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8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА – ДЕНЬ ВЫБОРОВ МЭРА МОСКВЫ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ИВАНОВСКОЕ!

С Днем города и Днем знаний!

Уважаемые жители!

Праздники осени начинаются с Дня знаний. Мы желаем дорогим пер
воклассникам и их старшим товарищам хорошего настроения, любозна
тельности в освоении нового, избытка творческих сил. Пусть учеба прине
сет им полезные знания, придаст уверенности в себе, откроет манящие
жизненные горизонты!
В начале сентября москвичи отмечают и день рождения российской
столицы. Как поется в песне, лучшего города Земли – красавицы Москвы.
Она посвоему дорога каждому из нас, потому что каждый человек, живу
щий в Москве, вносит свой вклад в ее развитие и процветание, обогаща
ет ее своим трудом, знаниями, опытом.
Дорогие жители района Ивановское, встречайте День города и
День знаний в счастье и в радости! Мы желаем вам благополучия, вы
соких профессиональных достижений, здоровья и удачи во всех доб
рых начинаниях!

Приглашаем вас
принять участие
в мероприятиях,
посвященных
празднованию
Дня города и Дня
района Ивановское!

И.о. главы управы района Ивановское Н.М. Голованова
Глава муниципального округа Ивановское И.И. Громов
Депутаты ГД РФ члены фракции «Единая Россия» А.В. Жарков,
В.Ф. Звагельский
Заместитель председателя Московской городской Думы
руководитель фракции «Единая Россия» в МГД А.Н. Метельский
Депутаты МГД члены фракции «Единая Россия» В.М. Кругляков,
П.С. Ивановский, В.С. Степаненко
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ивановское

7 сентября, 14.00–21.00

12 сентября, 13.00

Зона отдыха
«Терлецкая дубрава»
(Свободный проспект, 2а)
Торжественное
мероприятие

Ул. Сталеваров, д. 4 корп. 4 (спортплощадка)
Досуговое мероприятие
«Ивановское, ты в сердце моём!»

17 сентября, 13.00

10 сентября, 13.00

Ул. Сталеваров, д. 26 корп. 2 (спортплощадка)
Досуговое мероприятие
«С днём рождения, Ивановское!»

Ул. Челябинская, д. 29
(спортплощадка)
Досуговое мероприятие
«Любимый наш район»

Ул. Чечулина, д.10 (спортплощадка)
Досуговое мероприятие
«Дети – будущее Ивановского»

19 сентября, 13.00

ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

Разговор с жителями о благоустройстве района
14 августа исполняющая обязанности главы управы района
Ивановское Н.М. Голованова с участием руководителя муни<
ципального округа Ивановское И.И. Громова провела встречу
с населением на тему: «О выполнении Программы комплекс<
ного благоустройства территории района».

В начале своего выступ
ления Н.М. Голованова от
метила, что Программа
комплексного
благоуст
ройства территории райо
на Ивановское в 2013 году
оказалась более насы
щенной, чем в предыдущие
годы. Об этом свидетельст
вует количество ремонти
руемых подъездов в жилых
домах – в нынешнем году
приводятся в порядок 528
подъездов. Активно про
должается благоустройст
во дворовых территорий с
тем, чтобы к концу лета
полностью завершить все
работы, запланированные
в 30 дворах. Закончено
благоустройство террито
рий 4 образовательных уч
реждений.
Практически
выполнен план по устрой
ству 578 парковочных ма
шиномест, и уже началось
формирование аналогич

ного плана на 2014 год с
учетом пожеланий жите
лей.
Продолжается
обуст
ройство пешеходной зоны
протяженностью 1,6 км на
ул. Сталеваров, д. 4 корп. 1
4, куда вскоре будет запре
щен въезд автотранспорта.
Н.М. Голованова рас
крыла некоторые перспек
тивы социальноэкономи
ческого развития района в
2014 году. Большие измене
ния должны произойти в
микрорайоне Южное Из
майлово: будет обустраи
ваться пешеходная зона,
решается вопрос о строи
тельстве физкультурнооз
доровительного комплекса
на ул. Чечулина, будет за
вершена программа по
освещению дворовых тер
риторий. На ул. Сталева
ров намечено благоуст
ройство территории, при

мыкающей к техническому
пруду с созданием зоны
отдыха, игровой и спортив
ной зон. В домах, где газо
проводная сеть находится
внутри здания, будут прове
дены работы по выносу га
зопровода на его фасад.
Расширится сеть видео
наблюдения в местах мас
сового пребывания граж
дан. Поставлен вопрос об
ограждении тротуаров во
дворах столбиками – в ин
тересах пешеходов против
некорректной парковки ав
тотранспорта. Есть идея
создать группу активистов
для того, чтобы с помощью
общественного контроля
фиксировать факты непра
вильной парковки и при
влекать нарушителей к ад
министративной ответст
венности.
Продолжение на стр. 4.

Следующая прямая линия и.о. главы управы района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 5 сентября 2013 г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918<98<40.
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ПОДГОТОВКА ЗАВЕРШАЕТСЯ
13 августа состоялось очередное за<
седание Территориальной избиратель<
ной комиссии района Ивановское. Пе<
ред его началом вопросы о подготовке к
выборам мэра Москвы в нашем районе
были заданы председателю ТИК В.М. Хау<
стову.
Свой стаж работы в избирательных ко<
миссиях города Москвы он отсчитывает с
1999 года. Учтя его опыт, Совет депутатов
муниципального округа Ивановское сво<
им решением согласовал кандидатуру
В.М. Хаустова, и Московская городская
избирательная комиссия утвердила его в
должности председателя ТИК района
Ивановское.
Корр.: Виктор Михайлович, когда на<
чалась подготовка к выборам?
– Подготовка избирательных комис
сий к выборам начинается не за месяц
до дня голосования. Это постоянный
процесс. Ведь избирательные комиссии
в своем составе на постоянной основе
формируются сроком на 5 лет. Все это
время идет серьезная кадровая работа,
постоянное ознакомление членов ко
миссий с изменениями в законодатель
стве. Для обеспечения готовности к вы
борам в Москве была организована уче
ба членов ТИК и УИК. В прошлом году в
РГСУ проводились полугодичные занятия
для обучения председателей ТИК и их
заместителей. По окончании этих курсов
были выданы соответствующие дипломы.
Корр.: Сколько комиссий сформи<
ровано в нашем районе? Учитывается
ли при их формировании партийная
принадлежность членов комиссий?

– В Ивановском сформировано 36
участковых избирательных комиссий, в
составе которых работают представите
ли различных партий и общественных
объединений. Кроме того, во всех УИК
сформирован резерв, куда входят пред
ставители всех заявленных кандидатов.
Таким образом, партийная принадлеж
ность членов комиссий не является оп
ределяющим условием. Главное – рабо
чие качества человека, его знания, прин
ципиальность и желание работать. В ко
нечном счете, мы все работаем на благо
нашего города.
Корр.: С 8 августа по 8 сентября длит<
ся предвыборный месячник. Чем в этот
период заняты члены ТИК?
– МГИК, основываясь на нормах из
бирательного законодательства, раз
работала календарный план меропри
ятий по подготовке выборов мэра
Москвы, и мы осуществляем свою дея

Уважаемые избиратели – жители района Ива<
новское!
Территориальная избирательная комиссия района
Ивановское города Москвы информирует вас о том,
что для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на досрочных выборах мэра Москвы
8 сентября 2013 года главой управы нашего района и
ТИК района образованы избирательные участки.
Просим вас заранее уточнить номер вашего изби<
рательного участка и адрес нахождения помещения,
где будет проводиться голосование.
Избирательный участок
№990

Избирательный участок
№992

В границы избирательно<
го участка № 990 входят сле<
дующие домовладения:
ул. Саянская, д. 1/3, 3
(к.1)
Свободный проспект, д. 1
(к. 1, 2)
шоссе Энтузиастов, д. 94
(к. 4)
Адрес участковой изби<
рательной комиссии:
ул. Саянская, д.3а, (ГБОУ
СОШ № 799)
Место голосования:
ул. Саянская, д.3а, (ГБОУ
СОШ № 799)
Телефон участковой из<
бирательной комиссии:
84953006400

В границы избиратель<
ного участка № 992 входят
следующие домовладе<
ния:
ул. Саянская, д. 5 (к. 2)
шоссе Энтузиастов, д.
96 (к. 1), 98 (к. 4, 6, 7, 8)
Адрес участковой из<
бирательной комиссии:
шоссе Энтузиастов, д.
96г (ГБОУ СОШ № 905)
Место голосования:
шоссе Энтузиастов, д.
96г (ГБОУ СОШ № 905)
Телефон участковой
избирательной комис<
сии:
84953001291

Избирательный участок
№991
В границы избирательно<
го участка № 991 входят сле<
дующие домовладения:
ул. Саянская, д. 3 (к. 2)
шоссе Энтузиастов, д. 94
(к. 1, 2, 3), 96 (к. 2, 3, 4)
Адрес участковой изби<
рательной комиссии:
ул. Саянская, д.3а (ГБОУ
СОШ № 799)
Место голосования:
ул. Саянская, д.3а (ГБОУ
СОШ № 799)
Телефон участковой из<
бирательной комиссии:
84953006800

Избирательный участок
№993
В границы избиратель<
ного участка № 993 входят
следующие домовладе<
ния:
ул. Саянская д. 5 (к. 1),
7 (к. 1, 2), 11 (к. 1), 13 (к. 1, 2)
Адрес участковой из<
бирательной комиссии:
шоссе Энтузиастов, д.
96г (ГБОУ СОШ № 905)
Место голосования:
шоссе Энтузиастов, д.
96г (ГБОУ СОШ № 905)
Телефон участковой
избирательной комис<
сии:
84953001611

тельность в соответствии с этим доку
ментом. На очередном заседании ТИК
были распределены обязанности чле
нов комиссии на подготовительном эта
пе и в день голосования. Важной зада
чей является подготовка помещений
для голосования, которая должна быть
полностью завершена до 4 сентября.
Не менее важной задачей является
подготовка членов УИК и ТИК, для чего
систематически проводятся занятия
Московской городской избирательной
комиссией и на местах.
Корр.: Виктор Михайлович, а как
распланированы три самых напряжен<
ных дня – накануне, день голосования и
сразу после него?
– В субботу 7 сентября члены терри
ториальной комиссии будут работать по
обычному предвыборному графику, со
гласно распределенным обязанностям.
В воскресенье 8 сентября на своих мес
тах все мы будем принимать сведения о
ходе голосования. По его завершению
итоговые документы будут из УИК пере
даны в ТИК, а после составления итого
вого протокола о результатах выборов
на территории района, в МГИК и в Госу
дарственную автоматизированную сис
тему РФ «Выборы» (ГАС «Выборы»).
Корр.: Чем обеспечиваются выборы,
будет ли привлечен дополнительный
персонал сотрудников для их проведе<
ния?

– Если вы имеете в виду финансовое
обеспечение, то оно осуществляется из
средств бюджета города Москвы. Бюд
жеты сформированы для территориаль
ных и участковых комиссий города. Что
касается дополнительного персонала,
то на избирательных участках обязатель
но будут дежурить полицейские для ох
раны правопорядка в местах голосова
ния. В помощь им будут привлечены дру
жинники и сотрудники ОПОП, а также бу
дут присутствовать медицинские работ
ники.
Корр.: Какие новшества сопутствуют
сентябрьским выборам?
– Например, вышло постановление
МГИК об отмене открепительных удосто
верений. Данное нововведение призва
но сделать выборы еще более прозрач
ными и честными. И все же некоторым из
бирателям обстоятельства не позволяют
проголосовать на своих избирательных
участках, поэтому небольшая квота на
открепительные удостоверения всетаки
существует. Но она ничтожно мала: так,
на весь район Ивановское выделено
всего 70 таких удостоверений, то есть
меньше 2 штук на каждую УИК.
А теперь прошу меня извинить, мы на
чинаем заседание комиссии, и коллеги
уже ждут. Всего доброго!
Интервью провел
Сергей ОВЧИННИКОВ

Адрес Территориальной избирательной комиссии
района Ивановское:
ул. Саянская, д. 18, каб. № 5.
График работы: понедельник – пятница с 15 до 19 часов,
суббота с 10 до 14 часов.

