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Как единороссы обманули всех
и устроили платные парковки
в Северном Измайлове

Платная парковка на ул. Константина Федина
В декабре 2016 года Департаментом транспорта, по обращению мест‑
ных депутатов – ч ленов партии «Единая Россия», был сделан своеобраз‑
ный новогодний подарок жителям района – введены платные парковки
на трех улицах: на улице Константина Федина, на Сиреневом бульваре
от начала до 11‑й Парковой ул., на 9‑й Парковой улице.
По регламенту, решение о расширении зоны платной парковки принимает Департамент транспорта.
Но, спасая свой имидж, департамент
придумал переложить ответственность за введение платных парковок

в спальных районах на муниципальных депутатов. Местным депутатам
было предложено решить, нужны ли
платные парковки в районе.
Сказано-сделано.
В
ноябре
2016 года вопрос о платных парков-

ках был внесен на рассмотрение
Совета депутатов района Северное Измайлово. И вот тут произошло самое интересное. Члены
партии «Единая Россия», которым
«сверху» было дано указание ввести платные парковки в Северном
Измайлове, постарались скрыть
принятие этого решения от общественности. Во время заседания
Совета как раз в тот момент, когда
началось обсуждение вопроса платных парковок, отключилась видеосъемка. Совпадение? Не думаем!
Без видеосъемки потом ничего
не докажешь! Но даже при выключенной камере депутаты от «Единой россии» побоялись голосовать
за платные парковки в открытую.
Ведь на собрании присутствовали
независимые депутаты Барановский и Курочкина, которые могли
потом рассказать жителям, кого им
благодарить за платные парковки
в районе. Депутатам-единороссам
очень не хотелось обнародовать такое непопулярное решение перед
очередными выборами. Поэтому
голосование по парковкам вообще
решили не проводить – депутаты
на собрании просто обменялись
мнениями по этому вопросу. А после заседания члены партии «Единая Россия» взяли и подделали
протокол решения Совета депутатов, в котором написали, что 7 из 9
депутатов проголосовали за введение платных парковок в районе! Выписку из этого фальшивого
протокола они отправили в Департамент транспорта, и Департамент
транспорта 26 декабря 2016 года
на основании этого липового документа принял решение ввести
плату за парковку на трех улицах
района Северное Измайлово.
Все бы и осталось покрыто тайной, если бы Департамент
транспорта не опубликовал фальшивую выписку из протокола
на своем сайте. Примечательно,
что депутату Барановскому единороссы выдали на руку другую выписку из протокола, где никаких
сведений о голосовании, конечно же, не было! Обнаружив фальсификацию, депутат Барановский
с этими двумя выписками отправился в прокуратуру. Прокуратура
на основании сохранившейся аудиозаписи и опроса депутатов признала факт должностного подлога,
но было уже поздно – Департамент
транспорта уже ввел в районе платные парковки.

Продолжение на стр.2

«Покажите результаты
вашей работы!»
Первый вопрос, который обычно жители задают кандидатам в де‑
путаты: «А что вы сделали? Где вы были до выборов? Обещать мо‑
жет каждый – п окажите результаты вашей работы!»
Отвечаем на этот вопрос. Наша команда, которая в составе 12 человек
идет на выборы муниципальных депутатов района Северное Измайлово, вот уже несколько лет на общественных началах занимается решением различных проблем района.

Победа в борьбе против точечной
застройки на 11-й Парковой, 46
Инициативная группа жителей квартала 49-50 во главе с Анной Нестеровой и депутатом Дмитрием Барановским остановила незаконную точечную застройку – строительство коммерческого жилого комплекса)
на территории бывшего детского сада. Победа прогремела не только
на весь район, но и на Москву – в апреле об этом писали многие СМИ,
прошли сюжеты на телеканалах.

Кампания за строительство
блока начальных классов

Сегодня наша инициативная группа выступает за строительство блока
начальных классов на участке 11-я Парковая, 46. В кампании посбору
подписей участвуют наши кандидаты – Анна Нестерова, Илья Захаров,
Дмитрий Певунов, Михаил Щегольков, Юрий Соловкин, Алексей Соловьев, Дмитрий Барановский. Подписи и обращения направляются
в департаменты Правительства Москвы.

