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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Приближается 9 Мая и с ним 68я годовщина
Победы в Великой Отечественной войне.
Каждая война однажды становится историей.
Со временем уходят люди, которые на себе ис
пытали лишения военной поры – постоянную уг
розу гибели, голод и холод, непосильный труд,
вражескую ненависть. Уходят герои, которые
своим мужеством сумели преодолеть невзгоды и
сохранили самое главное – Родину, свой народ,
свою культуру. Но после них остаются дети, вну
ки, правнуки. Им хранить память о прошлом и бе
речь наследие предков. До тех пор пока жива
эта память, шелест георгиевских ленточек на
майском ветру будет напоминать орудийный гро
хот победного салюта.
Мы помним о Великой Отечественной войне,
поэтому День Победы – всероссийский и всена
родный праздник. Это день торжества жизни над
смертью, правды и правоты над ложью и непра
вотой. Это главный праздник нашей Отчизны,
объединяющий ее сыновей и дочерей!
С Днем Победы, дорогие жители района Ива
новское!
С мирным небом и светлым будущим!
Глава управы района Ивановское
Н.М. Голованова
Глава муниципального округа Ивановское
И.И. Громов
Депутаты ГД РФ члены фракции «Единая Россия»
А.В. Жарков, В.Ф. Звагельский
Заместитель председателя Московской городской
Думы руководитель фракции «Единая Россия» в МГД
А.Н. Метельский
Депутаты МГД члены фракции «Единая Россия»
В.М. Кругляков, П.С. Ивановский, В.С. Степаненко
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа Ивановское

НОВОСТИ ОКРУГА

РАЗГОВОР
БУДЕТ
КОНКРЕТНЫМ

2 апреля в здании Правительства Москвы на
Новом Арбате, 36 состоялась встреча Мэра
Москвы Сергея Собянина с депутатами муници
пальных округов ВАО. В диалоге приняли участие
заместители Мэра Москвы в Правительстве Моск
вы. На встрече присутствовали главы управ райо
нов, другие представители московской исполни
тельной власти.
Продолжение на стр. 6.

Слева направо: депутаты муниципального округа Ивановское С.А. Костенко, Н.Н. Гамула,
Н.М. Малышева, Т.А. Петухова, Н.Л. Лайцева, глава муниципального округа Ивановское И.И.
Громов, Мэр Москвы С.С. Собянин, глава управы района Ивановское Н.М. Голованова,
депутаты муниципального округа Ивановское В.К. Макаров, Ю.А. Мизонов, Н.О. Крутова,
С.Е. Овчинников, В.С. Ларкин, Т.А. Светлова.

Мэр Москвы назначил
Всеволода Тимофеева
префектом Восточного
административного округа

Афиша
майских мероприятий на стр. 8.

12 апреля на оперативном совеща;
нии Мэр Москвы С.С. Собянин сооб;
щил о кадровых перестановках в
префектуре ВАО. На должность пре;
фекта Восточного административного
округа города Москвы назначен Все;
волод Александрович Тимофеев.

Мэр Москвы охарактеризовал Всеволода Александ
ровича как человека опытного, хорошо знающего округ
и пожелал ему успехов в работе.
Николай Викторович Ломакин, работавший префек
том округа, назначен на должность советника Мэра
Москвы. Сергей Собянин поблагодарил Николая Викто
ровича за работу в должности префекта и добавил, что
он достойно поработал на этой должности и внес боль
шой вклад в развитие округа.
Н.В. Ломакин в ответном слове поблагодарил Мэра
Москвы за оказанное доверие и предоставленную воз
можность работать в одной команде, а также пообещал
добросовестно, честно и старательно трудиться на вве
ренном участке работы, чтобы попрежнему быть полез
ным городу и москвичам.
www.vao.mos.ru

Следующая прямая линия главы управы района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 7 мая 2013 г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918;98;40.
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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

ЧИСТЫЙ ГОРОД

ОБЩЕГОРОДСКОЙ
СУББОТНИК
С 20 по 28 апреля в Москве проводится обще;
городской субботник «Чистый город».
Субботник
предваряет
летний фестиваль «Лучший Го
род Земли». Он стал одновре
менно подготовкой к фестива
лю и его открытием.
Общегородской суббот
ник «Чистый город» организо
ван Департаментом ЖКХ и
благоустройства, Департа
ментом культурного наследия,
Департаментом транспорта и
развития дорожнотранспорт
ной инфраструктуры, Депар
таментом науки и промышлен
ной политики, а также префек
турами и управами районов.

Неделя чистоты результа
тивно проходит в Ивановском.
20 апреля более 150 человек –
государственные и муници
пальные служащие, депутаты
Совета депутатов вышли на
уборку сквера на ул. Сталева
ров, 4 корп. 14.
В течение следующей не
дели на улицах района доб
ровольно будут работать уча
щиеся, сотрудники учрежде
ний и предприятий  всего око
ло 2200 человек.
Уборкой во дворах зани
маются активные жители и, ко
нечно, свою деятельность не
прекращали работники хо
зяйственных организаций. За
действовано 45 ед. техники. С
территории вывезено 1,262
куб. м мусора, проведено
прогребание 22,72 га газонов,
окрашено 2308 пог. м газонных
ограждений.
На территории Терлецкого
лесопарка управой района
была организована полевая
кухня для участников суббот
ника и жителей района.

МФЦ ВЕРНЕТСЯ В РАЙОН
11 апреля состоялась
встреча с жителями главы
управы района Иванов;
ское Н.М. Головановой,
посвященная работе мно;
гофункционального цент;
ра предоставления госу;
дарственных услуг.
Судить о том, насколько ак
туальна тема предоставления
государственных услуг населе
нию, особенно пожилым лю
дям, можно было, видя полный
актовый зал управы района при
разговоре о работе МФЦ.
Н.М. Голованова начала его
с предыстории вопроса. Полго
да назад, в связи с оптимизаци
ей структуры предоставления
услуг населению, МФЦ района
Ивановское вместе с аналогич
ными учреждениями районов
Новогиреево, Перово и Вешняки
был размещен в отдельном зда
нии на ул. Алексея Дикого на
территории района Новогирее
во. Но для большинства жителей
нашего района это место ока
залось удаленным и труднодос
тупным.
Поэтому управа района
Ивановское и Совет депутатов
муниципального округа Иванов
ское развернули активную дея
тельность по возвращению цен
тра в наш район, в помещение
по адресу: ул. Молостовых, 1г.

На встрече с Мэром Москвы
С.С. Собяниным этот вопрос
нашел отклик и понимание. По
его поручению готовится доку
ментация для размещения МФЦ
в районе Ивановское. Об этом
Н.М. Голованова сообщила во
время встречи, и ее слова были
встречены одобрительными ап
лодисментами.
– Ориентировочный срок
для подготовки необходимых
документов, ремонта и оснаще
ния выделенного помещения – II
квартал 2014 года, – сказала
она. – Поэтому придется на
браться терпения. Главное –
МФЦ вернется в район!
Подробно о работе МФЦ
района Ивановское и о предо

ставляемых услугах рассказа
ла Н.Б. Пермякова. Главная идея
центра в том, чтобы любой
гражданин при необходимости
мог получить все запрошенные
документы в одном месте. По
предварительным подсчетам
МФЦ в день должен был обслу
живать 970 жителей нашего
района, но по факту туда обра
щаются более 1200 человек в
день. Снизить нагрузку, облег
чить получение документов или
предоставить информацию о
себе можно через единый эле
ктронный портал государствен
ных и муниципальных услуг
(функций)
города
Москвы
pgu.mos.ru.
Игорь ГАЛКИН

График встреч главы управы района Ивановское Н.М. Головановой
с населением в мае 2013 года
15 мая, 18.00. Актовый зал управы района Ивановское (ул. Саянская, д.18)
Тема: «О ходе выполнения программы по текущему ремонту подъездов многоквартир
ных домов района Ивановское в 2013 году»
22 мая, 18.00. Актовый зал управы района Ивановское (ул. Саянская, д.18)
Тема: «О ходе выполнения городской программы по благоустройству дворовых терри
торий в районе Ивановское в 2013 году»

ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

Звоните на прямую линию главы управы!
Меры, принятые по обращениям
жителей, поступившим в ходе прове;
дения прямой линии главы управы
района Ивановское Наталии Михай;
ловны Головановой с читателями
районной газеты «Ивановское. День
за днем» 4 апреля 2013 года.
Агафонов Максим Борисович (ул. Че;
лябинская, д.11 корп.3):
Просьба снести металлические тенты
с дворовой территории.
Результат рассмотрения
Данные металлические тенты будут
демонтированы до 01.06.2013г. Вопрос
находится на особом контроле ГКУ «ИС
района Ивановское».
Дроздова Надежда Дмитриевна (ул.
Челябинская, д.19 корп.1):
1. Просьба установить приборы учета
горячей и холодной воды.
2. Протечка кровли, заливает квартиру.
Результат рассмотрения
1. В 2012 году установка ИПУ за счет
средств бюджета города Москвы произ
водилась в жилищном фонде, в котором в
установленном порядке зарегистриро
ваны по месту жительства инвалиды и
участники Великой Отечественной войны
1941–1945 годов из числа лиц, указанных в
пункте 1 статьи 2 (ветеранами Великой
Отечественной войны являются лица,
принимавшие участие в боевых действи
ях по защите Отечества или обеспечении
воинских частей действующей армии в
районе боевых действий) и статьи 4 Фе
дерального закона от 12 января 1995 го

да №5ФЗ «О ветеранах».
Дроздова Н.Д. не относится к указан
ной категории граждан.
2. В ходе комиссионного обследова
ния квартиры заявителя 05.04.2013 г. течи с
кровли не обнаружено.
В целях профилактики протечек в ве
сеннелетний период будут выполнены
работы по гидроизоляции примыкания
козырька балкона на техническом эта
же.
Гугнин Юрий Александрович (ул. Ста;
леваров, д.4 корп.1):
Постоянная протечка кровли в кварти
ру. Дом находится на самообслужива
нии. Просьба помочь решить вопрос с
ремонтом кровли.
Результат рассмотрения
Управой района направлено обра

щение на имя председателя правления
ЖСК «Чайка8» И.В. Тимченко с просьбой
провести обследование квартиры заяви
теля и принять меры по ремонту кровель
ного покрытия в местах разрушения, а
также рассмотреть вопрос включения в
план ремонта кровли в 2013 году.
Дмитроченко Михаил Иванович (ул.
Сталеваров, д.26 корп.2):
Ветки деревьев стучат в окна. Про
сьба обрезать ветки.
Результат рассмотрения
Работы выполнены в полном объеме
подрядной организацией ООО «Ориент
Сервис» согласно порубочному билету
№0614263/13 от 22.03.2013г.
Лыкова Галина Васильевна (ул. Чечу;
лина, д.16):
Видеокамеры в подъезде не работа
ют. Просьба отремонтировать.
Результат рассмотрения
Работы по устранению неисправнос
ти выполнены в полном объеме.
Чугина Татьяна Владимировна (ул. Че;
лябинская, д.25):
Проживает на 12м этаже. Протекает
кровля. Ремонта не было 10 лет. Просьба
помочь с ремонтом кровли.
Результат рассмотрения
В период комиссионного обследова
ния, 05.04.2013 г., течи с кровли не обна
ружено.
Вместе с тем, проведены охранные
мероприятия и, при необходимости, в ве
сеннелетний период будет выполнен ло
кальный ремонт кровли над квартирой
заявителя.

Генкина Ревекка Лазаревна (ул. Ста;
леваров, д.22 корп.1):
1. Просьба снести полуразрушенную
голубятню и площадку для выгула собак,
а на их месте благоустроить места отды
ха для пожилых граждан.
2. Жалоба на магазин «Седьмой кон
тинент»: некачественные товары и вы
кладка, неухоженная входная группа.
Результат рассмотрения
1. В связи с тем что на указанном зе
мельном участке предполагается строи
тельство физкультурнооздоровительного
комплекса (ФОК), владельцу голубятни
предложено перенести голубятню на
другое место и оформить разрешитель
ную документацию в установленном по
рядке.
После завершения строительства
ФОКа указанная территория будет бла
гоустроена.
2. В центральный офис ОАО «Седь
мой континент» направлено письмо с ре
комендациями об усилении контроля за
качеством товаров и их выкладкой, а так
же о включении в план работ по весенне
му благоустройству на 2013г. работ по
ремонту входной группы с комплексом
мероприятий по адаптации для инвали
дов в рамках проведения весенних бла
гоустроительных работ в универсаме
«Седьмой континент» по адресу: ул. Ста
леваров, д.22 корп.1.

Телефон
прямой линии с читателями:
8 (495) 918;98;40.
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

В апреле начинается реализация городской программы
по благоустройству территорий в 2013 году
9 апреля в общественном центре «Мос;
совет» на Преображенской площади заме;
ститель мэра Москвы в Правительстве
Москвы П.П. Бирюков встретился с активом
жилищно;коммунального хозяйства и обще;
ственностью ВАО по вопросам проведения
благоустроительных работ, выполнения це;
левых программ в сфере ЖКХ в 2013 году и
взаимодействия с населением в период
подготовки инженерных систем к работе в
зимний период 2013–2014 годов.
– Мы делаем много, но моск
вичи ждут от нас большего, –
сказал Петр Павлович в начале
беседы.
Сегодня в Москве реализу
ются 16 городских программ.
Создана система взаимодейст
вия с населением, которая поз
воляет каждому москвичу участ
вовать в управлении городом че
рез электронные информацион
ные порталы. Предложения при
ходят в адрес мэра и его замес
тителей, все они рассматрива
ются, и чем больше поступает
предложений, тем больше го
родские власти стараются де

лать.
Большая часть обращений
идет от депутатского корпуса, и
показательно, что ныне лишь 15%
заданных депутатами вопросов
касается ЖКХ, а еще недавно
они составляли 90%. Значит, мэ
ром выбрана правильная линия
на создание комфортных усло
вий для проживания на террито
рии Москвы. Для этого выделя
ются немалые средства, с их по
мощью решаются конкретные
задачи.
Фактически в конце апреля
начнется реализация город
ской программы по благоуст

ройству территорий в 2013 году.
Основная тяжесть по ее испол
нению ляжет на префектуры ок
ругов и управы районов. Им
предстоит создать условия для
качественной работы хозяйст
венников. А те должны продол
жить приведение в порядок жи
лищного фонда и ремонт ас
фальта на столичных улицах, со
здать «народные» парки для до
суга москвичей по месту житель
ства и новые транспортнопере
садочные узлы, улучшить осве
щенность городских террито
рий. В центре внимания много
объектов, но ни один из них не

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАО г.Москвы В.А. Просветов и спе
циалист Центра Н.Н. Остапенко.
С участниками совещания они го
ворили об аттестации рабочих мест по
условиям труда в учреждениях, спосо
бах выявления вредных и опасных фак
торов, планах мероприятий по устра
нению выявленных недостатков. Был
поднят вопрос о роли профсоюзов и
специалистов по охране труда в защи
те интересов трудящихся. В связи с
профилактикой профессиональных
заболеваний разговор шел о меди
цинском профосмотре, о соблюдении
работниками режима труда и отдыха.
Сергей СОВИНОВ

ИВАНОВСКОЕ СТРОИТСЯ
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания пред;
ставляется «Проект межевания
квартала, ограниченного улицами:
Напольный проезд, улица Молос;
товых, Зеленый проспект, внутри;
квартальный проезд».
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представ
лены на экспозиции по адресу: ул.
Саянская, д.18 (управа района Ива
новское).
Экспозиция открыта: с 13.05.2013г.
по 21.05.2013г.
Часы работы экспозиции: 13, 14,
15, 16, 20, 21 мая с 8.00 до 17.00, 17 мая
с 8.00 до 15.45.
На экспозиции будет организова
на консультация по теме публичных
слушаний – 17 мая с 13.30 до 15.45.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 29 мая 2013 года
в 19.00 по адресу: ул. Саянская, д.18
(управа района Ивановское).
Начало регистрации участников:
18.30.
В период проведения публичных
слушаний участники имеют право
представить свои предложения и

здать пешеходную зону вдоль
шоссе Энтузиастов. С этой це
лью Совет депутатов выделил 14
млн. рублей из дополнительных
средств по социальноэкономи
ческому развитию района Ива
новское в 2013 году. Нуждаются в
восстановлении находящиеся
по соседству малые пруды – для
ускорения процесса их можно
перевести вместе с соответству
ющим финансированием на ба
ланс в округ из организации
«Мосводосток». Хотелось бы за
крыть вопрос по подключению к
основным коммуникациям дома
по адресу: ул. Чечулина, 11.
Средства нужны для ремонта
пятиэтажек на Зеленом про
спекте, для обустройства парко
вочных карманов вместо сне
сенных «ракушек».
В ответ на последнее заме
чание заместитель мэра пред
ложил использовать в этих целях
средства, сэкономленные при
проведении в районе тендеров
на выполнение хозяйственных
работ.
Сергей ОВЧИННИКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

