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ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

ВСЕВОЛОД ТИМОФЕЕВ: АКТИВНОСТЬ И
НЕРАВНОДУШИЕ СОВЕТНИКОВ НУЖНЫ ВЛАСТЯМ
Встреча префекта ВАО Всеволода Александровича
Тимофеева с общественными советниками районов
Ивановское, Перово, Вешняки, Новогиреево и СоколиC
ная Гора прошла 23 июля в гимназии № 1504 в ИвановC
ском. Посвящена она была реализации программы
комплексного развития районов округа в 2014 году.
На встрече присутствовали
заместители префекта, главы
управ районов, руководители
служб и отраслевых террито
риальных управлений, контро
лирующих органов ВАО.
Глава управы района Ива
новское Н.М. Голованова на
правах хозяйки приветствова
ла собравшихся, рассказала
о выполнении программы ком
плексного развития нашего
района в 2014 году.
Более подробно Наталия
Михайловна остановилась на
работе управы с обществен
ными советниками. Напомним,
эта инициатива, по сути, про
должает курс мэрии на инфор
мационную открытость и при
влечение горожан к процес
сам управления и контролю
работы властных структур.
В Ивановском налажена
система работы с обществен
ными помощниками главы уп
равы. Это активные, неравно
душные, грамотные, инициа
тивные люди. С общественны

ми советниками проводятся
регулярные встречи, они полу
чают оперативную информа
цию о городских, окружных и
районных программах, участ
вуют в общественном контроле
за их реализацией.
«Сегодня трудно себе пред
ставить работу в районе без об
щественных советников, – под
черкнула Н.М. Голованова. –
Именно при их активном учас
тии мы выявляем болевые точки
в районе, которые только на
зревают – такие, например,
как перенос автобусной оста
новки на ул. Саянской, строи
тельство предприятия бытового
обслуживания на ул. Сталева
ров. Избрав инициативную
группу, нам удалось быстро
урегулировать эти конфликты».
В марте 2014 года 154 об
щественных советника прове
ли опрос жителей в 59 домах и
обошли более 13 тыс. квартир.
Результаты этой обратной свя
зи активно используются в ра
боте районных властей.

О размещении парковок автотранспорC
та на территории района Ивановское шел
разговор на встрече главы управы района
Н.М. Головановой с жителями.

Встреча состоялась
16 июля в здании упра
вы и началась с минуты
молчания в память о
жертвах аварии, слу
чившейся накануне в

московском метропо
литене.
Н.М. Голованова со
общила о том, как реа
лизуется государствен
ная программа Москвы

«Общественные советни
ки – это люди, которые осуще
ствляют непосредственную
связь с жителями и лучше дру
гих знают, что нужно изменить
или поправить в городских
программах. Подсказки со
ветников, их активность и не
равнодушие, нужны властям»,
– подчеркнул префект.
Затем префект ВАО В.А. Ти
мофеев, его заместители, ру
ководители служб и главы уп
рав ответили на вопросы об
щественных советников.
Советники
интересова
лись, сколько зон отдыха бла
гоустроят в этом году, каковы
планы на будущее.
В.А. Тимофеев отметил, что
стартовала эта программа в
2013 году. В нынешнем году в
работе пять пешеходных зон,
причем одна из лучших, по

мнению префекта, – в Иванов
ском на ул. Сталеваров, д. 4
корп. 1–4, где в этом году за
вершаются работы. Причем
освещение было выполнено
по проекту ГКУ ИС района. В
этом году начались работы во
второй пешеходной зоне в
Южном Измайлове на Челя
бинской ул., д. 15.
В заключение Всеволод
Александрович поблагода
рил собравшихся за работу.
«Вы являетесь лидерами в сво
ем доме, своем подъезде. Вас
люди слушают, они вас уважа
ют, доверяют вам, говорят о тех
или иных проблемах, чтобы вы
попытались их решить, – ска
зал он, обращаясь к общест
венным советникам, – спаси
бо вам за активность и нерав
нодушие».
Татьяна УШАНОВА

ПАРКОВКА У ДОМА
«Развитие транспортной
системы на 2012–2016
годы. Так, в 2012–2013 го
дах в Ивановском были
сделаны парковочные
карманы более чем на
3500 машиномест. В
2014 году при благоуст
ройстве дворовых тер
риторий парковочные
карманы на 189 маши
номест появятся по 14
адресам. Одновремен
но формируется про
грамма
аналогичных
работ на 2015 год. Жите
лями района уже выска
заны пожелания о со
здании в различных ме
стах парковок на 600
машиномест, и в управе
ждут новых предложе
ний для проработки.

Дополнительно бы
ло сказано об установ
ке опор наружного ос
вещения. К сожале
нию, из 506 опор, заяв
ленных
районными
властями по 169 адре
сам, Департамент топ
ливноэнергетическо
го хозяйства Москвы
пока согласовал лишь
13 для установки в 2014
году.
Начальник отдела
МВД России по району
Ивановское Р.Т. Зиатди
нов проинформировал
участников встречи о
санкциях в отношении
автовладельцев, пар
кующих машины на га
зонах и в других непо
ложенных местах.

Затем беседа про
должилась в режиме
«вопросответ». Звучали
благодарности в ад
рес управы района и
подрядных хозяйствен
ных организаций за ка
чественное благоуст
ройство дворов. Были
названы те адреса, где
жители хотели бы ви
деть новые парковки, а
также те, где их стоит ог
раничить, например,
перед входом в школу
№ 799. Все замечания,
высказанные на встре
че, были взяты сотруд
никами управы «на ка
рандаш».
Надежда
ИЗМАЙЛОВА

ИВАНОВСКОЕ
СТРОИТСЯ

ГОСТИНИЦЫ
В ЮЖНОМ
ИЗМАЙЛОВЕ
НЕ БУДЕТ
Продолжительное время
жителей нашего района
беспокоила перспектива
появления гостиницы вблизи
шоссе Энтузиастов, якобы
для трудовых мигрантов из
других регионов страны и
зарубежья.
Как выяснилось, эти опасения
были вызваны скорее слухами, чем
достоверной информацией.
По актуальному поводу упра
ва района Ивановское дала сле
дующее разъяснение: «В связи с
возражениями жителей, земель
ный участок по адресу: ул. Магни
тогорская, вл. 2 стр. 2 – исключен
из перечня земельных участков (с
функциональным назначением
«объекты размещения гостиниц»),
планируемых к реализации на
торгах (решение рабочей группы
Градостроительноземельной ко
миссии от 31.03.2014г. №11)».

«Прямая линия» главы управы
района Ивановское
Н.М. Головановой
с читателями – 7 августа 2014 г.
с 17.00 до 18.00.
Телефон: 8 (495) 918C98C40.

Встреча главы управы
района Ивановское
Н.М. Головановой
с населением
20 августа 2014 г., 19.00.
Управа района Ивановское
(ул. Саянская, д. 18)
Темы:
1. Отчет начальника отдела
МВД РФ по району Ивановское
УВД по ВАО ГУ МВД России по го
роду Москве о работе по обеспе
чению правопорядка на террито
рии района Ивановское за I полу
годие 2014 года.
2. О выполнении Программы
комплексного благоустройства
территории района в 2014 году.
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Борьба будет острой и серьезной
14 сентября 2014 года состоятся выборы депутатов
Московской городской Думы шестого созыва. УчастC
вуя в них, жители столицы в своих избирательных окруC
гах изберут в депутаты 45 самых достойных членов
московского городского сообщества.
К выборам территория рай
она Ивановское оказалась по
деленной между двумя одно
мандатными избирательными
округами: № 17 в северной час
ти и № 19 в южной части. В каж
дом из них сформированы изби
рательные участки. Всего их в
районе 36, причем 22 участка
относятся к округу № 17, и 14
участков – к округу № 19.
В соответствии с частью 5
статьи 15 Избирательного ко
декса города Москвы Москов
ская городская избирательная
комиссия, которую возглавляет
Горбунов В.П., секретарь Ермо
лов Ю.А., решила возложить

полномочия окружных избира
тельных комиссий по предстоя
щим выборам на территориаль
ные избирательные комиссии.
Режим работы окружных
избирательных комиссий
Понедельник – пятница
с 10.00 до 19.00
Суббота с 10.00 до 15.00
Воскресенье – выходной.
Обеспечением выборов по
округу № 17 занимается ТИК
района Перово по адресу: Зе
леный прт, д. 20. Обеспечени
ем выборов по округу № 19 за
нимается ТИК района Иванов
ское по адресу: ул. Саянская,
д. 18.

