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Уважаемые соседи!
Уважаемые жители района
Северное Измайлово!

Реновация: начинается
перепланировка
кварталов нашего
района!
В июне закончилось голосование жителей пятиэтажек за включение домов в программу реновации. Большинство жителей высказалось за снос своих домов и переселение в новостройки. Из 340
жилых домов района в конечный список реновации попало 178 домов (52%). Реновация затронет все кварталы Северного Измайлова,
кроме одного, где нет пятиэтажек (между Щелковским проездом
и 3-й Парковой).

Чем грозит району
новое массовое
строительство

Перед вами первый выпуск газеты, созданной командой районных активистов. Мы объединились, чтобы одной
командой идти на выборы муниципальных депутатов района Северное Измайлово. В нашей газете мы расскажем, чем занимаемся в районе и с какими целями выдвигаемся в депутаты.
Мы – 12 жителей Северного Измайлова, считаем этот район своим
родным домом, многие из нас живут
здесь с рождения.
Большая часть нашей команды
идет на предстоящие выборы самовыдвиженцами (с поддержкой жителей района, подписавшихся за кандидатов), два человека выдвинуты
КПРФ, еще двое – партией «Яблоко». Среди нас – и муниципальный
депутат текущего созыва Дмитрий
Барановский. Все беспартийные.
Мы считаем, что выборы муниципальных депутатов – это история
не про политику и власть, это про
наш район. Именно районными проблемами мы и занимаемся – то есть
тем, что так или иначе касается каждого, проживающего в Северном
Измайлове. Возможно, вы слышали
о самой крупной нашей победе – отмене в апреле этого года незаконной
точечной стройки на территории
детского сада на 11‑й Парковой, 46.

Фото с митинга 2012 года

Мы добились этого вместе с жителями ближайших домов.
Начиная с 2012 года мы выступали против необдуманного расширения Щелковского шоссе под
окнами жилых домов с вырубкой
деревьев. Вызывает сомнения эффективность проекта с точки зрения борьбы с пробками, не говоря
уже о том, насколько он ухудшил
условия проживания тысяч жителей
района. В ближайших к шоссе домах
вот уже пять лет люди в буквальном
смысле живут на стройке.
Нам удалось добиться пересмотра проектов межевания нескольких
кварталов. По этим проектам предполагалось урезать придомовые
территории жилых домов ниже нормативов, удалить из придомовых
территорий детские и спортивные
площадки, что нарушило бы права
жителей. Мы проинформировали
жителей о предстоящих публичных
слушаниях и о недостатках вынесенных на них проектов. Жители
массово высказались против принятия этих проектов межевания –
в результате их не стали утверждать.
Это наглядный пример того, что организованность и активность жителей имеет значение.
Зимой мы пытаемся бороться с безобразной уборкой наших
дворов, регулярно фотографируем

Депутат Д.Барановский на публичных
слушаниях по межеванию в 2014 году

неубранные дворы и отправляем
фотографии на портал Правительства Москвы. Это кое-как помогает,
хотя в целом содержание территории из года в год все хуже и хуже.
Ситуацию нужно менять в корне,
и у муниципальных депутатов есть
для этого рычаги – прежде всего
контроль работы ГБУ «Жилищник».

Продолжение на стр.2

Фото отправленной жалобы
по 13-й Парковой, д.40

Сегодня Северное Измайлово –
это зеленый, преимущественно
низкоэтажный район. В то же
время он входит в двадцатку
районов Москвы с наибольшей
плотностью населения. Как он
может измениться в результате
реновации? Чтобы окупить затраты на программу реновации
жилищного фонда, московские
власти планируют продать часть
построенного жилья. Это значит,
что для того, чтобы переселить
жителей Северного Измайлова, в районе придется построить
и заселить намного больше квартир, чем имеется сейчас!
Для масштабного строительства необходимо будет расчистить площадки не только
от старых зданий, но и от зеленых насаждений – по оценкам
экспертов от имеющегося количества деревьев удастся сохранить не более 10%. Завтра район
может превратиться в каменные
джунгли: деревья вырубят, на их
месте вырастут 25-этажные
дома. Плотность населения резко увеличится, появятся проблемы со школами, детскими
садами, поликлиниками, пар-

ковочными местами. Ведь социальные объекты уже сейчас
загружены до предела и местами
перегружены, а про парковки
и говорить нечего.