КТО ГДЕ ГОЛОСУЕТ?
Избирательный участок №994

Избирательный участок №997

Избирательный участок №1000

В границы избирательного участ<
ка № 994 входят следующие домо<
владения:
ул. Сталеваров, д. 4 (к. 1)
шоссе Энтузиастов, д. 98 (к. 1, 2, 3,
5), 100 (к. 1, 2, 3, 4)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
шоссе Энтузиастов, д. 100а (ГБОУ
СОШ № 400)
Место голосования:
шоссе Энтузиастов, д. 100а (ГБОУ
СОШ № 400)
Телефон участковой избиратель<
ной комиссии: 84953004578

В границы избирательного
участка № 997 входят следующие
домовладения:
ул. Молостовых, д. 2 (к. 1), 4 (к.
2, 3, 4), 8 (к. 2, 3)
ул. Саянская, д. 10, 14
Адрес участковой избира<
тельной комиссии:
ул. Молостовых, д. 10а (ГБОУ
Лицей № 1502)
Место голосования:
ул. Молостовых, д. 10а (ГБОУ
Лицей № 1502)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии: 84959189595

В границы избирательного участ<
ка № 1000 входят следующие домо<
владения:
ул. Молостовых, д. 2 (к. 2), 4 (к. 1), 6
(к. 1, 2, 3, 4)
Свободный проспект, д. 9 (к. 1)
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии:
ул. Молостовых, д. 6а (ГБОУ СОШ
№ 922)
Место голосования:
ул. Молостовых, д. 6а (ГБОУ СОШ
№ 922)
Телефон участковой избиратель<
ной комиссии: 84953004481

Избирательный участок №995

Избирательный участок №998

В границы избирательного участ<
ка № 995 входят следующие домо<
владения:
ул. Саянская, д. 15 (к. 1, 2, 3)
ул. Сталеваров, д. 4 (к. 2, 3, 4)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
шоссе Энтузиастов, д. 100а (ГБОУ
СОШ № 400)
Место голосования:
шоссе Энтузиастов, д. 100а (ГБОУ
СОШ № 400)
Телефон участковой избиратель<
ной комиссии: 84953009858

В границы избирательного
участка № 998 входят следующие
домовладения:
ул. Саянская, д. 4, 6, 8
Свободный проспект, д. 5, 7 (к.
2)
Адрес участковой избира<
тельной комиссии:
ул. Саянская, д. 6б (ГБУК ГСКЦ
«Надежда»)
Место голосования:
ул. Саянская, д. 6б (ГБУК ГСКЦ
«Надежда»)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии: 84953071221

В границы избирательного участ<
ка № 1001 входят следующие домо<
владения:
ул. Молостовых, д. 8 (к. 1, 4), 10 (к.
3)
Напольный проезд, д. 1
Свободный проспект, д. 7 (к. 1), 11
(к. 4, 5), 19
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии:
ул. Молостовых, д. 10б (ГБОУ
СОШ № 408)
Место голосования:
ул. Молостовых, д. 10б (ГБОУ
СОШ № 408)
Телефон участковой избиратель<
ной комиссии: 84953006471

Избирательный участок №999

Избирательный участок №1002

Избирательный участок №1001

Избирательный участок №996
В границы избирательного участ<
ка № 996 входят следующие домо<
владения:
ул. Саянская, д. 11 (к. 2), 13 (к. 3)
шоссе Энтузиастов, д. 100 (к. 5, 6,
7)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
шоссе Энтузиастов, д. 100а (ГБОУ
СОШ № 400)
Место голосования:
шоссе Энтузиастов, д. 100а (ГБОУ
СОШ № 400)
Телефон участковой избиратель<
ной комиссии: 84953075201

В границы избирательного
участка № 999 входят следующие
домовладения:
Свободный проспект, д. 9 (к. 2,
3, 4), 11 (к. 1, 2, 3)
Адрес участковой избира<
тельной комиссии:
ул. Молостовых, д. 6а (ГБОУ
СОШ № 922)
Место голосования:
ул. Молостовых, д. 6а (ГБОУ
СОШ № 922)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии: 84953079590

В границы избирательного участ<
ка № 1002 входят следующие домо<
владения:
ул. Молостовых, д. 1 (к. 1, 3, 4)
ул. Саянская, д. 16 (к. 1, 2), 20 (к. 1)
ул. Сталеваров, д. 8/22 (к. 1)
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 10а (ГБОУ Гим
назия № 1504)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 10а (ГБОУ Гим
назия № 1504)
Телефон участковой избиратель<
ной комиссии: 84953070500
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КТО ГДЕ ГОЛОСУЕТ?
Избирательный участок
№ 1003
В границы избиратель<
ного участка № 1003 входят
следующие домовладения:
ул. Молостовых, д.1 (к. 2)
ул. Сталеваров, д. 8/22 (к.
2, 3, 4), 10 (к. 1)
Адрес участковой изби<
рательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 10а
(ГБОУ Гимназия № 1504)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 10а
(ГБОУ Гимназия № 1504)
Телефон участковой из<
бирательной комиссии:
84953070500

Избирательный участок
№ 1004
В границы избиратель<
ного участка № 1004 входят
следующие домовладения:
ул. Сталеваров, д. 10 (к.
2, 3), 12 (к. 1, 2)
Адрес участковой изби<
рательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 10а
(ГБОУ Гимназия № 1504)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 10а
(ГБОУ Гимназия № 1504)
Телефон участковой из<
бирательной комиссии:
84953070500

Избирательный участок
№1005
В границы избиратель<
ного участка № 1005 входят
следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 3 (к. 1),
5, 10 (к. 1, 2)
Адрес участковой изби<
рательной комиссии:
Напольный проезд, д. 9
(ГБОУ СПО колледж № 19)
Место голосования:
Напольный проезд, д. 9
(ГБОУ СПО колледж № 19)
Телефон участковой из<
бирательной комиссии:
84953007651

Избирательный участок
№1006
В границы избиратель<
ного участка № 1006 входят
следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 9 (к. 1,
2), 11 (к. 2)
ул. Сталеваров, д. 14 (к.
2, 4, 5)
Адрес участковой изби<
рательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 16а
(ГБОУ СОШ № 405)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 16а
(ГБОУ СОШ № 405)
Телефон участковой из<
бирательной комиссии:
84953022546

Избирательный участок
№ 1007
В границы избиратель<
ного участка № 1007 входят
следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 11 (к.
1, 3, 4, 5, 6)
Адрес участковой изби<
рательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 16а
(ГБОУ СОШ № 405)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 16а
(ГБОУ СОШ № 405)
Телефон участковой из<
бирательной комиссии:
84953026404

Избирательный участок №1008

Избирательный участок №1013

Избирательный участок №1018

Избирательный участок №1022

В границы избирательного уча<
стка № 1008 входят следующие
домовладения:
ул. Молостовых, д. 13 (к. 1, 2), 15
(к. 1)
ул. Сталеваров, д. 14 (к. 1, 3), 16,
18 (к. 1, 2)
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 16а (ГБОУ
СОШ № 405)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 16а (ГБОУ
СОШ № 405)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84953026512

В границы избирательного уча<
стка № 1013 входят следующие
домовладения:
Войсковая часть 3747 (Свобод
ный просп., д. 2)
ул. Молостовых, д. 12 (к. 1)
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии:
Напольный проезд, д. 7 (ГБОУ
СПО колледж № 52)
Место голосования:
Напольный проезд, д. 7 (ГБОУ
СПО колледж № 52)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84953035248

В границы избирательного
участка № 1018 входят следую<
щие домовладения:
ул. Челябинская, д. 17, 19 (к. 1,
2, 3, 4), 21
ул. Чечулина, д. 6, 16
Адрес участковой избира<
тельной комиссии:
ул. Челябинская, д. 9 (ГБОУ
СОШ № 1849)
Место голосования:
ул. Челябинская, д. 9 (ГБОУ
СОШ № 1849)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84993080490

Избирательный участок №1014

Избирательный участок №1019

В границы избирательного
участка № 1022 входят следую<
щие домовладения:
ул. Магнитогорская, д. 5, 7, 11,
13, 17
ул. Челябинская, д. 10 (к. 1), 12
(к. 1)
Адрес участковой избира<
тельной комиссии:
ул. Магнитогорская, д. 15
(ГБОУ СОШ № 377)
Место голосования:
ул. Магнитогорская, д. 15
(ГБОУ СОШ № 377)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84953059420

Избирательный участок №1009
В границы избирательного уча<
стка № 1009 входят следующие
домовладения:
ул. Молостовых, д. 13 (к. 3, 4), 15
(к. 2)
ул. Сталеваров, д. 20, 22 (к. 2),
24, 26 (к. 1)
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 20а (ГБОУ
СОШ № 411)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 20а (ГБОУ
СОШ № 411)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84953032389

В границы избирательного уча<
стка № 1014 входят следующие
домовладения:
ул. Молостовых, д. 14 (к. 1, 3, 4, 5,
6), 16 (к. 1, 4)
Федеративный проспект, д. 39,
41, 43
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии:
Федеративный проспект, д. 37
а (ГБОУ СОШ №633)
Место голосования:
Федеративный проспект, д. 37
а (ГБОУ СОШ №633)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84953035217 (в день голосо
вания 84953075930)

Избирательный участок №1010

Избирательный участок №1015

В границы избирательного уча<
стка № 1010 входят следующие
домовладения:
ул. Молостовых, д. 15 (к. 3, 4, 5),
17 (к. 2), 21/34
ул. Сталеваров, д. 26 (к. 2)
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 20а (ГБОУ
СОШ № 411)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 20а (ГБОУ
СОШ № 411)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84953028509

В границы избирательного уча<
стка № 1015 входят следующие
домовладения:
Зеленый проспект, д. 89 (к. 1, 2),
93, 95, 97, 101, 103, 105
ул. Молостовых, д. 16 (к. 2, 3)
Федеративный проспект, д. 37,
48 (к. 1, 2), 50, 52, 54
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии:
Федеративный проспект, д. 37
а (ГБОУ СОШ №633)
Место голосования:
Федеративный проспект, д. 37
а (ГБОУ СОШ №633)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84953036385

Избирательный участок №1011
В границы избирательного уча<
стка № 1011 входят следующие
домовладения:
ул. Молостовых, д. 17 (к.1), 19 (к.
1, 2, 3, 4)
ул. Сталеваров, д. 22 (к.1), д. 32
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 20а (ГБОУ
СОШ № 411)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 20а (ГБОУ
СОШ № 411)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84953032388

Избирательный участок №1012
В границы избирательного уча<
стка № 1012 входят следующие
домовладения:
ул. Молостовых, д. 14 (к. 2)
Напольный проезд, д. 12, 14, 16,
18
Саперный проезд, д. 14 (к. 1, 2,
3), 15
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии:
Напольный проезд, д. 7 (ГБОУ
СПО колледж № 52)
Место голосования:
Напольный проезд, д. 7 (ГБОУ
СПО колледж № 52)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84953070030 (в день голосо
вания 84953000400)

Избирательный участок №1016
В границы избирательного уча<
стка № 1016 входят следующие
домовладения:
Б. Купавенский проезд, д. 12
ул. Челябинская, д. 11 (к.4)
ул. Чечулина, д. 2, 4, 14, 18
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии:
ул. Чечулина, д. 3 (к.1) (ГБОУ
СПО Колледж № 18)
Место голосования:
ул. Чечулина, д. 3 (к.1) (ГБОУ
СПО Колледж № 18)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84997485498

Избирательный участок №1017
В границы избирательного уча<
стка № 1017 входят следующие
домовладения:
Б. Купавенский проезд, д. 6/1, 8,
10
ул. Челябинская, д. 3, 11 (к. 1, 2,
3), 13
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии:
ул. Челябинская, д. 9 (ГБОУ
СОШ № 1849)
Место голосования:
ул. Челябинская, д. 9 (ГБОУ
СОШ № 1849)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84993080127

В границы избирательного
участка № 1019 входят следую<
щие домовладения:
М. Купавенский проезд, д. 7
ул. Челябинская, д. 23 (к. 1, 2),
25
ул. Чечулина, д. 11 (к. 1, 2), 22
Адрес участковой избира<
тельной комиссии:
ул. Чечулина, д. 28 (ГБОУ СОШ
№ 1373)
Место голосования:
ул. Чечулина, д. 28 (ГБОУ СОШ
№ 1373)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84993086670

Избирательный участок №1020

Избирательный участок №1023
В границы избирательного
участка № 1023 входят следую<
щие домовладения:
ул. Магнитогорская, д. 3
ул. Челябинская, д. 7, 10 (к. 2),
12 (к. 2), 14
ш. Энтузиастов, д. 51, 53, 55
Адрес участковой избира<
тельной комиссии:
ул. Магнитогорская, д. 15
(ГБОУ СОШ № 377)
Место голосования:
ул. Магнитогорская, д. 15
(ГБОУ СОШ № 377)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84953009875

В границы избирательного
участка № 1020 входят следую<
щие домовладения:
М. Купавенский проезд, д. 5 (к.
1, 2)
ул. Челябинская, д. 27 (к. 1, 2),
29
ул. Чечулина, д. 26
Адрес участковой избира<
тельной комиссии:
ул. Чечулина, д. 28 (ГБОУ СОШ
№ 1373)
Место голосования:
ул. Чечулина, д. 28 (ГБОУ СОШ
№ 1373)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84993088511

В границы избирательного
участка № 1024 входят следую<
щие домовладения:
ул. Магнитогорская, д. 19, 21,
23, 25, 27
ул. Челябинская, д. 18 (к. 1, 2)
Адрес участковой избира<
тельной комиссии:
ул. Челябинская, д. 20 (ГБОУ
ЦО № 1476)
Место голосования:
ул. Челябинская, д. 20 (ГБОУ
ЦО № 1476)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84993080029

Избирательный участок №1021

Избирательный участок №1025

В границы избирательного
участка № 1021 входят следую<
щие домовладения:
Б. Купавенский проезд, д. 2, 4
ул. Челябинская, д. 2, 4 (к. 1, 2),
6
Адрес участковой избира<
тельной комиссии:
ул. Магнитогорская, д. 15
(ГБОУ СОШ № 377)
Место голосования:
ул. Магнитогорская, д. 15
(ГБОУ СОШ № 377)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84953078356

Избирательный участок №1024

В границы избирательного
участка № 1025 входят следую<
щие домовладения:
М. Купавенский проезд, д. 1, 3
ул. Челябинская, д. 22 (к. 1, 2),
24 (к. 1, 2, 3)
Адрес участковой избира<
тельной комиссии:
ул. Челябинская, д. 20 (ГБОУ
ЦО № 1476)
Место голосования:
ул. Челябинская, д. 20 (ГБОУ
ЦО № 1476)
Телефон участковой избира<
тельной комиссии:
84997485890

