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ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ Â ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÌ
66 лет прошло после Великой
Отечественной войны. Это нема5
лый срок продолжительностью в
человеческую жизнь, и для боль5
шинства людей в нашей стране
эта жизнь была мирной благода5
ря подвигу военного поколения.
На его долю выпали тяжелейшие
испытания – жестокие сражения
на фронте, непосильный труд в
тылу. Однако желание защитить
Родину и жить в мире через спра5
ведливое сопротивление безжа5
лостному врагу привело наш на5
род к Победе.
Дорогие ветераны, спасибо
вам за победный май 1945 года!
Благодарим за разгром фашис5
тов под Москвой в декабре
19415го! 705летие этого важного
события, коренным образом по5
влиявшего на ход войны, мы,

москвичи, также будем отме5
чать в нынешнем году вместе со
всей Россией. Тогда на подмос5
ковных просторах воинская
мощь и духовная сила советско5
го солдата впервые воплотилась
в осязаемый успех на поле боя.
Потом были Сталинград, Курск,
Киев, Ленинград, Севастополь и
Минск, многие и многие осво5
божденные города и веси по
всей Европе вплоть до Берлина…
Спасибо вам за победы в тех
больших и малых битвах, ценой
которых была жизнь – наша
жизнь, жизнь ваших детей, вну5
ков и правнуков! Вы выстояли в
войне, поэтому мы живем! И па5
мять об этом должна сохранить5
ся навечно!

ПРИГЛАШАЕМ
ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА
28 апреля
ул. Саянская, д. 3А (ГОУ «СОШ №799»)
Галаконцерт, торжественное
подведение итогов и награждение
победителей второго районного
конкурсафестиваля
детскоюношеского творчества
«Весна Победы в Ивановском–2011»

Благодарим вас, ветераны!

Глава управы района Ивановское Владимир Недайхлиб,
Руководитель внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве Виктор Макаров,
депутаты Московской городской Думы Вера Степаненко
и Петр Ивановский, депутаты муниципального Собрания

5 мая, 12.00
ш. Энтузиастов, д. 100
(ГОУ «СОШ №400»)
Возложение цветов
к памятнику «Возвращение»

6 мая в 12.00
ул.Чечулина, д.10
Местный праздник
«Мужество в наследство»

9 мая, 12.00
зона отдыха «Терлецкая дубрава»
Районный праздник
«Победа входит
в каждый двор»

С 6 по 20 мая
ш.Энтузиастов, д.98А (районный
краеведческий музей «Ивановское»)
Выставка предметов
военных лет

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ

РИСУЕМ ВЕТЕРАНОВ
20 апреля, в преддверии Дня Победы, в
детской художественной школе №5 по адре5
су: ш.Энтузиастов, д.53 – прошла торжествен5
ная акция «Диалог поколений», посвященная
705летию Битвы под Москвой.
Когда год назад, нака
нуне 65летия Победы в Ве
ликой Отечественной вой
не, акция стартовала в
школе №5, ее инициаторы
– педагоги и ученики – не
предполагали, что она
найдет продолжение не

только в районе Иванов
ское, но и в других художе
ственных школах Москвы.
Суть акции в том, что
бы юные художники со
здали портреты ветера
нов войны. На встрече в
классе для рисования

пожилые орденоносцы
позируют, ученики школы
делают эскизы, и одно
временно между ними
идет живой диалог о про
шлом нашей страны и о
ее настоящем. Так моло
дежь из первых уст узнает
о военном лихолетье, о
трудном послевоенном
восстановлении страны,
а ветераны получают уни
кальный подарок – свой
портрет, написанный ху
дожником, чья рука пока
не слишком умела, но
сердце уже никогда не
станет равнодушным.
Открывая акцию, ди
ректор художественной
школы №5 О.Ю.Кондрать
ева сказала, что лишь луч
шие ученики были допу
щены к работе с ветера
нами, и дети, зная о пред
стоящей ответственности,
вели между собой настоя
щее творческое соревно
вание за право поучаство
вать в «Диалоге поколе
ний». В выставочном зале
она также представила

почетным гостям экспози
цию рисунков и картин
«Преемственность поко
лений»
преподавателя
ДХШ №5, члена Союза ху
дожников РФ С.С.Косова
и его учеников.
Глава управы района
Ивановское В.А.Недайх
либ с воодушевлением от
метил, что идея этой заме
чательной акции роди
лась именно у нас, на вос
токе столицы. В ее вопло
щении
раскрывается
большой социальный и
культурный
потенциал
творческой
молодежи.
Общение учеников худо
жественной школы с живы
ми легендами, с героями
Великой Отечественной
войны позволяет талантли
вым детям совершенство
ваться в мастерстве, а
уважаемые ветераны по
лучают возможность взгля
нуть на себя со стороны –
глазами
восхищенных
правнуков.
«Умение сопереживать
должно жить в каждом ху

дожнике!» – сказала на
встрече начальник Управ
ления
культуры
ВАО
Н.Н.Демьяненко и похва
лила учеников школы за
достижения в учебе и
творчестве.
Художнику
очень важно поймать ус
кользающие мгновения и
запечатлеть их на полотне,
но, однажды запечатлен
ные, они уже никогда не
исчезают и в современ
ном мире с помощью ин
формационных техноло
гий становятся доступны
ми для зрителей далеко за
пределами художествен
ной школы и ее выставоч
ного зала.

Рассуждая о замеча
тельных традициях, укоре
нившихся в Ивановском,
Н.Н.Демьяненко особенно
тепло отозвалась о дея
тельности районного Со
вета ветеранов. Его пред
седатель В.Ф.Бараев при
гласил на «Диалог поколе
ний» своих товарищей –
участников Битвы за Моск
ву. Их представили юным
художникам, и они вместе
отправились по учебным
классам для работы над
портретами и для беседы
о том важном, что стало
историей и памятью наше
го народа.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.управа5ивановское.рф
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ДРУЖНО ВЫШЛИ НА СУББОТНИК

УПРАВЛЕНИЕ

Важная работа – привести район в порядок после зимы!

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

В Ивановском с 21 марта был организо
ван и проведен месячник по уборке и благо
устройству территории района. 23 и 30 апре
ля проходят субботники с участием коллек
тивов расположенных здесь учреждений,
предприятий,
организаций,
студентов,

школьников и неравнодушных жителей. Не
обходимым инвентарем, инструментами, ме
ханизмами, транспортом, оборудованием и
посадочным материалом их обеспечили
районные службы жилищнокоммунального
хозяйства.
В течение месяца были организованы ра
боты по приведению в порядок территорий
гаражностояночных кооперативов и авто
стоянок, остановок общественного транс
порта, фасадов и цоколей зданий, помывка
окон, витрин, рекламных щитов. Особое вни
мание было уделено уборке мест проведе
ния массовых мероприятий, посвященных
празднованию Дня Победы в Великой Отече
ственной войне, а также расположенных в
районе парковых зон. После снежной и ле
дяной зимы была выполнена восстановитель
ная посадка деревьев и кустарников, были
устроены клумбы и цветники, другие объекты
озеленения. Ухоженный вид приобрели газо
ны, был выполнен ремонт дорожных покры
тий и тротуаров. Проведена покраска, очи
стка ограждений, пандусов, подъемников,
других приспособлений, предназначенных
для использования маломобильными группа
ми населения.
Всего в месячнике благоустройства в
Ивановском приняли участие более 15,5 ты
сяч человек. Причем на каждый из двух суб
ботников единовременно вышли более 1,5
тысяч человек.

ÃÓ «ÈÑ ÂÀÎ»
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

КАК ПЕРЕСТАТЬ ОПЛАЧИВАТЬ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ
ЗА НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
СОСЕДЕЙ
Бывает так, что в жилых помещениях многоквартирных
домов проживают незарегистрированные граждане: при
ехавшие родственники или гости столицы. В соответствии
с Постановлением Правительства РФ №307 от 23.05.2006 г.
«О предоставлении коммунальных услуг гражданам» и По
становлением Правительства Москвы №77ПП от
10.02.2004 г. «О мерах по улучшению системы водопотреб
ления и совершенствованию расчетов за холодную, горя
чую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах
социальной сферы города Москвы» расчет водопотреб
ления ведется по количеству зарегистрированных граж
дан в квартирах. Следовательно, незарегистрированные
жители, пользующиеся коммунальными услугами, потреб
ление воды не оплачивают, что является нарушением. При
этом оплата ложится на законопослушных граждан, про
живающих в доме.
Во избежание подобной ситуации собственникам по
мещений многоквартирного дома необходимо собрать
инициативную группу, организовать проведение общего
собрания собственников в соответствии со ст. 44–48 ЖК РФ
и принять решение о расчетах за водопотребление по
факту проживания граждан (необходимо собрать более
50% подписей). Решение должно быть зафиксировано в
протоколе общего собрания, который затем передается в
управляющую компанию.
Управляющая компания, совместно с участковым упол
номоченным, представителями инициативной группы (не
менее двух человек) проводит обследование многоквар
тирного дома и составляет акт о фактическом проживании
незарегистрированных граждан. Акт должны подписать не
менее трех человек с обязательным ознакомлением соб
ственников жилого помещения и актируемого лица.
Управляющая компания передает документ в ГУ ИС
района для дальнейшего начисления платежей в соот
ветствии с решением общего собрания и составленного
акта.
В этом случае расходы по водопотреблению будут ло
житься равномерно на всех проживающих в многоквартир
ном доме.
Однако самым эффективным способом, позволяющим
жителям оплачивать за фактически потребленные ресур
сы, является установка индивидуального прибора учета,
который фиксирует лишь тот объем воды, который на са
мом деле был потреблен в квартире, и ни каплей больше!
Для получения разъяснений по вопросу установки водо
счетчика нужно обратиться в ГУ ИС района по месту реги
страции.

