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С Днем Победы,
дорогие жители
района Ивановское!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ИВАНОВСКОМ
Мероприятия, посвященные празднованию 69Aй годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
5 мая

7 мая, 13.00

12.00 – ш. Энтузиастов,
д. 98 корп. 7
14.00 – ул. Челябинская,
д. 22 корп. 2
Возложение цветов
к памятным доскам
Героям Советского Союза

Ш. Энтузиастов, д. 100а
Торжественный митинг
Возложение цветов к памятнику
«Возвращение»
Концертная программа для ветеранов

6 мая, 12.00
ГБОУ «СОШ № 418»
(ул. Молостовых, д. 3 корп. 2)
Концерт вокального коллектива
«Голос надежды»
(молодые инвалиды)
Встреча детейAинвалидов
с ветеранами Великой
Отечественной войны
«Ожившие страницы»

Накануне великого праздника вмес
те с нашими поздравлениями примите
пожелания добра и счастья, здоровья
и благополучия, а главное – мирного
неба над нашей необъятной родиной!
69 лет назад мир был оплачен
страшной ценой. Миллионы наших со
отечественников погибли в сражениях
Великой Отечественной войны, умерли
от голода и непосильного труда, сгину
ли в застенках фашистских концлаге
рей. Но, собрав воедино свою силу и
волю, народы Советского Союза суме
ли разгромить агрессора – нацист
скую Германию и ее сателлитов – и ос
вободили Европу от «коричневой чумы».
Слава воинам за мужество и само
пожертвование! Почет упорным труже
никам тыла! Уважение и благодарность
старшему поколению россиян, пере
несшему тяготы и лишения той поры –
ветеранам Великой Отечественной
войны!
Глава управы района Ивановское
Н.М. Голованова,
глава муниципального округа Иванов
ское И.И. Громов,
депутаты ГД РФ члены фракции «Еди
ная Россия» А.В. Жарков и В.Ф. Зва
гельский,
заместитель председателя Москов
ской городской Думы руководитель
фракции «Единая Россия» в МГД
А.Н. Метельский,
депутаты МГД члены фракции «Единая
Россия» В.С. Степаненко, П.С. Иванов
ский, В.М. Кругляков,
депутаты Совета депутатов муници
пального округа Ивановское

7 мая, 15.00
Ул. Саянская, д. 6б
Праздничный концерт
Народного коллектива
Шоустудия «Игра»,
Народного коллектива Академический
хор «Энтузиаст», хора «Надежда»
«Всё для Победы!»

8 мая, 15.00
Зона отдыха «Терлецкая дубрава»
Торжественное мероприятие
«Этих дней не меркнет Слава!»
Концертная программа

9 мая,
с 17.00 до 19.00
Зона отдыха
«Терлецкая
дубрава»
Выступление
духового оркестра

16 мая, 17.00
Ул. Саянская, д. 6б
ГБУК «ГСКЦ
«Надежда»
Заключительный
концерт творческих
и спортивных
коллективов
«Люблю тебя,
моя Россия!»

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

ГОВОРИМ
О МЕДИЦИНЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Популярной формой общения власA
ти с населением стали встречи главы
управы района Ивановское Н.М. ГолоA
вановой с жителями района. И 16 апреA
ля на очередной встрече актовый зал в
здании управы был наполнен людьми,
потому что поднятые темы были актуA
альны для многих. Говорили о предоA
ставлении медицинских услуг в полиA
клиниках жителям района и о проA
грамме комплексного благоустройстA
ва территории района Ивановское на
2014 год. Вместе с Н.М. Головановой в
разговоре принимали участие депутат
Московской городской Думы В.С. СтеA
паненко и глава муниципального окруA
га Ивановское И.И. Громов.
Для подробного освещения ситуаA
ции по первой теме на встречу были
приглашены руководители всех полиA
клиник, обслуживающих жителей райA
она, – и взрослых, и детских – в том чисA
ле головных амбулаторных центров, а
также их филиалов.
Читайте на стр. 3.

Встреча главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с населением
21 мая 2014 г., 19.00.
Управа района Ивановское (ул. Саянская, д. 18).

Темы:
1. О реорганизации системы образования в районе Ивановское.
2. Об организации работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в учреждениях образования
района Ивановское.
3. О пресечении несанкционированной торговли на территории
района Ивановское.

Следующая «прямая линия»
главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с читателями состоится
14 мая 2014 г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918A98A40.
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ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
«МОЯ МОСКВА»: ДЕЛО В ЛЮДЯХ!
Как уже сообщала наша газета, в марте известные общественные деятели и организации выA
ступили с гражданской инициативой «Моя Москва». Ее цель – организовать и провести предваA
рительное голосование по выбору кандидатов в депутаты Московской городской Думы VI созыA
ва. Напомним, выборы в МГД состоятся 14 сентября 2014 года. Но уже 8 июня, впервые в истории
России, кандидатов в депутаты столичного парламента смогут выбрать сами жители, и кандидаA
том сможет стать любой желающий житель Москвы.
«Начало основной предвыборной кампании прихо
дится на три летних месяца, когда большинство людей
будет в отпусках. Придя на выборы 14 сентября, им
сложно будет сориентироваться, за кого голосовать.
Мы же с инициативой «Моя Москва» выходим за пять ме
сяцев до основных выборов, и у москвичей будет боль
ше времени познакомиться с кандидатами», – отмечает
важность и своевременность инициативы Алексей Ша
пошников, председатель Совета муниципальных обра
зований города Москвы.
Предварительные выборы в Мосгордуму не будут яв
ляться официальными, но позволят составить рейтинг
кандидатов перед выборами 14 сентября, а москвичи
смогут ознакомиться с программами кандидатов, по
участвовать во встречах с ними и донести до них про
блемы своего района, двора, дома. «Гражданская ини
циатива «Моя Москва» дает шанс провести уникальный
эксперимент в ходе избирательной кампании, а имен
но – определить неформальных лидеров от различных
социальных слоев населения», – уверена Елена Пани
на, председатель Конфедерации промышленников и
предпринимателей.

ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ
Уже в первые дни работы Оргкомитета, с 31 марта по 9
апреля, для участия в предварительном голосовании 8 ию
ня подали полный комплект документов и получили удосто
верение кандидата 131 человек. По состоянию на 15 апре
ля было зарегистрировано уже 214 кандидатов. Кандида
ты являются представителями разных профессий и полити
ческих партий: ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Еди
ная Россия», «Родина», «Гражданская платформа», «Патри
оты России», «Альянс «зеленых» и социалдемократов». Бо
лее 70 кандидатов являются беспартийными.
Что не менее важно, система предварительного
голосования подразумевает участие зарегистриро
ванных выборщиков. Им на сайте Москва2014.рф по
священ специальный раздел. После регистрации вы
борщик должен прийти 8 июня 2014 года на один из
500 избирательных участков, к которому он будет при
писан, и проголосовать. Напомним, что выборщиком
может стать любой москвич старше 18 лет. Регистра
ция выборщиков началась 7 апреля 2014 года.

ЛЮДМИЛА ШВЕЦОВА,
заместитель председателя
Государственной Думы РФ:
«Можно ничего не менять,
прийти на выборы 14 сентября,
свой действительно решающий
голос отдать за того, кто тебе
нравится. А можно и подумать за
ранее, и изучить человека, и схо
дить на предварительные выбо
ры. Мы считаем своим долгом по
мочь москвичам сделать максимально осознанный
выбор. Не будет никаких политических и религиозных
фильтров. Мы хотим показать, что выборы в Мосгорду
му – это очень важно, и мы не можем отдать эту тему
на растерзание политическим партиям. Я бы хотела,
чтобы победили, вопервых, люди честные, вовторых,
люди профессиональные, втретьих, такие люди, ко
торые любят москвичей, а не относятся к ним как к
электорату».
ИРИНА НАЗАРОВА,
главный врач Городской
клинической больницы №57:

ПРИЗЫВ К ГОРОЖАНАМ
В апреле москвичи увидели на улицах столицы
билборды гражданской инициативы «Моя Москва».
Всего более 28 тысяч рекламных поверхностей пре
доставила для этих целей компания «Чистый город»,
крупнейший оператор рекламы на подъездах. Ком
пания выразила желание оказать гражданской ини
циативе информационную поддержку и разместить
любую информацию о выборах кандидатов в депута
ты МГД на своих информационных досках.
«Задача инициативы – привлечь максимальное ко
личество людей как для участия в самих предвари
тельных выборах, так и для голосования на них. Об
этом говорит и наш слоган «Дело в людях!». Предва
рительное голосование в июне должно стать общего
родским событием, поэтому мы стремимся как мож
но шире доносить информацию о нем», – отметила
пресссекретарь инициативы Светлана Аверина.