Кандидаты на должность
мэра Москвы
Московская городская избирательная комиссия за<
регистрировала следующих кандидатов на должность
мэра Москвы:
Дегтярев Михаил (ЛДПР) – решение МГИК №51/4 от 15.07.2013
Левичев Николай («Справедливая Россия») – решение МГИК
№ 51/3 от 15.07.2013
Мельников Иван (КПРФ) – решение МГИК № 50/4 от 11.07.2013
Митрохин Сергей («Яблоко») – решение МГИК №53/1 от
17.07.2013
Навальный Алексей (беспартийный, выдвинут партией «РПР –
ПАРНАС») – решение МГИК № 53/2 от 17.07.2013
Собянин Сергей (самовыдвиженец) – решение МГИК № 52/1 от
16.07.2013
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Разговор с жителями о благоустройстве района
Начало на стр. 1.
Близится срок возвращения МФЦ в
район Ивановское – уже готовится доку
ментация на проведение конкурса по
выполнению ремонтных работ в поме
щении по адресу: ул. Молостовых, д. 1г,
куда вместе с МФЦ должны переехать
сотрудники паспортного стола, пенси
онного фонда и др.
Завершая выступление, Н.М. Голова
нова пригласила участников встречи на
празднование Дня города, которое со
стоится 7 сентября в Терлецкой дубраве.
Затем высказывались жители райо
на. В основном они говорили о благоуст
ройстве детских и спортивных площа
док, об общественном порядке, в том

числе о необходимости пресекать сти
хийные посиделки отдельных групп
граждан с мангалами и шашлыками в
зонах отдыха, о проблемах с парковкой
автомобилей, об опиловке сухостойных
деревьев.
Важно отметить новую черту подоб
ных встреч между руководством и жите

лями района. Все реже звучат нарека
ния и жалобы огульного характера. Все
чаще поступают благодарности в ад
рес исполнителей конкретных проектов
и конструктивные предложения о том,
что и как еще следует сделать в Иванов
ском в интересах людей.
Игорь ГАЛКИН

Встречи главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с населением
18 сентября 2013 г., 19.00. Актовый зал управы района Ивановское (ул. Саянская,
д.18). Тема: «О выполнении Программы по благоустройству дворовых территорий
в районе Ивановское в 2013 году и планы на 2014 год»
25 сентября 2013 г., 19.00. Актовый зал управы района Ивановское (ул. Саянская,
д.18). Тема: «О выполнении Программы по ремонту подъездов в районе
Ивановское в 2013 году и планы на 2014 год»

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

МИНИСТР ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ
15 августа в Перовском парке сотрудники ГБУ
«ТЦСО «Новогиреево» под руководством дирек<
тора центра В.М. Ульянович для ветеранов из рай<
онов Ивановское, Новогиреево, Перово организо<
вали праздник, и его посетил исполняющий обя<
занности министра Правительства Москвы,
руководителя Департамента социальной защиты
населения города Москвы В.А. Петросян.
Приветствуя участников
праздника, Владимир Арша
кович Петросян сказал:
– Душа радуется, когда
люди гуляют на таких замеча
тельных площадках. И соци
альные работники столицы

стараются, чтобы празднич
ных площадок становилось
больше. Сегодня торжество
организовано под девизом
«Москва – лучший город Зем
ли» для людей, вступивших в
лучшую половину жизни.

Именно так – «Лучшая поло
вина жизни» – назвала соци
альную программу для моск
вичей пожилого возраста ее
автор Людмила Ивановна
Швецова, потому что нельзя и
подумать иначе, видя ваш оп
тимизм, активность, жизнера
достность. Проявляя свои
лучшие качества, вы показы
ваете, что у Москвы и моск
вичей особенная душа. Еще
ветераны умеют подсказать,
объяснить, что нужно для го
рода, и молодежь перени
мает опыт старших. Поэтому
я хочу поблагодарить тех, кто
ходит в школы, проводит уро
ки мужества, рассказывает
о Великой Отечественной
войне, о славных достижени
ях нашего народа и нашего
города. Огромное вам спа
сибо за неравнодушное уча
стие в жизни своих районов,
и очень хочется, чтобы ваши
пожелания исполнялись –
чтобы открывались новые
школы и учреждения культу
ры, появлялись новые пло

щадки для отдыха. Я хочу по
желать вам хорошего празд
ничного настроения, поболь
ше улыбок и здоровья. И
пусть на таких праздниках
возрождаются московские
традиции добрососедства и
взаимоуважения!
После этой речи участни
ки события все вместе спели
песню «А я иду, шагаю по
Москве». В концертной про
грамме праздника также вы
ступили самодеятельные ар
тисты из филиала «Иванов
ский» ГБУ «ТЦСО «Новогирее
во», который возглавляет
В.Я.Юмаева.
Надежда ИЗМАЙЛОВА
На фото:
И.о. министра Правитель
ства Москвы В.А. Петросян
вместе с и.о. начальника
УСЗН ВАО Н.Б. Завьяловой
оставили свои штрихи на
коллективной интерактивной
картине
«Московская
осень».

В филиале «Ивановский» ГБУ ТЦСО «Новогиреево»
по адресу: ул. Челябинская, д. 5<б, кабинет № 1 – от<
крыт пункт выдачи технических средств реабилитации
(ТСР) по индивидуальным программам реабилитации.

ПРОКУРОР
РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура
проверила
детские сады
Перовская межрайонная про<
куратура в июне провела провер<
ку соблюдения требований зако<
нодательства об охране здоровья
детей в детских садах №№ 1617,
2404.
При проверке медицинских кабинетов
названных образовательных учреждений
выявлены факты хранения лекарственных
средств и изделий медицинского назна
чения, срок годности которых истек.
По выявленным нарушениям действу
ющего законодательства Перовской
межрайонной прокуратурой возбуждены
2 дела об административном правонару
шении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ,
внесено представление в ГБУЗ «ДГП № 7
ДЗМ». Виновные лица привлечены к адми
нистративной и дисциплинарной ответст
венности.

Бесплатное
профессиональное

обучение
для молодых мам
Женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, желающие
пройти профессиональную под<
готовку, переподготовку или по<
вышение квалификации, могут
обратиться в отдел трудоустрой<
ства «Ивановский».
Профессиональное обучение жен
щин бесплатное. Форма обучения: очная
и очнозаочная (вечерняя).
Финансирование – за счет средств
бюджета г. Москвы.
Адрес отдела трудоустройства
«Ивановский»: шоссе Энтузиастов, д. 98
корп. 8.
Телефон для справок:
8 (495) 9189874.

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В июне Межрайонная природоохранная прокуратура
Москвы в целях повышения эффективности надзорной дея<
тельности, своевременного предупреждения нарушений
природоохранного законодательства сообщила об органи<
зации сбора и обобщения информации о нарушениях закона
на особо охраняемых природных территориях столицы, и для
этого была создана «горячая линия». К числу ООПТ в ВАО, на<
пример, относятся национальный парк «Лосиный остров» и
природно<исторический парк «Измайлово», ПИП «Косин<
ский», Терлецкая дубрава, Кусково.
Поддержание экологического
благополучия в мегаполисе тре
бует крупных ассигнований, по
этому еще в начале лета столич
ный мэр подписал постановление
городского правительства об уве
личении в 2013 году объема фи
нансирования государственной
программы «Развитие индустрии
отдыха и туризма на 2012–2016 го
ды». В том числе документ предус
матривает выделение более 600
млн. рублей на благоустройство
скверов и озеленение Садового
кольца.
Примечательно, что при озеле
нении будет применяться почвог
рунт, произведенный ОАО «Мос
водоканал» на основе осадка

Восточной станции водоподготов
ки в соответствии с требованиями
правительства Москвы «О повы
шении качества почвогрунтов в го
роде Москве». Этот продукт обла
дает противоэрозионными свой
ствами и высокой удобрительной
ценностью, содержит питатель
ные вещества в доступных для
растения формах, хорошо впиты
вает и надежно удерживает влагу,
не создавая пыли.
На фоне хозяйственной и эко
логической деятельности среди
москвичей развернулась дискус
сия о том, какими деревьями надо
озеленять столицу. Зазвучали го
лоса «за» и «против» высаживания
тополей.

МОСКВЕ НУЖНЫ ДЕРЕВЬЯ
Этот вопрос прокоммен<
тировала депутат Москов<
ской городской Думы Вера
Степаненко:
– Отношение к тополям
неоднозначное, потому что
бытует мнение об аллерге
не, содержащемся в тополи
ном пухе, и резком увеличе
нии числа пожаров при цве
тении этих деревьев. Но спе
циалисты из разных регио
нов России в большинстве
считают, что причиной не
приятностей для здоровья
становится не тополиный
пух, а пыльца других цвету
щих одновременно с топо
лем растений, например,
березы и злаков. Она дейст
вительно сильный аллерген
и легко переносится ветром
на большие расстояния. Пух
же лишь вызывает чихание,
то есть так проявляется есте
ственная защитная реакция
на механическое раздра

жение слизистых оболочек.
А сам тополь уникальное
дерево, не имеющее анало
гов среди городской флоры.
Он в разы эффективнее, чем
любая другая древесная по

рода, удерживает влагу и
уличную пыль, поглощает
больше углекислого газа и,
соответственно,
выделяет
кислорода. Поэтому в тени
тополей всегда приятная
прохлада. Тополь экономи
чески выгоден, изза того что
быстро растет, достигает
значительных размеров на
малой площади и успешно
выживает в непростых город
ских условиях. Понимая это,
ученые и хозяйственники
приходят к выводу о том, что
тополя Москве нужны, но
специальных «непушащих»
разновидностей. Но и за ни
ми, конечно, нужен постоян
ный уход и своевременная
весенняя обрезка готовя
щихся к цветению деревьев.
Подготовлено
прессслужбой
депутата МГД
В.С. Степаненко
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ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
Оглянись вокруг – и увидишь огромный город! Это наша Москва! Какой
ты ее представляешь? Что в ней плохо, а что хорошо? Что нужно сделать
в этом городе для того, чтобы хорошего стало больше, а плохого меньше?
Если тебя волнуют эти вопросы, подумай, кто достоин встать во главе
Москвы на ближайшие пять лет, и сделай свой выбор 8 сентября!

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ МОСКВУ

ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ

Москвичи живут в постоянно изменя
ющемся городе. Для того чтобы успе
вать за изменениями и быть в курсе про
исходящего, был создан портал откры
тых данных Правительства Москвы, вклю
чающий набор родственных тематичес
ких сайтов, таких как «Наш город», «Пра
вительство Москвы», «Дороги Москвы»,
«Информационный город».
Сайты содержат полезные сведения
для москвичей и гостей столицы. Они
рассказывают о реализуемых в городе
программах, перспективных проектах,
текущих событиях. На сайтах предусмо
трена обратная связь заинтересован
ных граждан с ответственными служба
ми и должностными лицами для подачи
заявлений, предложений, жалоб.
Воспользовавшись порталом, можно
многое узнать, поделиться своим мнени
ем, принять участие в развитии Москвы.

Качественное образование юных москви
чей – залог городского будущего, поэтому в те
чение двух последних лет проводилась его мо
дернизация. Росла зарплата педагогов, совер
шенствовалась учебная база, проводилось
благоустройство на территориях школ и вузов.
Не забыты самые маленькие москвичи. Еще
недавно у всех на слуху были многолетние оче
реди в московские детские сады, а сегодня
они практически ликвидированы.

ВСЕ ДОРОГИ МОСКВЫ
Существование столичного мегапо
лиса невозможно без развитой транс
портной системы, значительная часть
которой ориентирована на обществен
ный транспорт. Ежегодно она увеличива
ется на десятки километров новых дорог.
По улицам Москвы проложена удоб
ная сеть автобусных, троллейбусных,
трамвайных маршрутов. Для пользова
ния ими установлены единые тарифы, и с
2011 года стоимость проезда на назем
ном транспорте в Москве не повыша
лась. Обновлен подвижной состав го
родского наземного транспорта. Моск
вичи уже оценили комфорт салонов но
вых автобусов и троллейбусов, теперь
очередь за удобными и быстрыми трам
ваями нового поколения.
В 2011–2013 годах было проложено
13 км подземных линий, присоединив
ших к сети 6 новых станций метро. В бли
жайшей перспективе решено удвоить
этот показатель для того, чтобы включить
еще 2 миллиона москвичей в зону обслу
живания метрополитена.

БУДЬ ЗДОРОВА, МОСКВА!
Завершился первый этап модернизации
столичного здравоохранения. За два послед
них года выросла зарплата московских меди
ков, в городские поликлиники поступило новое
оборудование, их здания и территории были от
ремонтированы. Впервые за многие годы фи
нансирование московского здравоохранения
начало стабильно расти, поставлено на поток
передовое оснащение медицинских учрежде
ний. В целях оптимизации была создана треху
ровневая система оказания медицинской по
мощи населению, усовершенствовалась сис
тема медицинского страхования граждан.

МОСКВА И ОБЩЕСТВО
Более половины городского бюджета на
правляется на социальные нужды. В 2012–2013
годах была проведена оптимизация органов
социальной защиты населения. Выплаты осо
бым категориям граждан и помощь людям, ока
завшимся в непростых жизненных ситуациях,
надежно налажены через управления социаль
ной защиты населения и центры социального
обслуживания. Создана система реабилита
ции инвалидов.
Регулярно производятся доплаты к пенсиям
московских пенсионеров, а их в Москве 2 мил
лиона.
Правом бесплатного проезда на городском
транспорте и льготами по оплате ЖКУ пользуют
ся более 3,3 млн. москвичей. Компенсацией на
оплату услуг связи – почти 1 млн. человек.
В мае 2013 года были значительно повышены
ежемесячные пособия опекунам и усыновите
лям детейсирот.

БЕЗОПАСНАЯ МОСКВА

МОСКВА – ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ

В течение последних лет в столице
создается всеохватывающая система
видеонаблюдения. В контролируемой
зоне оказываются места массового
пребывания людей, объекты городской
инфраструктуры, транспортные узлы,
предприятия, учреждения образования,
здравоохранения, культуры, подъезды
жилых домов.
Система становится незаменимым
помощником в работе полиции, дорож
ной инспекции, пожарной охраны, спа
сателей и медиков.
Завершение работ по созданию си
стемы видеонаблюдения в Москве для
обеспечения комплексной безопасно
сти горожан запланировано в конце
2013 года.

