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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемые педагоги, родители и ученики!
От всей души поздравляем вас с Днем знаний и наB
чалом учебного года!
Желаем школьникам и студентам, педагогам и роди
телям интересного и плодотворного учебного года, ра
достных будней, ежедневных значимых побед, здоровья,
мира и добра!
Дорогие москвичи! Поздравляем вас с Днем города!
Мы отмечаем 865ю годовщину Москвы с гордостью
за ее славную историю и современные достижения.
Москва – динамичный и устремленный в будущее го
род. В нем ведется масштабная работа по развитию эко
номики, инновационных технологий, модернизации транс
портной, коммунальной и энергетической инфраструкту
ры, решению дорожных проблем, благоустройству дво
ров, улиц, парков и скверов, повышению качества услуг об
разования, здравоохранения и социальной сферы.
В успешном решении этих задач есть немалая заслу
га жителей нашего района. Благодарим вас за добро
совестный труд, профессионализм и желание работать
на благо Москвы и москвичей.
Желаем вам, вашим родным и близким здоровья,
счастья, добра и благополучия.
Глава управы района Ивановское
Наталия ГОЛОВАНОВА,
Руководитель муниципального образования
Ивановское Иван ГРОМОВ,
депутаты Московской городской Думы

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÌÎÑÊÂÀ!

Основные мероприятия по празднованию
Дня города и Дня района
29 августа,
16.00
Ул. Чечулина, д.10
Дворовый праздник
«Островок детства»

1 сентября, 13.00

2 сентября, 14.00

Детская художественная школа им.
И.Е. Репина, Зеленый проспект, д.99
Районное мероприятие «Вспоминая
золотые вехи истории Москвы»

Свободный проспект, д.11
Открытие объекта
индустрии отдыха
«Ивановский парк»
– Выступление творческих
коллективов района;
– мастерклассы;
– детские интерактивные
площадки.

1 сентября, 15.00
Зона отдыха «Терлецкая дубрава»
Торжественное мероприятие, концертная программа
«С днем рождения, Москва!
С днем рождения, Ивановское!»
– Торжественное шествие ко
лонны представителей орга
низаций и почетных гостей
района по главной аллее
Терлецкой дубравы;
– выступление Русского им
перского духового оркестра;
– концерт творческих коллек
тивов района;
– выступление артистов ори
гинального жанра, ВИА «Звез

ды пламени», звезды 90х
группы «Божья коровка», На
тальи Подольской;
– работа игровых площадок и
мастерклассов детских до
суговых учреждений, запись
в кружки и секции;
– работа аквагримера;
– бесплатное угощение бли
нами;
– молодежная дискотека.

2 сентября, 16.00
Ул. Чечулина, д.10
Праздник нашего двора
«Калейдоскоп увлечений»

2 сентября, 16.00
Ул. Сталеваров, д.18 корп.1
Дворовый праздник
«Веселый двор»

9 сентября, 17.00
Дворовая площадка,
Ул. Сталеваров, д. 4 корп. 4
Турнир по миниBфутболу
среди молодежных команд

ÃÎÐÎÄ, ÓÄÎÁÍÛÉ ÄËß ÆÈÇÍÈ

Префект ВАО
Николай Ломакин:

«Ивановский парк планируем
открыть 2 сентября»
10 и 17 августа префект ВАО Николай Ломакин провел
выездные совещания по вопросу благоустройства ИвановB
ского лесопарка.
В совещании 10 августа
приняли участие: заместитель
префекта ВАО Александр Ак
сенов, руководитель «Дирек
ции ЖКХиБ ВАО» Павел Бида,
глава управы района Иванов
ское Наталия Голованова и др.
Префект проверил ход
благоустройства парка и по
общался с жителями.
– За две недели значитель
но ускорены темпы работ.
Практически завершены ра
боты по укладке плитки на до
рожках, выполнены работы по
обустройству велосипедных
дорожек. Парк планируем от

крыть 2 сентября, – рассказал
префект ВАО.
На территории парка этим
летом была проведена сани
тарная вырубка деревьев.
– Жители видели, как много
деревьев, засохших или боль
ных, вывозилось из парка, и
даже сегодня подходили и
спрашивали, будут ли высажи
вать новые. Могу заверить, что
осенью, в соответствии с про
ектом, будут высаживаться де
ревья и кустарники, – сообщил
Н.В. Ломакин.
www.vao.mos.ru

Подробнее о благоустройстве Ивановского лесопарка
читайте на стр. 2.

ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА
ВО ДВОРЕ
Завершается сезон благоустройства, и в районе
Ивановское появляется все больше новых детских и
спортивных площадок.
Настоящий каскад игровых комплексов для детей
разного возраста выстроился вдоль высотных домов
по шоссе Энтузиастов: качели, песочницы, турники,
горки и другие малые архитектурные формы, кото
рые могут вызвать интерес у детворы и занять ее для
пользы и удовольствия. Рядом расположены клумбы и
удобные лавочки для взрослых, находящихся рядом с
детьми.
Это по заказу ГКУ «ИС района Ивановское» под
рядная организация ООО «Меридиан» (ответствен
ный Гаджиев Адалат Махарамович, адрес: ул. Моло
стовых, д.1г) выполнила ремонт асфальтового покры
тия, газонного ограждения и газонов, установку игро
вого комплекса, малых архитектурных форм и спор
тивных тренажеров, устройство цветников, устройст
во резинового покрытия.

Накануне Дня города наш корреспондент
Сергей Совинов сфотографировал обновленB
ные дворовые территории домов 51, 53, 55 по
шоссе Энтузиастов.
Фотографии опубликованы на стр. 3.

Следующая «прямая линия» главы управы района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 4 сентября 2012 г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918B98B40.
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КАКИМ БУДЕТ ИВАНОВСКИЙ ЛЕСОПАРК
2 сентября, после реконструкции, отB
крывается для посещения обновленный
лесопарковый массив, расположенный в
зоне жилой застройки вдоль Свободного
проспекта с его нечетной стороны.
Цели предпринятой реконструкции: максималь
ное сохранение и оздоровление существующих на
саждений, восстановление подлеска и напочвенно
го покрова, типичных для существующих видов леса,
устройство экспозиций различных естественных тра
вянистых растений, разработка удобных прогулоч
ных маршрутов с учетом сложившихся транзитных
связей.
Государственным заказчиком работ стало госу
дарственное казенное учреждение «Дирекция жи
лищнокоммунального хозяйства и благоустройства
Восточного административного округа». В результате
открытого аукциона на проведение работ оно за
ключило государственный контракт на сумму 89,8
млн. руб. с ООО «ФСК «Фаворит». Документ предус
матривает создание в Ивановском лесопарке экс
позиционных участков с напочвенным покровом, ха
рактерным для различных типов леса средней поло
сы, а также различных растительных коллекций и
объединение их в эксплуатационный маршрут.
Среди экспозиционных участков – Сад раннецве
тущих растений, эфемероидов, с такими многолет

ними растениями как белоцветник весенний, ветре
ница дубравная, гусиный лук, пролеска сибирская.
Сад папоротников, расположенный между прогу
лочными дорожками, образуют щитовник гребенча
тый, щитовник Линнея, адиантум стоповидный. В Саду
злаков будут представлены однолетние и многолет
ние растения – полевица ажурная, трясунка боль
шая, костер бризовидный, вейник наземный, щучка
дернистая, овсяница сизая. Среди луговых расте
ний можно будет увидеть колокольчик персиколист
ный и широколистный, василек луговой, гвоздику тра
вянку. Флору сосняков между площадками для тихого
отдыха представят брусника, черника, ландыш май
ский, вероника дубравная; а флору смешанных ле
сов и дубрав – медуница, чина лесная, земляника,
вороний глаз.
В лесопарке предусмотрены прокладка моще
ных дорожек, создание веломаршрута с велопар
ковками и научнопознавательного маршрута, про
ходящего через лесной массив и экспозиционные
участки. Будут обустроены детские и спортивные
(хоккейная, волейбольная) площадки. Установят
уличные тренажеры, гимнастический и игровые ком
плексы. Также появятся площадки для отдыха с уста
новкой барбекюгрилей. Территория благоустраива
ется с учетом возможностей маломобильных групп
населения.
Станислав ОВЕРЧЕНКО

Ивановский лесопарк готов к открытию.
Территория природного комплекса «Ивановский
лесопарк» имеет общую площадь 10,49 га, закреп
ленную постановлением Правительства Москвы №38
от 19.01.1999г. «О проектных предложениях по уста
новлению границ природного комплекса с их описа
нием и закреплением актами красных линий», и явля
ется объектом ПК №64.

