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СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА!
Дорогие жители района Ивановское!
Примите искренние поздравления с наступающим
Новым, 2015#м, годом и Рождеством Христовым!
Вскоре мы будем встречать самый желанный, яркий и красочный
праздник. В новогоднюю ночь мы загадываем сокровенные желания
и надеемся, что они сбудутся, что приближающийся год будет удач
нее уходящего. Мы мечтаем о том, чтобы москвичи жили спокойно и
счастливо, чтобы Москва процветала, чтобы Россия множила могу
щество и величие.
Пусть в новом году в ваших семьях царит мир, покой и благоден
ствие!
Пусть в душах не будет грусти и одиночества!
Счастья вам, мира, добра и любви!

Новый год в Ивановском
Приглашаем жителей принять участие
в районных новогодних мероприятиях!
27 декабря 2014г., 12.00

6 января 2015г., 13.00

Ул. Молостовых, д. 10в
(всесезонный каток)
Ёлка главы управы «Ледовая феерия»

Ул. Сталеваров, д. 4 корп. 4
«Рождественская сказка»

30 декабря 2014г., 12.00

Ул. Сталеваров, д. 26 корп. 2
«Рождественские игры»

Глава управы района Ивановское Н.М. Голованова,
глава муниципального округа Ивановское И.И. Громов,
депутаты ГД РФ члены фракции «Единая Россия»
А.В. Жарков и В.Ф. Звагельский,
депутаты МГД члены фракции «Единая Россия»
В.М. Кругляков и А.Ю. Сметанов,
депутаты Совета депутатов муниципального округа Ивановское

Ул. Челябинская, д.15
«Новогодняя сказка»

3 января 2015г., 16.00
Ул. Молостовых, д. 10в
(всесезонный каток)
«Зимние забавы»

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

Две встречи в декабре – 10 и 17
числа – провела с населением
глава управы района Ивановское
Н.М. Голованова. Она сообщила,
что 2014 год в целом сложился неG
плохо, потому что заранее было
грамотно спланировано финанG
сирование по основным направG
лениям деятельности.
дет организовано чаепитие с ба
ранками. На мероприятия при
глашены семьи с детьмиинвали
дами (387 человек), семьи, имею
щие под опекой 120 детей, 1092
многодетные семьи, а также 50
детей, состоящих на учете в
КДНиЗП. На праздниках каждый
ребенок получит сюрприз от Де
да Мороза.
В районе приведены в поря
док 68 объектов индустрии зимне
го отдыха. Это катки, всесезон
ные тренажеры, спортивные пло
щадки, лыжные маршруты, снеж
ные городки, ледяные горки. На
объектах установлено 7 новогод
них елей, там пройдут 35 культур
номассовых и спортивных меро
приятий.
Н.М. Голованова рассказала
о благоустройстве микрорайо
на Южное Измайлово. За 3 года
были благоустроены 13 из 66
расположенных там дворов на
сумму в 25 млн рублей. В 2014 го
ду было отремонтировано 24

С 21 по 31 декабря
на ярмарках выходного дня
работают елочные базары:
Молостовых, 13,
Челябинская, 15

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

О правопорядке и благоустройстве

Представители районной ад
министрации на встречах предо
ставили жителям района инфор
мацию по актуальным темам.
Заместитель
начальника
ОМВД по району Ивановское
О.П. Козинчук привел данные о
работе полиции за 11 месяцев
2014 года, отметив, что раскрыва
емость преступлений составила
44 %, что на 10 % лучше прежних
показателей.
Заместитель главы управы
района Ивановское И.В. Давы
денко рассказала о мероприя
тиях к Новому году и Рождеству
Христову и об организации зим
него отдыха.
Крупнейшим событием станет
«Ледовая феерия» 27 декабря на
всесезонном катке по ул. Молос
товых, д.10в. 30 декабря «Ново
годний вернисаж» откроется воз
ле магазина «Авоська» на ул. Че
лябинской, д. 15. «Рождествен
ская сказка» на ул. Сталеваров,
д. 4 корп. 4 состоится уже в новом
году  6 января. В период школь
ных каникул два крупных меро
приятия проведет Клуб ЮНЕСКО
«Сфера». Повсюду для гостей бу

8 января 2015г., 11.00

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА УКЛОНЕНИЕ
ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
В связи с наступившим осенним призывом на воG
енную службу Перовская межрайонная прокуратуG
ра информирует жителей об ответственности за укG
лонение от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы.

