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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках новое издание «Серебрянка»
Общественного совета Измайлово. Мы долго
спорили о названии и выбрали не самое очевидное. Даже среди нас не все знали, что так
называется речка в нашем лесопарке — маленькая, но полноценная речка, имеющая важное
экологическое значение для всех его обитателей.
Пусть это необычное название будет символом
интересных открытий, узнавания нового. Само
издание стало для нас очень необычным проектом,
но мы надеемся, что это будет не просто эксперимент, а полноценное средство общения с вами.
Создатели «Серебрянки» — жители района разных
возрастов и профессий, во многом случайно познакомившиеся после выборов в марте этого года.
Некоторые из нас выступали наблюдателями на выборах, другие сами были кандидатами в депутаты
муниципального собрания «Измайлово». Нас объединяет отнюдь не политика, а желание безопасно и
комфортно жить в одном из самых замечательных
мест Москвы – Измайлово. Мы считаем, что можем
и должны что-то делать не только для себя и своих
семей, но и но и для более широкого нашего непосредственного окружения – дома, двора, района.
Верно говорят — под лежачий камень вода не течет:
если хочешь, чтобы жизнь изменилась в лучшую
сторону, придется постараться самому.
В этом номере вы найдете информацию о телефоне
горячей линии Общественного совета Измайлово
для жителей района. Мы не сможем и не обещаем
помочь всем. Но мы выслушаем Вас, вникнем в
суть Вашего вопроса, постараемся, по крайней
мере, посоветовать, что можно сделать. Мы не
стремимся заменить собой государственные органы контроля, организации ЖКХ, соцзащиты и т. д.
Просто, возможно, изучив алгоритм решения
однотипных проблем, нам будет легче порекомендовать порядок действий и в вашей ситуации.
Все измайловцы — наши соседи, мы будем
помогать защищать наши общие законные права
и интересы, делиться радостными новостями,
представлять альтернативную точку зрения на
события в нашем районе.
Многие из нас получают бесплатную районную
прессу — «Преображенская площадь» от Префектуры ВАО, и 3-в-1 муниципальную газету «Измайлово». Однако, нет ни одной местной газеты, где
можно было бы увидеть точку зрения, не совпадающую с мнением чиновников. Вот эту потребность
в независимых местных оценках и мнениях мы и
постараемся удовлетворить.
Главной темой этого выпуска стала вопиющая
история, происходящая с Измайловским парком.
Над жемчужиной нашего района нависла реальная
угроза в виде так называемого «проекта
планировки» — хитрого и двусмысленного плана
столичных властей по «благоустройству» лесопарка.
Чтобы наш лесопарк не повторил судьбу
Химкинского или Чаговского лесов, чтобы по всей
территории не произошло того же, что и с полосой
леса вдоль ш. Энтузиастов, необходимо личное
участие жителей нашего района!
Чудовищно несправедливо, что москвичей вынуждают бороться за каждый кусочек бесценной для
мегаполиса зелени, но это так. Измайловцы уже
показали, придя на публичные слушания
23 июля, что голос народа может быть услышан,
когда мы, жители, встаем дружно плечом к плечу
и выражаем общую позицию. Верьте, так победим!

СКАЖЕМ «НЕТ!» МОНЕТИЗАЦИИ
ИЗМАЙЛОВСКОГО ЛЕСОПАРКА
Московские власти не так давно
занялись реорганизацией 15 особо
охраняемых природных территорий
(ООПТ)
города,
перевернув
их
целевое назначение с ног на голову.
Последствия уже почувствовали на
себе Битцевский лес, Серебряный
бор, Царицыно, Парк у канала в
Тушино. Теперь очередь дошла и до
нашего всеми любимого Природноисторического парка «Измайлово».
Согласно заявлению главы департамента природопользования и охраны
окружающей среды А. О. Кульбачевского,
сделанному 25 февраля 2011 г. на заседании
Коллегии Департамента: «ООПТ должны обеспечиваться за счет природы, поскольку существование ООПТ за госсчет — накладное мероприятие»
(цитируется
по
Источнику
webground.su).
Заявление довольно странное, если учесть, что
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цель организации ООПТ — сохранение природных
комплексов, а свое существование они уже
оправдывают одним только производством
чистого воздуха, который в условиях огромного
мегаполиса становится бесценным благом.
(продолжение на стр.2)

НА МЕСТАХ

БОРЬБА СО СТИХИЙНЫМ РЫНКОМ:
ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОЙ ПОБЕДЫ
Борьба со стихийными рынками давно уже стала
притчей во языцех. Практически возле каждой
станции метро мы каждый день наблюдаем одну и
ту же картину: незаконная торговля. Нет, я говорю
не о бабушках, продающих соления собственной
закатки. Речь о лотошниках, торгующих дисками,
очками, тряпками, фруктами-овощами. До недавнего времени эта напасть обходила станцию
метро «Измайловская» стороной.
Но однажды, прекрасным июньским днем, я шла
привычной дорогой к метро, как вдруг передо
мной предстала картина стихийного палаточного
рынка, «уютно» расположившегося на узкой
дорожке, идущей наискосок от восточного вестибюля станции.
«Ярмарка выходного дня», — подумала я и тут
же осеклась. Постойте, но ведь сегодня понедельник! А может, это ярмарка отечественных
производителей? Тогда почему цены рыночные?
Подхожу к лотку с клубникой. — Откуда ягоды?
— Из Турции, — отвечает мне продавец с характерным акцентом. Вот те на, отечественный
производитель!
Вечером, возвращаясь домой, я увидела, как
лотошники заканчивают работу и собирают
продукцию. Подождала, пока они все «свернутся»,
затем прошлась по опустевшему рынку. Пластиковые бутылки, пакеты, обрывки бумаги и
подгнившие овощи-фрукты — таков вклад «предпринимателей» в общий пейзаж. В довершение
краем глаза замечаю здоровенную крысу,
прошмыгнувшую между лотками. «Нет, я это так

не оставлю», — и через несколько дней соответствующие обращения отправились в Управу
района, Префектуру ВАО и Роспотребнадзор.
Конечно, может возникнуть вопрос — а что
плохого в таком рынке? Давайте посмотрим.
Палатки с лотками заняли большую часть дорожки так, что свободный проход к метро стал затруднителен. Цены не ниже рыночных, контрольных весов нет, качество товара сомнительное.
Более того, рядом расположен большой корпус
«Измайловской ярмарки», гастроном (бывший
Раменский), а также ряд торговых павильонов
вдоль линии метро. Я уж не говорю об эстетике:
выглядит все это крайне неаккуратно.
Спустя неделю случилось чудо — выйдя из
метро, я прошла по опустевшей дорожке.
Как выяснилось, оперативно отреагировала
Управа нашего района. Через два дня пришло
официальное письмо о том, что «несанкционированная торговля по вышеуказанному адресу
ликвидирована».
Мы не столь наивны и прекрасно понимаем, что
лотошники вряд ли исчезли с этого места раз и
навсегда. Наверняка через некоторое время они
повторят «рейдерский захват территории».
Если вы обнаружили несанкционированную
торговлю, пожалуйста, сообщите об этом по телефону дежурной части ОВД «Измайлово»: 499461-19-25. Более того, в префектуре ВАО города
Москвы открыта «горячая линия» по вопросам
несанкционированной торговли: 499-161-61-22.
Людмила Чуксина
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СКАЖЕМ «НЕТ!»
МОНЕТИЗАЦИИ ИЗМАЙЛОВСКОГО ЛЕСОПАРКА