Всемирному дню охраны труда посвящается
10 апреля в зале заседаний
управы района Ивановское на
семинар собрались представи;
тели учреждений и организаций
района – инженеры по охране
труда и специалисты, ответствен;
ные за безопасность на произ;
водстве.
Темой Всемирного дня охраны
труда в 2013 году стала именно про
филактика профессиональных за
болеваний. Ей был посвящен состо
явшийся семинар. Его вели заведу
ющая сектором социальной сферы
управы района Ивановское О.О.
Пыткина, начальник отдела Базово
го центра условий и охраны труда

будет открыт без участия депута
тов муниципального округа и на
селения.
Подводя итог своему выступ
лению, П.П. Бирюков поблагода
рил участников актива за до
стойно выполненную работу по
содержанию города в холод
ную и снежную зиму и призвал
после нее максимально быстро
привести Москву в порядок.
О проблемах и задачах на
2013 год говорили главы управ
районов, руководители товари
ществ собственников жилья, де
путаты. В их числе выступил гла
ва муниципального округа Ива
новское И.И. Громов, который
подчеркнул, что Закон города
Москвы от 11 июля 2012 года
№39, благодаря передаче от
дельных полномочий города
Москвы органам местного са
моуправления, сблизил сферы
деятельности муниципальных
депутатов и жилищнокомму
нальных служб.
Он выделил проблемы, кото
рые хотелось бы решить в райо
не Ивановское в сложившемся
взаимодействии. Например, со

обоснованные замечания по обсуж
даемому проекту посредством:
– записи предложений и замеча
ний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участ
ников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собра
нии участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания пись
менных предложений и замечаний;
– направления в течение недели
со дня проведения собрания участ
ников публичных слушаний письмен
ных предложений, замечаний в упра
ву района Ивановское.
Номер контактного справочного
телефона: 8 (495) 9189850.
Почтовый адрес: ул. Саянская,
д.18, Москва, 111555.
Адрес
электронной
почты:
ivan@vao.mos.ru.
Информационные материалы по
проекту межевания квартала, огра;
ниченного улицами: Напольный про;
езд, улица Молостовых, Зеленый
проспект, внутриквартальный про;
езд, – размещены на сайте:
www.ivanovskoe.mos.ru.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ДИЛИЖАНС,
или Ночь в библиотеке
В ночь с 19 на 20 апреля библио;
тека №214 впустила в свои залы
тех, кто пожелал интересно прове;
сти «Библионочь;2013».
Год назад в одну из апрельских ночей
столичные музеи, библиотеки, картинные
галереи, книжные магазины распахнули
свои двери для поздних посетителей и вме
сте с гостями провели Международную
сетевую акцию «Библионочь».
В нынешнем году акция приобрела
ежегодный статус. И в ночь с 19 на 20 апре
ля библиотека №214, которую возглавляет
депутат Совета депутатов муниципального
округа Ивановское Наталья Лайцева, впус
тила в свои залы тех, кто пожелал интерес
но провести Библионочь–2013. Помощь в
ее подготовке оказали Департамент куль
туры города Москвы и администрация му
ниципального округа Ивановское.
Ровно в 18.00 библиотечный дилижанс
отправился в страну литературных героев,
где на остановках пассажиров ждали ве
селые розыгрыши, занимательные викто
рины, конкурсы, развлечения и подарки.
Посетители провели занимательный
час «Путешествие в страну знаний», и тут
же была продемонстрирована выставка
сувениров «Поделимся впечатлениями».
Музыкальноигровую программу «Четыре
стороны света» организовали студенты Ин
ститута туризма и гостеприимства.
В рубрике «Книги моей жизни» встречу с
читателями провела Светлана Дубкова –
автор увлекательных книг по астрономии и
о балете, вышедших в издательстве «Белый
город». Вниманию гостей был предложен
литературный квест «Читать не вредно.
Вредно не читать!».
«Клуб путешественников» в рубрике
«Где был, что видел» представил фотовыс
тавку журналиста, писателя и поэта Сер
гея Овчинникова «Путевые заметки», а поз
же у читателей состоялся разговор с ним
на литературные темы.
Работала театральномузыкальная гос
тиная. В ней, будто со старых пластинок,
звучали любимые мелодии прошлых лет, а

затем состоялся сеанс музыкальной ма
гии в классическом и джазовом стиле в ис
полнении инструментального кружка
«Брамс». Небольшой спектакль дал теат
ральный кружок «Чародеи». Любители му
зыкальных загадок участвовали в танце
вальном квесте «Музыкальная шкатулка».
Изюминкой вечера стал «Шляпный са
лон» (на фото). Салон открылся интерак
тивной презентацией и мастерклассом
«Все дело в шляпе» и продолжился викто
риной «Кто там в малиновом берете?». На
пике салонной программы началось лите
ратурнокостюмированное дефиле «Эта
шляпа мне идет!» и фотосессия, во время
которой модницы могли войти в образ лю
бимой литературной героини и сделать
себе фотографию на память.
Бесперебойно шел обмен прочитанны
ми книгами. Для ночных гостей были орга
низованы занимательные мастерклассы.
Перерыв культурной и творческой про
граммы скрасил Чайклуб. А завершилась
библионочь розыгрышем лотереи с лите
ратурными призами. На этом ночной дили
жанс простился со своими пассажирами
до следующего года.
Маргарита КИСЕЛЕВА

4
ПАМЯТНАЯ
ДАТА

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Депутат МГД Вера Степаненко
прокомментировала изменения в
столичном экологическом зако;
нодательстве.
Вступает ли в противоречие сохране
ние «зеленых легких» столицы – ее парков
и скверов с развитием городской транс
портной сети? По идее, город изначаль
но построен для людей, и если разруша
ется экология, то жить в нем становится
невыносимо. Но автомобили тоже при
надлежат людям и являются неотъемле
мой частью хозяйственной инфраструкту
ры, без которой жизнеобеспечение в го
роде невозможно. Так как же сделать го
род для людей, а не для автомобилей и
всетаки с ними?
Важным природным резервом Моск
вы стали присоединенные к ней с югоза
пада земли. Сейчас идет работа над
территориальными схемами Новомос
ковского и Троицкого административных
округов, в которых предусмотрено раз
мещение 45 парков и зон отдыха. Инте
ресным проектом в перспективе станет
Парк реконструкции исторических собы
тий – его создание будет финансировать
ся из городского бюджета и частными ин
весторами. Но в первую очередь будут
заложены три наиболее крупных объек
та. Это парк отдыха «Народный», спортив
ный парк «Красная Пахра» и прогулочный
парк «Сосны».
Не забыты парковые массивы в исто
рической части столицы. Для повышения
экологической привлекательности при
родного заказника «Воробьевы горы» на
его территории разрабатывается проект
устройства альтернативного освещения.
Он предусматривает установку на до
рожках и тропах уличных фонарей со
светодиодными элементами, работаю
щими на альтернативных источниках
энергии, таких как солнечные батареи.
27 марта Московской городской Ду
мой был принят закон, предусматриваю
щий многократное увеличение штрафов
за дневной проезд автомобилей с макси

ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ

мально разрешенной массой более 12
тонн в пределы МКАД и грузовиков более
одной тонны в пределы Третьего транс
портного кольца. Вступив в действие с 10
апреля, документ к концу месяца увели
чивает штрафы за нарушение этих огра
ничений с 300 рублей до 1 тысячи рублей.
Далее предусмотрена прогрессивная
шкала повышения штрафов, и с 1 июля
размер административного наказания
составит 5 тысяч рублей. А недавно выве
денная статистика показала, что из 40 ты
сяч грузовиков, следующих транзитом че
рез Москву, пятая часть уже переключи
лась на ночной режим перевозок.
– Это не драконовская мера к водите
лям, а вынужденная – для выравнивания
экологического баланса и создания при
емлемых условий для жизни москвичей! –
комментирует депутат МГД Вера Стани
славовна Степаненко. – Другая обеспо
коенность городской власти связана с
утилизацией отходов и работой мусоро
сжигательных заводов. В свое время для
города, который ежегодно накапливает

5,5 миллионов тонн бытовых отходов, было
построено три таких предприятия. Сей
час на них сжигается приблизительно
восьмая часть городских отходов. Но
москвичи против их работы, поэтому
ищем альтернативы. Большая часть мусо
ра попрежнему вывозится на полигоны в
Московскую область, и пришла пора
внедрять новые «щадящие» технологии,
предусматривающие сортировку и по
вторную – экологичную – переработку
мусора. Здесь надежда на ученых, част
ный бизнес и экологическую сознатель
ность горожан.
В Москве реализуется еще один про
ект, для того чтобы сделать городскую
среду более «дружелюбной», поэтому
все больше центральных улиц становится
пешеходными. На них запрещены въезд и
парковка частного транспорта, в опре
деленные часы работает техника хозяй
ственного назначения, а спецтранспорт
экстренных служб при необходимости не
имеет ограничений для проезда.
К 1 сентября в пешеходную зону и при
влекательный туристический маршрут
превратится Никольская улица. В скором
будущем пешеходными станут Арбат
ская площадь и выход с улиц Знаменка и
Воздвиженка на Арбат, а также Большая
Дмитровка и Тверская улица, но на них ог
раничение дорожного движения не ока
жется тотальным. Выполнение этих проек
тов сопряжено с частичной реконструк
цией фасадов зданий и уличным благоус
тройством.
Создание трех пешеходных зон за
счет бюджетных средств запланировано
в ВАО, например, в Измайлове и Восточ
ном Измайлове. Многие Советы депута
тов, поддерживая эту инициативу, рас
сматривают создание пешеходных зон в
своих районах.

