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НИКОЛАЙ ЛОМАКИН:
«НУЖНО СОВЕТОВАТЬСЯ С ЖИТЕЛЯМИ»
11 мая состоялось очеред
ное заседание Окружного
штаба по благоустройству тер
ритории округа под председа
тельством префекта Восточно
го административного округа
Николая Ломакина.
О предварительных итогах работ
по ремонту дворов и подъездов рас
сказал руководитель Управления
ЖКХиБ В.В. Акимов:
– В округе на начало мая сданы
127 подъездов, хотя по плану в мае мы
должны закончить работы в 415. Необ
ходимо ускорить работы в этом на
правлении, в том числе и оформле
ние документов, – сказал В.В. Аки
мов.

Префект ВАО отметил, что «в погоне
за планом не нужно забывать о каче
стве работ».
Медленно пока ведутся и работы
по благоустройству дворовых терри
торий. Здесь также есть замечания.
– Нерадивых подрядчиков нужно
наказывать рублем, особенно если
они нарушают технологический поря
док ведения работ. Например, малые
архитектурные формы заказаны на
июнь, а землю завезли сейчас. Полу
чается, что жители и техника «растас
кивают» грязь по всему двору, а также
часть земли попадает в подъезды, – от
метил Н.В. Ломакин.
Префект поручил организовать
четкую работу и контроль выполнения
технологии проведения работ во дво
рах и подъездах округа.

– Необходимо более внимательно
посмотреть места для организации
дополнительных парковочных мест.
Нужно советоваться с жителями, они
могут подсказать, где им необходима
парковка, – сказал префект ВАО. – Так
же проработайте вопрос приведения
в порядок заездных и парковочных
карманов возле предприятий и орга
низаций округа: банков, магазинов,
салонов красоты, ресторанов и т.д.
Подводя итоги совещания, Нико
лай Ломакин отметил, что главы управ
Двор по адресу: Б.Купавенский прд, д.4 – бла
и руководители ГУ ИС должны контро
гоустроен в этом году.
лировать обустройство дополнитель
ных парковочных мест, ремонт спор
На стр. 5–8 публикуем информацию об
тивных площадок и межквартальных
объемах
и сроках работ по комплексному
спортивных комплексов.
www.vao.mos.ru

благоустройству дворовых территорий и
ремонту подъездов в районе Ивановское.

×ÈÑÒÛÉ ÃÎÐÎÄ
Весной появились некоторые новации в области экологичес
кой жизни нашего города. В роли эксперта по экологии столицы
выступила депутат Московской городской Думы, председатель
комиссии по экологической политике Вера Степаненко.

ВЕСТИ ИЗ МОСГОРДУМЫ
Московский парк «Лосиный остров» освободят
от посторонних объектов и их пользователей

Скоростной трамвай начинает курсировать по Москве
Первая линия скоро
стного трамвая будет
введена в эксплуатацию
на востоке Москвы в
2011 году: разработка
проектов линий скорост
ного трамвая началась в
мае и завершится в де
кабре 2011 года.
Маршрут протяжен
ностью 11 километров
будет проложен от стан
ции метро «Площадь
Ильича» вдоль шоссе
Энтузиастов до района
Ивановское. При этом
проектировщики оставят
возможность продления
маршрута до районов
Новокосино и Жулеби
но, находящихся за
МКАД. На маршруте бу
дет организовано всего
11 остановок. Кроме то
го, ради обслуживания
потенциального «быст
рохода» реконструиру
ют депо «Октябрьское».
На линиях будут исполь
зованы другие – низко
польные и более скоро
стные – подвижные со
ставы. Средняя ско

рость
скоростного
трамвая достигает 30–40
км/ч, что в два раза пре
вышает
показатели
обычного, «нескорост
ного», аналога, а макси
мальная скорость до
стигает 80 км/ч. Предпо
лагается, что трамвай
ные пути будут проложе
ны отдельно от проез
жей части, что позволит
новому виду транспорта
избегать пробок. По
оценкам экспертов, этот
вид транспорта по сво
им возможностям при
ближается к метро. Он
может перевозить за
один час в одном на
правлении до 20 тысяч
человек.
Власти опубликовали
список районов, в кото
рых в самом ближайшем
будущем появятся линии
скоростного трамвая:
вопервых, из района
Северный к станциям
подземки «Медведково»
и «Алтуфьево», линия в
районе Гольяново, в За
падное Бирюлево – от

станции «Улица Акаде
мика Янгеля», от станции
«Шоссе Энтузиастов» до
самой Балашихи. Также
планируется
пустить
обычную трамвайную
линию в районе ул. Ака
демика Королева. В
рамках развития транс
портной системы столи
цы определен также
список транспортнопе
ресадочных узлов, для
обеспечения удобной
пересадки на поезда
метро для пассажиров
с прибывающих из обла
сти электричек и автобу
сов. В первой очереди
строительства – переса
дочные узлы в районе
станций метро «Тушин
ская», «Водный стади
он»,
«Полежаевская»,
«Ясенево»,
«Бульвар
Дмитрия Донского» и в
районе проектируемых
станций «КосиноУхтом
ская»,
«Новокосино»,
«Жулебино»,
«Пятниц
кая», а также в районе
железнодорожной стан
ции «Лианозово».

Во второй очереди –
узлы у станций «Нагатин
ская», «Аннино», «Домо
дедовская», «Выхино»,
«Медведково», «Бибире
во», «Молодежная».
«Я считаю, что это
просто замечательная
новация, которая помо
жет не только разгрузить
город, и особенно про
блемные места скопле
ния автомобилей, но,
быть может, подвигнет
некоторых жителей ча
ще пользоваться назем
ным транспортом, таким
как трамвай, так как это
не только быстрее, но и
экологичнее», – отмети
ла Вера Степаненко.

Мэр столицы Сергей Со
бянин поручил определить
всех сторонних пользовате
лей, расположенных на тер
ритории национального пар
ка «Лосиный остров».
До 15 сентября 2011 года
Департамент природополь
зования и охраны окружаю
щей среды совместно с пре
фектурами ВАО и СВАО, а
также
ГУП
«МосгорБТИ»
должны составить список
всех, кто находится на терри
тории парка незаконно.
Кроме того, городские
власти проведут техническую
инвентаризацию объектов
капитального строительства
на территории парка, опре
делят их соответствие суще
ствующей нормативной базе
города.
Ранее, 9 февраля, мэр
Москвы Сергей Собянин и
министр природных ресур
сов и экологии России Юрий
Трутнев подписали соглаше
ние между столичным прави
тельством и Минприроды о
взаимодействии при обеспе
чении деятельности нацио
нального парка «Лосиный
остров».

Градоначальник заявил,
что в 2011 году на поддержа
ние развития парка из бюд
жета столицы будет выделе
но 300 млн. рублей.
«Я полностью поддержи
ваю решение мэра столицы,
считаю это своевременной
мерой, так как «Лосиный ост
ров» находится в плачевном
состоянии и его нужно сроч
но реанимировать карди
нальными действиями. Тем
более, «Лосиный остров» яв
ляется излюбленным местом
посещения для москвичей и
гостей столицы. Площадь
«Лосиного острова» превы
шает 12 тыс. га, его ежеднев
но посещает до 160 тыс. че
ловек.
Мы надеемся, что это толь
ко первый шаг и аналогичные
соглашения будут приняты и
по другим лесным территори
ям, которые примыкают к
Москве и находятся в ведении
ведомств РФ», – подвела итог
Вера Степаненко.
Подготовлено
прессслужбой
депутата МГД
В.С.Степаненко
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С А М Ы Й ГЛ А В Н Ы Й П РА З Д Н И К
Всю неделю накануне Дня Победы в Ивановском проводились праздничные ме
роприятия.
Празднование началось 4
мая с митинга на территории Ин
ститута охраны труда и окружа
ющей среды Российского госу
дарственного социального уни
верситета. Еще в 2005 году в РГСУ
был заложен гранитный камень в
память о жителях села Иванов
ское, погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945
годов. Для того чтобы почтить ге
роев, у камня регулярно соби
раются ветераны и студенты, ру
ководители района и предста
вители общественности.
В канун 66й годовщины
окончания войны перед ними
выступили декан института
М.В.Сашенко, заведующая сек
тором социального развития
управы района Ивановское
Т.И.Макеева, председатели ве
теранских организаций райо
на и вуза – В.Ф.Бараев и
В.А.Онокой. Участники митинга
возложили к памятнику алые
гвоздики и замерли в минуте
молчания, скорбя о жертвах
фашизма.
В институтской столовой был
накрыт стол для поздравления
ветеранов с приближающимся
Днем Победы. На концерте, под
готовленном студентами РГСУ,
для них звучали патриотические

песни. Ценный подарок ордено
носцам сделали ученики худо
жественной школы №5 под руко
водством О.Ю.Кондратьевой –
вручили им портреты, выполнен
ные в рамках акции «Диалог по
колений», посвященной 70ле
тию Битвы под Москвой.
Традиционная вахта памяти
5 мая была проведена в школе
№400, на территории которой
находится монумент «Возвра
щение».
На митинг в актовом зале
школы собрались ветераны и
школьники, педагоги и активис
тыобщественники. Со словами
благодарности в адрес участ
ников войны выступили руково
дитель внутригородского муни
ципального образования Ива
новское в городе Москве
В.К.Макаров, депутат Москов
ской городской Думы П.С.Ива
новский, депутат муниципаль
ного Собрания внутригород
ского муниципального образо
вания Ивановское в городе
Москве И.И.Громов. В актовом
зале присутствовали замести
тель главы управы района Ива
новское С.В.Борисова, руково
дитель муниципалитета Н.Е.Але
шина, директор ГОУ «СОШ
№400» О.В.Гончарова, депутаты

муниципального Собрания и
почетные жители внутригород
ского муниципального образо
вания Ивановское в городе
Москве.
Руководитель внутригород
ского муниципального образо
вания Ивановское в городе
Москве В.К.Макаров и предсе
датель районного Совета вете
ранов В.Ф.Бараев поздравили с
днем рождения С.А.Казбекова
– ветеранафронтовика, про
шедшего всю войну, вручили
ему цветы и подарки.
Содержательную патриоти
ческую программу, посвящен
ную Дню Победы, подготовили
ученики и педагоги школы
№400. В литературнопублицис
тической композиции, сопро
вождавшейся военной видео
хроникой, звучали стихи о Вели
кой Отечественной, рассказы о
ее героях и жертвах. Память
павших собравшиеся почтили
минутой молчания и во дворе
школы возложили цветы к мону
менту «Возвращение», у которо
го в почетном карауле застыли
военнослужащие войсковой
части 3747.
Часом позже в Комплекс
ном центре социального об
служивания «Ивановский» со

стоялась встреча «Я помню! Я
горжусь!». Ее главными участни
ками и почетными гостями ста
ли участники войны А.Г.Христен
ко, З.М.Маева, В.М.Филиппов.
Их приветствовали директор
КЦСО П.А.Шиленков и его заме
ститель, депутат муниципально
го Собрания внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
Т.А.Петухова. На встрече вете
раны поделились воспомина
ниями о войне, была исполнена
концертная программа «Эх,
путь дорожка фронтовая!» По
сле концерта ветераны и со

трудники центра поучаствовали
в акции «Сирень Победы», вы
садив на территории КЦСО са
женцы душистого кустарника.
Затем для них было организова
но чаепитие.
6 мая делегация ветеранов
района Ивановское вместе с
заведующей сектором соци
ального развития управы райо
на Т.И.Макеевой приняла учас
тие в окружном мероприятии на
Перовском кладбище, где были
возложены цветы к мемориалу
советским воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны.