(начало на стр.1)

В 2011 г. из недр столичного департамента
природопользования вышла государственная
программа Москвы «Охрана окружающей среды
на 2012-2016 гг. » В ней заложена идея перевести
городскую природу на самоокупаемость за счет
строительства спортивно-досуговых комплексов.
Называется это «повышением рекреационной
привлекательности» природных территорий.
На эту программу заложено 116 млрд. рублей
из городского бюджета и плюс 68 млрд. от
инвесторов. Из этих средств 70% предназначено
на «развитие» ООПТ. Интересно сколько бы лет
на эту сумму можно было содержать парки,
не переводя их на «самоокупаемость»? Для
сравнения, это в 10 раз больше, чем выделено
на все заповедники и национальные парки
страны. Как пишут «Российские лесные вести«,
«ничего, кроме планов распила огромных денег»
из бюджета, программа не содержит.
Однако, на основании постановления Правительства Москвы от 27.07.2011 №342-ПП,
Институтом экологии города был разработан
проект по «развитию» ООПТ. Суть проекта
заключается в том, что ООПТ делится на зоны с
различными видами разрешенного использования. Например, из 1607,7 га, которые занимает
Измайловский лес, только 518,3 га (меньше
трети парка) отнесено к заповедным участкам.
Часть территории, в частности, лесной, площадью
259,1 га отнесена к рекреационным центрам:
здесь разрешается размещение сезонных и
круглогодичных торговых точек, пунктов общественного питания, оборудование детских и спортивных площадок, строительство и реконструкция сети прогулочных дорог, декоративное
озеленение. И большая часть — за счет вырубки
лесного массива. Строительство любых, даже
профильных объектов, приведет к организации
строительных площадок, подъездных путей к ним,
прокладке инженерных коммуникаций (траншей
и канав), работе строительной техники внутри
леса. Например, на территории парка со стороны
ш. Энтузиастов планируется строительство
спортивного комплекса с парковкой, универсального многофункционального комплекса для
отдыха населения (читай, развлекательный
центр) и храмового комплекса. Кстати, под храм

планируется вырубить лесной участок. Почему
нельзя построить храм на месте выводимых или
реконструируемых объектов? Если власть так уж
хочет отдать церкви земли, пусть отдаст пустующую сейчас территорию стадиона «Авангард».
Разница всего лишь в несколько сот метров. А
несколько гектаров леса можно спасти.
Рекреационных центров в Измайловском парке
выделено несколько. Самый обширный из них —
нынешний парк культуры и отдыха «Измайлово«
в районе станции метро «Партизанская«. Здесь
«планируется дальнейшее развитие различных
видов досугового и развлекательного отдыха,
восстановление исторических объектов, в том
числе, ранее утраченных зданий и строений,
развитие объектов физкультурно-оздоровительного значения». Второй крупный рекреационный центр, вызывающий наибольший
протест специалистов и общественности — вдоль
северной границы и вглубь леса от 1-ой до 15-й
Парковой. И если в Измайловском ПКиО упомянутые функции вполне уместны, то для остального лесного массива и второго «рекреационного центра» это просто недопустимо!
Помимо этого, согласно проекту планировки,
На площади 1496,12 га планируются работы
«по восстановлению и улучшению почвенного
покрова»! Как показывает практика, это означает, что практически на всей площади Измайловского леса будут рассыпать удобрения или
заменять грунт, что само по себе является экологическим преступлением и однозначно нанесет
серьезный ущерб естественной экосистеме.
На площади 443,7 га планируются санитарные
выборочные рубки «по улучшению состояния
древостоев с ослабленной и нарушенной биологической устойчивостью». Это недопустимо,
так как для здорового леса наличие
ослабленных и отставших в росте, усыхающих
и сухостойных деревьев — явление абсолютно
нормальное. Удаление таких деревьев ведёт к
уничтожению мест обитания огромного числа
живых организмов, прежде всего, беспозвоночных и птиц, а также приводит к ослаблению
лесного биоценоза и утрате им устойчивости к
негативным воздействиям. В отличие от Парка

культуры и отдыха в районе метро Партизанская,
большая часть ООПТ «Измайлово» представляет
собой достаточно древний лес. Применение
в нем садово-парковых способов ухода за
деревьями и травяным покровом приведет к
тому, что наши внуки не смогут увидеть здесь
ежей и белок, лягушек и ужей, исчезнут многие
птицы. Жители домов в микрорайонах вдоль
Измайловского проспекта перестанут видеть на
своих балконах ястребов и дятлов.
Данный проект был разработан без предварительного учета мнения жителей. А стоило бы!
По данным издания «Российские лесные вести»,
социологический опрос москвичей показал, что
«большинство хотят не шашлыков и аттракционов, а тишины и прогулочных тропинок». В городе
уже и так довольно много развлекательных
центров. Причем среди них есть и те, которые
строились взамен устаревших, на благо москвичей, но в итоге оказались по карману только
избранным социальным категориям. Зеленые
насаждения играют очень важную экологическую роль. Как известно, они вырабатывают
кислород, охлаждают и очищают воздух от
вредных веществ. Уменьшение зеленых насаждений может привести к необратимым последствиям для экологии города.
Измайловский парк всем нам дорог и многим
знаком с детства. Мы там гуляли, когда были
детьми, а теперь гуляем с детьми и внуками.
Здесь можно укрыться от шумных будней мегаполиса в тишине и прохладе раскидистых деревьев, послушать трель птиц и полюбоваться на
резвых белочек.
Для претворения описанного выше проекта в
жизнь местная власть организовала публичные
слушания. С 12 июля в здании управы района
«Измайлово» проходила экспозиция по проекту,
где можно было с ним ознакомиться и задать
вопросы. А 23 июля в здании РЭУ-24 состоялись
публичные слушания, на которые пришло около
500 человек, и предоставленный зал просто не
вместил всех желающих. В итоге, вместо слушаний жители решили провести сход граждан,
который некоторые журналисты даже назвали
митингом. Сход граждан постановил признать
слушания несостоявшимися, о чем был составлен протокол, под которым подписались 275
жителей. По официальной информации в связи
с протестами, проект был отправлен на доработку. Однако протокол публичных слушаний
в установленный законом срок не был предоставлен участникам, а был выдан только спустя
месяц по окончанию публичных слушаний.
От нас с вами, дорогие соседи, зависит судьба
нашего парка. Поэтому предлагаю всем жителям
объединить усилия в борьбе за наш лес. Вы
можете собирать информацию о лесопарке,
фиксировать нарушения и вырубки в нем, информировать других жителей, иногда расклеивать и раздавать листовки, собирать подписи.
Если вы обнаружите в лесу какие-либо подозрительные работы со строительной техникой или
вырубку деревьев, вы можете сообщить об
этом участковому или в отделение полиции и в
дирекцию ООПТ. Нам нужна ваша помощь, ваши
идеи и ваше участие. Обращайтесь по телефону
Общественного совета Измайлово, опубликованному в этом выпуске.
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САНИТАРНЫЕ ВЫРУБКИ
«ПО-ИЗМАЙЛОВСКИ»
23 июля 2012 года на публичные слушания в районе «Измайлово» был представлен «Проект планировки особо охраняемой природной
территории «Природно-исторический парк Измайлово». Согласно этому проекту в Природно-историческом парке «Измайлово» должны
пройти выборочные санитарные рубки на площади в 443,7 га, а также рубки ухода на площади 2,7 га.
Давайте же разберемся, для чего нужны такого рода вырубки.