КАК СТАТЬ
ВЫБОРЩИКОМ

КАК СТАТЬ
КАНДИДАТОМ

Нужно подать анкету в Оргкоми
тет в один из пунктов приема либо
зарегистрироваться
на
сайте
Москва2014.рф.
Регистрация выборщиков законA
чится 3 июня.
Выборщиком может стать любой
совершеннолетний москвич.
Именно выборщики 8 июня ре
шат судьбу кандидатов и выявят по
бедителей.

1. До 15 мая заполнить анкетузаявку (скачать ее можно на
официальном сайте гражданской инициативы: Москва2014.рф).
2. Взять справку с места работы или принести заверенную
копию трудовой книжки.
3. Предоставить решение о выдвижении.
4. Прийти в Оргкомитет по адресу: ул. Маломосковская, д.10
– с паспортом и его копией.
После этого кандидат может начинать свою избирательную
кампанию.
Решение об участии может быть оформлено как от партии
или общественной организации, так и просто от гражданского
схода или самим кандидатом самостоятельно.

«В сентябре 2014 года нам,
москвичам, предстоит выбрать
депутатов Московской город
ской Думы VI созыва. Мы высту
паем за то, чтобы будущие вы
боры в столичный парламент
были свободными, честными,
конкурентными. Будущая го
родская Дума должна быть сильным и авторитетным
органом законодательной власти, стоящим на защи
те прав и интересов москвичей. Она должна опи
раться на широкую поддержку всех жителей столи
цы. Это уникальная возможность нам всем вместе оп
ределить кандидатуры наиболее достойных, автори
тетных людей, способных создать необходимые для
города законы и настойчиво отстаивать интересы
москвичей. Мы создаем широкую коалицию для того,
чтобы дать возможность всем желающим участво
вать в выборах депутатов Мосгордумы, представить
свои программы и свое видение развития города.
Наша цель – в условиях конкуренции отобрать лучших
кандидатов и лучшие идеи».

Оргкомитет гражданской
инициативы «Моя Москва»
Адрес: Москва, улица
Маломосковская, дом 10
Телефон: 8 (495) 686A43A49

ПОДДЕРЖИ ИНИЦИАТИВУ!
Гражданская инициатива «Моя Москва» является
общественной, и ее финансирование полностью
ложится на плечи инициаторов и участников движе
ния. При помощи сайта Москва2014.рф любой чело
век может перечислить средства на проведение
предварительного голосования.
Гражданскую инициативу поддерживают слеA
дующие общественные организации: Совет муни
ципальных образований Москвы, проект Probok.net,
Московский Союз ветеранов Афганистана, Столич
ное объединение многодетных семей, Городское
общество защиты прав потребителей, Профсоюз
здравоохранения, Профсоюз работников образо
вания и науки и другие. Московская федерация
профсоюзов предоставила помещение для Оргко
митета гражданской инициативы.
Материальную помощь гражданской инициатиA
ве «Моя Москва» на сегодняшний день оказали изA
вестные люди: Валентина Терешкова, Кира Прошу
тинская, Людмила Швецова, Олег Пивоваров, Васи
лий Лановой, Александр Калягин, Евгений Богаты
рев, Зинаида Драгункина, Анатолий Александров,
Сергей Арцибашев, Виктор Блажеев.

3
ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

АКТУАЛЬНО

ГОТОВИМСЯ
К ДНЮ ПОБЕДЫ

ГОВОРИМ О МЕДИЦИНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Начало на стр. 1.
Сначала главврачи об
рисовали особенности в
работе своих учреждений,
касаясь укомплектованнос
ти врачамиспециалистами,
поставки современного ме
дицинского оборудования,
лекарственного обеспече
ния, записи больных на при
ем через инфоматы, прове
дения комплексных иссле
дований и анализа заболе
ваемости прикрепленного к
поликлиникам населения.
Наиболее подробную ин
формацию
представили
и.о. главного врача город
ской поликлиники № 175
О.И. Гаврилова и главный
врач детской поликлиники
№ 120 И.В. Леонова.
Затем были заданы во
просы из зала. Острой кри

тике подверглась работа
хирургов в амбулаторном
центре № 175, и, напротив,
прозвучала благодарность
в адрес заведующей фили
алом № 1 детской поликли
ники № 120 Е.П. Румянцевой.
О предстоящем благо
устройстве жителям расска
зала Н.М. Голованова. Вни
манию участников встречи
был представлен адресный
перечень дворов, заплани
рованных к благоустройству
в 2014 году – 19 за счет
средств основного бюдже
та и 4 за счет средств соци
альноэкономического раз
вития района. Будут завер
шены работы в пешеходной
зоне на ул. Сталеваров, д. 4
корп. 1–4. Прозвучала ин
формация об установке
опор наружного освеще

ния, обустройстве парковоч
ных карманов, ремонте
спортивных и детских пло
щадок, приведении в поря
док подъездов многоквар
тирных домов. Отвечая на
вопросы, глава управы ак
центировала внимание на
проблемах Южного Измай
лова, где в 2014 и 2015 годах
намечено масштабное бла
гоустройство территории и
ремонт различных объектов.
На этом время встречи
по регламенту было исчер
пано, и большинство ее
участников покинули зал.
Но оставшиеся в нефор
мальной обстановке про
должили общение с главой
управы и главой муници
пального округа, настаи
вая на адресном решении
тех или иных задач.

В начале апреля заместителем главы управы
района Ивановское по вопросам досуга и
спорта, делам несовершеннолетних и защите
их прав была назначена И.В. Давыденко. В ноA
вой должности она сразу приступила к подгоA
товке празднования Дня Победы.
– 10 апреля состоялось совещание
о проведении мероприятий, посвящен
ных 69й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов, –
говорит Ирина Викторовна. – На него
собрались сотрудники управы района,
депутаты, представители обществен
ных организаций, образовательных уч
реждений, учреждений культуры и со
циальной сферы. Мы обсудили подго
товку к праздничным мероприятиям.
В этом году праздник станет гене
ральной репетицией к юбилею – к 70
летию Великой Победы в 2015 году. Тор

жества должны быть проникнуты уваже
нием и благодарностью к ветеранам
Великой Отечественной войны. Надо,
чтобы они почувствовали нашу любовь и
уважение, наше понимание значимос
ти тех героических событий, участника
ми которых были ветераны. И для них
обязательно будут цветы, подарки, доб
рые пожелания от детей и взрослых.
Мы хотим сделать приближающие
ся мероприятия интересными для всех
жителей нашего района. День Победы
– всеобщий праздник, поэтому настро
ение должно быть праздничным у всех.

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

ЧИСТЫЙ ГОРОД
Всего на субботник 12 апреля в наA
шем районе вышли почти 900 человек,
им в помощь коммунальные службы выA
делили 20 единиц уборочной техники,
передали рабочий инвентарь.

СУББОТНИК
В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ива
новское, муниципальные служащие, сотрудники управы и уча
щиеся школы № 405 очищают газоны возле храма Иоанна
Предтечи.

С энтузиазмом за уборку
района взялись его жители,
школьники, государственные
служащие, депутаты, военно
служащие, сотрудники рай
онных учреждений и хозяйст
венных служб. С граблями,
тряпками, малярными кистями
жители района весь день ра
ботали в Терлецкой дубраве,
на улицах вдоль автомагист
ралей, в зонах отдыха и дво
ровых скверах. В основном
очищали газоны от мусора,
красили ограждения и малые
архитектурные формы, отмы
вали фасады зданий.
Одновременно рабочие
подрядных организаций про

водили работы по текущему
графику. Они ремонтировали
цоколи и отмостки домов, ле
стницы, двери, козырьки над
подъездами, другие конструк
тивные элементы; приводили в
порядок подвалы и чердаки;
на улицах восстанавливали
ограждения, урны, контейнер
ные площадки.
Все предварительные пла
ны на субботник, составлен
ные администрацией района,
были выполнены или даже пе
ревыполнены по отдельным
параметрам. Например, му
сор с газонов был вывезен в
объеме 1,26 тысяч кубических
метров.