ПОБЕДА ВХОДИТ В КАЖДЫЙ ДВОР!
Есть примета, что легкий дождь – к удаче.
А дождик в ночь на День Победы – это одно
значно к радости! Потому что настроение в
самый главный праздник может быть только
радостным, и таким оно было у всех моск
вичей, которые 9 мая пришли в Терлецкую
дубраву на торжества, организованные со
трудниками управы района Ивановское.
Концерт с участием
профессиональных и са
модеятельных коллекти
вов начался ровно в пол
день обширным выступле
нием Народного коллек
тива шоустудии «Игра» из
ГБУК «ГСКЦ «Надежда». В
программе коллектива
были номера, хорошо
знакомые и давно полю

бившиеся жителям райо
на: песни «Жизнь без вы
стрела на земле», «Будьте
счастливы люди», «Что мо
жет быть лучше России»,
попурри из песен о вой
не, танцы «Кадриль», «Ма
руся», «Смуглянка», «Кру
желица» и другие.
Для
поздравления
гостей с Днем Победы и

66й годовщиной окон
чания Великой Отечест
венной войны на сцену в
парке поднялись глава
управы района Иванов
ское В.А.Недайхлиб и
руководитель внутриго
родского муниципаль
ного образования Ива
новское в городе Моск
ве В.К.Макаров. Вместе
с ними был мальчик в
армейском камуфляже
с алыми тюльпанами в
руке – правнук воинов,
отстоявших свободу Ро
дины в смертельной
схватке с германским
фашизмом. Он прочел
стихи о войне и Победе,
и поэтические строки в
устах ребенка звучали и
проникновенно, и муже
ственно.
Глава управы райо
на Ивановское В.А.Не
дайхлиб
представил
музыкальный подарок
ветеранам: в День По
беды для них прозвуча
ла новая песня – марш
ополченцев «Москов
ские зори», посвящен
ный приближающемуся
70летию
Битвы
под
Москвой. Автором сти
хов стал депутат муни
ципального Собрания
внутригородского муни
ципального образова
ния Ивановское в горо
де Москве, журналист и
писатель С.Е.Овчинни
ков.
По заказу управы
района Ивановское и
исполкома Местного от
деления партии «Единая
Россия» эти стихи поло
жил на музыку и испол
нил песню Почетный жи
тель внутригородского
муниципального обра

зования Ивановское в
городе Москве, компо
зитор и певец И.В.Нови
ков. Аудиодиски с запи
сью марша были пере
даны присутствовавшим
на празднике участни
кам Великой Отечест
венной войны.
Концерт продолжили
выступления артистов и
творческих коллективов.
Песни исполняли веду
щий актер московского
«Театра Луны» и театра
«У Никитских ворот» Вла
димир Бегма, Заслужен
ный артист РФ Сергей
Степин, вокальный ан
самбль «Лира», «Народ
ный хор» под руководст
вом Аллы Захаровой,
Заслуженная артистка
РФ Татьяна Кабаш, лау
реат премии Конфеде
рации профсоюзов, ла
уреат премии им. Ломо
носова Виктор Соло
менцев, лауреат Перво
го межрегионального
конкурса
народной
песни Елена Кинаш. Тан
цевальные номера про
демонстрировал хорео
графический коллектив
«Театр моды».
Сотрудники управы
района угостили зрите
лей и участников кон
церта гречневой ка
шей. Торговое обслужи
вание
обеспечили
предприятия потреби
тельского рынка райо
на Ивановское. Игро
вую площадку подгото
вили педагоги МУ «СПЦ
«Мир». На празднике
дежурили медицинские
работники, сотрудники
спасательной станции
МЧС и ОВД по району
Ивановское.

БЛАГОДАРЮ
ЗА ПРАЗДНИК!
Ветеран Великой Отечественной войны,
орденоносец Анатолий Григорьевич Лютен
ко в качестве зрителя присутствовал на ме
стном празднике «Мужество в наследство» и
в адрес районной администрации прислал
такие слова:
«Хочу выразить благодарность и глубокую призна
тельность управе района Ивановское, руководству внут
ригородского муниципального образования Иванов
ское в городе Москве, депутатам муниципального Со
брания за проведение замечательного праздника! Его
четко организовали и провели. К его участникам и гос
тям, в особенности к ветеранам и участникам войны, от
неслись очень внимательно. Это радостью отозвалось в
моем сердце! Концерт был красочный и интересный. Я с
удовольствием посмотрел всю программу от начала до
конца и получил такой заряд бодрости, что ощущаю его
до сих пор, потому что о нас, ветеранах, не забывают.
На детей тоже было приятно смотреть. Спасибо педаго
гам из детских центров и школ, особенно из школы
№1849 и детского сада №47, за воспитание и патриоти
ческую подготовку молодого поколения! Я уверен, что в
нашей стране у старших поколений со временем выра
стет достойная смена!»
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МУЖЕСТВО В НАСЛЕДСТВО
6 мая на спортивной площадке возле муниципального учрежде
ния «Детский центр культуры и спорта «Южное Измайлово» по адре
су: ул.Чечулина, д.10 – состоялся местный праздник «Мужество в на
следство», посвященный Дню Победы.
Это
торжественное
событие было организо
вано сотрудниками муни
ципалитета внутригород
ского
муниципального
образования Ивановское
в городе Москве с учас
тием жителей района,
учеников школ и ветера
нов войны. Со сцены, ус

тановленной у МУ «ДЦКС
«Южное Измайлово», их
приветствовали и поздра
вляли с праздником руко
водитель
внутригород
ского
муниципального
образования Ивановское
в городе Москве В.К.Ма
каров, руководитель му
ниципалитета Н.Е.Алеши

на, начальник Управле
ния социальной защиты
населения ВАО города
Москвы
Н.Б.Завьялова,
депутат муниципального
Собрания внутригород
ского
муниципального
образования Ивановское
в городе Москве П.А.Лу
бенко, другие официаль
ные лица.
В память о погибших в
годы Великой Отечест
венной войны была объяв
лена минута молчания.
Когда отзвенела тишина,
Почетный житель внутри
городского муниципаль
ного образования Ива
новское в городе Москве
И.В.Новиков вместе с На
родным коллективом шоу
студией «Игра» исполнил
песню «Век Победы», и в
небо взлетели воздушные
шары, салютом взметну
лось разноцветное кон
фетти.
На празднике, в Год
спорта и здорового об
раза жизни, особая честь
была
оказана
юным
спортсменам, которые в
последнее время успеш
но представляли наш
район на соревнованиях

ВЕТЕРАНСКИЙ ЗАПЛЫВ
8 мая в физкультурнооздоровительный комплекс «Касатка»
пришли два десятка ветеранов, проживающих в нашем районе.
Они приняли участие в соревнованиях по плаванию, посвященных
главному празднику страны и организованных ГУ «Центр физичес
кой культуры и спорта ВАО» при содействии муниципалитета ВМО
Ивановское.
После разминки на плавательных до
рожках ветераны, откликнувшиеся на
призыв организаторов и старшего инст
руктора по плаванию Г.П.Новиковой,
преодолели дистанцию 25 метров, по
старавшись показать лучшее среди
своих сверстников время. Ктото был бы
стрее, ктото медленнее, но все ветера
ны продемонстрировали бодрость духа
и свою склонность к здоровому образу
жизни. Поэтому каждый из них получил
грамоту и призовой кубок.
После заплыва для гостей был орга
низован праздник, к которому ветераны
также подготовились достойно. К столу

они сварили гречневую кашу, принесли
салаты и соленья, другие богатства из
домашних запасов. А еще приготовили
концертные номера, и звучала в их ис
полнении «Смуглянка», стучала каблуч
ками о кафель «Барыня». Несколько пе
сен патриотического содержания, в том
числе «Три танкиста», исполнил для не
стареющих спортсменов солист Цент
рального военного оркестра Министер
ства обороны Российской Федерации
Евгений Воробьев. Уважаемый житель
нашего района Николай Афанасьевич
Палагутин провозгласил тост за Победу
и народпобедитель.

российского, европей
ского и мирового уровня
и завоевали медали са
мого высокого достоинст
ва. Руководитель внутри
городского муниципаль
ного образования Ива
новское в городе Москве
В.К.Макаров и депутат
муниципального Собра
ния,
президент
АНО
«ДЮКБИ» Ю.А.Мизонов
вручили детям грамоты,
цветы и подарки.
После митинга высту
пили с концертом само
деятельные и професси
ональные артисты. В мно

гочасовой праздничной
программе звучали пат
риотические и популяр
ные песни, были исполне
ны зажигательные танцы,
проведены показатель
ные выступления по аэро
бике и боевым единобор
ствам. Среди выступав
ших были заслуженные
артисты России Сергей
Степин и Татьяна Кабаш,
лауреат премии Конфе
дерации
профсоюзов,
лауреат премии им. Ло
моносова Виктор Соло
менцев, ансамбль «Русь»,
танцевальный коллектив

«Модница».
Для детей и взрослых
была организована игро
вая площадка со спор
тивными и народными за
бавами.
На празднике работу
полевой кухни вместе на
ладили сотрудники муни
ципалитета и военнослу
жащие войсковой части
3747. Там каждый желаю
щий мог отведать сытной
солдатской каши.
Безопасность на ме
роприятии обеспечивали
сотрудники ОВД по райо
ну Ивановское.

ВЕСНА, РОССИЯ,
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
14 мая состоялись молодежнопатриотическая акция «Сохраним
весну человечества» и галаконцерт XVI Московского фестиваля
творческих коллективов клубов и центров по месту жительства «Рос
сия начинается с тебя».
Сегодня патриотическое воспита
ние не единичная политическая, идео
логическая акция, а сложнейшая госу
дарственная задача. Чтобы ее решить
нужна
постоянная всеобъемлющая
работа.
14 мая, руководствуясь этим деви
зом, государственное учреждение «На
учнометодический центр социально
воспитательной работы», возглавляе
мое депутатом муниципального Собра
ния внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе
Москве И.В.Коковой, при поддержке
Департамента семейной и молодеж
ной политики города Москвы в Цент
ральном музее Великой Отечественной
войны на Поклонной горе объединило
два масштабных мероприятия, посвя
щенных 66й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне и 70й годов
щине начала контрнаступления совет
ских войск против немецкофашистских
захватчиков в Битве под Москвой.
Это молодежнопатриотическая ак
ция «Сохраним весну человечества» и
галаконцерт XVI Московского фестива
ля творческих коллективов клубов и цен
тров по месту жительства «Россия начи
нается с тебя». Они проводятся в рам
ках выполнения государственной про
граммы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на
2011–2015 годы» и Концепции патриоти
ческого воспитания населения города
Москвы.
На мероприятия были приглашены
председатели московских ветеранских

организаций, ветераны, работающие с
детьми, подростками и молодежью по
месту жительства в образовательных уч
реждениях, руководители военнопат
риотических клубов, детских и моло
дежных общественных объединений,
руководители проектов гражданскопа
триотической направленности, пред
ставители детского и молодежного ак
тива. Деятельное участие в подготовке
события приняло Региональное детско
молодежное общественное движение
содействия воспитанию патриотизма и
активной гражданственности «Шаг».
Сразу в нескольких помещениях ме
мориального комплекса на Поклонной
горе прошли встречи и выступления. По
сле проведения молодежнопатриоти
ческой конференции «Мы вместе» в за
лах Памяти и Скорби были возложены
цветы у стен с именами погибших вои
нов, в зале Славы участники выстрои
лись на торжественную линейку. В зале
Полководцев дипломанты и лауреаты
фестиваля «Россия начинается с тебя»
выступили с концертом, и там же было
проведено их награждение грамотами,
дипломами, памятными призами Де
партамента семейной и молодежной
политики города Москвы. Заключитель
ный галаконцерт лауреатов Москов
ского фестиваля «Россия начинается с
тебя», в котором были продемонстри
рованы лучшие вокальные, хореогра
фические, фольклорные, инструмен
тальные и другие номера по номинаци
ям, состоялся в Большом концертном
зале музея.
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СПОРТПЛОЩАДКИ К ЛЕТУ ГОТОВЫ

4 мая депутаты приняли участие в работе очередного заседания
муниципального Собрания внутригородского муниципального об
разования Ивановское в городе Москве.
Доклад о готовности
спортивных площадок к
работе в летний период
сделал заведующий сек
тором по физкультурно
оздоровительной и спор
тивной работе с населе
нием Д.А.Зубов. Так, в
мартеапреле в соответ
ствии с распоряжением

руководителя муниципа
литета Н.Е.Алешиной от
23.03.2011г. №020111/631
«О проведении месячни
ка по уборке и благоуст
ройству подведомствен
ной территории и прове
дении субботников 23 и 30
апреля 2011 года» на
спортивных площадках

были проведены работы
по благоустройству и те
кущему ремонту.
Со стороны муници
палитета осуществляет
ся постоянный контроль
за состоянием дворовых
спортплощадок и качест
вом работ подрядной ор
ганизации ООО «СБиУ1».