Одна из забот городских властей – повыше
ние качества проживания в столице, которое во
многом зависит от создания инфраструктуры
спорта и отдыха, благоустройства городских
территорий, экологического благополучия.
С 2011 по 2013 год в Москве было проведено
комплексное благоустройство трети москов
ских дворов: отремонтировано более 5 тысяч
детских и спортивных площадок, установлено 6
тысяч новых объектов для отдыха. Была прове
дена реконструкция 50 городских парков. При
метой времени стало устройство зеленых пе
шеходных зон в разных районах столицы.
Сегодня москвичи сами хотят принимать ре
шение: как будет выглядеть их двор, их район.
Идеи общественных активистов были использо
ваны повсеместно, ход работ контролировали
и муниципальные депутаты.

Москва – это наш город!
Вместе сделаем его лучше, уютнее, краше!

Что сделано в нашем районе
Население района Ивановское

125732 человека
из них

35707 пенсионеров
15141 инвалид
9661 ребенок
в возрасте до 18 лет

7600 семей
из них

744
многодетные

Общая площадь жилищного фонда

2807747,9 кв. м
243 дома
943 подъезда
195 дворов
211 детских площадок 24 спортивные площадки

27 учреждений образования
5 учреждений культуры
3 поликлиники

Протяженность улиц в районе Ивановское

16,02 км
3 троллейбусных маршрута
32 автобусных маршрута
35000 зарегистрированных автомашин
Летом 2013 года по программе комплексного
развития района Ивановское благоустроено
30 дворовых территорий.
В плане на 2013 год приведение
в порядок 528 подъездов, или 55% от
общего количества.
Запланирована установка 114
опор наружного освещения по 25
адресам.
В рамках программы «Развитие
транспортной системы» в 2012 году
обустроено 3000 машиномест для
автомобилей на дворовых террито
риях по 62 адресам. В 2013 году обу
строено 578 парковочных машино
мест по 17 адресам дополнительно
к имеющимся. В летний период экс
плуатации на улицах района прове
ден ремонт асфальтового покрытия
«большими картами».
Согласно Постановлению Пра
вительства Москвы от 27.09.2011г.
№435ПП «Об организации выделен
ных полос для движения маршрут
ных транспортных средств» и в соот

ветствии с утвержденными Планиро
вочным заданием УИТИ МКА от
19.09.2011 №07902527/1 и схемой
локальнореконструктивных меро
приятий ГУП «НИиПИ Генплана Моск
вы» ведется реконструкция шоссе
Энтузиастов.
Выполнено благоустройство тер
ритории ГБОУ СОШ №№ 1849, 799,
400, а также ГБОУ «Лицей при МЭИ
№1502». Принято решение о прист
ройке блока начальных классов к
зданию ГБОУ «Гимназия №1504».
Продолжается развитие инфра
структуры досуга и отдыха. В 2012
году в черте района восстановлен и
благоустроен лесопарк «Иванов
ский». На улице Молостовых, вл. 10в
открыт каток с искусственным по
крытием. В 2013 проводится первый
из двух этапов благоустройства пе
шеходной зоны по адресу: ул. Ста
леваров, д. 4 корп. 14.
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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
В любой деятельности возникают проблемы, которые в силу объективных обстоятельств устраняются трудно и долго. Однако на<
до решать даже задачи со многими неизвестными. Несколько таких острых вопросов регулярно ставили жители Ивановского перед
руководителями района. Сообща местные власти и жители района нашли выход из трудных ситуаций.

Тепло и свет
по нормальному тарифу

Вернем МФЦ
Год назад с целью оптимизировать работу городских
служб в Новогиреево на ул. Алексея Дикого был открыт
многофункциональный центр по предоставлению услуг
населению. Однако перевод туда сотрудников ЕИРЦ, па
спортного стола, собеса и пенсионного фонда из наше
го района оказался явно неудобным для жителей Иванов
ского. Они неоднократно сигнализировали об этом, так
как новый МФЦ для них оказался в месте удаленном и
труднодоступном.
В свою очередь, попытки районной власти убедить го
родское руководство в том, что МФЦ надо разместить в
Ивановском, долгое время были безуспешными. Лишь по
сле того, как заместитель мэра Москвы в правительстве
Москвы Анастасия Ракова лично осмотрела этот центр
вместе с главой управы района Ивановское Наталией Го
ловановой, было принято принципиальное решение.
Для МФЦ в нашем районе было подобрано помеще
ние на ул. Молостовых, д. 1г. Сейчас готовится докумен
тация для проведения конкурса среди подрядных орга
низаций на выполнение в здании соответствующих ра
бот – кровля требует ремонта, помещению нужны пере
планировка и оснащение соответствующим оборудо
ванием. Сами работы предварительно намечены на II
квартал 2014 года. Ждать осталось недолго, МФЦ вер
нется в район!

Несколько лет назад в Южном Измайлове по ад
ресу: ул. Чечулина, д. 11 корп. 1, 2 – был построен
уютный жилой комплекс на границе парковой зоны,
и москвичи охотно приобретали в нем квартиры. Ка
залось бы, после этого живи в своем доме и радуй
ся, но выяснилось, что строители сдали здания без
постоянного подключения к городским ресурсо
снабжающим сетям.
Поэтому членам созданного в домах ТСЖ МД «Че
чулина, вл. 911» под председательством Максима
Дашко пришлось решать серьезную задачу: как уза
конить временную схему подачи тепла и света. Нача
лись хождения по инстанциям, переписка с органи
зациями – поставщиками ресурсов, но нужного ре
зультата не было долгое время. Только в 2013 году при
поддержке управы района Ивановское и деятель
ном участии Совета депутатов муниципального окру
га Ивановское усилия ТСЖ увенчались успехом.
Согласно поступившим документам временная
схема энерго и теплоснабжения будет переведе
на на постоянный режим. Для жителей домов на
ул. Чечулина это означает, что оплачивать тепло и
свет они будут не по завышенным, а по стандарт
ным тарифам.

«Саяны» не за горами
Настоящей болью для жителей нашего района стал ки
нотеатр «Саяны» в его нынешнем полуразрушенном виде.
Поэтому их живое внимание привлекли публичные слушания
по «Проекту градостроительного плана земельного участка
по адресу: ул. Саянская, вл. 9 (кинотеатр «Саяны»)», которые
в июле были проведены в управе района. Там при высокой
явке заинтересованных людей в присутствии руководителей
района было принято важное солидарное решение.
Участники слушаний сошлись на том, что Ивановскому
кинотеатр нужен как культурнопросветительный центр, но
совсем не в интересах жителей возводить на его месте но
вое строение коммерческого назначения.
По результатам слушаний в комиссию по вопросам гра
достроительства, землепользования и застройки при Прави
тельстве Москвы в ВАО были направлены предложения по
доработке проекта. Их суть в следующем – необходимо ос
тавить статус кинотеатра; сохранить имеющуюся площадь
кинотеатра; в рамках данной площади при реконструкции
предусмотреть киноконцертный зал, который даст возмож
ность проводить районные мероприятия, приглашать артис
тов; предусмотреть кафе и кинозалы.
Сейчас предложения обрабатываются, а у жителей рай
она Ивановское есть надежда, что при поддержке город
ских властей и эта непростая тема получит позитивное раз
витие.

ТРИ СОБЫТИЯ, ИЗМЕНИВШИЕ РАЙОН
Наш каток

Наш лесопарк

Последние годы ознаменованы масштабным развитием спортивной инфраструктуры. В районе Ивановское
наиболее заметное в этом направлении событие произошло 22 ноября 2012 года по адресу: ул. Молостовых, вл.
10в – там был открыт каток с искусственным льдом.
Сооружение было выполнено в соответствии с Городской программой строительства катков, утвержденной
Правительством города Москвы. Размещение катка было одобрено депутатами Совета депутатов муниципально
го округа Ивановское.
Каток с искусственным покрытием предназначен в зимнее время – для массового катания на коньках, игры в
хоккей, в летнее время – для игровых видов спорта, требующих обширной и ровной площадки.
На открытии сооружения глава упра<
вы района Ивановское Наталия Голова<
нова сказала:
– Это самое удачное место для кат
ка! Рядом находятся два колледжа, две
школы и лицей. Тут же расположен бас
сейн и крытый спортивный зал. То есть в
самом центре нашего района появился
комплекс спортивных сооружений, где
все желающие могут заниматься теми
видами спорта, которые им по душе. Я
уверена, что ни дети, ни взрослые не упу
стят такой замечательной возможности!
Полгода эксплуатации катка вполне
подтвердили это предположение –
спортивные праздники, организованные
на его территории, привлекают постоян
ное внимание людей.

Это подтверждает житель рай<
она Ивановское Валерий Аляутди<
нов (1957 г.р.):
– Я живу на Свободном про
спекте в доме 11, корпус 5. И как
раз возле моего дома чуть не каж
дый год появляются новые спортив
ные сооружения. Сначала бас
сейн «Касатка» при лицее №1502
открыли. Потом крытый спортзал
«Одиссей». В районе условия для
спортивных занятий улучшаются.
Недавно вот еще открытый каток
сделали перед 922й школой. И в
Ивановском парке велодорожки
провели, спортивные тренажеры
поставили. То есть заниматься
можно. Было бы желание.

Наши дороги
В течение долгого времени од
ной из острых проблем в Иванов
ском оставалось неудовлетвори
тельное состояние асфальтового
покрытия во многих дворах. Эта те
ма неоднократно поднималась на
встречах жителей с руководством
района. Поэтому глава управы
района Ивановское Наталия Голо
ванова поставила перед ГКУ «Ин
женерная служба района Иванов
ское» и подрядными хозяйственны
ми организациями четкую задачу:
отремонтировать асфальт там, где
это необходимо.
Одним из заметных событий ле
та 2013 года стал текущий ремонт
асфальтобетонного
покрытия
«большими картами» на дворовых
территориях.
Объемы работ выявлялись в ре
зультате комиссионного обследо
вания, проводимого представителя

ми хозяйственных структур, с уче
том пожеланий жителей и инициа
тив депутатов Совета депутатов му
ниципального округа Ивановское.
Всего на текущий ремонт было
выделено 113240 тысяч рублей. На
эти средства по 195 адресам было

выполнено восстановление ас
фальта с частичной заменой бор
тового камня.
Видимый результат работы – но
вое дорожное покрытие в Иванов
ском на дворовых проездах и
вдоль магазинных цепочек.

Москвичи все чаще говорят об экологической безо
пасности. Понимая важность этой темы, органы город
ской исполнительной власти в Ивановском в 2012–2013
годах осуществили благоустройство Ивановского лесо
парка.
Цель проведенных работ – максимально сохранить и
оздоровить существующие насаждения, восстановить
подлесок и напочвенный покров, устроить экспозиции
различных естественных травянистых растений, разра
ботать удобные прогулочные маршруты с учетом сло
жившихся транзитных связей.
В результате были проложены мощеные дорожки, со
здан веломаршрут, обустроены детские и спортивные
площадки, установлены уличные тренажеры, гимнасти
ческий и игровые комплексы. Вся территория была бла
гоустроена с учетом возможностей маломобильных
групп населения. В лесопарке появились экспозицион
ные участки – сад раннецветущих растений, сад папо
ротников, сад злаков.
ОАО «Московская объединенная электросетевая
компания» провела электроэнергию для наружного ос
вещения территории.
Высокую оценку экологической деятельности в рай<
оне Ивановское дала депутат Московской городской
Думы Вера Степаненко:
– Я люблю Терлецкую дубраву, а с недавних пор и
Ивановский лесопарк за то, что на этой территории
удалось сохранить природную составляющую и сде
лать ее публичным общественным пространством, то
есть найти некую золотую середину. Там можно поза
горать, послушать птиц, отдохнуть на лавочке, позани
маться спортом, даже окунуться в историю – узнать о
том, как в питомнике, расположенном в дубраве, раз
водили собак ценных служебных пород. Для меня эта
зеленая зона является примером образцового парко
вого хозяйства. С одной стороны, территория сохране
на в естественном состоянии, с другой стороны, на
ней обеспечен приемлемый минимум благоустройст
ва, что привлекает большое количество людей. Совре
менному горожанину хочется и напитаться природной
энергией, и проявить активность, поучаствовать в ка
комнибудь деле, чемто позаниматься. Такие возмож
ности, безусловно, предоставляют Терлецкая дубрава
и Ивановский лесопарк.
Следующий и, помоему, действительно нужный шаг –
восстановление в Ивановском купальной зоны. Раньше
Терлецкие пруды имели естественную подпитку и спо
собность к самоочищению. Сегодня это главное усло
вие для того, чтобы водоем был признан пригодным для
купания. Технические и финансовые средства есть. По
этому городом поставлена задача сделать купальным
большой Терлецкий пруд. Местная власть поддерживает
проект. Наверняка жители района тоже примут его на
ура.
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Для чего мы голосуем? Ответ на этот вопрос есть у каждого москвича, решившего принять участие в выборах мэра
Москвы 8 сентября 2013 года. Своим мнением о том, почему это важно, поделились почетные жители муниципального ок<
руга Ивановское.
Владимир Львович Чудов:
– Фактически выборы мэра в Москве не
проводились около 10 лет. Для меня как пе
дагога это означает, что за длительный срок
выпускники лицея, а по специфике нашей
работы это приблизительно 250 человек
ежегодно, то есть всего около 2,5 тысяч мо
лодых людей, пока не имели возможности
использовать свое законное избирательное
право и тем самым повлиять на московскую
действительность. Так что даже немного
обидно за них, потому что наши бывшие вы
пускники находятся в возрасте, когда чело
век очень активен, хочет реализовать свою
жизненную позицию и увидеть результаты
своей деятельности. А по отношению к вы
борам у него, конечно же, возникает ощу
щение сопричастности происходящему и
ответственности за настоящее и будущее.
Каждый учитель старается поделиться
лучшим со своими учениками. Педагогиче
ский коллектив лицея № 1502 из года в год
стремится к тому же. И я уверен в том, что
многое удается, поэтому уверен и в выпуск
никах. Если все эти хорошие молодые люди
решат проголосовать и сделают правиль
ный выбор, то жизнь обязательно станет
лучше.
Владимир Федорович Бараев:
– Конечно, нужен большой жиз
ненный опыт для того, чтобы понять,
насколько важна надежная власть.
Люди моего поколения привыкли к
великим испытаниям и жестким тре
бованиям, но всегда были уверены в
том, что государство о них не забу
дет и твердо, по закону воздаст за
заслуги. Хочется, чтобы так было и
сейчас. Власть должна соблюдать
интересы ветеранов, за это борется
наша организация. А проблем до
статочно! Пожилым людям нужна со
циальная поддержка, достойное
пенсионное и медицинское обеспе
чение, помощь в решении бытовых и
хозяйственных вопросов, потому что
самим справляться уже тяжеловато.
Еще хотелось бы порядка на улицах,
уверенности в том, что уже даже не с
детьми, а с внуками и правнуками
все будет хорошо. А кто может об
этом
позаботиться?
Городская
власть. Ветераны хорошо это пони
мают, потому и голосуют. И явка на
выборах среди них всегда выше, чем
среди молодых.
Надежда Андреевна Шарай:
– Когда я думаю о своей профес
сии, то сразу представляю, насколь
ко для педагога важна дисциплина,
ведь он живет по школьному распи
санию и не имеет права давать себе
поблажки. На него ученики смотрят,
он для них пример, они от него зави
сят. Но кроме дисциплины нужна вну
тренняя свобода, потому что без нее
все становится казенным и ни один
творческий проект осуществить
нельзя. И эту свободу тоже надо дать
ученикам, надо объяснить им, как
воспитать ее в себе для радости и
пользы.
Я говорю об этом по отношению
к предстоящим выборам, потому
что сознательный выбор – это вооб
ще проявление свободы. А в усло
виях демократии выборы еще и во
площение закона, то есть высшей
государственной дисциплины. Все
в мире взаимосвязано, поэтому
просто понять: если хочешь через
свободу реализовать свои права,
то в каждый момент своей жизни
делай свободный, но правильный
выбор. Тем более в такие важные
моменты, как политические выбо
ры, потому что от твоего волеизъяв
ления может зависеть очень мно
гое.