Кандидатами в депутаты по
округу № 17 зарегистрированы
4 человека. Кандидатами в де
путаты по округу № 19 зарегист
рированы 5 человек.
По прогнозам московских
экспертов, выборы в Мосгорду
му будет отличать острое со
перничество кандидатов. Так
считает политолог Леонид Поля
ков, заведующий кафедрой фа
культета прикладной политоло
гии ГУ ВШЭ: «Мне кажется, что
уровень конкуренции возраста
ет. У людей появляется новый
политический опыт, все меньше
дилетантов, которые участвуют
для галочки, все больше про
фессионалов.
Социальная
среда меняется, появляются
новые общественные группы,
новые электоральные площад
ки, новые ниши, которые будут
выдвигать своих политических
лидеров, что, несомненно, уси

лит конкуренцию. Нынешний
формат выборов тоже влияет. С
учетом выборов по мажоритар
ному принципу, я предвижу
очень жесткую борьбу. Влияние
политических партий ослабева
ет, появляются сильные одиноч
ки, индивидуалы. Борьба будет
острая и серьезная, победа бу
дет даваться кандидатам зна
чительно тяжелее».
Как сообщил на пресскон
ференции 23 июля председа
тель Московской городской из
бирательной комиссии Вален
тин Горбунов, в качестве канди
датов в депутаты МГД зарегист
рированы 273 человека. Среди
них 224 представляют политиче
ские партии, а 49 являются са
мовыдвиженцами. Отказано в
регистрации всего лишь 15 кан
дидатам (из них 12 самовыдви
женцев). У шести из этих 12 об
наружены фальшивые подписи,

остальные же просто принесли
недостаточное количество под
писных листов.
В выборах примут участие,
кроме кандидатовсамовыдви
женцев, представители 10 пар
тий: «Справедливая Россия» (44
кандидата), «Яблоко» (44 канди
дата) «Единая Россия» (32 кан
дидата), ЛДПР (45 кандидатов),
КПРФ (45 кандидатов), «Родина»
(4 кандидата), «Зеленые» (1 кан
дидат), Социалдемократичес
кая партия (1 человек), «Граж
данская платформа» (6 канди
датов), «Гражданская сила» (2
кандидата).
Глава МГИК особо подчерк
нул, что при проверке докумен
тов кандидатов комиссия руко
водствовалась законом и прин
ципами равного подхода ко
всем гражданам и партиям, по
желавшим принять участие в вы
борах.

КТО ГДЕ ГОЛОСУЕТ?
Избирательный участок №990
В границы участка входят домовладения:
ул. Саянская, д. 1/3, 3 (к.1)
Свободный проспект, д. 1 (к. 1, 2)
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 4)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Саянская, д.3а
Место голосования: ул. Саянская, д.3а
(ГБОУ СОШ № 799)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953006400

Избирательный участок №991
В границы участка входят домовладения:
ул. Саянская, д. 3 (к. 2)
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 1, 2, 3), 96 (к. 2,
3, 4)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Саянская, д.3а
Место голосования: ул. Саянская, д.3а
(ГБОУ СОШ № 799)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953006800

Избирательный участок №992
В границы участка входят домовладения:
ул. Саянская, д. 5 (к. 2)
шоссе Энтузиастов, д. 96 (к. 1), 98 (к. 4, 6, 7,
8)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: шоссе Энтузиастов, д. 96г
Место голосования: шоссе Энтузиастов,
д. 96г (ГБОУ СОШ № 799, ранее ГБОУ СОШ
№ 905)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953001291

Избирательный участок №993
В границы участка входят домовладения:
ул. Саянская д. 5 (к. 1), 7 (к. 1, 2), 11 (к. 1), 13
(к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: шоссе Энтузиастов, д. 96г
Место голосования: шоссе Энтузиастов,
д. 96г (ГБОУ СОШ № 799, ранее ГБОУ СОШ
№ 905)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953001611

Избирательный участок №994
В границы участка входят домовладения:
ул. Сталеваров, д. 4 (к. 1)
шоссе Энтузиастов, д. 98 (к. 1, 2, 3, 5), 100
(к. 1, 2, 3, 4)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: шоссе Энтузиастов, д. 100а
Место голосования: шоссе Энтузиастов,
д. 100а (ГБОУ СОШ № 400)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953004578

Избирательный участок
№995
В границы участка входят домовладения:
ул. Саянская, д. 15 (к. 1, 2, 3)
ул. Сталеваров, д. 4 (к. 2, 3, 4)
Адрес участковой избирательной коC
миссии: шоссе Энтузиастов, д. 100а
(ГБОУ СОШ № 400)
Место голосования: шоссе Энтузиастов,
д. 100а
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953009858

Избирательный участок
№996
В границы участка входят домовладения:
ул. Саянская, д. 11 (к. 2), 13 (к. 3)
шоссе Энтузиастов, д. 100 (к. 5, 6, 7)
Адрес участковой избирательной коC
миссии: шоссе Энтузиастов, д. 100а
Место голосования: шоссе Энтузиастов,
д. 100а (ГБОУ СОШ № 400)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953075201

Избирательный участок
№997
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 2 (к. 1), 4 (к. 2, 3, 4), 8 (к.
2, 3)
ул. Саянская, д. 10, 14
Адрес участковой избирательной коC
миссии: ул. Молостовых, д. 10а
Место голосования: ул. Молостовых, д.
10а (ГБОУ «Лицей № 1502»)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84959189595

Избирательный участок
№998
В границы участка входят домовладения:
ул. Саянская, д. 4, 6, 8
Свободный проспект, д. 5, 7 (к. 2)
Адрес участковой избирательной коC
миссии: ул. Саянская, д. 6б
Место голосования: ул. Саянская, д. 6б
(ГБУК ГСКЦ «Надежда»)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953071221

Избирательный участок
№999
В границы участка входят домовладения:
Свободный проспект, д. 9 (к. 2, 3, 4), 11 (к.
1, 2, 3)
Адрес участковой избирательной коC
миссии: ул. Молостовых, д. 6а
Место голосования: ул. Молостовых, д. 6
а (ГБОУ СОШ № 922)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953079590

Избирательный участок №1000
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 2 (к. 2), 4 (к. 1), 6 (к. 1, 2, 3, 4)
Свободный проспект, д. 9 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Молостовых, д. 6а
Место голосования: ул. Молостовых, д. 6а (ГБОУ
СОШ № 922)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953004481

Избирательный участок №1001
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 8 (к. 1, 4), 10 (к. 3)
Напольный проезд, д. 1
Свободный проспект, д. 7 (к. 1), 11 (к. 4, 5), 19
Войсковая часть 3747 (Свободный проспект, д. 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Молостовых, д. 10б
Место голосования:ул. Молостовых, д. 10б (ГБОУ
СОШ № 922)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953006471

Избирательный участок №1002
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 1 (к. 1, 3, 4)
ул. Саянская, д. 16 (к. 1, 2), 20 (к. 1)
ул. Сталеваров, д. 8/22 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 10а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 10а (ГБОУ
«Гимназия № 1504»)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953070500

Избирательный участок № 1003
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д.1 (к. 2)
ул. Сталеваров, д. 8/22 (к. 2, 3, 4), 10 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 10а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 10а (ГБОУ
«Гимназия № 1504»)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953070500

Избирательный участок № 1004
В границы участка входят домовладения:
ул. Сталеваров, д. 10 (к. 2, 3), 12 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 10а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 10а (ГБОУ
«Гимназия № 1504»)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953070500

Избирательный участок №1005
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 3 (к. 1), 5, 10 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
Напольный проезд, д. 9
Место голосования: Напольный проезд, д. 9
(ГБОУ «Колледж гостеприимства и менеджмента
№23», ранее ГБОУ СПО «Политехнический колледж
№19»)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953007651

Избирательный участок
№1006
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 9 (к. 1, 2), 11 (к. 2)
ул. Сталеваров, д. 14 (к. 2, 4, 5)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Сталеваров, д. 16а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 16а
(ГБОУ «Гимназия № 1504», ранее ГБОУ СОШ
№405)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953022546

Избирательный участок
№ 1007
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 11 (к. 1, 3, 4, 5, 6)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Сталеваров, д. 16а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 16а
(ГБОУ «Гимназия № 1504», ранее ГБОУ СОШ
№405)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953026404

Избирательный участок
№1008
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 13 (к. 1, 2), 15 (к. 1)
ул. Сталеваров, д. 14 (к. 1, 3), 16, 18 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Сталеваров, д. 16а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 16а
(ГБОУ «Гимназия № 1504», ранее ГБОУ СОШ
№405)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953026512

Избирательный участок
№1009
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 13 (к. 3, 4), 15 (к. 2)
ул. Сталеваров, д. 20, 22 (к. 2), 24, 26 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Сталеваров, д. 20а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 20а
(ГБОУ «Гимназия № 1504», ранее ГБОУ СОШ
№411)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953032389

Избирательный участок
№1010
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 15 (к. 3, 4, 5), 17 (к. 2), 21/34
ул. Сталеваров, д. 26 (к. 2)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Сталеваров, д. 20а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 20а
(ГБОУ «Гимназия № 1504», ранее ГБОУ СОШ
№411)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953028509
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Избирательный участок №1011
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 17 (к.1), 19 (к. 1, 2, 3, 4)
ул. Сталеваров, д. 22 (к.1), д. 32
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Сталеваров, д. 20а
Место голосования: ул. Сталеваров, д. 20а
(ГБОУ «Гимназия № 1504», ранее ГБОУ СОШ
№411)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953032388

Избирательный участок №1012
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 14 (к. 2)
Напольный проезд, д. 12, 14, 16, 18
Саперный проезд, д. 14 (к. 1, 2, 3), 15
Адрес участковой избирательной комисC
сии: Напольный проезд, д. 7
Место голосования: Напольный проезд,
д. 7 (ГБОУ СПО «Колледж № 52»)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953070030 (в день голосова
ния 84953000400)

Избирательный участок №1015

Избирательный участок №1019

В границы участка входят домовладения:
Зеленый проспект, д. 89 (к. 1, 2), 93, 95, 97, 101,
103, 105
ул. Молостовых, д. 16 (к. 2, 3)
Федеративный проспект, д. 37, 48 (к. 1, 2), 50,
52, 54
Адрес участковой избирательной комисC
сии: Федеративный проспект, д. 37а
Место голосования: Федеративный про
спект, д. 37а (ГБОУ СОШ №633)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 84953036385

В границы участка входят домовладения:
М. Купавенский проезд, д. 7
ул. Челябинская, д. 23 (к. 1, 2), 25
ул. Чечулина, д. 11 (к. 1, 2), 22
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Чечулина, д. 28
Место голосования: ул. Чечулина, д. 28
(ГБОУ СОШ № 1373)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 84993086670