В соответствии с распо
ряжением руководителя
муниципалитета
от
17.01.2011г. №020111/4
«О проведении инвента
ризации спортивных пло
щадок и помещений до
суговых учреждений» оп
ределены 13 дворовых
спортплощадок, нужда
ющихся в капитальном
ремонте.
О состоянии медицин
ского обслуживания де
тей в детском отделении
поликлиники №175 депу
татам сообщила заведу
ющая ее детским отделе
нием, окружной подрост
ковый врач М.Г.Кондрать
ева. Сегодня за отделе
нием закреплено 5945
детей. Оно на 100%
укомплектовано
меди
цинским персоналом, в
том числе участковыми
врачами, врачамиспе
циалистами, школьными
медсестрами. Стабиль
ность кадрового состава
обеспечена благодаря
тому, что большинство со
трудников проживает на
территории, обслужива
емой поликлиникой. К
проблемам следует отне
сти отсутствие в отделе
нии врачахирурга, и сей

час принимаются меры
для получения необходи
мой лицензии. Среди ча
сто встречающихся дет
ских заболеваний были
названы
нарушения
опорнодвигательного
аппарата, эндокринные
патологии, заболевания
глаз и желудочнокишеч
ного тракта. В перспекти
ве будет усилена разъяс
нительная работа врачей
с населением, планиру
ется создание дневного
стационара и окружного
подросткового центра на
базе поликлиники.
Решением
муници
пального Собрания было
утверждено Положение о
кадровом резерве для
замещения
вакантных
должностей муниципаль
ной службы в муниципа
литете внутригородского
муниципального образо
вания Ивановское в горо
де Москве.
Был заслушан отчет о
деятельности депутата му
ниципального Собрания
Т.А.Петуховой. В подготов
ке докладов к заседанию
участвовали
депутаты
А.В.Игнатова, Ю.А.Мизо
нов, Э.А.Кунцевич.
Депутатам была пре

доставлена информация
от представителя ООО
«Меркурий» Н.Ю.Барако
вой о том, что открытие
кинотеатра «Саяны» изза
недостаточного финан
сирования вынужденно
переносится с мая на ав
густ. Ввод кинотеатра
«Саяны» в эксплуатацию
очень важен для жителей
района. С учетом этого
обстоятельства руково
дитель внутригородского
муниципального образо
вания Ивановское в горо
де Москве В.К.Макаров
предложил руководству
ООО «Меркурий» пере
дать
муниципалитету
официально подписан
ный график проведения
ремонтных работ.
На
заседании
по
представлению депутата
И.В.Коковой депутаты му
ниципального Собрания
приняли решение о при
своении участнику Вели
кой Отечественной вой
ны, полковнику в отставке
А.А.Бекасову звания «По
четный житель внутриго
родского муниципально
го образования Иванов
ское в городе Москве».
Маргарита КИСЕЛЕВА

ÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓ

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ТАТЬЯНЫ ПЕТУХОВОЙ
Три года назад на вы
борах основной задачей
для меня в качестве кан
дидата в депутаты муни
ципального
Собрания
было оказание всеобъ
емлющей поддержки и
помощи семьям с деть
ми, живущим в районе
Ивановское. Так как моя
профессиональная дея
тельность в ГУ «КЦСО
«Ивановский» непосред
ственно связана с мно
годетными семьями, се
мьями с детьмиинвали
дами, неполными, мало
обеспеченными семья
ми, то для выполнения
депутатских полномо
чий у меня уже был на
коплен определенный
опыт.
В составе муниципального
Собрания я являюсь членом
комиссии по физической куль
туре и спорту, членом экологи
ческой комиссии, также вхожу
с состав районной комиссии
по делам несовершеннолет
них и защите их прав и комис
сии по вопросам оказания
единовременной материаль
ной помощи жителям при уп
раве района Ивановское. Уча
ствую в работе Координаци
онного совета по досуговой и
социальновоспитательной
работе с населением по мес
ту жительства и Координаци

онного совета по преодоле
нию социального сиротства.
Эти
направления
работы
очень тесно связаны между
собой.
Главная цель работы Коор
динационного совета по пре
одолению социального сирот
ства – максимальное сниже
ние уровня социального си
ротства. Протяни руку помощи,
где можешь, подскажи, если
не можешь помочь! Главная
цель работы Координацион
ного совета по досуговой и со
циальновоспитательной ра
боте с населением по месту
жительства – максимально
привлечь детей и подростков к
досуговой, культурномассо
вой, патриотической и спор
тивной деятельности. Наши
совместные усилия в Советах
приносят плоды. Многие дети

находят приложение своим
силам и способностям.
Уже сейчас около тридца
ти детей из многодетных семей
имеют возможность ежеме
сячно и бесплатно посещать
бассейн «Касатка», занимать
ся в многочисленных кружках и
студиях учреждений Иванов
ского, пользоваться многочис
ленными спортивными пло
щадками и катками района.
Оказывается помощь семь
ям с детьми, имеющими огра
ничения жизнедеятельности:
есть возможность реабилита
ции детейинвалидов, страда
ющих различными формами
церебрального паралича, в
Институте кондуктивной педа
гогики и восстановительной
двигательной
терапии
им.А.Пете (Венгрия). Дважды в
год эти дети вместе с родите
лями могут воспользоваться
соответствующей программой
реабилитации.
Растет число семейных пу
тевок для отдыха и оздоровле
ния детей из малообеспечен
ных семей в Подмосковье,
средней полосе, на юге.
В районе стали традицион
ными благотворительные ак
ции «Семья помогает семье»,
«Пусть всегда будет мир»,
«Древо желаний», «Поможем
собраться к выпускному балу»,
«Первоклассник», во время ко
торых семьи получают быто
вую технику, одежду, игрушки,
продуктовые наборы.
Благотворительные акции в
сотрудничестве с ООО «Кам
пина» позволили обеспечить

йогуртовой и молочной про
дукцией многие семьи района
Ивановское.
Но мое внимание обраще
но не только на детей и семьи.
Я принимала непосредствен
ное участие в церемониях на
граждения ветеранов Великой
Отечественной войны памятны
ми медалями «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», работала с учи
телямиветеранами района,
хором «Ивушка».
Районная организация учи
телей «Милосердие» проводит
на территории КЦСО «Иванов
ский» свои мероприятия. Вете
раны, инвалиды, другие жите
ли района занимаются в ком
пьютерном классе по про
грамме факультета «Универси
тет третьего возраста». Мы ор
ганизовали обучение предсе
дателей первичных организа
ций навыкам работы с совре
менными средствами связи. В
мае ветераны получили воз
можность общаться друг с
другом с использованием про
граммы Skype и вебкамер. Че
рез работу факультета «Актив
ное долголетие» старшее по
коление занимается оздоро
вительной физкультурой, посе
щает занятия в ФОК «Касатка»
и пешеходные экскурсии эко
логопросветительских цент
ров «Царская пасека» и «Кон
ный двор». Пользуются спро
сом автобусные экскурсии
«Дорогой славы», экскурсии
по историческим и культурным
местам Москвы. В КЦСО «Ива
новский» регулярно проводят

ся выставки творческих работ
инвалидов, проживающих в
районе. Например, в 2010 году
к Международному женскому
дню – «Картинная галерея», в
апреле – «Пасхальные яйца», в
августе – окружная выставка
творческих работ инвалидов
«Я такой же, как и ты. Радость
творчества». В сентябре и ноя
бре прошли выставки «Осен
ний букет» и «Наполним памя
тью сердца» лауреата город
ского конкурса творчества ин
валидов «Радость творчества»
Екатерины Мягковой.
В октябре 2010 года я при
нимала участие во Всерос
сийской переписи населения.
Обращения населения ко
мне, как депутату, касались
вопросов
благоустройства
территории, обрезки деревь
ев, уборки опавшей листвы, из
менения маршрутов движения
городского транспорта, уст
ройства детей в детские сады,
организации отдыха детей и
семей, трудоустройства де
тейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
оказания материальнобыто
вой помощи, оплаты жилищно
коммунальных услуг и многого
другого. Эти вопросы по мере
поступления решались мной
самостоятельно или с привле
чением соответствующих уч
реждений и организаций.
Татьяна ПЕТУХОВА,
депутат муниципального Со
брания внутригородского му
ниципального
образования
Ивановское в городе Москве

5

Комплексное благоустройство дворов и ремонт подъездов

БЛАГОУСТРОЙСТВО
НАЧАЛОСЬ
Уважаемые жители района!
С мая по август в Ивановском проводят
ся работы по комплексному благоуст
ройству дворовых территорий и ремонт
подъездов.
Количество дворов жилой застройки, включен
ных в программу благоустройства, – 174 двора
(22 квартала).
По вопросам благоустройства обращайтесь
по телефону горячей линии: (495) 9189858 – или
по
адресу
электронной
почты:
ivanovskoe@inbox.ru
На стр. 5–8 публикуем информацию об объе
мах и сроках работ по комплексному благоуст
ройству дворовых территорий и ремонту подъез
дов в районе Ивановское.
Более подробную информацию вы можете по
лучить на сайте управы района Ивановское
www.upravaivanovskoe.ru в разделе «Програм
ма благоустройства дворовых территорий и ре
монта подъездов в районе».

2 ул.Чечулина, д. 4 200

6

90

0,05



1





4

200

6

80

0,15

1

1





4

200

85

0,05

1

1





4

200

90

0,05

1

1





4

200

86

0,05

1

1





4

3 Б.Купавенский
прд, д.6/1
4 Б.Купавенский
прд, д.8
5 Б.Купавенский
прд, д.10
6 Б.Купавенский
прд, д.12
7 ул.Челябинская,
д.3
8 ул.Челябинская,
д.7
9 ул.Челябинская,
д.11 корп.1, 2
10 ул.Челябинская,
д.11 корп.3, 4
Итого:

200

25

90

0,15

1

1





4

300

15

80

0,15

1







4

200

12

80

0,15

1

1





4

200

12

85

0,15



2





4

2100

79

866 0,98

8

10





40

шт.

1

15.05.2011
15.06.2011
15.05.2011
15.06.2011
30.05.2011
30.06.2011
30.05.2011
30.06.2011
30.05.2011
30.06.2011
15.06.2011
15.07.2011
15.06.2011
15.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011

1 ул. Чечулина
д. 6
2 ул. Чечулина
д. 14
3 ул. Чечулина
д. 16
4 ул.Челябин
ская, д.17
Итого:

га

шт.

шт.

шт.

кв.м

шт.

шт.

300

6

80

0,03

1







8

300

2

90

0,15

1

1





8

300

12

85

0,05

1

1





5

200

20

80

0,05

1

1





1

335 0,28

4

3





22

1100

Подрядная организация

шт.
15.05.2011
15.06.2011
15.05.2011
15.06.2011
30.05.2011
30.06.2011
30.04.2011
30.05.2011

ООО «Экотехпром ВАО»

кв.м п.м п.м

шт.


кв.м


шт.

шт.
5

250 0,025

2







4

шт.
30.04.2011
30.05.2011
30.04.2011
30.05.2011
15.05.2011
15.06.2011

200

6

75

0,024

1

1





5

200

6

85

0,024

1

1





4

30.05.2011
30.06.2011

90

0,025

1

2





5

80

0,025

1

2





4

30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011

75

0,024

1

1





5

0,024

200
200

12

200
200

24

80

2

1





9

1600

66

820 0,196 11

10
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Подрядная организация

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона
200

шт.
2

30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011

КВАРТАЛ №4

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

Адрес

кв.м п.м п.м га шт.
200 18 85 0,025 2

1

КВАРТАЛ №2
№
п/
п

1 ул.Челябин
ская,
д.19
корп.14
2 ул.Челябин
ская, д.21
3 ул.Челябин
ская,
д.23
корп.1
4 ул.Челябин
ская,
д.23
корп.2
5 ул.Челябин
ская, д.25
6 ул.Челябин
ская,
д.27
корп.1,2
7 ул.Чечулина,
д.18
8 ул.Чечулина,
д.22
Итого:

ООО «СпецмехколоннаДорремсервис»

шт.
4

№
п/
п

Адрес

шт.

