
но8воспитательной, досуго8
вой, физкультурно8оздорови8
тельной и спортивной работе с
населением…
– Именно. В течение про
шлого года муниципалитет ор
ганизовал множество досуго
вых, культурных, спортивных ме
роприятий. Они проводились в
праздники, к памятным датам
или в рамках тематических
программ. Была отлично про
ведена подготовка к Новому,
2012му, году и Рождеству Хрис
тову, в районе состоялось не
сколько дворовых праздников,
участвуя в которых жители с
благодарностью оценили уси
лия сотрудников муниципали
тета.
Серьезные успехи сопутст
вовали району в спорте. 14 де
кабря в помещении Паралим
пийского комитета на Саян
ской улице прошел спортив
ный актив, и были подведены
итоги 2011 года – Года спорта и
здорового образа жизни. Важ
нейшее достижение в том, что
совместно с МУ ДЦКС «Южное
Измайлово» и МУ СПЦ «Мир»,
СДЮСШОР №54 «Ориента»,
РОО социальной реабилита
ции инвалидов «Навигатор»,
ГСКЦ «Надежда», общеобра

Лето 2011 года. Районный туристический слет.
зовательными школами и дру
гими учреждениями, располо
женными в Ивановском, уда
лось вовлечь в спортивные со
ревнования несколько тысяч
человек. И среди них, конечно,
были победители!
Первое место в районной
спартакиаде по 22 видам
спорта в рамках спартакиады
на Кубок руководителя ВМО
Ивановское в городе Москве
среди детей школьного возра
ста
завоевала
гимназия
№1504. В комплексном зачете
спартакиад ВАО район Ива
новское занял III место. Муни
ципалитет Ивановское, заяв
ленный для участия в 5 номина
циях окружного смотракон
курса «Московский двор –
спортивный двор», в 4 из них за
нял призовые места: I место
как «Лучший муниципалитет по
физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работе по
месту жительства», I место –
МУ СПЦ «Мир» (Лучшее физ
культурноспортивное учреж
дение по месту жительства в
ВАО г.Москвы) и II место – двор
д.29 по ул. Челябинской («Луч
ший спортивный двор»). Луч
шим организатором физкуль
турнооздоровительной
и
спортивной работы по месту
жительства был признан Д.А.
Зубов.
Многое было сделано для
совершенствования спортив
ной инфраструктуры. В про
шлом году помещение МУ
ДЦКС «Южное Измайлово» бы
ло оборудовано искусствен
ным скалодромом и тренажер
ным комплексом. Управа райо
на капитально отремонтирова
ла три дворовых спортплощад
ки и еще на десяти Инженер
ная служба района провела
текущий ремонт. В зимний пери
од в Ивановском были залиты
14 катков, которые регулярно

приводят в порядок подрядные
организации.
Корр.: Ирина Владимиров8
на, можно ли надеяться на
продолжение столь продук8
тивной деятельности в 2012 го8
ду?
– И даже на более длитель
ный срок! 16 февраля на засе
дании муниципального Собра
ния руководитель внутригород
ского муниципального образо
вания Ивановское в городе
Москве В.К. Макаров и глава
управы района Ивановское
г.Москвы Н.М. Голованова по
дробно остановились на реа
лизации государственной про
граммы «Развитие индустрии
отдыха и туризма на 2012–2016
гг.».
С наступлением тепла про
должится ремонт спортплоща
док. Планируется сооружение
катка с искусственным льдом
на ул. Молостовых, вл.10Д. Де
путаты муниципального Собра
ния активно включились в об
суждение проекта по благоус
тройству зоны отдыха и спор
тивных площадок в Терлецкой
дубраве.
Вспомним и о том, что в ны
нешнем году наша страна от
мечает 200летие победы в
Отечественной войне 1812 го
да. Этому событию будут по
священы многие патриотичес
кие, культурные и спортивные
мероприятия.
Так как муниципалитет в зна
чительной мере работает с де
тьми и подростками, ведущей
темой остается молодежная
политика. Но и ветераны не бу
дут забыты, и многодетные се
мьи, и другие жители района
обязательно почувствуют за
ботливое внимание сотрудни
ков муниципалитета.
Беседу вела
Нина АГАШКИНА
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Медали первенства России у спортсменов из Ивановского
Команда Детско8юношеского клуба боевых ис8
кусств под руководством Ю.А. Мизонова успешно
выступила на первенстве России по кикбоксингу
среди клубов.
Первенство России по кикбоксингу среди клубов проводи
лось с 31 января по 4 февраля в башкирском городе Туймазы.
60 клубов из 49 городов и других населенных пунктов страны
для участия в этих соревнованиях представили 640 участни
ков. Среди них были спортсмены из Ивановского.
Команда ДЮКБИ в составе 17 человек на турнире заняла
третье место в общем зачете и завоевала 12 золотых, 6 сере
бряных и 4 бронзовых медали. Среди победителей и призе
ров оказались: в разделе формы – Киндрук Анастасия (2 зо
лотых медали), Киндрук Екатерина (2 золотых медали), Арлин
ский Павел (2 золотых медали), Мухин Дмитрий (2 золотых ме
дали), Крюков Кирилл (2 серебряных медали), Коробов Саве
лий (2 серебряных медали), Далакян Леонард (2 бронзовых
медали); в разделе лайтконтакт – Васильева Анна (1 золотая
медаль), Логвинов Олег (1 бронзовая медаль); в разделе фул
контакт – Киндрук Анастасия (1 золотая медаль), Бабий Гали
на (1 золотая медаль), Трасюк Марья (1 золотая медаль), Ус
манова Диана (1 серебряная медаль), Сергин Никита (1 се
ребряная медаль), Зыков Артем (1 бронзовая медаль); в раз
деле фулконтакт с лоукиком – Нестер Андрей (1 бронзовая
медаль).