С момента вступления в действие Жилищного кодекса
РФ управление многоквартирными домами осуществляет5
ся по правилам, установленным VIII разделом ЖК, кото5
рый определяет и регламентирует способы управления
многоквартирными домами.
Кодекс предлагает три спосо
ба управления многоквартирным
домом:
– непосредственное управле
ние собственниками помещений
в многоквартирном доме;
– управление товариществом
собственников жилья либо жилищ
ным кооперативом или иным спе
циализированным потребитель
ским кооперативом;
– управление управляющей
организацией.
Способ управления много5
квартирным домом выбирается
на общем собрании собственни5

ков помещений и на основании
его решения в любое время мо5
жет быть изменен. Решение об
щего собрания о выборе спосо
ба управления является обяза
тельным для всех собственников
помещений в многоквартирном
доме, даже если собственники не
принимали участия в общем со
брании. Общее собрание может
быть проведено как в форме со
брания (совместное присутствие)
так и в форме заочного голосова
ния. Процедура проведения со
брания установлена Жилищным
кодексом РФ.

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР!
В соответствии с п.5 ст. 46 Жилищного кодекса и ст.445 Гражданско
го кодекса Российской Федерации собственник помещений в много
квартирном доме обязан заключить договор управления многоквар
тирным домом.

ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÅ ÑÒÐÎÈÒÑß

В ЮЖНОМ ИЗМАЙЛОВЕ
БУДЕТ ХРАМ
12 апреля в управе района Ивановское
состоялись публичные слушания с обсуж5
дением проекта градостроительного пла5
на земельного участка по адресу: шоссе
Энтузиастов, вл.57–59.
Слушания
вызвали
большой интерес у жите
лей района, так как ре
шался вопрос о выделе
нии земельного участка
под строительство право
славного храма. Поэтому
актовый зал управы был
переполнен, и на собра
нии присутствовали глава
управы района Иванов
ское В.А.Недайхлиб, ру
ководитель внутригород
ского муниципального
образования
Иванов
ское в городе Москве
В.К.Макаров, депутаты
муниципального Собра
ния, священники храма
Иоанна Предтечи во гла
ве с настоятелем о.Пет
ром. Доклад о проекте
сделала представитель
АПУ И.А.Кузнецова.
Проект градострои
тельного плана земель
ного участка по адресу:
шоссе
Энтузиастов,
вл.5759 – представляет
собой землеотвод, на
котором планируется к
размещению
право
славный храм. Целью
встречи было обсужде
ние
функционального
назначения земельного
участка и предельные
техникоэкономические
показатели объекта ка
питального строительст
ва, предлагаемого к
размещению в его гра
ницах.

Этот земельный учас
ток был подобран пре
фектурой ВАО совмест
но с Москомархитекту
ры для размещения хра
ма на основании распо
ряжения Правительства
Москвы №2367РП от
20.10.2010г. «Об обеспе
чении мероприятий по
выбору земельных участ
ков для проектирования
и строительства право
славных храмовых ком
плексов на территории
города Москвы».
В проекте ГПЗУ в ка
честве основного вида
разрешенного исполь
зования земельного уча
стка площадью 0,48 га
предполагается разме
щение объекта культовых
и религиозных организа
ций с предельными па
раметрами: плотность
застройки земельного
участка – 25 тыс. кв. м; вы
сота застройки – 55 м.
Функциональное назна
чение земельного участ
ка закреплено Правила
ми землепользования и
застройки, прошедшими
первые слушания в Мос
гордуме.
На рассматривае
мом участке до настоя
щего времени проекты
размещения храмов с
конкретной привязкой не
разрабатывались. Од
нако проектными инсти

тутами ГУЛ «МНИИТЭП» и
ГУЛ «Моспроект2» пред
ложены типовые проекты
православных храмов,
одобренные Архитек
турным советом города
Москвы. Данные храмы
рассчитаны на 500 при
хожан. По проекту ГУЛ
«МНИИТЭП» это 3неф
ные 5главые храмы раз
мером 15x15 м, высотой
30 м с различными вари
антами фасадов и коло
ристических решений (с
шлемовидными купола
ми и куполами в виде лу
ковиц, а также декора
тивным оформлением).
ГУЛ «Моспроект2» пред
лагает проектное реше
ние с возможностью
комбинирования, в част
ности,
центральная
часть храма представля
ет собой модуль, к кото
рому возможна стыковка
дополнительных поме
щений. Габариты при
мерно 25x25 метров, вы
сота с крестом 30 м.
Сегодня на участке
расположена открытая
автостоянка на 80 маши
номест. Дополнительно к
докладу В.А.Недайхлиб

сообщил, что достигнута
договоренность с вла
дельцами гаражей о пе
реносе
автостоянки.
В.К.Макаров отметил, что
рассматриваемый про
ект разработан с учетом
пожеланий населения о
возведении православ
ного храма в микрорай
оне Южное Измайлово.
Для наглядной ин
формации на стенде бы
ли размещены проект
ные эскизы модульных
храмов.
Публичные слушания
прошли в оживленной
обстановке. По их ре
зультатам было принято
решение согласиться с
функциональным назна
чением земельного уча
стка под возведение
храма. Одновременно в
протоколе было зафик
сировано предложение
православной общест
венности выделить под
строительство другого
храма еще один участок
в Южном Измайлове по
адресу: ул.Челябинская,
вл.15.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – БЛАГОУСТРОЙСТВО
5 апреля в помещении управы района Ива5
новское были проведены публичные слуша5
ния и очередное заседание муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве,
на которых присутствовали руководители
района, депутаты муниципального Собрания
и жители.
Публичные слушания
затронули важную тему
«Об исполнении бюджета
внутригородского муни
ципального образования
Ивановское в городе
Москве за 2010 год». С до
кладом выступила главный
бухгалтер муниципалите
та И.В.Нищева. Коммента
рии к выступлению дал ру
ководитель внутригород
ского муниципального об
разования Ивановское в
городе Москве В.К. Мака
ров. Прозвучали выступле
ния жителей, ознакомив
шихся с вопросом по ма
териалам, опубликован
ным в марте в специаль
ном выпуске газеты «Ива
новское. День за днем».
От них поступило предло
жение утвердить исполне
ние бюджета, что и было
сделано депутатами по
сле публичных слушаний в
рамках заседания муни
ципального Собрания.
В результате бюджет
внутригородского муни
ципального образования
Ивановское в городе
Москве за 2010 год был
признан исполненным по
доходам в сумме 58217,1
тыс. руб., по расходам в
сумме 60111,8 тыс. руб., с
превышением расходов
над доходами (дефицит
местного бюджета) в сум

ме 1894,7 тыс. руб.
На заседании муници
пального Собрания И.В.
Нищева также представи
ла отчет «Об исполнении
бюджета
внутригород
ского муниципального об
разования Ивановское в
городе Москве за I квар
тал 2011 года» – доходные
статьи документа соста
вили 14626,7 тыс. руб., а
расходные – 9868,7 тыс.
руб.; сообщила о пере
мещении бюджетных ас
сигнований между КОСГУ
и об итогах внешней про
верки годового отчета об
исполнении бюджета вну
тригородского муници
пального
образования
Ивановское в Москве за
2010 год, проведенной
Контрольносчетной па
латой г.Москвы. При про
ведении проверки нару
шений не было установле
но, выявленные расхож
дения не повлияли на ито
говые показатели.
С докладом «О реали
зации программы ком
плексного благоустройст
ва дворовых территорий и
приведения в порядок
подъездов многоквартир
ных домов в 2011 году» вы
ступил заместитель главы
управы района Иванов
ское В.К. Кабанов. По
предоставленным мате

риалам муниципальное
Собрание решило в соот
ветствии с границами из
бирательных округов ут
вердить поадресное за
крепление депутатов для
включения в состав ко
миссий по приемке объ
ектов после благоустрой
ства дворовых террито
рий и подъездов много
квартирных домов.
Дополнения к докладу
сделал глава управы рай
она Ивановское В.А. Не
дайхлиб. Он призвал де
путатов муниципального
Собрания, муниципаль
ных и государственных
служащих во время суб
ботников принять участие
в уборке парковых зон
района.
Заместитель руково
дителя муниципалитета
О.В. Устинова внесла на
рассмотрение депутатов
предложение мэра Моск
вы об изменении границ
внутригородского муни
ципального образования
Ивановское в городе
Москве. Для учета мнения
населения об этих изме

нениях, которые могут
быть произведены вдоль
линии МКАД, на 27 апреля
2011 года были назначе
ны публичные слушания
(15.00, в управе района
Ивановское).
Заместитель главы уп
равы района С.В.Борисо
ва рассказала о режиме
функционирования ярма
рок «выходного дня» на
территории района Ива
новское по адресам:
ул.Челябинская,
вл.15,
ул.Молостовых,
вл.13
корп.1. По ее предложе
нию муниципальное Со
брание разрешило реги
ональным поставщикам
работать на ярмарке вы
ходного дня с пятницы по
воскресенье.
Руководитель муници
палитета
Н.Е.Алешина
проинформировала муни
ципальное Собрание «О
государственной регист
рации изменений в учре
дительных документах му
ниципалитета внутриго
родского муниципально
го образования Иванов
ское в городе Москве» и