Избирательный участок №1016
В границы участка входят домовладения:
Б. Купавенский проезд, д. 12
ул. Челябинская, д. 11 (к.4)
ул. Чечулина, д. 2, 4, 14, 18
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Чечулина, д. 3 (к.1)
Место голосования: ул. Чечулина, д. 3 (к.1)
(ГБОУ СПО «Колледж № 18»)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 84997485498

Избирательный участок №1013

Избирательный участок №1017

В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 12 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: Напольный проезд, д. 7
Место голосования: Напольный проезд,
д. 7 (ГБОУ СПО «Колледж № 52»)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953035248

В границы участка входят домовладения:
Б. Купавенский проезд, д. 6/1, 8, 10
ул. Челябинская, д. 3, 11 (к. 1, 2, 3), 13
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Челябинская, д. 9
Место голосования: ул. Челябинская, д. 9
(ГБОУ СОШ № 1849)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 84993080127

Избирательный участок №1014
В границы участка входят домовладения:
ул. Молостовых, д. 14 (к. 1, 3, 4, 5, 6), 16 (к. 1,
4)
Федеративный проспект, д. 39, 41, 43
Адрес участковой избирательной комисC
сии: Федеративный проспект, д. 37а
Место голосования: Федеративный про
спект, д. 37а (ГБОУ СОШ №633)
Телефон участковой избирательной коC
миссии: 84953035217 (в день голосова
ния 84953075930)

Избирательный участок №1021
В границы участка входят домовладения:
Б. Купавенский проезд, д. 2, 4
ул. Челябинская, д. 2, 4 (к. 1, 2), 6
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Магнитогорская, д. 15
Место голосования: ул. Магнитогорская, д.
15 (ГБОУ «Гимназия № 1476», ранее ГБОУ
СОШ № 377)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 84953078356

Избирательный участок №1022
Избирательный участок №1018
В границы участка входят домовладения:
ул. Челябинская, д. 17, 19 (к. 1, 2, 3, 4), 21
ул. Чечулина, д. 6, 16
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Челябинская, д. 9
Место голосования: ул. Челябинская, д. 9
(ГБОУ СОШ № 1849)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 84993080490

В границы участка входят домовладения:
ул. Магнитогорская, д. 5, 7, 11, 13, 17
ул. Челябинская, д. 10 (к. 1), 12 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Магнитогорская, д. 15
Место голосования: ул. Магнитогорская, д.
15 (ГБОУ «Гимназия № 1476», ранее ГБОУ
СОШ № 377)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 84953059420

В границы участка входят домоC
владения:
ул. Магнитогорская, д. 3
ул. Челябинская, д. 7, 10 (к. 2), 12
(к. 2), 14
ш. Энтузиастов, д. 51, 53, 55
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул. Магнитогорская,
д. 15
Место голосования: ул. Магнито
горская, д. 15 (ГБОУ «Гимназия
№1476», ранее ГБОУ СОШ № 377)
Телефон участковой избирательC
ной комиссии: 84953009875

Избирательный участок
№1024
В границы участка входят домоC
владения:
ул. Магнитогорская, д. 19, 21, 23, 25,
27
ул. Челябинская, д. 18 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул. Челябинская, д. 20
Место голосования: ул. Челябин
ская, д. 20 (ГБОУ «Гимназия №1476»,
ранее ГБОУ ЦО № 1476)
Телефон участковой избирательC
ной комиссии: 84993080029

Избирательный участок
№1025
В границы участка входят домоC
владения:
М. Купавенский проезд, д. 1, 3
ул. Челябинская, д. 22 (к. 1, 2), 24 (к.
1, 2, 3)
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул. Челябинская, д. 20
Место голосования: ул. Челябин
ская, д. 20 (ГБОУ «Гимназия №1476»,
ранее ГБОУ ЦО № 1476)
Телефон участковой избирательC
ной комиссии: 84997485890

АВАРИЯ В МЕТРО

АКТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН

Движение на АрбатскоCПокровской
линии метро восстановлено

ТЫ
РЕШАЕШЬ!

15 июля в московском метC
ро на АрбатскоCПокровской
линии произошла авария. В
оказании помощи были задейC
ствованы многие московские
службы.

С помощью серC
виса электронных
референдумов «АкC
тивный гражданин»
мэр и правительство
Москвы каждую неC
делю выносят на обC
суждение пользоваC
телей важные для
города вопросы.
В системе электронных рефе
рендумов «Активный гражданин»
стартует опрос об ограничении
скорости движения автотранс
порта в центре Москвы. Горожа
нам предлагается решить, нужно
ли снизить максимально допусти
мую скорость внутри Бульварного
кольца до 40 км/ч. Сегодня этот
показатель составляет 60 км/ч.

Избирательный участок №1020
В границы участка входят домовладения:
М. Купавенский проезд, д. 5 (к. 1, 2)
ул. Челябинская, д. 27 (к. 1, 2), 29
ул. Чечулина, д. 26
Адрес участковой избирательной комисC
сии: ул. Чечулина, д. 28
Место голосования: ул. Чечулина, д. 28
(ГБОУ СОШ № 1373)
Телефон участковой избирательной комисC
сии: 84993088511

Избирательный участок
№1023

Опрос продлится до 14 авгу
ста.
Чтобы участвовать в опро
сах, нужно установить приложе
ние на смартфон на базе iOS
или Android, идентифицировать
ся по номеру мобильного теле
фона и заполнить профиль, ука
зав до трех адресов пребыва
ния.

К месту ЧП после произошедшей аварии
было стянуто более 100 машин скорой меди
цинской помощи. Пострадавших в тяжелом
состоянии эвакуировали в больницы верто
летами.
Сразу же после аварии, в ночь на 16 ию
ля, Сергей Собянин поручил провести до
полнительные проверки в Московском мет
рополитене. «Были проверены все 437 стре
лочных переводов. Нарушений, угрожающих
безопасности метрополитена, не выявлено»,
– сообщил глава Департамента транспорта
и развития дорожнотранспортной инфраст
руктуры Максим Ликсутов. В дальнейшем бу
дет проведено обследование всего путевого
хозяйства.
После остановки движения поездов
между станциями метро «Молодежная»,
«Кунцевская», «Славянский бульвар», «Парк
Победы» и «Киевская» начали курсировать
150 бесплатных автобусов. Они работали

до полного восстановления движения на
этом участке.
Сергей Собянин 16 июля навестил пост
радавших в результате аварии в больнице
имени Боткина. «Пострадавшим оказывается
вся необходимая помощь, все специалисты
на месте, все необходимые препараты име
ются», – отметил мэр Москвы.
«Всем пострадавшим, вне зависимости от
их места жительства, будет оказана всемер
ная помощь и поддержка, и в самые кратчай
шие сроки», – заявил Сергей Собянин на за
седании Правительства Москвы. В Департа
менте социальной защиты города создана
специальная группа по организации выплат.
Помимо помощи из бюджета города семьи
погибших и пострадавшие имеют право на
страховые выплаты от Московского метропо
литена.
По факту аварии в метрополитене будут
приняты жесткие меры, сообщил Сергей Со
бянин: «После тщательного расследования
последуют не только увольнения, но и уголов
ные дела против тех, кто виноват в этой траге
дии».
Распоряжением Правительства Москвы
Иван Беседин освобожден от должности на
чальника ГУП «Московский метрополитен».
Новым начальником столичной подземки
стал Дмитрий Пегов.
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РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
Какие изменения
ждут столичную сиC
стему образования.
На эту тему мы беC
седуем с Виктором
Кругляковым – депуC
татом Московской
городской
Думы,
председателем коC
миссии по образоC
ванию и молодежC
ной политике.
Корр.: Виктор Михайлович,
помимо
представительской
функции у депутата есть еще
одна очень важная миссия – заC
конотворчество. Расскажите о
работе столичных депутатов над
законами в сфере образования.
– Да, вы совершенно правы.
Есть, пожалуй, несколько сфер,
мимо которых не проходит жизнь
москвичей. Одна из них – обра
зование. Только в Восточном ок
руге Москвы система образова
ния объединяет более 200 тысяч
детей и 25 тысяч педагогов, вос
питателей и представителей ад
министраций пяти сотен учреж
дений.

