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ГОД СВЕРШЕНИЙ
Сегодня, в конце 2012 года, я с
удовлетворением могу констати
ровать, что постановление Прави
тельства Москвы от 18.01.2011г.
№4ПП, в соответствии с которым в
районе шли масштабные работы,
успешно выполнено.
В начале нынешнего года на
собрании актива Восточного ад
министративного округа города
Москвы префект ВАО Николай Вик
торович Ломакин подвел итоги вы
полнения Программы комплексно
го развития округа в 2011 году и со
общил об основных направлениях
социальноэкономического раз
вития на 2012 год. Задача была по
ставлена серьезная – используя
накопленный потенциал, сохра
нить сделанное, в интересах горо
жан осуществить множество пла
нов и при этом обеспечить хоро
шее качество выполняемых работ.
Для решения этой задачи в
Программу комплексного разви
тия округа в 2012 году были внесе
ны изменения, которые, благодаря
дополнительному финансирова
нию, позволили увеличить объем
работ по благоустройству дворо
вых территорий, ремонту объектов
социальной инфраструктуры и

подъездов многоквартирных до
мов. Cчитаю, нам удалось выпол
нить намеченное и добиться хоро
ших результатов.
Город, удобный для жизни! Эта
фраза в полной мере передает
современное отношение город
ской власти к своим обязанностям
и во главу угла ставит заботу о
москвичах.
Поэтому в 2012 году в районе
Ивановское мы провели большую
работу. Благоустроены 42 двора,
отремонтированы и приведены в
порядок 94 подъезда. По 62 адре
сам были устроены новые парко
вочные карманы на 2475 машино
мест. На 22 детских площадках по
явились 25 современных игровых
комплексов. Были проведены ра
боты по благоустройству 18 объек
тов социальной сферы и текущий
ремонт 13 таких объектов. Получи
ли новые спортивные площадки и
стадионы 10 объектов образова
ния. Благоустройство проведено
на территории 6 детских садов.
Капитальный ремонт зданий про
веден в 3 учреждениях здравоо
хранения. Предприятиями торгов
ли и услуг района было выполнено
благоустройство двух объектов

торговли и одного объекта обще
ственного питания.
Цель работы органов исполни
тельной власти и местного самоуп
равления в районе Ивановское за
ключается в том, чтобы сделать
жизнь людей комфортной и со
здать оптимальные условия для их
жизнедеятельности. И многое в те
чение 2012 года получилось благо
даря совместным усилиям органов
исполнительной власти, местного
самоуправления и жителей наше
го района.
Глава управы района
Ивановское города Москвы
Наталия Михайловна
Голованова

Управа района
Ивановское
города Москвы
Адрес: ул. Саянская, 18

Дни и часы работы
Понедельник–четверг:
8.00–17.00
Пятница: 8.00–15.45
Обеденный перерыв:
12.00–13.00
Глава управы
района Ивановское

Голованова
Наталия Михайловна

Игровой комплекс во дворе на ул. Молостовых, д. 16
сразу освоили дети.

ведет прием
по предварительной записи:
населения –
понедельник с 16.00 до 18.00,
учреждений и организаций –
понедельник с 14.00 до 16.00.
Телефон: 8 (495) 918>98>40.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ВО ДВОРЕ
В нашем районе
195 дворовых терри>
торий. Ежегодно в со>
ответствии с планами
благоустройства
часть дворов приво>
дится в порядок.
2012 год стал рекорд
ным – в результате хозяй
ственной
деятельности
было благоустроено 42
двора, то есть более 20%.
Объем финансирова
ния всех работ составил
123094,26 тыс. рублей. Из
них дополнительно выде
ленные средства насчи
тывали 31498,25 тыс. руб
лей.
Во дворах на 22 дет
ских площадках были ус
тановлены 25 современ
ных, отвечающих всем
требованиям игровых ком
плексов.
Было уложено 50157 кв.
м асфальта, устроено 89
контейнерных площадок.
Спилено 300 аварийных
деревьев.

Оценивая качество благоустройства на ул. Саянской,
д. 14, префект ВАО Николай Ломакин лично проверил при
годность тренажеров к физкультурным занятиям.