ÍÀ ÏÐÈÅÌ Ê ÄÅÏÓÒÀÒÓ
График приема граждан депутатами
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ивановское в городе Москве
Место приема

Время приема

Муниципалитет

2й вт., 18.00 – 20.00

ГРОМОВ Иван Игоревич

Муниципалитет

2й пн., 17.00 – 19.00

ДЕРЕНЬ Андрей Михайлович

Муниципалитет

4й вт., 18.00 – 20.00

Школа № 922

Пн., 17.00 – 19.00

Ф.И.О. депутата
ГАМУЛА
Николай Никифорович

ИГНАТОВА
Александра Владимировна

(Молостовых, 6А)

КОКОВА Ирина Викторовна

Молодежный центр «Ивановское»

КРУТОВА Наталья Олеговна

Школа № 799 (Саянская, 3А)

Пн. 17.00 – 19.00

КУЛЕШОВА Нина Андреевна

Муниципалитет

1й чт., 14.00 – 19.00

Городская поликлиника №175

Пн., 14.00 – 16.00

КУНЦЕВИЧ
Эдуард Антонович

2я ср., 17.00 – 19.00

(Челябинская, 16, каб. 79)

ЛАПТЕВА Любовь Алексеевна

Муниципалитет

Ср., 15.00 – 18.00

ЛУБЕНКО

Муниципалитет

3й вт., 15.00 – 18.00

Муниципалитет (каб. 3)

Пн., 14.00 – 18.00

Муниципалитет

1й пн., 16.00 – 18.00

Муниципалитет

3й чт., 16.00 – 18.00

ГУ «КЦСО «Ивановское»,

2я ср., 15.00 – 17.00

Петр Александрович
МАКАРОВ
Виктор Константинович
МИЗОНОВ
Юрий Александрович
ОВЧИННИКОВ
Сергей Евгеньевич
ПЕТУХОВА
Татьяна Анатольевна

ул.Челябинская, 5Б

Запись по телефону: 300575570 (организационный отдел муниципалитета)

«Об утверждении Положе
ния о поощрении муници
пальных служащих муни
ципалитета внутригород
ского муниципального об
разования Ивановское в
городе Москве».
О подготовке к прове
дению на территории на
шего муниципального об
разования праздничных
мероприятий, посвящен
ных Дню Победы, доложи
ла заведующая сектором
по социальновоспита
тельной и досуговой ра
боте с населением муни
ципалитета Ж.А. Пронина.
Работу муниципально
го учреждения «Социаль
нопедагогический центр
«Мир» за 2010 год (по до
кладу его директора
А.В.Лубенко)
депутаты
признали
удовлетвори
тельной.
Руководитель внутри
городского муниципаль
ного образования Ива
новское в городе Москве
В.К. Макаров проинфор
мировал о внесении до
полнений в регламент му
ниципального Собрания

внутригородского муни
ципального образования
Ивановское в городе
Москве в части возможно
сти создания депутатских
объединений (фракций)
из числа депутатов и о по
рядке организации и осу
ществления приема граж
дан депутатами муници
пального Собрания внут
ригородского
муници
пального
образования
Ивановское в городе
Москве. Завершая засе
дание, он сообщил о на
чале весеннего призыва
граждан района Иванов
ское в Вооруженные Силы
РФ, в ходе которого, со
гласно наряду городской
призывной комиссии, из
района в войска должны
быть отправлены 99 ново
бранцев.
В подготовке вопро
сов, рассмотренных на
заседании муниципаль
ного Собрания, активное
участие приняли депутаты
Н.Н.Гамула, И.И.Громов,
Э.А.Кунцевич.
Елена БЕЛОВА

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве
«Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Ивановское
в городе Москве за 2010 год»
Публичные слушания назначены решением муниципаль
ного Собрания внутригородского муниципального образо
вания Ивановское в городе Москве от 1 марта 2011 года
№0102/21МС.
Дата проведения: 5 апреля 2011 года.
Количество участников: 55.
Количество поступивших предложений жителей: 2.
В результате обсуждения проекта решения муниципально
го Собрания внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве «Об исполнении бюджета внут
ригородского муниципального образования Ивановское в го
роде Москве за 2010 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ивановское в
городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Ивановское в городе Москве за
2010 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные
участниками публичных слушаний, и протокол публичных слу
шаний муниципальному Собранию внутригородского муници
пального образования Ивановское в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в офици
альном средстве массовой информации внутригородского
муниципального образования Ивановское в городе Москве.
Председатель
В.К. Макаров
Секретарь
Н.В. Остапчук

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: mo!ivanovskoe.ru
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МОЛОДОСТЬ НА МАРШЕ
8 апреля в универсальном спортивно5зрелищном комплексе
Российского государственного университета физической культуры
и спорта, что на Сиреневом б5ре, д.2, состоялся финал 45го город5
ского конкурса «Смотр строя и песни «Марш Победителям!», посвя5
щенного 665й годовщине Великой Победы и 705летию разгрома не5
мецко5фашистских войск в битве под Москвой.
Организаторами смотра стали Де
партамент семейной и молодежной по
литики города Москвы, Московская го
родская общественная организация
пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранитель
ных органов, Совет ветеранов Красно
знаменного Тихоокеанского флота и
Краснознаменной Амурской флотилии
в городе Москве, а также государст
венное учреждение «Научнометодиче
ский центр социальновоспитательной
работы» Департамента семейной и мо

лодежной политики города Москвы, ко
торый возглавляет депутат муниципаль
ного Собрания внутригородского муни
ципального образования Ивановское в
городе Москве И.В.Кокова.
В конкурсе приняли участие школь
ники 4–11 классов, которые в составе
27 команд представляли образователь
ные учреждения нескольких столичных
округов, в том числе ЦАО, САО, СВАО,
ВАО, ЗелАО, ЮВАО. Выступая на этих
соревнованиях, юноши и девушки в
форме военного образца демонстри

ровали навыки строевой подготовки,
исполняли строевые песни, собирали
и разбирали автомат Калашникова, от
вечали на вопросы викторины по исто
рии Великой Отечественной войны. Их
выступление оценивало жюри педаго
гов и ветеранов под председательст
вом контрадмирала Б.А.Дурнева. Ко
мандовал парадом капитан 2го ранга
В.В.Щекин. На празднике присутствова
ли почетные гости, ветераны войны и
труда, защитники Москвы и Ленингра
да, заслуженные спортсмены. По ито
гам соревнований молодежным отря
дам были вручены призы: кубки, меда
ли, книги о войне, чашки с логотипом
конкурса и цветы.
На конкурсе отличились представи
тели ВАО. Так, первые места в возраст
ных номинациях заняли: отряд «Викто
рия» (4 кл., ЦО №1048, Новокосино) и от
ряд «Витязи России» (8 кл., ЦО №1748,
Северное Измайлово).
Хорошо выступили участники из
Ивановского, из школы №408, заняв
вторые места сразу в трех номинаци
ях. Это отряд «Пилоты» (6 «Б» кл.), от
ряд «Дружный» (8 кл.) и отряд «Коме
та» (10 кл.).
Лишь в двух номинациях команды
других округов смогли обойти предста
вителей ВАО и занять первые места. Это
отряд «Дружина Таганки» (7 кл., 3й ка
детский корпус им. Александра Нев
ского, район Таганский, ЦАО) и отряд
«Юные панфиловцы» (11 кл., политехни
ческий колледж №50, ЗелАО).
Маргарита КИСЕЛЕВА

ÎÏÅÊÀ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ДАЙТЕ РЕБЕНКУ ШАНС!
Наверное, ни одну семью нельзя считать полноценной, если в
ней нет и не было детей. Для родителей рождение ребенка – на5
дежда на счастье и уверенность в будущем, жизненная школа и
шанс проявить лучшие человеческие качества, ответственность за
близких и ответная любовь. Но бывают обстоятельства, когда се5
мья не может иметь своих детей. И бывают дети, у которых нет
своей семьи.
А семья ребенку необходима! Он
нуждается в родительском тепле, забо
те и ласке для нормального психичес
кого и физического развития. Поэтому в
обществе утвердились семейные фор
мы устройства детей, в том числе усы
новление, установление опеки, созда
ние приемной или патронатной семей.
Усыновление – самая лучшая право
вая форма устройства ребенка, остав
шегося без попечения родителей. Усы
новители приобретают не только пра
ва, но и обязанности по отношению к
усыновленному ребенку. Необходимо
помнить, что в случае усыновления в се
мье появляется новый полноправный
член, которого усыновители обязаны
воспитывать, заботиться, материально
содержать, отвечать за его жизнь и здо
ровье.
Опека или попечительство устанав
ливаются над детьмисиротами и деть
ми, оставшимися без попечения роди
телей в целях их содержания, воспита
ния и образования, а также защиты их
прав и интересов. Опека устанавлива
ется над детьми, не достигшими 14лет
него возраста, а попечительство – над
детьми в возрасте от 14 до 18 лет. При
этом органы опеки и попечительства
устанавливают контроль над осуществ
лением опеки (попечительства), усло
виями проживания ребенка в семье,
расходованием назначаемых средств
в интересах ребенка.
Приемная семья также является од

ной из форм устройства на воспитание
детей, оставшихся без попечения ро
дителей. Граждане (супруги или от
дельные граждане), желающие взять
детей на воспитание, по отношению к
приемному ребенку обладают права
ми и обязанностями опекуна (попечи
теля). Приемная семья образуется на
основании договора о передаче ре
бенка (детей) на воспитание в семью.
Патронатная семья создается в ис
ключительных случаях, когда ребенка
принимают в семью на ограниченный
срок на строго оговоренных условиях,
которые разрабатываются, например,
для детейинвалидов.