Один из главных показателей
успешности отрасли – зарплаты
людей, которые в ней трудятся.
На сегодняшний день средняя
заработная плата учителей
школ доходит до 70 тысяч руб
лей в месяц, а воспитателей в
детских садах – 40 тысяч рублей.
Во многом это стало возможным
и благодаря достойному финан
сированию отрасли: почти 15
процентов всего бюджета горо
да идет на нужды образования.
Оно заложено в главном город
ском законе, который так и назы
вается «О бюджете».
Хочу напомнить также, что
школы города, учебные заведе

ния Восточного округа еще за
год до вступления в силу новых
федеральных образовательных
стандартов были готовы к этому
нововведению. Что я имею в ви
ду? Дело в том, что стандарт
включает в себя не только то, че
му должен обучиться школьник,
но и материальнотехнические
условия, в которых он эти знания
должен получить. Соответствен
но, все учреждения образова
ния уже в 2010 году были осна
щены и подготовлены, отремон
тированы и модернизированы,
закуплено оборудование, ком
пьютеры, электронные доски,
различные лаборатории, учеб
ные пособия и т.д., и т.п.
Корр.: Насколько мне извеC
стно, с недавних пор закреплеC
на норма, по которой приориC
тетное право при зачислении в
образовательное учреждение
имеют дети, проживающие в
данном районе, поблизости от
школы или детсада.
– Верно. Это стало возмож
ным после нашего обращения в
Верховный суд РФ. Дело в том,
что городская законодательная
инициатива столкнулась с про
тестом Прокурора города
Москвы и решением Мосгорсу
да не в нашу пользу. Депутатам

удалосьтаки отстоять измене
ния в закон. Более того, чуть поз
же данная норма вошла в новый
федеральный закон об образо
вании и принцип распростра
нился на всю Россию.
Еще один «прорывной» доку
мент – изменения в столичный за
кон, которым мы закрепили при
оритетное право при зачисле
нии в детсад или школу ребят, у
которых брат или сестра уже
посещают это учреждение.
Корр.: Расскажите о еще
одном очень важном городC
ском законе – «Об образовании
лиц с ограниченными возможC
ностями здоровья в городе
Москве».
– Спасибо за вопрос. Очень
важный документ и для тех, кто
столкнулся с бедой – болезнью
ребенка, и для всей системы об
разования. В законе впервые за
всю историю образовательного
законодательства на террито
рии России были закреплены
новые понятия и гарантии для
детей с ограничениями по здо
ровью и их родителей. В столице
отказались от концентрации де
тей с различными нарушениями
в одном учреждении. Много го
ря и бед собирать вместе нель
зя. Это формирует среду безыс

ходности, а она тормозит разви
тие детей и отрывает их родите
лей от мира «без болезней».
Закон позволил создать ус
ловия, которые способствуют
развитию, коррекции, адапта
ции и социализации больных де
тей. Сегодня 90 процентов уч
реждений образования частич
но или полностью приспособле
ны к нуждам детей с ограничен
ными возможностями здоровья,
а также инвалидов.
Корр.: Какие изменения
ждут столичное образование в
будущем?
– Сегодня ведется работа
над региональным законом об
образовании. Мы не хотим про
сто переписать новый Феде
ральный закон «Об образова
нии в Российской Федерации».
Мы стремимся учесть весь поло
жительный опыт столичного об
разования и закрепить его зако
нодательно. По нашему мне
нию, этот закон должен сохра
нить главные принципы, на кото
рых базируется московское об
разование: высокое качество,
бесплатность и общедоступ
ность. Для жителей города это
очень важно.
Беседу вел Игорь ГАЛКИН

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

БУДУЩЕЕ, РАСПЕЧАТАННОЕ НА ПРИНТЕРЕ
Во время нашей беседы А.Ю. Сметанов, директор ОАО «НПП «Сапфир», показал мне кроC
хотный, сделанный из какогоCто пластика, игрушечный «мобильник»: «Вот такие штуковины
школьники сами печатают у нас на 3D оборудовании. С виду игрушка, а внутри флешCнакопиC
тель памяти – очень нужная вещь!»
А говорили мы о Молодежном инновационноCтехническом центре, который недавно отC
крылся на базе «Сапфира».
Корр.:
Александр
Юрьевич, почему возникC
ла идея создать такой
центр?
– Сегодня и москов
ским, и вообще россий
ским предприятиям остро
не хватает квалифициро
ванных рабочих кадров,
то есть фрезеровщиков,
токарей, вальцовщиков,
других
специалистов.
Престиж этих профессий
невысок, и молодежь в ра
бочие не идет. С другой
стороны, все молодые
люди знакомы с компью
терной техникой, у них
есть планшеты, айфоны,
разные электронные гад
жеты. Им это интересно, и
здесь наши интересы
совпадают, через такой
интерес хотелось бы при
влечь молодежь в профес
сию. Но тут мало быть ак
тивным пользователем тех
ники, нужно еще знать
принципы ее работы. И
этому надо учиться, тем
более что трудовая прак
тика уже совсем не та, что
была 20 лет назад. Теперь
рабочие обслуживают не
просто станки, а 3D прин
теры, роботов, механизмы
с ЧПУ. Поэтому появилась
задумка организовать на
базе технопарка «Сап
фир» молодежный инно
вационнотехнический
центр. И наше предприя
тие, занимающееся изго
товлением экстремаль
ной электроники для вы

сокотехнологичных отрас
лей, в том числе для ра
кетнокосмической техни
ки, очень подходит на
роль обучающего центра
для технически мыслящей
молодежи.
Корр.: Вы являетесь
автором проекта. Но, есC
ли вы его реализуете, в
чем интерес для «СапфиC
ра», лично для вас, для
Москвы и нашего ВосточC
ного округа?
– За 12 лет руководства
предприятием я убедился,
как быстро меняются тре
бования к качеству и кон
курентоспособности эле
ктронной продукции. Сей
час перед оборонными
предприятиями стоит за
дача серьезно увеличить
поставку в войска новей
шего вооружения и техни
ки. Ее надо решать! Для
этого на производстве не
обходимы специалисты
высокой квалификации. И
таких профессионалов
нужно много. Например,
на нашем предприятии
трудится более 400 чело
век, а в новых условиях
нужно более 1000. И на во
прос, где их брать, можно
ответить так – вырастить,
воспитать, обучить. Для
этого «Сапфиру» нужен
центр профориентирова
ния молодежи.
Мои мотивы, скорее
всего, можно объяснить
не только патриотизмом,
но и социальноэкономи

ческими побуждениями.
Молодых людей сегодня
нужно правильно позици
онировать. Необходимо,
чтобы профессия «рабо
чий» стала престижной и
интересной, ну и, конеч
но, финансово привлека
тельной. Только тогда я
смогу подобрать квали
фицированные кадры для
работы на нашем науко
емком производстве.
Открытие центра, бе
зусловно, пойдет на поль
зу жителям нашего округа.
Потому что удачная реа
лизация инновационных
проектов через механизм
частного и государствен
ного партнерства всегда
оборачивается коммер
ческим успехом, создает
новые рабочие места, че
рез налоги приносит до
ходы в бюджет.
Корр.: Как будет рабоC
тать молодежный центр?
– На «Сапфире» доста
точно помещений для тео
ретических и практичес
ких занятий. В течение од
ного академического ча
са они будут проводиться
с группами из 1015 учени
ков. Самые младшие при
близительно на уровне 5
класса школы, самые
старшие – учащиеся тех
никумов и студенты. Еже
дневное расписание для
них составлено с 8.00 до
18.00. Читать лекции, пре
подавать будут техничес
кие специалисты «Сапфи

ра», педагоги московских
вузов, в том числе с 1 сен
тября на предприятии
начнет работу кафедра
«Инновационный менедж
мент» Московского уни
верситета МАМИ. У мос
ковского правительства
есть специальная про
грамма поддержки обра
зовательных проектов, и в
дальнейшем мы рассчи
тываем на открытие фили
алов центра в различных
образовательных учреж
дениях, а их более 190 в
базе наших контактов, в
том числе в районе Ива
новское.
Ради эффективности
учебного процесса в
центр закуплено необхо
димое оборудование: 3D
сканеры и принтеры, осо
бый фрезерный станок,
модульная электроника,
обучающие конструкто
ры, комплекты для робото
техники, другие материа
лы для технического твор
чества. Таким образом
создаются условия для то
го, чтобы учащиеся могли
не только проектировать и
моделировать, но и реа
лизовывать свои проекты,
воплощать их в предметы,
в работающую технику,
которую можно потрогать
и опробовать в деле.
Создан сайт центра, с
помощью которого идет
запись на понравившиеся
курсы и можно ознако
миться с предметами обу

Александр Юрьевич Сметанов – с 2002 года
генеральный директор Обороннопромышленно
го предприятия «Сапфир» и технопарка «Сап
фир».
чения, педагогическим
составом. Привлекая та
лантливых ребят, мы орга
низуем экскурсии по
предприятию, и на память
гости обязательно получа
ют сувениры – как прави
ло, те, что они сами же и
сделали на нашем обору
довании.
Корр.: Если эти обC
ширные планы реализуC
ются в полной мере, коC
личество будущих специC
алистов явно превысит
потребности «Сапфира» в
рабочих руках. И что деC
лать тем, кто не сможет
устроиться на вашем
предприятии?
– Количество наукоем
ких предприятий в Моск
ве, да и в России не огра
ничивается пределами
НПП «Сапфир». Вот и по
соседству с нами их не
мало. Выпускники центра
смогут работать там. В из

вестной мере так будет
удовлетворена потреб
ность в квалифицирован
ных специалистах на мно
гих производствах.
Корр.:
Александр
Юрьевич, очень хочется,
чтобы эта уверенность и
энтузиазм передались
вашим ученикам. А вы саC
ми уже опробовали обуC
чающее оборудование в
работе?
– Честно, я это делаю с
большим удовольствием!
Это увлекательная и одно
временно серьезная иг
ра. Создавать новое во
обще очень приятно, осо
бенно играя, когда снова,
как в детстве, чувствуешь
себя первооткрывателем.
И правильно говорят, что
мужчина в душе всегда
остается мальчишкой.
Беседу вел
Станислав
ОВЕРЧЕНКО
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Новости муниципального округа Ивановское

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Расширен перечень работ
по благоустройству в 2014 году
3 июля на внеочередC
ном заседании Совета
депутатов муниципальC
ного округа Ивановское
был расширен адресC
ный список объектов
благоустройства в рамC
ках дополнительных меC
роприятий по социальC
ноCэкономическому
развитию района ИваC
новское в 2014 году.
По первому вопросу пове
стки дня, после доклада за
местителя главы управы рай
она Ивановское С.В. Борисо
вой, депутаты согласовали
проект изменения схемы раз
мещения нестационарных
торговых объектов на терри
тории района Ивановское. В
этой связи не вызвала возра
жений установка павильона
для реализации цветов и про
дуктов по адресу: ул. Саян
ская, 22.
По предложению главы
муниципального округа Ива
новское И.И. Громова было
внесено изменение в реше
ние Совета депутатов муни

ТОРГОВЛЯ

НЕТ АЛКОГОЛЮ
БЕЗ ЛИЦЕНЗИЙ!
Жалобы жителей Южного Измайлова на несанкциониC
рованную торговлю алкоголем и нарушения общественC
ного порядка, связанные с употреблением алкогольной
продукции, были рассмотрены депутатами Совета депуC
татов на заседании Комиссии по развитию муниципальC
ного округа Ивановское под председательством депутаC
та Н.Н. Гамулы.