ПОМНИ
ИМЯ СВОЕ
12 апреля в Городском со;
циокультурном центре «На;
дежда» прошел вечер, по;
священный памяти жертв уз;
ников фашистских лагерей.
11 апреля в далеком 1945 году
восстали заключенные немецкого
концлагеря «Бухенвальд», среди
которых были советские военно
пленные, и за два дня до подхода
американских войск завоевали
свободу. С тех пор в мире этот день
отмечается как Международный
день освобождения узников фа
шистских концлагерей.
Вечер в «Надежде» был посвя
щен памяти тех, кто был замучен в
концлагерях. В зале присутствова
ли пожилые жители района Ива
новское, которые в годы войны, бу
дучи еще юными, на себе испытали
ужасы фашизма. Они ничего не за
были и, когда была объявлена ми
нута молчания, поднялись в скорби
о тех, кто не вынес испытаний.
Для участников вечера был под
готовлен концерт. В нем выступили
Народный коллектив шоустудия
«Игра» под руководством Игоря и
Татьяны Новиковых, вокальная груп
па «Квинта» хора «Надежда» и ее
музыкальный руководитель Клара
Гроссман, солисты Анатолий Рома
нов и Виктор Замешаев, Любовь
Сергеева и Валентина Эрднеева.
Они пели, танцевали, читали стихи.
В подарок пожилым и заслужен
ным гостям центра «Надежда» со
трудники управы района передали
продуктовые наборы.

Подготовлено прессслужбой
депутата МГД В.С. Степаненко

Сергей СОВИНОВ

ЗЕМЛЯКИ
К 27;й годовщине ава;
рии на Чернобыльской
АЭС.
Первые воспоминания дет
ства – это сожженная фашис
тами деревня, соседи в зем
лянках, своя жизнь в какомто
сарайчике вместе с коровой,
поросенком и курами… Все
потому, что Михаил Николае
вич Шкляров родился в 1942
году в самом что ни есть пар
тизанском краю – в деревне
Прокоповка под Гомелем в Бе
лоруссии. В школу, которую
окончил, он тоже ходил за 10
километров от дома через ле
са в село Марковичи. А после
десятилетки поступил в строи
тельное училище и освоил там
профессии слесарясантех
ника и электросварщика.
Где бы ни учился Михаил
Николаевич, аттестат всегда
получался выдающимся. И в
молодости после строитель
ного ФЗУ за достижения в уче
бе его направили работать на
специальные объекты минис
терства обороны СССР под
Москвой. Оттуда в 1962 году
его призвали в погранвойска
под Одессой, но положенно
го срока Шкляров не выслу
жил, а уже через год по реко
мендации командования по
ступил в Пушкинское военно
строительное училище, кото
рое с отличием окончил через
три года. Затем молодой офи
цер командовал взводом в
сержантской школе в Кстове
под Нижним Новгородом, че

ПРОСТАЯ РАБОТА

Для того чтобы утолить свои боли и печали, Михаил
Николаевич научился вышивать бисером, и у него по
стоянно в работе бисерные оклады к православным
иконам.
рез два года был направлен в
Высшее военное инженерно
техническое училище, где за
учебу также получил диплом с
золотой медалью.
С того момента четко оп
ределилась воинская специ
ализация Михаила Николае
вича. В 1972 году капитан
Шкляров был назначен в про
ектный институт министерства
обороны, позднее в аппарат
замминистра обороны по
строительству и расквартиро
ванию войск. По служебной
необходимости он объездил
Советский Союз, бывал за
границей в тех местах, где
располагались подразделе
ния советской армии. В 1982

году по распоряжению ген
штаба Шкляров получил на
правление в Афганистан и
лишь через два года убыл от
туда в связи с печальным об
стоятельством – во время эпи
демии в Кабуле он заразился
брюшным тифом. Но будущее
показало, что это испытание
было не самым тяжелым.
В апреле 1986 года авария
на Чернобыльской атомной
электростанции
поставила
под угрозу жизнь многих лю
дей. Поэтому тысячи военных
и гражданских специалистов
со всего СССР были стянуты к
очагу ядерного поражения
для ликвидации последствий
аварии. Свое назначение по

лучил и полковник Шкляров, но
не сразу, а в конце лета, когда
стало ясно, что быстро спра
виться с опасностью не уда
лось, и многим ликвидаторам
под Чернобылем придется
жить зимой в полевых услови
ях. 8 августа группа офицеров
из строительных управлений
армии выехала в Брагинский
район Белорусского военно
го округа, чтобы определить
места дислокации для ликви
даторов аварии. В день приез
да каждому из офицеров вы
дали дозиметр радиации –
персональный прибор – нако
питель информации, который
повсюду следовало носить с
собой.
Работа, которой тогда за
нимался Михаил Николаевич,
была для него привычной. Ос
мотрев местность под поле
вой лагерь, сразу приняли ре
шение о возведении полуто
раметровых капитальных стен,
которые сверху следовало
накрыть палаточными купола
ми. Отопление временных жи
лищ должно было произво
диться окопнополевыми пе
чами, то есть «буржуйками».
Мгновенно наладилась по
ставка стройматериалов, и
дело быстро продвинулось.
Только условия, в которых ве
лась эта простая работа, бы
ли особенными.
В середине сентября ви

севший на поясе дозиметр
показывал запредельные до
зы радиации, уже впитавшие
ся в организм. На этом коман
дировка к месту аварии за
кончилась. Шкляров был на
правлен на реабилитацию, но
изменения в организме стали
необратимыми. Сразу обост
рилась язвенная болезнь, че
рез год потребовалась опе
рация на сердце, через деся
тилетие проявились раковые
заболевания, повлекшие дру
гие многочисленные опера
ции.
По состоянию здоровья
Шклярову пришлось уволиться
из армейских рядов в 1993 го
ду. Его дни наполнились не
престанной борьбой с болез
нями. В ней помогают жена
Жанна Анатольевна, сыновья
Вячеслав и Анатолий.
Для того чтобы утолить свои
боли и печали, наряду с чте
нием книг у Михаила Николае
вича появилось необычное ув
лечение. Он научился вы
шивать бисером, и у него по
стоянно в работе бисерные
оклады к православным ико
нам. А из воинского прошлого
осталось два десятка наград,
и среди них орден Мужества –
за мужество, проявленное
при ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

НА ДЕПУТАТСКОМ
КОНТРОЛЕ
На очередном заседании Совета депутатов муни;
ципального округа Ивановское, состоявшемся 10 ап;
реля, глава управы района Ивановское Н.М. Голова;
нова и заместитель главы администрации муници;
пального округа Ивановское Д.А. Зубов ознакомили
депутатов с программой майских праздничных ме;
роприятий.
Это заседание оказалось очень насыщенным по
количеству поднятых тем и рассмотренных вопросов.

Работаем
с документами
Глава муниципального округа
Ивановское И.И. Громов предло
жил к обсуждению требование Пе
ровской межрайонной прокурату
ры, поступившее после внесения
депутатами изменений и дополне
ний в Устав внутригородского му
ниципального образования Ива
новское в городе Москве. Депута
ты решили не согласиться с требо
ванием, так как внесенные измене
ния соответствуют Закону города
Москвы от 4 апреля 2012 года №7
«О внесении изменений в отдель
ные законы города Москвы в связи
с совершенствованием государст
венного управления в области про
тиводействия коррупции». Необхо
димые пояснения направлены в
Перовскую межрайонную проку
ратуру.
В новой редакции с учетом сде
ланных изменений и дополнений
был изложен Устав муниципального
округа Ивановское.
В числе процедурных вопросов
депутаты внесли изменения в ре
шение муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе
Москве от 3 апреля 2012 года № 01
02/22МС «Об утверждении Положе
ния о бюджетном процессе во вну
тригородском муниципальном об
разовании Ивановское в городе
Москве» и в решение муниципаль
ного Собрания внутригородского
муниципального образования Ива
новское в городе Москве от 14 де
кабря 2012 года № 0102/94МС «О
бюджете внутригородского муни
ципального образования Иванов
ское в городе Москве на 2013 год».
Тем самым были терминологически
закреплены понятия «муниципаль
ный округ», «Совет депутатов», «гла
ва муниципального округа», «глава
администрации муниципального
округа» в этих и сопряженных доку
ментах органов местного само
управления в муниципальном окру
ге Ивановское.
Был принят за основу проект ре
шения Совета депутатов муници
пального округа Ивановское «Об
исполнении бюджета внутригород
ского муниципального образова
ния Ивановское в городе Москве
за 2012 год».
Прием предложений граждан
по проекту этого решения для про
ведения публичных слушаний будет
осуществляться по адресу: 111555,
ул. Саянская, д.14 – с 11 апреля по
6 мая 2013 года. Контактное лицо –
Муратова Мария Анатольевна,
8(495) 3004891, т/ф: 8(495) 30795
00, адрес электронной почты:
info@moivanovskoe.ru.
Публичные слушания назначены
на 13 мая 2013 года с 18.00 до 20.00
в помещении по адресу: 111555, ул.
Саянская, д. 18.