Чтобы узнать подробнее о семей
ных формах устройства детей, полу
чить информацию о подготовке пакета
необходимых документов и направле
ние в региональный банк данных о де
тяхсиротах, находящихся в госучреж
дениях, гражданам следует обра
щаться в муниципалитеты по месту
своего жительства. Усыновление всту
пает в законную силу по решению су
да, а другие формы семейного уст
ройства детей – в соответствии с по
становлением органов местного са
моуправления.
По информации, предоставленной
начальником отдела по опеке и попечи
тельству муниципалитета Ивановское
М.М.Евтушенко, основные формы семей
ного устройства детей находят воплоще
ние в нашем районе. Сегодня среди де
тей из нашего района, состоящих на
учете в муниципалитете, 42 находятся в
государственных учреждениях и 140 (то
есть, в 3,5 раза больше) переданы на
семейные формы устройства.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Отдел по опеке и попечительству
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ивановское
в городе Москве
осуществляет прием жителей района Ивановское
по вопросам опеки, попечительства и патронажа
по понедельникам с 13 до 17 часов,
по четвергам с 9 до 12 часов
Адрес муниципалитета:
Саянская ул., дом 14, каб. 18, 19, 20.
Тел.: 854955305587549, 854995781500521

ВЕСНА
ПОБЕДЫ
В апреле завер5
шился II районный
конкурс5фести5
валь детского и
юношеского твор5
чества «Весна По5
беды в Иванов5
ском – 2011», по5
священный 665й го5
довщине Победы в
Великой Отечест5
венной войне и
505летию первого
полета в космос
Ю.А.Гагарина.
Организаторами фестиваля выступили
управа района Ивановское города Моск
вы, муниципалитет ВМО Ивановское в го
роде Москве, ГОУ «СОШ №799». Куриро
вала проект депутат муниципального Со
брания, заместитель директора школы
№799 Н.О. Крутова.
Участвуя в фестивальной программе,
школьники писали сочинения, читали сти
хи, демонстрировали вокальные и хорео
графические способности, владение му
зыкальными инструментами и показали
себя с лучшей стороны. Те из них, кто гото
вил конкурсные сочинения на тему «Герои
XX века», также сумели выразить свою
гражданскую позицию, отношение к про
шлому Родины и ее настоящему.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÌÈÐ

БАТАЛИЯ НА
ЧЕРНО5БЕЛОМ
ПОЛЕ
5 апреля в муниципальном
учреждении «СПЦ «Мир» про5
шел турнир по шашкам в рам5
ках спартакиады на Кубок ру5
ководителя внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве в
2010–2011 годах среди детей
школьного и дошкольного воз5
раста и подростков.
В соревнованиях участвовали
ученики и воспитанники общеобра
зовательных учреждений, детско
юношеских клубов и центров муни
ципального образования Иванов
ское – всего 7 команд. Их также со
провождали группы поддержки.
Как любой интеллектуальный вид
спорта, шашки требуют сосредото
ченности, поэтому болельщики вели
себя тихо и лишь вполголоса обсуж
дали удачные и опрометчивые ходы
игроков, настойчиво пытавшихся
одолеть соперников в баталиях на
чернобелом клетчатом поле.
В турнире, розыгрыш которого
проводился по круговой системе,
наибольшее количество очков на
брали ученики школы №1849. Второе
место отстояла команда школы
№799, а на третье продвинулись
школьники из центра образования
№1476. Сотрудники муниципалитета
Ивановское, организовавшие со
ревнования, вручили капитанам этих
команд грамоты и призы.
Игорь ГАЛКИН

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
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ДАВАЙТЕ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА!
10 лет исполнилось танцевально5спортивно5
му клубу «Алые паруса».
2 апреля во Дворце
творчества молодежи, что
на 1й Владимирской ул.,
д.20, это событие было от
мечено обширной концерт
ной программой, в которой
были заняты воспитанники
«Алых парусов». Вначале
танцующие пары лишь не
надолго выходили на сцену
для того, чтобы показать ос
новные хореографические
элементы под звуки 5 евро
пейских и 5 латиноамери
канских мелодий, соста
вивших всемирно признан
ную десятку бальных тан
цев. Поощрительными ап
лодисментами их встреча
ли собравшиеся в зале
друзья и родители, все те,
кто дорожит коллективом и
поддерживает его деятель
ность.
Свой спортивный и од
новременно
творческий
путь клуб «Алые паруса»
начал еще 20 лет назад под
руководством Е.В.Андрюки
ной. Постепенно ее стар
шие ученики сами возглави

ли филиалы клуба. В том
числе один из них был от
крыт в нашем районе в му
ниципальном учреждении
«Детский центр культуры и
спорта «Южное Измайло
во» – именно этому филиалу
исполнилось 10 лет. А воз
главляет его О.И.Папина.
Она открыла праздничный
вечер рассказом о том, как
ответственно ее воспитан
ники относятся к избранно
му ими непростому делу,
ведь бальные танцы – это
постоянная работа над со
бой для участия в конкур
сах с сильными, подготов
ленными соперниками, это
регулярные
спортивные
сборы и немалые матери
альные затраты, связанные
с приобретением костю
мов и многочисленными по
ездками. Но при этом у де
тей в жизни появляется
цель, стремясь к которой,
они формируют цельный
характер. А еще воспитан
ников сплачивает дружба,
и это лучшая традиция

«Алых парусов»!
Добрые пожелания клу
бу в день рождения произ
несли
его
основатель
Е.В.Андрюкина, руководи
тель муниципалитета внут
ригородского муниципаль
ного образования Иванов
ское в городе Москве
Н.Е.Алешина, директор МУ
«ДЦКС «Южное Измайло
во» Т.А.Светлова. Напутст
вуя юных танцоров к даль
нейшим успехам, они с
благодарностью вспомни
ли
Э.Б.Шадзевского
–
основателя центра «Юж
ное Измайлово», так как
при нем клуб «Алые пару
са» получил постоянную
прописку в нашем районе
и добился широкой извест
ности.
Затем начались выступ
ления, и О.И.Папина попро
сила зрителей активно под
держивать своих воспитан
ников, ведь они очень вол
нуются перед выходом на
большую сцену. Зазвучали
мелодии и закружились па
ры. В такт музыки их движе
ния были то плавными и ро
мантичными, то быстрыми и

зажигательными, но все
танцы объединило отлич
ное исполнение. Из зала
раздавались овации, кото
рые, в свою очередь, вызы
вали радостные улыбки на
лицах танцоров, выходив
ших на поклон.
В этот праздник каждый
выступивший получил пода
рок – розу и футболку с эм
блемой клуба. Окончился
вечер прощальным выхо
дом всех танцоров на сце
ну под звуки известной пес
ни Владимира Ланцберга
«Алые паруса», в которой
есть слова, памятные и до
рогие для многих из нас:
«Ребята, надо верить в чу
деса!»
Елена БЕЛОВА

«ВМЕСТЕ» ПОБЕДИЛИ!
Участники творческих коллективов клуба «Вместе» (люди с ограничениями по
слуху) из ГБУК «ГСКЦ «Надежда» заняли II место во Всероссийском фестивале «Ду
ша России». Причем из 13 номеров, показанных этими коллективами, 12 вошли в
итоговую галапрограмму. Фестиваль проводился в г.Орле, в нем приняли участие
артисты из сорока российских городов. Москву на творческом форуме успешно
представила делегация клуба «Вместе» под руководством Е.И. Митрофановой.