Киндрук Анастасия
продолжила серию сво
их побед. Ее первый бой
на турнире продлился
меньше минуты. Мощные
удары Насти, два нокда
уна, и бой окончен. Вто
рой бой в такой же ма
нере, так же в первом
раунде, так же два нок
дауна. И очередная
блестящая победа на
чемпионате России!

Васильева Анна в лайткон
такте играючи разобралась
со всеми своими соперница
ми. Первый бой закончила с
явным преимуществом во вто
ром раунде. В финале ее со
перница – спортсменка из Са
мары попыталась вести бой в
стиле фулконтакта, за что и
поплатилась. Аня ответила
адекватно, и уже на 20й се
кунде рефери остановил по
единок, отдав Ане победу – то
же за явным преимуществом!

В Ивановском появится пункт
проката спортивного
инвентаря
5 июля 2011 г. на совещании у заме
стителя префекта ВАО г. Москвы О.Е.
Пильщикова принято решение согла
ситься с предложением Департамен
та физической культуры и спорта горо
да Москвы и разместить на террито
рии района Ивановское (ул. Метал
лургов, вл. 60 – напротив), района Голь
яново (ул. Курганская, вл. 3), района
Новокосино (ул. Салтыковская, вл. 33 –
напротив зеленая зона) некапиталь
ные сборноразборные модули – пунк
ты проката спортивного инвентаря.
Жители нашего района, а также и
других районов Восточного админист
ративного округа, могут воспользо
ваться услугами пункта проката спор
тивного инвентаря как в зимний, так и в
летний период. Зимой будут предо
ставлены в их распоряжение лыжи,
коньки, летом – футбольные, баскет
больные мячи, велосипеды.
ГБУ «ЦФКиС ВАО г. Москвы»
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С БОЛЬЮ И ГОРДОСТЬЮ
68 лет назад, 27 января 1944 года, закончилась блокада Ленинграда.
Инге Петровне Микита бы
ло 11 лет, когда в 41м война
разрушила ясный мир ее дет
ства. Перед угрозой вражес
кого наступления девочку с
группой детей и мамой, вра
чомпедиатром, эвакуирова
ли в городок Малая Вишера,
казавшийся безопасным. Там
Инга Петровна впервые увиде
ла фашиста. Он кружил в са
молете над полем, через кото
рое девочка шла вместе с ма
мой, и для забавы стрелял по
ним из пулемета. Самолет
проносился над головами, за
тем разворачивался на новый
заход, и в его кабине было
видно смеющееся лицо не
мецкого летчика. …Упали на
землю, спрятались в хлебах, и
в память навеки врезались об
ступившие колосья, васильки
и черные кресты на крыльях
самолета.
Несколько дней спустя фа
шистские истребители страш
ной каруселью вертелись над
рынком в Малой Вишере и по
ливали огнем мечущихся внизу
людей. Тогда девочка Инга ук
рылась в здании парикмахер
ской и оттуда слышала крики,
видела убитых, их пролитую на
землю кровь.
Вскоре немцы обошли Ле
нинград. Оставаться в Малой
Вишере стало опасно. Одна
ко пути на восток были отреза