По итогам первого квартала

Развитие района

Об исполнении бюджета муниципаль
ного округа Ивановское за I квартал 2013
года депутатов проинформировала глав
ный бухгалтер администрации муници
пального округа И.В. Нищева. Доходы бю
джета за этот период составили 19261,7
тысяч рублей, то есть 28,4% от запланиро
ванных на год. Расходная часть бюджета
насчитывает 18927 тысяч рублей, или 27,8%
от годовых.

Меры по развитию района постоян
но находятся в центре внимания Сове
та депутатов.
Поэтому на заседании уже сейчас
был согласован проект адресного пе
речня многоквартирных домов по вы
полнению работ по выборочному капи
тальному ремонту в 2014 году в районе
Ивановское. В титульный список на вы
полнение работ капитального характе
ра отдельных конструктивных элемен
тов и инженерных систем вошел 61
расположенный в районе дом. Там ка
премонт будет полностью проводиться
за счет средств бюджета города
Москвы согласно определенному виду
и объему работ.
В текущей перспективе была одоб
рена программа по благоустройству
дворовых территорий в районе – за
счет дополнительных средств на 2013
год. В дополнительную программу по
наказам избирателей были включены
семь дворов, которые не вошли в про
грамму благоустройства в 2012 году. В
числе указанных адресов: ш. Энтузиа
стов, д. 96 корп. 1, Б. Купавенский прд,
д. 6/1, Б. Купавенский прд, д. 8, ул. Са
янская, д. 11 корп. 1, ул. Саянская, д.
15а, Свободный прт, д. 7а, ул. Челя
бинская, д. 16а.
Ранее, 27 марта, на внеочередном
заседании Совета депутатов замести
тель главы управы района Ивановское
З.И. Алимова предоставила информа
цию о проведении дополнительных ме
роприятий по социальноэкономичес
кому развитию района Ивановское в
2013 году. Она сделала предложение
по использованию денежных средств,
выделенных на обеспечение меропри
ятий, в размере 13524,4 тысяч рублей, и
Совет депутатов их утвердил.
Из выделенных средств 12000 тысяч

Передаем полномочия
и имущество
Совет депутатов разрешил списать
объекты основных средств, пришедшие в
негодность в результате морального и фи
зического износа с баланса администра
ции муниципального округа Ивановское, в
количестве 18 предметов мебели и оргтех
ники.
В собственность города Москвы было
передано отдельное имущество, находя
щееся в муниципальной собственности, и
муниципальное учреждение «Детский
центр культуры и спорта «Южное Измайло
во» вместе с его имущественным комплек
сом.
Эти решения были приняты в связи с
прекращением осуществления органами
местного самоуправления отдельных пол
номочий города Москвы и в связи с изме
нением структуры администрации муни
ципального округа Ивановское.

Слушали депутатов
По результатам рассмотрения проекта
межевания квартала, ограниченного ули
цами: Напольный прд, ул. Молостовых, Зе
леный прт, внутриквартальный проезд –
депутаты направили в Окружную комис
сию при Правительстве Москвы по вопро
сам градостроительства, землепользова
ния и застройки ВАО предложения по
уточнению границ дворовых территорий.
С докладом по вопросу выступил депутат
Н.Н. Гамула.
На заседании была заслушана харак
теристика на депутата В.К. Макарова. Учи
тывая его большой вклад в развитие муни
ципального округа, активную обществен
ную и хозяйственную деятельность, Совет
депутатов принял решение о присвоении
В.К. Макарову звания «Почетный житель
внутригородского муниципального обра
зования Ивановское в городе Москве».
Отчет о деятельности депутата Совета
депутатов муниципального округа Иванов
ское за 2012 год предоставил А.А. Коно
нов.
Депутат С.Е. Овчинников предложил
коллегам активнее сотрудничать с редак
цией газеты «Ивановское. День за днем»
для повышения авторитета депутатского
корпуса среди жителей района.
Протокольным решением депутаты
поддержали инициативу директора ГБОУ
«СОШ №405» И.В. Демидова о строитель
стве пристройки к зданию школы в связи с
тем, что школа работает с превышением
наполняемости и ей не хватает помеще
ний для организации учебновоспитатель
ного процесса.

рублей будут направлены на благоуст
ройство дворовых территорий по ад
ресам: Свободный проспект, д. 11
корп. 2, Свободный проспект, д. 9 корп.
4, М. Купавенский проезд, д. 3 корп. 1.
Остальные деньги будут потрачены на
оказание социальнобытовых услуг жи
телям района льготных категорий, на
материальнотехническое обеспече
ние и содержание помещений для ор
ганизации работы с ветеранами, на
приобретение подарков и сувениров
для участников и призеров конкурсов и
соревнований, а также имущества, не
обходимого для реализации органами
местного самоуправления отдельных
полномочий города Москвы.

Депутат сложил
полномочия
О досрочном прекращении полно
мочий депутата Совета депутатов му
ниципального округа Ивановское объ
явил С.В. Савостьянов в связи с отстав
кой по собственному желанию.
Будучи перспективным юристом,
С.В. Савостьянов в рамках своей про
фессиональной деятельности получил
назначение на должность мирового
судьи в одном из районов ВАО. Так как
по закону эта должность несовмести
ма с работой в представительных ор
ганах власти, С.В. Савостьянов обязан
сложить с себя депутатские полномо
чия, и коллеги по депутатскому корпусу
с пониманием отнеслись к его реше
нию.
Приняв отставку, Совет депутатов
наградил Сергея Владимировича Са
востьянова Почетной грамотой муници
пального округа Ивановское за боль
шой личный вклад в развитие органов
местного самоуправления муници
пального округа Ивановское.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Ивановское
27 марта 2013 года № 01;02/45

О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
Савостьянова С.В.
На основании пункта 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октяб
ря 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», заявления депутата Совета депутатов
муниципального округа Ивановское Савостьянова С.В., Совет депутатов ре;
шил:
1. Прекратить досрочно осуществление полномочий депутата Совета де
путатов Савостьянова Сергея Владимировича, в связи с отставкой по собст
венному желанию.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муници
пальный вестник» и газете «Ивановское. День за днем».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни
ципального округа Громова И.И.
Глава муниципального округа Ивановское
И.И. Громов

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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НОВОСТИ ОКРУГА

ОПЕКА и

РАЗГОВОР БУДЕТ КОНКРЕТНЫМ
Начало на стр. 1.
2 апреля мэр предложил
обсудить итоги деятельности
городских властей за по
следние 2,5 года и перспек
тивы развития московских
территорий в пределах тех
избирательных округов, кото
рые представляют депутаты
ВАО.
– Надеюсь, что разговор
будет конкретным! – выразил
пожелание Сергей Собянин,
и его поддержали участники
встречи.
Среди ключевых задач в
округе была названа модер
низация транспортной ин
фраструктуры. Заметные ус
пехи достигнуты при строи
тельстве метро, вскоре будет
проложена ветка в Кожухово,
будет сооружен третий пере
садочный контур. Предстоит
реконструкция Горьковского
направления московской же
лезной дороги. В 2013 году за
вершится
реконструкция
шоссе Энтузиастов и Ткацкой
улицы, в 2014м – Щелковско
го шоссе. В ВАО появятся 16

крупных транспортнопере
садочных узлов.
Успехи достигнуты в со
циальной сфере. Ликвиди
рована очередь в детские
сады за счет строительства
новых дошкольных учрежде
ний. Улучшилось материаль
ное обеспечение школьни
ков – сегодня по нормативу
на каждого ученика москов
ский бюджет расходует 120
тыс. рублей в год. До 61 тыс.
рублей в месяц увеличилась
средняя зарплата учителей,
до 62 тыс. рублей – зарплата
врачей, до 44 тыс. рублей –
зарплата
медсестер
и
фельдшеров.
Значительные средства вы
деляются органам местного
самоуправления на дополни
тельные нужды по социально
экономическому
развитию
территорий. Так, в 2013 году Со
веты депутатов ВАО получат 631
млн. рублей из городского бю
джета и около 157 млн. рублей
в качестве доходов от налогов в
муниципальных округах.
Затем Сергей Собянин
перевел беседу в режим «во