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ – ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

МЕНЬШЕ «РАКУШЕК» –
БОЛЬШЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Масштабные работы в
рамках Программы комB
плексного развития района
на 2012 год предусматривают
вывод из Ивановского всех
металлических тентов для авB
томобилей. Но такой деятельB
ный подход разделяют далеB
ко не все горожане. Почему
сносят мою «ракушку» и
можно ли ее сохранить? С
этим вопросом в редакцию
часто обращаются читатели.
Разъяснения дает главный
специалист управы района
по вопросам строительства,
реконструкции, землепольB
зования, гаражноBстояночB
ного хозяйства И.М. КолесB
никова.
– Исключением являются и не под
лежат выводу лишь тенты, принадле
жащие гражданам льготных катего
рий. К ним в том числе относятся вла
дельцы транспортных средств, выде
ленных Департаментом социальной
защиты населения г.Москвы, инвали
ды – ветераны Великой Отечественной
войны, родители детейинвалидов,
ликвидаторы последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Однако их «ра
кушки» при проведении благоустрой
ства будут упорядочены на специаль
но выделенных участках земли.
При выполнении благоустройства
управа района приводит все распо
ложенные в Ивановском внутридворо
вые автостоянки в точное соответст
вие с условиями договоров на исполь
зование земли. Если земля была
оформлена под открытую автостоян
ку, то никаких сооружений на ней на
ходиться не должно. Примерами не

Наличие II группы инвалидB
ности в результате общего заB
болевания не может быть осB
нованием для сохранения меB
таллического тента для автоB
мобиля.

Демонтаж «ракушек» за домом
21 по ул. Магнитогорской. По зака
зу управы района Ивановское его
выполнила подрядная организа
ция ООО «ЛидерКонсалт».
правильного использования земли с
установкой тентов являются стоянки
по адресам: ул. Саянская, д. 1315, ул.
Молостовых, д. 10, Свободный прт, д.
7/1, ул. Челябинская, д. 25. Поэтому
там, так же как в других аналогичных
случаях, все ракушки будут убраны, а
стоянки будут эксплуатироваться как
открытые. Если земельные отношения
не были оформлены, на участках бу
дут обустроены парковки.
Хочу отметить, что при сносе га
ражей повсеместно выявляется их
нецелевое использование.
После удаления тентов крупные
средства тратятся на рекультивацию
земли, что включает восстановление
почвенного покрова и разбивку газо
нов либо устройство заездных парко
вочных карманов. Эта работа необхо
дима и в интересах всех жителей рай
она. Она будет выполнена в полном
объеме и в положенные сроки.
Станислав ОВЕРЧЕНКО

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Публикуем ответы на обращения жителей, поступившие в ходе проB
ведения прямой линии с читателями районной газеты «Ивановское.
День за днем» 2 августа 2012 года.
Дудина Галина Евгеньевна (МолостоB
вых ул., д.14 корп.4) и Дорохина ВалентиB
на Михайловна (Сталеваров ул., д.22
корп.2).
Вопрос: Когда будет проведен капиB
тальный ремонт наших жилых домов?
Ответ:
Капитальный ремонт многоквартирных
домов с 2012 года осуществляется в по
рядке, определенном Государственной
программой города Москвы «Жилище»,
утвержденной постановлением Прави
тельства Москвы от 27.09.2011г. №454ПП
«Об утверждении Государственной про
граммы города Москвы на среднесроч
ный период (2012–2016 гг.) «Жилище».
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 06.12.2011г.
№575ПП «Об утверждении порядка пре
доставления в 2012–2016 годах из бюдже
та города Москвы субсидий на капиталь
ный ремонт общего имущества собствен
ников помещений в многоквартирных до
мах» в 2012 году и последующие годы пре
дусматривается проведение капитально
го ремонта общего имущества собствен
ников помещений многоквартирных до
мов через предоставление средств бюд
жета города Москвы на условиях софи
нансирования расходов собственниками
помещений при осуществлении капиталь
ного ремонта.
Софинансирование (бюджетные суб
сидии) производится в размере не более
95 процентов общих расходов на капи
тальный ремонт конкретного многоквар
тирного дома. Средства собственников
помещений такого дома должны покры
вать от 5 и более процентов расходов на
проведение работ по капитальному ре
монту. При этом важным является целевое
субсидирование, исключающее исполь
зование средств бюджета на иные, кро
ме капитального ремонта общего имуще
ства многоквартирного дома, цели.
В соответствии с данным порядком по
дача заявки на предоставление субси
дии производится объединениями собст
венников жилья или управляющими орга
низациями на добровольной основе.
Подробная информация – на официаль
ном сайте Департамента капитального ре
монта города Москвы: http://moskr.ru/dkr/ru/
– в разделе «Субсидии».

Согласно статье 44 Жилищного кодек
са РФ принятие решения о проведении ка
питального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме относится к компе
тенции общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.
Для инициирования общего собра
ния собственников помещений в много
квартирном доме в соответствии с рас
поряжением Правительства Москвы от
14.05.2008г. №1040РП «О порядке выпол
нения государственными учреждениями
города Москвы инженерными службами
районов функций по представлению ин
тересов города Москвы как собственни
ка помещений в многоквартирных до
мах» Вам необходимо обратиться в ГКУ
«ИС района Ивановское» по адресу:
ул.Молостовых, д.3г, тел.: 3078491 (по
недельник–четверг 8.00–17.00, пятница
8.00–15.45).
Дудина Галина Евгеньевна (МолостоB
вых ул., д.14 корп.4)
Вопрос: В нашем доме тараканы…
Ответ:
По информации обслуживающей ор
ганизации ООО «АльфаСтрой», заявлений
от жителей первых этажей о наличии на
секомых не поступало. Плановая обра
ботка от насекомых в подвальном поме
щении и мусорокамерах проводилась
12.07.2012г. и 06.08.2012г.
Дорохина Валентина Михайловна
(Сталеваров ул., д.22 корп.2)
Вопрос: В квартире отопление в аваB
рийном состоянии.
Ответ:
При обследовании отопительной сис
темы в квартире установлено, что отопи
тельные приборы находятся в удовлетво
рительном состоянии. В кухне требуется
замена отопительного прибора. Работы
по замене отопительного прибора будут
выполнены эксплуатирующей организа
цией ОАО «УК ЭКРЕМО» в срок до
20.09.2012г.
Дорохина Валентина Михайловна
(Сталеваров ул., д.22 корп.2)
Вопрос: Прошу оказать материальB
ную помощь.
Ответ:
Рекомендовано обратиться с заявле
нием об оказании материальной помощи
в Службу «одного окна» управы района.

3
ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Детская площадка
во дворе
Накануне Дня города наш корреспондент
Сергей Совинов сфотографировал обновленные
дворовые территории домов 51, 53 и 55 по шоссе
Энтузиастов.

Что хранилось в «ракушке»?
Как правило, в «ракушках» вместе с автомобилями, а за
частую вместо них, хранится бытовой хлам. Например, ста
рая сантехника, непригодные автозапчасти, стопки газет,
остатки стройматериалов, поломанная мебель, детские иг
рушки и другие, порой очень странные, предметы.
Подтверждение тому – на приведенных ниже фотографи
ях. Они были сделаны при демонтаже гаражей«ракушек»
за домом по адресу: ул. Магнитогорская, д.21.

Начало на стр. 1.

Пока позволяет погода, работы по благоустройству
дворовых территорий будут продолжены с учетом поже
ланий и замечаний москвичей.
Уважаемые жители района Ивановское!
По вопросам благоустройства обращайтесь по теB
лефонам «горячих линий»:
8 (495) 918B98B58 – управа района Ивановское.
8 (495) 307B84B91 – ГКУ «Инженерная служба района
Ивановское».