ÄÅÒÑÊÈÅ ÏÓÒÅÂÊÈ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2011 ГОДА НАЧАЛАСЬ
Отдых и оздоровление детей города Москвы организуются в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 15.02.2011г. №29 «Об организации от5
дыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и последующие годы».
Путевки для детей в оздоровительные учреждения, частично или полностью
оплаченные за счет бюджета города Москвы, предоставляются на заявитель5
ной основе не чаще одного раза в год (включая частичную компенсацию за
самостоятельно приобретенную путевку).
В городские лагеря с дневным пребыванием путевки предоставляются на
весь период каникулярного времени бесплатно вне зависимости от предо5
ставления выездного отдыха. Расскажем о мерах социальной поддержки в
сфере отдыха и оздоровления детей, местом жительства которых является го5
род Москва.
Полностью за счет средств
бюджета города Москвы
В детские загородные оздоровитель
ные и санаторнооздоровительные лаге
ря:
– детямсиротам;
– детям, оставшимся без попечения
родителей;
– детяминвалидам;
– детям, находящимся в специальных
учебновоспитательных учреждениях;
– детямвоспитанникам специализи
рованных учреждений для несовершен
нолетних, нуждающимся в социальной
реабилитации;
– детям, пострадавшим в результате
террористических актов;
– детям из семей беженцев и вынуж
денных переселенцев;
– детям – жертвам вооруженных и меж
национальных конфликтов, экологических
и техногенных катастроф, стихийных бед
ствий;
– детям из семей лиц, погибших или по
лучивших ранения при исполнении слу
жебного долга;
– детям, состоящим на учете в комис
сиях по делам несовершеннолетних и за
щите их прав;
– детям, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сло
жившихся обстоятельств в семье, вызван
ных утратой имущества вследствие ограб
ления, пожара, затопления, разрушения
или утраты жилища;
– детям из малообеспеченных семей;
– детям из семей, в которых оба или
один из родителей являются инвалидами;
– неработающим лицам из числа де

тейсирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, в возрасте от 18 до 23
лет (включительно), обучающимся на
дневной форме обучения.
В оздоровительные организации се
мейного типа:
– детяминвалидам, детям с ограниче
ниями жизнедеятельности, а также лицам,
их сопровождающим, если такие дети по
медицинским показаниям нуждаются в
постоянном уходе и помощи;
– детям в возрасте от 3 до 7 лет (вклю
чительно) из малообеспеченных семей
не чаще одного раза в течение календар
ного года, а также одному родителю, за
конному представителю в случае сопро
вождения на отдых менее четырех детей и
обоим родителям, законным представите
лям в случае сопровождения четырех или
более детей.
В размере 90% за счет средств
бюджета города Москвы
В выездные профильные лагеря:
– детям – лауреатам детских междуна
родных, федеральных, городских олимпи
ад, конкурсов;
– детям – участникам детских коллекти
вов различной направленности, создан
ных в учреждениях, находящихся в веде
нии органов исполнительной власти горо
да Москвы, детям – членам детских обще
ственных объединений, следующим на от
дых в составе организованных групп, де
тям – воспитанникам детских досуговых
клубов по месту жительства;
– детям, обучающимся в образова
тельных учреждениях, финансируемых за
счет средств бюджета города Москвы,
следующим в походы, экспедиции в со

ставе организованных групп, формируе
мых образовательными учреждениями
уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы в сфере образова
ния.
Проезд к месту отдыха и обратно в пе
риод школьных каникул (зима, лето) осу
ществляется за счет средств родителей.
Частичная компенсация затрат
за самостоятельно приобретенную
детскую путевку
Производится жителям города Моск
вы, являющимся получателями ежемесяч
ного пособия на ребенка в соответствии с
Законом города Москвы от 03.11.2004 г.
№67 «О ежемесячном пособии на ребен
ка», на указанного ребенка в размере
50% стоимости путевки, но не более 5 (пя
ти) тыс. руб.
Частичная компенсация осуществля
ется за фактически приобретенные путев
ки не ранее 1 мая 2011 года на расчетный
счет родителей (законных представите
лей) при предоставлении отчетных доку
ментов.
Назначение и выплата частичной
компенсации за самостоятельно
приобретенную путевку
Родители (законные представители)
представляют, не позднее двух месяцев
после окончания срока действия путевки,
в управы районов города Москвы, по ме
сту регистрации, следующие документы:
– заявление на компенсацию части
стоимости путевки;
– документ, подтверждающий получе
ние ежемесячного пособия в соответст
вии с Законом города Москвы от
03.11.2004 г. №67 «О ежемесячном посо
бии на ребенка»;
– копию документа, удостоверяющего
личность заявителя;
– копию свидетельства о рождении
ребенка в возрасте до 14 лет или копию
паспорта ребенка в возрасте старше 14
лет;
– номер банковского счета и реквизи
ты кредитного учреждения для перечис
ления компенсации;
– обратный (отрывной) талон к путевке,
подтверждающий оплату путевки.
Срок рассмотрения заявления в упра
ве района – не более 1 месяца.

Формирование реестра на выплату
компенсации – не более 1 месяца.
Выплата частичной компенсации про
изводится до 20го числа месяца, следую
щего за месяцем поступления реестра.
Выплата частичной компенсации за
самостоятельно приобретенную для ре
бенка путевку производится в пределах
лимитов ассигнований, предусмотренных
на указанные цели в бюджете города
Москвы на соответствующий финансовый
год. Прием заявлений на выплату компен
сации прекращается в случае полного
расходования выделенных средств.
При наличии у ребенка права на пре
доставление меры социальной поддерж
ки в сфере отдыха и оздоровления детей
по нескольким законным основаниям со
циальная поддержка предоставляется по
одному из оснований по выбору родите
ля, законного представителя ребенка.
Заявления от родителей
(законных представителей)
принимаются и регистрируются
На организацию отдыха в детских за
городных оздоровительных лагерях и оз
доровительных организациях семейного
типа – в управах районов по месту регист
рации ребенка.
На организацию отдыха в детских са
наторнооздоровительных лагерях, в заго
родных оздоровительных и профильных
лагерях, осуществляющих реабилитацию
детейинвалидов и детей с ограниченны
ми возможностями здоровья – в районных
управлениях социальной защиты насе5
ления по месту регистрации ребенка.
На организацию отдыха в профильных
выездных лагерях различной направлен
ности и городских лагерях – в организаци5
ях, формирующих профильные смены.
После рассмотрения заявлений заяви
тели информируются о порядке выдачи
сертификата на путевку или о мотивиро
ванном отказе в выдаче путевки.
Заявления от родителей на получение
путевок принимаются по адресу: ул.Са5
янская, д.18, каб.6 – ежедневно с 8 до 17
часов. Дополнительная информация по
тел.: 918598561, 918598541, 918598544.
Список необходимых документов
размещен на сайте управы района:
www.управа5ивановское.рф
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И ЮНЫМ, И ПОЖИЛЫМ
Людям одиноким, малообеспеченным или оказавшимся в нелегкой жизненной ситуации
необходима разнообразная поддержка, и ее готовы предоставить сотрудники Комплексного
центра социального обслуживания «Ивановский», которым руководит П.А.Шиленков. Для это5
го в центре реализуются целевые проекты и программы, способные охватить и юных, и пожи5
лых жителей нашего района.
Для творческого раз
вития детей в ноябре 2010
года в КЦСО был создан
ансамбль ложкарей. Его
возглавил В.З.Самодуров –
педагог с 25летним ста
жем работы в музыкаль
ной школе по классу на
родных музыкальных инст
рументов. Сейчас в млад
шей (34 года) и старшей
(710 лет) группах ансамб
ля занимаются 20 человек.
Они разучивают детские
эстрадные песни, попур
ри из народных мелодий
с музыкальным их сопро
вождением с помощью
бубнов, ложек, погрему
шек и трещоток. Старшие
осваивают нотную грамо
ту, обучаются игре на эле
ктронном пианино. Заня
тия проводятся дважды в
неделю.
Как сообщила депутат
муниципального Собра
ния и заместитель дирек
тора КЦСО по работе с

семьей и детьми Т.А.Пету
хова, в Центре есть группа
кратковременного пребы
вания детей. Психолог
Н.М.Калгашкина разрабо
тала эффективную про
грамму мероприятий для
работы с детьми дошколь
ного возраста. В ее рам
ках малыши занимаются
рисунком, лепкой, бисе
роплетением, что способ
ствует развитию мелкой
моторики и творческих
способностей, стимули
рует познавательную дея
тельность. С детьми и под
ростками проводятся се
ансы ароматерапии и ре
лаксации в сенсорной
комнате, а их родители
получают квалифициро
ванные
консультации.
Своей целью психолог
ставит налаживание ком
фортных отношений меж
ду малышами и взрослы
ми, приобретение ими
коммуникативных навыков,

Об оказании едино5
временной материальной
помощи в связи с 665й го5
довщиной Победы в Вели5
кой Отечественной войне.
Управление социальной защиты
населения района Ивановское г.
Москвы сообщает, что в соответст
вии с решением мэра Москвы
С.С.Собянина, принятым на засе
дании Правительства Москвы 29
марта 2011г., в апреле будет выпла
чена единовременная материаль
ная помощь к 66й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной войне.
В распоряжении Правительства
Москвы от 29.03.2011 № 242РП оп
ределены размеры единовремен
ной материальной помощи.
4000 рублей:
– инвалидам и участникам Вели
кой Отечественной войны, прини
мавшим участие в боевых действиях
в период 1941–1945 годов;
– участникам Великой Отечест
венной войны, награжденным ме
далью «За оборону Ленинграда»;
– военнослужащим, проходив
шим военную службу не менее ше
сти месяцев в воинских частях, уч
реждениях, военноучебных заве
дениях, не входивших в состав дей
ствующей армии, в период с 22 ию
ня 1941 года по 3 сентября 1945 го
да;
– военнослужащим, награжден
ным орденами и медалями СССР за
службу в период с 22 июня 1941 го
да по 3 сентября 1945 года;
– лицам, награжденным меда
лью «За оборону Москвы»;
– лицам, непрерывно трудив
шимся в период с 22.07.1941 по
25.01.1942 на предприятиях, в орга
низациях и учреждениях Москвы,
проходившим воинскую службу,
учащимся ремесленных, железно
дорожных училищ и школ ФЗО в го
роде, участникам строительства
оборонительных рубежей под
Москвой;
– военнослужащим, лицам рядо
вого и начальствующего состава