ципального округа Иванов
ское от 15 октября 2013 года
№ 0102/115 «О проведении
дополнительных мероприя
тий по социальноэкономиче
скому развитию района Ива
новское в 2014 году» (в ред.
решений Совета депутатов от
20 ноября 2013 года № 01
02/135, от 28 апреля 2014 года
№55/2).
Таким образом, перечень
работ по благоустройству
значительно расширился. В
него вошли дворовые терри
тории по адресам: ул. Стале
варов, д. 4 корп. 4; ул. Саян
ская, д. 4, д. 6, д. 8; ул. Молос
товых, д. 2 корп. 1, 2. Там будет

сделано резиновое покрытие
на игровых и спортивных пло
щадках, уложен асфальт, са
довый и бортовой камень, ус
тановлены газонные ограж
дения. Будут выделены сред
ства на установку огражде
ния площадки для выгула со
бак по адресу: ул. Сталева
ров, д. 24.
Общая стоимость работ
составит 1,5 миллиона руб
лей. На момент выхода номе
ра газеты большинство работ
уже были выполнены.
Завершая заседание, де
путаты утвердили перемеще
ние бюджетных ассигнова
ний между КОСГУ.

На заседание были пригла
шены сотрудники управы райо
на Ивановское и ОМВД по рай
ону Ивановское.
В основном замечания были
высказаны полицейским, так
как в Южном Измайлове именно
их функциональные обязаннос
ти по пресечению этой неза
конной деятельности, по мне
нию муниципальных депутатов,
не выполняются должным обра
зом. Депутаты рекомендовали
участковым уполномоченным
тщательно проверить те адре
са, где, по информации граж
дан, алкогольная продукция ре
ализуется в неурочное время и
без лицензий. Если в ближай
шее время исчерпывающие ме
ры не будут приняты, Совет де
путатов муниципального округа
Ивановское намерен обратить
ся с письмом к руководству
УМВД по ВАО.

Розничная продажа алко
гольной продукции, пива и пив
ных напитков разрешена в по
мещениях с торговой площадью
не менее 50 кв. м. Торговое
предприятие обязано иметь ли
цензию и сертификаты качества
на ту алкогольную продукцию,
которая реализуется в магази
не и представлена на витринах.
Торговля алкоголем запрещена
с 23.00 до 8.00. Подробнее со
ответствующие правовые нор
мы прописаны в Федеральном
законе от 22.11.1995 г. № 171ФЗ
«О государственном регулиро
вании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной
и спиртсодержащей продук
ции» (в редакции Федерального
закона от 07.02.1999 г. № 18ФЗ),
а также в более поздних зако
нодательных актах, содержа
щих изменения и дополнения к
этим документам.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Крутова Наталья Олеговна
Депутатская деятельность требует большой ответC
ственности за доверие, оказанное избирателями. ЗнаC
ние проблем района, неравнодушное отношение ко
всему, что в нем происходит, активное общение с жиC
телями – все это основные составляющие нашей деяC
тельности.
В соответствии с п. 3 ч. 4.1 ст. 13 Закона города
Москвы №56 от 6 ноября 2002г. «Об организации местC
ного самоуправления в городе Москвы» за 2013 год я
отчитываюсь перед своими избирателями.
Одной из основных форм
деятельности депутата было и
остается участие в заседани
ях Совета депутатов. Всего в
2013 году было проведено 28
заседаний, я участвовала в 26
из них (на двух отсутствовала
по болезни). На заседаниях
было рассмотрено около
двухсот вопросов, по которым
вынесено и исполнено более
ста пятидесяти решений. Коли
чество вопросов, важных для
жителей района в течение го
да не уменьшилось, для их об
суждения мы, депутаты Совета
депутатов муниципального ок
руга Ивановское, неоднократ
но собирались на внеочеред
ные заседания.
Другое важное направле
ние моей деятельности – рабо
та комиссии по организации
работы Совета депутатов и
осуществлению контроля за
работой органов и должност
ных лиц местного самоуправ
ления (регламентная), предсе
дателем которой я являюсь.
В связи с оптимизацией ор
ганов местного самоуправле
ния, а также изменениями за
конодательства, нашей комис
сией выносились и рассмат
ривались вопросы изменения

Устава муниципального округа
Ивановское, принят новый Рег
ламент Совета депутатов, ут
вержден новый порядок про
ведения публичных слушаний в
муниципальном округе Ива
новское, принято новое поло
жение об осуществлении при
ема населения депутатами.
2013 год был насыщен
встречами с руководителями
округа и города. Я, как депутат
муниципального округа, актив
но в них участвовала. Особенно
была интересна встреча с мэ
ром Москвы С.С. Собяниным,
на которой он отвечал на во
просы и давал поручения рас
смотреть и решить проблемы,
обозначенные
депутатами.
Именно эта встреча повлияла
на мое активное участие в вы
борной кампании С.С. Собяни
на, и теперь об этом не жалею.
Все обещания свои мэр выпол
няет, надеюсь, что наш участок
шоссе Энтузиастов скоро из
менится, все предложения и за
мечания, которые рассмотре
ла комиссия по реконструкции
совместно с жителями, будут уч
тены.
Мы поддержали проект ли
нии скоростного трамвая, про
вели совместно с управой пуб

личные слушания и направили
проектировщикам и в окруж
ную комиссию документы со
своими пожеланиями.
В прошедшем году акцент в
работе был сделан на реше
ние вопросов жилищнокомму
нального хозяйства, приведе
но в порядок 524 подъезда,
контроль за ходом работ и
приемку осуществляли депута
ты. Некоторые из нас пожерт
вовали своими летними отпус
ками. В итоге качество выпол
ненных работ по ремонту
подъездов в Ивановском при
знано в городе одним из луч
ших. Очень хочется, чтобы жи
тели смогли сохранить красоту
и чистоту в своих подъездах.

Выполнен большой ремонт ас
фальтобетонного покрытия с
обустройством парковочных
карманов. Во дворах оборудо
вано 909 машиномест и 140 –
на уличнодорожной сети. Кон
троль за этими работами так
же осуществлялся депутатами
и мной лично.
Я член комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав. В нашем районе ра
ботают две комиссии, которые
еженедельно приглашают по
шесть – восемь семей на про
филактические беседы и выне
сение решений по протоколам
ОМВД по району Ивановское.
В районе проводилась и про
водится активная работа, на

правленная на предупрежде
ние и сокращение преступно
сти несовершеннолетних. Каж
дый раз мы стараемся оказать
помощь в преодолении труд
ной ситуации подросткам и их
родителям. Но не все это пони
мают и через некоторое время
опять попадают к нам на ко
миссию. Очень стыдно за этих
родителей. Хочется напом
нить, что по Семейному кодек
су РФ ст. 63 именно они несут
ответственность за воспита
ние, развитие и здоровье сво
их детей.
В районе, в образователь
ных учреждениях, досуговых
центрах, библиотеках прово
дится огромное количество ин
тересных мероприятий, рабо
тает много разнообразных
кружков, построены спортив
ные площадки, каток, бассейн.
Мы должны сделать все, чтобы
каждый ребенок района Ива
новское был любим, занят де
лом и находился под присмот
ром родителей.
Как и все депутаты, я веду
прием населения – в ГБОУ
«СОШ №799» по понедельникам
с 17.00 до 19.00. Обращения жи
телей очень разные: от благоус
тройства стоянки до оказания
помощи семьям с трудными
подростками. Спектр вопро
сов, которыми приходится зани
маться в районе, многогранен:
безопасность жителей, строи
тельство, благоустройство и ре
монт, проведение праздников и
многое другое. Жизнь в районе
не стоит на месте, и все больше
вопросов требуют депутатского
решения. Мы готовы выслушать,
поддержать, дать совет, ока
зать помощь.