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
Беседа с руководителем
филиала ГКУ «Дирекция жиB
лищноBкоммунального хозяйB
ства и благоустройства ВосточB
ного административного окруB
га» Екатериной Филаретовой о
новых принципах и подходах,
реализуемых в сфере управB
ления многоквартирными доB
мами, и о взаимодействии с
управляющими организациями
и жилищными объединениями
на системной основе.
– Екатерина Алексеевна, расскаB
жите, пожалуйста, о нормативных доB
кументах, регламентирующих новые
стандарты в системе управления мноB
гоквартирными домами.
– Федеральным законом от 4 июня
2011 г. №123ФЗ внесены изменения в
Жилищный кодекс Российской Феде
рации, направленные на обеспечение
правовой защищенности собственни
ков многоквартирных домов от злоупо
треблений со стороны управляющих
организаций. Одним из нововведений
стало утверждение избрания Советов
многоквартирных домов, возложение
на них функции контроля за управляю
щими, ресурсосберегающими и экс
плуатирующими организациями. Также
поправки в ЖК РФ усиливают государ
ственный контроль за деятельностью
жилищных объединений, что, безуслов
но, повышает степень их ответственно
сти перед собственниками многоквар
тирных домов.
Постановлением Правительства РФ
от 06.02.2012 г. №94 внесены изменения
в стандарт раскрытия информации ор
ганизациями, осуществляющими дея
тельность в сфере управления много
квартирными домами, в соответствии с
которыми раскрывать информацию о
своей деятельности обязаны не только
управляющие организации, а также
жилищные объединения (ТСЖ, ЖСК,
ЖК), осуществляющие управление
многоквартирным домом без заключе
ния договора с управляющей органи
зацией.
Кроме того, Департаментом жи

Прозрачность – новый принцип управления
многоквартирными домами
лищнокоммунального хозяйства и
благоустройства г. Москвы утверждена
новая форма Договора «на предостав
ление субсидий из бюджета города
Москвы на содержание и текущий ре
монт общего имущества многоквар
тирного дома» в части порядка расче
тов в случае выявления органами жи
лищного надзора нарушений управля
ющей организацией договора управ
ления многоквартирным домом.
– Какими мерами обеспечиваетB
ся контроль над деятельностью упB
равляющих организаций, функциоB
нирующих на территории Восточного
округа?
– Было создано государственное
учреждение «Инженерная служба» (ГУ
ИС) АО (ныне «Дирекция жилищно
коммунального хозяйства и благоуст
ройства АО») и государственные уч
реждения «Инженерные службы райо
нов» (ГКУ ИС). На данные организации
возложены функции по комплексному
контролю над деятельностью органи
заций, осуществляющих функции уп
равления многоквартирными домами.
Проводится сравнительный анализ де
ятельности управляющих организаций
и жилищных объединений на террито
рии районов по данным отчетов УК и
ТСЖ перед собственниками много
квартирных домов (МКД) с отражени
ем в СМИ итогов в качественном и сто
имостном выражении по следующим
направлениям: содержание и текущий
ремонт общего имущества МКД; про
ведение мероприятий по энергосбе
режению и селективному сбору мусо
ра; применение новых технологий и
материалов при производстве работ;
количество обращений жителей МКД
по вопросу качества предоставления
услуг управляющих организаций (УО).
На основании анализа деятельности
УО формируются рейтинги управляю
щих организаций.
Собственникам многоквартирных
домов, управляющие организации ко
торых признаны по итогам оценки дея
тельности худшими, предлагается при

нять решение о смене управляющей
организации или способа управления.
Кроме того, Правительство РФ на
делило орган исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
(применительно к Москве это Государ
ственная жилищная инспекция города
Москвы) полномочиями по осуществ
лению проверки и контроля над со
блюдением законности деятельности
управляющих компаний, в том числе за
раскрытием информации в соответст
вии со Стандартом раскрытия инфор
мации.
– Какова роль СМИ в обеспечении
прозрачности работы как управляюB
щих организаций, так и органов исB
полнительной власти в сфере ЖКХ?
– В целях обеспечения прозрачно
сти деятельности в сфере управления
многоквартирными домами организу
ется информирование населения о
текущей деятельности УО на террито
рии районов ВАО посредством раз
мещения в средствах массовой ин
формации, сети Интернет (сайты
www.dgkh.ru, www.minregion.ru), а
также на информационных стендах
сведений об опыте работы УО, в том
числе с отражением информации,
поступающей от ресурсоснабжаю
щих организаций.
Всестороннее отражение дея
тельности предприятий в сфере жи
лищнокоммунального хозяйства го
рода Москвы на информационных
порталах:
www.gorod.mos.ru,
www.dom.mos.ru, www.dorogi.mos.ru
– обеспечивает постоянный кон
троль со стороны жителей за каче
ством предоставляемых услуг и
связь с органами исполнительной
власти, а также позволяет оператив
но реагировать на замечания и по
желания населения.
Интервью подготовлено
специалистами Филиала ГКУ
«Дирекция жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства
Восточного административного
округа», публикуется в сокращении

ÏÐÎÊÓÐÎÐ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
Выявлены повторные
нарушения
трудового законодательства
В ходе проведенной Перовской межрайонной
прокуратурой г.Москвы повторной проверки по
коллективному обращению работников ООО «Уп
равляющая компания Новокосино» (ул. Новоко
синская, д.27) выявлены нарушения трудового за
конодательства, выразившиеся в несоблюдении
ст.ст. 80, 136 ч.6, 212 Трудового кодекса Россий
ской Федерации.
Учитывая вновь выявленные обстоятельства,
межрайонной прокуратурой в отношении руково
дителя указанного ООО возбуждено производст
во об административном правонарушении по ч. 2
ст. 5.27 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи судебного
участка № 109 района Богородское г. Москвы от
10.07.2012 должностное лицо привлечено к адми
нистративной ответственности и подвергнуто ад
министративному наказанию в виде дисквалифи
кации сроком на 1 год.
Перовская межрайонная прокуратура
г. Москвы

ÑËÓÆÁÀ «01»
Освободите балконы
и лоджии от хлама!
Как показывает практика, много пожаров про
исходит на балконах и лоджиях жилых домов.
Здесь, вопреки установленным правилам, подчас
ставят старую мебель, различные предметы до
машнего обихода, а некоторые автолюбители
хранят запчасти, покрышки и даже легковоспла
меняющиеся жидкости в канистрах.
Огонь от случайно попавшей на захламленный
балкон непогашенной сигареты моментально
распространяется в квартиры и на другие этажи.
Не допускайте хранения на балконах и в лод
жиях горючих предметов и домашнего имущества.
Если вы обнаружили пожар, немедленно по
звоните по телефону «01», сообщите точный ад
рес, что горит, свою фамилию и номер телефона.
По инф. Управления ГНД Главного управления
МЧС России по г.Москве
Телефон доверия Главного управления
МЧС России по г. Москве: 637B22B22.
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ПИСЬМО
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Важной социальной акцией
является чествование представиB
телями окружной и районной адB
министрации городских долгоB
жителей. Немало их проживает в
нашем районе, и каждому необB
ходимо уделить заслуженное
внимание. Теперь накануне своих
юбилеев – 90B и 100Bлетия – гражB
дане России получают поздравиB
тельные письма и от Президента
Российской Федерации ВладиB
мира Путина.
Ольга Васильевна Спирина родилась
30 июля 1912 года. Человек, проживший
столетие, обязательно объединяет в сво
ей судьбе сразу несколько эпох. И каж
дая из них оставляет неизгладимый след в
его жизни.
В Первую мировую войну Ольга Васи
льевна потеряла отца, в Великую Отечест
венную – мужа. Оказавшись в 1941 году в
эвакуации в Мордовии с двумя маленьки
ми дочерьми, там и осталась работать в
колхозе. Трудилась честно и тяжело, в
1990м старшая дочь пригласила ее в
свою московскую квартиру к нам в Ива
новское, потому что одинокой пожилой
женщине очень нелегко на селе.
Но минувший век ознаменован для Оль
ги Васильевны не только трудами и потеря

Многочисленные
поздравления юбиляров
состоялись в районе
в конце лета.
22 августа 100 лет отметила
Александра
Дмитриевна
Перевозникова, а 28 августа –
Вера Яковлевна Грудинкина.

Со 100летним юбилеем Ольгу Васильевну Спирину поздравили
родные, глава управы района Ивановское Н.М. Голованова и заместитель
префекта ВАО О.Е. Пильщиков.
Они передали юбиляру письмо от
Президента Российской Федерации
В.В. Путина:
«Уважаемая Ольга Васильевна!
Примите искренние поздравления с
юбилеем и наилучшие пожелания.
Мы гордимся Вашим поколением –
поколением героев и победителей, кото
рые с честью прошли через тяжелейшие
испытания Великой Отечественной вой
ны. И каждый – внес свой, поистине бес
ценный, вклад в общую Победу. Этот
беспримерный подвиг останется в веках
и всегда будет служить высшим мерилом
патриотизма, нравственности, верности
долгу.
Крепкого Вам здоровья, благополучия
и всего самого доброго».

ми. Были еще приобретения и радости: от
дочерей у нее народились 4 внука, 12
правнуков и 2 праправнука. Теперь в се
мье есть кому позаботиться о бабушке.
О таких людях, как Ольга Васильевна
Спирина, не забывает и государство. На
вековой юбилей с поздравлениями, цве
тами, подарками к ней пришли глава уп
равы района Ивановское Н.М. Головано
ва, заместитель префекта ВАО О.Е. Пиль
щиков, руководитель муниципалитета
Ивановское И.В. Макареева, депутаты
муниципального Собрания ВМО Иванов
ское в г.Москве С.Е. Овчинников и Т.А. Пе
тухова, заместитель начальника УСЗН
района Ивановское А.В. Кирпичева,
председатель Совета ветеранов №3
З.Ф. Мищенкова.

ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÅ ÑÒÐÎÈÒÑß

Проект в установленном порядке
согласован с Москомархитектурой,
ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», Де
партаментом транспорта и развития
дорожнотранспортной инфраструк
туры, префектурами ЦАО, ЮВАО и
ВАО. Получено положительное за
ключение ГАУ «Московская государ
ственная экспертиза» от 09.12.2011г.
рег. №7715095811.
Проектирование локальноре
конструктивных мероприятий по шос
се Энтузиастов велось в пределах

красных линий территорий улично
дорожной сети градостроительного
регулирования с учетом особо охра
няемой природной территории «Из
майловский парк».
Проект выполнен в соответствии с
требованиями раздела 11 СНИП
2.07.0189*
«Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений» и раздела 9
МГСН 1.0199 «Нормы и правила про
ектирования планировки и застройки
г. Москвы».

Ознакомиться с локальными реконструктивными мероприятиями на шоссе
Энтузиастов вы можете на сайте Комплекса градостроительной политики и строB
ительства города Москвы: http://genplanmos.ru/Entuziastov.html

Публичные слушания перенесены
Во время проведения публичных
слушаний в районе Измайлово по
проекту планировки особо охраня
емой природной территории горо
да Москвы «Природноисторичес
кий парк «Измайлово» жителями бы
ли высказаны
многочисленные
критические замечания и предло
жения по благоустройству парка.
Учитывая особое внимание жи
телей к данному проекту и большое
количество поступивших предложе
ний и замечаний, данный проект на
правлен в Департамент природо

пользования и охраны окружающей
среды города Москвы для внесе
ния изменений и дополнений.
Публичные слушания в районе
Ивановское, назначенные на 14 ав
густа 2012 года, перенесены.
О дате и времени проведения
публичных слушаний по проекту
планировки особо охраняемой
природной территории города
Москвы «Природноисторический
парк «Измайлово» будет сообщено
дополнительно в установленном по
рядке.

Адреса приемных пунктов вторичного сырья
В Восточном административном округе продолжается установка пунктов
приема вторичного сырья типа «Фандомат».
В районе Ивановское они установлены по следующим адресам: ул. Моло
стовых, д.1а, д.9 корп.1, д.13 корп.1, д.16 корп.1, Свободный прт, д.9г, ул. Челя
бинская, д.15, М. Купавенский прд, д.5 корп.1.

От всей души желаем юбиB
лярам здоровья, счастья, раB
дости и благополучия!

ÓÃÎËÎÊ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

УБЕРИТЕ ЛАРЬКИ С ОСТАНОВКИ

Реконструкция шоссе Энтузиастов
Согласно постановлению Правительства Москвы от
27.09.2011г. №435BПП «Об организации выделенных полос для
движения маршрутных транспортных средств» и в соответствии
с утвержденными Планировочным заданием УИТИ МКА от 19
сентября 2011г. №079B02B527/11B1 и Схемой локальноBреконстB
руктивных мероприятий ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» разраB
ботана проектная документация на реконструкцию шоссе ЭнB
тузиастов от МКАД до Садового кольца.

Также администрация района
Ивановское и редакция нашей
газеты поздравляют
с 90Bлетием:
Баеву Анну Константиновну
Баканову Зинаиду Матвеевну
Бутову Марию Сергеевну
Воронову Марию Дмитриевну
Данилову Наталью Петровну
Каштанову Евдокию Григорьевну
Кричевскую Любовь Федоровну
Лешковцева
Владимира Алексеевича
Обозного Григория Федоровича
Саксонова
Виктора Александровича
Самошкину Евдокию Андреевну
Старостину Веру Васильевну
Туруеву Нину Сергеевну
Черешнева Ивана Васильевича
Шиленкову Людмилу Андреевну
Шпрыкову Наталью Сергеевну

С остановочных пунктов наB
земного городского пассаB
жирского транспорта с 1 июля
2012 года выводятся останоB
вочноBторговые модули (ОТМ).
Эти работы выполняются в соB
ответствии с решением МежвеB
домственной комиссии по воB
просам потребительского рынB
ка при Правительстве Москвы
от 14 апреля 2011 года.

Администрация района направила иски в
арбитражный суд города Москвы о демонта
же ОТМ, организовала и провела несколько
рейдов с участием сотрудников управы райо
на Ивановское, депутатов муниципального Со
брания ВМО Ивановское в г.Москве, участко
вых уполномоченных полиции. Результатом
рейдов стало закрытие и демонтаж многих
торговых павильонов, расположенных возле
остановок общественного транспорта на ули
цах района Ивановское и занимающихся рас
пространением сигарет, пива и других напит
ков, мелкорозничных продуктовых товаров.

Вниманию жителей
района Ивановское!
В настоящее время на витринах закрываю
щихся остановочноторговых модулей раскле
ены уведомления о том, что с ними расторгну
ты договоры на подачу электроэнергии. Это
означает, что внутри не соблюдается темпе
ратурный режим, необходимый для хранения
реализуемой в ОТМ продукции.
Во избежание возникновения и распрост
ранения инфекционных и неинфекционных за
болеваний (отравлений) администрация рай
она убедительно просит вас воздержаться от
приобретения продукции в данных остановоч
ноторговых модулях.
№

Тип

Наименование

п/п

объекта

организации

1

ОТМ

ЗАО «ПКФ ЛИКО»

Адрес размещения

Челябинская ул.,

Специализация

Продукты

вл. 29 стр.1
2

ОТМ

ЗАО «ПКФ ЛИКО»

Молостовых ул.,

Продукты

вл. 2 стр.1
3

ОТМ

ЗАО «ПКФ ЛИКО»

Молостовых ул., вл.3д

Продукты

4

ОТМ

ЗАО «ПКФ ЛИКО»

Молостовых ул.,

Продукты

вл. 9 стр.1
Молостовых ул.,

5

ОТМ

ЗАО «ПКФ ЛИКО»

6

ОТМ

ЗАО «ПКФ ЛИКО»

Молостовых ул., вл.13а

Продукты

7

ОТМ

ЗАО «ПКФ ЛИКО»

Саянская ул.,

Продукты

Продукты

вл. 10 стр.1

вл. 5а стр.1
8

ОТМ

ЗАО «ПКФ ЛИКО»

Саянская ул., вл.15а

Продукты

9

ОТМ

ЗАО «ПКФ ЛИКО»

Зеленый прт, вл.103 стр.2

Продукты
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СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ
В летней оздоровительной кампании в 2012
году смогли принять участие многие жители
района Ивановское. Путевки распространяB
лись через портал государственных и мунициB
пальных услуг (функций) города Москвы:
pgu.mos.ru. На льготных условиях в лагеря и
санатории отправились дети, а также семьи с
подопечными детьми. Впечатлениями о сеB
мейном отдыхе в оздоровительном лагере
«Камчия», в Болгарии, поделилась Галина ВикB
торовна Полосухина. Она побывала там вмесB
те со своей подопечной Лизой Голубевой.
– Поездка длилась с 4 по 18 ию
ля. Еще в Москве нас порадовала
ее хорошая организация. У метро
«Каширская» со всего города со
бралось около 150 человек для от
правки на отдых. Нам выдали необ
ходимые документы, усадили в ав
тобусы и повезли в аэропорт «До
модедово», откуда самолет чар
терным рейсом вылетел в Болга
рию.
И, конечно, понравилось место.
Лагерь «Камчия» находится в 30 км
от города Варна. Нас встретили
хлебом и солью, каждой семье
предоставили отдельное жилье в
коттедже на 8 номеров. Внутри бы
ло чисто, аккуратно, рядом лесной

массив и хорошо оборудованное
побережье Черного моря. Пляж с
лежаками и спасательными вышка
ми, в море – буйки. На территории
лагеря открытый бассейн. В мест
ном медицинском центре по путев
ке можно было пройти 4 оздорови
тельные процедуры и сверх того, по
желанию, платные услуги, но гораз
до дешевле, чем стоят аналогичные
в Москве.
Качество питания в лагере тоже
было приемлемое, только сказа
лись особенности еврозоны, в ко
торой есть ограничения на молоч
ные продукты и яйца, поэтому для
маленьких детей чтото из еды при
ходилось покупать дополнительно.

Была организована экскурсия в
Варну, прогулка на лодках по про
текающей рядом с лагерем реке.
Можно было съездить на Золотые
Пески, но мы отказались – малень
кому ребенку тяжеловато переез
жать на автобусе с места на место.
Зато было очень приятно, когда
Лизу с днем рождения поздравили
представители администрации!
Как раз в «Камчии» ей исполнилось
5 лет, и ей подарили открытку, книж
кураскраску и фломастеры.
Хорошо был подобран болгар
ский персонал лагеря. Люди доб
рожелательные, отлично понимаю
щие и говорящие порусски. И в це
лом отдых нам понравился.