Директор лицея № 1502
Владимир Львович Чудов
Директор престижного лицея, кан
дидат технических и доктор педагоги
ческих наук, профессор кафедры об
щей физики и ядерного синтеза МЭИ,
лауреат премии Президента РФ в об
ласти образования и заслуженный
учитель России – это все об этом за
мечательном человеке.
Владимир Львович окончил с отли
чием Московский энергетический ин
ститут, затем обучался в аспирантуре.
Параллельно он читал студентам курс
общей физики, работал в приемной
комиссии вуза и, готовясь к защите
кандидатской диссертации, изучал
проблемы лазерных измерителей
скорости. Позже молодому ученому
предложили поехать в Африку, в Бу
рунди, где в одном из местных вузов
Чудов в течение трех лет преподавал
студентам физику и электротехнику.
А когда он вернулся на Родину, ему
сделали очередное весьма необыч
ное предложение: и июне 1989 года
Владимир Львович вступил в долж

ность директора лицея № 1502 – базо
вой для МЭИ школы, где учатся только
старшеклассники. Всего по настоя
щее время в лицее состоялось 24 вы
пуска, в каждом из которых было по
250–270 человек. Абсолютное боль
шинство из них стали впоследствии
студентами вузов. По статистике око
ло 85% выпускников лицея успешно
поступают в МЭИ, еще 15% – в другие
учебные заведения, в том числе на
лингвистические, естественнонауч
ные, экономические факультеты.
Окончив их, многие бывшие лицеисты
добились в жизни успеха: стали изве
стными учеными или крупными пред
принимателями.
Достижения Чудова в его учени
ках, в науке и педагогике. Но как ди
ректор лицея он занимается многими
административными, организацион
ными, хозяйственными вопросами. Вот
и в 2013 году по Программе социаль
ноэкономического развития района
Ивановское на территории лицея
№1502 было проведено благоустрой
ство, в рамках которого были отре
монтированы дороги, газоны, ограж

Председатель
Совета ветеранов района Ивановское
полковник ракетных войск в отставке
Владимир Федорович Бараев
Самым ярким и самым горьким вос
поминанием в жизни этого заслуженно
го человека остается война. В родном
Свердловске (ныне Екатеринбург) Вла
димир Федорович еще подростком
встал за токарный станок для того, что
бы изготавливать артиллерийские сна
ряды. В 1943 году Бараев был призван в
Высшее военноморское училище име
ни ВЛКСМ, где готовили моряков разных
специальностей, береговых артилле
ристов и специалистовкорабельщи
ков для флотов Советского Союза. По
мимо учебы курсанты принимали учас
тие в боевых операциях. В конце Второй
мировой войны многих выпускников на
правили на Тихоокеанский флот, где
еще не сдавалась милитаристская
Япония.
После войны Владимир Федорович
принимал участие в создании совет
ских ракетных войск. Во время Кариб
ского кризиса ракетная дивизия, в ко

Директор гимназии № 1504
Надежда Андреевна Шарай
Под руководством этой энергичной
и деятельной женщины в нашем районе
было создано одно из лучших образо
вательных учреждений, добрая слава о
котором давно распространилась по
Москве, поэтому многие гимназисты
каждый день приезжают на учебу изда
лека.
Когдато, окончив Хабаровское пе
дагогическое училище, Надежда Анд

торой служил Бараев, находилась на
боевом дежурстве. Позднее он возгла
вил строительство пусковых шахт меж
континентальных баллистических ракет
под городом Свободный в Амурской
области, затем служил заместителем
начальника боевой подготовки ракет
ной армии в Читинской области и зани
мался обучением боевых расчетов. В
реевна вышла замуж за москвича, про
ходившего военную службу в Хабаров
ске, и переехала в столицу. Сначала
жили в Тушино, где Надежда работала
воспитателем детского сада, учителем
младших классов в школе № 821. В 1973
году семья получила квартиру в Иванов
ском, и Надежда Андреевна перешла в
905ю школу. Затем ее пригласили в
только что отстроенную школу № 636.
Стремясь к профессиональному росту,
Н. Шарай окончила в Московском госу
дарственном заочнопедагогическом
институте сразу два факультета: мето
дики и педагогики преподавания, а
следом – исторический.
В 1987 году в школе № 636 возникла
идея создать классы с углубленным
изучением гуманитарных предметов.
Тогда же Надежда Андреевна Шарай
стала директором и в 1989 году доби
лась для школы статуса гимназии, кото
рая вскоре получила номер 1504.
В гимназии реализуются перспек
тивные образовательные программы,
созданы дополнительные образова
тельные кружки и секции по интересам,
музей Боевой славы, театр «Энтузиаст»,
ансамбль народных инструментов, ли
тературная студия и многое другое. На
ладилась спортивная и экскурсионная
деятельность по России и за ее преде
лами, появились зарубежные контакты.

дения, объекты учебной инфраструк
туры, расположенные во дворе ли
цея. И конечно, во время летних кани
кул Владимир Львович лично контро
лировал эту работу.
отставку вышел в 1977 году, жил и
работал на Украине.
В 1989 году Бараев переехал в
Москву, в Ивановское, и включился в ве
теранскую работу: сначала руководил
первичной организацией № 29, с 1994
года возглавил Совет ветеранов райо
на. В 2001 году Владимиру Федоровичу
было присвоено звание «Почетный ве
теран Москвы», он является кавалером
ордена Отечественной войны II степе
ни, ордена «За службу Родине», меда
ли «За боевые заслуги» и еще 25 меда
лей.
В 2013 году ветеранская организа
ция под началом В.Ф. Бараева справи
ла новоселье – после реорганизации
органов местного самоуправления
часть помещений, раньше занятых му
ниципалитетом, были переданы Совету
ветеранов. Там выполнили ремонт, про
вели компьютеризацию с установкой
коммуникационной системы «Скайп».
Также в рамках проекта по благоуст
ройству пешеходной зоны на ул. Стале
варов, 4 корп. 14 активисты организа
ции добились разрешения создать
свой ветеранский дворик.

Непременным стало участие гимназис
тов во всероссийских конкурсах и уче
нических конференциях.
В 1996–1998 годах гимназия трижды
была награждена городским дипло
мом «Школа года», в 2001–2002 годах
стала победителем всероссийских
конкурсов воспитательных систем, в
2006 году была удостоена премии Пре
зидента РФ в области образования.
Надежда Андреевна в 2000 году за
щитила докторскую диссертацию «Тео
ретические основы управления разви
тием гимназического образования», яв
ляется профессором кафедры управ
ления развитием школы МПГУ. Она на
граждена медалью К.Д. Ушинского и
носит звание «Заслуженный учитель
РФ».
В 2013 году коллектив гимназии
№1504 под руководством Н.А. Шарай
добился решения давней проблемы. В
гимназии учится так много детей, что
места для всех в старом здании недо
статочно, поэтому возникла идея прист
роить к нему блок начальных классов.
Инициативу поддержала управа райо
на Ивановское, Совет депутатов муни
ципального округа Ивановское также
одобрил предложение, и теперь наста
ла пора для проектировщиков и строи
телей воплотить хороший замысел в
жизнь.
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ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
Портал управления городом «Наш город»:

gorod.mos.ru
Единый портал «Наш город» дает жителям Москвы возможность прямой связи
с органами власти без очереди и оформления бумаг.
С помощью портала вы можете управлять развитием своего города,
контролировать своевременность и качество проводимых работ, оценивать
деятельность чиновников.
Участвуйте в жизни своего города!
Сделайте город лучше!

Портал государственных
и муниципальных услуг
города Москвы:

pgu.mos.ru
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы был разрабо
тан в рамках программы технического переоснащения столицы «Информаци
онный город». Он обеспечивает свободный доступ гражданам и предприяти
ям к информации об услугах органов исполнительной власти столицы и город
ских организаций, а также позволяет получать государственные услуги в элек
тронном виде.

К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ВОПРОСАМ
РАСЧЕТА КВАРТПЛАТЫ?
В настоящий момент в Москве работает сис<
тема единых информационно<расчетных цент<
ров (ЕИРЦ) в составе ГКУ ИС районов и ГБУ
МФЦ, осуществляющая начисление платежей
за жилищно<коммунальные услуги населению.
Через систему ЕИРЦ осу
ществляется обслуживание
85 % всего жилого фонда го
рода Москвы. Данная систе
ма позволяет распределять
платежи в адрес различных
поставщиков коммунальных
услуг через специальный
«транзитный» счет, то есть
без участия управляющей
организации. Благодаря это
му Правительством Москвы
исключается возможность
злоупотреблений со сторо
ны управляющих организа
ций. Кроме того, Правитель
ство Москвы на постоянной
основе осуществляет мони
торинг начисления платежей
за жилищнокоммунальные
услуги.
По вопросам начисления
платы за жилищнокоммуналь
ные услуги необходимо обра
щаться:

– В организацию, осуще
ствляющую управление до
мом: по вопросам объемов
потребления воды, содержа
ния многоквартирного дома и
т.д.;
– В ГКУ ИС (МФЦ) района:
по вопросам расчета и на
числения платы за жилищно
коммунальные услуги, в слу
чае, если дом рассчитывает
ся через систему ЕИРЦ;
– В Мосжилинспекцию:
если у вас уже есть необос
нованные ответы на ваши об
ращения в управляющую ор
ганизацию или ГКУ ИС (МФЦ)
района.
Филиал ГКУ
«Дирекция
жилищно<коммунального
хозяйства
и благоустройства»

Госуслуги – в электронном виде
С 1 января 2013 года москвичи могут получить
госуслуги в электронном виде – через личный ка<
бинет на портале государственных и муниципаль<
ных услуг (функций) города Москвы.
Виды услуг:
1. Назначение и предо
ставление единовременного
пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреж
дениях города Москвы в срок
до 20 недель беременности
2. Оформление и выдача
Удостоверения многодетной
семьи города Москвы и его
дубликата
3. Назначение и предо
ставление ежемесячной ком
пенсационной выплаты поте
рявшим кормильца детямин
валидам в возрасте до 18 лет
и инвалидам с детства в воз
расте до 23 лет
4.
Выплата
денежных
средств на содержание ре
бенка, переданного под опе
ку (попечительство)
5. Назначение и предо
ставление дополнительного
единовременного пособия в
связи с рождением ребенка
молодым семьям
6. Назначение и предо
ставление единовременной
компенсационной выплаты на
возмещение расходов в связи
с рождением (усыновлением)
ребенка

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

7. Назначение и предо
ставление единовременной
компенсационной выплаты на
возмещение расходов в связи
с рождением одновременно
трех и более детей
8. Назначение и предо
ставление ежемесячного по
собия на ребенка
9. Назначение и предо
ставление ежемесячной ком
пенсационной выплаты лицу,
занятому уходом за ребен
коминвалидом или инвали
дом с детства в возрасте до
23 лет
10. Назначение и предо
ставление ежемесячной ком
пенсационной выплаты на ре
бенка в возрасте до 18 лет,
проживающего в семье, в ко
торой оба или единственный
родитель не работают и явля
ются инвалидами I или II груп
пы (или имеют III или II степень
ограничения способности к
трудовой деятельности)
11. Назначение и предо
ставление ежемесячной ком
пенсационной выплаты на воз
мещение роста стоимости
продуктов питания отдельным
категориям граждан на детей
в возрасте до трех лет.