подъезда и 3 спортплощадки,
появились новые парковки на 88
машиномест, были благоустрое
ны территории двух школ. Выпол
нение планов осложняет ре
монт подземных коммуникаций,
который продолжится до 2016 г.
Завершается строительство до
ма на ул. Магнитогорской, вл. 13
для очередников ВАО. 537 кв. м
его нежилых помещений пред
назначены для организации
спортивной работы.
По результатам голосования
москвичей на городских интер
нетпорталах, ш. Энтузиастов
включено в программу «Моя ули
ца». В этой связи депутат Мосгор
думы А.Ю. Сметанов выразил на
мерение отстаивать объедине
ние по срокам двух градострои
тельных проектов – строительство
эстакады на ш. Энтузиастов и
прокладку линии скоростного
трамвая вдоль шоссе – для их
скорейшего выполнения в инте
ресах жителей района.

Следующая встреча главы управы района Ивановское Н.М.ГоG
ловановой с жителями состоится 21 января 2015 г. в управе райоG
на Ивановское (Саянская, д. 18).

Уклонение от прохождения
военной и альтернативной
гражданской службы – пре
ступление, предусмотренное
ст. 328 УК РФ, наказание за ко
торое предусматривает до
двух лет лишения свободы. От
ветственность наступает неза
висимо от способа его совер
шения, а также от того, укло
нялся ли призывник только от
очередного призыва на воен
ную службу или имел цель сов
сем избежать несения воен
ной службы по призыву.
Уклонение от призыва на
военную службу может быть
совершено путем неявки без
уважительных причин по пове
сткам военного комиссариата
на медицинское освидетель
ствование, заседание призыв
ной комиссии или в военный
комиссариат для отправки к
месту прохождения военной
службы.
При этом уголовная ответ
ственность наступает в слу
чае, если призывник таким об
разом намерен избежать воз
ложения на него обязанности
нести военную службу по при

зыву. Об этом могут свидетель
ствовать, в частности, неодно
кратные неявки без уважи
тельных причин по повесткам
военного комиссариата на
мероприятия, связанные с
призывом на военную службу,
в период очередного призыва
либо в течение нескольких
призывов подряд, неявка в во
енный комиссариат по исте
чении действия уважительной
причины.
Самовольное оставление
призывником сборного пункта
до отправки его к месту про
хождения военной службы в
целях уклонения от призыва
на военную службу также
подлежит квалификации по ст.
328 УК РФ.
Кроме того, получение при
зывником обманным путем ос
вобождения от военной служ
бы в результате симуляции бо
лезни, причинения себе како
голибо повреждения (члено
вредительство), подлога доку
ментов или иного обмана, так
же квалифицируется как укло
нение от призыва на военную
службу.
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Финансирование лечения
более чем 100 заболеваний увеличат
Уже с начала следующего года Московский гоG
родской фонд обязательного медицинского страG
хования в разы увеличит расходы на несколько виG
дов медицинской помощи в городских больницах.
Как сообщил директор Московского фонда ОМС
Владимир Зеленский, тарифы будут увеличены по
106 группам заболеваний.