Отдел по опеке и попечительству
муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Ивановское
в городе Москве осуществляет прием
жителей района Ивановское
по вопросам опеки, попечительства
и патронажа
по понедельникам с 13 до 17 часов,
по четвергам с 9 до 12 часов.
Адрес муниципалитета:
Саянская ул., дом 14, каб. 18, 19, 20.
Тел.: 8 (495) 305B87B49, 8 (499) 781B00B21.

ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÀÂ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ

ОСОЗНАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
или Хроника одного заседания КДН и ЗП
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Комиссии по деB
лам несовершеннолетних и защите их прав, в состав которой
входят депутаты муниципального Собрания, сотрудники полиB
ции, государственные и муниципальные служащие, педагоги,
психологи, представители общественности, весьма разнообразB
ны. Но объединяет их одно – от решения КДН и ЗП зависит судьба
человека или целой семьи. А решение всегда принимается
вследствие проступка или неправомерного деяния. И тот, кто их
совершает, должен понимать меру своей ответственности и возB
можные последствия.
Когда Диме предложили устроить
на электричке «зацеп» (здесь и да
лее имена изменены из соображе
ний конфиденциальности), его взяли,
что называется, «на слабо». Вроде бы
самостоятельный и неглупый парень
из благополучной семьи, а решился
так проверить свою храбрость. Толь
ко вышло, что проверил он, как по
факту правонарушения работают
российские законы. На одной из под
московных станций «зацеперов» за
держали сотрудники полиции и со
ставленный на Дмитрия протокол на
правили для разбирательства по ме
сту прописки – в район Ивановское.
Статья 11.17 Кодекса РФ об адB
министративных правонарушениях
«Нарушение правил поведения
граждан на железнодорожном, возB
душном или водном транспорте» гла
сит: «Посадка или высадка граждан
на ходу поезда либо проезд на под

ножках, крышах вагонов или в других
не приспособленных для проезда
пассажиров местах, а равно само
вольная, без надобности, остановка
поезда либо самовольный проезд в
грузовом поезде – влечет наложение
административного штрафа в разме
ре ста рублей».
Об этом, а также о том, что за пра
вонарушением обязательно следует
постановка несовершеннолетнего
на учет КДН и ЗП, во время профилак
тической беседы было объявлено
Дмитрию и его матери. Со штрафом
они согласились легко, но постанов
ка на учет вызвала с их стороны него
дование. Выходит, возможные по
следствия для карьерного будущего
подростка взволновали их куда боль
ше, чем само правонарушение и вы
сокая вероятность гибели Дмитрия
под колесами электрички. И здесь,
похоже, рано говорить о том, что и ви

Прием населения специалистами КДН и ЗП
района Ивановское города Москвы
Пн. 13.00 – 17.00, чт. 9.00 – 12.00
Адрес: ул. Саянская, д.14, каб. 14, 15.
Тел.: 8 (495) 305B85B28, 8 (499) 781B00B13.

на, и ответственность были осознаны
этими людьми…
...Оксана Валерьевна – одинокая
мать. Ее сыну Павлу пять лет, в нем
она души не чает и ради него когда
то решила начать новую жизнь: преж
де выпивала, да бросила, и каза
лось, что совсем. Но умер родствен
ник, и его Оксана Валерьевна помя
нула за столом так, что на несколько
суток выпала из действительности. В
эти дни оставшийся без присмотра
мальчик сумел самостоятельно об
ратиться за помощью к соседям. Те
вызвали полицию, и Павла временно
поместили в дом ребенка.
Придя в себя, Оксана Валерьевна
пережила потрясение и надолго по
пала в больницу. Позже, на заседа
нии КДН и ЗП, она, по ее же словам, с
готовностью приняла бы любое взыс
кание, потому что сама уже страшно
наказала себя и сына, и теперь, по
сле месячной, мучительной для них
обоих разлуки, ей хочется лишь вымо
лить у мальчика прощение.
Видя раскаяние матери, учиты
вая положительные характеристики
из детского сада, который посеща
ет Павел, и хорошие результаты про
верки его жилищных условий, участ
ники заседания приняли благопри
ятное для этой семьи решение. Ок
сана Валерьевна будет поставлена
на учет, оплатит максимальный пре
дусмотренный законом штраф и не
будет ограничена в родительских
правах. Значит у матери и ребенка
еще есть шанс восстановить взаим
ное доверие и наладить нормаль
ную жизнь.
Подготовлено по материалам
КДН и ЗП района Ивановское

Уважаемые
работники торговли!
Пиво и сигареты в руках подро
стка – страшная угроза нашему
будущему.
Вы думаете,
что это чужая беда?
Напрасно!
Сегодня вы равнодушно про
дали подростку пиво, а завтра он
предложит его вашему ребенку,
и чужая беда станет вашей бо
лью. Именно равнодушие взрос
лых разрушает здоровье и психи
ку подрастающего поколения.
Пожалуйста,
не нарушайте закон!
Не продавайте подросткам
алкоголь и табачные изделия!
Подумайте о нашем будущем!
Равнодушие к чужим детям
оборачивается безразличием к
своему ребенку!
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
района Ивановское

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: mo!ivanovskoe.ru
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ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÂÎÅÃÎ ÄÅËÀ
Этим летом 83 ребенка из МБУ
«Детский центр культуры и спорта
«Южное Измайлово» вместе с педаB
гогами отдохнули в профильном
спортивном лагере «Морская волB
на», что расположен в КраснодарB
ском крае на побережье Черного
моря в поселке Лермонтово под ТуB
апсе. И среди них были 15 воспитанB
ников студии современного танца
Mixdance под руководством Татьяны
Владимировны Бычихиной. Они хоB
рошо отдохнули под ярким южным
солнцем, много купались, но не заB
бывали и о тренировках.
Татьяна Бычихина с 2005 года профессио
нально выступает на спортивном танцполе. В
2007 году она стала победителем чемпионата
России по диско и хипхопу, а годом позже в
Словении участвовала в чемпионате Европы.
Однако ее привлекают не только личные до
стижения, поэтому Татьяна, по примеру своего
тренера Владимира Александровича Стреб
кова, который привил ей необходимые знания
и умения, решила обучать танцу детей.
В 2006 году в центр «Южное Измайлово» Та
тьяна пришла случайно – просто как житель
микрорайона и бывшая выпускница школы
№350 (ныне центр образования №1476) хотела

«МИКС», ВПЕРЕД!
найти работу поближе к дому. И тогда ее ра
душно встретил директор центра Эдуард Бро
ниславович Шадзевский, предложив возгла
вить танцевальную студию. Так появился
Mixdance.
Поначалу детей на занятия записалось
немного, потом их стало больше, и сейчас в
нескольких группах «Микса» занимается бо
лее 60 человек. Когда их родители стали про
являть интерес к танцу, пришлось выделить
часы и для взрослого фитнеса. Теперь каж
дая группа занимается 2–3 дня в неделю по
1 часу, возможны дополнительные и индиви
дуальные занятия для профессионального
роста. Загруженность тренера ежедневная,
порой включая выходные и праздники. Поэто
му вскоре в студии появится новый педагог –
балерина Александра Самойлова – для того
чтобы поставить воспитанницам классичес
кую хореографию, вести занятия по растяж
ке и на станке.
По словам Татьяны, она готова работать с
каждым, лишь бы у человека было стремление
к спорту, движению, общению. Если этого нет,
то даже талантливый ребенок танцевать не
сможет. И, напротив, «неперспективные» для
больших достижений дети при хорошем наст
рое получат от спорта и радость, и здоровье.
Еще ребятам необходима поддержка родите

МБУ «Детский центр культуры и спорта «Южное Измайлово»
приглашает на работу
тренеровпреподавателей, руководителей студий, дежурного администратора, методиста,
инспектораорганизатора.
Телефоны: 8 (499) 3085101, 8 (499) 3085180.