Борьба против расширения
Щелковского шоссе
Жители домов, прилегающих к Щелковскому шоссе, начиная
с 2012 года, боролись против строительства боковых проездов на газонах под окнами домов и против вырубки 3000 деревьев. Проходили
митинги, жители собирали подписи, судились с Правительством Москвы, пытались внести изменения в проект реконструкции. Из нашей
команды в борьбе принимали участие депутат Дмитрий Барановский,
Олег Глухов, Екатерина Силаева.
Удалось изменить проект в двух местах – боковой проезд не стали
делать вдоль Сиреневого сада, где сейчас разбиты клумбы и растут деревья, и возле дома 18 к.1 по Щелковскому шоссе, где Глухов Олег является председателем ТСЖ.
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Окончание.
Начало на стр. 1

Смена
депутатского
состава –
решение
проблемы
Не исключено, что Департамент
транспорта в очередной раз попытается расширить зону платных
парковок и переложит ответственность за это на муниципальных
депутатов. А вот каким будет это
решение – зависит от будущего
состава Совета депутатов. Очень
показательным примером для всей
Москвы является район Щукино,
где независимые от власти кандидаты в депутаты победили «Единую
Россию» на выборах в сентябре

Окончание. Начало на стр. 1

Борьба против
платных парковок
и сокращения
парковочных мест
Жители района выступили против
повсеместной установки знаков
«Остановка запрещена» и одновременного введения платных парковок на трех улицах. Наши кандидаты Юрий Соловкин и Валентин
Веселков в составе движения «Измайлово против» проводили встречи с жителями и собирали подписи
против такой транспортной политики. Удалось только локально
внести небольшие коррективы:
вернуть парковки на 7‑й Парковой,
где сначала сделали запрет на парковки по обеим сторонам улицы,
и кое-где убрать знаки «Остановка
запрещена».

Выписка из заседания Совета депутатов с поддельными результатами голосования

«Разбитые окна» Северного
Измайлова, или почему наш район
стал менее привлекательным

Благоустройство в Северном Измайлове ведется по остаточному
принципу, без продуманного плана, как придется. Плохую службу
нашему району сослужила и реконструкция Щелковского шоссе.
Разруха вдоль Щелковского шоссе
при полном попустительстве властей района и города оставалась
годами, в результате и большая
часть остальной территории района
пришла в упадок. В последние годы
публичные пространства, и до того
не блиставшие ухоженностью,
были и вовсе заброшены.
Нельзя же всерьез считать благоустройством общественный туалет
посреди площади, облепленный
бахромой объявлений, и дюжину лавочек, воткнутых в унылый
асфальтовый плац у метро. Такая
«зона отдыха» притягивает разве
что лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Ну, а те, в свою очередь,
помогают загадить территорию
у метро еще больше.

Довершает грустную картину
практически полное отсутствие
уборки, особенно зимой: горы почерневшего снега с реагентами, засыпанные мусором обледеневшие
колдобины. А чего стоят огромные
лужи, появляющиеся у метро за аптекой и «Бургер-кингом» после
каждого дождя! Они доставляют неудобства тысячам людей, которые
идут к метро, но эти лужи годами
никто победить не может.
Это порочный круг: полное безразличие управы к облику района, постоянная разруха вызывает
в жителях апатию и нежелание
что-либо делать для того, чтобы
благоустроить свою среду обитания. В свою очередь, неряшливая
и неуютная среда притягивает еще
более непритязательный контингент, и район все глубже погружается в запущенное состояние.
Как же мы, жители, допустили, что
из приятного, зеленого спального
района Северное Измайлово стало
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«Покажите результаты
вашей работы!»

2016 года. В прошлом году щукинские депутаты проголосовали
против платных парковок – и Департамент транспорта вводить их
в Щукино не стал.
Мы, народные кандидаты Северного Измайлова, негативно
относимся к проводимой в районе транспортной политике. Мы
не видим никаких оснований для
расширения зоны платной парковки и повсеместного ограничения
остановки и стоянки на улицах
спального района. Это не решает
никакой транспортной проблемы
(в отличие, например, от центра
города), а только создает огромные неудобства для жителей –
как владельцев автомобилей, так
и тех, кто не пользуется машиной.
Прежде всего, это привело к тому,
что во дворах стало больше чужих
машин. Мы уже не говорим о том,
что взимание платы за парковку
является лишь очередным способом ободрать автомобилиста, как
липку.