шт.

шт.

кв.м

2000 400 100 0,02

1

1





12

кв.м п.м п.м
1 ул.Челябин
ская, д.29
2 ул.Чечулина,
д.26
3 М . Ку п а в е н 
ский
прд,
д.5 корп. 1, 2
4 М . Ку п а в е н 
ский
прд,
д.7
Итого:

га

шт.

шт.

350

12

110 0,05

1

1





11

200

20

90

0,1

1

1





13

300 432

80

0,03



1





16

2850

380

0,2

3

4





52

Подрядная организация

шт.

шт.
30.05.2011
30.06.2011
30.05.2011
30.06.2011
30.05.2011
30.06.2011
30.05.2011
30.06.2011

ООО «СпецмехколоннаДорремсервис»

кв.м


Адрес

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

шт.


№
п/
п

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

шт.
1

ООО «ТриалТрейдинг»

кв.м п.м п.м га шт.
1 ул.Чечулина, д. 2 200 3 100 0,03 1

Подрядная организация

КВАРТАЛ №3

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

Адрес

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

КВАРТАЛ №1
№
п/
п

6

Комплексное благоустройство дворов и ремонт подъездов

0,05



1





7

0,05

1





9

1





10

30.05.2011
30.06.2011
30.05.2011
30.06.2011
30.04.2011
30.05.2011

4





38

0,25

2

кв.м п.м п.м
1 ул . Ч е л я б и н  80
90
ская,
д.4
корп.1, 2
2 ул . Ч е л я б и н  80
85
ская, д.6
3 ул . Ч е л я б и н  80
80
ская,
д.10
корп.1, 2
4 ул . М а г н и т о  80 10 80
горская, д.7
5 ул . М а г н и т о  80 10 70
горская, д.11
6 ул . М а г н и т о  80 15 80
горская, д.13
Итого:
480 35 485

га шт.
0,03 1

шт.
1

шт.


кв.м


шт.

шт.
7

0,03

1

1





6

0,03



1





9

0,03

1

0,03



0,03

1

0,18

4





8





6

1





7

5





43

1

15.06.2011
15.07.2011
15.06.2011
15.07.2011
15.06.2011
15.07.2011

га шт.
0,025 1

шт.

шт.


кв.м






7

1

шт.

шт.
6

Подрядная организация
Подрядная организация

шт.
30.04.2011
30.05.2011

0,025

1

0,023

1





8

0,024

1





5

18.04.2011
15.05.2011

0,024

1

1





4

0,024

1
6

1





7

0,024

1





6

0,024

1





8

0,023

1





9

15.06.2011
15.07.2011
15.06.2011
15.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
18.04.2011
15.05.2011

0,216

6





60

15.05.2011
15.06.2011
15.05.2011
15.06.2011

1

ООО «ТриалТрейдинг»

кв.м п.м п.м
80
1 ул . Ч е л я б и н  80
ская,
д.12
корп.1, 2
75
2 ул . Ч е л я б и н  80
ская, д.14
80
3 ул . Ч е л я б и н  80
ская,
д.18
корп.1,2
4 ул . Ч е л я б и н  80 50 75
ская,
д.22
корп.1, 2
80
5 ул . М а г н и т о  80
горская, д.17
60
6 ул . М а г н и т о  80
горская, д.19
75
7 ул . М а г н и т о  60
горская, д.21
80
8 ул . М а г н и т о  60
горская, д.23
9 ул . М а г н и т о  80 50 75
горская, д.25
680 100 680
Итого:

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

Адрес

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

КВАРТАЛ №7
№
п/
п

100

шт.
1

шт.


кв.м


шт.

шт.
9

шт.
15.05.2011
15.06.2011

70

0,025

1

1





9

30.05.2011
30.06.2011

80

30

90

0,025

1

1





9

15.06.2011
15.07.2011

100

20

75

0,024

1

2





9

15.06.2011
15.07.2011

480

66

310 0,097

4

5





36

Подрядная организация

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

кв.м п.м п.м га шт.
200 16 75 0,023 1

1 ул.Саянская,
д.5 корп.1
2 ул.Саянская,
д.5 корп.2
3 ул.Саянская,
д.7 корп.1
4 ул.Саянская,
д.7
корп.2,
ш.Энтузиастов,
д.98 корп.8
5 ш.Энтузиастов,
д.98 корп.1
6 ш.Энтузиастов,
д.98 корп.2, 3
7 ш.Энтузиастов,
д.98 корп.4
8 ш.Энтузиастов,
д.98 корп.5
9 ш.Энтузиастов,
д.98 корп.6, 7
Итого:

1





10

75

0,1

1

2





10

85

0,05

1

1





10

50

90

0,05

1





10

50

80

0,05

2

1





75

0,05

3

2





10

60

80

0,1

1

1





10

50

75

0,05

2





10
10

100
80

200

21

2

120

36

70

0,1

3

2





850

72

805 0,65

15

11





1

1

Подрядная организация

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

1

30.05.2011
30.06.2011
30.05.2011
30.06.2011
15.06.2011
15.07.2011
15.06.2011
15.07.2011
15.06.2011
15.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011

10

100

кв.м п.м п.м га шт.
200 20 85 0,15 1
1

шт.
1

шт.


кв.м


1





10

1





10

шт.

шт.
10

60

80

0,05

30

80

0,05

85

0,1

2

2





10

50

90

0,1

1

1





10

60

86

0,05

2

1





10

100

90

0,1

3

2





10

100

90

50

10

80

0,03

1

1





10

60

15

70

0,05

2

2





10

710 135 746 0,68

13

12





90

шт.

1

30.06.2011
30.07.2011
30.05.2011
30.06.2011
30.04.2011
30.05.2011
30.05.2011
30.06.2011
15.06.2011
15.07.2011
15.06.2011
15.07.2011
15.06.2011
15.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011

1

КВАРТАЛ №11
№
п/
п

Адрес

1 ул.Саянская,
д.11 корп.1
2 ул.Саянская,
д.11 корп.2
3 ул.Саянская,
д.13 корп.3
4 ул.Саянская,
д.15 корп.3
5 ш.Энтузиас
тов,
д.100
корп.5
6 ш.Энтузиас
тов,
д.100
корп.6, 7
7 ул.Саянская,
д.15 корп.2
Итого:

№
п/
п

ООО «Тамара»

1 М . Ку п а в е н 
ский
прд,
д.1
2 М . Ку п а в е н 
ский
прд,
д.3
3 ул.Магнито
горская,
д.27
4 ул.Челябин
ская,
д.24
корп.1, 2, 3
Итого:

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

Адрес

0,05

9

30.05.2011
30.06.2011
15.06.2011
15.07.2011

кв.м п.м п.м га шт.
3
70 0,05 1
50

шт.
1

шт.


кв.м


шт.

шт.
8

шт.
1

500

50

90

0,1

2

3





9

300

2

85

0,05

3

2





11

100

3

80

0,1

2

3





8

250

80

0,05

1

1





8

70

70

0,05

2

1





8









1270

58

475

0,4

11

11

30.04.2011
30.05.2011
1

52

30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.05.2011
30.06.2011
15.06.2011
15.07.2011
30.04.2011
30.05.2011

2

15.06.2011
15.07.2011

КВАРТАЛ №12

1

КВАРТАЛ №8
№
п/
п

Адрес

30.05.2011
30.06.2011
30.05.2011
30.06.2011
30.05.2011
30.06.2011

80

80

шт.

КВАРТАЛ №10
№
п/
п

шт.

ООО «Экотехпром ВАО»

Адрес

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

№
п/
п

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

КВАРТАЛ №6

шт.
10

ИП «Любицкий»

18.04.2011
15.05.2011

шт.

Подрядная организация

6

кв.м


ИП «Любицкий»



шт.


Подрядная организация



шт.
1

Адрес

1 ш.Энтузиас
тов,
д.100
корп.1
2 ш.Энтузиас
тов,
д.100
корп.2
3 ш.Энтузиас
тов,
д.100
корп.3
4 ш.Энтузиас
тов,
д.100
корп.4
5 ул.Сталева
ров,
д.4
корп.1
6 ул.Сталева
ров,
д.4
корп.2, 3
7 ул.Сталева
ров,
д.4
корп.4
Итого:

кв.м п.м п.м га шт.
90 0,03 1
100
60

6

50

85

0,03

1

80

0,03

1
3

шт.
1

шт.


кв.м


1





11

30.06.2011
30.07.2011





12

30.05.2011
30.06.2011

2





11

30.05.2011
30.06.2011

1





11

30.06.2011
30.07.2011

11

30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011

шт.

шт.
11

100

10

100 0,15

100

10

70

0,05

100

6

80

0,05

2

1





70

0,1

2

2





1

13

575 0,44

10

8





1

80

150
660

32

Подрядная организация

1

кв.м п.м п.м га шт.
4
60
95 0,05

шт.
30.04.2011
30.05.2011

ООО «Салекс»

1

1 Свободный пр
т, д.1 корп.1
2 Свободный пр
т, д.1 корп.2, ул.
Саянская, д.1/3
3 ул.Саянская,
д.3 корп.1
4 ул.Саянская,
д.3 корп.2
5 ш.Энтузиастов,
д.94 корп.1
6 ш.Энтузиастов,
д.94 корп.2,3
7 ш.Энтузиастов,
д.94 корп.4
8 ш.Энтузиастов,
д.96 корп.1
9 ш.Энтузиастов,
д.96 корп.2,3
10 ш.Энтузиастов,
д.96 корп.4
Итого:

ИП «Любицкий»

18.04.2011
15.05.2011

0,05

0,05

Подрядная организация

шт.

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

шт.
6

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

шт.

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

кв.м


Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

шт.


Адрес

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

шт.
1

№
п/
п

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

га шт.
0,05 

ООО «Тамара»

кв.м п.м п.м
1 Б. Купавен 80 50 80
ский
прд,
д.2
2 Б. Купавен 80
80
ский
прд,
д.4
3 ул.Магнито 100
80
горская, д.3
4 ул.Магнито 100
80
горская, д.5
5 ул.Челябин 80
80
ская, д.2
Итого:
440 50 400

КВАРТАЛ №9

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

Адрес

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

КВАРТАЛ №5
№
п/
п

7

Комплексное благоустройство дворов и ремонт подъездов

шт.
1

шт.


кв.м


шт.

шт.
10

1

1





10

50

60

0,1

1

1





10

50

75

0,1

2

2





10

30.06.2011
30.07.2011

10

30.07.2011
30.08.2011

10

30.07.2011
30.08.2011

66

150

0,1

2





300

26

75

0,1

4





850

92

535 0,48

11





5

1

1

30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011

1 Свободный
д.9 корп.1
2 Свободный
д.9 корп.2,3
3 Свободный
д.9 корп.4
4 Свободный
д.11 корп.1
5 Свободный
д.11 корп.2
6 Свободный
д.11 корп.3
7 Свободный
д.11 корп.4
8 Свободный
прт, д.19
9 Напольный
прд, д.1
Итого:

кв.м п.м п.м га шт.
120 0,03 1
прт, 100
прт, 100

шт.

шт.


кв.м


шт.

шт.
9

60

0,03

1

1





9

80

0,1

1

1





9

прт, 100

85

0,05

3

1





прт, 100

90

0,15

2

2





9

прт, 350

30

1

10

86

0,03

1

1





9

прт, 50

10

90

0,03

2

1





9

50

75

0,03

1





80

80

0,03

1

1





766 0,48

13

8





980

50

1

шт.

9

прт, 50

8

1

9
2

80

Подрядная организация

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

Подрядная организация

30.06.2011
30.07.2011

0,05

200

Адрес

шт.