Новые проекты
планировок жилых
кварталов района
До того как начнется снос и строительство новых домов, жителям
на публичных слушаниях будут
представлены проекты планировок новых кварталов.
Принцип новой планировки жилого квартала, по задумке
Москомархитектуры, известен
уже сегодня (см. рисунок 2).
Предполагается разбивка жилых
кварталов на небольшие «урбан-блоки» (квадратные в плане
дворы, плотно окруженные домами по периметру) с организацией сетки сквозных проездов
через квартал. В настоящее время
Москомархитектурой проводится конкурс на разработку концепции новых кварталов. После
объявления победителя начнется
разработка проектов планировки по принятой концепции.
На картинке все достаточно
красиво, а что же в реальности?

Продолжение на стр.2
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Уважаемые соседи!
Уважаемые жители района
Северное Измайлово!
Окончание. Начало на стр.1
Еще одна болевая точка района –
организация территории у станции
метро «Щелковская». Два года нам
понадобилось, чтобы убрать машины с тротуара у входа в метро со стороны «Пятерочки» и ВТБ24. Представьте – ц
 елых два года пришлось
упрашивать главу управы вбить 20
столбиков! Зато теперь здесь можно
свободно пройти к входу в метро,
не протискиваясь через парковку.
Но все же общественное пространство у «Щелковской» остается неблагоустроенным, грязным, убогим. Скамейки на голом асфальте
напротив общественного туалета –
вот и всё благоустройство. В наших
планах добиться того, чтобы территория возле метро стала по-настоящему благоустроенной и уютной
зоной, где приятно находиться всем
жителям.

«Благоустройство» у метро Щелковская

Недавние изменения в организации парковочного пространства
в районе нельзя назвать иначе, как
издевательством. Ввод платной
парковки на трех улицах и повсеместный запрет остановки на других сделали пользование личным
автотранспортом в районе крайне
неудобным, привели к тому, что
чужие автомобили заполонили
дворы. За это нужно благодарить
ныне
действующих
депутатов
от «Единой России», которые без
обсуждения с жителями, за их
спиной направили в Департамент
транспорта «согласование» введения платных парковок! Наши активисты собирали подписи за отмену
платных парковок и пересмотр
необоснованной установки знаков
«Остановка запрещена», с этими
требованиями неоднократно обращались в Департамент транспорта.
Наша цель – не допустить расширения платной парковки.
На страницах газеты мы будем
освещать проблемы района, расскажем о том, что уже предпринималось нами для их решения, поделимся дальнейшими планами.
Мы считаем, что нынешний районный Совет депутатов не выполняет своей главной роли – п
 редставлять и защищать интересы жителей
Северного Измайлова. Совет депутатов скрылся где-то на задворках

Окончание. Начало на стр.1
А в реальности мы видим дома, которые уже строятся на обочине
Щелковского шоссе (д. 74 и д. 92) и на чужой придомовой территории –
а это типичная точечная застройка. Не соблюдены санитарно-эпидемиологические требования по удаленности жилых домов от магистрали 1
класса (высокой загруженности). Мы стали свидетелями попытки впихнуть коммерческие дома на участке детского учреждения, в результате
которой было вырублено 96% деревьев на территории (11-я Парковая,
46). О таких ли градостроительных решениях мы мечтали?
Чтобы не допустить подобного строительства, ведущего к неограниченному уплотнению, вырубке зеленых насаждений и ухудшению условий проживания, мы вместе должны побороться за свой район: добиться,
чтобы новые проекты планировок наших кварталов отвечали всем градостроительным нормативам. Это непросто, но возможно. И вот что для
этого необходимо сделать.
Наш активист Юрий Соловкин
на 15-й Парковой

управы и не принимает абсолютно
никакого участия в решении важных вопросов района. У депутатов
от «Единой России», контролирующих сегодня районный Совет,
очевидно, иные задачи: без лишних
обсуждений и по-быстрому принимать решения, спущенные «сверху». А мы, независимые от управы
и префектуры активисты района,
хотим превратить Совет депутатов
в эффективный орган по защите
прав и интересов жителей. Именно
для этого наша команда идет на выборы муниципальных депутатов.

Давайте поработаем, чтобы изменить наш район к лучшему!
Приходите на выборы 10 сентября!