В криминологии известна «Теория разбитых окон», которая утверждает:
маленький беспорядок всегда порождает больший. Если в здании разби‑
лось окно, и его не заменили, то в скором времени появится еще одно раз‑
битое окно, потом еще, потом рядом кто-то выбросит мусор, и постепенно
это место превратится в трущобы.
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таким, как сейчас? Если оставить
всё, как есть, – завтра Северное
Измайлово может превратиться
в гетто и получить клеймо худшего
района ВАО.
Но в наших силах сегодня, сейчас начать менять район к лучшему. Недавно мы выходили вместе с жителями соседних районов
на Сиреневый бульвар, прошли его
весь и зафиксировали нарушения
при производстве работ по благоустройству. По ним отправлены
обращения в департамент природопользования и другие службы. Мы
это делали не для избирательной
кампании, а потому, что мы сами
хотим гулять по красивому бульвару
с цветущими здоровыми деревьями
и кустарниками.
Мы массово отправляем жалобы на портал «Наш город» не для
галочки, а потому, что нам самим
не нравится грязь на наших улицах, нам самим неудобно ходить
и ездить по ямам.
Мы боремся с самодеятельностью Департамента транспорта,
потому что у нас самих есть автомобили, на которых мы не можем
припарковаться у школы, магазина
или поликлиники, а часто и у собственного дома.
Мы испытываем все те же неудобства, что и все жители района, и пытаемся их устранить. К сожалению,
мы не можем кардинально улучшить
район путем одной только активистской деятельности. Мы баллотируемся в депутаты для того, чтобы
у нас было больше рычагов влияния
на то, что происходит в районе.
Мы идем на эти выборы не потому, что в муниципальном Совете «мёдом намазано». Нет, работа
депутата, если к ней ответственно
относиться, – это дополнительная
нагрузка и дополнительные обязательства. Просто нам очень хочется
жить в удобном и красивом районе.
Надеемся, что и вам тоже, дорогие
соседи-измайловцы!

Инструкция: как выбрать
муниципального депутата
Когда вы придёте на выборы 10 сентября, в избирательном бюллетене
будет примерно 25 фамилий кандидатов. Только четверо из них станут
депутатами. Отметить в бюллетене вы можете не более 4 человек. Как
разобраться, кто есть кто? Предлагаем руководствоваться следующи‑
ми объективными соображениями.
Самый главный критерий для выбора народного депутата – н
 езависимость от вертикали власти
(управа, префектура). Депутат избирается жителями района, чтобы
представлять интересы жителей
перед чиновниками и контролировать работу чиновников в районе. А теперь представьте, может ли
депутат «Единой России» контролировать Главу управы, который
является секретарем партии «Единая Россия» в районе? Ответ –
не может. На деле происходит
обратное: глава управы руководит
депутатами-единороссами. Депутат от власти никогда не пойдет
«качать права» за жителей перед
чиновниками префектуры или
Правительства Москвы – не станет рубить сук, на котором сидит.
Тогда какой смысл избирать депутата, который всегда на стороне
чиновников, а не жителей?
Как правило, депутаты от управы – это директора школ и прочих
местных муниципальных и городских учреждений. Чиновники
специально призывают их идти
в депутаты, потому что люди их
знают и уважают за профессионализм на своем рабочем месте. Увы,
по роду своей деятельности они
напрямую зависимы от власти,
и ими легко управлять. К тому же
директора бюджетных учреждений слишком заняты на своей
основной работе для того, чтобы
бегать по району и решать другие
вопросы. Депутатство для них –
скорее звание, чем обязанности.
Важно добавить, что на предстоящих выборах целый ряд кандидатов, прямо или косвенно зависимых от управы, выдвинуты
другими партиями или как самовыдвиженцы. Это придает им вид