просответ». Несколько акту
альных проблем подняли де
путаты Совета депутатов му
ниципального округа Иванов
ское.
Депутат Виктор Макаров
просил мэра решить вопрос
о подключении домов по ад
ресу: ул. Чечулина, д. 11 корп.
1, 2 – к постоянному энерго и
теплоснабжению со стан
дартными тарифами по опла
те за предоставленные ре
сурсы. Сергей Собянин дал
поручение разрешить ситуа
цию до конца апреля.
Депутат Наталья Лайцева
поинтересовалась, когда бу
дет введен в эксплуатацию
кинотеатр «Саяны». Мэр отве
тил, что за кинотеатрами, на
ходящимися в стадии рекон
струкции, в интересах моск
вичей будут сохранены функ
ции досуга и кинопоказа.
Конкретно для «Саян» будет
оформлена недостающая
проектная документация и
подобран инвестор для за
вершения ремонта и откры
тия кинотеатра.
Глава муниципального ок

руга Ивановское Иван Гро
мов обосновал необходи
мость перевести многофунк
циональный центр по предо
ставлению услуг населению
с ул. Алексея Дикого из Ново
гиреева в Ивановское в зда
ние, специально подобран
ное для этой цели. В ответ, по
словам Сергея Собянина,
вскоре начнется работа по
возвращению МФЦ в наш
район.
Иван Громов также побла
годарил мэра за внимание к
проблемам охраны лесопар
ковых зон столицы, за выделе
ние больших средств на их
содержание. Положитель
ным примером стала про
шлогодняя
реконструкция
Ивановского лесопарка.
В конце беседы Сергей
Собянин напомнил, что депу
татам Советов депутатов се
годня предоставлены серь
езные ресурсы и полномо
чия. Он предложил полнее их
использовать и обещал, что
встречи с депутатским корпу
сом станут ежегодными.
Сергей ОВЧИННИКОВ

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

С 1 мая опека,
попечительство
и патронаж
передаются в
районное управление
соцзащиты
Согласно пункту 7 статьи 5 Зако
на города Москвы от 06.02.2013г. №8
«О внесении изменений в отдельные
законы города Москвы» в связи с
прекращением осуществления ор
ганами местного самоуправления
отдельных полномочий с 1 мая 2013
года функции муниципалитета в сфе
ре опеки, попечительства и патро
нажа передаются в УСЗН района
Ивановское города Москвы ВАО.
Адрес УСЗН района Ивановское:
111555, г. Москва,
Свободный проспект, д. 19.
Часы работы Управления:
понедельник с 11.00 до 20.00,
среда с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 16.45.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Отчет Алексея Кононова
Во исполнение ст. 13
Закона города Москвы
№ 56 от 2002 года «Об
организации местного
самоуправления в горо;
де Москве» я, депутат
Совета депутатов муни;
ципального округа Ива;
новское А.А. Кононов,
отчитываюсь перед сво;
ими избирателями за
2012 год.
Свою деятельность депутат
Совета депутатов осуществля
ет на непостоянной, безвозме
здной основе, в рамках своих
полномочий.
При осуществлении депу
татской деятельностью я руко
водствуюсь
только
одним
принципом – защита интере
сов жителей района.
В 2012 году я принял учас
тие в работе 20 различных за
седаний, в том числе очеред
ных, внеочередных и рабочих
заседаний Совета депутатов,
а также в заседаниях комис
сии по развитию района и ко
миссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав.
На заседаниях Совета де
путатов обсуждались актуаль
ные вопросы, касающиеся
развития и благоустройства
района, в том числе:
– реконструкция детских и
спортивных площадок;
– определение мест ярма
рок выходного дня;
– строительство блока на
чальных классов по адресу:
ул. Сталеваров, дом 10а;
– строительство физкультур
нооздоровительного комплек
са по адресу: ул. Сталеваров,
вл. 2224;
– проведение ремонтных
работ в подъездах жилых до
мов, работ по благоустройству
придомовых территорий, уст
ройству наружного освещения
дворовых территорий, обуст

ройству парковочных мест.
И это только малая часть
вопросов, которые были выне
сены на осуждение Совета де
путатов в прошлом году. При их
обсуждении налажен рабо
чий, конструктивный диалог со
всем депутатским корпусом,
независимо от партийной при
надлежности, так как цель у
всех депутатов общая – забота
о жителях района.
Вместе с тем не всегда мне
ния по обсуждаемым вопро
сам у депутатов совпадают.
Например, при определении
места под возможное строи
тельство храма по адресу: ул.
Металлургов, 60 со стороны
Терлецкой дубравы – на засе
дании мной было высказано
особое мнение о том, что тер
ритория Терлецкого лесопар
ка должна быть неприкасаема
для различных объектов капи
тального строительства. Я по
ложительно отношусь к полити
ке мэра по строительству пра
вославных храмов, но приро
доохранная парковая зона
должна существовать как мес
то отдыха жителей и гостей
столицы,
место
обитания

представителей природного
мира. К сожалению, по данно
му вопросу со мной была со
лидарна только депутат Кос
тенко С.А.
На Совете депутатов я не
однократно высказывал свое
негативно отношение к разме
щению многофункционального
центра Ивановское на терри
тории района Новогиреево.
МФЦ создавались для удобст
ва жителей, один из критериев
– их шаговая доступность. Счи
таю, что при создании МФЦ
Ивановское вне пределов рай
она не были учтены интересы
жителей, особенно пожилого
возраста, инвалидов, т.к. об
щественный транспорт до
МФЦ не ходит, под МФЦ Ива
новское выделили четвертый
этаж, до которого надо доби
раться через лабиринты треть
его этажа, лифт отсутствует.
Очень приятно, что по данному
вопросу весь депутатский кор
пус принял согласованную по
зицию, и было направлено об
ращение Совета депутатов в
Правительство Москвы о том,
что МФЦ Ивановское должен
располагаться на территории
района. В решении данного
вопроса активную помощь
оказывает глава управы Ива
новское Голованова Н.М.
В 2012 году в индивидуаль
ном и коллективном порядке ко
мне письменно обратились за
помощью 90 жителей района.
По каждому заявлению мною
были направлены депутатские
обращения в различные орга
ны исполнительной власти для
решения вопроса по существу.
Нужно отметить, что неред
ко приходится сталкиваться с
бюрократическими отписка
ми. Так, жители ряда домов по
ул. Сталеваров жалуются на
яркий мигающий свет от рек
ламного экрана, расположен
ного на здании торговораз
влекательного
комплекса
«РИО» г.Реутово (2й км. МКАД),

который мешает отдыхать в
ночное время. На мои обра
щения в мэрию Москвы и к гу
бернатору Московской обла
сти я получил обычные отпис
ки. От администрации г.Реутов
я получил ответ, что собствен
ник ТК «РИО» обещал снижать
яркость света рекламного эк
рана в темное время суток на
20%, однако это проблемы не
решило. Для защиты здоровья
и надлежащего отдыха жите
лей мною было инициировано
направление депутатского за
проса от Совета депутатов ру
ководителю Роспотребнадзо
ра – главному санитарному
врачу России Онищенко Г.Г.
для принятия соответствующих
мер. Ответа на данный запрос
пока не поступало.
15 ноября 2012 года я при
нял участие во встрече жите
лей района с главным врачом
и медицинским персоналом
поликлиники № 130, где обсуж
дались наиболее актуальные
проблемы в сфере медицин
ского обслуживания взросло
го населения и пути их реше
ния.
В ноябре и декабре 2012 го
да на базе Московского го
родского университета управ
ления Правительства Москвы
были организованы занятия с
депутатами в форме лекции
дискуссии, «круглых столов» по
образовательной программе
«Развитие местного само
управления», где я принял уча
стие. К проведению «круглых
столов» привлекались руково
дители большинства департа
ментов г.Москвы, до которых я
донес озабоченность жителей
по ряду вопросов, касающих
ся здравоохранения, обеспе
чения лекарствами льготной
категории граждан, обеспече
ния со стороны органов испол
нительной власти более жест
кого контроля за качеством ра
бот, проводимых строительны
ми организациями по ремонту