РЕМОНТ В ПОДЪЕЗДЕ
В 243 многоквартирных домах,
расположенных в районе Иванов>
ское 943 подъезда. В 2012 году
приведено в порядок 10% от этого
количества, или 94 подъезда.
Сумма финансирования на ре
монт – с учетом дополнительно выде
ленных средств в размере 2 911,2
тыс. рублей – составила 31 242,6 тыс.
рублей.
В целях безопасности в подъез
дах многоквартирных жилых домов
были установлены 518 камер видео
наблюдения. Еще 28 камер были ус
тановлены в местах массового при
сутствия людей.
По программе выборочного капи
тального ремонта в 2012 году были
проведены работы в домах по следу
ющим адресам: Зеленый прт, д.89
корп.2 и д.95, ш. Энтузиастов, д.100
корп.1, ул. Молостовых, д.13 корп.2.
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ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ И ИХ АВТОМОБИЛЕЙ
В 2012 году в районе Ивановское по 62 адре>
сам были обустроены парковочные карманы
на 2475 машиномест. Сумма финансирования
составила 52 612,4 тыс. рублей.
Были обустроены 243 площадки для размещения
спецтранспорта.
Эти результаты во многом были достигнуты благо
даря выводу металлических тентов для автомоби
лей с территории района.
В начале года в Ивановском находились 2950 ме
таллических тентов, к концу года было выведено
2765. Осталось 185 металлических тентов, из кото
рых 43 принадлежат гражданам льготной катего
рии, 134 металлических гаража и 85 кирпичных га
ражей.
Кроме создания дополнительных парковочных
мест, вывод металлических тентов позволил решить
другие задачи по благоустройству дворовых терри
торий, обслуживанию коммуникаций, сооружению
транспортных магистралей и перспективному стро
ительству. В ряде случаев при проведении соответ

ствующих работ были удалены автостоянки, разме
щенные в районе на законных основаниях.

НАШ ЛЕСОПАРК
Завершен первый этап работ по благоустройству Ивановско>
го лесопарка. Территория природного комплекса «Ивановский
лесопарк» имеет общую площадь 10,49 га.

Цель предпринятой реконструк
ции – максимальное сохранение и
оздоровление существующих на
саждений, восстановление подле
ска и напочвенного покрова, уст
ройство экспозиций различных ес
тественных травянистых растений,
разработка удобных прогулочных
маршрутов с учетом сложившихся
транзитных связей.
Государственный заказчик ра
бот ГКУ «Дирекция жилищнокомму
нального хозяйства и благоустрой

ства Восточного административно
го округа» в результате открытого
аукциона на проведение работ за
ключил государственный контракт
на сумму 89,8 млн. рублей с ООО
«ФСК «Фаворит».
В лесопарке проложены моще
ные дорожки, создан веломарш
рут, обустроены детские и спортив
ные площадки, установлены улич
ные тренажеры, гимнастический и
игровые комплексы. Территория
благоустроена с учетом возможно