85

15

№
п/
п

1

30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.07.2011
15.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011

ООО «Экотех»

кв.м п.м п.м га шт.
100 10 90 0,03 1
150

КВАРТАЛ №17

ООО «Тамара»

1 ул.Молосто
вых,
д.3
корп.1
2 ул.Молосто
вых, д.5
3 ул.Сталева
ров,
д.10
корп.1
4 ул.Сталева
ров,
д.10
корп.2
5 ул.Сталева
ров,
д.12
корп.1
6 ул.Сталева
ров,
д.12
корп.2
Итого:

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

Адрес

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

КВАРТАЛ №13
№
п/
п

60



30.07.2011
30.08.2011

11

80

0,03

1

1





11

30.07.2011
30.08.2011

75

0,05

2

2





11

30.07.2011
30.08.2011

495 0,162

8

8





55

1

1 ул.Саянская,
д.4
2 ул.Саянская,
д.6
3 ул.Саянская,
д.8
4 Свободный
прт, д.5/2
5 Свободный
прт, д.7 корп.1
6 Свободный
прт, д.7 корп.2
7 ул . М о л о с т о 
вых, д.2
корп.1, 2
8 ул.Молостовых,
д.4 корп.1, 2
9 ул . М о л о с т о 
вых, д.4 корп.3
10 ул . М о л о с т о 
вых, д.4 корп.4
Итого:

кв.м п.м п.м га шт.
50 10 80 0,024 1

шт.
2

шт.


кв.м


70

0,023

1

2





5

80

0,023

1

2





5

85

0,023

1

1





5

80

90

0,023

1





5

800 250

86

0,025

1





4

50

90

0,025

2





3

1





5

250

10

50
80

5

1

шт.

шт.
5

300

6

80

0,023

50

3

80

0,023

1

1





5

100

6

75

0,023

1

1





3

1810 280 816 0,235

8

13





45

30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011

Адрес

1 ул.Молостовых,
д.13 корп.1, 2
2 ул.Молостовых,
д.13 корп.3
3 ул.Молостовых,
д.13 корп.4
4 ул.Молостовых,
д.15 корп.1
5 ул.Молостовых,
д.15 корп.2
6 ул.Молостовых,
д.15 корп.3
7 ул.Молостовых,
д.15 корп.4
8 ул.Молостовых,
д.15 корп.5
9 ул.Сталеваров,
д.22, корп.1
10 ул.Сталеваров,
д.22 корп.2; д.20
11 ул.Сталеваров,
д.24 корп.1
Итого:

кв.м п.м п.м га шт.
50
80 0,03 1

шт.
1

шт.


кв.м


шт.

шт.
3

50

85

0,05

2

2





4

50

80

0,1

1

1





4

50

85

0,03





4

50

90

0,05

1





4

150

86

0,1

1





3

1

50

15

90

0,05

1

1





4

50

15

80

0,05

1

1





4

50

15

80

0,05

1

1





5

550

45

756 0,51

9

8





35

15.07.2011
15.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.07.2011
15.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011

Подрядная организация

кв.м


шт.

шт.
3

75 0,15

1





3

85 0,05

1





3

90 0,05

1

1





3

90 0,05

1

1





3

75 0,05

1

1





3

0,1

1

1





3

60 0,05

1

2





80 0,05

1

1





3

85 0,05

1

1





3

1





3

1

2





2

366 1060 0,73 11

12





318

90

90 0,05
150 0,05

1

1

1

3

35

Подрядная организация

шт.

1

30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.07.2011
15.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011

кв.м п.м п.м га шт.
100
120 0,05 1

шт.
1

шт.


кв.м.


шт.

шт.
3

100

150 0,05

1

1





3

100

80

0,05

1

1





3

600 300

75

0,15

1





5

100

100 0,05

1

1





3

100

110 0,05

1

1





3

100

90

0,05

1

1





3

100

75

0,05

1

1





3

100

3

80

0,05

1

1





3

100

4

80

0,05

1

2





3

90

0,05

1

1





3

1600 307 1050 0,65

11

11





35

100

шт.
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.07.2011
15.08.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.07.2011
30.08.2011

КВАРТАЛ №20
№
п/
п

Адрес

шт.

ООО «Тамара»

1 ул.Молостовых,
д.6 корп.1
2 ул.Молостовых,
д.6 корп.2,3
3 ул.Молостовых,
д.6 корп.4
4 ул.Молостовых,
д.8 корп.1
5 ул.Молостовых,
д.8 корп.2,3
6 ул.Молостовых,
д.8 корп.4
7 ул.Молостовых,
д.10 корп.1
8 ул.Молостовых,
д.10 корп.2
9 ул.Молостовых,
д.10 корп.3
Итого:

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

Адрес

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

КВАРТАЛ №16
№
п/
п

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

Подрядная организация
Подрядная организация

30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011

шт.


КВАРТАЛ №19
№
п/
п

шт.

ООО «Тамара»

Адрес

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

№
п/
п

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

КВАРТАЛ №15

шт.
1

«СпецмехколоннаДорремсервис»



30.06.2011
30.07.2011

п.м п.м га шт.
48 90 0,03 1

Подрядная организация

2

11

кв.м
1 ул.Молостовых, 200
д.9, корп.1
2 ул.Молостовых, 1540
д.11 корп.1
3 ул.Молостовых, 200
д.11 корп.2
4 ул.Молостовых, 150
д.11 корп.3
5 ул.Молостовых, 150
д.11 корп.4
6 ул.Молостовых, 150
д.11 корп.5
7 ул.Молостовых, 200
д.11 корп.6
8 ул . С т а л е в а р о в , 50
д.14 корп.1, 2
9 ул . С т а л е в а р о в , 50
д.14 корп.3
10 ул . С т а л е в а р о в , 60
д.14 корп.4
11 ул . С т а л е в а р о в , 200
д.14 корп.5
12 ул.Сталеваров, д.18 корп.2; 100
ул.Сталеваров, д.16
Итого:
3050

ООО «СпецмехколоннаДорремсервис»



шт.
1 30.06.2011
30.07.2011

1 ул.Молостовых,
д.21/34
2 ул.Молостовых,
д.19 корп.1
3 ул.Молостовых,
д.19 корп.2
4 ул.Молостовых,
д.19 корп.3
5 ул.Молостовых,
д.19 корп.4
6 ул.Молостовых,
д.17 корп.1
7 ул.Молостовых,
д.17 корп.2
8 ул.Сталеваров,
д.26 корп.1
9 ул.Сталеваров,
д.26 корп.2
10 ул.Сталеваров,
д.32
Итого:

кв.м п.м п.м га шт.
95 0,03 1
50
200

шт.


кв.м


шт.

шт.
5

90 0,15

1

1





5

1





5





5

1





5

1





5

100

50

75 0,05

1

100

20

85 0,03

1

150

10

80 0,03

1

150

шт.
1

90

0,1

500

50

75

0,1

1

1





5

50

3

60 0,05

1

1





5

100

3

70 0,05

1

1





0,1

1





1500 136 790 0,69

9





100

70

8

1

6

шт.

1

5
1

51

Подрядная организация



шт.
11

1

30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.07.2011
15.08.2011
30.06.2011
30.07.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.06.2011
15.07.2011
30.07.2011
30.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
15.07.2011
15.08.2011

ООО «Тамара»

69

1

шт.

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

25

1

кв.м.


Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

180 0,03

шт.


Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

3 ул.Саянская, 200
д.20; ул.Стале
варов, д.8/22
корп.1
4 ул . С т а л е в а  100
ров,
д.8/22
корп.2, 3
5 ул . С т а л е в а  200
ров, д.8, 22
корп.4
Итого:
1200

шт.
2

Адрес

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена бор
тового камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

кв.м. п.м. п.м. га. шт.
1 ул . М о л о с т о  500 20 75 0,022 2
вых,
д.1
корп.1, 2, 3
2 ул . М о л о с т о  200 24 85 0,03 2
вых, д.1 корп.4

ООО «СпецмехколоннаДорремсервис»

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

Адрес

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

№
п/
п

№
п/
п

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

КВАРТАЛ №18
КВАРТАЛ №14

8

Комплексное благоустройство дворов и ремонт подъездов

3
4
5
6
7
8
9
10

шт.


кв.м


шт.





1





2

1





2

1





3

1





2





2

1





3

1





3

1





4

шт.

6





1

шт.
2
2

25

шт.
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.07.2011
15.08.2011
30.07.2011
30.08.2011
30.06.2011
30.07.2011

кв.м п.м п.м га шт. шт.
1 Федеративный 50
70 0,02 1
прт, д.48 корп.1
2 Федеративный 50
90 0,02 1
1
прт, д.48 корп.2
3 Федеративный 100
75 0,02 1
прт, д.50–52
4 Федеративный 100
85 0,02 1
2
прт, д.54
5 Зеленый прт, 50
80 0,02 1
д.89 корп.1
6 Зеленый прт, 50
90 0,02 1
д.89 корп.2
7 Зеленый прт, 50
60 0,02 1
1
д.93
Зеленый
прт,
8
100
90 0,02 1
1
д.95–97
Зеленый
прт,
9
50
80 0,02 1
д.101–103
Зеленый
прт,
10
50
85 0,02 1
1
д.105
650
805 0,2 10
6
ИТОГО:
ВСЕГО В
26210 2510 14780 8,966 189 174
22 КВАРТАЛАХ:

шт.

шт.
4

шт.


кв.м






4





4





4





4





4





3





3





4





5







39
1114

8

шт.

1

1
10

30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.04.2011
30.05.2011
15.06.2011
15.07.2011
30.06.2011
30.07.2011
30.07.2011
30.08.2011

Подрядная организация

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

Адрес

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

Подрядная организация

Ремонт детских
площадок
Ремонт контей
нерных площадок
Устройство ступопан
дусов с поручнями
Ус т р о й с т в о
цветников
Ремонт площадок
для выгула собак
Содержание зеле
ных насаждений
Ремонт спортив
ных площадок
Сроки выпол
нения работ

кв.м п.м п.м га шт.
Саперный пр 50
80 0,02
д, д.14 корп.1
Саперный пр 50
85 0,02 1
д, д.14 корп.2
Саперный пр 50
80 0,02 1
д, д.14 корп.3
ул . М о л о с т о  100 5
90 0,05 1
вых, д.12
ул.Молостовых, 200
90 0,02 1
д.14 корп.1
ул.Молостовых, 100 10 80 0,02
д.14 корп.2, 3
ул.Молостовых, 100
90 0,05 1
д.14 корп.4
ул.Молостовых, 50
5
75 0,02 1
д.14 корп.5, 6
Федеративный 50
80 0,02 1
прт, д.37–39
Федеративный 50
80 0,02 1
прт, д.41–43
Итого:
800 20 830 0,26 8

№
п/
п

ООО «Экотех»

2

КВАРТАЛ №22

ООО «СпецмехколоннаДорремсервис»

1

Адрес

Текущий ремонт
асф. покрытия
Замена борто
вого камня
Замена декоратив
ного ограждения
Ремонт газона

КВАРТАЛ №21
№
п/
п

Поадресная программа по приведению в порядок подъездов жилых домов в районе Ивановское
Адрес
Зеленый прт, д. 105
Зеленый прт, д. 103
Зеленый прт, д. 101
Саперный прд, д. 14 корп. 1
Зеленый прт, д. 97
Зеленый прт, д. 95
Зеленый прт, д. 93
Напольный прд, д.1
Молостовых ул., д. 17 корп.2
Молостовых ул., д. 19 корп. 1
Молостовых ул., д. 19 корп. 3
Молостовых ул., д. 11 корп. 6
Сталеваров ул., д. 26 корп. 2
Молостовых ул., д.13 корп.2
Чечулина ул., д. 22
М.Купавенский прд, д. 5 корп. 1
ш.Энтузиастов, д. 98 корп. 1
ш.Энтузиастов, д. 100 корп. 2
ш.Энтузиастов, д. 100 корп. 3
ш.Энтузиастов, д. 100 корп. 6
Молостовых ул., д. 3
Молостовых ул., д. 6 корп. 1
Молостовых ул., д. 1 корп. 1
Молостовых ул., д. 1 корп. 2
Молостовых ул., д. 1 корп. 3
Молостовых ул., д. 1 корп. 4
Б. Купавенский прд, д.10
Молостовых ул., д.8 корп.4
Саянская ул., д.3 корп.2
Молостовых ул., д.5
Молостовых ул., д.2 корп.2
Молостовых ул., д.10 корп.2
Молостовых ул., д.10 корп.3
Свободный прт, д.11 корп.1
Свободный прт, д.11 корп.3