жилых домов и дворовых тер
риторий, укладке асфальтово
го покрытия, созданию МФЦ
Ивановское вне пределов рай
она без учета мнения и интере
сов жителей.
Я принимал участие в об
щественных культурномассо
вых мероприятиях. Хорошее
впечатление осталось от орга
низованного в школах № 418 и
№ 922 праздника «Последний
звонок» для учащихся выпуск
ных классов, а также от фести
валя бардовской песни «У хо
роших людей» в библиотеке №
214.
Как депутату мне неодно
кратно в 2012 году приходи
лось принимать участие в ра
боте комиссии по проверке
качества ремонтных работ в
подъездах жилых домов и на
придомовых территориях. Ин
формация по выявленным не
достаткам направлялась в со
ответствующие инстанции для
их устранения. Работа в дан
ном направлении в 2013 году
будет активизирована.
В прошлом году мной были
приняты
профилактические
меры, направленные на пре
дотвращение продажи спирт
ных напитков и сигаретной
продукции подросткам, не
санкционированной торговли
на территории района, по эва
куации автотранспорта, бро
шенного на проезжей части
дороги и мешающего нор
мальному движению транс
порта.
Хочу поблагодарить жите
лей, которые принимают актив
ное участие в судьбе района,
своевременно информируют о
возникших проблемах, вносят
свои предложения по благоус
тройству и улучшению жизни в
районе.
Информацию о времени
приема жителей депутатами
можно узнать по телефону:
(495) 300;75;70.
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ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

ВЫПИЛ – ПЛАТИ ШТРАФ!
В деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
района Ивановское (КДН и ЗП) часто
встречается ситуация, когда сотрудни;
ками органов внутренних дел на подро;
стка или его родителей оформляется
материал об административном право;
нарушении в связи с употреблением не;
совершеннолетним алкогольной или
спиртосодержащей продукции.
Почему это происходит? Этот вопрос
мы задали председателю КДН и ЗП рай;
она Ивановское № 2 Дмитрию Зубову.
– У многих подрост
ков родители работа
ют, а в это время их де
ти практически целый
день предоставлены
сами себе. Чем они
занимаются,
когда
взрослые отсутству
ют? Соблазнов, в том
числе сомнительных,
много. Например, де
ти, считая себя доста
точно взрослыми, по
купают себе пиво, ви
но, различные коктей
ли, а то и более креп
кие напитки. Даже ес
ли им не продают
спиртное в магазине,
смышленые подрост
ки находят «доброго»
взрослого,
который
оказывает им такую
«услугу».
Для таких «взрос
лых» занятий ребята
находят место в бли

жайшем
подъезде,
дворе или на детской
площадке. Когда их
доставляют в отделе
ние полиции, они на
чинают возмущаться:
«Мы сидели тихо, нико
го не трогали!» Мало
того, даже родители,
приходя в полицию за
своим чадом, воскли
цают: «Подумаешь, вы
пил бутылку пива!» Не
обходимо предупре
дить и родителей, и
подростков о том, что
за распитие пива и
спиртных
напитков
предусмотрена адми
нистративная ответст
венность.
В соответствии с
действующим законо
дательством продажа
пива и напитков, изго
тавливаемых на его
основе, спиртосодер

жащей продукции не
совершеннолетним
запрещена.
Хотелось бы отме
тить, что к администра
тивной ответственности
привлекаются родите
ли подростка в возрас
те до 16 лет. Если под
ростку уже исполни
лось 16 лет, к админис
тративной ответствен
ности привлекается он
сам по статье 20.20 Ко
декса Российской Фе
дерации об админист
ративных правонару
шениях «Распитие пива
и напитков, изготавли
ваемых на его основе,
алкогольной и спирто
содержащей продук
ции либо потребление
наркотических
средств или психо
тропных веществ в об
щественных местах»,

или по статье 20.21 Ко
декса РФ об админист
ративных правонару
шениях «Появление в
общественных местах
в состоянии опьяне
ния».
Материалы об ад
министративных пра
вонарушениях, совер
шенных подростками,
направляются сотруд
никами ОМВД в Комис
сию по делам несо
вершеннолетних и за
щите их прав по месту
жительства несовер
шеннолетнего для при
нятия решения.
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав всесто
ронне рассматривает
поступившие материа
лы и применяет меры
наказания, предусмот
ренные законом.

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Ивановское
Почтовый адрес:
111555, ул. Саянская, д. 14.
Председатель комиссии № 1:
Макареева Ирина Владимировна – глава ад
министрации муниципального округа Иванов
ское.
Председатель комиссии № 2:
Зубов Дмитрий Александрович – заместитель
главы администрации муниципального округа
Ивановское.
Ответственный секретарь:
Архипова Елена Владимировна,
т/ф.: 8 (495) 3058528, 8 (499) 7810013,
email: ivanovskoe.kdn@mail.ru.

ВОЛОНТЕРЫ

В апреле 2012 года у Анато
лия было выявлено заболева
ние – острый миелоидный лей
коз.
В мае 2012 г. он был госпита
лизирован в государственную
клиническую больницу № 40 го
рода Москвы, где до настояще
го времени проходит курсы хи

миотерапии. Лечащими врача
ми больницы была рекомендо
вана консультация специалис
тов в онкологическом центре
РАМН. По результатам обследо
вания установлена необходи
мость в проведении операции
по трансплантации костного
мозга.
Нужна операция, так как в
ходе ее проведения Анатолий
согласно заключению врачей
имеет все шансы на выздоров
ление, но на операцию нужно
порядка 12 миллионов рублей,
и ее надо провести в сжатые
сроки, чтобы не допустить даль
нейшего рецидива заболева
ния.
«Помогите Анатолию увидеть
еще одно утро», – пишет Ната
лья Анатольевна.

Реквизиты для перечисления денежных средств на счета фи
зических лиц – клиентов Московского банка Сбербанка России
Банк получателя:
Сбербанк России ОАО
БИК: 044525225, ИНН: 7707083893,
КПП: 775003035, ОКАТО: 45286580000
Кор. счет: 30101810400000000225 в ОПЕРУ МГТУ Банка России
Р/счет 30302810100006003800
Дополнительный офис № 9038/1627
Московского банка Сбербанка России ОАО
111394, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 54, стр.1
Тел. 8 (495) 3027180, 8 (495) 3028031
НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА: 42307810638125115435
ФИО получателя: Галятина Наталья Анатольевна
Яндекс деньги: 410011590368695
Webmoney: R233967068665
Карта Сбербанка: 676280389613481907

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ЧТО МЫ МОЖЕМ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА?
7 апреля в Клубе
ЮНЕСКО «Сфера» был
проведен День откры;
тых дверей добро;
вольческого движения
«Твори добро».
Эта встреча и дискуссии
на ней показали, что суть во
лонтерской деятельности не
только в уходе за немощны
ми и слабыми или в общест
венном решении глобальных
проблем. Виды волонтерст
ва могут быть очень разны
ми, лишь бы в основе суще
ствовало
бескорыстное
стремление одного челове
ка сделать чтото хорошее
для другого, чемуто научить
его или привлечь к интерес
ному делу.
В этот день посетителям
«Сферы» была предостав
лена возможность познако
миться с молодежными доб
ровольческими проектами
под собирательным назва
нием «Прояви себя в деле»,
поговорить с учеными и ху
дожниками. Не были забыты
ветераны – для них в про
грамме «Возраст не помеха
для добра» была организо
вана беседа с представите
лями Патриаршего центра
духовного развития.
Культурную программу
разнообразил минибал, ко
торый по традиции был от
крыт полонезом, его провел
руководитель бального дви
жения в «Сфере» А.Ю. Евдо

К главе муниципального округа И.И.Громову обратилась жи;
тельница нашего района Н.А. Галятина с просьбой помочь в сборе
средств на лечение ее сына Анатолия Кожемякина.

ТРОЕКРАТНОЕ УРА!
Окружной этап смотра
строя и песни был проведен
13 апреля в школе №922.