Как мы победили
незаконную точечную
застройку на 11-й Парковой
В сентябре прошлого года мы узнали о том, что в нашем районе на участке старого детского сада по адресу 11-я Парковая, 46 запланировано строительство высотного жилого комплекса. Чиновники согласовали
на участке детского учебного заведения коммерческое строительство – и это произошло в то время, когда
в соседней гимназии № 1563 возникла проблема с размещением учащихся. В школе не хватило кабинетов для
первых классов, и их пришлось разместить в здании соседнего детского сада.
Конечно, все жители выступили
против уплотнительной застройки – в едь на этом участке можно
построить новую школу! Поначалу многие сомневались в возможности остановить незаконную
стройку, рассуждая примерно так:
«Ну что кучка жителей может против строительной компании?»,
«Чиновники нас не будут слушать,
мы для них никто!», «Вы только
представьте, какие деньги заплачены за все это!», «Все бесполезно,
все равно построят» и т. п.
Сейчас, когда стройка отменена
(а на это потребовалось 8 месяцев),
нам говорят уже другое: «Ну, ничего себе! Как вам это удалось?»
В первые же месяцы было собрано около 1700 подписей под
требованием отмены стройки. Мы
отправляли коллективные письма
в инстанции, получали в ответ отписки, а застройщик тем временем
готовил пакет документов для начала работ.
В январе произошло то, чего мы
боялись больше всего. Утром, когда
многие жители были уже на работе,
на участок ворвались около тридцати рабочих с бензопилами и тракто-

Реновация: начинается
перепланировка
кварталов нашего
района!

Что мы можем сделать в связи
с появлением новых проектов
планировок кварталов
Результаты публичных слушаний по проектам планировок кварталов
являются лишь рекомендацией для органов власти и не обязательны
к принятию. Однако это серьезный шанс повлиять на ситуацию. Мы
участвовали в нескольких публичных слушаниях, где побеждали жители. Например, в 2013 году жители отклонили строительство торгового
центра по адресу 3-я Парковая, д. 57. В 2014-2016 годах жителями были
отправлены на доработку несколько проектов межевания кварталов.
В 2017 году нам удалось добиться внесения изменений в Проект правил землепользования и застройки по спорному земельному участку
на 11-й Парковой, 46 (тогда мы собрали 1600 подписей к публичным
слушаниям).

Наш план действий таков:

1
2
3
4
5

рами. Жильцы ближайших домов
выбежали на шум, но «саранчу»,
напавшую на наш зеленый сквер,
не удалось остановить. Было больно смотреть на то, как уничтожали
сотни живых, крепких деревьев.
К полудню густо заросший участок
превратился в лесоповал. Погибло
504 дерева, среди которых пятидесятилетние клёны, липы, каштаны,
и целый яблоневый сад.
В ответ на вырубку мы провели акцию «Зеленая лента»: жители

квартала одновременно повязали на забор 504 зеленые ленточки
в знак протеста и скорби по вырубленным деревьям. Затем мы организовали среди детей квартала
конкурс рисунка «Какая школа нам
нужна», чтобы этой акцией привлечь внимание властей к необходимости строительства школы,
а не многоэтажек. Рисунки были
размещены на заборе участка.

Продолжение на стр. 3

Мы изучим новые проекты на предмет соблюдения градостроительных нормативов, соблюдения плотности застройки, обеспеченности кварталов социальными объектами с учетом предполагаемого роста населения и т. п. Наша задача убедиться, что
застройка района не приведет к переуплотнению района, что
территории кварталов будут сбалансированы сточки зрения соотношения площадей земельных участков под жилые дома, территорий общего пользования, зеленых насаждений, дорог, парковочных мест, социальных объектов и т. п.
Управа больше не издает районную газету, информация о публичных слушаниях публикуется только на сайте управы. Значит,
очень мало людей узнают о слушаниях, если мы сами не доведем
информацию до жителей. Совет депутатов имеет средства на издание собственной газеты! Мы считаем, что такая газета нужна для
информирования жителей о публичных слушаниях и других важных событиях района. Мы дополнительно проинформируем жителей района о публичных слушаниях путем расклейки объявлений
на подъездах домов.
Совет депутатов имеет возможность подавать свои замечания
по проектам, которые выносятся на публичные слушания. Так,
депутат района Дмитрий Барановский неоднократно подавал замечания к проектам межевания в части увеличения придомовых
территорий. А вот депутаты от «Единой России» ни разу за пять лет
не дали замечаний к проектам: они одобряют всё не глядя.
Мы как депутаты будем и сами выступать на публичных слушаниях, доступно объясняя жителям достоинства и недостатки проектов. Подготовим тексты замечаний, которые участники публичных
слушаний смогут подать от своего имени.
В случае необходимости мы сможем организовать дополнительный сбор подписей путем поквартирного обхода – в едь далеко
не все жители ходят на собрания на публичных слушаниях.