стей маломобильных групп населе
ния.
На втором этапе работ, в весен
ний период вегетации растений, в
лесопарке появятся экспозицион
ные участки – сад раннецветущих
растений, сад папоротников, сад
злаков.
В ОАО «Московская объединен
ная электросетевая компания» по
даны документы на ввод электро
энергии для освещения террито
рии лесопарка.
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В ИНТЕРЕСАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В марте 2012 года после выборов приступили к работе депу>
таты муниципального Собрания внутригородского муниципаль>
ного образования Ивановское в городе Москве созыва
2012–2017 годов. Важнейшей задачей их деятельности – в связи
с передачей отдельных полномочий государственной власти
города Москвы – стал контроль над выполнением хозяйствен>
ных планов в районе Ивановское. Фактически ни один акт о
сдаче в эксплуатацию объектов ремонта и благоустройства в
нынешнем году не был составлен без подписи депутатов.
Рассказывает руководитель внутригородского муниципаль>
ного образования Ивановское в городе Москве Иван Игоревич
Громов.
– 2012 год достаточно знако
вый для органов местного само
управления в районе Иванов
ское. Вопервых, в марте был из
бран новый состав депутатского
корпуса, он обновился наполови
ну. Вовторых, по инициативе мэра
Москвы С.С. Собянина был при
нят Закон города Москвы от
11.07.2012 №39 «О наделении ор
ганов местного самоуправления
муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочия
ми города Москвы». Этот закон
наделил депутатский корпус пол
номочиями заслушивать отчеты
главы управы и руководителей
важнейших учреждений района о
работе за год, согласовывать раз
мещение объектов гаражного и
религиозного назначения, согла
совывать размещение нестацио
нарных объектов торговли, утверж
дать дополнительные мероприя
тия по социальноэкономическо
му развитию района и еще, что
имеет важное значение, согласо
вывать адресные перечни дворо
вых территорий для проведения
работ по благоустройству, адрес
ные перечни многоквартирных до
мов для проведения работ по вы
борочному капитальному ремонту
полностью за счет средств бюд
жета города Москвы, а также за
креплять за согласованными ад
ресами депутатов муниципально
го Собрания для участия в контро
ле над проводимыми работами.
В нашем районе практику по
участию депутатов муниципально
го Собрания в контроле за ходом
благоустроительных работ мы на
чали в этом году еще до принятия
указанного Закона. Начиная с вес

ны этого года все депутаты по за
крепленным за ними адресам
проверяли качество выполненных
работ.
Большое внимание в рамках му
ниципальных полномочий было
уделено объектам спортивной ин
фраструктуры, а также злободнев
ной проблематике – ремонту в
подъездах, дворовому благоуст
ройству, устройству заездных кар
манов для автомобилей. Ни один
объект не был принят в эксплуата
цию без депутатской подписи в ак
те приемки. А подпись появлялась
лишь после того, как депутаты, вме
сте с представителями заказчика
и исполнителя работ, выезжали на
место, лично осматривали сде
ланное и зачастую беседовали с
жителями ближайших домов.
В 2012 году районным властям
удалось сделать шаг вперед в во
просе создания комфортных усло
вий для наших жителей, за год уда
лось решить многие застарелые
вопросы, привести в порядок мно
гие подъезды, дворы. Мы принци
пиально подругому стали подхо

дить к вопросу благоустройства –
используем более современное,
удобное и безопасное оборудо
вание. Думаю, что жители нашего
района видят те позитивные изме
нения, которые произошли в 2012
году, несмотря на то что нерешен
ные вопросы в районе еще есть. И
я абсолютно уверен, что, общаясь
с жителями, работая вместе с ни
ми в тесном контакте, слыша друг
друга, мы сможем решить любые
задачи.
Еще одной приметой времени
стали публичные слушания, на ко
торых люди выражают свое отно
шение к перспективным планам
развития района. Депутаты тоже
не остаются в стороне от общест
венных процессов. Над нашими
предложениями задумываются, к
ним прислушиваются. Например,
недавно прошли публичные слу
шания, на которых рассматрива
лась возможность пристройки
блока начальных классов к гимна
зии №1504. Депутатский корпус
этот проект одобрил, и жители за
тем его тоже одобрили.

15 ноября на общественных слушаниях в управе райо>
на жители одобрили строительство блока начальных
классов на 200 мест по адресу: ул.Сталеваров, вл.10>а.
Проектируемое здание представляет собой трехэтаж
ный объем с верхней отметкой 20 м, площадью застройки
1090 кв.м и общей площадью 2760 кв. м. С существующим
зданием гимназии блок соединится переходом на уровне
второго этажа, в уровне первого этажа предусмотрен по
жарный проезд. Проектными решениями предусматрива
ется благоустройство и озеленение участка, отведенного
под строительство.
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В ФОКУСЕ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Объекты
образования
Проведен капитальный ремонт детского са
да №635 (Напольный прд, д.3) и школы №405 (ул.
Сталеваров, д.16а стр.1) на общую сумму 36,3
млн. руб.
Выполнены работы по устройству школьных
стадионов в ГБОУ СОШ №377 (ул. Магнитогор
ская, д. 15), ГБОУ ЦО №1476 (ул. Челябинская,
д.20), ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» (ул. Челябинская,
д.5б) на сумму 28,6 млн. руб.
Выполнен текущий ремонт 9 детских садов, 9
школ и 1 колледжа на сумму 58,4 млн. руб. Про
ведены противопожарные мероприятия в 22 дет
ских садах и 14 школах.
Первого сентября 2012 года пошли в первый
класс 858 детей района, что составляет 10,7% от
первоклассников ВАО.