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ
ПЕРЕД
МАЙСКИМИ
ПРАЗДНИКАМИ
В связи с празднованием
Дня Победы 9 мая доплаты к
пенсиям и пособия почтальоны
принесут москвичам домой заA
ранее.
Доплаты к пенсиям, пособия и
другие социальные выплаты за 2 и 4
мая принесут горожанам 2 мая, 6го
принесут за 6 и 8 мая, 7го – за 7 и 9
мая, 8го – за 11 мая. В остальные
дни – 3, 5 и 10 мая выплаты доставят
день в день.

В МОСГОРДУМЕ

Для чего нужно работать с молодежью?
Зрелый, сформировавшийся человек легко ответит себе
на этот вопрос. И пусть на ум придут расхожие фразы вроде
«дети – наше будущее» или «молодым везде у нас дорога».
Все равно никто не станет отрицать важность образования и
воспитания молодежи.
Но все же существуют нюансы. О персональном взгляде
на проблему журналист нашей газеты беседовал с депутаA
том Московской городской Думы, председателем думской
комиссии по экологической политике Верой Степаненко.
Корр.: Вера Станиславовна,
вы нередко выступаете перед
школьниками – даете уроки
экологии. Какую задачу при
этом вы перед собой ставите?
– Если подойти с професси
ональной точки зрения, то, ко
нечно, надо упомянуть об эко
логическом просвещении. В
Москве реализуются серьез
ные программы в области охра
ны окружающей среды, проек
ты по сохранению ландшафтов,
растений и животных, ведутся
научные и экологические ис
следования. Москвичи должны
знать о них, понимать их цели и,
возможно, лично участвовать в
решении проблем. А созна
тельное отношение к экологи
ческой тематике легче приви
вать молодым, которым пред

стоит идти в ногу со временем,
осваивать энергосберегаю
щие технологии, новые способы
утилизации отходов и т.д.
Корр.: Как часто происхоA
дят ваши встречи с молодеA
жью?
– Я регулярно читаю лекции в
столичных вузах, чаще это полу
чается в МАМИ, потому что уни
верситет находится в районе
Соколиная Гора, то есть на тер
ритории моего избирательного
округа. Еще у меня есть желез
ное правило – раз в неделю с
уроками экологии посещать
одну из московских школ. Там
вместе со старшеклассниками
мы говорим о здоровье челове
ка и здоровом образе жизни, о
комфортной среде обитания,
об экологических нормативах,

закрепленных в законодатель
стве, и, так как я депутат, о пар
ламентаризме и его истории,
об участии Мосгордумы в жизни
города.
Корр.: В какой форме проA
ходят беседы?
– В начале урока я обычно
поднимаю какуюлибо тему и
раскрываю ее. Затем разговор
переходит в режим вопросов и
ответов. Признаюсь, говорить с
ребятами очень интересно. Они
владеют информацией, многое
знают, порой задают острые во
просы о том, что происходит и в
их районе, и в Москве.
Корр.: Что такие встречи даA
ют лично вам?
– Общаясь со студентами и
школьниками, я настраиваюсь
на их волну и начинаю лучше

понимать, чем живет молодое
поколение. Иногда я сама за
даю вопросы, и ребята охотно
отвечают, например, о том, что
для них престижнее – государ
ственная служба или занятость
в частном секторе, какую зар
плату они считают достойной,
какому делу хотели бы себя по
святить. Получается небольшой
социальный опрос, и в нем рас
крывается позиция не только
молодых москвичей, но также
их родителей и учителей. В этом
смысле разговор с молодежью
очень содержателен, потому
что юные всегда более открыты,
искренни, чем взрослые. А у ме
ня появляется еще один источ
ник информации об интересах
тех людей, чью позицию должны
отстаивать депутаты Москов
ской городской Думы.
Корр.: Вера Станиславовна,
проводя уроки и лекции, какие
процессы вы замечаете в моA
лодежной среде?
– Только в течение нынешне
го года, то есть с сентября, могу
констатировать существенные
изменения и в сознании моло
дых людей, и в их поведении.
Молодежь стала политически

подкованной. Она знает полити
ков и старается оценить резуль
таты их деятельности. Я бы ска
зала, что молодежь начала вы
казывать больший интерес к по
литическим явлениям и одно
временно патриотизм. Сейчас
все знают об Украине, Крыме,
Севастополе, активно высказы
вают свое мнение о происходя
щем. И в основном это мнение в
поддержку действий россий
ского правительства. Видно, что
ребята испытывают гордость за
нашу страну. Этому, кстати,
очень способствовал успех
России на Олимпиаде в Сочи.
Вслед за выдающимися спортс
менами школьники все больше
тянутся к здоровому образу
жизни. Но добрые примеры
можно найти гораздо ближе.
Один из последних уроков эко
логии я провела в районе Ива
новское, в школе № 405. Ее ди
ректор Игорь Вячеславович Де
мидов не только хороший педа
гог. Он спортсменэнтузиаст, ко
торый создал в школе секцию
бокса и сам проводит в ней за
нятия с мальчишками.
Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ
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ОТ ПОЖАРОВ ГИБНЕТ ЛЕС
Пожарные напоминают жителям правила
пожарной безопасности на особо охраняеA
мых и других природных территориях гороA
да Москвы.
В весеннелетний по
жароопасный период уг
роза пожаров и возгора
ний особенно актуальна
на природных террито
риях. Простая неосто
рожность может стать
причиной гибели сотен
квадратных метров леса,
травяные палы оставляют
после себя выжженные
пустоши. Пожары пре
вращают плодородную,
богатую перегноем лес
ную почву в высушенную,

бедную органикой пыль.
Гибнут семена, луковички
и корневища ценных лес
ных и луговых растений,
выживают только самые
неприхотливые, так назы
ваемые «сорные» травы.
Даже при травяном по
жаре в случае большого
возгорания гибнут мел
кие млекопитающие, де
теныши зверей, яйца и
птенцы птиц, гнездящихся
на земле. Уничтожаются
обитающие в почве и тра

вяном ярусе организмы, в
том числе насекомые
опылители, организмы
детритофаги, участвую
щие в переработке мерт
вой органики, ценные
почвенные микроорга
низмы.
Напоминаем житеA
лям, что на особо охраA
няемых и других природA
ных территориях города
Москвы запрещено:
а) замусоривание зе
леных насаждений быто
выми отходами, свалка
бытового и строительного
мусора;
б) выжигание травы, в
том числе сухой;
в) разведение кост

ров, использование от
крытого огня и бросание
горящих предметов;
г) использование ман
галов вне специально
обустроенных площадок,
оборудованных противо
пожарным инвентарем
(пикниковых точек).

При
обнаружении
возгорания в границах
природных территорий
города Москвы немедA
ленно сообщите об этом
по телефонам 101 или
112, на территории МосA
ковской области – 8 (800)
100A94A00 («прямая лиA
ния» лесной охраны).

ГОД КУЛЬТУРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВРЕМЕНИ
На выставке в ЦДХ
председатель ПравA
ления и руководитель
творческих программ
Клуба ЮНЕСКО «СфеA
ра» Александр ВасиA
льевич Лубенко предA
ставил свою картину
«Московские гренаA
деры на БородинA
ском поле».

На хорошем счету у родителей находится детский сад
№1901, что в Южном Измайлове по адресу: ул. Чечулина,
д. 20Aа. Об этом рассказала жительница нашего района
Е.В. Зобкова, чья внучка уже второй год ходит в этот сад.
– Очень хороший коллектив! –
Говорит Елена Викторовна о вос
питателях. – Уровень професси
ональной подготовки у педаго
гов очень высокий! Здесь отлич
но готовят детей к школе, и отно
шение к ним у работников забот
ливое, даже трепетное. Действи
тельно, люди трудятся на благо
детей. И это не только мое мне
ние. Ведь мы, родители, вместе
гуляем, общаемся, обмениваем
ся впечатлениями и сходимся в
главном – замечательный дет
ский сад. Наша 6я группа назы
вается «Скубиду». В ней 14 детей
и два воспитателя. Светлана
Александровна Горюнова вос
питатель от Бога, дети ее любят,
стремятся к ней, скучают без
нее. Надежда Анатольевна Ли
фанова отличный специалист,
умеет найти особый подход к
каждому ребенку, чемто заинте
ресовать его, при необходимос
ти успокоить. И условия для их
работы созданы правильные.
Детским садом руководит Ната
лья Евгеньевна Баринова – гра
мотная, строгая, требователь
ная. У нее везде порядок: в груп
пах, пищеблоке, на территории.
В саду чисто, режим четко со
блюдается. А какие праздники
здесь устраивают! Это потому
что музыкальные руководители
тоже на своем месте.
– И я благодарна воспитате
лям, – присоединяется мама
двоих детей Евгения Викторовна