Шесть вопросов о тарифах ОМС
1. Для чего это делается?
Сегодня осуществляется по
степенный переход к однока
нальному финансированию сис
темы здравоохранения. Если
раньше поликлиники и больницы
финансировались как из средств
фонда, так и из бюджета, то те
перь они будут финансироваться
только из средств ФОМС. Поэто
му очень важно, чтобы тарифы
соответствовали существующим
затратам.
2. Будет ли это чтоGто стоить
пациенту?
Не будет. Для самого пациен
та, который получает лечение по
медицинскому полису, оно по
прежнему будет бесплатным.
3. На какие виды помощи выG
делены средства?
Речь идёт о самых востребо
ванных и самых дорогих видах
помощи, которые мы получаем
по медицинскому полису. В том
числе – о родовспоможении, вы
хаживании
новорождённых,
травматологии и ортопедии,
стентировании сосудов и реани
мации. Лечение по ним проходят
более 330 тысяч человек в год, то
есть примерно 20% от общего
числа пациентов городских боль
ниц.
4. Какими будут новые тариG
фы?
Расходы ФОМС на хорошо,
без осложнений протекающие
роды возрастут с 6 тыс. до 24 тыс.
рублей. Средства на выхажива
ние младенцев с аномалией пи
щеварения будут увеличены в два
раза — с 61 тыс. рублей до 122
тыс. Для лечения множественных

Больницы смогут
закупить больше
качественных
лекарств и мате
риалов
переломов по новому порядку
будет выделяться 141 тыс. руб
лей, а не 56 тыс., как раньше.
Почти в три раза увеличат расхо
ды на один день лечения в отде
лении реанимации – с 7,5 тыс.
рублей до 22 тыс. На операцию
по стентированию сосудов серд
ца потратят 205 тыс. рублей вмес
то прежних 159 тыс. Всего на эти
цели из средств фонда направят
дополнительно 12 млрд рублей.

Тарифы
будут
увеличены
по
106 видам забо
леваний
5. Что это даст?
Больницы смогут закупить
больше качественных лекарств и
расходных материалов, а значит
– лучше лечить больных. Как под
черкнул мэр Москвы Сергей Со
бянин, «мы увеличиваем произво
дительность, улучшаем качество
обслуживания пациентов — на
это требуются иные тарифы. Ина
че ничего не получится. Поэтому
и было принято решение об уве
личении до четырёх раз целого
ряда тарифов».

6. Хватит ли денег фонда?
Мосгордума утвердила бюд
жет городского фонда ОМС на
2015 год. Его объём – 165,6 млрд
рублей, что на 16 млрд больше,
чем в этом году. В 2016м бюджет
фонда составит почти 176 млрд
рублей, в 2017 году – около 194
млрд рублей.
Жаннат ИДРИСОВА

Для самого па
циента
меди
цинская помощь
останется бес
платной

МНЕНИЕ
Пациенты смогут чаще лечиться
в частных клиниках по полису
Олег
Рукодайный,
председатель Гильдии про
изводителей медицинских
товаров и услуг Москов
ской торговопромышлен
ной палаты:
– Повышение тарифов поз
волит привлечь в систему
ОМС больше частных меди
цинских учреждений. И сего
дня есть частные клиники, ко
торые оказывают услуги по
полису ОМС (то есть бес

платно для пациента). Но по
ка их мало, потому что тари
фы Фонда обязательного ме
дицинского страхования не
выгодны для них и убыточны.
Увеличение тарифов будет
интересно негосударствен
ным клиникам, а для пациен
тов это плюс: станет больше
медучреждений, где они
смогут получить качествен
ную помощь по медицинско
му полису.

Современное оборудование стало доступным
В результате проведённой модернизации
столичного здравоохранения городская меG
дицина вышла на качественно новый уроG
вень. В Москве и в ВАО начала работать
трёхуровневая система оказания медицинG
ской помощи. В итоге современное диагноG
стическое оборудование и новые методы
лечения стали доступны каждому.
Так, в ВАО заработа
ли шесть взрослых амбу
латорных центров и пять
детских, где оказывается
квалифицированная
специализированная и
высокотехнологическая
медицинская помощь.
Выбор поликлиники в ка
честве головного учреж
дения вёлся с учётом на
личия площадей для
размещения тяжёлого
оборудования – магнит

норезонансных и ком
пьютерных томографов –
и достаточного количе
ства помещений для
формирования профиль
ных подразделений.
В рамках модерниза
ции здравоохранения
для поликлиник и боль
ниц округа закуплено
более 10 тыс. единиц но
вого диагностического и
медицинского оборудо
вания.
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Что такое «метод кенгуру»?
Новые технологии позволяют выхаживать
недоношенных детей весом от 500 граммов

В прошлом году помощь была оказана
почти 600 новорождённым

Выражаю благодарность
за спасение моей двойни…
Что думают пациентки роддома №70
о квалификации врачей.