лей, единение со сверстниками в коллективе.
А они есть, и на соревнованиях, когда выступа
ет ктото из своих, все остальные дружно под
держивают его: «Микс, вперед!»
Заботливое отношение приносит весо
мые плоды: в 2011 году воспитанницы Т.В. Бы
чихиной – Дарья Осипова и Влада Килбас –
заняли первое место по хипхопу на чемпио
нате Москвы. Теперь девушки становятся по
мощницами Татьяны в тренерской и воспита
тельной работе. Особенно это важно в даль
них путешествиях, ведь, подобно поездке в
«Морскую волну», студия Mixdance как кол
лективный член Общероссийской танцеваль
ной организации побывала на соревновани
ях в Турции, регулярно выезжает на сборы в
Белоруссию и возвращается оттуда с кубка
ми и медалями. Ценным опытом для юных тан
цоров становятся выступления на районных
праздниках и конкурсах, таких как фестиваль
«Россия начинается с тебя».
В новом учебном году Татьяна Бычихина на
деется расширить график работы студии в
превосходно оборудованном зале ДЦКС
«Южное Измайлово», тем более, что увеличи
вается количество желающих заниматься. По
этому в Mixdance набор детей и взрослых идет
постоянно и без ограничений в течение года.
Требований для занятий особенных нет: лишь
бы была пара спортивной обуви для трениро
вок, а танцевальный костюм может понадо
биться только впоследствии – для профессио
нальных выступлений.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Телефоны
для записи в студию
современного танца
Mixdance
МБУ «ДЦКС
«Южное Измайлово»:
8 (499) 308B51B01;
Бычихина
Татьяна
Владимировна:
8B909B157B48B67.

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

Мой район – мир в объективе
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Ивановское в гороB
де Москве и ГБУК г. Москвы «Библиотека №214 ВАО» открывают фотоконкурс о районе
Ивановское. Сбор конкурсных материалов проводится до 20 октября 2012 года. ПодвеB
дение итогов конкурса состоится не позднее 27 октября 2012 года.

Положение о фотоконкурсе «Мой район – мир в объективе»
1. Оргкомитет фотоконB
курса
Организаторами фотокон
курса «Мой район – мир в объ
ективе» являются муниципали
тет внутригородского муници
пального образования Иванов
ское в городе Москве и ГБУК г.
Москвы «Библиотека №214
ВАО».
1.1. Функции оргкомитета:
– контроль и координация
проведения конкурса;
– определение условий
проведения конкурса (этапы
проведения, методы оценки
участников);
– формирование состава
жюри;
– публичное объявление о
начале проведения конкурса;
– организация работы жю
ри фотоконкурса;
– организация церемонии
награждения лауреатов и но
минантов фотоконкурса.
2. Цели и задачи фотоконB
курса
– Поощрение интереса жи
телей внутригородского муни
ципального образования Ива
новское в городе Москве к сво
ей малой родине – району, ули
це, двору;
– привлечение внимания к
вопросам местного самоуп
равления в городе Москве;
– популяризация здорового
образа жизни и активного до
суга москвичей;
– поддержка культурных
ценностей и преемственности
семейных традиций;
– формирование положи
тельного имиджа района.

3. Номинации
Фотоконкурс проводится
по следующим номинациям:
– «Моя малая родина»
Достопримечательности
района, снятые в необычном,
оригинальном ракурсе; люби
мые места отдыха, памятные
места в районе, а также дво
ры, благоустроенные силами
жителей;
– «Какие мы разные!»
Фотопортреты известных
людей, почетных жителей, ак
тивистов ветеранских и моло
дежных организаций и объе
динений; жанровые фотогра
фии, отражающие жизнь рай
она. Фотографии, отражаю
щие уважение, взаимопони
мание между разными людь
ми, разными характерами, ин
дивидуальность каждого че
ловека.
– «Остановись, мгновенье!»
Репортажное фото (фото
графия, кадр или серия кад
ров), повествующее о каких
либо происходящих событиях,
интересных моментах или
просто фотография, которая
искренне передает атмосфе
ру и настроение с места
съемки.
– «Район глазами детей»
Возраст участников – до 12
лет.
– «Приз зрительских симB
патий»
4. Участие в фотоконкурсе
В конкурсе могут прини
мать участие фотографылю
бители и профессионалы. Воз
растных ограничений нет.
Каждый участник может

прислать не более двух фото
графий в каждой номинации.
5. Требование к конкурсным
работам
В направляемых на фотокон
курс работах обязательно
должна прослеживаться связь с
жизнью района. Фотографии,
содержание которых с райо
ном Ивановское никак не связа
но, при всех их достоинствах, не
рассматриваются.
Время, когда был сделан
снимок, не имеет значения.
На конкурс принимаются
оригинальные авторские фото
графии разных жанров, темати
ка которых соответствует пред
лагаемым номинациям. Фото
коллажи не допускаются.
Каждая фотография должна
иметь название и сопровож
даться кратким комментарием
(автор, когда и где была сдела
на, какое событие или лицо на
ней изображено).
На конкурс не принимают
ся работы, содержащие эле
менты насилия, расовой, рели
гиозной или национальной не
терпимости.
Организатор оставляет за
собой право использовать
присланные на конкурс фото
графии без выплаты вознаграж
дения авторам, в том числе
публиковать фото (с указанием
фамилии автора) в газете «Ива
новское. День за днем», на
сайте муниципалитета внутри
городского муниципального
образования Ивановское в го
роде Москве и на сайте ГБУК г.
Москвы «Библиотека №214
ВАО», в печатных изданиях. А

также демонстрировать фото
графии на передвижных вы
ставках.
6. При оценке конкурсных
работ учитываются:
– глубина раскрытия темы,
– оригинальность,
– художественный уровень.
7. Технические требования
к представляемым цифровым
фотографиям
7.1. Современные фотогра
фии – формат JPG, разреше
ние от 800х600 до 1024х768 то
чек (ПКС), к бумажным носите
лям – формат не менее А4.
7.2. Фотографии, имеющие
историческую ценность, при
нимаются в любом формате.
После цифровой обработки
возвращаются владельцу.
8. Форма заявки на учасB
тие в фотоконкурсе размеB
щена на сайте ГБУК г. Москвы
«Библиотека №214 ВАО»:
Biblioteka214.ru
В заявке указывается ФИО
участника, возраст, сколько
лет увлекается фотографией,
электронный адрес, контакт
ный телефон.
Фотографии и заявка на
правляются на электронный
адрес библиотеки: bibliote
ka214vao@mail.ru – с пометкой
«Фотоконкурс «Мой район –
мир в объективе» и по адресу:

ул. Саянская, дом 7а. Библио
тека №214, читальный зал, Кре
товой Светлане Леонидовне –
до 20 октября 2012 года.
9. Жюри конкурса
Жюри сформировано из
числа представителей органи
заторов конкурса, а также ав
торитетных экспертов в облас
ти фотографии.
10. Подведение итогов конB
курса
Подведение итогов конкур
са состоится не позднее 27 ок
тября 2012 года.
В каждой номинации будут
выбраны три победителя.
В номинации «Приз зритель
ских симпатий» выбирается
один победитель.
Все победители получат
ценные призы и грамоты.
11. Настоящее Положение
публикуется в открытом досту
пе в газете «Ивановское. День
за днем», на сайте муниципа
литета внутригородского муни
ципального образования Ива
новское в городе Москве и
ГБУК г. Москвы «Библиотека
№214 ВАО».
Контактные телефоны:
8 (499) 781B04B47,
Перевалова Анна Валерьевна;
8 (495) 300B15B51,
Кретова Светлана Леонидовна.
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В УМАХ И СЕРДЦАХ
8 августа в ЦСО «Ивановский» члены ОбщеB
ства инвалидов вместе с председателем перB
вичной организации №18 Валентиной АндреB
евной Цыганковой провели беседу на историB
ческую тему по наглядным материалам, котоB
рые подготовили активисты организации к
200Bлетию Бородинского сражения.
Стенд и альбом, посвященные Отечественной войне
1812 года, поразному раскрывают события той героиче
ской и суровой поры.
Идейным вдохновителем работы стала Людмила
Александровна Щернакова. Несмотря на преклонный
возраст и тяжесть заболевания, изза которого она уже
несколько лет не выходит за пределы своей квартиры,
Людмила Александровна продолжает жить активной
общественной жизнью. Члены районной организации
ВОИ благодарны Щернаковой за подготовку культурного
досуга для них – за умение договориться с администра
торами московских учреждений культуры о приобрете
нии льготных билетов в театры, об интересных поездках и
экскурсиях.
К работе над материалами о Бородинском сраже
нии Людмила Александровна привлекла своих товари
щей: Николая Николаевича Кожевникова, Галину Серге
евну Суклышкину, Любовь Николаевну Воронину. В тече

На встречах в Год российской ис
тории дети сами проводят мастер
классы на примере выполненных ими
поделок – картин из крупы, бумажных
животных, пластилиновой лепки, пле
теных «фенечек». Вместе с родителя

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß
ÏÎËÈÒÈÊÀ

Молодежный парламент:
с вещами – на Выезд!
В подмосковном доме отдыха «ВосB
кресенское» завершились летние обуB
чающие выезды активной молодежи
столицы в рамках программы «МолоB
дежный кадровый резерв города
Москвы». Ребята из района Ивановское
участвовали в одном из них.