Левина. – Сейчас к Светлане
Александровне уже мой второй
ребенок ходит, потому что с пер
вым у нас был только положи
тельный опыт. Она умело разви
вает у детей мелкую моторику,
рисует с ними, работает с плас
тилином, вырезает снежинки из
бумаги. Строит занятия так, что в
деле ребенок видит конечный
результат, а не только процесс,
который может и наскучить. Это
особенно важно для детей с на
рушениями речи и сопутствую
щими расстройствами, напри
мер, с гиперактивностью, как
было у нас. Недавно она чудес
ную сказку «Айболит» с малыша
ми поставила. Да за такое отно
шение к детям надо давать пе
дагогический «Оскар»! Еще в
группе надежный помощник вос
питателя Анна Вадимовна Упато
ва. И хочу сказать о профессио
нализме логопеда – Оксаны Вя
чеславовны Кожановой.
Заведующая Наталья Евгень
евна Баринова подчеркивает,
что в дошкольном учреждении
должен сложиться живой творче
ский союз взрослых и детей. Ра
бота педагогов в первую оче
редь адресована тем, кто заин
тересован во всестороннем и
гармоничном развитии своего
ребенка, кто хочет сотрудничать
с квалифицированными специа
листами.
Сергей ОВЧИННИКОВ

В Москве состоялось
значимое культурное собы
тие – Международный худо
жественный салон «ЦДХ
2014. Связь времен» в Цент
ральном доме художника,
где были размещены рабо
ты художников стран СНГ и
представителей различных
творческих союзов.
Организаторы салона –
Международная конфеде
рация союзов художников
(МКСХ) при поддержке Ми
нистерства иностранных
дел РФ, Министерства куль
туры РФ, Российской ака
демии художеств и Депар
тамента культуры Прави
тельства Москвы.
Экспозицию составили
работы художников трех по
колений, неравнодушных к
культурным и духовнонрав
ственным проблемам. Это
произведения разных видов
и жанров, которые призва
ны пробудить у зрителя по
нимание этических и духов
ных идеалов. В них размыш
ления художников о време
ни конкретном и историчес
ком, а также текущем внут
ри личности и преломлен
ном в творческом восприя
тии автора.
В
экспозицию
были
включены произведения ле
генды отечественного ис
кусства Дмитрия Жилинско
го, президента Российской
академии художеств Зура
ба Церетели, классика оте
чественного пейзажа Ефре
ма Зверькова, других выда
ющихся художников.
Всего Салон вместил 21
экспозицию союзов худож
ников и Российской акаде
мии художеств, а также 120
персональных авторских
экспозиций. На одной из

Работа «Московские гренадеры на Бородин
ском поле» завершена не так давно – автор за
канчивал писать ее при проведении мастерклас
са на балу в ознаменование Дня защитника Оте
чества. Этот бал Клуб «Сфера» проводил в февра
ле в Картинной галерее Д.А. Белюкина, что в Цар
ской башне Казанского вокзала.
них была представлена
картина А.В. Лубенко, изве
стного художника, члена
Творческого союза профес
сиональных
художников,
председателя правления и
руководителя
творческих
программ Клуба ЮНЕСКО
«Сфера».
Это большое, яркое, ди
намично скомпонованное
полотно «Московские гре
надеры на Бородинском
поле», посвященное Отече
ственной войне 1812 года.
На Салоне «Связь вре
мен» А.В. Лубенко знакомил
коллег и посетителей вы
ставки со своим творчест
вом, с обширной культурно
просветительской деятель
ностью Клуба ЮНЕСКО

«Сфера» в районе Иванов
ское. Многие художники и
деятели искусства, заинте
ресовавшись
проектами
клуба, согласились поде
литься своим умением, опы
том и поучаствовать в меро
приятиях «Сферы».
Особенно интересной и
значимой была встреча
Александра Лубенко с ле
гендарным
художником
Дмитрием Жилинским, ко
торый интересно и добро
желательно рассказал о
своем творчестве, а затем
любезно пообещал принять
воспитанников «Сферы» у
себя в мастерской для бе
седы об искусстве.
Собкор
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Новости муниципального округа Ивановское

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1 апреля, в начале
очередного заседания
Совета депутатов муниA
ципального округа ИваA
новское, депутаты обA
судили проект решения
Совета депутатов муниA
ципального округа ИваA
новское «Об исполнеA
нии бюджета мунициA
пального округа ИваA
новское за 2013 год».
По итогам доклада главы
муниципального округа И.И.
Громова было предложено ут
вердить в первом чтении отчет
об исполнении бюджета по
доходам в сумме 43840,8 тыс.
руб., по расходам 41976,4 тыс.
руб., с превышением доходов
над расходами, то есть с про
фицитом, в сумме 1864,4 тыс.
руб.
На заседании, с участием
главы управы района Иванов
ское Н.М. Головановой, состо
ялось оживленное обсужде
ние планов по благоустройст
ву района в летний период. В
частности, депутаты согласи
лись с необходимостью уло
жить резиновое покрытие на
спортивной тренажерной зо
не по адресу: улица Саян
ская, дом 5 корпус 1. На эти
цели по смете будет выделено
419200 рублей.
Об утилизации отдельных
видов отходов на территории
муниципального округа Ива
новское депутатов проинфор
мировала заместитель главы

Куда сдавать батарейки
и лампочки?
Этот вопрос живо интересует
многих жителей района, выстуA
пающих за чистую, экологичесA
ки безопасную Москву.
На заседании Совета депуA
татов муниципального округа
Ивановское, заместитель главы
управы района Ивановское
З.И.Алимова представила депуA
татам информацию «Об утилиA
зации отдельных видов отходов
на территории муниципального
округа Ивановское».

управы района Ивановское
З.И. Алимова. Речь шла о том,
как в районе организован
сбор потенциально опасных
бытовых отходов, например,
энергосберегающих лампо
чек и батареек, выработавших
свой ресурс. Инициатива в
рассмотрении этой темы при
надлежит депутату С.Е. Овчин
никову.
С информацией о подго
товке к проведению на терри
тории муниципального округа

Ивановское праздничных ме
роприятий, посвященных Дню
Победы, выступила замести
тель главы управы района Ива
новское С.В. Борисова. Тему
расширили депутаты В.К. Ма
каров и И.В. Кокова, напомнив,
что, организуя праздник в ны
нешнем году, Москва в целом
и наш район в частности уже
начинают подготовку к боль
шому юбилею в 2015 году – к
70летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Глава муниципального округа Ивановское И.И.Гро
мов на заседании 1 апреля сообщил о проведении
публичных слушаний для ознакомлением жителей му
ниципального округа с проектом решения «Об ис
полнении бюджета муниципального округа Иванов
ское за 2013 год». Они назначены на 6 мая 2014 года.
Слушания пройдут с 18.00 до 20.00 в управе района
Ивановское по адресу: 111555, город Москва, ул. Са
янская, д.18.

В Ивановском установлены
контейнеры для сбора ртутьсоA
держащих
люминесцентных
ламп:
ул. Молостовых, д. 6 корп. 2,
под.6 (ОДС № 8)
ул. Молостовых, д. 15 корп. 1
(ОДС № 9)
ул. Молостовых, д. 14 корп. 2
(ОДС № 10)
ул. Саянская, д. 15 корп. 3
(ОДС № 5)
Свободный прт, д. 7 корп. 2
(ОДС № 7)
ул. Сталеваров, д. 10 корп. 2
(ОДС № 6)
ул. Челябинская, д. 8 (ОДС № 1)
ул. Чечулина, д. 10 (ОДС № 2)
ул. Чечулина, д. 26 (ОДС № 3)
ш. Энтузиастов, д. 96 корп. 1
(ОДС № 4).

Ближайшие пункты приема
вторсырья
Ул. 9я Парковая (ЗАО «ПЗП
«Первомайское»),
ул. 1я Новокузьминская (ООО
«Зеленая точка»).
По информации ООО «УК
«Жилсервис», контейнерами для
сбора химических источников тоA
ка (ХИТ) оснащены подъезды
многоквартирных домов:
Б. Купавенский прд, дд. 2, 4,
6/1, под. 4;
М. Купавенский прд, дд. 1, 7;
ул. Магнитогорская, дд. 7, 19,
23, под. 2, 6;
ул. Челябинская, д. 3, под. 2, 4
корп. 2, 10 корп. 1, 2, 18 корп. 2, 22
корп. 1, 2;
ул. Чечулина, дд. 2, 14, под. 1, 16.