— Выборочные санитарные рубки проводятся
в целях оздоровления насаждений, частично
утративших устойчивость, восстановления
их целевых функций, локализации и (или)
ликвидации очагов стволовых вредителей и
опасных инфекционных заболеваний.
— В лесах ряда категорий особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) выборочную
санитарную рубку назначают в исключительных случаях — при возникновении
очагов опасных вредителей или болезней,
повышенном текущем патологическом отпаде.
— В лесах ООПТ, где выборочные санитарные рубки назначают по общим критериям,
они могут проводиться только при условии
сохранения популяций редких и исчезающих
видов, других объектов охраны.
— На заповедных лесных участках выборочные санитарные рубки не проводятся
(фото 1).
— При выборочной санитарной рубке (...) отбор
в рубку и клеймение деревьев производятся
под непосредственным контролем должностных лиц лесничеств (лесопарков).
— (...) все подлежащие вырубке деревья и
кустарники помечаются в натуре красной
краской(...).
— (...) высота оставляемых пней не должна
превышать одной трети диаметра среза, а
при рубке деревьев диаметром менее 30 см
— 10 см (фото 2).
— Порубочные остатки должны быть вывезены
в пункты сбора и переработки древесины.
Сроки установлены в п. 4.12 Правил санитарного содержания территории, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка
в городе Москве, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999
N 1018-ПП. Как правило в течение суток с
момента вырубки (фото 3, 4).
Как видно, санитарные рубки и рубки ухода —
это необходимое и полезное мероприятие,

НО только в том случае, если проводятся они по
всем правилам и действительно обоснованно в
целях оздоровления леса, а не как предлог для
расчистки нужных участков земли под объекты.
Все фотографии сделаны в период 2011-2012г.г.
в Природно-историческом парке «Измайлово».
Из множества нарушений мы показали всего
лишь одно, но их очень много: общая захламленность, бомжатники, заросли борщевика,
кострища, открытые въезды в лес, затопленный
и погибающий лес у Главной аллеи; растяжки,
которые крепят прямо к стволам без защитных
прокладок; силовые кабели, перекинутые по
веткам деревьев; открытые колодцы... Перечислять можно бесконечно! Все нарушения
зафиксированы и будут переданы в природоохранную прокуратуру.
Текст и фотографии Людмилы Чуксиной

1. Отсутствует клеймо на срубленных деревьях в заповедном
лиственничнике

3. Невывезенные порубочные остатки также используются для стихийных пикниковых точек

2. Высота пеньков при рубке доходит до 1 м, клеймо отсутствует

4. Порубочные остатки не вывозят, а сбрасывают в реку и впадающие в нее ручьи
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НА МЕСТАХ

ОДА ТЕПЛОТРАССЕ
– Чего это они всю Одессу перекопали?
– Метро ищут.
Жванецкий М. М.

Метро в Измайлово давно нашли, но теплотрассу вот уже третий год
делают. На 5-й Парковой ул. возле домов №№ 19, 21А, 28, 33, 37, 39к1,
а также углового дома №6 к. 3 по ул. В. Первомайской
около двух лет назад вырыли канавы, якобы для прокладки теплотрассы, а потом начисто об этом забыли. Канавы, понятное дело,
сами собой землей не засыпались, зато успешно превратились в
стихийные мусорные свалки. Мы решили разобраться, в чем же дело,
и прошли по этому участку.
В первую очередь стали искать положенную в таких случаях информационную табличку. Нашли ее, единственную на всю округу, у дома №19 —
потрепанную временем, выцветшую. Тем не менее, табличка гласила:
«Паспорт объекта. Объект теплоснабжения жилого комплекса с
подземной автостоянкой по адресу: ул. Парковая вл. 16 ВАО г. Москва.
Заказчик: ЗАО «Генеральная дирекция ЦЕНТР». Генеральный подрядчик:
ООО «ПО Теплотехник». Субподрядчик: ООО «АверсИнвест». Представьте
себе, столько заинтересованных лиц, а толку ноль. Может, виной всему
то, что не определен срок окончания работ или номер Парковой улицы
(ведь их у нас 16 штук)?
Чуть дальше, в доме №21А, расположена музыкальная школа, но тротуар
в этом месте полностью перерыт и перекрыт. Пройти здесь можно только
через проезжую часть. Получается, ученики музыкальной школы ежедневно рискуют своим здоровьем. На другой стороне дороги у дома №28
ситуация примерно та же, хотя забота о пешеходах налицо — по палисаднику переброшены деревянные настилы. В итоге от палисадника осталось
только название.
У дома №33 — уже привычная картина: забор, яма, разрушенная опалубка
и мусор. Очевидно, работы не ведутся давно. Остановка автобуса №34
больше не укрывает пассажиров от дождя и солнца — навес куда-то делся.
При фиксации этого безобразия на фото к нам неожиданно подходит
жительница этого дома. Она интересуется, кто мы и откуда, затем рассказывает, что теплотрассу делают уже третий(!) год. Подрядчиков сменилось
несколько, все они, по ее словам, «проворовываются», а время от времени появляются рабочие и перекапывают землю, чтобы она выглядела свежей. В общем, создают видимость активной деятельности.

Идем дальше. Возле домов №37 и 39 к. 1 машинам не разъехаться, не
говоря уж об автобусе – ограждение теплотрассы выступает на проезжую
часть. Сами трубы проложены поверху — красота неописуемая!
Даже если подрядчик оказался недобросовестным, и, в результате его работы, улица выглядит словно после бомбежки, особенно удручает тот факт, что
наша местная власть до сих пор не пыталась устранить эти последствия.
Конечно же, не хотелось оставлять все, как есть. Мы подготовили
и отправили обращения в Префектуру ВАО, ОАТИ (Объединение
административно-технических инспекций г. Москвы) и Правительство
Москвы. Через некоторое время стали приходить ответы, но их содержание — чистый формализм. Из них отдельного внимания заслуживает
ответ Префектуры, точнее даже два ответа, поступившие к автору с
разницей в 4 дня. Ответы на первый взгляд одинаковые, НО обратите
внимание на последнюю строчку!
Ответ №1: «Сроки окончания работ по прокладке инженерных коммуникаций по 5-ой Парковой улице не определены».
Ответ №2: «Сроки окончания работ по прокладке инженерных коммуникаций по 5-ой Парковой улице II квартал 2013 года».
Видимо, в Префектуре еще раз подумали и сроки все-таки вспомнили (или
придумали?). Исполняющий обязанности главы управы В. Стеблий
во время онлайн-конференции с жителями Измайлово 14 июня 2012 г.
также подтвердил намерение властей в 2013 г. закончить работы по теплотрассе. Вызвало недоумение, почему необходимо ждать так долго?
Но мы все-таки не зря уделили столько времени этому вопросу. В
районной газете «Измайлово» №7 (31) за июль 2012 г. в рубрике «Меры
приняты» появилась информация о мерах, принятых по запросу Общественного совета Измайлово: «Исполняющий обязанности главы управы
В. Стеблий во время «прямой линии» с жителями 9 июля сообщил, что
в настоящее время к исполнению этого городского заказа приступила другая подрядная организация, работы ведутся энергично, и
завершить их планируется в конце августа 2012 года».
Что ж, похоже, измайловцам осталось немного потерпеть, а Общественный совет Измайлово оставляет эту ситуацию на контроле, чтобы
проследить за соблюдением сроков.
Текст и фотографии Людмилы Чуксиной

ОСИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ «ИЗМАЙЛОВО»
В нашем районе создан Общественный cовет «Измайлово». Создан не
властями, не партиями — обыкновенными жителями Измайлова, такими же,
как и вы. Мы осознали, что все, что происходит в районе, касается нас лично,
и если не мы, то кто?
Нам важно, сколько этажей будет в строящемся доме, как убираются улицы,
и где будет новая парковка. В этом году стало понятно, что тех, кому НЕ ВСЕ
РАВНО — много, и мы решили объединить усилия.
Что мы делаем:
1. Мы стараемся донести информацию до жильцов в районе. Ведь предупрежден
— значит вооружен. Обмануть знающего человека намного сложнее.
2. Мы отслеживаем выполнение ответственными лицами своих обязанностей.
Никакие решения, касающиеся нашего района, не должны быть тайной для
жителей, и все работы должны выполняться качественно и в срок.
3. Мы пишем запросы и общаемся с депутатами, чтобы наш район был лучшим в
Москве.
4. Мы собираем сведения и оказываем информационную помощь жителям
района и просто неравнодушным к району Измайлово.

Чем мы можем помочь вам:
1. Мы готовы делиться своим опытом общения с местными органами власти,
управляющими компаниями.
2. Мы готовы оказать помощь по составлению запроса, посоветовать, кому и
куда его следует отправить.
3. Мы создали «горячую линию» для жителей района. Звоните, и мы постараемся помочь (499)34-065-34.
Чем вы можете помочь нам:
1. Присоединяйтесь к нашей работе. Подмечайте непорядки в районе, ставьте
вопросы перед обслуживающими организациями, работниками управы и
муниципалитета, муниципальными депутатами. Делитесь с нами вашими
наблюдениями.
2. Помогайте нам распространять эту газету. В подъезде, в доме, через ближайший
магазин, аптеку…
3. На последней странице есть купон «читательский клуб». Заполните его,
вырежьте и пошлите нам по указанному адресу.
4. Стоит сказать, что все это мы делаем на общественных началах, на собственные
средства, в свободное от работы время. Поэтому и материальная поддержка
будет нам не лишней. Вы можете перечислить посильное пожертвование на
нашу деятельность на Яндекс-кошелек № 410 011 529 783 795.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАШИ ДВОРЫ: ВАШЕ МНЕНИЕ БУДЕТ УЧТЕНО
В ближайшие 2-3 года под программу благоустройства попадёт каждый
московский двор. Даже в условиях надвигающегося кризиса эта городская
целевая программа вряд ли будет свернута. Поэтому мы решили
рассказать, чего от благоустройства ждать, чего не ждать, и как на него
можно, при желании, повлиять.
Начиная с этого года, благоустройство осуществляется комплексно.
В перечень работ обычно входят ремонт асфальта; замена бордюрного
камня, контейнерной площадки, металлических ограждений, оборудования на детской площадке; установка скамеек и разбивка цветников.
Узнать, что конкретно будет происходить в вашем дворе, можно через
сайт «Наш город» (http://gorod.mos.ru), введя в поисковую строку на сайте
адрес вашего дома. Если ваш двор в программе благоустройства на
этот год не значится, можно просто подождать ещё 2-3 года (программа
пятилетняя), а можно собрать подписи среди жителей вашего дома и отнести в управу. Так вероятность быть благоустроенными в следующему году
сильно повышается.
Приводим перечень дворов, работы в которых должны происходить во
второй половине июля — первой половине августа 2012 г. (перечень взят
с официального сайта префектуры ВАО):
Адрес

Дата окончания работ

1

5-я Парковая ул., д. 32, 34, 36,
6-я Парковая ул., д. 29б

31.07.2012

2

5-я Парковая ул., д. 39, к. 3

31.07.2012

3

7-я Парковая ул., д. 15, к. 1, 2

31.07.2012

4

7-я Парковая ул., д. 16

31.07.2012

5

В. Первомайская ул., д. 16, 20, 24/17

31.07.2012

6

Измайловский б-р, д. 31, 37

31.07.2012

7

Сиреневый б-р, д. 14, к. 1, 2, 3

31.07.2012

8

Измайловский пр-д, д. 13

15.08.2012

9

Измайловский пр-д д. 3, к. 1, 2

15.08.2012

10

Измайловский пр-д, д. 5, к. 1, 2

15.08.2012

11

Измайловский пр-д, д. 7, к. 1, 2

15.08.2012

12

Измайловский пр-д, д. 9 к.1,2

15.08.2012

13

3-я Парковая ул., д.34,
В. Первомайская ул., д.19,21

15.08.2012

Подрядчик по всем адресам ООО «Технология», по адресу в п.2 — ООО «Стройинвест»

У комплексного подхода к благоустройству есть свои «плюсы» и «минусы».
Плюсы – в том, что двор в одночасье приобретает совершенно новый вид.
Минусы в том, что иногда производятся работы, которые в этом конкретном дворе могут быть не нужны (например, замена асфальта). Впрочем,
по мнению большинства переживших благоустройство, плюсов всё же
больше, чем минусов.
Самым серьёзным недочётом в планах работ на 2012 г., по нашему
мнению, является то, что в них отсутствует озеленение. Хотите новую
клумбу или дерево перед домом – пожалуйста, берите в руки лопату, покупайте всё необходимое и сажайте или вступайте в затяжную переписку с
ГУ ИС* и «Дирекцией заказчика ЖКХиБ по ВАО г. Москвы».
Люди, не склонные к графомании, обычно идут первым путем.
Так, около дома 12 корп. 1 по ул. 4-я Парковая появилась целая
рощица молодых каштанов, посаженных местными жильцами.
Теперь о том, что делать, если вы посмотрели официальный перечень
работ в вашем дворе и захотели лишнюю лавочку. По каждому двору
заводится журнал обращений жителей. Его можно попросить у сотрудников
компании, производящей работы по благоустройству. В этом журнале вы