ние лета они собирали тексты и открытки, которые могли
бы стать основой для короткого, но емкого рассказа о
выдающейся исторической эпохе, вырезали, наклеива
ли, сканировали, редактировали, раскрашивали,
оформляли стенд и альбом. На стенде представлены ос
новные этапы войны, размещены репродукции картин,
фотографии выдающихся полководцев и героев сраже
ний с кратким описанием их деяний и подвигов. Значи
тельное место уделено итогам войны для России и мира.
Альбом повествует о музеепанораме «Бородинская
битва».
Маргарита КИСЕЛЕВА

ВСТРЕЧИ В «СФЕРЕ»
В Год российской истории
в Клубе ЮНЕСКО «Сфера»
проводятся мероприятия с
участием детей, посвященB
ные памятным историческим
и культурным датам.
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ми они танцуют, поют песни, читают
стихи, смотрят мультфильмы, показы
вают спектакли, рассказывают о сво
их увлечениях, о семьях и друзьях, о
поездках и интересных делах, кото
рыми они занимались в группе твор
ческого досуга «Московия» при Клубе
ЮНЕСКО «Сфера», и тем самым под
водят итоги уходящего лета.
С его завершением приближает
ся важнейший исторический юбилей
нынешнего года – 200летие Бородин
ского сражения. Поэтому на одной из
встреч в «Сфере» дети с особым во

одушевлением отнеслись к появле
нию настоящего гренадера в форме
времен Отечественной войны 1812 го
да с кремневой фузеей на плече. Это
режиссер детского театра Петр Лу
бенко выполнил реплику (точную ко
пию) солдатского обмундирования
для участия в реконструкции баталь
ных сцен в местах былых сражений.
Петр рассказал ребятам о том, как
создавалась форма, о тактике пехот
ного боя в гренадерском строю, о
принципе действия кремневого ору
жия.

Летние учебные выезды стартовали в середи
не июля. Программа обучения молодежи сущест
вует уже несколько лет и год от года набирает
обороты: два летних выезда Молодежного парла
мента собрали более полутора сотен молодых
москвичей.
В Воскресенском участники общались с пред
седателем Мосгордумы Владимиром Платоно
вым, обсуждали молодежную политику с видными
политическими деятелями и депутатами Мосгор
думы – Ириной Великановой, Кириллом Щитовым,
Михаилом Антонцевым. С молодыми парламента
риями встретился руководитель ВМО Ивановское
в г. Москве, член Президиума Совета муниципаль
ных образований города Москвы Иван Громов. Ре
бята узнали, как проходят личные встречи жителей
с депутатами муниципальных Собраний и как при
общить молодежь к улучшению своего района.
Молодые активисты открыли для себя новые
возможности, узнали, как формировать политиче
ский имидж, общаться со СМИ и органами власти.
Теперь политика для них – вещь понятная.
А самое главное, каждый встретил здесь таких
же активных и неравнодушных, готовых бороться
за свою гражданскую позицию друзей. Ребята на
шли свою команду и сделали вместе несколько
проектов, они ощутили плечо друга и вкус общей
победы.
Последовать их примеру и реализовать свои
идеи и инициативы очень просто – достаточно за
писаться на вводный курс «Найди свою команду»,
который стартует уже осенью.
Запись ведется на сайте: molparlam.ru – и по
телефону: 8 (495) 646B86B63.
Центр молодежного парламентаризма

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

ГРЕНАДЕР
МОСКОВСКОГО ПОЛКА

Скутер детям
не игрушка!

Режиссер детского театра Клуба ЮНЕСКО «Сфера» Петр
Лубенко рассказал о своем увлечении исторической реконстB
рукцией.

Летом в Москве нередко можно быB
ло увидеть несовершеннолетних водиB
телей на двухколесном автотранспорB
те. Поэтому ГИБДД ВАО настоятельно
предупреждает: нарушение правил
дорожного движения водителями моB
педов и скутеров в возрасте до 16 лет
часто становится причиной происшестB
вий на дороге.

– В детстве я в течение трех лет
учился в III Московском императора
Александра II кадетском корпусе.
Там остались друзья, которые впос
ледствии объединились в Клуб «Алек
сандровец». Они предложили мне
присоединиться к ним для участия в
реконструированных сражениях. Но
на поле битвы надо выходить в воен
ной форме, поэтому я решил сделать
себе мундир рядового гренадера
Московского гренадерского полка.
Это непростая задача, ведь кос
тюм и снаряжение должны соответст
вовать эпохе наполеоновских войн, и
выполнить их надо из материалов и по
технологиям того времени, для того
чтобы получилась реплика – точная
копия обмундирования. Эта работа
потребовала немало усилий и вре
мени. Например, сукно для мундира
я специально заказывал на фабрике
в Купавне. Это чуть ли не единствен
ное предприятие, способное сего
дня изготовить настолько редкий ма
териал. А окрашивать его в зеленый
цвет мне пришлось самому. Трудно
найти мастеров, которые умели бы
вручную делать различные элементы
амуниции – их мало, и они очень за
гружены работой. Скажем, головной
убор – кивер – надо не только пошить,
но прикрепить к нему султан, репеек,
этишкет и гренадку. Все они изготав
ливаются отдельно.

Сейчас у меня в комплекте есть
гренадерский мундир с перевязями,
кивер, галстук, парадные и зимние
штаны, сапоги, шинель, патронная
сумка, ранец, кремневая фузея с
русским трехгранным выточенным
штыком и тесак. Осталось сделать,
пожалуй, только сухарную сумку.
Этого достаточно для того, чтобы уча
ствовать в баталиях.
В начале августа я побывал в Смо
ленске, где к 200летию Отечествен
ной войны 1812 года было реконстру
ировано смоленское оборонитель
ное сражение. Его успех позволил I и
II русским армиям объединиться в од
но войско и преградить французам
путь на Москву. Теперь мы готовимся к
реконструкции Бородинского сра
жения, которая состоится на Боро
динском поле в начале сентября.
Наверное, увлечение историчес
кой реконструкцией со стороны мо
жет показаться несерьезной заба
вой для взрослых детей. Но, когда
ощущаешь на своих плечах тяжесть
старинной формы и оружия, когда в
пыли и поту осваиваешь тактику ли
нейного боя в сомкнутом пешем
строю, когда слышишь грохот пушеч
ной канонады и гулкие выстрелы
кремневых ружей с яркими порохо
выми вспышками, начинаешь пони
мать, насколько все было серьезно
200 лет назад. Тогда российские сол

даты смерть в бою почитали за счас
тье, потому что многие погибали от
неимоверных лишений и ран прямо
на марше во время маневров, да и в
мирное время мало кто из ветеранов
доживал до окончания срока воин
ской службы, которая длилась 25 лет.
Юбилейный, 2012й, год конечно
пролетит незаметно. Но и после я не
собираюсь бросать свое новое за
нятие. Теперь мечтаю сделать воин
ский костюм петровского времени,
российское солдатское обмундиро
вание Первой мировой и Великой
Отечественной войн, а затем на их
основе создать в Клубе ЮНЕСКО
«Сфера» небольшой исторический
музей.

Согласно ПДД управлять скутером с двига
телем до 50 кубических сантиметров имеет пра
во лицо, достигшее 16летнего возраста. Одна
ко передвигаться на скутере по дорогам обще
го пользования необходимо только в застегну
том шлеме. Нарушение этого правила влечет за
собой штраф, предусмотренный КоАП РФ, в
размере 200 рублей.
Для безопасности водителю необходимо
надеть яркую одежду со светоотражающими
элементами. Не следует переоценивать свои
водительские навыки: самоуверенность стано
вится причиной многих несчастных случаев с
водителями скутеров и мотоциклов.
На скутере запрещено ездить со скоростью
более 50 км/ч, выезжать на автомагистрали и
приравненные к ним дороги, управлять скуте
ром одной рукой, осуществлять буксировку
скутера, поворачивать налево при наличии
трамвайного движения или на дорогах с двумя
и более полосами движения в одном направле
нии.
Соблюдайте эти правила, и на дороге ста
нет безопаснее!
Подготовлено по материалам
Группы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ВАО ГУ МВД России по г.Москве
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ПОБЕДНОЕ ЛЕТО
В ДетскоBюношеском клубе боевых искусств под руководством
депутата муниципального Собрания Юрия Мизонова подвели итоги
спортивного лета. Эта организация пользуется заслуженным уважеB
нием в нашем районе и далеко за его пределами, так как спортсмеB
ны, воспитанные в ДЮКБИ, регулярно становятся победителями и
призерами престижных соревнований.
Этим летом более 60 воспитанников
ДЮКБИ в возрасте от 7 до 17 лет побы
вали на спортивных сборах у Черного
моря.
Во время сборов клубная команда
успешно выступила на Кубке мира по
смешанным единоборствам по версии
WCSA – он проводился в Одессе с 5 по 8
июля. Там юные спортсмены из Иванов
ского завоевали 12 золотых, 16 сереб
ряных и 6 бронзовых медалей.
Вот имена триумфаторов и их кубко
вые достижения:
Далакян Леонард (4 золотые и 1 се
ребряная медали), Далакян Михаил (1
золотая и 2 серебряные медали), Ната
ров Дмитрий (2 серебряные медали),
Киндрук Анастасия (1 золотая медаль),
Алиева Софья (1 золотая медаль), Ша
мотов Данил (1 золотая и 1 серебряная
медали), Аракелян Карэн (1 золотая и 1
серебряная медали), Конушкин Дмит
рий (1 серебряная и 1 бронзовая меда
ли), Груцин Данила (1 золотая и 1 сереб
ряная медали), Котиков Дмитрий (1 се
ребряная медаль), Шестов Артемий (2
серебряные и 1 бронзовая медали), Ко
ромыслов Андрей (1 серебряная меда
ль), Нестер Андрей (1 золотая, 1 сереб
ряная и 1 бронзовая медали), Иванов
Михаил (1 золотая и 1 серебряная ме
дали), Тимонин Павел (1 серебряная ме
даль), Филатов Александр (2 бронзовые