Номера
подъездов
1, 2, 3, 4
3, 4
2, 3, 4
3
1, 4
1, 2, 3
1, 2 ,3
1, 2, 3
110
4, 9
3
110
4
1, 2, 3, 4
18
1
1, 2, 3, 4
5, 6
7, 8
1, 2
110
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
5, 6
7, 8
916, 18
1, 2, 3, 4
918
1, 2, 3, 4, 5, 6
5, 6
5, 6, 7, 8
4, 5, 6
7, 8, 9
1, 2, 3
1, 2, 3

Колво
этажей
5
5
5
5
5
5
5
4
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12

Адрес

Подрядчик
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Доминанта»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Доминанта»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Доминанта»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Доминанта»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»

Саянская ул., д.11 корп.2
Сталеваров ул., д.12 корп.1
Магнитогорская ул., д.11
Магнитогорская ул., д.17
Магнитогорская ул., д. 21
Магнитогорская ул., д. 25
Челябинская ул., д. 12 корп. 2
Челябинская ул., д. 4 корп. 1
Свободный прт, д. 19
Сталеваров ул., д. 10 корп. 3
Саянская ул., д.15 корп.1
Саянская ул., д.15 корп.2
Саянская ул., д.20
Саянская ул., д.6
Саянская ул., д.16 корп.2
Свободный прт, д.1 корп.1
Свободный прт, д.5/2
Свободный прт, д.7 корп.1
М.Купавенский прд, д.7
Чечулина ул., д.2
Магнитогорская ул., д.27
ш.Энтузиастов, д.98 корп.6
Сталеваров ул., д. 20
Сталеваров ул., д.14 корп.5
Итого: 197

Подрядчик
ООО «Альтерстрой»
ООО «Доминанта»
ООО «Доминанта»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Доминанта»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Доминанта»
ООО «Альтерстрой»
ООО «Доминанта»
ООО «Альтерстрой»

Окрашивание потолков и стен водоэмульсионными составами, окраска мас
ляными красками сапожка, окраска масляными составами металлических по
верхностей (лифтовые шахты, электрощитки). Масляная окраска окон, откосов,
труб, дверей, лестничных звеньев, электрощитков, м/проводов, ковшей, ремонт
электроосвещения, ремонт оконных рам, заделка выбоин цементом.

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА РЕМОНТОМ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
Адрес

Как нам сообщили в управе района
Ивановское, по состоянию на начало 2011
года на территории района Ивановское
было размещено 2377 металлических тен
тов. В I квартале в связи с освобождением
площадки под строительство метро по ад
ресу: ул.Фрязевская, дд. 8–10 – снесено 55
металлических тентов (из них 9 металличес
ких гаражей и 2 железобетонных бокса).
Во II квартале освобождены земельные
участки балансодержателей МГУП «Мосво
доканал» и ОАО «МОЭК» по адресам: ул.
Челябинская, д. 25, д. 19, Зеленый прт, 95А.
В связи с благоустройством в настоящее
время идет освобождение земельных уча
стков от самовольно установленных метал
лических тентов по адресам: ул.Чечулина,

Колво
этажей
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17

ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

ТЕНТАМ ЗДЕСЬ
НЕ МЕСТО
Начались работы по программе
комплексного благоустройства тер
риторий в 2011 году. Поэтому в на
шем районе по поручению префекта
ВАО Н.В.Ломакина и главы управы
района Ивановское В.А.Недайхлиба
специалистами службы по строи
тельству, транспорту и связи были
приняты меры по удалению из дво
ров и с улиц самовольно установлен
ных металлических тентов для авто
мобилей.

Номера
подъездов
111
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
2
1
1, 2, 3
1, 2
1
1
1
1, 2
1
1
1, 2
1
1
1
1, 2
1
1
1, 2, 3

Подрядная организация

спортивной площадки

Ответственные
депутаты
муниципального
Собрания

Зеленый прт, д. 93

дд. 6, 16, ул. Челябинская, дд.11, 19.
Многие жители, узнав, что на месте де
монтированных тентов будут обустроены
парковочные карманы, сами убирают свои
гаражи.
По решению суда от 7 металлических
тентов освобожден земельный участок по
адресу: ул.Челябинская, д. 23, между кор
пусами 1 и 2.
Таким образом, по состоянию на
26.04.2011 г. снесено 290 тентов.
Подготовлены и переданы исковые заяв
ления в Перовский межрайонный суд по зе
мельным участкам ул. Чечулина, 13 (Чечули
на, д. 26); ул. Челябинская, дд. 23, 25, Сво
бодный прт, д. 11 корп.1 – всего 95 исковых
заявлений.
В мае завершаются работы по сносу
самовольно установленных металлических
тентов по адресам: ул.Челябинская, дд. 27,
25, 23, 19, 11, ул. Чечулина, дд. 2–4, ул. Челя
бинская, дд.3, 7, Б.Купавенский прд, дд. 6/1,
8, 10, 12.

ООО «Экотех»

Гамула Н.Н.

Б. Купавенский прд, д. 10

ООО «ТриалТрейдинг»

Кулешова Н.А.

Магнитогорская ул., д. 19

ООО «ТриалТрейдинг

Игнатова А.В.

ООО «Спецмехколонна

Макаров В.К.

Молостовых ул., д. 1 корп. 1

Дорремсервис»
Молостовых ул., д. 11 корп. 2

ООО «Спецмехколонна

Лубенко П.А.

Дорремсервис»
Энтузиастов шоссе, д. 98 корп. 1

ИП «Любицкий»

Мизонов Ю.А.

Саянская ул., д. 11 корп. 1

ИП «Любицкий»

Макаров В.К.

Саянская ул., д. 15 корп. 2

ИП «Любицкий»

Макаров В.К.

Свободный прт, д. 19

ООО «Экотех»

Кокова И.В.

Сталеваров ул., д. 26 корп. 2

ООО «Тамара»

Овчинников С.Е.

Челябинская ул., д. 25

ООО «УСК»

Игнатова А.В.

Саянская ул., д. 11 корп. 2

ООО «УСК»

Макаров В.К.

Молостовых ул., д. 15 корп. 5

ООО «УСК»

Громов И.И.

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве

9

ИЗМЕНЕНЫ ГРАНИЦЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве от 27.04.2011 года № 0102/40 МС

внутригородского муниципального образования Ивановское
в городе Москве
27 апреля 2011 года № 0102/40 МС

О выражении мнения населения по предложениям
Мэра Москвы об изменении границ внутригородского
муниципального образования Ивановское
в городе Москве
В соответствии с частью 2
статьи 79 Федерального зако
на от 6 октября 2003 года
№131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного
самоуправления в Россий
ской Федерации», частью 4
статьи 1 Закона города Моск
вы от 6 ноября 2002 года №56
«Об организации местного
самоуправления в городе
Москве», частью 2 статьи 3 Ус
тава внутригородского муни
ципального образования Ива
новское в городе Москве и с
учетом результатов публичных
слушаний по изменению гра
ниц внутригородского муни
ципального образования Ива
новское в городе Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШИЛО:
1. Поддержать предложе
ния Мэра Москвы об измене
нии границы внутригородско
го муниципального образова

Картографическое изображение участков изменения границ внутригородского
муниципального образования Ивановское в городе Москве
Москва – внутригородское муниципальное образование Ивановское
Московская область – городской округ Балашиха, городской округ Реутов

ния Ивановское в городе
Москве в соответствии с при
ложением 1 к настоящему ре
шению.
2. Направить копию насто
ящего решения в префектуру
Восточного административно
го округа города Москвы в те
чение 5 дней со дня его при
нятия.
3. Опубликовать настоя
щее решение в газете «Ива
новское. День за днем».
4. Контроль за исполнени
ем настоящего решения воз
ложить на Руководителя внут
ригородского муниципально
го образования Ивановское в
городе Москве Макарова В.К.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Ивановское
в городе Москве
В.К. Макаров

Масштаб 1:2000
Условные обозначения
– граница между субъектами РФ – городом Москвой и Московской областью
– предложения об изменении границ между субъектами РФ – городом Москвой и
Московской областью
Уч. 35 (в Москву) – 3.0196 га

Москва – внутригородское муниципальное образование Ивановское
Московская область – городской округ Реутов

Москва – внутригородское муниципальное образование Ивановское
Московская область – городской округ Реутов

Масштаб 1:2000

Масштаб 1:3000

Условные обозначения

Условные обозначения

– граница между субъектами РФ – городом Москвой и
Московской областью
– предложения об изменении границ между субъектами РФ –
городом Москвой и Московской областью
Уч. 36 (в Москву) – 3.6918 га

– граница между субъектами РФ – городом Москвой и
Московской областью
– предложения об изменении границ между субъектами РФ
– городом Москвой и Московской областью
Уч. 37 (в Московскую область) – 0.6847 га
Уч. 38 (в Московскую область) – 0.3714 га

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское
в городе Москве «О рассмотрении предложений Мэра Москвы об изменении границ
внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве»
Публичные слушания назначены решением муници
пального Собрания внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве от 5 апреля
2011 года № 0102/29 МС.
Дата проведения:
27 апреля 2011 года.
Количество участников: 38.
Количество поступивших
предложений жителей: 3.
В результате обсуждения проекта решения муници
пального Собрания внутригородского муниципального

образования Ивановское в городе Москве «О рассмотре
нии предложений Мэра Москвы об изменении границ вну
тригородского муниципального образования Ивановское
в городе Москве» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения муниципального Со
брания внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве «О рассмотрении предло
жений Мэра Москвы об изменении границ внутригород
ского муниципального образования Ивановское в городе
Москве» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, одоб

ренные участниками публичных слушаний, и протокол
публичных слушаний муниципальному Собранию внутри
городского муниципального образования Ивановское в
городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в га
зете «Ивановское. День за днем» и на официальной сайте
муниципалитета внутригородского муниципального об
разования Ивановское в городе Москве.
Председатель
Секретарь

В.К. Макаров
Н.Н. Холопова
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РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ

внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве

ВЗРОСЛЫЕ – ДЕТЯМ
– Давайте гордиться успехами наших детей! – с такими
словами глава управы района Ивановское В.А.Недайхлиб об
ратился к гостям праздничного вечера «Семьямания», посвя
щенного Дню семьи.
Более 50 детей со своими роди
телями пришли в ГБУК ГСКЦ «Надеж
да» на праздник для семей с деть
миинвалидами, многодетных се
мей, для детей, находящихся под
опекой, детей «группы риска». С
песнями, танцами, спортивными
композициями в концертной про
грамме перед приглашенными вы
ступили коллективы центра – Народ
ный коллектив шоустудия «Игра»,
группа реабилитации молодых ин
валидов «Феникс», дизайнтеатр
«Лотос».