можете высказать свои пожелания, после чего ожидать их выполнения
либо официального отказа. Поскольку журнал обращений в обязательном порядке проверяет принимающая работы комиссия, в случае отказа
производителю работ придется его убедительно обосновать. Помимо этого, вы можете обратиться с жалобой на произведенное благоустройство
на сайт «Наш город», что повлечёт за собой необходимость официального ответа. Поэтому, скорее всего, ваши пожелания будут выполнены.
Если вы рассчитываете на более серьезное участие в благоустройстве
(например, хотите сами определить, как будет расставлено оборудование на детской площадке), то одиночными обращениями вам не обойтись.
Мнение жильцов вашего дома могут быть различными, и все их учесть
подрядчику бывает очень сложно. Например, вы можете выступать за
парковку на месте вытоптанной клумбы, а ваши соседи – за создание
газона на том же месте. В этой ситуации вы можете сформулировать
ваш собственный список пожеланий к благоустройству двора, начертить
его план и утвердить их на общем собрании жильцов вашего дома,
с учётом их мнений. После этого список необходимо отнести в ГУ ИС и зарегистрировать в виде обращения от жильцов дома с приложением протокола собрания. Так вы официально становитесь представителем дома и
инициативной группы.
Обычно все эти функции (подписание акта открытия работ, дефектного
акта, дефектной ведомости, в которой фиксируется, что во дворе было не
так, переговоры с ГУ ИС и с подрядчиком) выполняют старшие по дому или
совет дома. Если вы с ними не знакомы лично, а под вашими окнами уже
что-то благоустраивают, проведение общего собрания – хороший повод
познакомиться.
Разумеется, ваши пожелания могут удовлетворяться только в рамках
действующих нормативов (например, высота бордюрного камня,
положение детской площадки и т.п.), а также бюджета, выделенного
на благо-устройство двора. К сожалению, как правило, о них жильцы
не имеют ни малейшего представления. При отсутствии специального
образования остается только раз за разом задавать вопрос
«почему» и требовать точных ссылок на эти нормативы, а потом,
по возможности, перепроверять эти данные. Для самых дотошных:
косвенные прикидки по бюджету можно сделать исходя из
стоимости госконтракта. Ссылки по дворам на 2012 г. даны на сайте
префектуры ВАО в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство, контроль
за животнымиÆПорядок на территорииÆБлагоустройство и ремонт
подъездов на 2012-й годÆИзмайловоÆДворы». Придется признаться,
что у автора этой статьи сил и времени на такую работу не хватило.
При завершении работ по благоустройству составляется акт выполненных работ, где перечисляются все произведенные действия в метрах,
сантиметрах, килограммах и кубах. Акт приемки работ обязательно
подписывает один из представителей жильцов (обычно, старший по дому,
члены совета дома, председатель ТСЖ, представители инициативной
группы). Чтобы этот момент не прошел без вашего ведома, имеет
смысл его заранее оговорить и даже письменно зафиксировать
(в виде подачи обращения) с теми, кто будет подписывать
акт. Если вы хотите, чтобы процедура подписания актов прошла быстро
и конструктивно, имеет смысл также сделать запрос в ГУ ИС на предоставление фактической сметы работ от подрядчика и копии акта.
Впрочем, изложенное в последнем абзаце пока известно автору только в
теории. Проверим на практике и сообщим.
Анна Гумилевская
* ГУ ИС расшифровывается как «Государственное учреждение Инженерная служба», например, района
Измайлово. Именно ГУ ИСы, а не управы выступают государственными заказчиками работ по благоустройству дворов, ремонту подъездов, устройству парковочных карманов

ФОТОФАКТ

Пусть бегут неуклюже...
Обильные дожди в начале лета выявили мощные огрехи реконструкции и ремонта
пешеходных зон в районе. В результате измайловцам приходится балансировать
на бордюрах, топтать соседний газон или обходить по проезжей части это море
разливанное.
На каком этапе ремонта случается «косоглазие»?
Неграмотный проектировщик? Нерадивый асфальтоукладчик? Прораб-пофигист или
госслужащий, подписавший акт приемки таких работ? Нам, жителям, виден только
плачевный результат, но без массовой реакции и жалоб в надзорные органы, к
сожалению, его не исправишь.
По поводу «любимой» лужи, а также недостатков в содержании дорожных покрытий
и разметки улиц, асфальтового покрытия тротуаров обращайтесь в Дорожную
инспекцию ОАТИ:
тел.: 495-912-68-22 (в рабочие дни с 8 до 17 часов), e-mail: dor_insp@oati.mos.ru
Въезд на дворовую территорию на ул. 5-я Парковая, напротив здания управы района
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ЖКХ

КАК РАЗОРВАТЬ ПОРОЧНЫЙ КРУГ?
О начале реформирования отрасли ЖКХ нам
сообщили в 1997 г., когда первыми вицепремьерами Правительства РФ работали
А. Чубайс и Б. Немцов. Идеология реформы
сводилась к тому, чтобы ответственность за
ЖКХ возложить на региональные, местные власти и собственников жилья. Ответственность на
граждан переложили, но никаких прав нам не
дали. Только в 2010 г. управляющие компании
и естественных монополистов обязали отчитываться о своей деятельности. 13 лет понадобилось государству на то, чтобы принять эти документы. С такой скоростью реформирование ЖКХ
будет касаться и наших правнуков. Государство
до сих пор не вернуло гражданам долги за ранее
невыполненный капитальный ремонт. Средства,
полученные от продажи «Юкоса», были направлены в Фонд содействия реформирования ЖКХ.
Эффективность работы данного фонда вызывает
большие сомнения.
Для включения в программу нужно было выполнить огромное количество условий. Естественно,
органы местного самоуправления вынуждены
были создавать фиктивные ТСЖ, «приукрашивать» отчетность для включения в программу.
Но значимого эффекта это не дало — Москва не
участвовала в этой программе и проводила капитальный ремонт за счет собственных средств.
Контрольно-счетная палата Москвы в 2008 и
2011 гг. проводила проверки правомерности
и эффективности расходования бюджетных
средств, выделенных на капитальный ремонт
жилых домов. По результатам указанных проверок до половины бюджетных средств потрачено
неэффективно, нецелевым образом и т. п.
Государственная Дума в первом чтении приняла
поправки в жилищное законодательство, предполагающие дополнительные сборы с собственников на капитальный ремонт. Аккумулироваться эти платежи будут в специальных фондах,
а распоряжаться указанными фондами будут
чиновники. Совершенно очевидно, что стоимость
платы за жилье возрастет, а дома 50-70-х годов
постройки так и продолжат разрушаться.
Услуги ЖКХ разделяются на жилищные и коммунальные. К жилищным услугам относится услуги по обслуживанию домов. В Москве практически отсутствует конкуренция на рынке услуг по
управлению многоквартирными домами. Проще
говоря, управляющие компании навязываются
нам местными чиновниками. При этом в большинстве случаев грубо нарушается жилищное
и антимонопольное законодательство России.
В результате стоимость жилищных услуг завышена примерно на треть, а качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего. Более
того, все управляющие компании субсидируются
из бюджета Москвы. Субсидии из городского
бюджета (около 20 млрд. руб.) расходуются
крайне неэффективно и непрозрачно. Также
предоставление субсидий ограничивает конкуренцию, т. к. для получения субсидии управляющие компании должны принять ряд невыгодных
условий. Развивая конкуренцию и снижая
влияние чиновников в данной сфере, можно
достичь значительно более высокого качества
жилищных услуг без роста их стоимости.
К коммунальным услугам относятся услуги по
электро-, водо-, тепло- и газоснабжению. Тарифы на указанные услуги утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти.
Организации, предоставляющие указанные услуги,
занимают доминирующее положение в границах
присоединенных сетей и должны подлежать