12. Назначение и предо
ставление ежемесячной ком
пенсационной выплаты на воз
мещение расходов в связи с
ростом стоимости жизни от
дельным категориям семей с
детьми
13. Назначение и предо
ставление ежемесячной ком
пенсационной выплаты на воз
мещение расходов по плате
за жилое помещение и комму
нальные услуги многодетным
семьям
14. Назначение и предо
ставление ежемесячной ком
пенсационной выплаты за
пользование телефоном мно
годетным семьям
15. Назначение и предо
ставление ежемесячной ком
пенсационной выплаты семь
ям, имеющим 10 и более де
тей
16. Назначение и предо
ставление ежемесячной ком
пенсационной выплаты на воз
мещение расходов в связи с
ростом стоимости жизни мно
годетным семьям
17. Назначение и предо
ставление ежемесячной ком
пенсационной выплаты на
приобретение товаров дет
ского ассортимента много
детным семьям
18. Назначение и предо
ставление ежегодной компен
сационной выплаты на приоб
ретение комплекта детской
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одежды для посещения заня
тий на период обучения
19. Информирование о
факте получения, о размере
пособий, компенсаций и дру
гих социальных выплат
20. Подача заявления на
получение справки о праве
на государственную соци
альную стипендию для мало
обеспеченных студентов
Как войти в личный
кабинет?
Сначала надо выбрать
один из вариантов:
– войти с помощью Единого
портала государственных и му
ниципальных услуг (функций) –
htt://gosuslugi.ru (СНИЛС и па
роль вводятся на отдельной
странице);
– использовать логин и па
роль от портала «Электронная
приемная» (http://oo.mos.ru).
– пройти процедуру регис
трации и использовать полу
ченные логин и пароль.
Для получения услуги в
электронном виде москвичам
достаточно будет заполнить
интерактивную форму заявле
ния, а также приложить скан
копии документов (образцы в
электронном виде) в зависи
мости от вида услуг и напра
вить документ через личный
кабинет портала государст
венных услуг.
После подачи запроса на
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предоставление государствен
ной услуги через «личный каби
нет» портала государственных
и муниципальных услуг (функ
ций) города Москвы
Личное обращение заявите
ля в УСЗН не требуется (за ис
ключением случаев, когда не
достающие сведения не могут
быть получены в процессе меж
ведомственного взаимодейст
вия).
Помимо отсканированных
копий документов, прикреплен
ных к электронному заявлению
на портал, документы на бу<
мажных носителях представ<
ляются в УСЗН в следующих
случаях:
– по услуге «Назначение и
предоставление единовремен
ного пособия женщинам, встав
шим на учет в медицинских уч
реждениях города Москвы в
срок до 20 недель беременно
сти» – подлинник справки о по
становке на учет в медицин
ском
учреждении
города
Москвы;
– по услуге «Оформление и
выдача Удостоверения много
детной семьи города Москвы и
его дубликата» – фотографии
обоих или единственного роди
теля.
Управление
социальной
защиты населения
района Ивановское
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Новости муниципального округа Ивановское

К ДНЮ ЗНАНИЙ

СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Закон города Москвы № 39 от 11
июля 2012 года наделил органы ме<
стного самоуправления широким
спектром полномочий. Среди них
право заслушивать отчеты о работе
руководителей образовательных
учреждений. Готовясь к этой прак<
тике, депутаты муниципального ок<
руга Ивановское обратились к на<
чальнику Восточного окружного уп<
равления образования Департа<
мента образования города Москвы
Татьяне Банчуковой с просьбой
рассказать о новых перспективах в
столичном образовании, о резуль<
татах прошедшего учебного года, о
достижениях и трудностях в работе
педагогов.
Корр.: Татьяна Алексеевна, расска<
жите, пожалуйста, о том, что уже сдела<
но и будет делаться для модернизации
образования в Москве и в округе?
– Сделано очень много. Таких качест
венных изменений, которые произошли
за два последних года, не было на протя
жении многих десятилетий.
Крайне важно, что введена и уже вто
рой год действует электронная запись в
школы. С 2010 года существует электрон
ная запись и в дошкольные учреждения.
Введена такая же система электронной
записи и в учреждения дополнительного
образования, в кружки и секции.
В нашем округе на 100% решена про
блема нехватки мест в детских садах –
детей с трех до семи лет мы полностью
обеспечили местами. В прошлом году в
ВАО построено и открыто 11 детских са
дов. Есть некоторая нехватка мест для де
тей ясельного возраста – до трех лет, но и
эта задача будет решена в скором вре
мени. Радостно видеть, что в Москве и в
округе в последнее время рождается
много детей. В ВАО сегодня почти 100 ты
сяч учащихся школ с 1 по 11 класс и 49 ты
сяч дошкольников! Мы одни из самых
крупных округов Москвы, богатых дет
ским населением.
Наконецто реализована на практике
концепция нормативноподушевого, а
точнее – личностноориентированного
финансирования. Прежде государство
выделяло разные суммы на обучение од
ного учащегося в зависимости от типа
учебного заведения: обычная массовая
школа получала одну сумму, гимназия –
побольше, лицей – еще больше. Теперь
все учреждения финансируются одина
ково. Это дает равные возможности всем
учащимся и образовательным учрежде
ниям, помогает школам развиваться и по
вышать качество обучения.
Я хочу подчеркнуть, что изменения
происходят именно в последние два го
да, и особенно это видно по объемам
финансирования. За несколько лет бюд
жет системы столичного образования вы
рос на 100 миллиардов рублей и теперь
составляет 257 миллиардов рублей.
Я давно работаю в системе образо
вания и могу ответственно заявить, что та
кого финансирования образования
Москва еще не знала.
Улучшена материальная база обра
зовательных учреждений. В рамках раз
вития образовательной инфраструктуры
округа в 2012 году был осуществлен капи
тальный ремонт 18 учреждений и в этом
году еще 5 учреждений будут капитально
отремонтированы. За истекший период
был проведен текущий ремонт в 94 дет
ских садах и 79 школах на сумму 551 мил
лион рублей. В 2013 году проводится теку
щий ремонт 92 зданий на общую сумму
около 297 миллионов рублей. Большое
внимание уделяется благоустройству
территорий. В 2012 году благоустроены
территории 104 образовательных учреж
дений на сумму 416 миллионов рублей, в
этом году из бюджета города выделено

340 миллионов рублей на благоустройст
во 57 садов и школ.
Благодаря увеличению финансирова
ния и его рациональному использованию
удалось значительно повысить заработ
ную плату учителя. В I квартале этого года
средняя месячная заработная плата учи
телей Москвы была 64 тысячи рублей. Те
перь информация о среднем уровне оп
латы труда педагогов размещена на сай
те каждой школы и на сайте Управления
образования. Это позволяет родителям
составить свое мнение об образователь
ном учреждении, в том числе и по этому
важному параметру.
Но успешность системы образования
Москвы, и ВАО в частности, зависит не
только от материального обеспечения, от
новизны и обилия обучающей техники, но
в первую очередь – от качества подготов
ки педагогических кадров. Учитель сего
дня не должен застывать в своем разви
тии – надо находиться в состоянии непре
рывного повышения квалификации.
Перемены, произошедшие в наших
школах за последние годы, привели к то
му, что не школа выбирает подходящего
ей ученика, а родители выбирают школу,
которая подходит их ребенку. То есть про
исходит именно так, как и должно быть.
Еще одна тенденция, которая активно
развивается сегодня и будет реализовы
ваться в будущем, создание крупных мно
гопрофильных многоуровневых образо
вательных комплексов. В такой комплекс
могут быть объединены две или три шко
лы, несколько детских садов, располо
женных в одном микрорайоне.
Корр.: Чем это удобно населению?
– Идея создания таких образователь
ных комплексов для Москвы не новая
(вспомним УВК 90х годов) и базируется на
объединении интеллектуальных, финан
совых, кадровых и материальнотехниче
ских ресурсов для предоставления мос
ковским семьям выбора качественных об
разовательных услуг в непосредственной
близости к месту проживания. Да кто же
откажется от возможности обучать, на
пример, двух или трех своих детей разно
го возраста в одном учреждении? Кроме
того, в подобном комплексе ребенок мо
жет пребывать с трех и до 17 лет. И ника
ких стрессов от перехода из детского са
дика в другое место – с другими правила
ми и другими людьми – не происходит: в
комплексе все устроено по единой сис
теме и меняется для ребенка плавно. В
комплексах значительно экономятся
средства на технический персонал, на
другие расходы и высвобождаются ре
сурсы, которые можно направить на улуч
шение качества обучения.
Крупные комплексы смогут привле
кать для преподавания лучших учителей,
ведь количество учащихся позволит учи
телю работать только в одном учебном
заведении и ощущать его своим домом.
Нет необходимости искать совместитель
ство в других образовательных учрежде
ниях, чтобы получать достойную заработ
ную плату.

Комплексы создаются и будут созда
ваться на основе сильных, успешных, по
пулярных школ, которыми руководят спо
собные к управлению кадры.
Корр.: Может ли выпускник детского
сада, входящего в такой комплекс, пой<
ти в другую школу, не входящую в него?
– Конечно. Только родители должны
будут записать его в эту школу с помощью
системы электронной записи. А если он
идет, условно говоря, в «свою» школу, за
писываться родителям нигде не нужно.
В последнее время улучшилась обрат
ная связь между школой и обществом.
Ведь именно недостаточность площадок
для обсуждения, отсутствие возможности
влияния и вели к недовольству людей изме
нениями в образовательной сфере. Об
ратная связь очень и очень важна. Вопер
вых, у каждой школы есть сайт. Все они со
зданы по единому образцу – потому что
существуют определенные параметры, в
обязательном порядке представленные
на сайте школы, по которым любой роди
тель может сравнить учебные заведения
между собой и выбрать то, что ему подхо
дит. Есть и сайт Восточного окружного уп
равления образования. Он информативен
и вовремя обновляется. На этом сайте
можно задать вопрос мне – и даже не
сколькими способами. Более того, каж
дый вторник я отвечаю на вопросы жите
лей округа в режиме «горячей линии».
Еще один канал влияния общества на
образовательный процесс – Управляю
щие советы. Роль их настолько велика
сейчас, что жизненно важные вопросы
без них решить невозможно. Это и согла
сование образовательной программы,
утверждение программ развития образо
вательного учреждения, разработка ло
кальных актов, согласование выбора
учебников, установление режима заня
тий, решение о введении школьной фор
мы, согласование финансового плана и
сметы расходов школы, заслушивание
отчета руководителя школы по итогам
учебного года и многое другое. А с
2013–2014 учебного года утверждение
руководителей новых комплексов будет
возможно по согласованию с Управляю
щим советом. Это всё новшества послед
них двух лет, они уже работают и оказыва
ют большое и положительное влияние на
наше образование и воспитание наших
детей.
Корр.: Каковы вкратце итоги прошед<
шего года и перспективы на следующий
учебный год в нашем округе?
– Одним из важнейших показателей
результативности мероприятий, проводи
мых в рамках модернизации системы об
разования Восточного округа, является
снижение числа негативных проявлений
среди наших несовершеннолетних жите
лей. В округе почти в два раза снизилось
количество учащихся, привлеченных к ад
министративной ответственности за раз
личные правонарушения, с 237 в 2011 го
ду до 123 в 2012 году. Я уверена, что эта
тенденция продолжится.
Повысилось качество обучения. В
2011–2012 учебном году на региональном
уровне Всероссийской олимпиады
школьников призеров и победителей бы
ло 139 человек из 45 школ, а в этом учеб
ном году – их 204 человека из 66 школ. 17
человек стали призерами и победителя
ми заключительного этапа олимпиады.
Порадовали нас результаты сдачи
школьниками Единого государственного
экзамена. В этом году в округе 143 выпу
скника набрали максимальный балл –
100, что на 86 человек больше, чем в про
шлом году. На 42% (от 28 до 40) возросло
количество образовательных учрежде
ний, имеющих выпускников с максималь
ным результатом ЕГЭ. Уже сегодня мы мо
жем констатировать, что на 81% увеличи
лось число выпускников, набравших по
трем предметам по ЕГЭ более 220 баллов
– их сегодня 1892, то есть 33% от общего
количества выпускников.