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Мизонов Юрий Александрович
Как депутат Совета
депутатов в своей деяC
тельности я руководC
ствуюсь Конституцией
РФ, законами РФ, УсC
тавом и законами гоC
рода Москвы, Уставом
и нормативными праC
вовыми актами муниC
ципального округа.
В 2013 году состоялось
28 заседаний Совета депу
татов. На заседаниях рас
сматривались самые важ
ные вопросы, связанные с
жизнью района. Такие как
утверждение бюджета и
контроль за его использо
ванием, развитие и благо
устройство дворовых тер
риторий, межевание квар
талов, проведение общест
венных слушаний на акту
альные темы, ремонт подъ
ездов, ремонт асфальтово
го покрытия, реконструкция
шоссе Энтузиастов и мно
гое другое.
Я, как и другие депутаты,
принял участие в заслуши
вании отчетов руководства
района, различных служб,
руководителей органов ох
раны правопорядка, школ и
поликлиник. Осуществлял
контроль над ходом работ
по благоустройству дворо
вых территорий и ремонту в
подъездах в составе при
емных комиссий, что теперь
также является частью пол

номочий депутатов местно
го уровня.
Как председатель ко
миссии Совета депутатов
по досуговой, социально
воспитательной, физкуль
турнооздоровительной и
спортивной работе, я вмес
те с остальными членами
комиссии (а это депутаты
Совета депутатов, сотруд
ники управы района, руко
водители досуговых цент
ров) занимался такими во
просами, как подготовка и
проведение местных пра
здников, отчеты и планы до
суговых учреждений и орга
низаций, работающих в
районе, отдела управы
района Ивановское по до
суговой, социальновоспи
тательной, физкультурнооз
доровительной и спортив
ной работе, рассмотрение
и утверждение плана рай
онных мероприятий, в том
числе во время зимних и

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Под таким названием во дворе возле дома
№ 14 по улице Сталеваров прошел яркий двоC
ровый праздник.
Мероприятие организо
вали работники Детского
центра культуры и спорта
«Южное Измайлово» под
руководством депутата Со
вета депутатов муници
пального округа Иванов
ское Татьяны Анатольевны
Светловой с участием де
путата Ирины Викторовны
Коковой.
Дети, школьники, под
ростки, студенты, молодые
специалисты в различных
трудовых отраслях, а также
те, кто, несмотря на годы,
еще молоды душой, – все
они стали участниками мо
лодежного праздника. Но
свое название – «Герои на
шего времени» – торжество
во дворе получило в честь

ветеранов. Ведь именно
благодаря старшему поко
лению сейчас в России
растет нынешняя моло
дежь.
Праздник включал в се
бя спортивные соревнова
ния, игры и аттракционы для
детей. С воспоминаниями
о своей молодости высту
пили контрадмирал Борис
Андреевич Дурнев, вете
ран Вооруженных сил Вик
тор Васильевич Щекин,
другие заслуженные люди.
Большой концерт предста
вили детский коллектив
русской песни «Забавуш
ка» и хоровой коллектив ве
теранов «Россияночка» под
руководством Бориса Ми
хаиловича Бафаева.

летних каникул, функциони
рование катков в зимнее
время, ремонт, благоуст
ройство и функционирова
ние спортивных площадок,
организация
районных
спортивных мероприятий,
участие в окружных и го
родских мероприятиях.
Деятельность в комис
сии напрямую связана с
моей основной работой в
качестве
руководителя
АНО «Детскоюношеский
клуб боевых искусств», рас
положенного по адресу: ш.
Энтузиастов, д. 98а. В 2013
году в клубе занималось
более 300 человек, как на
платной, так и на бесплат
ной основе. Спортсмены
клуба успешно выступили
не только на соревновани
ях городского уровня, став
победителями и призерами
первенств города Москвы
по различным видам едино
борств, но также завоевали
большое количество меда
лей на первенствах и куб
ках России, Европы и мира.
Еще одним важным ви
дом моей депутатской дея
тельности является работа
в составе комиссии по де
лам несовершеннолетних и
защите их прав. Это такие
важные и животрепещущие
вопросы, как защита прав
несовершеннолетних, дела
об административных пра
вонарушениях
несовер
шеннолетних и их родите
лей, контроль над условия

ми проживания, воспитания
и обучения несовершенно
летних, профилактическая
работа с семьями «группы
риска».
Для меня важной являет
ся работа с населением. В
течение года ко мне посту
пило много обращений от
жителей района, которые
приходили на прием не
только в аппарат Совета
депутатов, но и по месту мо
ей основной работы, в
ДЮКБИ, тем более что
большинство
родителей
воспитанников клуба явля
ются жителями района Ива
новское. Всем, кто обра
щался, была оказана необ
ходимая и возможная, в
рамках полномочий депу
тата местного уровня, по
мощь. Никто не остался без
внимания.
Особое место в моей
деятельности всегда зани
мала и будет занимать ра
бота с пожилыми людьми и
ветеранами. Это встречи,
живое общение, организа
ция и участие в мероприя
тиях, посвященных праздно
ванию Дня Победы, разда
ча ветеранам праздничных
куличей на Пасху.
В заключение хочется
отметить слаженность все
го депутатского корпуса,
отличное взаимопонима
ние и взаимодействие орга
нов местного самоуправле
ния с исполнительной влас
тью в районе.

СПОРТИВНЫЙ
МИР

ЮНЫЕ
ЧЕМПИОНЫ ММА
На ЕвроCАзиатском этапе Кубка мира
по смешанным боевым искусствам по
версии WCSA спортсменам ДЮКБИ сноC
ва сопутствовал успех. Турнир проходил
с 25 по 30 июня в Анапе, в нем приняли
участие около 500 любителей разного
возраста из 9 стран.
Этот популярный вид спорта синтезирует
все лучшее из того, что есть в борцовских
(борьба, самбо, дзюдо) и ударных (бокс,
кикбоксинг, тайский бокс) видах боевых ис
кусств.
На турнире в Анапе спортсмены сорев
новались в шести разделах, отличающихся
друг от друга нюансами правил, ограниче
ниями и наличием защитной амуниции: начи
ная от тех, где в надежной защите могут вы
ступать дети, и заканчивая самым жестким
вариантом, где выступают только взрослые
профессионалы.
В соревновании приняли участие спортс
мены в возрасте от 11 до 17 лет из Детско
юношеского клуба боевых искусств. Воспи
танники Юрия Мизонова, депутата Совета
депутатов муниципального округа Иванов
ское, главного тренера и руководителя клу
ба, завоевали 18 медалей! Отличились Да
лакян Леонард (4 золотые медали), Конуш
кин Дмитрий (2 золотые и 1 серебряная ме
дали), Бабий Галина (2 золотые медали), Улу
гова Кабира (2 золотые медали), Логвинов
Олег (1 золотая и 1 бронзовая медали), Ара
келян Карен (2 золотые и 1 бронзовая меда
ли), Филатов Саша (2 бронзовые медали).
Занятия в клубе возобновляются в начале
осени. Уже в конце сентября юных спортс
менов ждет участие в Кубке мира и первен
стве Европы по кикбоксингу.

АЛЛЕЯ ВЕТЕРАНОВ

ДЕРЕВО НА ПАМЯТЬ
В конце лета на ул. ЧеляC
бинской, 15 появится удобC
ная зона для отдыха детей
и взрослых.
В течение многих лет пустырь
перед магазином «Авоська» при
влекал оживленное внимание
очень разных людей. Одни пред
лагали использовать его в хозяй
ственных или коммерческих це
лях, другие ратовали за социаль
ное предназначение этой об
ширной территории в сердце
Южного Измайлова. Наконец, во
зобладало мнение обществен
ников, и в нынешнем году район
ные власти в соответствии с ре
шением Совета депутатов вклю
чили территорию в программу
благоустройства.
30 июня представители об
щественных организаций, кото
рым помогали служащие упра
вы района и муниципальные де
путаты, высадили саженцы голу
бых елей – по одной от 19 «пер
вичек» районной ветеранской
организации, заложив тем са
мым зеленую Аллею ветеранов,
возле которой уже спланирова
ны газоны, проложены пешеход
ные дорожки, заложен фунда
мент для будущего фонтана.
Перед началом праздника
заместитель главы управы райо
на Ивановское Зинаида Алимова
отметила, что создание Аллеи ве
теранов предваряет крупный ис
торический юбилей – 70летие
Победы в Великой Отечествен
ной войне. А благоустройство в
целом задумано для уюта и отды

ха жителей Южного Измайлова.
Деревья для высадки на ал
лее были предоставлены неком
мерческим партнерством «Зеле
ная страна». Как сообщила руко
водитель НП Ирина Малахова,
организация существует уже 10
лет, и за это время ее сотрудники
высаживали деревья по всей
стране. Только в 2014 году, полу
чив грант президента РФ на реа
лизацию программы «Вырасти
свою Россию», «Зеленая страна»
выполнила работы в 8 регионах
от Краснодара до Красноярска.
В столице состоялось сотрудни
чество с властями на территории
Новой Москвы, в Западном и Вос
точном округах.
– Мы многим предлагаем
свою помощь в озеленении, –
сказала Ирина Малахова. – И на
шли отклик в Ивановском! Поэто

му на ваш праздник для Аллеи ве
теранов привезли 20 саженцев
очень красивого и жизнестойко
го дерева – ели колючей. А еще в
подарок участникам акции мы
передали футболки, бейсболки,
кружки, другую сувенирную про
дукцию с логотипом нашей орга
низации.
В акции приняли участие де
путаты Совета депутатов муници
пального округа Ивановское
Светлана Костенко, Татьяна Свет
лова, Сергей Овчинников, Нико
лай Гамула. Высадив свою елоч
ку, глава муниципального округа
Ивановское Иван Громов сооб
щил о том, что проект на ул. Челя
бинской, 15 будет расширен и
благоустройство здесь продол
жится в 2015 году.
Маргарита КИСЕЛЕВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ЖИЗНИ
Завершился
2013–2014
учебный год. Всего после
одиннадцатого класса школы
района Ивановское окончили
627 юношей и девушек. 27
лучших выпускников стали
медалистами.
Вчерашних школьников чество
вали на выпускных балах, потому
что в их жизни случилось неповтори
мое событие – прощание со шко
лой, вступление в новую, самостоя
тельную жизнь. Выпускников позд
равляли учителя, родители, почет
ные гости – так, во всех школах с ви
зитами побывали депутаты Совета
депутатов муниципального округа
Ивановское и сотрудники управы
района. Они говорили о главном, о
том, что педагоги воспитали и выучи
ли своих учеников, передали им
лучшее из того, что знают и умеют. И
отныне молодые люди сами в ответе
за выбор своей дороги, за свое бу
дущее.
Торжества начались с вручения
аттестатов о среднем общем об
разовании, различных дипломов,
подтверждающих достижения вы
пускников, памятных фотоальбо
мов и подарков. Затем в каждой
школе выпускной вечер развивал
ся по своей особой программе.
Шумные компании радостной мо
лодежи отмечали его в стенах род
ной школы, или в одном из москов
ских развлекательных центров, или
в памятной поездке. Но для всех
выпускников этот незабываемый
праздник продолжался до рас
света, возвестившего о том, что они
становятся взрослыми.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Не так давно депутатам Совета депутатов дали право при необходиC
мости заслушивать отчеты директоров школ об осуществлении образоC
вательной деятельности, поэтому народные избранники активно следят
за тем, что происходит в школах района, какие новшества вводятся.
Педагогические коллективы начали подготовку к следующему учебC
ному году. Расширяя спектр образовательных услуг, школы открывают
специализированные классы, в которых обучение будет иметь свои осоC
бенности. Так, в школе № 400 объявлен набор в математические классы,
а в гимназии № 1504 осенью 2014 года появится кадетский класс.