жесткому контролю со стороны государства.
Тарифы утверждаются непрозрачно, организации также получают значительные объемы субсидий из бюджета Москвы. По некоторым оценкам,
суммарный объем субсидий на ЖКХ может
достигать 100-150 млрд. руб. в год. Правительство Москвы заявляет, что таким образом
Москва не переходит к 100 % оплате услуг ЖКХ.
Но «под покровом» данного мифа скрывается
непрозрачное расходование бюджетных средств.
В чем причина провала реформы ЖКХ?
Российское государство на протяжении последних 20 лет не может определиться с вектором своего развития. Правовое, демократическое государство предполагает равенство граждан перед
законом, широкие полномочия местного самоуправления, независимость судебной системы
и средств массовой информации. В такой системе бизнесу выгодно вкладывать инвестиции в
инфраструктуру ЖКХ, конкуренция развивается,
монополии контролируются государством, а права граждан надежно защищены законом.
Советская модель государственного устройства
предполагала государственную собственность
на жилой фонд и жесткий идеологический
контроль принимаемых решений. Стоит отметить, что в советский период система ЖКХ
также была крайне неэффективной. Но граждане
платили за услуги ЖКХ не более 3-10 % от своего дохода, и уровень коррупции в данной сфере
был ниже. Эффективным необходимо признать
проект по созданию многочисленных ЖСК в
период «хрущевской оттепели».
От советской модели государственного устройства Россия отказалась в начале 90-х годов.
Но демократическое правовое государство в
России так и не было создано. В такой ситуации
реформа ЖКХ, как и многие другие реформы,
обречены на провал.
Основные направления реформ
В структуре платежей за жилищно-коммунальные
услуги основную часть занимают платежи за
услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. И в перспективе стоимость данных услуг
будет только расти. Теплоснабжение представляет собой процесс, включающий несколько
стадий: производство, передачу и сбыт тепловой
энергии. На этапе производства тепла внедрение современных технологий комбинированной
выработки тепла и электроэнергии позволяет
примерно в два раза повысить коэффициент
полезного действия генерирующего оборудования (произвести в 2 раза больше энергии на каждый кубометр природного газа). Услуги по транспортировке тепловой энергии необоснованно
подорожали в Москве примерно в 3 раза за
последний период. Но самая большая проблема
возникает на этапе сбыта тепловой энергии.
Теплоноситель поступает в наши дома с температурой в 110°C, а уходит из дома с температурой
90°C. Подобные температурные графики
(110/90 °C) приводят к огромным потерям тепловой
энергии. В крупных европейских городах температурные графики составляют 130/40 °C. Изменение температурных графиков с целью более
полного использования энергии теплоносителя
возможно только при изменении схемы теплоснабжения многоквартирных домов. Реконструкция внутридомовых систем теплоснабжения позволит перейти к трехставочным тарифам
при расчетах за тепловую энергию. Одна ставка
тарифа является условно постоянной (стоимость
обеспечения готовности внешних систем коммунальной инфраструктуры) и составляет около

40% полного тарифа. Вторая составляющая
тарифа зависит от количества потребления
тепловой энергии и составляет 30% полного
тарифа (стоимости фактически потребленного
количества тепловой энергии). Третья составляющая зависит от объема теплоносителя, прошедшего через дом, и составляет 30% полного тарифа. Чем больше теплоносителя прошло через
дом, тем больше потребители должны заплатить.
Появляется стимул для более эффективного использования тепловой энергии и существенного
сокращения объемов передаваемого теплоносителя. Только за счет рационального использования тепловой энергии на этапе потребления
возможно сокращение потерь тепла на 40-50%.
При этом на федеральном и городском уровне
программы энергосбережения отсутствуют. А
стоило бы отказаться от непрозрачного субсидирования предприятий ЖКХ и расходовать эти
средства на программы энергосбережения.
Таким образом, можно существенно сократить
размеры платежей за услуги теплоснабжения
и горячего водоснабжения, а также улучшить
экологическую ситуацию в Москве.
Несколько слов о капитальном ремонте
В соответствии со статьей 16 Закона о приватизации от 4 июля 1991 года № 1541-1, за бывшим
наймодателем
(государством)
сохраняется
обязанность производить капитальный ремонт.
Сейчас законодатели совершают попытки отменить указанную статью. Но закон не должен иметь
обратной силы. Законодателю нужно предложить
альтернативные способы выполнения обязанности по проведению капитального ремонта.
Массовая приватизация квартир началась в
1993 г. За прошедшие годы москвичи научились распоряжаться собственными квартирами.
Теперь нужно научиться распоряжаться общим
имуществом дома. Нужно понять, что собственность начинается во дворе, с порога подъезда,
а не квартиры. Опыт последних лет убедительно
показал, что государство не может поменять в
наших домах стояки и отремонтировать кровлю.
Это должны делать собственники квартир.
Создание фондов, аккумулирующих средства на
капитальный ремонт, станет лишь новым источником доходов чиновников.
От государства мы должны требовать реализации программы по энергосбережению, снижение тарифов на коммунальные услуги, развитие
конкуренции в жилищной сфере, создание условий для льготного кредитования работ по капитальному ремонту.
Что можно сделать уже сейчас
Жилищное законодательство меняется, но
жители пока не умеют пользоваться новыми
правами, которые им представлены. Все вместе
мы должны этому научиться.
Общественный совет района Измайлово намерен добиваться прозрачности в деятельности
управляющих организаций. У нас есть реальный
опыт проверки отчетов управляющих организаций.
Мы считаем важным создание в каждом доме
советов многоквартирных домов с участием
представителей разных социальных групп.
Общественный совет района Измайлово, по
мере возможности, готов оказывать содействие
в решении вышеуказанных проблем.
Семен Бурд
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ТЕМА НОМЕРА

ПЕСНЬ ЛЬДА И ПЛАМЕНИ
ЛЕД — ИСКУССТВЕННЫЙ, ПЛАМЯ НАРОДНОГО ГНЕВА — НАСТОЯЩЕЕ
До того, как хоккей и фигурное катание стали олимпийскими видами
спорта, кружить по льду на коньках было возможно только зимой. Длительное время в закрытых спортивных сооружениях посетители выстраивались в очереди на «сеанс» катания в бесснежные сезоны, крытый ледовый
каток был вообще из разряда экзотики. Появление в жизни москвичей
огромных торговых центров с ресторанными двориками принесло с собой
еще одно явление — маленький, но доступный всесезонный каток с искусственным льдом. Сейчас крытые коммерческие ледовые арены пользуются большой популярностью. Даже зимой там аншлаг, поскольку открытых
площадок по-прежнему дефицит, а качество льда на них чаще всего оставляет желать лучшего. И вот чиновники решили нас «осчастливить» — в
Москве запланировано массовое строительство «народных» катков с
искусственным покрытием — на основе айсматов. IceMat — мобильная конструкция катка, ленты, состоящие из большого количества трубок
малого диаметра, по которым подается хладоноситель.
В ВАО г. Москвы планируют построить 17 катков, строительство 9-ти из них
курируют районные управы, а остальных – отраслевые департаменты.
А один из катков планируется установить на территории «Природноисторического парка «Измайлово», а точнее в той части парка, которая
примыкает к району Восточное Измайлово (16-я Парковая ул., вл. 4), что
вызвало бурю негодования у местных жителей.