медали), Амосов Андрей (1 бронзовая
медаль).
По традиции после турнира тренер
разбирает выступления своих воспитан
ников.
Наилучшего результата среди това
рищей добился Леонард Далакян, бла
годаря своему мужественному наст
рою. Турнир он начал легко. Ему не ока
залось равных в демонстрационном
разделе «Бой с тенью». И в разделе
«Тест на лапах тренер плюс спортсмен»
Мизонов и Далакян тоже выступили луч
ше всех. Но, когда начались поединки, в
первом же бою Леонард повредил бед
ро – сказалась старая травма. Поэтому
в разделе «сейфпойнт» вместо ожидае
мого первого он получил второе место.
Было мнение снять Далакяна с соревно
ваний, однако решили продолжить его
участие «до первой боли». И в дальней
шем Леня очень осторожно, превозмо
гая боль, не применяя коронных при
емов, выиграл все бои, в том числе в са
мой жесткой дисциплине для своего
возраста «сейфкомбат», и завоевал
еще две золотые медали.
Заметно прогрессировал старший
брат Леонарда Михаил Далакян. Он
провел свои поединки технично и умно,
побеждая как в стойке, так и в партере.
Как обычно, в смешанных едино
борствах практически нет девочек. По

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ

28 августа, в 12.00, в ДетскоBюношеском клубе боевых искусств
пройдет День открытых дверей для детей,
состоящих на учете в КДН и ЗП и детей «группы риска».
Адрес АНО по развитию спорта ДЮКБИ: ш. Энтузиастов, д. 98Bа.
Телефон: 8 (495) 703B99B52.

Заявления о получении городских мер
социальной поддержки принимаются до 1 октября

4 августа прошли соревноваB
ния среди семейных команд в
рамках III этапа спартакиады
«Всей семьей за здоровьем!».
Площадкой для проведения
туристического слета стала терB
ритория возле физкультурноBозB
доровительного комплекса «АльB
батрос», что на ул. ЛухмановB
ской, д.19А.

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

а Миша уверенно, аккуратно и расчет
ливо выиграл в разделе «сейфпойнт». В
целом ребята, не относящиеся к сбор
ной клуба, но занимающиеся в обычных
группах под руководством тренеров
С.А. Соловьева и Д.К. Гаврилова, пока
зали себя с хорошей стороны, проявили
бойцовские качества и неплохой уро
вень технической подготовки. И порой
для успеха им не хватало лишь опыта
участия в международных соревнова
ниях.
Важным событием этого лета для
ДЮКБИ также стало присвоение черно
го пояса 1го дана Манасу Ибрагимову,
Анне Васильевой и Темуру Кулумбегову!
Игорь ГАЛКИН

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

СЕМЬЯ И СПОРТ

Эти ежегодные и потому ставшие тра
диционными соревнования были органи
зованы Центром физической культуры и
спорта ВАО. В них приняли участие ко
манды муниципальных образований ок
руга в составе четырех полных семей с
папой, мамой и ребенком. В зависимости
от возраста детей были введены катего
рии команд: 4–6 лет, 7–8 лет, 9–10 лет и
11–12 лет. Судил соревнования главный
судья Михаил Чечета.
На турслет собрались представители
9 районов ВАО, в том числе спортсмены
из Ивановского под руководством на
чальника отдела по досуговой, социаль
новоспитательной, физкультурнооздо
ровительной и спортивной работе муни
ципалитета Тимофея Разинкова. Это се
мьи Кошкиных, Переваловых, Савинковых
и Волковых.
Главная идея соревнований заключа
лась в том, чтобы укрепить и сплотить се
мьи, привить представителям разных се
мейных поколений любовь к спорту,
стремление к здоровому образу жизни.

этому для Галины Бабий и Анастасии
Киндрук соперниц не нашлось. При
шлось 16летнюю Настю заявить во
взрослую категорию, где в разделе
«сейфкомбат» в финале она встрети
лась с 28летней спортсменкой из Узбе
кистана. Настя с первых секунд повела
очень агрессивный бой, нанося мощ
ные удары правой рукой. Правда, в
борьбе Киндрук заметно уступала бо
лее взрослой и тяжелой (на 5 кг) сопер
нице, но отыгрывалась в стойке, и к ней
пришла заслуженная победа!
Удивили и порадовали Данила Гру
цин и Михаил Иванов. Данила одержал
неожиданную, но важную победу в фи
нальном бою в разделе «сейфкомбат»,

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.08.2009г.
№ 805ПП исключена необходимость ежегодной подачи гражданами за
явлений на получение городских мер социальной поддержки в денежном
выражении. Обращаться в РУСЗН нужно только при желании изменить по
рядок предоставления мер социальной поддержки.
Заявления о получении городских
мер (меры) социальной поддержки в
денежном выражении (или о возобнов
лении предоставления городских мер
социальной поддержки в виде социаль
ных услуг) принимаются органами соци
альной защиты населения до 1 октября.
Турслет проводился в несколько эта
пов. Главы семейств состязались в кон
курсе «Мой папа – самыйсамый» по
подъему и перетаскиванию тяжестей. В
конкурсе «Грация, ловкость, очарование»
мамы преодолевали полосу препятствий
и метали дротики в цель. В «Веселых стар
тах» дети также демонстрировали ско
рость и меткость. Командный результат
закрепляла комплексная туристическая
эстафета, в которой участвовали все чле
ны семьи: в огромном надувном замке бы
ли скрыты разнообразные преграды и ло
вушки, затруднявшие дорогу к финишу.
Лучше других с испытаниями справи
лись семьи из районов Новокосино, Но
вогиреево и Ивановское. Наша команда
в общем зачете по сумме мест во всех со
ревнованиях в каждой возрастной катего
рии заняла третье место.
Игорь ГАЛКИН
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Городские меры
социальной поддержки
– Бесплатный проезд на всех видах
городского транспорта (кроме такси и
маршрутного такси) лицам, указанным в
частях 1й и 3й статьи 3 Закона города
Москвы «О мерах социальной под
держки отдельных категорий жителей
города Москвы» от 03.11.2004г. №70. Это
получающие ЕГДВ труженики тыла, вете
раны труда, ветераны военной службы,
реабилитированные граждане, при
знанные пострадавшими от политичес
ких репрессий, члены семей реабили
тированных; инвалиды I и II групп по зре
нию (или имеющие 3ю и 2ю степень ог
раничения способности к трудовой дея
тельности); лица, награжденные меда
лью «За оборону Москвы»; лица, полу
чившие льготные справки по распоря
жению Правительства Москвы № 545
РМ; одинокие пенсионеры и семьи, со
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стоящие из пенсионеров (женщины
старше 55 лет и мужчины старше 60 лет);
семьи пенсионеров, на иждивении ко
торых есть дети в возрасте до 18 лет;
участники предотвращения Карибского
кризиса 1962 года; пенсионеры, не от
носящиеся к другим льготным категори
ям; родители (опекуны, попечители) де
тейинвалидов в возрасте до 18 лет; дети
из многодетных семей в возрасте до 16
лет (обучающиеся в общеобразова
тельных учреждениях в возрасте до 18
лет); детисироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей (обучающие
ся в образовательных учреждениях).
– Бесплатные лекарства по рецеп
там врачей: получающим ЕГДВ реабили
тированным гражданам, признанным
пострадавшими от политических ре
прессий, членам семей реабилитиро
ванных, труженикам тыла.
– Бесплатный проезд на пригород
ном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно: для получаю
щих ЕГДВ реабилитированных граждан,
признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, тружеников тыла, ве
теранов труда, ветеранов военной
службы.
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