Повлиять на ситуацию в наших силах, если жители хорошо подготовятся и будут организованы. В противном случае чиновники проведут публичные слушания так, что большинство населения их даже
не заметит. А если и заметит, то не сможет повлиять на их исход –
не секрет, что власти привлекают к участию в слушаниях «массовку»,
которая одобряет все поданные проекты. Если в ходе слушаний будут
приняты неудачные, не удобные для жителей проекты планировок,
изменить их позже будет уже невозможно. Нельзя пускать все на самотек и ждать, когда чиновники за нас все решат. Мы не хотим завтра
проснуться в каменном гетто без деревьев.
Только слаженные действия жителей всего района могут обеспечить
принятие действительно качественных, отвечающих всем нормативам
проектов планировки кварталов. Добиться принятия таких проектов –
важнейшая наша задача как депутатов.

Посетите наш сайт www.s-izm.ru
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Как мы победили незаконную точечную
застройку на 11-й Парковой
Окончание. Начало на стр.2
Акция была замечена некоторыми СМИ и освещена в интернете,
благодаря чему мы получили возможность провести круглый стол
в Общественной палате при Президенте РФ по проблеме незаконной
стройки. Это мероприятие помогло нам привлечь к проблеме внимание городских властей.

В феврале на Сиреневом бульваре состоялся многолюдный митинг,
который вела лидер нашей инициативной группы Анна Нестерова.
Мы приняли резолюцию с требованием немедленной отмены незаконных решений.
За митингом последовала серия
одиночных и групповых пикетов
у Москомархитектуры – к
 омитета,
который выдал документы на эту
стройку. Мы пикетировали также
специализированные конферен-

ции и выставки недвижимости, организованные застройщиком.
С самого начала мы занялись
юридическим анализом документов на стройку и убедились в том,
что они были выданы незаконно.
По итогам нашего расследования мы подготовили и отправили
в Следственный комитет заявления о коррупции и злоупотреблении
должностными полномочиями чиновниками
Москомархитектуры.
Депутат района Дмитрий Баранов-

ский записал и выложил в интернет видеообращение в правоохранительные органы. Также нами
были обнаружены и серьезные
нарушения в экспертизе проекта, о чем мы направили заявление
в прокуратуру.
Вскоре прошел слух, что власти
собираются стройку сворачивать…
И мы усилили протест! Весной мы
организовали и провели символическую пробежку вокруг квартала
за строительство школы. Бежали

 есятки людей,
и млад, и стар – д
болельщики поддерживали их
на старте и финише! И это, согласитесь, была совершенно необычная акция для нашего района.
Массированная атака нашей
инициативной группы по всем
фронтам пробила информационную блокаду – о противостоянии
на 11-й Парковой уже громко заговорили в интернете, в печатных
СМИ, прошли даже сюжеты на телеканалах. Скандальная стройка
встала застройщику и чиновникам
поперек горла, и они были вынуждены включить задний ход. Такой
высокой энергетикой борьбы нам
удалось «раскачать» даже депутата Госдумы по нашему округу
от «Единой России»: всю осень
и зиму он молчал, но весной уже
начал активно давать интервью
СМИ о необходимости отмены
стройки. К этому времени мы уже
чувствовали близость победы!

Итогом стало то, что в апреле текущего года власти Москвы все-таки отменили стройку и вернули
земельному участку его прежнее
назначение – д
 етское образовательное учреждение.
Счастливая для нас новость
попала в эфиры телеканалов
и на страницы газет – з а нашей
борьбой следили многие!
Вот так нашей инициативной
группе при широкой поддержке
всех жителей удалось то, что вначале казалось невозможным, –
выиграть в битве с чиновниками
и строительным бизнесом. Заметим еще раз, что стройка была
отменена, когда у застройщика
уже были на руках все необходимые документы, а сам он приготовился копать котлован. Победу
мы отпраздновали первомайским
субботником на отвоеванном
участке – с обрали весь мусор,
чтобы подготовить участок к посадке деревьев осенью. Мы хотим восстановить все, что было
порублено.
Сейчас мы добиваемся того,
чтобы на месте снесенного детского сада был построен блок начальных классов. Школа в квартале
очень нужна!