Дополнительные сведения о том, как решить проблему
потенциально опасных бытовых отходов, можно почерпнуть
на сайте Гринпис России http://www.greenpeace.org/rusA
sia/ru/ в разделе «Проекты Гринпис».

СЛОВО ДЕПУТАТУ
В соответствии с п. 3 ч. 4.1. ст. 13
Закона города Москвы № 56 от 6
ноября 2002 года «Об организации
местного самоуправления в гороA
де Москве» я отчитываюсь перед
своими избирателями. Я предлаA
гаю вашему вниманию краткий
отчет депутата о проделанной раA
боте. Краткий – потому что нами
вместе, на самом деле, сделано
намного больше. В этом отчете отA
ражены только самые важные асA
пекты работы депутата.
В 2013 году было проведено 28 засе
даний Совета депутатов. Из них 18 были
внеочередными. На заседаниях был рас
смотрен 201 вопрос. По вопросам выне
сено и исполнено 151 решение и 29 про
токольных решений Совета депутатов.
Все решения были приняты в строгом со
ответствии с действующим законодатель
ством. Ни одно решение не было опроте
стовано или отменено судом.
Заседания Совета депутатов прово
дились в соответствии с утвержденным
Регламентом, планом работы на квартал
и повесткой дня, и, согласно принятым
решениям, глава муниципального округа
контролировал ход исполнения решений,
принятых депутатами.
В течение 2013 года я приняла участие
в 21 встрече главы управы района Ива
новское с населением и в 9 публичных
слушаниях.
Среди них: по проектам межевания
территории района, по проекту плани
ровки линии скоростного трамвая, по
проекту ГПЗУ для размещения объектов
спортивнорекреационного назначения

Светлова Татьяна Анатольевна

(ФОК, ул. Сталеваров, вл. 2224), по проек
ту ГПЗУ по адресу: ул. Саянская, вл. 9 (ки
нотеатр «Саяны»).
Особо хочу выделить встречу Мэра
Москвы с депутатами Советов депутатов
ВАО. При подготовке к ней, совместно с
главой управы, были определены вопро
сы, которые не под силу решить район
ной власти. Благодаря прямому обще
нию с С.С. Собяниным депутатам уда
лось привлечь внимание Мэра к сущест
вующим проблемам, получить поддержку
и реальную помощь Правительства Моск
вы. Именно на этой встрече Мэр объявил
о возвращении МФЦ в район на улицу Мо
лостовых. Удалось продвинуть вопросы о
реконструкции кинотеатра «Саяны» и
подключении на постоянную схему энер
госнабжения домов по ул. Чечулина, д. 11,

корп.1 и 2. Благодаря нашим обращени
ям к Мэру Москвы, губернатору Москов
ской области и в Роспотребнадзор уда
лось демонтировать рекламный экран на
крыше торгового центра «РИО» (г. Реутов,
2 км МКАД). И я хочу поблагодарить всех
депутатов Совета депутатов за проде
ланную в 2013 году работу.
Приоритет в своей работе отдаю
встрече с конкретным человеком, работе
с его письменным или устным обращени
ем. Это позволяет мне узнать проблемы
жителей и совместно с другими коллега
мидепутатами, органами исполнитель
ной власти решать их. Таких встреч в 2013
году было 34. Темы были самые различ
ные: тарифы ЖКХ, оплата электроэнер
гии, установка освещения, экология рай
она, благоустройство дворовой террито
рии, досуг населения и др. Граждане,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуа
ции, которым, прежде всего, нужна по
сильная помощь, моральная поддержка
и участие, также были на приеме (6 чело
век). Всем обратившимся были даны
разъяснения, составлены необходимые
проекты заявлений и других документов в
пределах депутатской компетенции.
Являясь руководителем Центра культу
ры и спорта «Южное Измайлово», стара
юсь охватить организованным досугом
большее количество жителей района.
Так, в 2013 году ежемесячно наш центр
посещали около 1700 человек. Организо
вано около 500 мероприятий с общим ох
ватом более 4000 человек.
В 2013 году основная моя деятель
ность была направлена на помощь де
тям, оказавшимся в трудной жизненной

ситуации:
– благотворительная акция «Доброе
сердце»;
– помощь детям Перинатального цент
ра при городской больнице № 70;
– акция «Рука помощи» – помощь де
тям Хабаровского края;
– адресная помощь «Собери ребен
ка в школу»;
– организация турнира по минифут
болу «Куда уходит детство» между воспи
танниками детского дома № 48 и ГБУ «ЦКС
«Южное Измайлово»;
– благотворительная акция «С новым
годом!» – поздравление на дому детей,
находящихся под опекой, детейинвали
дов и детей из многодетных семей микро
района Южное Измайлово;
– благотворительная Рождественская
сказка для детей льготных категорий рай
она Ивановское с вручением подарков.
В 2013 году я выполнила один из нака
зов избирателей – были капитально отре
монтированы спортплощадки по адресу:
ул. Чечулина, д. 10, – принимала активное
участие в проекте и их приемке.
Сделанное мной оценивать вам. Я
лишь хочу сказать, что, где бы я ни работа
ла, какие бы должности ни занимала,
всегда делаю все с полной отдачей, вни
мательно слушаю людей, не ухожу от
трудных вопросов, а, наоборот, активно и
открыто обсуждаю и решаю их. Результат
этого – налицо. Вы знаете, что ваши забо
ты, ваши проблемы, ваши трудности близ
ки и понятны мне.
Я очень рассчитываю на вашу под
держку и активное участие. Спасибо вам
большое!

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Виктор Сергеевич Ларкин

Во исполнение ст. 13
Закона города Москвы
№56 от 2002 года «Об орA
ганизации местного саA
моуправления в городе
Москве» я отчитываюсь
перед своими избиратеA
лями за 2013 год.
2013 год выдался очень на
сыщенным. На собраниях, кото
рые проводились по несколько
раз в месяц, обсуждался широ
чайший спектр вопросов – от
согласования строительства и
размещения объектов недвижи
мости и торговли до вопросов,
связанных с расширением
шоссе Энтузиастов. Эта тема
вообще стоит особняком и в на
ибольшей степени тревожит жи
телей нашего района, в осо
бенности – территорий, приле

гающих к этой магистрали. По
поводу строительства проводи
лись публичные слушания. На
них было задано очень много
вопросов, сделаны предложе

кают вопросы, имеющие свою
специфику, – и на них можно по
лучить развернутые и детальные
ответы.
В прошлом году было поло
жено начало хорошей тради
ции – мы стали заслушивать ди
ректоров районных образова
тельных организаций. Я счи
таю, что школы района заслу
живают того, чтобы результаты
их труда были известны, потому
что в них проводится большая
работа по воспитанию и подго
товке к самостоятельной жизни
наших детей.
Отдельной строкой в дея
тельности депутата стоит рабо
та с обращениями жителей.
Ктото ищет защиты, ктото ста
рается урегулировать разно

гласия, возникшие между сосе
дями. Все проблемы нашли
свое решение в силу возможно
стей, которые имеются у депу
тата.
Среди прочего в прошед
шем году необходимо было
инициировать вопрос об ис
правности светофоров, кото
рые летом чуть не стали причи
ной нескольких трагедий. Во
прос решился, и светофоры бы
ли отремонтированы.
Хочется поблагодарить кол
легдепутатов за то, что всегда
можно к ним обратиться за под
держкой и получить совет от бо
лее опытных участников обще
ственной жизни нашего района.
Результат у всех общий – и все
делают одно дело.