• Хочу выразить свою

Здесь очень тихо, только щелчки датчиков и мерные механические вздохи. Это спеG
циальный аппарат подхватывает вдох маленького человечка и помогает ему дышать.
Мы в отделении реанимации новорождённых педиатрического стационара ПеринаG
тального центра 70Gй больницы, где выхаживают недоношенных младенцев весом от
500 граммов.
Не просто спасти,
а выходить
Заведующий отделе
нием Сергей Зелёнкин
приподнимает одеяло,
которым накрыт кувез. Ус
ловия в нём как в утробе
матери: и температура, и
давление, и влажность.
Внутри, окружённая слож
ной системой трубок, ле
жит крохотная девочка.
Она весит всего 800 грам
мов.
Вот уже четыре года,
как Россия перешла на
международные
стан
дарты выхаживания недо
ношенных детей – весом
от 500 граммов, рождён
ных на 22й неделе бере
менности. Конечно, крох
весом меньше кило по
возможности выхаживали
и раньше. Но, чтобы сде
лать этот сложный про
цесс обычным, понадоби
лось оснастить роддома
сложнейшей аппарату
рой, обучить за границей
врачейнеонатологов. По
могла программа модер
низации столичного здра
воохранения.
Детей наблюдают
до трёх лет
В составе 70й больни
цы роддом был всегда – с
момента её открытия. Но
только в 2012 году, после
капитального ремонта,
завершилось создание
полноценного Перина
тального центра. Это не

просто пять современных
зданий с четырьмя опера
ционными, комфортными
палатами с душевыми и
туалетами. Сама система
работы здесь выстроена
так, что наблюдение за
ребёнком
начинается
ещё в утробе матери. А
значит возможные патоло
гии можно заранее вы

ше риск, – говорит Сергей
Зелёнкин. – Но при такой
системе (реанимация —
выхаживание – реабили
тация) недоношенные де
ти к трём годам мало чем
отличаются от остальных
своих сверстников.
Необходимость орга
низации полного цикла –
от родов до полноценной

Всё в кувезе как в утробе ма
тери: и температура, и дав
ление, и влажность
явить и устранить.
Если же ребёнок всё
же рождается недоно
шенным, то он проходит
полный цикл лечения и вы
хаживания сначала в реа
нимации роддома, а за
тем в нескольких отделе
ниях – от реанимации до
реабилитации в педиатри
ческом стационаре. Три
года назад после рекон
струкции он открылся об
новлённым и оснащённым
современной аппарату
рой. Мало того, и после
выписки дети наблюдают
ся в консультативнореа
билитационном амбула
торном отделении, пока
им не исполнится три года.
– Не секрет, что у не
доношенных детей могут в
дальнейшем
возникать
проблемы со здоровьем.
Чем ниже масса – тем вы

реабилитации – доказал
руководитель
Перина
тального центра Вадим
Лопухин. Теперь этот опыт
перенимают по всей сто
лице. А в Перинатальный
центр при ГКБ №70 пере
водят после реанимации
недоношенных
детей
практически со всего ок
руга. В прошлом году
только в отделениях реа
нимации и интенсивной
терапии оказана помощь
почти 600 новорождён
ным, 70% из которых роди
лись раньше срока.
Без любви
не получится
Как отмечают врачи,
очень важно, что Перина
тальный центр остался в
составе больницы. Ведь к
его услугам — все боль
ничные специалисты. Вся