ны, и детей вернули в Север
ную столицу. В день отъезда
железнодорожный
вокзал
разбомбили, поэтому малень
ких пассажиров сажали в ва
гоны поезда на запасном пу
ти. Дети чувствовали беду, но
никто не плакал. Впереди был
Ленинград и неизвестность.
А в городе уже 18 июля вве
ли хлебные карточки – не хва
тало продовольствия, и подвоз
продуктов с каждым днем со
кращался. 25 августа между
Чудовом и Любанью фашисты
захватили железную дорогу,
связывавшую Ленинград с
большой землей, и последний
поезд с продовольствием
пришел 27 августа. Поэтому 2
сентября суточные нормы хле
ба в первый раз были сниже
ны – с 800 до 600 граммов для
работавших ленинградцев.
Остальным выдавали по 300
граммов. 8 сентября немцы
взяли Шлиссельбург и замкну
ли кольцо блокады. 22 сентяб
ря вышла директива герман
ского командования: Ленин
град уничтожить, капитуляцию
не принимать!
На Фонтанке, 36, в бывшем
институте благородных девиц,
был открыт госпиталь и рядом
детская поликлиника, в кото
рой работала мама Инги Пет
ровны. А девочка, пока не на
чались занятия в школе, целы

Встречи с жителями
блокадного Ленинграда
Всего 54 бывших жителя блокадного Ленинграда ныне прожи
вают в Ивановском. Именно эти люди были приглашены на торже
ственный вечер «Дорога жизни» в ГСКЦ «Надежда» и в библиотеку
№214, где ученики школы №799 подготовили для них концерт.

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

ми днями переходила из од
ного кинотеатра в другой и
смотрела одни и те же филь
мы – «Приключения Корзинки
ной» и «Маскарад». Периоди
чески объявляли воздушную
тревогу, и зрители прятались в
дворовых арках соседних до
мов. Однажды ктото крикнул:
«В госпиталь бомба попала!»
Тогда, забыв об опасности,
Инга Петровна выскочила на
улицу и в тревоге побежала к
госпиталю. …С мамой ничего
не случилось, но на набереж
ной лежали раненые – их вы
носили санитары из разбитых
больничных палат.
Иногда работавшие сосе
ди просили маленькую Ингу
получить для них хлеб по кар
точкам, и, отстояв бесконеч
ную очередь, у прилавка она
настороженно следила, что
бы продавец, нарезая хлеб,
обязательно сделал довесок.
Почемуто казалось, что без
довеска о ней плохо подума
ют, мол, съела…
Еще осенью, пока могла
ходить, она дежурила на кры
шах, тушила зажигалки и ду
мала о том, что будет, если
враг все же войдет в город, и
решала не сдаваться, защи
щаться до последнего, хотя
бы обыкновенными камнями. В
вечерних сумерках сверху го
род выглядел темным и непро
глядным изза светомаскиров
ки. Вдруг в одном из окон Инга
Петровна заметила свет и ска
зала старшим товарищам.
Ктото явно водил фонариком
вверх и вниз. Вскоре там взяли
диверсанта.
…Ели все, что попадалось.
Например, «дуранду» – жмых,
пригодный на корм только
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Инга Петровна в своей новой квартире в Южном Измайлове
сохранила дух и обстановку старого питерского дома на Фон
танке, 64.
скоту – по осени ее иногда
удавалось выменять на цен
ные вещи. Возле разбитых Ба
даевских складов собирали
землю, потому что в ней был
сахар, впитавшийся в почву
вместе с водой при тушении
пожара, и заваривали земля
ной чай. А 20 ноября в пятый
раз снизили хлебную норму
до 250 граммов рабочим и до
125 граммов остальным. И
больше не давали ничего.
Замерзли водопровод и
канализация, не было света и
отопления. От голода и стужи
начались болезни. У Инги Пет
ровны открылся фурункулез,
больше с постели она не вста
вала, и ее отправили в стацио
нар для дистрофиков, где да
вали «усиленное» трехразо
вое питание: по чайной ложке
сиропа шиповника, 100 грам
мов хлеба и мензурке кагора.
Но вино она не пила – собира
ла для мамы. Так Ингу Петров
ну спасли, и в начале марта
1942 года отправили на боль
шую землю по Дороге жизни.
Страшна была дорога че
рез Ладогу от станции Кобона
до Тихвина! В кромешной тем
ноте маленький автобус с ого
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лодавшими людьми петлял
между воронками во льду, на
правляясь туда, куда указыва
ли регулировщицы. В одном
месте на глазах у его пасса
жиров ухнул в полынью и мгно
венно ушел под воду грузовик
с продовольствием. И несбы
точным раем показался про
тивоположный берег озера,
где были еда и тепло.
Так для Инги Петровны за
кончилась блокада. Ее мама
Зинаида Палладиевна оста
валась в осажденном городе
до конца и после войны была
награждена медалью «За
оборону Ленинграда». А по
том был мир. Инга Петровна
Микита работала журналис
том, вышла замуж, воспитала
сына. Он учился в консервато
рии и аспирантуру оканчивал
в Москве. Следом за ним сю
да переехала Инга Петровна.
Уже 20 лет она проживает в
столице, но, как было в Ленин
граде, так же и в Москве, но
чами она не может спать, ес
ли в комнате тикают часы, по
тому что они напоминают ей
стук блокадного метронома.
Маргарита КИСЕЛЕВА
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