В прошлом учебном году 28 образо
вательных учреждений нашего округа во
шли в ТОП300 лучших школ Москвы. В
этом году, я надеюсь, таких учебных заве
дений у нас будет больше.
Охват детей дошкольным образова
нием увеличился в 1,5 раза по сравне
нию с 2010 годом.
Темп жизни мегаполиса формирует
новую реальность. Сегодня есть ряд
проблем, без решения которых мы не
сможем двигаться дальше.
В первую очередь, это комплектова
ние дошкольных образовательных уч
реждений квалифицированным персо
налом.
Особое внимание необходимо уде
лить дальнейшему развитию и совершен
ствованию системы государственнооб
щественного управления. Один из воз
можных вариантов – создание Муници
пальных управляющих советов, которые
могли бы помочь решать вопросы разви
тия образовательной среды на уровне
муниципального округа.
Важно, чтобы информация о деятель
ности образовательных учреждений бы
ла открытой. В этом направлении много
сделано, но задача в том, чтобы у каж
дого жителя округа была возможность
получить ответ на любой вопрос, касаю
щийся сферы образования, непосредст
венно в своем детском саду, школе, рай
оне, округе.
Еще один вопрос, который мы должны
решить в округе – нехватка учебных заве
дений с математическим профилем. А
ведь математика – основа наук. Неда
ром огромной популярностью пользуют
ся учебные заведения с профильным изу
чением математики.
Корр.: Все, что вы рассказали, Татья<
на Алексеевна, касается всего Восточ<
ного округа или даже города в целом. А
какие новости у вас есть для жителей
нашего района Ивановское?
– В рамках развития образовательной
инфраструктуры округа в 2013 году осу
ществляется текущий ремонт пяти зда
ний трех образовательных учреждений
на общую сумму 17159,0 тыс. рублей. Это
СОШ №922 (Молостовых, д.6а и д.10б),
гимназия №1476 (д.о. 2505 – ул.Челябин
ская, д.26 и Б. Купавенский прд, д.4а),
СОШ №1849 (д.о. 2519 – ул.Челябинская,
д.5а).
В рамках энергосбережения прово
дятся работы по замене оконных блоков
в пяти зданиях четырех учреждений на
сумму 38818,68 тыс. рублей: СОШ №922
(408 – ул. Молостовых, д.10б), СОШ
№1373 (д.о. 2564 – ул.Чечулина, д.24а),
1373 (ул.Чечулина, д.28), СОШ №1476
(д.о. 2505 – ул.Челябинская, д.26), СОШ
№1849 (ул.Челябинская, д.9а).
В шести учреждениях мы провели
противопожарные мероприятия на сум
му 3655,0 тыс. рублей: ДОУ №1035, СОШ
№400 (д.о. 2229), СОШ №633, СОШ №799,
СОШ №1373 (д.о. 2564), гимназия №1476
(д.о.1352).
Продолжается реорганизация обра
зовательных учреждений.
В этом году школа № 905, начальная
школа – детский сад № 1886 и детские
сады №№ 1038, 933 и 1761 присоедини
лись к школе № 799. Пять ДОУ – №№ 2554,
1902, 1371, 47 и 1035 – присоединились к
школе № 922. Школа № 377, три ДОУ –
№№ 991, 2505 и 1352 – к Центру образова
ния № 1476, образовано единое учреж
дение – гимназия № 1476. Три дошкольных
образовательных учреждения – №№
868, 899, 1286 – присоединились к гим
назии № 1504. Три дошкольных образо
вательных учреждения – №№ 1008, 1898,
2229 – объединены со школой № 400.
ДОУ №№ 1559, 2553, 760, 2027 присоеди
нились к школе № 633.
Корр.: Большое спасибо вам за бе<
седу.
Беседу вела Елена БЕЛОВА
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

ДЕПУТАТ И ПЕДАГОГ
2 июля 2013 года решением Совета депутатов муниципального округа Иванов<
ское Н.О. Крутова была единогласно избрана заместителем председателя Совета
депутатов муниципального округа Ивановское. Н.О. Крутова также является замес<
тителем директора ГБОУ «СОШ № 799». В интервью она рассказала о депутатской
деятельности и перспективах образования в районе.
Корр.: Наталья Олеговна,
как изменится ваша депутат<
ская деятельность в связи с из<
бранием на новую должность?
– Прежде всего, хочу выра
зить благодарность своим кол
легамдепутатам за оказанное
мне доверие, я постараюсь их
не подвести. Заместитель
председателя Совета депута
тов согласно Регламенту выпол
няет по поручению председа
теля Совета депутатов отдель
ные его функции и замещает
его в случае отсутствия или не
возможности осуществления
им своих полномочий. В связи с
избранием работы будет боль
ше и ответственность за слова и
дела возрастет, а в остальном
ничего не изменится.
Корр.: Какие ближайшие
планы?
– Несмотря на летние депу
татские каникулы, мы активно
участвуем в выполнении про
граммы по благоустройству
дворовых территорий, ремонту
подъездов на 2013 год. За депу
татами закреплены опреде
ленные адреса, где они следят
за ходом выполнения всех ви
дов работ и контролируют их
качество. С 1 августа 2012 года
вступил в силу закон № 39 «О
наделении органов местного
самоуправления муниципаль
ных округов в городе Москве

отдельными полномочиями го
рода Москвы». Его цель в обес
печении учета мнения населе
ния и органов местного само
управления при принятии ре
шений органами исполнитель
ной власти города Москвы, в
усилении роли органов мест
ного самоуправления в соци
альноэкономическом разви
тии соответствующих террито
рий.
К выполнению своих полно
мочий депутаты подходят прин
ципиально и понимают, что за
их подписью стоят интересы и
права жителей. Не всегда по
ложительного результата мож
но добиться с первого раза, но
подрядные организации ста
раются исправлять недостат
ки, переделывают работу, вы
полненную некачественно, так
как без подписи депутата объ
ект не будет принят и сдан. Хо
чется отметить, что работы по
благоустройству дворовых тер
риторий, подъездов ведутся на
качественно новом уровне, взя
ты повышенные обязательства:
528 подъездов и 29 дворов. Ре
монт дворов заканчивается, а
ремонт подъездов осуществ
лен на 65 процентов.
При встрече с населением
можно услышать: «Нас забыли.
На нашей улице меньше благо
устроенных площадок». Никого

не забыли. Программа не за
канчивается, и в следующем
году все силы будут направле
ны уже на ваши объекты. Адре
са проведения работ по благо
устройству, характер и объем
проводимого ремонта опреде
ляются с учетом обращений
жителей района, с учетом пе
риодичности последней даты
благоустройства, по результа
там предложений депутатов.
Все проблемы невозможно ре
шить сразу и быстро. Приори
теты должны определять сами
жители, а депутаты и город
ские власти должны претво
рять их в жизнь. Для этого всем
вместе надо еще более актив
но участвовать в жизни района,
не оставаться безразличными
к происходящему. Главное –
все наши планы и обязательст
ва должны быть реально выпол
нимыми и понятными для наших
жителей. А новые возможности
для этого есть.
Корр.: Как вы относитесь к
выборам мэра Москвы и буде<
те ли принимать в них участие?
– 8 сентября 2013 года со
стоятся выборы мэра – пред
седателя Правительства Моск
вы, и я как депутат Совета депу
татов муниципального округа
Ивановское собираюсь при
нять в них участие. В этот день
нам предстоит не только из

4 «Б» класс – проектирование по теме «Улицы города».

Комиссия принимает работы по ремонту кровли дома 98
корпус 1 по шоссе Энтузиастов.

брать мэра Москвы, но, глав
ное, сделать выбор будущего
столицы. Я обращаюсь к жите
лям нашего района с прось
бой не быть равнодушными, не
верить тем, кто призывает не хо
дить на выборы, якобы «все
равно обманут». Участие в вы
борах – не только выполнение
гражданского долга, но самый
надежный и верный способ
предотвратить фальсифика
цию итогов голосования. При
глашаю всех жителей принять
активное участие в выборе сто
личного градоначальника и
прийти на избирательные уча
стки.
Корр.: Какие основные за<
дачи стоят перед столичным
образованием в 2013–2014
учебном году?
– Как вы знаете, в Москве
активно проходит реорганиза
ция государственных бюджет
ных образовательных учрежде
ний. Эта реорганизация прохо
дит и в районе Ивановское. Из
детских садов и школ созданы
крупные комплексы, соответст
вующие современным требова
ниям, на базе ГБОУ «СОШ
№400», ГБОУ «СОШ № 633», ГБОУ
«СОШ № 799», ГБОУ «СОШ
№922», гимназии №1504 и ГБОУ
«ЦО №1476».
Некоторые родители опа
саются, что в результате объе
динения произойдут изменения
во внутренней структуре шко
лы, в образовательном про
цессе, в системе дополнитель

ного образования, исчезнут
школьные традиции и так да
лее. Конечно, определенные
трудности на начальном пери
оде неизбежны, но надо поста
раться сделать так, чтобы эта
реорганизация прошла безбо
лезненно для всех: учащихся,
педагогов, родителей.
И.о. руководителя Департа
мента образования города
Москвы И.И. Калина возлагает
большие надежды на работу
Управляющих советов образо
вательных учреждений, на ак
тивное участие в них депутатов
органов местного самоуправ
ления и жителей района.
Основные приоритеты сто
личного образования – это по
вышение уровня образования,
воспитания, оздоровления де
тей в школах. Я надеюсь, что
объединение образователь
ных учреждений даст положи
тельный эффект, и у каждого
образовательного комплекса
появятся новые возможности
для развития.
Накануне Дня знаний я поз
дравляю всех с началом ново
го учебного года! Желаю всем
крепкого здоровья, больших
творческих успехов в деле вос
питания подрастающего поко
ления. Пусть всем сопутствует
удача во всех начинаниях, а
благородный труд учителей
приносит радость и удовлетво
рение.
Беседу вела
Надежда ИЗМАЙЛОВА

ЮБИЛЕЙ

ВИКТОРУ МАКАРОВУ – 75!

15 августа исполнилось 75 лет
Виктору Константиновичу Мака<
рову – одному из самых извест<
ных и уважаемых жителей рай<
она Ивановское. С его именем в
районе связано становление
органов государственной ис<
полнительной власти и местного
самоуправления в постсовет<
ский период.
Виктор Константинович родился в
1938 году в селе Орлов Гай Саратов
ской области. Его трудовой путь начался
после окончания Краснокутского учи
лища механизации сельского хозяйства
№ 22. Тогда молодой тракторист и ком
байнер по комсомольской путевке от
правился на целину и долгое время ра
ботал в совхозе «Декабрист». Затем он
был призван в Советскую Армию и по
святил воинской службе более 10 лет.
После увольнения в запас Виктор
Константинович окончил Заочную выс
шую партийную школу при ЦК КПСС и с

середины 1970х годов работал на пар
тийной, советской, хозяйственной рабо
те, занимая различные руководящие
должности на предприятиях в Подмос
ковье и Москве вплоть до начальника
управления Министерства строительст
ва РСФСР.

В 1992 году в жизни В.К. Макарова на
чинается этап административной и хо
зяйственной деятельности, непосредст
венно связанной с нашим районом. Вик
тор Константинович последовательно
становится супрефектом управления му
ниципального округа Южное Измайлово
и супрефектом управления муниципаль
ного округа Ивановское. В 1997 году его
избирают главой районной управы рай
она Ивановское города Москвы. В то же
время он повышает свою профессио
нальную подготовку в Московской выс
шей школе управления мэрии Москвы и
Академии народного хозяйства при Пра
вительстве РФ по программе «Государст
венное и муниципальное управление го
родом – субъектом Федерации». С 2002
года по 2012 год В.К. Макаров – руково
дитель муниципального образования
Ивановское в городе Москве.
В.К. Макаров имеет государствен
ные награды Российской Федерации,

ему присвоены почетные звания «За
служенный работник бытового обслу
живания населения Российской Феде
рации», «Почетный строитель России»,
«Почетный житель муниципального ок
руга Ивановское».
Депутат муниципального Собрания
созывов 2004–2008 и 2008–2012 годов,
ныне он является депутатом Совета де
путатов муниципального округа Иванов
ское, занимает ответственный пост в ок
ружной ветеранской организации ВАО
и продолжает выполнять большую об
щественную работу.
В день рождения Виктора Констан
тиновича и членов его семьи с юбилеем
поздравили друзья, руководители рай
она и округа, коллегидепутаты. В ад
рес именинника звучали пожелания
счастья и здоровья, успехов и благопо
лучия.
Игорь ГАЛКИН
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СПОРТИВНЫЙ МИР
Закончился уже 27<й по счету учебно<тренировочный
сезон в Детско<юношеском клубе боевых искусств. Этот
сезон традиционно был богат на события и награды.
Впервые в Москве был
проведен Открытый Кубок
России по экстремальным ви
дам спорта – экстримформс
и трикингу, основным органи

затором которого выступил
ДЮКБИ при поддержке адми
нистрации муниципального
округа Ивановское и управы
района Ивановское. Абсо

НОВЫЙ СЕЗОН ДЮКБИ

лютным чемпионом турнира
стал житель района, воспи
танник и тренер клуба Гаври
лов Денис. На чемпионатах,
первенствах и Кубках России,
Европы и мира по таким ви
дам спорта, как кикбоксинг,
К1, рукопашный бой, кобудо,
дзюдзюцу, самооборона и
смешанные боевые искусст
ва
(миксфайтинг
ММА),
спортсменами клуба было
завоевано более 200 меда
лей, большинство из которых
золотые.
Сезон завершили летние
восстановительные спортив
ные сборы на берегу Черного
моря вблизи Одессы. 55 юных
спортсменов ДЮКБИ в тече
ние двух недель смогли не
только потренироваться, но и
подышать морским воздухом,
искупаться в теплом море, по

греться и загореть на южном
солнышке. Вместе со своими
тренерами, во главе с руково
дителем клуба депутатом Со
вета депутатов муниципаль
ного округа Ивановское Юри
ем Мизоновым юные спортс
мены побывали с экскурсией
в Городегерое Одессе, по
сетили дельфинарий, аква
парк, исторические места,
памятники и достопримеча
тельности. Они узнали о геро
ическом прошлом одесситов,
побывали в катакомбах, где
партизаны сражались с фа
шистами в годы Великой Оте
чественной войны.
С 1 сентября московские
залы клуба в 28й раз вновь от

кроют свои двери для всех
любителей единоборств, не
зависимо от пола, возраста и
уровня подготовки. В клубе
уроки мастерства, мужества,
благородства и чести пости
гают дети всех возрастов, на
чиная с четырехлетнего воз
раста. Есть группы для начи
нающих и мастеров. Есть за
нятия и для взрослых мужчин и
женщин. Кроме того, большой
популярностью
пользуется
тренажерный зал – особенно
среди родителей, дожидаю
щихся своих детей с трени
ровки. Для них зал работает
бесплатно.
Игорь ГАЛКИН

Адрес ДЮКБИ: ш. Энтузиастов, д.98<а.
Телефон для справок: 8 (495) 703<99<52.
Сайт: www.dukbi.ru

КАНИКУЛЫ – ВЕСЕЛАЯ ПОРА!