аппаратура в Перина
тальном центре – экс
пертного класса. Для
спасения детей применя
ются уникальные техноло
гии. Например, техноло
гия лечебной гипотермии
(снижение температуры
тела ребёнка на 2–5 гра
дусов при тяжёлых фор
мах асфиксии) позволяет
остановить необратимые
процессы. Но если от
бросить технологическую
составляющую, главный
секрет – это профессио
нализм персонала.
– Без любви к детям да
же подходить нельзя! – в
этом Сергей Зелёнкин ка
тегоричен. – В плохом на
строении даже маму не
подпущу. Ребёнок всё чув
ствует, а от взрослого ему
нужна защита. Бороться
за ребёнка должны все.
Ежедневное присутст
вие мамы в отделении
приветствуется.
Здесь
практикуют очень про
стой, но посвоему уни
кальный «метод кенгуру».
Ребёнка прикладывают к
груди матери и держат по
возможности как можно
дольше.
Простейшее
действие серьёзно повы
шает иммунитет и силы
малыша, а главное, этот
метод – хороший антист
ресс, при условии, что
мама излучает спокойст
вие и любовь.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Материалы на 2–3 полосах ранее были опубликованы в № 43 (86), декабрь 2014 газеты «Восточный округ».

признательность всему
персоналу
роддома
№70. Я здесь рожала вто
рой раз. Оба раза нахо
дилась в роддоме дли
тельное время, и каждый
раз врачи делали всё
возможное. В этот раз си
туация была особенно
сложная: врачи пытались
сохранить, насколько это
было возможным, мою
двойню. Роды начались
на 3031й неделе. Осо
бую благодарность за
спасение моих детей вы
ражаю Гетманову Роману
Николаевичу,
Лобурю
Сергею Николаевичу.
Смирнова Полина

•

Хочу выразить бла

годарность всем сотруд
никам роддома №70, ко
торые встретились на мо
ём пути и оказали помощь
и поддержку в возвраще
нии меня к нормальной
жизни. Отдельное спаси
бо сотрудникам, осуще
ствлявшим уход за про
блемными новорождён
ными и их лечение, так как
мой сын родился с весом
менее полутора кило
граммов и с инфекцией, с
которой сражались со
трудники Перинатального
центра. Врачи сделали
всё для его скорейшего
выздоровления и набора
веса. Роддом уже стал
семейным для нас, так как
тут родились и моя сест
ра, и даже я сама 25 лет
назад.
Мария С.

• Мои роды были не
запланированными
и
ранними. Родила путём
экстренного кесарева
сечения дочку Екатерину.
Благодаря
бригаде
медсестёр, работавших
на 4м этаже в ночь с 22 на
23 ноября, я была свое
временно доставлена на
операционный стол. Доч
ке была 33я неделя жиз
ни. Её отправили в реани
мацию, как и меня. Девоч
ки из реанимации и аку
шерки все как одна были
заботливые, чуткие и вни
мательные. Отдельно хо
телось бы отметить очень
вкусную пищу, вкуснее ни
где не ела. Большое спа

сибо врачу, проводивше
му операцию, врачу, кото
рый сделал УЗИ и усмот
рел отслойку. Медсестре,
которая, несмотря на глу
бокую ночь, сразу же за
нялась моей проблемой.
Посисеева Надежда,
ноябрь 2014

• Хочу выразить бла
годарность всему персо
налу роддома №70 и лич
но врачу акушеругинеко
логу Пылевой Ольге Нико
лаевне. Я стала бабуш
кой, у меня родилась внуч
ка. Было много пережива
ний, были проблемы у ро
женицы, Юткиной Оксаны,
– двойное перекручива
ние пуповиной, но с помо
щью таких опытных врачей
произошло чудо – роди
лась моя внучка.
С благодарностью,
Юткина Наталия
Ивановна,
август 2014

•

Вот уже четвёртый

раз прихожу сюда и ни
сколько не жалею. На не
сколько дней это место
действительно становится
нашим домом – для мамы
и её новорождённого.
Всему персоналу – терпе
ния, сил, отдачи от этой
сложной и в то же время
радостной работы.
Виноградова
Анастасия, июнь 2014