независимых кандидатов, но при
этом они остаются полностью
лояльны управе и префектуре.
Очень удобные депутаты для чиновников – с такими всегда можно договориться, чтобы они проголосовали, как надо.
Второй критерий выбора депутата – к
 андидат не должен быть «варягом». «Варяги» – это кандидаты,
которые не живут в том районе,
где избираются. Чаще всего таких
выдвигают партии (сейчас во всех
партиях есть такие «варяги»).
Узнать, в каком районе зарегистрирован по паспорту кандидат,
можно в день голосования на избирательном участке на стенде.
Например, в нашей команде «Народных кандидатов» все 12 человек – местные жители. А в команде «Единой России» затесалось
несколько «варягов»: в районе
работают, но здесь не живут, не их
это район.
И, наконец, третий критерий.
Многие кандидаты наивно (или,
наоборот, намеренно) обещают,
что будут бороться за улучшение
здравоохранения, снижение коммунальных тарифов и расселение
жителей пятиэтажек в своем районе. Избиратели должны знать,
что это фантастика! Эти вопросы даже близко не лежат к сфере
полномочий местных депутатов.
Неважно, что обещает кандидат
в своей листовке – важно, что он
уже сделал. Гораздо больше пользы будет от человека, который
хотя бы лампочку вкрутил в своем
подъезде, чем от того, кто обещает
только начать заниматься нашими проблемами после избрания.
Не верьте словам, верьте делам.
Приходите на выборы 10 сентября и сделайте осознанный выбор!

проекты не были утверждены. Это
наглядный пример того, что организованность и активность жителей играют большую роль.

Оспаривали продажу
и снос кинотеатра
«София»
В Северном Измайлове ощущается
огромная нехватка мест семейного
досуга. Кинотеатр «София» был одним из немногих мест трех измайловских районов, куда можно было
сходить в выходные. Когда город
задумал продать нашу «Софию»
девелоперской компании для строительства торгового центра, мы
попытались опротестовать сделку
через ФАС, но безуспешно.
Департамент культурного наследия по нашему обращению обещал
вернуть на место две скульптуры,
которые испокон веков стояли около кинотеатра. Проследим за этим.

Контроль работ
по благоустройству
Сиреневого бульвара
В настоящее время благоустройство Сиреневого бульвара ведется
с многочисленными нарушениями
правил содержания зеленых насаждений (в основном мощение
плиткой вплотную к стволам деревьев). Направлены жалобы в Департамент
природопользования
и природоохранную прокуратуру.

Другие проблемы,
в которых принимали
участие наши
кандидаты:
Благоустройство дворов – это решение множества мелких проблем:
поставить лавочку, починить ка-

Ликвидация
хаотичной парковки
на тротуаре у метро

Стало

Публичные слушания
по межеванию
кварталов – отстояли
придомовые
территории
Мы неоднократно участвовали
в публичных слушаниях по межеванию кварталов района и смогли 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
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Наша программа
Реновация – н овые кварталы
с соблюдением нормативов и сохранением
зеленых насаждений!
В результате реновации район может превратиться в каменные джунгли: деревья вырубят, на их месте вырастут 25-этажные дома. Плотность населения резко увеличится. Если в ходе публичных слушаний
будут приняты неудачные, неудобные для жителей проекты планировок кварталов, изменить их позже будет уже невозможно. Только слаженные действия жителей всего района могут обеспечить принятие
действительно качественных, отвечающих всем нормативам проектов
планировки кварталов. Добиться принятия таких проектов – наша
важнейшая задача как депутатов.

Уборка зимой – работу «Жилищника»
под контроль!
Уборка дворов зимой безобразная! Ничего не меняется годами. Грязь
и реагенты. Ситуацию нужно менять в корне, и у муниципальных депутатов есть для этого рычаги – прежде всего контроль работы ГБУ
«Жилищник».

Против искусственного сокращения
парковочных мест и расширения зоны
платной парковки
Недавние изменения в организации парковочного пространства
в районе нельзя назвать иначе, как издевательством – не только над
автомобилистами, но и всеми жителями. 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. Наша
цель – не допустить расширения платной парковки и по возможности
добиться пересмотра уже введенных ограничений.

Согласовать жителям установку
шлагбаумов во дворах!

Много лет людям причиняли неудобства автомобили, хаотично припаркованные на тротуаре у входа
в метро со стороны «Пятерочки»
и ВТБ24. Мы потратили два года
на убеждение управы в том, что
это безобразие нужно ликвидировать, но своего добились. Теперь
пешеходы могут ходить спокойно,
не опасаясь быть задавленными
машиной.

Было

Сиреневый бульвар

Почти по всем заявлениям об установке шлагбаумов во дворах жители
не получили согласования от Совета депутатов текущего созыва. Сейчас, когда количество парковочных мест резко сокращено на улицах,
дворы забиты чужими машинами. Шлагбаумы становятся актуальны, как никогда. Мы намерены согласовывать установку шлагбаумов
во дворах по заявлениям жителей.