Виктор Константинович Макаров

Уважаемые избираA
тели!
Для меня как депутаA
та Совета депутатов муA
ниципального
округа
Ивановское очень важно
проинформировать вас,
избирателей, о продеA
ланной работе за 2013
год.
Прошедший год был насы
щен разными событиями. На
сегодняшний день я могу с пол
ной уверенностью сказать, что
работа была конструктивной,
ответственной и открытой.
И необходимо проанализи
ровать, что уже сделано и, ко
нечно, задуматься над пред
стоящей работой.
Как депутат Совета депута
тов в своей деятельности я ру
ководствовался Конституцией
Российской Федерации, феде
ральным законодательством,
законами города Москвы, уста
вом муниципального округа
Ивановское,
нормативными
правовыми актами органов ме
стного самоуправления.
В 2013 году было проведено
28 заседаний Совета депута
тов нового созыва, по которым
вынесено и исполнено 151 ре
шение.
Как депутат я являюсь пред
седателем бюджетнофинан
совой комиссии Совета депу
татов.
Бюджетнофинансовая ко
миссия Совета депутатов явля
ется постоянно действующим
органом Совета депутатов му
ниципального округа Иванов
ское. Важнейшей нашей зада
чей в бюджетнофинансовой
сфере была и остается кропот
ливая работа по принятию бюд
жета муниципального округа
Ивановское, контролю его ис
полнения, а также оперативная
работа с бюджетом посредст
вом его своевременных кор
ректировок для максимального
эффективного использования
денежных средств.
За отчетный период состоя
лось несколько заседаний бю
джетнофинансовой комиссии.
Как всегда, приняты очень важ
ные решения:
– Рассмотрено заключение
Контрольносчетной палаты го
рода Москвы, и после обсуж
дения на публичных слушаниях
утвержден отчет об исполнении
бюджета муниципального ок
руга за 2013 год. В соответствии
с результатами проверки КСП
выразила мнение о достовер
ности бюджетной отчетности

ния и комментарии, которые не
обходимо будет учесть.
Летом и до поздней осени
была пора ремонтов. Депута
там необходимо было осматри
вать подъезды перед сдачей.
Приятно, что большинство из них
были отремонтированы долж
ным образом. По остальным –
были даны комментарии, кото
рые были учтены.
Одним из направлений ра
боты стало участие во встречах
главы управы с населением
района. Особенностью встреч
ушедшего года было то, что они
проводились в разных местах
района. Это, на мой взгляд, оп
равданно и эффективно с точки
зрения того, что, в зависимости
от территории, у жителей возни

Анализ исполнения бюджета
муниципального округа Ивановское в 2012–2013 гг.
2012 год

муниципального округа за 2013
год;
– Рассмотрены и приняты от
четы об исполнении бюджета
муниципального округа за I
квартал, 6 месяцев и 9 месяцев
2013 года;
– В связи с оптимизацией ор
ганов местного самоуправле
ния и заключением соглашения
с Департаментом финансов го
рода Москвы вносились изме
нения в бюджет муниципально
го округа на 2013 год;
– С целью актуализации вне
сены изменения в Положение о
бюджетном процессе в муни
ципальном округе Ивановское;
– В регламентные сроки ут
вержден, после получения поло
жительного заключения КСП го
рода Москвы и результатов пуб
личных слушаний, бюджет муни
ципального округа на 2014 год;
– и многое другое.
Бюджетный процесс в муни
ципальном округе строится в
строгом соответствии с норма
тивноправовой базой.
При этом стоит отметить, что
любые изменения в бюджет или
перемещения средств между
КОСГУ осуществляются в муни
ципальном округе Ивановское
только по решению Совета де
путатов, а данные решения
подлежат обязательному опуб
ликованию в официальном пе
чатном СМИ и размещаются на
официальном сайте.
Между аппаратом Совета
депутатов и КСП города Моск
вы подписано соглашение, по
которому КСП осуществляет
внешний финансовый кон
троль. Все отчеты об исполне
нии бюджета, а также проект
решения Совета депутатов о
бюджете муниципального ок
руга на очередной финансо
вый период в обязательном по
рядке проходят экспертизу в
КСП, а также процедуру пуб
личных слушаний.

ДОХОДЫ
Налоги
Субвенции, субсидии,
в т.ч.
КДН
СД
Опека
Досуг
Спорт
Депутаты
Всего доходы
РАСХОДЫ
средства местного
бюджета
Глава муниципального
округа
Депутаты (проезд)
Глава администрации
ЦА
Выборы
Резервный фонд
Др. общегосударствен
ные расходы (спец.ор
ганиз. по торгам, взно
сы в ассоциацию)
Патриотизм
Связь и информатика
Газета
Субвенции, субсидии,
в т.ч.
КДН
СД
Опека
Досуг
Спорт
Депутаты
Всего расходы

2013 год

план,
тыс. руб.

факт,
тыс. руб.

% исп.

план,
тыс. руб.

факт,
тыс. руб.

% исп.

20719
51803,2

23673,3
51803,2

114,26
100,00

16804,6
28933

18600,9
25243,4

110,69
87,25

3787,6
6771,3
9710,5
13768,6
17765,2

3787,6
6771,3
9710,5
13768,6
17765,2

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

72522,2

75476,5

104,07

1869,2
3561,4
5758,3
6610
9000
2134,1
45737,6

1503,2
3001,5
5124
6202,2
7592,5
1820
43844,3

80,42
84,28
88,98
93,83
84,36
85,28
95,86

22010,4

21794,4

99,02

16667,8

16221,2

97,32

2987,4

2983

99,85

1986,6

1964,8

98,90

347,5
1664,1
11234,6
3648,7

240,4
1663,4
11150,6
3648,7

69,18
99,96
99,25
100,00

236,6
848,1
10955,6

235,6
847,8
10704,5

99,58
99,96
97,71

598,7

593,6

99,15

84,7
208,7
1236
51803,2

84,7
207,7
1222,3
51799,8

100,00
99,52
98,89
99,99

3787,6
6771,3
9710,5
13768,6
17765,2

3787,4
6770,7
9709,1
13767,5
17765,1

99,99
99,99
99,99
99,99
100,00

989,9
1128,3
28933,0
1869,2
3561,4
5758,3
6610
9000
2134,1

73813,6

73594,2

99,70

45600,8

354,6
985,6
1128,3
25243,4
1503,2
3001,5
5124
6202,2
7592,5
1820
41464,6

100,00
99,57
100,00
87,25
80,42
84,28
88,98
93,83
84,36
85,28
90,93

Остаток
собственных
средств на 1 января 2012 года –
2560,1 тыс. руб.
Остаток
собственных
средств на 1 января 2013 года –
4498,2 тыс. руб.
Остаток
собственных
средств на 1 января 2014 года –
6362,7 тыс. руб.
В связи с вступившим в силу
Законом города Москвы № 39
от 11 июля 2012 года «О наделе
нии органов местного самоуп
равления муниципальных окру
гов в городе Москве отдельны
ми полномочиями города Моск
вы» за отчетный период я прини
мал участие в работе комис
сий, осуществляющих открытие
и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых

территорий и по капитальному
ремонту многоквартирных до
мов.
Каждый второй понедель
ник месяца в помещении аппа
рата Совета депутатов муни
ципального округа Иванов
ское я веду прием жителей по
всем вопросам.
За отчетный период с пись
менными заявлениями ко мне
обратились 3 человека, а с уст
ными обращениями 7 заявите
лей. Все заявления и обраще
ния были рассмотрены, по всем
была проведена соответствую
щая работа.
Как депутат и житель района
я принимал активное участие в
местных, районных праздниках
муниципального округа Иванов
ское.

168,1
354,6

В настоящее время зани
маю должность первого замес
тителя председателя Совета
ветеранов войны, труда и пра
воохранительных органов горо
да Москвы Восточного админи
стративного округа города
Москвы.
В заключение своего отчета
хочется поблагодарить всех де
путатов Совета депутатов и жи
телей района Ивановское за
совместно проведенную рабо
ту в 2013 году.
По всем возникающим у вас
проблемам вы всегда можете
обратиться ко мне лично по адA
ресу: улица Саянская, дом 14,
тел.: 8 (495) 300A75A70, или письA
мом по адресу: 111555, г. МоскA
ва, Саянская, д. 14.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА
В гостях у бывшего руководитеA
ля клуба учителейAветеранов
«Ивушка», заслуженного учителя
РФ Марии Ильиничны Бурой побыA
вала депутат Совета депутатов
муниципального округа ИвановA
ское Ирина Викторовна Кокова.
Она рассказывает:
– Мария Ильинична Бурая мне знакома
очень давно, еще с 80х годов, когда я ра
ботала педагогоморганизатором в райо
не Ивановское и мы вместе проводили ме
роприятия в детском клубе «Метелица», за
седали в общественной комиссии по про
филактике правонарушений среди несо
вершеннолетних при гимназии № 1504, а за
тем по клубу учителейветеранов «Ивушка».
И она всегда очень рада, когда я ее наве
щаю.
В последний раз я была приятно удивле
на, увидев в доме у Марии Ильиничны оба
ятельную девушку! Сначала мы встрети
лись в марте, потом 4 апреля. И это под
толкнуло меня написать статью о них.
Мы редко бываем у ветеранов. А как
они нас ждут! И как отрадно было видеть,
что за пожилым человеком, участником вой
ны ухаживает современная замечательная
девушка. Это Оксана Мельницкая, которая
недавно закончила первый курс Академии
налоговой службы, а сейчас посвятила се
бя родной тете – Марии Ильиничне Бурой,
постоянно ухаживает за ней и оказывает
необходимую помощь.