Объекты культуры
Выполнен текущий ремонт в библиотеках
№10 (ул. Сталеваров, д.14 корп.3) и №214 (ул.
Саянская, д.7а) на общую сумму 3,9 млн. руб.

Объекты
здравоохранения
Проведен текущий ремонт в поликлиниках
№130 (ул. Молостовых, д.7) и №175 (ул. Челябин
ская, д.16), установлено дополнительное меди
цинское оборудование в детской поликлинике
№95 (ул. Молостовых, д.7 корп.1) на сумму 43,5
млн. руб.
В детском реабилитационном противотубер
кулезном отделении МНПЦ борьбы с туберкуле
зом ведется капитальный ремонт.

Детский сад № 635 на Напольном проезде,
д. 3 после капитального ремонта.

Управа –
ветеранам
В 2012 году проведены косметический ре
монт квартир и замена сантехники в 53 кварти
рах участников и инвалидов Великой Отечест
венной войны, ветеранов Великой Отечествен
ной войны и вдов участников и инвалидов Вели
кой Отечественной войны на общую сумму 1,11
млн. рублей. Выполнен ремонт в 3 помещениях
районного Совета ветеранов на сумму 732 тыс.
рублей.
Приобретены товары длительного пользова
ния для 41 человека (ветеранов Великой Отече
ственной войны и малообеспеченных жителей
района) на общую сумму 480 тыс. рублей.
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ДЛЯ УДОБСТВА ЧИТАТЕЛЕЙ
Своим мнением о ремон>
те ГБУК г.Москвы «Библиоте>
ка №214 ВАО» делится биб>
лиотекарь Светлана Леони>
довна Кретова:
– В течение нескольких лет ре
шался вопрос о включении на
шей библиотеки в титульный спи
сок объектов округа, нуждаю
щихся в капитальном и текущем
ремонте. В 2012 году были выде
лены деньги на частичный ре
монт электросети: провели заме
ну старых розеток, выключате
лей, светильников в холле, залах
и книгохранилищах на совре
менные.
И сделали дополнительное

освещение в читальном зале!
Это давняя мечта, потому что из
за особенностей архитектуры
помещение было плохо освеще
но. А здесь люди работают с кни
гой, здесь проводится большая
часть библиотечных мероприя
тий с участием читателей и при
глашенных гостей. Я сама рабо
таю в зале и отлично знаю, как
важен хороший свет.
С новым освещением подру
гому стал выглядеть фасад наше
го здания. Подсветили витражи
на входе в библиотеку, благода
ря этому стали видны росписи на
окнах, и теперь в темные вечера
посетители понимают, что библи
отека открыта для них.

СВЕТ НА СПОРТПЛОЩАДКЕ
2012 год ознамено>
ван масштабным раз>
витием спортивной
инфраструктуры.
В течение года на сум
му 8,5 млн. рублей был
выполнен ремонт трех
спортивных площадок:
ул. Челябинская, д.29, ул.
Молостовых, д.16 корп.2,
ул. Молостовых, д.15
корп.2.
В Ивановском по 31 ад
ресу было проведено ос
вещение различных объ
ектов, в том числе спорт
площадок,
спортивных
дворов, пешеходных и ве
лосипедных дорожек.
Всего район распола
гает спортивными пло
щадками по 33 адресам.
Новшеством года стала
установка во дворах тре
нажерных комплексов ти
па Workout.

22 ноября по
адресу: ул. Моло>
стовых, вл.10>в –
был открыт каток
с искусственным
льдом.