ГБОУ «СОШ № 400»
(ш. Энтузиастов, д. 100Cа)
объявляет набор в 5Cе и 8Cе
математические классы
на 2014–2015 учебный год
В 5 классе вводится дополнитель
ный урок математики (всего 6 часов в
неделю), в 8 классе на 1 час увеличи
вается количество часов алгебры (все
го 4 часа в неделю) и геометрии (всего
3 часа в неделю). Используемый в шко
ле учебник и методический комплекс
серии «МГУ – школе» (авторский кол
лектив под руководством Никольского
С.М.), позволяет вести обучение мате
матике на разных уровнях: как на базо
вом, так и на расширенном, используя
дополнительные развивающие зада
ния, а также вводить элементы углуб
ленного изучения фундаментальных
основ математики. В 8 классе учащим
ся предлагаются также элективные
курсы «Реальная математика».
Далее планируется открытие про
фильных 10–11 классов с углубленным
изучением математики, что позволит
учащимся уверенно сдавать ЕГЭ и по
ступать в технические вузы.
Информатика и информационные
технологии в школе изучаются с 5
класса.
Школа работает в режиме 5днев
ной учебной недели.

ГБОУ «Гимназия №1504» (ул. Сталеваров, д. 10Cа)
объявляет набор мальчиков и девочек в 7Cй кадетский класс
на базе гимназии на 2014–2015 учебный год
Цель деятельности кадетского класса –
интеллектуальное, культурное, физическое
и нравственное развитие воспитанников,
создание основы для дальнейшего освое
ния профессиональных образовательных
программ в подготовке кадров для систе
мы МО, МЧС, МВД, ФСБ и т.п.
Помимо основных предметов в учебный
план входят строевая подготовка, военная
история, этикет, логика, бальные танцы.
В кадетских классах создается школа
полного дня с особым укладом жизнедея
тельности (система обязательных ритуа
лов, церемоний, особый режим в системе
учебновоспитательного процесса), внед
ряются специальные образовательные
дисциплины, способствующие формиро
ванию умений и навыков, необходимых на
гражданском и военном поприще. Кон
цепция воспитательной работы и дополни
тельного образования предполагает реа
лизацию предметов кадетского компонен
та на основе ценностей отечественной
культуры, идей гуманизма, патриотизма,
нравственности и духовности.
Кадеты обеспечиваются бесплатным
обмундированием (повседневной и па
радной формой), а также учебниками.
Режим дня составляется с учетом пре
бывания кадет в гимназии с 8.00 до 18.00 по
пятидневной неделе. По окончании учеб

ного года проводятся выездные практиче
ские полевые занятия.
Учебный план кадетского класса пре
дусматривает 5летний срок освоения об
разовательных программ основного об
щего образования для 7–11 классов. Про
грамма дополнительного образования на
правлена на удовлетворение интересов
кадет в соответствии с их способностями и
склонностями, на освоение социального
опыта и развития профессионального са
моопределения. В том числе организова
ны кружки «Школа младших командиров»,
«Этикет», «Творческая мастерская», сек
ции волейбола, баскетбола, самбо, баль
ных танцев, военноспортивная секция.
Среди традиционных мероприятий –
практические стрельбы, полевые сборы,
посещение Отдельной дивизии оператив
ного назначения имени Дзержинского, ме
сячник военнопатриотической работы,
участие в городской военнополевой игре
«Зарница», в параде кадет на Поклонной
горе и в военном параде на Красной пло
щади.
Гимназия работает на основе договора
о сотрудничестве с МВД России. Зачисле
ние в кадетский класс проводится по ре
зультатам окончания 6 класса (на «4» и «5»),
при наличии основной группы здоровья
(справка 286).

ПРАВОПОРЯДОК
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ивановское вместе
с жителями района заинтересованы в конструктивном сотрудничестве с
представителями органов охраны правопорядка. В августе участковые
уполномоченные полиции проведут встречи с гражданами на своих участC
ках. Публикуем график отчетов УУП Отдела МВД России по району ИвановC
ское г. Москвы перед населением.
УУП

ФИО УУП

УПП Ст. УУП майор поли
№ 35 ции Максименко На
талья Борисовна
УПП УПП капитан полиции
№ 35 Кашуркин
Юрий
Алексеевич
УПП УУП лейтенант поли
№ 35 ции Гладилин Дмит
рий Евгеньевич
УУП УУП капитан полиции
№ 36 Коновалов Дмитрий
Алексеевич
УУП УУП мл. лейтенант по
№ 36 лиции Варакин Павел
Евгеньевич
УУП УУП капитан полиции
№ 37 Порфирьев Андрей
Аркадьевич
УУП УУП ст. лейтенант по
№ 37 лиции Корвин Мак
сим Николаевич
УУП Ст. УПП майор поли
№ 38 ции Чирков Игорь
Анатольевич
УУП УУП капитан полиции
№ 38 Гуськов
Владислав
Владимирович
УУП УУП ст. лейтенант по
№ 38 лиции Надин Алексе
евич Васильевич
УУП УУП капитан полиции
№ 39 Лютиков Сергей Сер
геевич

7 августа 2014 года
19.00

Место проведения отчета
перед населением
административного участка
Внутридворовая территория,
ул. Молостовых, д. 15 корп. 1

8 августа 2014 года
9.00

Внутридворовая территория,
ул. Молостовых, д. 13 корп. 2

9 августа 2014 года
19.00

Внутридворовая территория,
ул. Молостовых, д. 11 корп. 2

7 августа 2014 года
19.00.

Внутридворовая территория
ул. Сталеваров, д. 10 корп. 2

8 августа 2014 года
19.00.

Внутридворовая территория,
ул. Саянская, д. 16 корп. 2

7 августа 2014 года
19.00

Внутридворовая территория,
ул. Саянская, д. 5 корп. 2

2 августа 2014 года
13.00

Внутридворовая
территория,
шоссе Энтузиастов, д. 94 корп. 4

2 августа 2014 года
13.00

Внутридворовая территория,
ул. Челябинская, д. 24 корп. 3А
(площадка перед библиотекой)
Внутридворовая территория,
ул. Челябинская, д. 2 (детская
площадка)
Внутридворовая территория,
ул. Челябинская, д. 20 (детская
площадка)
Внутридворовая территория,
ул. Саянская, д. 11 корп. 2

Дата и время
проведения

2 августа 2014 года
17.00
2 августа 2014 года
15.00
9 августа 2014 года
19.00

УУП

ВСТРЕЧА
С УЧАСТКОВЫМ
ФИО УУП

УУП УУП ст. лейтенант по
№ 39 лиции Орлов Алек
сандр Сергеевич
УУП УУП лейтенант поли
№ 39 ции Жовтенко Дмит
рий Сергеевич
УУП Ст. УУП капитан поли
№ 40 ции Гетман Геннадий
Сергеевич
УУП УУП капитан полиции
№ 40 Конова Светлана Ми
хайловна
УУП УУП ст. лейтенант по
№ 40 лиции Балабаев Дми
трий Александрович
УУП УУП ст. лейтенант по
№ 40 лиции Диль Алексей
Викторович
УУП УУП майор полиции
№ 41 Надин Сергей Васи
льевич
УУП УУП ст. лейтенант по
№ 41 лиции Китушина Ека
терина Дмитриевна
УУП УУП мл. лейтенант по
№ 41 лиции Колосницын Ти
мур Сергеевич
УУП Ст. УУП майор поли
№ 42 ции Малашихин Алек
сандр Васильевич
УУП УУП ст. лейтенант по
№ 42 лиции Фурин Алексей
Вячеславович

Место проведения отчета пеC
ред населением администраC
тивного участка
8 августа 2014 года Внутридворовая территория,
шоссе Энтузиастов, д. 100
19.00
корп. 5
12 августа 2014 года Внутридворовая территория,
ул. Сталеваров, д. 4 корп. 4
19.00
Дата и время
проведения

3 августа 2014 года
16.00
3 августа 2014 года
18.00
3 августа 2014 года
14.00
4 августа 2014 года
19.00
9 августа 2014 года
19.00
8 августа 2014 года
19.00
9 августа 2014 года
19.00
5 августа 2014 года
19.00
6 августа 2014 года
19.00