В связи с этим, данная строительная деятельность в Измайловском
лесопарке, который является особо охраняемой природной территорией,
отнюдь не выглядит убедительной и правомочной.
А пока в Восточном Измайлово каток только планируется построить, в
ландшафтном заказнике «Теплый Стан» такой каток уже построен. Давайте
вдохновимся их примером. Вот, что нам пишет житель района Теплый Стан
по поводу данного катка:
«На всякий случай сообщу, что водичку сливают прям на территорию и оранжевые зловонные лужи распространяются все больше и больше. Сколько
денег стоит там покататься, даже говорить не буду. А о том, что все остальное (не зимнее) время его все время переделывают (тратя массу денег)
даже и говорить не надо. На всякий случай уточню, что нам его преподносили как круглогодичный!!!»

...НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ УТОЧНЮ, ЧТО НАМ ЕГО ПРЕПОДНОСИЛИ КАК КРУГЛОГОДИЧНЫЙ!!!
Так каток выглядит большую часть года:

Важно, что к катку прилагаются раздевалки, кафе, туалеты – вся внутренняя и внешняя инженерная инфраструктура. Помещения, само собой,
нужно отапливать, освещать и т.д. Надо понимать, что все это требует
дополнительных энергетических мощностей – прокладки силового кабеля,
или, как резервный вариант, предусмотрен дизельный генератор!
Помимо этого для деятельности катка необходимы прокатно-обслуживающие и инженерно-технические блоки, а также контрольно-пропускные
пункты. Таким образом, это уже не «дворовая коробка», а целый комплекс
сооружений!

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЭТО УЖЕ НЕ «ДВОРОВАЯ
КОРОБКА», А ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ!
Согласно статье 30 Закона города Москвы от 26.09.2001 №48 «Об особо
охраняемых природных территориях в городе Москве» на особо охраняемых природных территориях НЕ ДОПУСКАЮТСЯ действия, причиняющие
вред природным объектам, в том числе:
— искажения исторически сложившегося охраняемого ландшафта,
— проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима местности, почвенного покрова, возникновению
и развитию эрозионных и оползневых процессов, без заключения
специально уполномоченного органа Правительства Москвы,
— увеличение площади, занятой строениями, автодорогами и другими
лишенными растительности поверхностями,
— изменение функционального назначения земельного участка или его
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на природный комплекс особо охраняемой природной территории.

Между тем, по документации планировалось, что в зимнее время этот
каток будет выполнять функции собственно катка, а в летний период там
будет площадка для летних видов спорта – футбольное поле, например.
Казалось бы, каток – хорошая идея, но любую хорошую идею можно
испортить плохим исполнением. Жители Восточного Измайлова, выступающие против размещения катка на территории лесопарка, вовсе не против
самого спорта. Просто они считают, что такому сложному инженерному
сооружению нужно найти место в городской застройке, чтобы
не трогать бесценную природную территорию. Также жители совершенно не уверены в том, что эксплуатация катка будет проводиться с
соблюдением технологических норм, и сам каток будет действительно
круглогодично функционировать. Плюс накладывается печальный опыт
строительства всего «народного», начиная от гаражей и заканчивая
спортивно-досуговыми центрами, когда пользование этими благами
становится совершенно не по карману большинству москвичей.
Сейчас жители района ведут сбор подписей против строительства, пытаются наладить диалог с властью и готовятся опротестовывать законность
этого строительства в суде.
Людмила Чуксина, Нелли Зарипова

ЧИТАТЕЛЯМ

ЮМОР

Рисунок С. Красникова

Читательский клуб
Друзья, Мы ищем жителей, готовых распространять нашу газету. Если
Вы готовы в этом помочь или просто хотели бы вступить в наш клуб
читателей, пожалуйста, заполните это купон и пришлите нам по адресу:
105043 Москва, а/я 17, для Общественного совета «Измайлово»
ФИО: ___________________________________________________________________
Тел.: ___________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
Да, я хочу помогать распространять эту газету.
Первый вопрос членам нашего клуба:
Как Вы считаете? Нужны ли какие-то преобразования нашему лесопарку?
Какие именно?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Можно также написать по электронной почте osi@osi.msk.ru
или оставить информацию на форуме сайта http://osi.msk.ru
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ
В муниципальном образовании «Измайлово»
существует Муниципальное Собрание (МС) —
12 депутатов, избранных жителями района
4 марта 2012 г. Кем же являются эти люди,
которые добровольно выдвинули свои кандидатуры, чтобы работать на благо района, представлять его жителей и помогать защищать их
законные интересы?
Это директора школ и управляющих компаний
ЖКХ, заслуженные врачи, руководители общественных организаций, детских учреждений и др.
За эту деятельность они не получают никакой
зарплаты, в списке льгот есть только право
бесплатного проезда на общественном транспорте. При этом депутаты берут на себя обязанность решать задачи районного значения и вести прием граждан не реже 1 раза в месяц.
Мы, измайловцы, вправе требовать от наших
депутатов конкретной работы и предлагать
им свои идеи по благоустройству района, или
обращаться к ним за помощью в трудной ситуации, когда собственных сил разрешить проблему не хватает. Все-таки депутатский запрос по

закону обладает особым статусом, и органы
власти прислушиваются к нему внимательнее,
нежели к запросам рядовых граждан.
Для того, чтобы попасть на прием к депутату, лучше всего предварительно записаться по специальному телефону (499)165-99-83. Иначе, в
подавляющем большинстве случаев, вы попросту
не застанете его в муниципалитете в часы
приема. Возможно, они не хотят без повода
«отрываться от производства» на основном
месте работы, что странно, ведь приемные часы
они выбрали в рабочее время! Разумеется, все
мы хотим вечером отдохнуть, но выдвигаться в
депутаты никто не заставлял, а раз назвался
груздем — полезай в кузов.
Увидеть всех муниципальных депутатов сразу
можно, посетив их собрание (2-я среда каждого
месяца). Тут уже без предварительной записи не
обойтись – зал в муниципалитете очень маленький, всех желающих может не вместить.

приема, направила запрос руководителю МС
по поводу времени приема, крайне неудобного
для работающих граждан, и необходимости предварительной записи. В своем ответе руководитель МС Гожин В. В. пояснил, что предварительная запись носит уведомительный характер
и предназначена для того, чтобы дать депутатам
возможность подготовиться к диалогу. Также он
подтвердил нашу догадку о прямой связи между
необходимостью записи на прием и тем, что
депутаты «осуществляют свои полномочия без
отрыва от производства». Однако заверил, что
вопрос об изменении графика приема будет поставлен в повестку дня на сентябрьском заседании депутатов. А пока что информация о времени
приема опубликована на сайте муниципалитета
http://izmaylovo-vao.ru и в газете «Муниципальные
известия Измайлово» №7(105) за июнь 2012 г.
В следующем выпуске мы продолжим эту тему
и возьмем интервью у одного из депутатов для
того, чтобы выяснить, какие полномочия и обязанности у них реально существуют.