Что происходит
Зачем нужны муниципальные
с Сиреневым бульваром? депутаты и что они делают?
Совет депутатов муниципального образования – выборный орган местного самоуправления, обладающий
правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения вопросов местного значения.

Этим летом начались работы по благоустройству Сиреневого бульвара. Сиреневый бульвар – главная улица нашего района, можно сказать, символ
Северного Измайлова. И что мы видим? Приехали бульдозеры и все перепахали, рабочие кладут плитку. Дорогие соседи, а вы в курсе, что там
делается? Вы видели проект благоустройства и реконструкции бульвара,
утвержденный в 2017 году? Был ли он где-то опубликован? Проводилось ли
обсуждение этого проекта с жителями или депутатами нашего района?
Нет, дорогие измайловцы! Ни жителям, ни депутатам нашего района
новый проект показан не был. И это
типичный пример того, как городские власти ведут обсуждение важных проектов с жителями, – никак!
Они не считают необходимым прислушиваться к мнению москвичей.
Тогда для кого же задумано все это
благоустройство? Для нас с вами?
Или для них? Кто должен решать,
каким быть нашему бульвару, – мы
или чиновник, который видел Сиреневый бульвар только из окна
своего служебного автомобиля?
А обсудить с жителями есть что.
Чтобы не быть голословными: вот
фотография с примером нарушения правил содержания зеленых
насаждений при благоустройстве
бульвара на 13-й Парковой. Для
нормальной
жизнедеятельности
деревьев при мощении плиткой необходимо оставлять вокруг стволов

свободные пространства диаметром не менее 2 м, чего выполнено
не было.
Каждый раз, когда мы занимаемся каким-то районным вопросом, мы сталкиваемся с одной и той же проблемой – в ласть
не хочет вести диалог с жителями.
Чиновникам это скучно, они заинтересованы в том, чтобы быстро
проводить конкурсы и осваивать
бюджет. Наша позиция по этой
проблеме твердая – подобные вопросы районного уровня должны
решаться жителями напрямую
или через депутатов путем общественных обсуждений. Мы хотим
добиться того, чтобы власть начала
слушать людей.
Нами направлен запрос в префектуру о причинах, почему проект
благоустройства
бульвара
не был согласован с Советом депутатов района Северное Измайлово.

Совет депутатов является представительным органом власти. Депутат – п редставитель, а не чиновник. Муниципальный депутат работает на своей
основной работе, а депутатскими вопросами занимается в свободное от работы время. Это называется
«исполнение обязанностей депутата на непостоянной основе».
Надо признать, что полномочий у Совета депутатов не так много (см. врезку). Это обусловлено
особенностями законодательства города Москвы:
основные полномочия переданы органам исполнительной власти (управам, префектурам, департаментам правительства Москвы).
Совет депутатов де-юре не зависит ни от управы,
ни от префектуры, ни от мэрии.
Совет депутатов может выразить недоверие главе управы, если тот не справляется; может вызвать
на собрание директора «Жилищника» и спросить
за уборку района или обслуживание домов.
Депутатских полномочий немного, но сила депутатов – в их способности объединять вокруг себя
людей, в знании законодательства и путей решения
той или иной проблемы. Москвичам все чаще приходится отстаивать свои права при беспрецедентном
давлении на районы со стороны городских властей.
Это платные парковки и сокращение парковочных
мест, повсеместная вырубка парков и скверов, ликвидация магазинов шаговой доступности, точечная
застройка, расширение магистралей вблизи жилых
домов. И вот тут на передний план выходят независимые от власти муниципальные депутаты, которые действительно заинтересованы в улучшении
условий проживания в районе и защите интересов
населения. Такие депутаты поддерживают жителей и помогают им отстаивать свои дворы и парки.
Не зависимые от управы депутаты вместе с районными активистами собирают подписи, проводят
митинги, пишут и отправляют депутатские запросы
в органы государственной власти.
Влияние муниципальных депутатов в Москве
растет с каждым годом, этого нельзя не заметить.
За последние пять лет активные депутаты многих
районов Москвы на своем примере показали, как
можно бороться за свой район и побеждать!
Каким будет Совет депутатов следующего созыва
в нашем районе – р
 ешать Вам 10 сентября.