расширение возможнос
тей эмоциональнолично
стной сферы.
Для людей пожилого
возраста важна адапта
ция к быстро меняющему
ся миру, особенно в его
технических, коммуника
ционных, информацион
ных аспектах. Поэтому в
КЦСО «Ивановский» были
открыты курсы компьютер
ной грамотности. В рам
ках программы «Универ
ситет третьего возраста»
занятия проводят психолог
Н.О.Поповская и – на об
щественных началах –
пенсионер В.Б.Морозов.
Спрос на такие занятия
высок – они проводятся
дважды в неделю по два
академических часа, а
вся программа рассчита
на на 8 посещений. Для
работы на пяти стацио
нарных компьютерах в
учебном классе центра
набраны две группы по

6–7 человек. Кроме них на
консультации приходят по
жилые люди со своими но
утбуками, и еще 180 чело
век по предварительной
записи ожидают очереди
для обучения на компью
терных курсах, то есть уже
сегодня все занятия рас
писаны до конца 2011 го
да.
Сотрудники КЦСО ста
раются увеличить инфор
мационные возможности.
Так, через Управление со
циальной защиты населе
ния ВАО при благотвори
тельной поддержке пред
принимателей webкаме
рами с подключением к
Интернету будут оснаще
ны компьютеры действую
щих в районе Ивановское
общественных организа
ций.
Еще одна программа
носит название «Лучшая
половина жизни». В ее ос
нове – организация со

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
К ДНЮ ПОБЕДЫ
органов внутренних дел и органов
государственной безопасности,
лицам вольнонаемного состава,
участникам партизанского и под
польного движения, принимавшим
участие в Московской битве с 30
сентября 1941 г. по 19 апреля 1942 г.;
– инвалидам с детства вследст
вие ранения, полученного в период
Великой Отечественной войны.
3000 рублей:
– лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
– бывшим несовершеннолетним
узникам фашизма;
– бывшим совершеннолетним уз
никам нацистских концлагерей, тю
рем и гетто;
– вдовам военнослужащих, по
гибших (умерших) в период Великой
Отечественной войны (не вступив
шим в повторный брак);
– лицам, награжденным знаком
«Почетный донор СССР» за сдачу
крови в годы Великой Отечествен
ной войны 1941–1945 годов.
2000 рублей:
– лицам, награжденным орде
нами или медалями СССР за само
отверженный труд в период Вели
кой Отечественной войны 19411945
годов;
– лицам, проработавшим в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее 6 месяцев;
– гражданам, родившимся до 31
декабря 1931 года включительно
(независимо от наличия докумен
тов, подтверждающих работу в годы
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов).
Единовременная материальная
помощь будет выплачена ветера
нам войны, зарегистрированным в
Москве по месту жительства и полу
чающим пенсию в г. Москве (в т.ч.
ведомственным пенсионерам).
Пенсионерам, получающим од

новременно две пенсии в соответ
ствии с законодательством Россий
ской Федерации либо имеющим
право на единовременную матери
альную помощь по нескольким ос
нованиям, производится одна вы
плата – наибольшая по размеру.
Гражданам, находящимся на
полном государственном обеспе
чении в государственных или муни
ципальных стационарных учрежде
ниях социального обслуживания, а
также проживающим в однотипных
учреждениях ведомственного под
чинения, указанная единовремен
ная материальная помощь выплачи
вается в полном размере.
Гражданам, выехавшим для про
живания за пределы Российской
Федерации (независимо от факта
снятия с регистрационного учета в
г. Москве), а также лицам, отбываю
щим наказание по приговору суда в
исправительных учреждениях, еди
новременная выплата не произво
дится.
Сумма единовременной мате
риальной помощи, не полученная
пенсионером в связи со смертью,
выплачивается по правилам ст. 23
Федерального закона от 17.12.2001
№173ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации».
Расходы на единовременную
выплату осуществляются за счет
средств городского бюджета.
Материальная помощь будет вы
плачена одновременно с социаль
ными выплатами за апрель т.г. по от
дельным выплатным документам.
В отделениях почтовой связи ве5
домости на единовременную вы5
плату будут находиться до 9 июня
2011 года.
Телефон отдела выплаты УСЗН
района Ивановское г. Москвы:
303523535.

держательного
досуга
для пожилых посетителей
центра, которые с охотой
участвуют в тематических
мероприятиях. Так, 1 апре
ля в День смеха и юмора в
КЦСО с веселым концер
том выступили артисты са
модеятельного
театра
«Маскарад», созданного
по инициативе Г.Н.Анику
шина – музыкального ру
ководителя клуба любите
лей песни «Родник». Кон
церт старинного русского
романса из цикла «И нет в
мире очей…» композито
ра П.П.Булахова прозву
чал в исполнении Л.С.Ша
баль. Организатор куль
турной работы с населе
нием Н.П.Литинская про
вела беседу о жизни и
творчестве великого рус
ского писателя Н.В.Гоголя.
И еще многие познава

тельные и увлекательные
встречи состоялись вес
ной в рамках программы.
Эта деятельность в
КЦСО «Ивановский» орга
низована на бесплатной
основе. Вместе с тем, со
гласно
постановлению
Правительства Москвы от
12 октября 2010г. №919ПП
«О предоставлении граж
данам платных социаль
ных услуг государственны
ми учреждениями неста
ционарного социального
обслуживания
города
Москвы», работа ком
плексных центров соци
ального
обслуживания
может быть расширена за
счет дополнительных плат
ных услуг.
Подробнее о деятель5
ности КЦСО «Ивановский»
смотрите
на
сайте:
www.kcso5ivanovskiy.ru

ПЛАТНЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
С 1 апреля 2011 года в целях расширения
спектра предоставляемых услуг центрами
социального обслуживания будут предо5
ставляться платные социальные услуги.
На платной основе центрами социального об
служивания будут оказываться услуги гражданам
пожилого возраста и инвалидам, проживающим в
семьях с родственниками трудоспособного возрас
та и имеющим детей трудоспособного возраста, а
также в других случаях по их личному желанию.
Гражданам, находящимся на надомном обслу
живании, на платной основе будут предоставляться
только услуги, которые не предусмотрены Террито
риальным перечнем гарантированных государст
вом социальных услуг.
Платные социальные услуги будут оказываться на
добровольной основе.
Тарифы на платные социальные услуги, предо
ставляемые гражданам пожилого возраста и инва
лидам, утверждены Распоряжением Департамента
экономической политики и развития города Москвы.
Бесплатно социальные услуги
предоставляются:
– гражданам, не способным к самообслужива
нию в связи с преклонным возрастом, болезнью, ин
валидностью, не имеющим родственников, которые
могут обеспечить им помощь и уход;
– гражданам, находящимся в социально опас
ном положении или трудной жизненной ситуации;
– несовершеннолетним, а также взрослым не
дееспособным или ограниченно дееспособным
гражданам, находящимся в трудной жизненной си
туации;
– инвалидам с детства, находящимся в стацио
нарных учреждениях социального обслуживания на
условиях пятидневного пребывания.
По всем имеющимся вопросам по предоставле
нию платных услуг жителям района Ивановское
можно обращаться в Комплексный центр социаль
ного обслуживания «Ивановский» или Управление
социальной защиты населения ВАО г. Москвы.
Адрес: ул. Челябинская, д. 5Б,
тел. 8 (499) 308599543, 8 (499) 308511510.
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ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В ЖИЛЫХ ДОМАХ РАЙОНА ИВАНОВСКОЕ В 2011 ГОДУ
16 – 25 мая
Фрязевская ул.,
д.10, д.10 к.1, 2, 3

26 мая – 4 июня
Зеленый пр5т,
д.101, д.101А, д.103,
д.105, д.85, д.89 к.1,
2, д.91, д.93, д.95,
д.95А, д.97, д.99,
д.99А
Молостовых ул.,
д.12 к.1, д.14 к.1, 2, 3,
4, 5, 6, д.15 к.1, 2, 3, 4,
5, д.16 к.1, 2, 3, 4,
18/107
Напольный пр5д,
д.1, д.3, д.5, д.12,
д.14, д.16, д.18
Федеративный пр5т,
д.37, д.37А, д.37Б
стр.2, д.39, д.41,
д.43, д.44, д.45А,
д.46 к.1, д.48 к.1, 2,
д.50, д.52, д.54, д.56

27 мая –
5 июня
Молостовых ул.,
д.2 к.1
Саянская ул.,
д.1 к.3, д.2А, д.3
к.1, 2, д.3А, д.4А ,
д.4Б, д.5 к.1, 2,
д.5А, д.6А, д.6Б,
д.7, д.7 к.1, 2,
д.7А, 7Б, вл.10Б,
д.8, д.8А, д.9,
д.9А, д.9Б, д.9В,
д.10, д.10А, д.11 к
1, 2, д.11 стр.1,
д.11А, д.13, д.13
к.1, 2, 3, д.13А,
д.13Б, д.14, д.15
к.1, 2, 3, д.15В,
д.16 к.1, 2, д.18
Свободный пр5т,
д.1 к.1, 2, д.1Б
Сталеваров ул.,
д.4 к.1, 2, 3, 4, д.6
стр.1, 2