• От всего сердца хо
чу поблагодарить замеча
тельного врача, квалифи
цированного специалис
та и просто прекрасную
женщину Гошко Ирину
Анатольевну и весь пер
сонал роддома. Вторую
беременность я ждала 12
лет: долго и дорого лечи
лась, но ничего не выходи
ло. Но однажды мечта
стала реальностью. Изу
чила много отзывов о род
домах Москвы, и выбор
пал на роддом №70. Со 2
июня я лежала в патоло
гии на 3м этаже, так как
подскакивало давление.
Мне очень помогали, под
бадривали, говорили та
кие слова, от которых па
ника и страх исчезали.
Романова Татьяна,
роды 6 июня,
палата 104
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Единый формат
музейных
абонементов
введут в Москве
в 2015 году

✓

Никаких решений о плат
ном въезде не принималось – в
правительстве Москвы даже не
обсуждают этот вопрос ввиду
нестабильности
некоторых
экономических показателей в
стране, таких, например, как
доходы населения.
Однако столичные власти
продолжают работать над
улучшением дорожнотранс
портной ситуации в Москве:
так, сохраняются набранные
темпы строительства важных
городских магистралей, мос
тов, развязок, эстакад, проис
ходит модернизация общест
венного транспорта, вводится
зона платной парковки.
✓ С 8 декабря этого года 14
станций метро работают по но
вому графику: с 5.30 до часу
ночи. Это «Пушкинская» Таган
скоКраснопресненской линии;
«Водный стадион» Замоскворец
кой линии; «Кожуховская» Люб
линской линии; «Черкизовская»,
«Преображенская площадь»,
«Парк культуры», «Лубянка»,
«Кропоткинская» Сокольничес
кой линии; «Киевская», «Площадь
Революции» АрбатскоПокров
ской линии; «Третьяковская» Ка
лининской линии; «Пионерская»,
«Филевский парк», «Багратио
новская» Филевской линии.
Сергей Собянин надеется,
что увеличение часов работы ве
стибюлей увеличит количество
пассажиров в московской под
земке.
✓ В результате проведения
капитального ремонта ГКБ №12
стала самым современным
медучреждением Москвы, со

На сайте «Активный гражданин» идет опG
рос москвичей, который посвящен выбору
системы городских абонементов в музеи.

В городской клинической больнице № 12, 15 декабря 2014г.
Фото прессслужбы мэра и Правительства Москвы,
Е. Самарин.
общил Сергей Собянин в ходе
ее осмотра.
Внедрение новых техноло
гий, по словам мэра Москвы,
позволило сократить среднюю
продолжительность госпитали
зации в данной больнице с 9,9
койкодня в 2013 г. до 8,1 кой
кодня в 2014 г. Помимо всего
прочего, в больнице № 12 ока
зывают помощь больным рас
сеянным склерозом – здесь
есть аппараты для диагности
ки данного заболевания, такие
как КТ и МРТоборудование, а
также необходимые медика
менты, в том числе нового поко
ления.

✓ «Активный гражданин» –
проект, созданный столичным
правительством в мае 2014 года,
продолжает набирать обороты,
заявила заместитель мэра Анас
тасия Ракова на сессии IV мос
ковского урбанистического фору
ма.
В электронном референдуме в
каждом голосовании (а их всего
было проведено 340) принимают
участие свыше 200 тыс. человек.
Причем эти люди не только помо
гают московским властям, осно
вываясь на мнении горожан, при
нимать общественно значимые
решения, но и зарабатывают бал
лы за участие в опросах.