Что делают
муниципальные
депутаты?
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2
3
4
5
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Ежегодно согласуют список дворов на благоустройство, представленный управой. Могут добавлять и удалять адреса из этого списка.
Согласуют дома для проведения выборочного капитального ремонта за счет бюджетных средств.
Контролируют выполнение капремонта и подписывают акты выполненных работ. То же самое по ремонту подъездов жилых домов. Если
ремонт выполнен некачественно, правильный
депутат не будет подписывать акт.
Согласуют жителям установку шлагбаумов
во дворах. Это очень актуально сегодня, когда
во дворы ставят чужие машины из-за нехватки
парковок на улице.
Согласуют размещение ларьков, палаток и сезонных кафе. Если району не хватает овощных палаток или палаток мороженого, депутаты могут
предложить предпринимателям новые места.
Согласуют перевод первых этажей жилых домов
под магазины и офисы. Если жители дома против перевода, то депутаты могут не согласовать
такую реконструкцию дома.
Согласуют строительство гаражей, церквей и небольших объектов до 1500 кв.м. Строительство
других объектов в городе ведется без учета мнения местных депутатов.
Ежегодно заслушивают доклады руководителей
местных организаций. Депутатам докладывают глава управы, начальник ОВД, директора
школ, главврачи поликлиник, руководители МФЦ и ТЦСО, досуговых учреждений,
директора управляющих компаний (в т. ч.
«Жилищника»).
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Команда народных кандидатов
района Северное Измайлово
На выборах наш район разделен на три избирательных округа. В каждом округе свой
список кандидатов. От одного округа в Совет депутатов будут избраны 4 кандидата
(всего 12 на район). Избиратель может поставить в бюллетене до 4 галочек за 4 кандидатов.

Народные кандидаты 1-го избирательного округа (начало района):
Веселков Валентин Игоревич

Соловьев Алексей Игоревич

28 лет. Живет на Сиреневом бульваре. Закончил Московский государственный индустриальный университет. Ведущий специалист
Российского Союза Автостраховщиков. Активист движения «Измайлово против» (проблема
парковок). Беспартийный, самовыдвижение.

34 года.Живет на 3-й Парковой. Окончил
Государственный университет по землеустройству. К.э.н., доцент. Менеджер информационных ресурсов в Государственном
университете по землеустройству. Входит
в рабочую группу по сохранению и развитию
ООПТ «Измайлово» и «Косинский». Беспартийный, выдвинут КПРФ.

Поставьте в бюллетене галочки за этих
4-х кандидатов, если вы живете в домах:
• Сиреневый бульвар
от д. 3 до д. 11 к.1,2,3
• Щелковское шоссе от д. 4 до д. 46
• Никитинская ул.
• Щелковский проезд
• 3-я Парковая ул.

Глухов Олег Евгеньевич

Щегольков Михаил Александрович

57 лет. Живет на Щелковском шоссе. Закончил
Академию труда и социальных отношений.
Председатель правления ТСЖ, хорошо знаком
с проблемами ЖКХ. Инициатор внесения изменений в проект реконструкции Щелковского
шоссе. Беспартийный, самовыдвижение.

19 лет. Живет на 3-й Парковой. Медалист.
Студент Высшей школы экономики. Участвует в кампании за строительство школы
на 11-й Парковой. Беспартийный, выдвинут
партией «Яблоко».

• 5-я Парковая ул.
кроме д. 54 к.1,3 и д. 56 к.1,2,3,4,5,6
• 9-я Парковая ул., д. 57 к.5, 61 к.6
• К. Федина ул., д. 1 к.1,2, д. 3

Народные кандидаты 2-го избирательного округа (середина района):
Барановский Дмитрий Сергеевич

Нестерова Анна Евгеньевна

38 лет. Живет на 15-й Парковой. Закончил
Российский экономический университет
им. Г. В. Плеханова. Главный системный аналитик в МВП «Свемел». Как муниципальный
депутат действующего созыва активно занимается широким кругом вопросов по району.
Беспартийный, самовыдвижение.

49 лет. Живет на 11-й Парковой.ЗакончилаФизфак МГУ.
Руководитель салона интерьера. Лидер
инициативной группы «11-я Парковая, 46».
Беспартийная, самовыдвижение.