ДРУЖБА, КОТОРАЯ
ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ

Дети и педагоги РОО «Клуб ЮНЕСКО
«Сфера» побывали в Николо<Угрешском
монастыре.
РОО «Клуб ЮНЕСКО
«Сфера» более 5 лет
сотрудничает с Николо
Угрешским монастырем
и НиколоУгрешской се
минарией, обменива
ясь методическими на
работками по духовно
нравственному воспи
танию детей и молоде
жи, организуя совмест
ные поездки, встречи,
семинары, экскурсии
по монастырю, на кото
рых много раз бывали
жители района Иванов
ское.
13 августа дети и пе
дагоги клуба отправи
лись на экскурсию в Ни
колоУгрешский монас
тырь с подарками для
семинаристов – тира
жом книги «Духовное по
нимание истории». Ее
автор Олег Николаевич
Забейгало – ученыйис
торик, прошедший воен
ную службу от нахимов
ца до полковника, пре

подаватель
военного
университета – просил
доставить свой труд в
семинарию,
поэтому
дети из клуба не только
поехали ознакомиться с
монастырем, но и вы
полнили ответственное
поручение.
Экскурсовод семи
нарист Тихон рассказал
об истории монастыря,
основанного в 1380 году
святым благоверным ве
ликим князем Димитри
ем Ивановичем Дон
ским, о храмах, о вели
ких людях, которые свя
заны с монастырем, по
казал его территорию.
Живой и яркий рас
сказ Тихона затронул
детей, и они с большим
удовольствием отвечали
на его вопросы во время
чаепития, организован
ного в семинарии после
экскурсии.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!
Более 1,5 тысяч детей, проживающих в
Ивановском и остававшихся в Москве на ка<
никулы, приняли участие в летних досуговых
мероприятиях, организованных сотрудника<
ми ГБУ «ЦКС «Южное Измайлово».
Центр культуры и
спорта «Южное Измай
лово», которым руково
дит депутат Совета де
путатов муниципального
округа
Ивановское
Т.А.Светлова, хорошо из
вестен жителям нашего
района своими дворовы
ми праздниками, экскур
сиями, спортивными со
ревнованиями. Много
летний опыт работающих
здесь специалистов поз
воляет им привлекать де
тей к интересной и со
держательной деятель
ности, что особенно важ
но во время летних кани
кул, когда мальчишки и
девчонки располагают
избытком
свободного
времени, но не всегда
знают, как с толком им
распорядиться.
В Центре многие лет
ние мероприятия стали
традиционными, но это
не мешает тренерам и
педагогам находить но
вые формы в общении с
детьми. Веселые игры и
праздники
становятся
частью большой воспи
тательной работы, фор
мирующей позитивный
взгляд на мир у юных жи
телей района.
Радостным событием
в середине лета стал
дворовый праздник «Ка
питошка» по адресу: ул.
Чечулина, д. 10. При его
проведении ребята по
старше активно включа
лись в подвижные кон
курсы и эстафеты, а до
школята с большим инте
ресом рисовали, играли
в «шариковом» бассей
не. Большое удовольст
вие дети получили, нано
ся на лица аквагрим, и,
конечно, их порадовали
подарки, которые вручи

ли не только победите
лям соревнований, но и
остальным участникам
праздника.
Обширной и увлека
тельной в «Южном Из
майлове» стала авгус
товская программа ме
роприятий. С 12 по 16
августа Центр пригла
сил маленьких и взрос
лых гостей на свою «Тер
риторию детства». Каж
дый день этого недель
ного торжества был ра
зыгран в виде новой ин
термедии с участием
сказочных персонажей
и аниматоров. Главным
организатором, участ
ником и ведущей этих
представлений в обра
зе какогонибудь ска
зочного
персонажа
обязательно выступала
сама директор центра
Т.А. Светлова. «Карлсон,
который живет на кры
ше», «День улитки Аха
тинки», «БабаЯга про
тив!», «В гостях у клоуна
Монтика», «В гостях у
старичкалесовичка» –
вот темы, занявшие до
стойное место на «Тер
ритории детства» в «Юж
ном Измайлове».
Досуговая тематика
была расширена благо
даря интересным собы
тиям, происходящим в
Москве за пределами
нашего района. Среди
них Чемпионат мира по
легкой атлетике. Еже
дневно на эти соревно
вания из «Южного Измай
лова» по программе
«Зритель» выезжали 80
детей в сопровождении
педагогов, и те ребята,
которые трижды побыва
ли на стадионах, в каче
стве приза смогли бес
платно посетить аква

парк «Карибия», про
катиться на теплоходе по
Москвереке или полу
чить в подарок игровой
спортинвентарь.
Также были организо
ваны местные соревно
вания – на базе детской
шахматной секции 22 ав
густа состоялся турнир
по шашкам и шахматам
«Остап Бендер против!».
Дети из «Южного Измай
лова» и находящегося по
соседству Центра соци
альной помощи «Иванов
ский» регулярно занима
лись в секции «Скало
дром». Эти захватываю
щие уроки помогают ре
бенку увлечься спортом и
укрепить здоровье. Бла

годаря тренировкам по
скалолазанию развива
ются мышцы, координа
ция, реакция, гибкость,
выносливость, цепкость,
решительность, целеуст
ремленность. Так, совме
щая приятное с полез
ным, дети получают удо
вольствие и приобщают
ся к здоровому образу
жизни.
К сожалению детво
ры, каникулы закончи
лись, и последним празд
ником лета 29 августа на
ул. Чечулина, 10 стал «Ос
тровок детства» – малень
кий, но очень веселый.
Маргарита
КИСЕЛЕВА
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ЗЕМЛЯКИ

СЕМЕЙНАЯ КЛУМБА
Работа над тем, какой будет клумба, ка
кие растения и в какой цветовой гамме бу
дут расти на ней, началась еще в мае. В вы
боре цветов общественным активистам по
могли специалисты из колледжа ландшафт
ного дизайна №18. Постепенно оформи
лась идея, к реализации которой даже при
влекли пермского мастера по плетению из
природных материалов Андрея Собакина.
Он изготовил семейство плетеных из лозы
ежиков: маму, папу и трех ежат. Именно та
кая декоративная композиция, по мнению

Крупнейшим объектом благоустройства в районе Ивановское в
2013 году стала пешеходная зона по адресу: ул. Сталеваров, д. 4
корп. 1–4. Там объединены усилия многих жителей района, и Совет
депутатов муниципального округа Ивановское также принял
решение о выделении средств на это благоустройство. Этот боль<
шой проект, уже заявленный к участию в престижном городском
конкурсе, включил в себя несколько «малых проектов». Среди них
устройство цветочной клумбы членами Клуба многодетных семей
района Ивановское «Радость».

членов клуба «Радость», олицетворяет тра
диционные ценности и служит сохранению
института семьи.
И вот в августе в прогулочной зоне поза
ди храма Рождества Иоанна Предтечи бы
ла заложена клумба. Ее создателями стали
дети и взрослые, которыми руководили
председатель клуба «Радость» Мария Пичу
гина и ее заместитель Мария Солопова, а
также студенты колледжа ландшафтного ди
зайна №18 во главе с мастером производст
венного обучения Татьяной Терзиевой.

Во время высадки растений Мария Солопова поде<
лилась мнением о том, как преображается район Ива<
новское:
– У нас красивый район, сейчас он становится еще
лучше. Взять место, где появилась наша клумба, оно
всегда привлекает людей: рядом храм, в котором мно
гие из нас прихожане, пруды, возле которых мы привык
ли гулять с детьми. И мы, конечно, рады, что этот уголок
благоустраивается, что здесь будет прекрасная пеше
ходная зона для игр и прогулок. Мы готовы поучаство
вать в социально важных мероприятиях, организуемых
управой района, поэтому клуб «Радость» и выразил же
лание сделать клумбу. Пусть цветы и семейка ежиков по
кажут всем, как хорошо жить большой и дружной семь
ей, как хорошо вместе играть и работать, как важно в
районе Ивановское создать благоприятные условия для
укрепления семейных отношений.

ЖИЗНЬ – ТВОРЧЕСТВО
Несколько лет назад в Биб<
лиотеку президента России в
качестве подарка на имя
Дмитрия Анатольевича Мед<
ведева была передана книга
«Справочник токаря<универ<
сала». Одним из авторов из<
дания стал житель района
Ивановское Валентин Георги<
евич Моисеев – член Союза
машиностроителей России,
изобретатель, на счету кото<
рого более 100 творческих
разработок для повышения
производительности, качест<
ва и культуры производства в
области металлообработки.
Валентин Георгиевич родился в Реу
товском районе Подмосковья. О том,
кем быть, он впервые серьезно заду
мался в четырнадцать лет и сам же от
ветил на этот вопрос: после войны
страна лежала в разрухе, и нужно бы
ло восстанавливать народное хозяйст
во. Поэтому Моисеев поступил в ре
месленное училище, которое впос
ледствии окончил с отличием и квали
фикацией токаря 5го разряда. Вместе
с профессией он приобрел убежде
ние в том, что каждый человек в любом
деле способен на творчество. Оно
должно стать потребностью и смыс
лом жизни.
Работая на производстве, молодой
токарь, вооруженный такой философи
ей, быстро понял, что многие техноло
гии по обработке металла недостаточ
но отлажены, и в полюбившейся про
фессии научился принимать самосто
ятельные решения, экономившие силы
и время.
Первое изобретение – суперточ
ные кулачки к токарному патрону – в
1961 году, в свои 23 года, Валентин Ге
оргиевич посвятил важному политичес
кому событию – XXII съезду КПСС, изве

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

стному как «съезд строителей комму
низма», потому что на нем была приня
та программа построения коммунис
тического общества в СССР. По всей
стране молодые люди, воодушевлен
ные всеобщим энтузиазмом, работали
над грандиозными научными и произ
водственными проектами. Моисеев не
затерялся среди них, его заметили в
Совете новаторов города Москвы и
пригласили к сотрудничеству.
В разные годы токарьуниверсал Ва
лентин Георгиевич Моисеев работал на
многих предприятиях страны – Карача
ровском механическом заводе, опыт
ном заводе авиадвигателей, заводе ге
ологоразведки, станкостроительном
заводе им. 50летия СССР, заводе торго
вого машиностроения, Кулябском заво
де технологической оснастки, заводе
«Салют». Всюду были востребованы его
специальная квалификация и уникаль
ное техническое мышление. По путевке
Всесоюзного общества «Знание» он
объехал Советский Союз, бывал за ру
бежом, распространяя передовой
творческий опыт и сотрудничая с жур
налом «Советские профсоюзы» в каче
стве внештатного корреспондента.
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Самостоятельно спроектировав и
создав такие прогрессивные изделия
для металлообработки, как широкоуни
версальный инструментальный патрон
«МечтаМ», вращающийся модульный
центр «Мир4», инструментальные па
троны «Салют КМ4» и «Прогресс КМ4»,
расточная головка «Россия», трехкулач
ковый сверлильнофрезерный патрон
«Спутник4», Моисеев также стал авто
ром справочника «Метрологическое
обеспечение токарных работ», книги
«Жизнь – творчество», многих научных и
популярных публикаций. Его «МечтаМ»
от отечественных и зарубежных анало
гов отличается тем, что имеет ориги
нальную систему стыковки и расстыков
ки инструмента с корпусом патрона. А
«Мир4» осуществляет вращение моду
ля вместе с корпусом, он герметичен, то
есть избавлен от попадания пыли, мас
ла, стружки.
За свои достижения мастер был удо
стоен золотой и двумя бронзовыми ме
далями ВДНХ СССР и даже награжден
автомобилем «Москвич», ему посвяще
на обширная статья в книге Б.Ф. Данило
ва «Рабочие – умельцы». В 2004 году Ва
лентин Георгиевич стал лауреатом II вы
ставки – смотра интеллектуальной соб
ственности ВАО г. Москвы, а в районном
краеведческом музее Ивановского
часть экспозиции посвящена его изоб
ретениям. Однако Моисеев не спешит
почивать на лаврах – им попрежнему
движет желание распространять техни
ческие новации в интересах россий
ской промышленности.
Любой человек, мыслящий нетради
ционно, ставящий цели, «лишние» с точ
ки зрения большинства, часто наталки
вается на препятствия. Так было с Мои
сеевым в начале трудовой карьеры, ког
да он, используя собственные наработ
ки, всего за час мог выполнить дневной
план целой смены, и его «вежливо» по
просили подыскать другое место рабо
ты. Сегодня перспективные изобрете
ния выдающихся отечественных масте
ров не всегда находят применение в
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промышленности. Вместо них внедряют
ся иностранные дорогостоящие техно
логии, и тем самым растут государст
венные затраты на производство, убива
ется инициатива лучших работников, а
благополучие российских предприятий
ставится в зависимость от зарубежных
конкурентов. Поэтому от имени своих
коллег Валентин Георгиевич ратует за
использование российских идей ради
лучшего будущего страны. Недавно он
обратился в Правительство РФ с пред
ложением создать Фонд возрождения
московского станкостроительного за
вода имени Серго Орджоникидзе с це
лью заложить новую технологическую
базу российской индустриализации.
Валентин Георгиевич Моисеев продол
жает искать единомышленников через
Интернет, где нужную информацию
можно найти со ссылкой на его фами
лию и пометкой «токарные патроны».
Есть интересный факт в биографии
Валентина Георгиевича. Самоучкой по
стигнув глубины любимого дела, он лишь
в 50 лет решил окончить вуз и получил
свидетельство о высшем образовании.
Но еще интереснее то, что свой диплом
Моисеев защитил в стихах. Это ли не
подтверждение тому, что талантливый
человек талантлив во всем! И свое кре
до, тоже поэтически, он выразил в сти
хотворении «Человек»:
Человек – совершенство природы,
Он стоит выше всех на Земле
И своими руками способен
Сделать все, что в его голове.
Он способен построить ракеты,
Чтоб увидеть другие миры,
Разгадать все секреты планеты,
Приумножить земные дары.
Человека растила природа,
И теперь он хозяин Земли.
Так, живя и творя для народа,
Ты найдешь свое счастье в пути!
Сергей ОВЧИННИКОВ
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