В перерыве между этими выступ
лениями руководитель внутригород
ского муниципального образования
Ивановское в городе Москве В.К.Ма
каров вместе с директором город
ского социокультурного центра «На
дежда» Л.Б.Медведевой вручили при
зовые игрушки маленьким победите
лям фестиваля детского творчества
«Человек открывает вселенную». Все
дети, присутствовавшие на вечере,
получили в подарок от управы района
Ивановское «Семейные альбомы».
Надежда ИЗМАЙЛОВА

от 4 мая 2011 года №0102/41 МС

О присвоении звания «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Ивановское в городе Москве»
В соответствии с Положением о
почетном звании «Почетный житель
внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе
Москве», на основании Протоколь
ного решения Комиссии муници
пального Собрания внутригород
ского муниципального образования
Ивановское по культуре и молодеж
ной политике от 01.09.2010 г., в целях
признания заслуг граждан перед
населением внутригородского му
ниципального образования Иванов
ское в городе Москве, поощрения
личной деятельности, направлен
ной на пользу муниципального об
разования, обеспечение его благо
получия и процветания,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Присвоить почетное звание «Почетный житель
внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве: Бекасову Анатолию
Алексеевичу, участнику Великой Отечественной
войны, полковнику в отставке.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Ивановское. День за днем».
Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль исполнения данного решения воз
ложить на Руководителя внутригородского муници
пального образования Ивановское Макарова В.К.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
В.К. Макаров

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÑËÓÆÁÅ

УЧЕБА ДЛЯ СЛУЖБЫ В АРМИИ
Отдел военного комиссариата города Москвы по Измайловскому
району Восточного административного округа города Москвы проводит
– предварительный отбор кандидатов из
числа граждан, прошедших военную служ
бу (возраст до 24 лет) и не проходивших
службу (возраст от 16 до 22 лет), для ком
плектования первых курсов военных учреж
дений высшего профессионального обра
зования Министерства обороны РФ и Феде
ральных органов исполнительной власти
РФ;
– информационноразъяснительную ра
боту о порядке поступления в Суворовские

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
В ЗВЕЗДНЫЙ

дети и взрослые обсуждали
интересные события отечест
венной и мировой космонав
тики, а подробнее о них им
рассказал экскурсовод в
Центре подготовки космонав
тов им. Ю.А.Гагарина.
Там, посетив залы станции
«Мир» и корабля «Союз», гос
ти из Ивановского узнали по
дробности о теоретических
исследованиях в области кос
монавтики и практических до
стижениях в освоении космо
са, факты из жизни космонав

За дополнительной информацией обра
щаться в Отдел военного комиссариата го
рода Москвы по Измайловскому району
Восточного административного округа по
адресу: ул. 5я Парковая, д.30А.
Справки по телефонам:
8(499)1653000, 8(499)3673654.

ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÀÂ
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ

ÎÏÅÊÀ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Насыщенной программой,
подготовленной муниципали
тетом внутригородского муни
ципального образования Ива
новское в городе Москве к 50
летию первого полета челове
ка в космос – советского
гражданина Ю.А.Гагарина,
завершился экскурсионный
тур в Звездный городок. Его
участниками стали 40 юных
жителей района – дети, нахо
дящиеся под опекой, состоя
щие на учете в районной
КДНиЗП, воспитанники муни
ципальных учреждений СПЦ
«Мир» и ДЦКС «Южное Измай
лово», РОО «Клуб ЮНЕСКО
«Сфера», АНО «ДЮКБИ». В по
ездке их сопровождали заве
дующая сектором по соци
альновоспитательной и досу
говой работе с населением
Ж.А. Пронина, начальник от
дела по опеке и попечитель
ству М.М. Евтушенко, главный
специалист Комиссии по де
лам несовершеннолетних и
защите их прав района Ива
новское
города
Москвы
Е.И.Захарова, а также сотруд
ники ПДН ОВД по району Ива
новское УВД по ВАО города
Москвы и детской поликлини
ки №95.
На автобусе, поданном к
зданию муниципалитета, экс
курсанты отправились в это
увлекательное путешествие.
По дороге в Звездный городок

военные училища и кадетские корпуса Ми
нистерства обороны РФ.

тов в период предполетной
подготовки и на околоземной
орбите.
Возле центрифуги ЦФ18 и
в гидролаборатории детям
рассказали и показали ви
деозаписи о том, как прово
дится отбор претендентов, в
каких тяжелых условиях буду
щие космонавты всех специ
альностей проходят подго
товку к полетам на пилотиру
емых космических аппара
тах (ПКА) всех типов и назна
чений, как готовятся к прове
дению ими в космосе испыта
ний, исследований, экспери
ментов и других работ.
В завершение программы
экскурсанты смогли оценить
настоящий, незабываемый и
очень вкусный, космический
обед в кафе Звездного город
ка. А для того чтобы память о
поездке была долгой, в торго
вом павильоне на территории
музея дети приобрели сувени
ры с космической символикой.
Собкор

Отдел по опеке и попечительству муниципалитета
внутригородского муниципального образования Ивановское
в городе Москве
осуществляет прием жителей района Ивановское
по вопросам опеки, попечительства и патронажа
по понедельникам с 13 до 17 часов,
по четвергам с 9 до 12 часов.
Адрес муниципалитета:
Саянская ул., дом 14, каб. 18, 19, 20.
Тел.: 84953058749, 84997810021

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Московская городская
межведомственная комиссия по
делам несовершеннолетних
и защите их прав
Почтовый адрес: 125032, ул.
Тверская, д. 13, факс: 8(495) 620
2995.
Председатель
комиссии:
Швецова Людмила Ивановна – за
меститель Мэра Москвы в Прави
тельстве Москвы.
Ответственный секретарь: Ко
тов Юрий Борисович, т.: 8(495) 633
6577. Email: kotov@uksp.mos.ru
Уполномоченный по правам
ребенка в городе Москве: Буни
мович Евгений Абрамович
Почтовый адрес: 119019, ул.
Новый Арбат, д. 15, а/я 49
Тел.: 8(499) 9570585. Email:
info@ombudsman.mos.ru
Окружная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав
Почтовый адрес: 107076, Пре
ображенская площадь, д.9, факс:
8(499) 1619690.
Председатель
комиссии:
Пильщиков Олег Евгеньевич, заме
ститель префекта ВАО. Ответст
венный секретарь: Меркулова
Ефимова Яна Владимировна, т.:
8(499) 1619751.
Email: merkulova@vaomos.ru

Городской центр профилактики
безнадзорности, преступности,
алкоголизма, наркомании
и СПИДа среди
несовершеннолетних «Дети улиц»
т.: 8(495) 6374936.
Межрайонный центр «Дети
улиц»: ул. Лухмановская, д. 1,
т.:
8(499)
7219702;
еmail:
mcvao_detu@mail.ru
Единый общероссийский но
мер детского телефона доверия:
88002000122 (круглосуточно).
Московская служба психоло
гической помощи населению:
051 (круглосуточно).
Оказание экстренной соци
альной и психологической помо
щи несовершеннолетним и их ро
дителям (Департамент социаль
ной защиты населения города
Москвы):
8(495)
6071719,
8(495)6070063, 8(499) 9752750
(круглосуточно).
Московский городской центр
профилактики и борьбы со
СПИДом, «горячая линия СПИД»:
8(495) 3666238.
Управление Уголовного розы
ска (телефон службы доверия):
8(499) 2509810, 8(495)2994614.
Телефон доверия Управления
наркоконтроля по городу Моск
ве: 8(495) 3168655.

ПУТЕВКИ В ЛЕТНИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
В соответствии с Постановлени
ем Правительства Москвы от 15 фе
враля 2011 г. №29ПП комиссии по
делам несовершеннолетних и за
щите их прав района Ивановское
предлагают несовершеннолетним

детям, состоящим на учете в
КДНиЗП, обращаться за путевками
в летние профилактические лагеря.
Телефоны для справок:
8(495)3058528,
8(499)7810013.
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КАК ОФОРМИТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ
ОПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В случае отсутствия в занимаемом
жилом помещении более пяти пол
ных календарных дней подряд мож
но обратиться в ГУ ИС района по ме
сту регистрации и оформить пере
расчет за коммунальные услуги.
Постановлением Правительства РФ от 23
мая 2006 г. №307 установлены следующие
услуги, подлежащие перерасчету: холод
ное водоснабжение, горячее водоснабже
ние, водоотведение, газоснабжение. В
квартирах, где установлены индивидуаль
ные приборы учета, перерасчет не произ
водится. В таких квартирах, если никого нет
дома, то и «счетчик» не крутится и, соответ
ственно, плата за водопотребление и водо
отведение не начисляется.
Перерасчет по временному отсутствию
осуществляется в течение 5 рабочих дней
на основании письменного заявления, по
данного в течение месяца после окончания
периода временного отсутствия. К заявле
нию прилагаются документы, подтверждаю
щие продолжительность периода времен
ного отсутствия потребителя и (или) прожи
вающих совместно с ним лиц по месту по
стоянного жительства.
Перечень таких документов установлен
постановлением Правительства РФ от 23
мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставле
ния коммунальных услуг гражданам» и выгля
дит следующим образом:
а) копия командировочного удостовере
ния или справка о командировке, заверен
ные по месту работы;

б) справка о нахождении на лечении в
стационарном лечебном учреждении;
в) проездные билеты, оформленные на
имя потребителя или их копии;
г) счета за проживание в гостинице, об
щежитии или другом месте временного пре
бывания или их копии;
д) справка органа внутренних дел о вре
менной регистрации по месту временного
пребывания;
е) справка организации, осуществляю
щей охрану жилого помещения, в котором
потребитель временно отсутствовал;
ж) иные документы, подтверждающие
временное отсутствие.
Не забудьте официальные документы,
содержащие информацию о периоде от
сутствия, ваши личные данные, а также рек
визиты организации, выдавшей документы
(официальная печать, где и кем выданы и
подписи должностных лиц).
Предупреждаем, что ГУ ИС района
вправе снимать копии с предъявляемых до
кументов и проверять подлинность докумен
тов, полноту и достоверность содержащих
ся в них сведений. В том числе направлять
официальные запросы тем, кто их выдал.
Перерасчет размера платы за комму
нальные услуги производится пропорцио
нально количеству дней временного отсут
ствия потребителя, которое определяется
исходя из количества полных календарных
дней отсутствия, не включая день выбытия с
места его постоянного жительства и день
возвращения.

ÏÐÎÊÓÐÎÐ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ
ЗАДЕРЖИВАЛАСЬ
18 марта 2011г. Пе
ровская межрайонная
прокуратура г. Москвы
совместно с государ
ственным инспектором
труда в городе Москве
провела
повторную
проверку в НОУ «Клуб
«Мистер Инглиш», рас
положенном по адре
су: ул. Алексея Дикого,
д. 3 стр. 1. В ходе про
верки были выявлены
нарушения трудового
законодательства:
прав работников на
своевременную опла
ту труда, предусмот
ренных ст. 21 Трудового
кодекса РФ.
В НОУ «Клуб «Мис
тер Инглиш» заработ
ная плата за апрель и
май 2010 года и посо
бие по уходу за ребен
ком не выплачены до
настоящего времени.
Ранее руководст
вом Клуба также нару
шались
предусмот
ренные законодатель
ством права работни
ков на своевременную
оплату труда. Так, за
работная плата за ав
густ и декабрь 2009г.,
январь, февраль и
март 2010г. не была вы
плачена на момент
проведения проверки,
то есть по состоянию
на 20.12.2010. В связи с
нарушениями трудово
го законодательства
генеральный директор

НОУ «Клуб «Мистер Ин
глиш» Гострудинспек
цией г. Москвы 23 дека
бря 2010 года привле
чен к административ
ной ответственности по
ст. 5.27 ч. 1 КоАП РФ.
В связи с соверше
нием
аналогичного
правонарушения меж
районной прокурату
рой 21.03.2011 г. в отно
шении генерального
директора НОУ «Клуб
«Мистер Инглиш» воз
буждено производство
по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ,
материал направлен в
Перовский районный
суд г. Москвы для рас
смотрения.
Постановлением
Федерального судьи
Перовского районного
суда г. Москвы от
12.04.2011 НОУ «Клуб
«Мистер Инглиш» (Ал
чинов А.В.) признан ви
новным в совершении
административного
правонарушения, пре
дусмотренного ч. 2 ст.
5.27 КоАП РФ, и под
вергнут администра
тивному взысканию в
виде дисквалификации
сроком на один год.
25.04.2011 решение
суда вступило в закон
ную силу.
Перовская
межрайонная
прокуратура
г. Москвы

Подготовлено ГУ «ИС ВАО»

ÊÎÐÎÒÊÎ

ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Изменился порядок признания
граждан нуждающимися в жилых
помещениях. С 30 апреля 2011г.
заявления на признание граждан
малоимущими и нуждающимися в
жилых помещениях подаются в
службу «одного окна» управы
района. Итоговым документом яв
ляется Решение о признании ма
лоимущими и нуждающимися в
жилых помещениях, предоставля
емых по договору социального
найма (безвозмездного пользова
ния), а также о признании нужда
ющимися в содействии города
Москвы в приобретении жилых по
мещений в рамках городских жи
лищных программ либо решения

об отказе в признании таковыми,
оформленные в виде распоряже
ний Департамента жилищной по
литики и жилищного фонда горо
да Москвы.
Для консультации и подачи за
явления следует обращаться в
службу «одного окна» управы
района Ивановское по адресу:
ул. Саянская, д. 18, каб.6, тел.:
8(495)9189844.
Перечень документов и форму
заявления можно получить в элек
тронном виде на сайте управы
района Ивановское в рубрике
«Служба «одно окно» (Перечень
документов, выдаваемых службой
«одного окна»).