Внутридворовая
территория,
Свободный прт, д.11 корп. 1
(детская площадка)
Внутридворовая территория,
ул. Молостовых, д. 6 корп. 4 (дет
ская площадка)
Внутридворовая территория,
ул. Саянская, д. 10 (детская пло
щадка)
Внутридворовая территория,
ул. Молостовых, д. 4 корп. 4 (дет
ская площадка)
Внутридворовая
территория,
Саперный пр., д. 15 (детская
площадка)
Внутридворовая
территория,
Федеративный прт, д. 48 корп.1
(детская площадка)
Внутридворовая территория,
ул. Молостовых, д.16 корп. 2
(детская площадка)
Внутридворовая территория,
ул. Чечулина д. 24 (детская пло
щадка)
Внутридворовая территория,
Б. Купавенский пр., д. 12 (дет
ская площадка)
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ФРОНТОВЫЕ БУДНИ
К Дню памяти и скорби публикуем воспоминаC
ния жителя нашего района Николая ФилимоновиC
ча Самоделова.
После завершения Ясско
Кишиневской операции в авгу
сте 1944 года 12й отдельный
полк связи, в котором Николай
Самоделов служил радистом
автоматчиком, получил почет
ное наименование «Трансиль
ванский». В конце октября
полк связи пересек границу
между Румынией и Венгрией,
а в конце декабря, вместе с
другими частями 2го Украин
ского фронта, вышел на берег
Дуная в районе венгерского
города Дунафельдвар и дви
нулся вверх по реке на Буда
пешт. Однако одна группа ра
дистов получила приказ пере
правиться через Дунай в этом
месте и выйти в районе озера
Балатон, где возле города Се
кешфехервар немецкие вой
ска сосредоточили мощную
ударную группу в составе 6й
танковой армии «СС», поддер
жанной 10й танковой и 6й пе
хотной дивизиями. Группа про
рвала линию 3го Украинского
фронта и стала теснить совет
ские войска. Был разбит узел
связи 3го Украинского фрон
та… И группа радистов 2го
Украинского фронта должна
была ликвидировать этот де
фицит связи.
Переправа была назначе
на в ночь на Новый, 1945й,
год, и солдаты готовились
встретить его на берегу Ду
ная. Из включенной перенос
ной рации «рбушки» (РБ – ра
диостанция батальонная пе
реносная) доносились весе
лые новогодние мелодии из
Москвы. По соседству танкис

ты на паяльных лампах кипяти
ли чай. Саперыпонтонщики
налаживали переправу через
Дунай. Шла будничная, но на
пряженная, как сжатая пружи
на, готовая в любую минуту
разжаться, фронтовая жизнь.
Короткой оказалась пред
новогодняя тишина. Ровно в
полночь послышался злове
щий вой «юнкеров» и, как это
не раз бывало ранее, на пе
реправу посыпался град
бомб. Фашисты хотели оста
новить наши войска, сорвать
переправу. Но 45й год – это
не 41й! Советские солдаты
научились воевать, и уже ни
какая сила не могла остано
вить их наступательный порыв.
Началось форсирование
многоводной и широкой реки
Дунай. На одном из паромов
были радистыавтоматчики:
23летний старший радист
первого класса Михаил Кар
пушкин, 25летний радист вто
рого класса Дмитрий Петру
нин, 19летний радист второго
класса Николай Самоделов,
23летний радист второго
класса Василий Климанов.
Вокруг рвались мины, сна
ряды, бомбы. Столбы воды
поднимались на высоту до 3,5
метров и бросали паром из
стороны в сторону, как игруш
ку. Черный дым дымовых завес
резал глаза, но до середины
реки – метров 150–200 – все
шло благополучно. Затем, ви
димо, осколком перебило
трос, связывающий паром с
катером. Неуправляемый па
ром понесло в зону наиболее

интенсивного огня вражеской
береговой батареи. Однако
смелым маневром катер сре
ди разрывов сумел зацепить
паром, вывести его из зоны ог
ня и причалить к противопо
ложному берегу. Радисты на
ладили радиосвязь между бе
регами. В эфир полетели ко
манды корректировки огня.
…На этой переправе по
гиб Василий Климанов. Он был
смыт с парома взрывной вол
ной, и дунайские волны за
брали его навсегда. Товари
щи помянули его посолдат
ски, когда выбрались на кру
той правый берег. Вскоре воз
вели понтонный мост, и техни
ка, в том числе радиостанция
на машине, пошла через Ду
най.
Практически весь январь
1945 года группа радистов
возле озера Балатон переме
щалась на машине с радио
станцией, давая своему ко
мандованию информацию ра
диошифровками, а то и откры
тым текстом о положении на

ступающих немецких танковых
соединений. На глазах радис
тов наши самоходные орудия
(американского производст
ва), зенитные орудия, неся
большие потери, вели нерав
ные бои с немецкими танка
ми. Однажды, выходя из опас
ной зоны, сами радисты попа
ли под огонь немецких танков.
Но, к счастью, все обошлось
благополучно. Линию фронта
прошли в районе города
Пакш и вернулись из команди
ровки с 3го Украинского
фронта на свой 2й Украин
ский фронт. Начальник радио
станции капитан Кохановский
доложил командованию о вы
полнении задания, а затем в
Венгерском населенном пунк
те Дунахарасти, в 15 км от Бу
дапешта, радисты соедини
лись со своим 12м отдельным
«Трансильванским»
полком
связи.
В начале февраля 1945 го
да 12й полк вместе с другими
частями 2го Украинского
фронта с боями вошел в Пешт
– юговосточную часть Буда
пешта и готовился к штурму го
рода напротив Венгерского
парламента. 11 февраля под
прикрытием пулеметной роты
стрелковые батальоны полка
и другие части по наспех воз
веденному понтонному мосту
начали штурм Буды. Уличные
бои и зачистки улиц закончи
лись 1415 февраля.
За операции возле озера
Балатон и взятие 13 февраля
1945 года города Будапешта
12й отдельный «Трансильван
ский» полк связи получил по
четное наименование «Буда
пештский». Личный состав
полка был награжден медаля
ми, а некоторые офицеры и

солдаты получили более вы
сокие награды. Так радисты
Балатонской операции, в том
числе Николай Самоделов,
были
удостоены
орденов
«Отечественная война» II сте
пени.
4 апреля полк участвовал в
освобождении города Брати
славы. За штурм 13 апреля
1945 года столицы Австрии го
рода Вены 12й отдельный
«Трансильванский»,
«Буда
пештский» полк связи (совме
стно с войсками 2го и 3го Ук
раинского фронтов) получил
почетное наименование «Вен
ский» и был награжден орде
ном Кутузова II степени, а лич
ный состав – медалями «За
взятие Вены». Затем была Гер
мания – Дрезденское направ
ление. Однако в конце апреля
полк направили в Чехослова
кию под город Прагу для унич
тожения окруженной немец
кой группировки. В тех боях 12
мая и 20 июня Николай Само
делов был дважды контужен и
был удостоен чехословацкой
медали «За храбрость».
Войну в Европе Николай Са
моделов окончил сержантом
12го отдельного «Трансиль
ванского», «Будапештского»,
«Венского» ордена Кутузова II
степени полка связи, а в пер
вых числах июля 1945 года в
составе специального баталь
она радиостанция с экипажем
была направлена на войну с
Японией. Но, к счастью, там во
евать не довелось. Эшелон ос
тановили возле озера Байкал и
отправили обратно.
Николай Самоделов демо
билизовался в марте 1947 го
да из города Киева из 5го
Проскуровского Краснозна
менного полка связи.

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Программа
«Миллион деревьев»
В Москве стартовала программа
«Миллион деревьев», призванная озелеC
нить столичные дворы и создать более
комфортные условия для жизни в городе.
Ранее москвичам
приходилось
соби
рать множество бумаг
и утверждать проект
на каждое дерево,
прежде чем оно будет
посажено. Теперь жи
телям столицы доста
точно просто выбрать
из буклета, разме
щенного на сайте Де
партамента природо
пользования и охраны
окружающей среды,
понравившиеся рас
тения, а затем подать
заявку в управу райо
на.
Кроме того, можно

направить заявку на
прямую в Департа
мент природопользо
вания, оставив ее в
данном разделе на
сайте. Затем Депар
тамент природополь
зования согласовыва
ет схему посадок по
конкретному адресу с
ГУП «Мосгоргеотрест».
Если
согласование
получено, то посадка
состоится в осенний
или весенний период.
Саженцы
закупает
Департамент приро
допользования, спе
циалисты
Департа

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

мента выезжают на
место и помогают в
посадке деревьев, а
также предоставляют
инвентарь для посад
ки. По желанию за
явители сами также
могут принять участие
в посадке деревьев во
дворе собственного
дома.
Для того, чтобы со
здать заявку, вам необ
ходимо на сайте де
партамента
указать
ваши ФИО, адрес про
живания, адрес по
садки предлагаемых
деревьев и кустарни
ков, а также их пород
ный состав (с переч
нем деревьев и кус
тарников также можно
ознакомиться на сайте
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и в специальном бук
лете), описание к заяв
ке и адрес электрон
ной почты.
После ознакомле
ния с правилами по
садки,
предлагают
обязательно ознако
миться с инструкцией
по работе сервиса,
чтобы ваша заявка не
противоречила уста
новленному порядку и
обеспечивала благо
устройство города.
После заполнения и
отправки заявки вам
на почту будет от
правлено уведомле
ние, а с ходом рас
смотрения заявки вы
сможете ознакомить
ся в личном кабинете
портала.

26 апреля в акции «Миллион деревьев» приняли участие
депутаты Совета депутатов муниципального округа Иванов
ское, госслужащие, активисты местного отделения партии
«Единая Россия».
В лесопарке «Ивановский», возле спортплощадки по ад
ресу: Свободный проспект, д. 11 корп. 3, участники акции
высадили 10 саженцев. Это саженцы ценных древесных по
род, в том числе вязы, клены, березы.
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