1 – 10 июня

15 – 24 июня

Купавенский Б. пр5д,
д.2, к.1, 2, д.4, д.4А, д.6/1, д.8, д.10, д.12
Купавенский М. пр5д,
д.1, д.3 к.1, 2, д.5 к.1, 2, д.6, д.7
Магнитогорская ул.,
д.1/2, д.3, д.5, д.7, д.9А, д.11, д.13, д.15,
д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, к.1, 2
Челябинская ул.,
д.2, д.3, д.4 к.1, 2, д.5А, д.5Б, д.6, д.7, д.8,
д.9А, д.10 к.1, 2, д.11 к.1, 2, 3, 4, д.12 к.1,
2, д.14, д.15, д.16А, д.16Б, д.17, д.18 к.1,
2, д.19 к.1, 2, 3, 4, д.20, д.21, д.22 к.1, 2,
д.23 к.1, 2, д.24 к.1, 2, 3, д.24А, д.25, д.26,
д.27 к.1, 2, д.29
Чечулина ул.,
д.1Б, д.2, д.3, д.3 к.1, д.4, д.5, д.6, д.7,
д.10, д.11 к 1, 2, д.13, д.14, д.16, д.18,
д.20, д.20А, д.22, д.24А, д.26, д.28
Энтузиастов ш.,
д.51, д.53, д.55, д.94 к.1, д.94 к.2, 3, 4,
д.94А, д.94Б, д.96 к.1, 2, 3, 4, д.96А,
д.96Б, д.96В, д.98 к.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
д.98А, д.98Б, д.98В, д.100 к.1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, д.100А

Молостовых ул.,
д.1А, д.1Б, д.1В, д.1Г, д.1Д, д.1Е, д.1 к.1, 2, 3, 4, 5,
д.2 к.2, д.3 к.1, д.3А, д.3Б, д.3В, д.4 к.1, 2, 3, 4,
д.4А, д.4Б, д.5, д.6 к.1, 2, 3, 4, д.6А, д.7 к.1, 2,
д.8А, д.8 к.1, 2, 3, 4, д.9 Б, д.9 к.1, 2, д.10А, стр.5,
д.10 к.1, 2, 3, д.10А, д.10В, д.11 к.1, 2, 3, 4, 5, 6,
д.13 к.1, 2, 3, 4, д.17 к.1, д.21/34
Напольный пр5д, д.7, д.9
Прокатная ул., д.1
Саянская ул.,
д.4, д.6, д.20, д.22А
Свободный пр5т,
д.5 к.2, д.7 к.1, 2, д.7Б, д.9 к.1, 2, 3, 4, д.9А, д.9Б,
д.9Г, стр.1, д.11 к.1, 2, 3, 4, 5
Сталеваров ул.,
д.8/22 к.1, 2, 3, 4, д.8А, д.8Б, д.10 к.1, 2, 3, д.10А,
д.12 к.1, 2, д.14 к.1, 2, 3, 3А, 4, 5, д.14А, д.16,
д.16А, д.18 к.1, 2, д.20А

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ЗАКОН ЗАПРЕЩАЕТ
ЭКСТРЕМИЗМ
Российская Федерация – демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления.
Запрещается создание и деятельность общественных объе5
динений, цели или действия которых направлены на насильст5
венное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности России, подрыв безопасности государства, со5
здание вооруженных формирований, разжигание социаль5
ной, расовой, национальной и религиозной розни.
Терроризм является крайним
проявлением действий экстремист
кой направленности. В условиях
многонационального государства
принятие профилактических мер, а
также пресечение экстремистских
действий служит гарантом спокой
ного, поступательного развития об
щества.
В Федеральном законе «О проти
водействии экстремисткой деятель
ности» от 25.07.2002 №114 раскры
ваются основные принципы и на
правления противодействия экстре
мисткой деятельности.
Уголовный кодекс РФ преступле
ния, связанные с проявлением экс

тремизма, относит к преступлениям
против основ конституционного
строя (статья 282 УК РФ). Законода
тель предусмотрел также ответст
венность за организацию экстре
мистского сообщества (ст. 282
прим.1) и организацию деятельнос
ти экстремисткой организации (ст.
282 прим.2).
В случае выявления указанного
вида правонарушения просим ин
формировать органы прокуратуры,
правоохранительные органы неза
медлительно.
Перовская межрайонная
прокуратура

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО
УСЛОВИЯМ ТРУДА ОБЯЗАТЕЛЬНА
Исходя из положений ч. 3 ст. 37 Конституции Российской
Федерации каждый имеет право на труд в условиях, отвечаю5
щих требованиям безопасности.
Данному конституционному пра
ву граждан корреспондирует обя
занность работодателя по обеспе
чению безопасных условий и охра
ны труда, содержащаяся в ст.212
Трудового кодекса Российской Фе
дерации. Согласно указанной нор
ме работодатель обязан обеспе
чить проведение аттестации рабо
чих мест по условиям труда.
Порядок проведения аттестации
утверждается Министерством здра
воохранения и социального разви
тия РФ. С 1 сентября 2008 года вве
ден в действие Порядок аттестации
рабочих мест по условиям труда, ут
вержденный Приказом Минздрав
соцразвития России от 31 августа
2007 года № 569.
Аттестации рабочих мест по усло

виям труда подлежат все имеющиеся
в организации рабочие места. Не
проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда в установлен
ные сроки может повлечь за собой
ответственность работодателя или
иных должностных лиц в соответствии
с Кодексом РФ об административных
правонарушениях, поскольку требо
вание о проведении аттестации отно
сится к государственным норматив
ным требованиям охраны труда. Факт
непроведения аттестации может быть
установлен Государственной инспек
ций труда, региональным органом
федеральной инспекции труда либо
органами прокуратуры.
Перовская межрайонная
прокуратура

28 июня – 7 июля
Молостовых ул.,
д.17 к.2, д.19 к.1, 2, 3, 4
Сталеваров ул.,
д.20, д.22 к.1, 2, д.24, д.26 к.1, 2, д.28А, д.30, д.32

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ
30 апреля в России отмечают День пожарной
охраны. Профессиональный праздник по5
жарных появился лишь недавно, в 1999 году.
Его учредили по указу президента РФ.
В этот день мы поздравляем и благода
рим самых отважных людей на этой плане
те! Пожарные – настоящие герои, они про
являют мужество и выдержку каждый день.
Желаем, чтобы самообладание никогда
не покидало борцов с огнем и удача все
гда была на их стороне!
Единый телефон доверия Главного управ5
ления МЧС России по г. Москве: 637522522.
Как позвонить в пожарную охрану с но5
меров различных операторов сотовой связи:
«Билайн» – набрать 112, далее, после
соединения с оператором, набрать 1 либо
001;
«Мегафон» – набрать 112, далее, после
соединения с оператором, набрать 1 либо
010;
«МТС» – набрать 010;
«Скайлинк» – 01.
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НОВОЕ В УЧЕТЕ НУЖДАЮЩИХСЯ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В соответствии с постановлением Прави
тельства Москвы от 22.02.2011 года № 44ПП
«Об утверждении положения о Департамен
те жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы» с 15 апреля 2011 года Де
партамент принимает решения:
– о признании граждан нуждающимися в
жилых помещениях и принятии на жилищный
учет (снятии с учета) нуждающихся в жилых
помещениях;
– о признании граждан нуждающимися в
содействии города Москвы в приобретении
жилых помещений в рамках жилищных про
грамм города Москвы и принятии на учет

(снятии с учета) нуждающихся в содействии
города Москвы в приобретении жилых по
мещений в рамках жилищных программ го
рода Москвы.
Заявления о постановке на учет нуждаю
щихся в жилых помещениях (граждан, при
знанных малоимущими) и нуждающихся в
содействии города Москвы в приобретении
жилых помещений можно подавать в «одно
окно» управы района по месту жительства, а
начиная с 15 апреля т.г. и в Управление Де
партамента жилищного фонда города
Москвы Восточного административного ок
руга.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
НАПОМИНАЕТ
Инспекции Федеральной налоговой
службы №19 и №20 по г. Москве напомина
ют: срок подачи налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц (форма
3НДФЛ) за 2010 год физическими лицами,
на которых Налоговым кодексом Россий
ской Федерации возложена обязанность
по ее представлению, истекает 3 мая 2011
года.
Срок уплаты исчисленного исходя из на
логовой декларации налога – не позднее 15

июля 2011 года. Сумма налога уплачивается
по месту жительства плательщика.
Информация о налоговом законода
тельстве, налогообложении физических
лиц, а также форма налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц (фор
ма 3НДФЛ) за 2010 год и порядок ее запол
нения, программа «Декларация–2010»,
особый режим работы инспекций разме
щены на сайте Управления ФНС России по
г. Москве: www.r77.nalog.ru.

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» УПРАВЛЕНИЯ ФМС
РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Телефоны «горячих линий» Управления ФМС
России по г. Москве, по которым можно узнать
график приема районных отделений УФМС, про
консультироваться по оформлению паспортно
визовых документов, а также сделать предложе
ние по улучшению качества обслуживания отде
ления Московской миграционной службы вашего
района:
8 (499) 2386400, 8 (499) 2386404,
8 (499) 2387713, 8 (499) 2307024,
8 (499) 2307321.
Режим работы горячей линии:
понедельник, вторник, четверг –
с 10.00 до 17.00,
среда, пятница – с 10.00 до 16.00,
обед – с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходной.
Электронный помощник работает круглосу
точно.