Перовская межрайонная
прокуратура г. Москвы на поA
стоянной основе осуществляA
ет надзор за соблюдением
законодательства о воинской
обязанности и военной служA
бе. Одним из приоритетных
направлений в указанной раA
боте является обеспечение
соблюдения прав граждан в
сфере производства по деA
лам об административных
правонарушениях.
Какой идеальный порядок и чистоту она
навела в квартире! Какой радушный прием
Оксана и Мария Ильинична оказали нам –
гостям, какое угощение приготовили, какой
красивый стол накрыли! Словом, получился
настоящий праздник для всех, а главное –
для ветерана.
Скромная, заботливая, умелая и милая
Оксана – настоящий подарок Марии Ильи
ничне на склоне лет. А ветерану уже испол
нилось 99 лет, но глаза попрежнему живые,
умные, бесконечно глубокие и добрые. Да
вайте же все вместе, всем районом, гото
виться к знатному юбилею – к 100летию
бывшего руководителя и постоянного на
ставника клуба учителейветеранов «Ивуш
ка», заслуженного учителя РФ Марии Ильи
ничны Бурой!

Ответственность за уклонение от
прохождения военной и альтернатив
ной гражданской службы, т.е. пре
ступление, предусмотренное ст. 328
УК РФ, наказание за которое предус
матривает до двух лет лишения сво
боды, наступает независимо от спо
соба его совершения, а также от то
го, уклонялся ли призывник только от
очередного призыва на военную
службу или имел цель совсем избе
жать несения военной службы по
призыву.
Уклонение от призыва на военную
службу может быть совершено путем
неявки без уважительных причин по
повесткам военного комиссариата
на медицинское освидетельствова

ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТСЯ
В ИВАНОВСКОМ
В Городском социоA
культурном
центре
«Надежда» проведен
Третий
российский
интегрированный феA
стиваль самодеятельA
ного творчества деA
тейAинвалидов «Найди
свою звезду».

ПОМНИ ИМЯ СВОЕ
На торжественный веA
чер, посвященный памяти
жертв – узников фашистA
ских концлагерей, в ГСКЦ
«Надежда» пришли более
70 пожилых жителей райоA
на Ивановское, чье детство
и юность были наполнены
ужасом плена в нацистA
ском рейхе.
Для них был подготовлен кон
церт, в котором выступили На
родный коллектив Шоустудия
«Игра», Народный коллектив
Академический хор «Энтузи
аст», дуэт «Созвездие». С доб
рыми пожеланиями к гостям на
вечере обратились председа

В программе галакон
церта с песнями, стихами и
танцами выступили ансамбль
«Чудеса» (школаинтернат
№52, руководители Митрофа
нова Е.И., Литянская М.Г.),
коллектив
«Вообразилия»
(Центр содействия ССВ № 1,
руководитель Хамзина Н.Г.),
Виктория Шабанова (школа
№834, руководитель Дорон
кова Н.А.). воспитанники шко
лы № 7 города Зеленограда
(руководитель
Дмитриева
С.Н.), коллектив «Волокола
мочка» из города Волоколам
ска (руководитель Фатеев
А.В.), коллектив «Созвездие»
(школа №20, руководитель
Молчанова Г.Д.) и другие кон
курсанты.
После ярких выступлений
прозвучал гимн фестиваля –
песня Ивана Жиганова и Оль
ги Юдахиной «Преодолей се
бя». Были произнесены слова
благодарности за подготов
ку, проведение и помощь в

ние, заседание призывной комиссии
или в военный комиссариат для от
правки к месту прохождения воен
ной службы. При этом уголовная от
ветственность наступает в случае,
если призывник таким образом на
мерен избежать возложения на него
обязанности нести военную службу
по призыву. Об этом могут свидетель
ствовать, в частности, неоднократ
ные неявки без уважительных причин
по повесткам военного комиссариа
та на мероприятия, связанные с при
зывом на военную службу, в период
очередного призыва либо в течение
нескольких призывов подряд, неявка
в военный комиссариат по истече
нии действия уважительной причины.
Самовольное оставление при
зывником сборного пункта до от
правки его к месту прохождения во
енной службы в целях уклонения от
призыва на военную службу также
подлежит квалификации по ст. 328 УК
РФ.
Кроме того, получение призывни
ком обманным путем освобождения
от военной службы, в результате си
муляции болезни, причинения себе
какоголибо повреждения (члено
вредительство), подлога документов
или иного обмана, также следует
квалифицировать как уклонение от
призыва на военную службу.

ИСТОРИЯ

ЖИЗНЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Этого события ждали
взрослые и дети не только в
Ивановском, но и далеко за
его пределами. География
фестиваля отнюдь не огра
ничилась нашим районом и
Москвой, многие участники в
конкурсной
программе
представляли разные горо
да. Лучшие коллективы вы
ступили в галаконцерте в
центре «Надежда», во время
которого состоялась цере
мония награждения победи
телей.
Отбор талантов прово
дился по видеозаписям, при
сланным в оргкомитет фести
валя. В них – свидетельство
того, что дети и детские кол
лективы, включившиеся в со
ревнование,
занимаются
прикладным и художествен
ным творчеством, а еще по
ют, танцуют, демонстрируют
цирковую подготовку. Свои
умения они с удовольствием
показали зрителям в зале
«Надежды».
А
помогали
юным артистам чуткие и вы
сокопрофессиональные ру
ководители, сумевшие пере
дать детям свои знания –
именно благодаря их терпе
нию и доброте ребята много
му научились.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА

проведении фестиваля в ад
рес Благотворительного фон
да «Парилис», ГБУК «Город
ской социокультурный центр
«Надежда», управы района
Ивановское, Благотворитель
ного фонда «Мы вместе!», а
также персонально многим
людям, умеющим творить до
бро.
И началась церемония
награждения. Подведя итоги
Третьего российского фести
валя «Найди свою звезду»,
жюри постановило, что все
участники конкурса показа
ли хороший уровень подго
товки и достойны наград. А
дипломы и призы были вруче
ны 17 творческим коллекти
вам. И глядя на их выступле
ния, видя счастливые глаза
детей во время награждения,
зрители, конечно же, не со
мневались, что у этого фести
валя большое будущее.
Маргарита КИСЕЛЕВА

тель Совета ветеранов № 33
(бывших несовершеннолетних
узников фашизма) Н.В. Василев
ский, депутат Совета депутатов
муниципального округа Иванов
ское Сергей Овчинников, со
трудник управы района Иванов
ское Ирина Устинова. Вместе
они говорили о том, чем памятен
этот день в мировой истории.
11 апреля в далеком 1945 го
ду восстали узники немецкого
концлагеря Бухенвальд, среди
которых были советские военно
пленные. За два дня до подхода
американских войск заключен
ные завоевали свободу. С тех
пор эта дата отмечается во
всем мире как Международный
день освобождения узников фа
шистских концлагерей.

ВЫСТАВКИ

СОЛОМЕННОЕ
СОЛНЦЕ
БЕЛАРУСИ
Удивительно яркая выA
ставка в апреле открылась в
ГСКЦ
«Надежда»
(ул.
Саянская, д. 6Aб).
Работы на выстав
ку представила Дет
ская школа искусств
и
художественных
ремесел города Гор
ки Республики Бела
русь. Среди экспо
натов чудесные изде
лия из обыкновенной

соломы, дерева, ко
жи, вышитые рушни
ки, художественная
керамика и роспись.
И все это работы пе
дагогов и учеников
школы, многие из ко
торых
благодаря
своим способностям

являются стипендиа
тами специального
Фонда Президента
Республики
Бела
русь по поддержке
талантливой молоде
жи.
Выставка
про
длится до конца мая.
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СПОРТИВНЫЙ МИР
12 апреля в Семейном спортивноAоздоровительном комплексе
«Новое поколение – Вешняки» были проведены окружные соревноваA
ния ВАО по аэробике «Музыкальная кроссовка» в рамках спартакиаA
ды «Московский двор – спортивный двор» и фестиваля массовых поA
казательных выступлений по аэробике. Эти соревнования были поA
священы 69Aй годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
Дню космонавтики и 80Aлетию со дня рождения Юрия Гагарина.