Сооружение выполнено в соответ
ствии с Городской программой строи
тельства катков, утвержденной Прави
тельством города Москвы. Размеще
ние катка одобрено депутатами внут
ригородского муниципального обра
зования Ивановское в городе Москве.
По заказу ЖКХиБ ВАО и проекту
ООО «РусХолдинг» строительство про

вела подрядная организация ООО «Го
ризонт». Площадь застройки составила
1183 кв. м.
Каток с искусственным покрытием
предназначен в зимнее время – для
массового катания на коньках, игры в
хоккей; в летнее время – для игровых ви
дов спорта, требующих обширной и
ровной площадки.
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СПОРТ В РАЗВИТИИ
Аляутдинов Валерий Сергеевич,
житель района Ивановское:

условия для спортивных занятий
улучшаются. Я живу на Свободном
проспекте в доме 11 корпус 5. И
как раз возле моего дома чуть не
каждый год появляются новые
спортивные сооружения. Сначала
бассейн «Касатка» при лицее
№1502 открыли. Потом крытый
спортзал «Одиссей» – мы в него в
прошлом году постоянно ходили,
но руководство зала почемуто на
ши часы отменило, и теперь игра
ем в футбол в гимназии №1504.
Недавно вот еще открытый ка
ток сделали перед 408й школой.
И в Ивановском парке велодорож
ки провели, спортивные тренаже
ры поставили. То есть заниматься
спортом есть где. Было бы жела
ние.

– Всю жизнь я интересовался
спортом, особенно увлекался фут
болом. И сейчас с большим удо
вольствием хожу на занятия, кото
рые организуют сотрудники муни
ципалитета из отдела по досуго
вой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и
спортивной работе с населением.
Играем в футбол для бодрости,
для хорошего настроения. И для
здоровья, потому что в команде
собираются люди, в основном
уже не молодые. Хотя ограниче
ний по возрасту нет, и молодежь
тоже мячик с нами гоняет.
Вообще замечаю, что в районе

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

В 2013 году
• будет выполнено благоустройст
во 20 дворовых территорий на сумму
46727,6 тыс. рублей
• парковочные карманы будут уст
роены на дворовых территориях по 12
адресам на сумму 4937,4 тыс. рублей
• по 99 адресам, в основном на
спортивных и детских площадках, бу
дут установлены 270 опор наружного
освещения на сумму 48600 тыс. руб
лей
• 10 многоквартирных домов на
территории района Ивановское будут
капитально отремонтированы за счет
средств бюджета города Москвы
• будет проведен ремонт 528 подъ
ездов на сумму 75 млн. 400 тыс. руб.
• 40573,1 тыс. рублей выделено на
ремонт квартир ветеранов, инвали
дов, детейсирот, на оказание мате
риальной помощи, приобретение то
варов длительного пользования, обус
тройство пешеходных зон и парковоч
ных карманов, выборочный капиталь
ный ремонт, ремонт спортплощадок,
на другие важные цели

Отдел ГИБДД УВД ВАО г.Москвы
105187, Москва,
Измайловское ш., д.71
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ОМВД по району Ивановское
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Управа района Ивановское
города Москвы
111555, Москва, ул. Саянская, д.18
Тел.: 8>495>918>98>40
Муниципалитет внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
111555, Москва, ул. Саянская, д.14
Тел.: 8>495>300>04>97
ГКУ «Инженерная служба района
Ивановское» города Москвы
111555, Москва, ул. Молостовых, д.3г
Тел.: 8>495>307>84>91
ГУП «Дирекция единого заказчика
района Ивановское»
105568, Москва,
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111531, Москва, ш. Энтузиастов, д.98а
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Инспекция ФНС России №20
по ВАО
111141, Москва, Зеленый прт, д.7а
Тел.: 8>495>368>00>75
РУСЗН района Ивановское
111555, Москва,
Свободный прт, д.19
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ГБУ ТЦСО №14 филиал «Ивановский»
105568, Москва, ул. Челябинская,
д.5б
Тел.: 8>499>308>99>43
УГПС МЧС ВАО г.Москвы
107014, Москва, ул. Русаковская, д.26
Тел.: 8>495>268>95>82
Пожарная часть №71 УГПС ВАО
111578, ул. Молостовых, д.10г
Тел.: 8>495>918>98>27
ОВК г.Москвы
по Измайловскому району
105043, Москва,
ул. 5я Парковая, д.30а
Тел.: 8>495>165>30>00
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