Благоустройство общественной зоны у метро

Уборка района
зимой – заставляем
«Жилищник» работать
Зимой мы постоянно боремся с безобразной уборкой наших дворов.
Для этого в нашем распоряжении
не так много способов, но мы регулярно фотографируем неубранные
дворы и отправляем фотографии
на портал Правительства Москвы.
Это кое-как помогает, хотя в целом содержание территории из года
в год становится хуже. Этой зимой
в ответ на жалобу депутата Барановского о плохой уборке дворов
начальник «Жилищника» заявил,
что «дворы находятся в идеальном
состоянии». Тогда депутат зафиксировал уборку дворов на видео –
ролик о том, как тракторы вхолостую катались без щеток, облетел
интернет и телеканалы. Через неделю начальник «Жилищника» и его
заместитель были уволены.

Борьба с ямами
во дворах весной
Каждую весну, как только сходит
снег, во дворах появляется огромное количество глубоких выбоин.
Наша традиционная весенняя «забава» – фотографировать ямы и отправлять жалобы на портал Правительства Москвы. Как правило, их
ликвидируют в течение недели.

чели, закрыть люки, убрать мусор,
спилить сухостой, посадить деревья
и прочее. Большую работу по этому
направлению ведет наш кандидат
Галия Черпакова.
Защита Измайловского леса –
поддерживаем борьбу жителей
против строительства транспортно-пересадочного узла у метро
«Измайловская» и прокладки магистрали в Балашиху по краю леса.
В сборе подписей вместе с активистами трех измайловских районов
участвовала наш кандидат Екатерина Силаева.
Борьба с точечной застройкой,
Щелковское ш., д. 26 – строительство на придомовой территории
жилого дома. Победить не удалось,
но впоследствии этот опыт сыграл
решающую роль в отмене точечной застройки на 11‑й Парковой.
В этом деле участие принимал депутат Дмитрий Барановский.
Публичные слушания против
строительства торгового центра, 3-я
Парковая, д. 57 – Участие в публичных слушаниях, где жителям удалось отменить стройку торгового
центра вблизи жилого дома через
публичные слушания.
Борьба против застройки сквера у к/т «Енисей» – участвовали
в публичных слушаниях и затем
оспаривали через суд решение
Префектуры ВАО о выделении
участка озелененной территории
в сквере у кинотеатра «Енисей» под
строительство религиозного объекта. Строительство продолжается с нарушением Устава и законов
г. Москвы.

Еще одна болевая точка района – организация территории у станции
метро «Щелковская». Общественное пространство у «Щелковской»
остается неблагоустроенным, грязным, убогим. Скамейки на голом асфальте напротив общественного туалета – вот и всё благоустройство.
Необходимо разработать качественный проект. В наших планах добиться того, чтобы территория возле метро стала по-настоящему благоустроенной и уютной зоной, где приятно находиться всем жителям.

Что мы сделаем
сразу после выборов
1. Доступ на собрания Совета депутатов станет свободным для всех
жителей (сейчас жителей не пускают на собрания.)
2. Начнем издавать районную газету Совета депутатов, чтобы знакомить жителей с происходящим в районе (нынешний совет депутатов
решил не выпускать районную газету).
3. Будем публиковать на сайте депутатов все рассмотренные Советом
вопросы, в том числе не принятые решения и решения о премиях
(ни те, ни другие сейчас не публикуются).
4. Будем проводить опросы и устраивать общественные обсуждения
по главным вопросам района, чтобы доносить мнение жителей
до чиновников.
5. Будем информировать жителей о предстоящих в районе публичных
слушаниях через газету и объявлениями на подъездах.
Наша главная, стратегическая цель – сделать так, чтобы жители смогли влиять на происходящее в своем районе, а не оставались сторонними
наблюдателями, как сейчас.
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Посетите наш сайт www.s-izm.ru

сентябрь 2017

Приходите на выборы 10 сентября!
В воскресенье 10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов района Северное Измайлово. Ни в каких других
выборах жители района не имеют столь высоких шансов повлиять на исход, как на выборах муниципальных депутатов. Это самые
настоящие «дворовые» выборы: один двор, даже один дом может перевесить чашу весов в пользу того или иного кандидата. Разница между
выигравшими и проигравшими кандидатами будет составлять десятки голосов! Здесь жители реально выбирают своего депутата.
Приходите 10 сентября поддержать нашу команду народных кандидатов! Голосование проводится с 8 до 20 часов. Каждый избиратель может
поставить в бюллетене до четырех галочек за четырех кандидатов. Поддержите всех четверых наших кандидатов, идущих по вашему кварталу!