Во время экскурсии по клубу гости могли по
участвовать в мастерклассах, заняться изобра
зительным и декоративноприкладным творчест
вом. И дети, и взрослые с видимым интересом
брались за рукоделие, валяли войлочные фигур
ки, делали аппликации и мягкие игрушки, выреза
ли цветы из косметического мыла.
кимов. Доброжелательное
внимание зрителей привлек
к себе гусляр Дмитрий Зем
сков. Он сам изготовил инст
румент по старинным об
разцам и исполнил на нем
несколько народных песен
и былин.
День открытых дверей
прошел в непринужденной и
действительно неформаль
ной обстановке. Лишь в на
чале встречи руководители
Клуба ЮНЕСКО «Сфера»

Н.А. и А.В. Лубенко приветст
вовали гостей и коротко
провели награждение гра
мотами активных участников
бала «Широкая Маслени
ца», ставшего частью мар
товских народных гуляний в
нашем районе. Остальное
время посетители клуба
провели в дружеском и ув
лекательном общении друг
с другом.
Маргарита КИСЕЛЕВА

– Седьмой окружной смотр строя
и песни «Марш победителям!», по
священный 68й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, объ
являю открытым! – скомандовал ка
питан второго ранга В.В. Щекин, и от
ряды школьников разных возрастных
групп приступили к патриотическому
соревнованию.
13 апреля более 300 детей из
разных уголков ВАО приняли участие
в смотре. На предварительном эта
пе они прошли отбор в своих райо
нах и теперь соревновались за зва
ние лучших в округе.
Окружной этап смотра строя и
песни по инициативе управления Де
партамента семейной и молодеж
ной политики г. Москвы в ВАО был
проведен в нашем районе в школе
№922, поэтому участников конкурса
приветствовала директор школы А.В.
Игнатова. Подполковник А.Б. Гульниц
кий командовал парадом школьни
ков, а принимал его и вел соревно
вательную программу капитан вто
рого ранга В.В. Щекин. В торжествен
ном построении выступила знамен
ная группа войсковой части №3747.
Именно в Ивановском зароди
лась идея проводить смотры строя и
песни в виде масштабных патриоти
ческих соревнований, которые те
перь стали подлинно всероссийски
ми. Ежегодно участников смотра на
успех напутствуют представители
органов местного самоуправления.
В нынешнем году в школу №922 при
шел глава муниципального округа

Ивановское И.И. Громов, депутаты
Совета депутатов В.К. Макаров и С.Е.
Овчинников.
В течение дня жюри оценивало
строевую подготовку школьных отря
дов. В итоге между ними распреде
лили места следующим образом.
В младшей группе: III место – от
ряд «Дружба» (шк. № 922), II место –
отряд «Десантники» (шк. № 905), I ме
сто – отряд «Высота» (шк. № 1718)
В средней группе: III место – от
ряд «Соколята» (шк. № 647), II место –
отряд «Костер» (шк. № 922), I место –
отряд «Молодая Гвардия» (шк. № 347)
В старшей группе: III место – от
ряд «Беркут ВДВ» (шк. № 402), II место
– отряд «Крылья» (шк. № 619), I место –
отряд «Легион» (шк. № 1748).
Лучшие участники конкурса вы
ступят в финале на городском этапе
смотра строя и песни, который будет
проведен на стадионе имени брать
ев Знаменских в Сокольниках.
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АФИША

Майские праздничные мероприятия
5 мая, 13.00

9 мая, 15.00

ул. Челябинская, д.29 (спортплощадка)
Фитнес;зарядка

Зона отдыха «Терлецкая Дубрава»
Местный праздник «Мужество в наследство»
Праздничная программа «Салют Победы»

5 мая, 18.30

13 мая, 13.50

ул. Сталеваров, д.181, РОО «Клуб ЮНЕСКО «Сфера»
Открытие выставки «Любовь и милосердие»
Концерт и пасхальный вечер

ул. Челябинская, д.5б,
ГБУ ТЦСО № 14 филиал «Ивановский»
Концерт «Эх, дороги фронтовые»

7 мая

25 мая, 12.00–16.00

12.00 – ул. Чечулина, д.222
13.00 – ш. Энтузиастов, д.987
14.00 – ш. Энтузиастов, д.100а (ГБОУ «СОШ №400»)
Возложение цветов к памятным доскам
Героям Советского Союза и РФ и памятнику «Возвращение»

Зона отдыха «Терлецкая Дубрава»
Районный театрализованный праздник
«Лесные забавы!»,
посвященный Дню защиты детей
и Году охраны окружающей среды
Участвуют творческие, спортивные коллективы
ГБУК «ГСКЦ «Надежда» и творческие коллективы
досуговых учреждений района

8 мая, 13.00
ул. Челябинская, д.5б, ГБУ «ТЦСО № 14» филиал «Ивановский»
Концертная программа «Радость со слезами на глазах»

СПОРТИВНЫЙ МИР

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КИКБОКСИНГ

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Удачная форма сотрудниче;
ства завязалась между Детским
образовательным учреждением
компенсирующего вида № 1371
и Центром культурного и физиче;
ского развития «Ивановское».
Спортсмены и сотрудники
центра теперь регулярно прихо;
дят в детский сад, для того чтобы
провести с воспитанниками ма;
стер;классы по различным ви;
дам спорта.
Почему это важно, рассказа;
ла заведующая детским садом
№ 1371 О.В. Кононова.

С 5 по 7 апреля в Череповце сборная команда Детско;юношес;
кого клуба боевых искусств успешно выступила на чемпионате
России по экстремальным видам спорта: кикформс и трикинг.
Кикформс и трикинг – это синтез
сложных акробатических прыжков, эле
ментов паркура, акробатического
брейкданса, капоэйры, боевых ис
кусств и каскадерских трюков. В нашей
стране этот спорт относительно молод,
но российские спортсмены уже прочно
освоили лидирующие позиции на меж
дународной арене и регулярно – не
сколько лет подряд – занимают первые
командные места. Не исключение и мос
ковские спортсмены, воспитанники
старшего тренера Федерации кикбок
синга г. Москвы депутата Совета депута
тов муниципального округа Ивановское
Юрия Мизонова. На чемпионате России
в Череповце его воспитанники вновь до
казали свою силу и мастерство.
Три золотые медали завоевал вось
микратный чемпион России, чемпион Ев
ропы и мира, победитель Кубка мира Де
нис Гаврилов, воспитанник и тренер клу
ба ДЮКБИ.
2 золотые и 1 бронзовая медаль в
младшем возрасте на счету Коробова
Савелия, победителя первенства мира
2012 года.

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

2 золотые и 2 серебряные медали
завоевал Крюков Кирилл, победитель
Кубка мира и серебряный призер
первенства мира 2012 года.
2 серебряные и 2 бронзовые ме
дали у победителя Кубка мира Царь
кова Данилы.
2 серебряные и 1 бронзовую ме
дали получила победительница Кубка
мира Леонтьева Ярослава.
2 бронзовые медали завоевала
победительница Кубка мира Киндрук
Екатерина.
1 бронзовая медаль у многократ
ного победителя первенств и кубков
России, Европы и мира Джабера Ра
ми.
Всего с чемпионата России спорт
смены ДЮКБИ привезли в район Ива
новское 7 золотых, 6 серебряных и 7
бронзовых медалей.
В ближайших планах чемпионов
поездка в Америку для участия в са
мом престижном турнире в этом виде
спорта – US Open.
Игорь ГАЛКИН
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– Два года назад Департамент обра
зования города Москвы предложил на
чать реализацию новых образовательных
проектов, для того чтобы использовать об
разовательные возможности социокуль
турного пространства столицы в разви
тии, воспитании и образовании детей до
школьного возраста. Это проекты «Клас
сическая музыка в детском саду», «Дети в
музее», «Московские дети умеют плавать»
и, в том числе, «Детский сад и спорт». За
дачей последнего является развитие у де
тей интереса к различным видам спорта,
потребности в физкультурных занятиях и
активном движении, стремления к физиче
скому совершенствованию и личным
спортивным достижениям. Одновремен
но родителям дается посыл для приобще
ния детей к здоровому образу жизни. По
этому был заключен договор с ЦКФР «Ива
новское», специалисты которого могут
квалифицированно провести с детьми
разминку или тренировку, иногда вместе с
родителями.
К этому президент ЦКФР «Ивановское»
А.Ю. Савинков добавил, что спортивные

занятия с детьми хорошо стимулируют их
физическое и интеллектуальное развитие.
Мастерклассы уже были проведены
по минифутболу, волейболу, настольному
хоккею, игре в дартс, флорболу, настоль
ному и большому теннису. Как правило,
занятие начинается с объяснения правил
игры, с демонстрации фото и видеомате
риалов, а затем педагоги переходят к
практике с использованием спортивного
инвентаря и экипировки, что особенно
привлекает внимание детей и мотивирует
их к спорту.
Добрым примером сотрудничества
стала игра в настольный хоккей, потому
что детский сад сам располагает не
сколькими игровыми полями. Во время ма
стеркласса под наблюдением взрослых
около 50 детей из старшей и подготови
тельной группы увлеченно гоняли шайбу
по пластиковому покрытию.
На фото: активисты ЦКФР «Иванов
ское» проводят с воспитанниками ДОУ
№1371 мастеркласс по настольному хок
кею.

МБУ «ДЦКС «Южное Измайлово» требуются:
– рабочий по зданию (мужчина, без вредных привычек, имеющий на
выки ремонтных работ)
– начальник административнохозяйственной части (высшее образо
вание, знание ПК, допуск по пожарной безопасности и охране труда. Ха
рактер работы – разъездной).
Условия работы и заработная плата – при собеседовании.
Телефон: 8 (499) 3085180.
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