МУЗЫКАЛЬНАЯ
КРОССОВКА
Массовый турнир организовала де
путат муниципального округа Иванов
ское, председатель Федерации спор
тивной аэробики и фитнесаэробики
ВАО г. Москвы Ирина Кокова под эгидой
Центра культуры и спорта ВАО. Соревно
вания провел Центр культуры и спорта
«Южное Измайлово». Судейскую колле
гию, в которой работали мастера спор
та и кандидаты в мастера спорта по аэ
робике, возглавила профессор кафед
ры Московского педагогического уни
верситета, кандидат наук, мастер спор
та СССР, судья всероссийской катего
рии по спортивной аэробике Эльвира
Михайлова.
Всего в Вешняки съехались несколь
ко сотен юных участников вместе с ро
дителями и тренерами. Они представля
ли многие образовательные и досуговые
учреждения ВАО, в том числе ФОК «Ат
лантКосино», ГСКЦ «Надежда», МБУ

«СПЦ «Восточное Измайлово», ГБУ «ЦКС
«Измайлово», ГБУ «ЦКС «Южное Измай
лово», школы №№ 797 и 422. Так как вы
ступления проводились в разных возра
стных категориях и командных составах,
на соревнованиях было учреждено пять
номинаций. Поэтому практически все
спортсмены стали призерами. Жюри
оценивало выступление смешанных
пар, троек, состоящих только из мальчи
ков, групп в составе 6–8 человек, семей
ных команд, команд, в которых тренер
выступал вместе со своими учениками.
«Музыкальная кроссовка» пролетела
быстро и весело, несмотря на многоча
совую программу. После окончания ди
намичных соревнований жюри вручило
медали и дипломы всем участникам. И
еще они приобрели отличное настрое
ние и незабываемые воспоминания.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ЗЕМЛЯКИ

К Дню Памяти жертв радиационных аварий и катастроф
26 апреля 1986 года
произошла крупнейшая
техногенная катастроA
фа – ядерная авария на
Чернобыльской АЭС.
К ликвидации последствий
Чернобыльской аварии были
привлечены сотни тысяч лю
дей. Большинство из них даже
не представляли, насколько
опасен «невидимый враг» – ра
диация. Участвуя в работах в
зоне аварии, многие ликвида
торы получили повышенные
дозы радиации и в последст
вии приобрели серьезные за
болевания. Со временем для
решения социальных проблем
эти люди объединились в об
щественную
организацию
«Союз «Чернобыль» Москвы». В
каждом районе Москвы есть
ее отделения.
В Ивановском отделение
Союза возглавляют председа
тель Ю.Б. Гуц и ее заместитель
В.Б. Морозов. С ними беседо
вал депутат Совета депутатов
муниципального округа Ива
новское, председатель комис
сии по организации выборных
мероприятий, местного рефе
рендума, взаимодействию с
общественными объединения
ми и информированию С.Е. Ов
чинников.
С.Е. Овчинников: Юлия БоA
рисовна, Валерий Борисович,
проблем у московских черноA
быльцев много, поэтому наA
верняка сформирована проA
грамма действий, позволяюA
щая поэтапно отвечать на воA
просы, которые жизнь ставит
перед ликвидаторами. Так ли
это?
Ю.Б. Гуц: Чуть больше года
назад, 26 февраля 2013 года,
было заключено Соглашение
№77638 о взаимодействии

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

Правительства Москвы и РОО
«Союз «Чернобыль» Москвы».
Этот уникальный документ со
держит положения о поддерж
ке Союза Правительством
Москвы по актуальным направ
лениям. Это медицина, соци
альные вопросы, культурно
массовое направление. Кро
ме того, недавняя конферен
ция утвердила программу «Со
юза «Чернобыль» Москвы» на
2014–2018 годы. В ней закреп
лены такие цели, как сохране
ние и укрепление мер соци
альной поддержки граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации, защита их прав и
законных интересов, повыше
ние качества и объема меди
цинских услуг и лекарственно
го обеспечения. В работе кон
ференции приняли участие
чернобыльцы из Ивановского,
в том числе я, Валерий Борисо
вич Морозов, Евгений Михай
лович Акимов, Иван Иванович
Кисилев. На конференции
программный доклад сделал
председатель городской ор
ганизации Андрей Александ
рович Грушенков.

Одной из задач Союза яв
ляется привлечение внимания
государственных органов и об
щественности к проблемам
чернобыльцев, чему служит
пропаганда подвига ликвида
торов Чернобыльской катаст
рофы, всех создателей ядер
ного щита России.
С.Е. Овчинников: Вы приниA
мали участие в подготовке
Соглашения?
Ю.Б. Гуц: Все московские
отделения готовили свои пред
ложения в текст Соглашения.
Этот документ прошел долгий
и трудный путь согласования, а
затем в торжественной обста
новке произошло ее подписа
ние Мэром Москвы и предсе
дателем «Союза «Чернобыль»
Москвы».
С.Е. Овчинников: Какова
численность районной оргаA
низации чернобыльцев?
В.Б. Морозов: Если считать
тех, кто официально подал за
явление о вступлении в органи
зацию, то наше отделение в
Ивановском насчитывает 99
чернобыльцев. Но фактически
граждан, подвергшихся воз
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действию радиации, в районе
около 260 человек. Это участ
ники событий в Семипалатин
ске, эвакуированные из зоны
радиационного поражения,
ветераны подразделений осо
бого риска, другие люди, чья
судьба оказалась связанной с
научными изысканиями в обла
сти ядерной физики, военными
испытаниями ядерного ору
жия.
С.Е. Овчинников: Видно, что
главные задачи организации
связаны с медициной. Что
удалось достичь в этом наA
правлении?
Ю.Б. Гуц: Раньше я работа
ла именно в медицинском ко
митете, налаживавшем медоб
служивание чернобыльцев в
округе и районе. Главная про
блема состоит в том, что для
инвалидовчернобыльцев не
существует реабилитацион
ных центров. Чернобыльцам
предлагают санатории обще
го профиля, но они не способ
ны обеспечить ликвидаторам
необходимую помощь. Есть
трудности с лекарственным
обеспечением. Поэтому орга
низация добивается открытия
«своего» санатория под Моск
вой, наподобие уже существу
ющей «своей» поликлиники
№220, к которой приписаны
все московские чернобыльцы.
Также перед Мэром Москвы
был поставлен вопрос о возоб
новлении поездок в Судак для
членов организации, где на ба
зе причерноморских санато
риев можно было бы совме
щать лечение, реабилитацию
и проведение тематических
семинаров.
С.Е. Овчинников: Что кроме
медицины вам представляетA
ся важным?
В.Б. Морозов: Наше район
ное отделение продолжает
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отстаивать социальные инте
ресы чернобыльцев в соответ
ствии с законодательством о
социальной защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации на Чернобыльской
АЭС – добиваемся предостав
ления льгот по оплате услуг
ЖКХ. Сейчас мы собираем
материалы для Книги Памяти
об ушедших товарищах и хо
тим издать ее к 30летию ава
рии на ЧАЭС. Мы договори
лись со священниками храма
Иоанна Предтечи о проведе
нии поминального молебна в
канун 28й годовщины катаст
рофы на ЧАЭС.
С.Е. Овчинников: НаскольA
ко активны чернобыльцы в обA
щественной жизни?
В.Б. Морозов: Мы живем ин
тересами района и всей стра
ны. Недавно члены организа
ции участвовали в митинге в
поддержку
присоединения
Крыма к России, Это яркое
зрелище с хорошим концер
том. Было много молодежи, что
радует, так как с ней надо ра
ботать, ее надо воспитывать в
патриотическом духе. И чер
нобыльцы готовы сотрудничать
с органами местного самоуп
равления,
исполнительной
власти, идти в школы для того,
чтобы читать лекции, расска
зывать об аварии, о ликвида
ции ее последствий. Некото
рых чернобыльцев управа
района Ивановское пригласи
ла стать общественными со
ветниками. Чернобыльцы уча
ствуют в общественных слуша
ниях по актуальным пробле
мам района и города.
Необходимо отметить, что
нельзя снижать внимание к
проблемам, связанным с ката
строфой на ЧАЭС, потому что в
современном мире атом все
гда готов напомнить о себе.
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