Народные кандидаты избирательного округа № 2 района Северное Измайлово
Барановский Дмитрий

Нестерова Анна

38 лет. Живет на 15-й Парковой, д. 49. Окончил Российский
экономический университет им. Г. В. Плеханова. Главный
системный аналитик в ЗАО «МВП «Свемел». Депутат Совета депутатов района Северное Измайлово текущего созыва.
Самовыдвижение.

49 лет. Живет на 11-й Парковой, д. 44 к.3. Окончила
Физфак МГУ. Руководитель салона интерьера. Лидер инициативной группы «11-я Парковая, 46». Самовыдвижение.

«Я родилась в Измайлово и всегда ценила наш район за тишину,
зелень и непомпезный уют. К сожалению, за последнее десятилетие он изменился до неузнаваемости: стал неуютным, грязным,
необустроенным. Я работаю дизайнером интерьера – с оздаю
людям красивую и удобную среду для жизни. Хочу добиться,
чтобы и в моем Северном Измайлове снова стало приятно
жить, чтобы районом можно было гордиться. В своем квартале на 11-й Парковой была лидером протеста жителей против
незаконного строительства многоэтажек на месте детского
сада. Мы боролись с этой стройкой восемь месяцев и в этом году
добились ее отмены.»

Начинал я свою общественную работу в правлении ЖСК в своем
доме. С 2012 года по настоящее время являюсь муниципальным
депутатом района. За пять лет занимался широким кругом
вопросов по району. Я веду дневник, где пишу о своей деятельности в районе: http://sev-izm.livejournal.com. Можно посмотреть,
что я делал в районе все пять лет. Главным своим достижением
считаю победу над точечной застройкой на 11-й Парковой, 46
(мало кому удается в Москве противостоять строительному
беспределу). Больше всего мне нравится в нашем районе то, что
он тихий и зеленый. Всегда радуюсь, как ребенок, когда вижу
дятла или белку! Хотелось бы, чтобы он всегда оставался таким
зеленым, даже несмотря на реновацию. Будем бороться за то,
чтобы реновация не уничтожила лучшее, что есть в районе – 
зеленые дворы. Больше всего меня раздражает в районе грязь
зимой, особенно реагенты (много хожу по району пешком). Изменить работу «Жилищника» очень трудно. Для этого надо, чтобы
все 12 депутатов взялись за контроль уборки и долбили «Жилищник» и управу каждый день. Очень надеюсь, что нашей команде
удастся переломить ситуацию с уборкой. Зачем я занимаюсь
депутатской деятельностью? Во-первых, у меня есть внутренняя потребность заниматься общественно-полезным делом, просто мне это нравится. Во-вторых, я хочу, чтобы вокруг что-то
менялось к лучшему. Все зависит от нас. Только от нас.

Захаров Илья

Силаева Екатерина

27 лет. Живет на 13-й Парковой, д. 25 к.2. Окончил Высшую
Школу Экономики. Индивидуальный предприниматель. Член
инициативной группы «11-я Парковая, 46». Выдвинут КПРФ.

39 лет. Живет на Никитинской ул. д. 16 к.1. Окончила
Московский государственный социальный университет.
Педагог-психолог в школе № 1246. Активист защиты Измайловского леса, активист района с 2012 года. Выдвинута
партией «Яблоко».

«Живу на 13-й Парковой. Принял решение избраться в муниципальные депутаты, чтобы улучшить качество жизни в районе, определить его развитие в нужную для жителей сторону.
С 2015 года веду активную деятельность за сохранение парков,
малоэтажности районов. В моем квартале на территории
бывшего детского сада хотели построить коммерческое жилье.
Жители возмутились и встали на защиту своего квартала.
Я вступил в инициативную группу и помогал по мере сил. Мы
победили. Стройку коммерческого жилья отменили. А теперь мы
хотим построить на этом участке начальную школу, потому
что в школах нашего квартала не хватает кабинетов для начальных классов. Жители сообща могут решать трудные задачи.
Точечная застройка далеко не единственная проблема нашего
района. Есть еще чем заняться в районе, будем вместе с жителями решать и другие вопросы. Будем бороться!»