Телефон начальника окружно5
го УФМС по г. Москве в Восточном
административном округе:
8 (985) 2756239,
Дмитриева
Татьяна Николаевна.
В случае если вы не смогли
дозвониться по указанному номе5
ру телефона, можно связаться с
отделом приема жалоб и обра5
щений:
8 (910) 4277856;
8 (910) 4312034,
Тульский Игорь Михайлович.
Официальный сайт
Управления ФМС
России по г. Москве
www.fmsmoscow.ru.
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ

12 апреля не стало Ге5
роя Советского Союза,
Почетного жителя муни5
ципального образования
Ивановское в городе
Москве Ивана Ермолае5
вича Рыжкова.
Иван Ермолаевич Рыжков
родился 10 марта 1921 года в
селе Ольховатка Енакиевско
го района Донецкой области в
многодетной семье. В 1936 го
ду, окончив сельскую школу,
он поступил в Енакиевское пе
дагогическое училище, затем
работал учителем начальной
школы в совхозном поселке
CapЯр
Старобешевского
района Донецкой области. В
ноябре 1939 года И.Е.Рыжков
был призван в ряды Красной
Армии. Служил рядовым – вы
числителем топографического
взвода 231го корпусного ар
тиллерийского полка Киевско
го ОВО города Ковель, оттуда
за успешную службу был на
правлен во 2е Киевское ар
тиллерийское училище, что оп
ределило дальнейшую судьбу
Ивана Ермолаевича – он стал
профессиональным военным.
Великую Отечественную
войну курсантартиллерист
Рыжков встретил под Киевом в
составе полка, сформирован
ного из курсантов военных учи
лищ. Участвуя в оборонитель
ных боях за Украину, Иван Ер
молаевич вместе с товарища
ми оказался в окружении и
был назначен заместителем
командира одного из отсту

павших воинских подразделе
ний. После выхода из окруже
ния был назначен командиром
5й батареи 76го артполка.
С декабря 1941 года лейте
нант Рыжков в составе 106го
минометного полка 13й армии
воевал на Брянском фронте. В
1942 на позиции в районе Ли
вен западнее Ельца батарея
под его командованием отли
чилась, остановив метким ог
нем две многочисленные вра
жеские колонны. За умелые
действия в бою Иван Ермолае
вич получил первую награду –
медаль «За отвагу».
С марта 1943 года лейте
нант Рыжков – командир диви
зиона 106го полка в составе
1й минометной бригады 5й
артиллерийской дивизии про
рыва РВГК – участвовал в боях
на Курской дуге. В конце того

же года И.Е.Рыжков вступил в
должность заместителя ко
мандира полка, с февраля по
июнь 1945 года он исполнял
обязанности командира пол
ка.
Особое место в биографии
Ивана Ермолаевича занимает
Берлинская операция. В за
вершающем сражении Вели
кой Отечественной войны он
получил ранение и был удосто
ен высшей воинской награды.
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 31
мая 1945 года за хорошую ор
ганизацию взаимодействия с
пехотой и умелое управление
огнем полка, за личное муже
ство и героизм, проявленные в
ходе боев с немецкофашист
скими захватчиками на под
ступах к Берлину и в самом
Берлине майору И.Е.Рыжкову
было присвоено звание Героя
Советского Союза. Тогда же
106й минометный полк был на
гражден орденом Александ
ра Невского.
В 1946 году И.Е.Рыжков был
зачислен слушателем Воен
ной академии им.М.В.Фрунзе.
По ее окончании с золотой
медалью он служил начальни
ком оперативного отдела
штаба 9й пушечной артилле
рийской дивизии в войсках
Прикарпатского военного ок
руга. В 1951 году Ивана Ермо
лаевича перевели в Главное

разведывательное управле
ние (ГРУ) Генштаба Министер
ства обороны СССР. С декаб
ря 1955 года И.Е.Рыжков слу
жил советником представите
ля Советской Армии в военно
штабном комитете ООН в Нью
Йорке; с 1962 по 1964 год – во
енным атташе при посольстве
СССР в Египте; с 1971 по 1976
год – военным, военновоздуш
ным и военноморским атташе
в Югославии.
Кроме золотой Звезды Ге
роя Советского Союза пол
ковник И.Е.Рыжков был награж
ден орденом Ленина, ордена
ми Красного Знамени, Алек
сандра Невского, двумя орде
нами Отечественной войны I
степени, двумя орденами
Красной Звезды, орденом «За
службу Родине в Вооруженных
Силах», медалями «За Отвагу»,
«За боевые заслуги», 28 други
ми медалями, а также поль
ским орденом «За храбрость»
III степени.
В знак уважения к ветерану
и его заслугам И.Е.Рыжкову в
1986 году было присвоено зва
ние Почетного гражданина го
рода Далласа (США), в 2006
году – звание Почетного жите
ля муниципального образова
ния Ивановское в городе
Москве.
15 апреля Иван Ермолае
вич был похоронен на Троеку
ровском кладбище в Москве.

Рыжкову Ивану Ермолаевичу
посвящается
Уходит в вечность человек,
Мы с ним прощаемся навек!
Как грохот грома, как война,
Тяжеловесные слова…
Прощай, товарищ дорогой!
России преданный герой!
Ты в ореоле славы жил.
Работал, воевал, любил.
Скорбят родные и семья,
Скорбят и все твои друзья.
И друга и товарища не стало.
Сердце героя биться перестало.
Мюльбергер
Надежда Борисовна

Ушел из жизни замеча5
тельный человек, который
посвятил себя служению Ро5
дине и до последних дней
находился в ветеранском
строю. Для товарищей, дру5
зей и близких он стал приме5
ром беззаветного мужества,
воинского профессионализ5
ма, глубокой порядочности,
честности и чести, искренно5
сти и отзывчивости. Эта утра5
та невосполнима.
Мы помним Героя и скор5
бим о нем.

ÃÎÄ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ
Жить на земле, душой
стремиться в небо – вот чело
века редкостный удел!
Владимир Солоухин

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ КОСМОСА

На музыкально5развлекательную программу и дискотеку «В сол5
нечном царстве, космическом государстве», посвященную 505летию
полета в космос Юрия Гагарина, в ГБУК «ГСКЦ «Надежда» пришли де5
ти – жители района Ивановское.
Мечта о космосе, по
жалуй, зародилась у че
ловека одной из самых
первых. Люди бережно
пронесли ее сквозь тыся
челетия и сумели реали
зовать.

4 октября 1957 года на
весь мир прозвучало со
общение о запуске в
СССР первого искусст
венного спутника Земли.
Эра освоения космоса
началась! Через 4 года
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советский
космонавт
Юрий Гагарин облетел
Землю на орбитальном
корабле. Спустя 8 лет –
американский астронавт
Нил Армстронг ступил на
поверхность Луны. «Это
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маленький шаг для одно
го человека, но огромный
скачок для всего челове
чества», – сказал он тог
да. И уже множество ав
томатических
станций
были отправлены людьми
к ближним и дальним ми
рам во вселенной.
Но для граждан на
шей страны всего доро
же дата – 12 апреля 1961
года! Потому что именно в
этот день 50 лет назад
наш
соотечественник
Юрий Алексеевич Гага
рин впервые поднялся в
космос и провел на око
лоземной орбите 108 ми
нут.
Наверное, сейчас то
же есть ребята, которые
мечтают о космосе. Для
них в городском социо
культурном центре «На
дежда» управа района
Ивановское и муниципа
литет внутригородского
муниципального образо
вания Ивановское в горо
де Москве организовали
праздничную программу
«В солнечном царстве,
космическом государст
ве».

Для того чтобы пере
дать особую атмосферу
праздника, в вестибюле и
актовом зале центра под
потолком развесили мо
дели космических кораб
лей, была открыта вы
ставка рисунков и деко
ративноприкладных ра
бот творческих коллекти
вов «Надежды» на косми
ческую тему. Своих юных
гостей сотрудники цент
ра, наряженные инопла
нетянами, пригласили по
участвовать в конкурсе
космических загадок, по
смотреть
мультфильмы
«Тайна третьей планеты» и
«Тайна красной планеты»,
сфотографироваться в
«Космическом фотоате
лье» рядом с летающей
тарелкой. Дети скакали
на «космических зайцах»
– надувных мячах, догоняя
«кометуморковку», смот
рели отрывок из спектак
ля «Незнайка на Луне»,
пели песни о космосе и
танцевали. Самые актив
ные из них за свои выступ
ления получили призы –
мягкие игрушки и шоко
ладки.
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На это увлекательное
мероприятие семьям с
детьми льготных катего
рий, детям, находящимся
под опекой и под наблю
дением комиссии по де
лам несовершеннолет
них и защите их прав, бы
ло вручено 70 пригласи
тельных билетов.
С пожеланием счаст
ливого и понастоящему
космического будущего
к детям, пришедшим на
праздник,
обратились
заведующая сектором
по социальновоспита
тельной и досуговой ра
боте с населением муни
ципалитета Жанна Про
нина и ведущий специа
лист сектора социально
го развития управы райо
на Дмитрий Исаков. В их
словах звучала уверен
ность в том, что все маль
чики и девочки станут до
стойными гражданами
России и в любом деле
будут стремиться быть
первыми так же, как был
первым в космосе Юрий
Гагарин.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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