Захаров Илья Викторович

Силаева Екатерина Геннадиевна

27 лет, живет на 13-й Парковой. Закончил
Высшую школу экономики. Индивидуальный
предприниматель. Член инициативной группы
«11-я Парковая, 46». Беспартийный, выдвинут
КПРФ.

39 лет. Живет на Никитинской ул. Закончила
Московский государственный социальный
университет. Педагог-психолог в школе
№ 1246. Активист защиты Измайловского
леса, активист района с 2012 года. Беспартийная, выдвинута партией «Яблоко».

Поставьте в бюллетене галочки за этих
4-х кандидатов, если вы живете в домах:
• 5-я Парковая ул.
д. 54 к.1,3, 56 к.1,2,3,4,5,6
• 7-я Парковая ул.
• К. Федина ул. кроме д. 1 к.1,2 и д. 3
• Сиреневый бульвар
от дома 23 до дома 59
• Щелковское шоссе от д. 50 до д. 78
• 9-я Парковая ул.
кроме д. 57 к.5 и д. 61 к.6
• 11-я Парковая ул.
• 13-я Парковая ул. кроме д. 28, к.3
• 15-я Парковая ул.,
д. 38, 39, 39 к.3, 40 к.1

Народные кандидаты 3-го избирательного округа (конец района):
Аксенов Илья Алексеевич

Соловкин Юрий Валерьевич

53 года. Живет на 13-й Парковой. Закончил московский ордена Трудового Красного Знамени
технологический институт пищевой промышленности; курсы в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Механик разливного оборудования ООО «Бирмаркет». Исполнял обязанности председателя
правления ЖСК. Хорошо знаком с проблемами
ЖКХ. Беспартийный, самовыдвижение.

37 лет. Живет на Сиреневом бульваре. Закончил Ивановский государственный университет. Главный технолог в «Шереметьево ВИП».
Волонтер некоммерческих образовательных
проектов ЦМИТ (Центр молодежного инновационного творчества).Активист движения
«Измайлово против»(проблема парковок).
Беспартийный, самовыдвижение.

Поставьте в бюллетене галочки за этих
4-х кандидатов, если вы живете в домах:
• 13-я Парковая ул., д. 28, к.3
• 15-я Парковая ул.
кроме д. 38, 39, 39 к.3, 40 к.1
• Щелковское ш. от д. 82 к.1 до д. 98/57
• Сиреневый бульвар от д. 63 до д. 75/33
• 16-я Парковая, ул.

Певунов Дмитрий Станиславович

Черпакова Галия Садековна

26 лет. Живет на 15-й Парковой. Закончил
Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ». Главный инженер
в «Сбербанк-технологии». Участвует в кампании за строительство школы на 11‑й Парковой.
Беспартийный, самовыдвижение.

56 лет. Живет на 15-й Парковой.
Закончила Торгово-экономический техникум Мосгорисполкома. Работала
товароведом-экономистом.
Пенсионер. Активно занимается вопросами благоустройства района. Беспартийная,
самовыдвижение.

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ
НАШЕЙ КОМАНДЕ?
Заходите
на www.s-izm.ru

Заказчики: кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово в городе Москве по многомандатному избирательному округу № 1 Веселков Валентин Игоревич, Глухов Олег Евгеньевич, Соловьев Алексей Игоревич, Щегольков Михаил Александрович, по многомандатному
избирательному округу № 2 Барановский Дмитрий Сергеевич, Захаров Илья Викторович, Нестерова Анна Евгеньевна, Силаева Екатерина Геннадиевна, по многомандатному избирательному округу № 3 Аксенов Илья Алексеевич, Певунов Дмитрий Станиславович, Соловкин Юрий Валерьевич, Черпакова Галия
Садековна. Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово в городе Москве по многомандатному избирательному округу № 1 Веселкова Валентина Игоревича, Глухова Олега Евгеньевича, Соловьева Алексея Игоревича,
Щеголькова Михаила Александровича, по многомандатному избирательному округу № 2 Барановского Дмитрия Сергеевича, Захарова Ильи Викторовича, Нестеровой Анны Евгеньевны, Силаевой Екатерины Геннадиевны, по многомандатному избирательному округу № 3 Аксенова Ильи Алексеевича, Певунова
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