«Живу в районе с детства. Я психолог, работаю с детьми
(в т. ч. сложными) и семьями. Участвовала в разных акциях по защите окружающей среды в городе. Вхожу в группу
активистов по защите Измайловского лесопарка. Участник
Народной школы ЖКХ. Хочу, чтобы жители принимали активное участие в принятии важных для жизни района решений. Хочу, чтобы район был более ухоженным и комфортным
для проживания.»

Адреса избирательных участков избирательного округа №2:
№ изб.
участка

Улицы и номера домов, входящих в границы
избирательного участка

Место голосования

№ изб.
участка

Улицы и номера домов, входящих в границы
избирательного участка

Место голосования

1219

Ул. 5-я Парковая, д. 54 (к. 1, 3), 56 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6),
Ул. 7-я Парковая ул., д. 31 (к. 4, 5), 33 (к. 5),
Ул. К. Федина, д. 2 (к. 1, 2), 4, 6
Сиреневый бульвар, д. 23

Ул. 5-я Парковая, д. 58
(ГБОУ колледж автоматизации
и информационных технологий
№ 20)

1224

Ул. 11-я Парковая, д. 48 (к. 1, 2), 52, 52 (к. 5), 54 (к. 1, 2, 3),
Ул. 13-я Парковая, д. 31 (к. 2), 35 (к. 5) 37 (к. 2,3),
Щелковское шоссе, д. 66, 74

Ул. 11-я Парковая, д. 50
(ГБОУ гимназия № 2200)

1220

Ул. К. Федина, д. 5,7,9
Ул. 5-я Парковая, д. 60
Щелковское шоссе, д. 50, 52 (к. 2), 54/63
(ГБОУ ДО «Центр творчества
Ул. 9-я Парковая, д. 55, 57 (к. 2, 3, 3а, 4), 61 (к. 1, 2, 3, 4, 5), им. А. В. Косарева»)

1225

Ул. 11-я Парковая, д. 42 (к. 1, 2), 44 (к. 1, 2, 3, 4), 48 (к. 3),
Ул.13-я Парковая, д. 25 (к. 2), 27 (к. 2, 3, 4), 31 (к. 3),
Сиреневый бульвар, д. 37/40, 39, 41, 43, 43а, 45

Ул. 11-я Парковая, д. 50
(ГБОУ гимназия № 2200)

1221

Ул. 9-я Парковая, д. 53, 57 (к.1)

Щелковское шоссе, д. 58а
(ГБОУ гимназия № 2200)

1226

Ул. 13-я Парковая, д. 33
(ГБОУ гимназия № 1563)

1222

Ул. 7-я Парковая, д. 31 (к. 1, 2, 3), 33 (к. 1, 2),
Ул. 9-я Парковая, д. 47 (к. 1, 2), 49 (к. 1, 2),
Ул. К. Федина, д. 8, 10, 12
Сиреневый бульва-р, д. 25, 27 (к. 1, 2, 3), 29/45 (к. 1, 2, 3)

Ул. 5-я Парковая, д. 60
(ГБОУ ДО «Центр творчества
им. А. В. Косарева»)

Ул. 13-я Парковая, д. 25 (к. 1), 27 (к. 1), 30 (к. 1), 31 (к. 1),
32, 34 (к. 1, 2), 35, 36, 37 (к. 1), 38 (к. 2), 40,42,
Щелковское шоссе, д. 78
Сиреневый бульвар, д. 47

1229

Ул. 13-я Парковая, д. 24/51, 26, 26 (к. 3), 28 (к. 2),
Ул. 15-я Парковая, д. 38, 39, 39 (к. 3), 40 (к. 1)
Сиреневый бульвар, д. 51,53,57,59

Сиреневый бульвар, д. 55
(ГБОУ Школа № 356
им. Н. З. Коляды)

1223

Ул. 9-я Парковая, д. 66 (к. 1, 2), 70 (к. 1, 2),
Ул. 11-я Парковая, д. 53, 57 (к. 1, 2, 3, 4),
Ул. К. Федина, д. 15, 17,
Щелковское шоссе, д. 56/72, 58 (к. 1, 2), 60, 62/59

Щелковское шоссе, д. 58а
(ГБОУ гимназия № 2200)

Заказчики: кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово в городе Москве
по многомандатному избирательному округу № 2 Барановский Дмитрий Сергеевич, Захаров Илья Викторович, Нестерова Анна
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депутатов муниципального округа Северное Измайлово в городе Москве по многомандатному избирательному округу № 2
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