В ОКРУГЕ РАБОТАЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА
Открыто предста
вительство Москов
ского антикоррупци
онного комитета при
Московской торгово
промышленной пала
те по Восточному ад
министративному ок
ругу города Москвы.

Работа приемной организована на
территории ОАО «Московский экспери
ментальный завод № 1» по адресу: ул. Ир
кутская, д. 3.
Руководитель
представительства:
Буянов Михаил Александрович.
Телефон: 8(495) 4620312.
Эксперт: Манаенков Антон Сергее
вич, тел.: 8(495) 4620789.
Email: mezl@mail.ru

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

С 1 ИЮНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
Летом, в жаркие солнечные дни, многие горожане спешат
на речки, крупные водоемы, пруды, чтобы отдохнуть на приро
де, окунуться и поплавать в прохладной воде, позагорать. Пре
фектура Восточного округа совместно со всеми государствен
ными и общественными организациями каждый год своевре
менно готовит к летнему сезону зоны отдыха и водоемы.
Всего в округе определены од
на зона отдыха с купанием – «Озе
ро Белое» и 6 зон отдыха без купа
ния – «Терлецкая дубрава», «Сереб
ряноВиноградный пруд», «Лебе
дянский пруд», «Путяевские пруды»,
«Оленьи пруды», «Кусково».
На водных объектах округа рас
положены 3 лодочные станции с ве
домственными спасательными по
стами: лодочная станция «Измайло
во» (Круглый пруд), лодочная стан
ция
«СеребряноВиноградный
пруд» (СеребряноВиноградный
пруд), морской клуб «Косино» (озе
ро Белое).
На территории округа работают
2 поисковоспасательные станции:
«Косино» и «Терлецкая» Москов

В целях
профилактики
детского
дорожнотранс
портного травматизма перед
началом летних школьных ка
никул – с 16 мая по 12 июня –
отдел ГИБДД УВД по ВАО
г.Москвы проводит общего
родской рейд «Здравствуй
лето!».
Отдел ГИБДД УВД по ВАО г.Москвы
обращается ко всем участникам
дорожного движения!
Напомните детям о правилах
движения для пешеходов. Объясни
те ребенку, где, когда и как можно

ской городской поисковоспаса
тельной службы.
Поисковоспасательные стан
ции укомплектованы новейшими
техническими средствами, их со
трудники в любую минуту готовы
оказать помощь.
К сожалению, жители округа на
рушают правила безопасности по
ведения на водоемах, и это нередко
приводит к несчастным случаям. Пе
чальная статистика никого не учит,
запреты во имя безопасности на во
де игнорируются, рекомендации со
трудников служб экстренного реаги
рования не воспринимаются.
В 2010 г. погибли 20 человек и 38
были спасены.
Основными причинами гибели

людей на воде являются нахожде
ние их в состоянии алкогольного
опьянения и купание в запрещен
ных для этого местах.
В 2011 году функционирование
зон отдыха на водоемах организо
вано с 1 июня по 31 августа.

Телефоны экстренных служб
Единый телефон пожарных
и спасателей: 01.
Телефон доверия МЧС по
г. Москве: 8(495) 6372222.
Поисковоспасательные
станции на воде
«Косино»: 8(495) 7000183;
«Терлецкая»: 8(495) 3051700.

РЕЙД «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!»
переходить проезжую часть, к чему
может привести нарушение правил
дорожного движения, как правиль
но вести себя в той или иной ситуа
ции.
Не стоит забывать и о том, что в
сумерках водители могут не заме
тить ребенка, поэтому по возмож
ности на детей следует надевать
яркую одежду, а лучше иметь на
ней световозвращающее устройст
во.
Маленькие пассажиры в сало
не автомобиля, если их перевозка

осуществляется без специального
детского кресла, также подверга
ются огромному риску. Не забывай
те пристегнуть ребенка каждый
раз, когда путешествуете вместе.
Подавайте детям пример пра
вильного поведения на улицах горо
да. Нет большего счастья, чем ви
деть наших детей здоровыми и ве
селыми!
Группа пропаганды БДД
отдела ГИБДД УВД
по ВАО г. Москвы
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ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Н АС Г О Д Ы Н Е Б Е Р У Т !
5 мая в городском социокультурном центре «Надежда» состоял
ся галаконцерт традиционного творческого фестиваля среди лю
дей пожилого возраста «Нам года – не беда».
Фестиваль проводил
ся в Ивановском уже в
седьмой раз, и в нем при
няли участие более 50 че
ловек. На конкурсе, еще
в конце апреля, они по
ставили сложную задачу
перед жюри, в котором
под руководством замес
тителя директора ГСКЦ
«Надежда» Т.В.Новиковой
профессиональные му
зыканты, поэты, хорео
графы и представители
общественных организа
ций оценивали качество
выступлений.
Участники соревнова
лись в разных номинаци
ях на свое усмотрение,
но основными элемента

ми конкурсной програм
мы были песня, танец,
декламация стихов и вла
дение музыкальными ин
струментами. Выступле
ния отличались уровнем
исполнительского мас
терства, стилем, выбо
ром костюмов и реквизи
та, однако их объединило
желание артистов пока
зать зрителям и жюри
свои таланты.
В итоге единодушным
решением жюри Евгений
Николаевич Ельшов был
удостоен
«Гранпри».
Среди творческих пар
первое место занял «Се
мейный дуэт «СССР» Га
лины Серовой и Алексан

дра Решетова, а второе
место – «Ретродуэт «Нос
тальгия» Галины Голубко
вой и Александра Ибра
гимова. Среди индивиду
альных
исполнителей
первое и второе места
заняли соответственно
Николай
Афанасьевич
Палагутин и Екатерина
Алексеевна Емельянова,
а третье поделили Зинаи
да Петровна Свинцова и
Галина Николаевна Анто
новская. Многие конкур
санты были удостоены
победы в номинациях и
специальных призов. Вне
конкурса жюри восхитил
замечательный голос Ар
тема Иванова.

На
галаконцерте
председатель жюри и ди
ректор ГСКЦ «Надежда»
Л.Б.Медведева провела
награждение участников
и победителей фестиваля
дипломами и цветами.
Среди врученных им при
зов были наборы посуды,
легкие и теплые одеяла,

комплекты постельного
белья и полотенец. Часть
подарков
приготовил
благотворительный фонд
«Парилис», а передала
их представитель фонда,
руководитель отдела по
маркетингу и рекламе
Е.В.Ткаченко. В концерт
ной программе были ис

полнены лучшие фести
вальные номера – полю
бившиеся зрителям тан
цы, песни и стихи в испол
нении пожилых годами,
но молодых духом само
деятельных артистов.
Станислав
ОВЕРЧЕНКО

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÊÓËÜÒÓÐÀ

С УВАЖЕНИЕМ
К УЧИТЕЛЮ!

ИЗ ВЕКОВ МИНУВШИХ

12 мая в школе №799 на концерте,
посвященном 66летию Победы в Вели
кой Отечественной войне, депутат Мос
ковской городской Думы В.С.Степа
ненко вручила Почетную грамоту МГД
директору школы №799 Зое Фадеевой.

27 мая отмечается Всероссийский день биб
лиотек. Этому празднику посвящается рассказ
о расположенной в Южном Измайлове библио
теке №117 семейного чтения им. В.М.Загорского,
история которой насчитывает 115 лет!

В БУДУЩЕЕ

История создания биб
лиотеки складывалась не
просто. ГУК «ЦБС №2 «Из
майлово» библиотека №117
семейного
чтения
им.
В.М.Загорского,
бывшая
публичная библиотека на
Благуше, была основана в
декабре 1896 года как биб
лиотека Первого москов
ского общества трезвости,
но вскоре была закрыта и
вновь открылась 9 февраля
1897 года на Большой Се
меновской улице за По
кровским мостом. Учреди
тели библиотеки устроили

«За вклад в развитие городского сообще
ства Почетному жителю внутригородского му
ниципального образования Ивановское в го
роде Москве, Заслуженному учителю РФ, ла
уреату премии Президента РФ в области об
разования директору ГОУ «СОШ №799» З.Г.Фа
деевой» – так написано в Почетной грамоте
МГД.
С этой наградой Зою Геннадьевну поздра
вил глава управы района Ивановское В.А.Не
дайхлиб. Он также обратился к ветеранам со
словами благодарности за подвиг, совершен
ный в годы войны ради страны во имя будущих
поколений.
Выступив на концерте, творческий пода
рок ветеранам сделали школьные коллекти
вы: хореографический ансамбль «Жемчужин
ка», хор «Дружба», вокальный ансамбль «Ли
ра». Для гостей праздника в школьной столо
вой были накрыты столы для чаепития.
Игорь ГАЛКИН
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концерт, принесший около
200 рублей. Эта сумма, до
полненная впоследствии
пожертвованиями, послу
жила начальным фондом
библиотеки.
Большой интерес вызы
вает массовая работа, ко
торая проходила в то время
в стенах библиотеки. Устра
ивались спектакли, испол
нителями которых были де
ти, а декораторами и гри
мерами – сами сотрудники.
Особенно весело и торже
ственно проходили детские
вечера на Рождество.
В первые годы сущест
вования библиотека неод
нократно закрывалась в
силу разных причин. Но в
1906 году на Благуше вновь
открывается
публичная
земская
библиотекачи
тальня, основой которой
послужил фонд библиотеки
при Первом московском
обществе трезвости. В 1917
году, после Октябрьской
революции, на Благуше ор
ганизуется первый рабо
чий клуб (Ткацкая, 25), в ко
торый осенью 1918 года пе
реводится библиотека. 1
мая 1920 года рабочий
клуб на Благуше преобра
зовали в рабочий дворец
им. В.М.Загорского. На от
крытие дворца приехал
В.И.Ленин, который произ
нес речь, ознакомился с
дворцом и, вместе с

Н.К.Крупской, посетил биб
лиотеку.
В дальнейшем библио
тека пережила вместе со
страной все этапы ее исто
рии. В годы войны деятель
ность библиотеки была пе
ренесена в основном в пе
редвижки – на заводы и в
военные госпитали. Осо
бым вниманием были окру
жены семьи военнослужа
щих, а затем инвалидов
войны. После войны, в
1946–1947 годах, библиоте
ка начинает возвращать
свою былую славу.
В 1978 году библиотеку
с богатейшим фондом пе
ревели в новый микрорай
он Южное Измайлово, где
она стала любимым мес
том общения для жителей.
Сегодня она имеет статус
библиотеки №117 семейно
го чтения им. В.М.Загорско
го информационного ин
теллектцентра ГУК «ЦБС
№2 «Измайлово». Ею руко
водит главный библиоте
карь Е.А.Бабикова.
Библиотека располага
ет универсальным фондом
– около 70000 изданий. Еже
годно ее услугами пользу
ются более 7000 читателей.
Библиотека стала удобной
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и доступной для инвалидов
колясочников, оснащена
техникой для слабовидя
щих. Здесь можно провести
время с пользой для всей
семьи. В библиотеке рабо
тают кружки (музыкальный
развивающий для малышей
«Наш островок», «Англий
ский для всех» и декоратив
ноприкладного искусства
«Очень умелые ручки»), се
мейные клубы («Духовность
в семье» и «Светлячок»), ли
тературномузыкальный
салон «Вдохновение», от
крыт видеозал «Семейный
телеэкран».
Библиотечным традици
ям массовой работы с на
селением уже более 100
лет. И лучшие из них про
должаются сегодня. На
пример, в этом году весе
лый и всенародно люби
мый праздник Масленицы
сотрудники и читатели биб
лиотеки №117 отметили
первыми в районе Иванов
ское.
На фото вверху: темати
ческая выставка в библио
теке.
На фото внизу: подго
товка к празднику накану
не масленичной недели.
Собкор
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