Одна жительница нашего района, столкнувшись с проблемой навестить депутатов в часы

Нелли Зарипова

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3

Руководитель внутригородского муниципального
образования Измайлово в г. Москве
ГОЖИН Виктор Васильевич
2-я и 4-я среда месяца, 10.00-11.30

БОГАЧЕВА Людмила Валентиновна
1-й четверг месяца, 18.00 – 20.00

ВОЛКОВ Сергей Борисович
3-я среда месяца, 16.00-18. 00

ЖУРАВЛЁВА Лидия Сергеевна
3-й четверг месяца, 16.00-18.00

ФЕТИСОВ Андрей Иванович
2-й вторник месяца, 16.00-18.00

МЕЛАМУД Вадим Эмильевич
2-й понедельник месяца, 16.00-18.00

КОЖАНОВА Ирина Борисовна
2-й вторник месяца 15.00-17.00

ФОМИЧЁВА Ирина Евгеньевна
1-я среда месяца, 16.00-18.00

НИКОЛАЕВА Лариса Сергеевна
2-я среда месяца, 17.00-19.00

Заводской пр-д 3, 10, 11, 13, 15

Заводской пр-д 20

Измайловский б-р 31, 37, 47, 55, 59А,
38, 30, 32, 32/23 (к. 1), 34, 40

Измайловская пл. 1, 2, 3,4, 4, (к. 1),
5 (к. 1), 6, 8, 9 (к. 1), 11, 13, 13А

Измайловский б-р 1/28, 3, 4, 9, 10, 11/31,
12, 14/36, 15, 16, 18, 20, 22, 22А, 24;

Измайловский пр-т 77 (к. 1, 2)

Измайловский пр-д 3 (к. 1, 2), 4, 5 (к. 1, 2), 6,
6 (к. 1, 2, 3), 7 (к. 1, 2), 9 (к. 1, 2), 13, 14 (к. 1, 2,3), 15,
16, (к. 1, 2), 18 (к. 1, 2), 20 (к. 1, 2, 3),
22 (к. 1, 2, 3), 24 (к. 1), 26

Измайловский пр-т 63, 65, 67, 69/2, 71.
73/2, 73А, 73Б, 75/1, 75А

Парковая 5-я ул. 46А, 48 ,48 (к. 1, 2), 50, 50А, 52

Измайловский пр-т 47, 49, 55, 57, 59, 61

Никитинская ул. 8 (к. 1, 2)

Парковая 7-я ул. 19, 21, 21А, 23, 23А, 25,
25А, 27, 28, 30/24, 16 (к. 1, 2), 8А, 10,
12/28, 6 (к. 1, 3), 2 (к. 1, 2, 3, 4, 5)

Никитинская ул. 1 (к. 1, 2, 3), 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12,
15 (к. 1, 2, 3), 17 (к. 2, 3), 19 ( к. 1, 2, 3), 21 ( к. 1, 2, 3)

Парковая 3-я ул. 37, 39 (к. 1, 2, 3, 4, 5),
36 (к. 1, 2, 3, 4), 38, 38 (к. 1), 30, 34, 20, 22,
26/2, 8/19, 10, 12, 14 (к. 1, 2), 4, 6

Парковая 8-я ул. 25, 26, 30, 13, 14 (к. 2)

Парковая 1-я ул. 1/51, 4, 5/7,
7А (к. 2), 8, 9 (к. 2, 3), 11, 14

Парковая 4-я ул. 24, 24А, 28, 23, 25, 23 (к. 2),
8, 9/21, 10, 11, 12 (к. 1, 2), 13, 15 , 17, 5

Парковая 9-я ул. 41, 41А, 43/26, 50 (к. 1, 2),
52 (к. 1, 2, 3), 54 (к. 1, 2), 40, 42, 21 (к. 2), 21 (к. 1),
23, 25, 26 (к. 1, 2), 30, 32, 9А, 11А, 13 (к. 2),
15/68, 1 (к. 1, 2, 3), 3 (к. 3), 5, 5 (к. 2, 3), 7

Парковая 2-я ул. 4, 6/8, 9, 11, 12, 13; 16, 18, 28

Парковая 5-я ул. 37, 39 (к. 1, 2, 3, 4), 41, 38,
40 стр. 1, 40 (к. 1), 42, 23, 25, 26, 28, З0Б, 32,
34, 33, 11, 5 (к. 1, 2, 3), 6, 8, 10, 18

Парковая 10-я ул. 13/53, 15, 17, 20, 4, 6

Парковая 3-я ул. 7/17, 9, 25, 27, 31/16, 33, 35

Парковая 6-я ул. 29Б, 20/53, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29А, 30, 32, 5, 7, 9, 12, 13,
15А, 16А (к. 1, 2), 17, 19, 4, 6, 8

Парковая 11-я ул. 29, 31, 37 (к. 1, 2, 3),
39 (к. 1, 2), 41 (к. 1, 2), 19, 21, 25

Первомайская ул. 1, 3, 3 (к. 1), 4, 5, 5 (к. 1),
7, 7 (к. 1), 8, 9, 10 (к. 1), 14, 16, 17, 18, 19,
24, 25/26, 26, 28/24, 30, 32/23

Парковая 7-я ул. 15 (к. 1, 2), 5,
5 (к. 1), 7, 9/26, 3/9, 1

Первомайская Верхняя ул. 29, 35, 37, 39, 45,
49 (к. 2), 55, 59/35 (к. 1, 2, 3), 38, 44, 46/33

Прядильная 1-я ул. 3, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Первомайская Верхняя ул. 25, 27, 2/32,
6 (к. 3, 5), 19, 21, 12, 14, 16, 20, 24/17

Первомайская Средняя ул. 10, 12, 14

Прядильная 2-я ул. 3, (к. 1, 2), 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10

Первомайская Нижняя ул. 1, 3, 5, 7, 2, 8, 10

Первомайская Нижняя ул. 11, 13, 19А, 12А, 12Б, 16, 18А

Прядильная 3-я ул. 1, 3, 4 (к. 1, 2, 3), 5, 6, 7,
8, 10, 14, (к. 1, 2, 3), 16, 18, 18А, 20

Первомайская ул. 35/18, 37, 39, 43,
47/19, 49, 51/23, 57, 34/16, 38, 40/19,
44/20, 46, 52, 56, 58 (к. 1), 58Б

Первомайская ул. 61/8, 69, 73, 77, 81,
85, 87, 89, 60, 60 (к. 1), 64, 66

Сиреневый б-р 4 (к. 1, 3), 4/23, 8б

Прядильная 3-я ул. 11, 13 (к. 1, 2, 3), 15, 17

Сиреневый б-р 28, 32

МАКСИМОВ Виктор Алексеевич
2-я среда месяца, 16.00-18.00
МАРЧЕНКО Александр Анатольевич
3-я среда месяца, 16.00-18.00
КРАСИКОВ Сергей Владимирович
3-й понедельник месяца, 16.00-18.00

Сиреневый б-р 12 (к. 1, 2), 14 (к. 1, 2, 3), 16 (к. 1, 2)
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