Дело в том, что в следующем году планируют ввес
ти для всех музеев Москвы единую билетную систему,
чтобы посетители могли за меньшие деньги посетить
больше музеев и, следовательно, получить гораздо
больше впечатлений и знаний, чем раньше. А музеи,
соответственно, привлекут в свои выставочные залы
больше новых людей.
Сегодня в Москве насчитывается 97 музеев, при
надлежащих городу. Какие абонементы будут доступ
ны москвичам в следующем году, нужно определить в
опросе на сайте «Активный гражданин», выбрав один
из следующих вариантов: семейный абонемент на 4
человек в разные музеи столицы, абонемент на год в
один музей города или тематические абонементы в
несколько музеев. Также всегда есть возможность
предложить свой вариант ответа.
Для информации. Количество посетителей в музеях
продолжает увеличиваться: так, в 2013 г. посещае
мость городских музеев составила порядка 6 млн че
ловек.

КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Начните Новый год
без долгов!
Филиал ГКУ «Дирекция жилищноG
коммунального хозяйства и благоусG
тройства Восточного административG
ного округа» напоминает москвичам
о необходимости своевременно опG
лачивать услуги ЖКХ.
Узнать о наличии задолженности за услу
ги ЖКХ можно в абонентском отделе ГКУ
ИС/МФЦ района и с помощью сервиса
«Личный кабинет» на портале госуслуг:
pgu.mos.ru.
В соответствии со 155й статьей Жилищно
го кодекса РФ жильцы обязаны оплачивать ус
луги ЖКХ до 10 числа месяца.

Единый платежный
документ
станет другим
С 1 января 2015 года изменятся
формат и внешний вид единого плаG
тежного документа (ЕПД).
Как он будет выглядеть, вы можете
посмотреть
на
нашем
сайте:
газетаивановское.рф, в теме «ЖКХ».
При возникновении сомнений в подG
линности ЕПД обращайтесь за разъясG
нениями в МФЦ района Ивановское»
(адрес:
Молостовых, 1Gг, телефон:
8 (495) 587G88G88).

Платить по счетам все равно придется
24% злостных неплательщиG
ков за услуги ЖКХ в Москве
имеют в собственности два и
более жилых помещения.
Если оплата услуг ЖКХ не производит
ся вовремя (не позднее 10 числа месяца,
следующего за расчетным периодом), в
следующем месяце неплательщик полу
чает долговой платежный документ, пись
менные уведомления и предупреждения
об имеющейся задолженности.
В соответствии с Постановлением №
354 от 6 мая 2011 г. в случае образова
ния задолженности свыше двух месяцев
управляющая организация имеет право
приостановить предоставление комму

нальных услуг (электроснабжение, кана
лизация, горячая вода) без решения су
да.
Также управляющая организация мо
жет обратиться в суд по взысканию долга.
В данном случае с должника взыскивает
ся не только сумма задолженности, но и
пени за просрочку платежа и судебные
расходы.
Должников, которые и после вынесе
ния решения суда не торопятся оплатить
долги, ждет визит судебных приставов.
Если у вас возникли финансовые
сложности с оплатой услуг ЖКХ, обрати
тесь в абонентский отдел ЕИРЦ/МФЦ,
специалисты помогут заключить соглаше
ние о реструктуризации долга и составят
удобный для вас график погашения за
долженности.

ГБУ «Жилищник»
приступает к работе
в районе Ивановское
Правительство г. Москвы переходит на новый этап реформы
ЖКХ – во всех районах города Москвы поэтапно создаются подG
ведомственные управам районов государственные бюджетные
учреждения города Москвы «Жилищник». В районе Ивановское
с 1 января 2015 года начинает работу ГБУ «Жилищник ИвановG
ского района» на базе ГУП «ДЕЗ района Ивановское».
Основной целью деятельности
ГБУ «Жилищник» является осуще
ствление мероприятий по реали
зации на территории района на
дежного, безопасного и качест
венного предоставления жилищ
ных, коммунальных и прочих услуг, в
том числе функции по содержанию
и благоустройству дворовых тер
риторий, содержанию и ремонту
объектов дорожного хозяйства, ка
питальному ремонту многоквар
тирных домов и т.д.
ГБУ «Жилищник района»:
– является государственной ор
ганизацией в отличие от частных;
– может снизить цены комму
нальных услуг, за счет неоплаты
НДС;

– обслуживает не только сам
жилой дом, но и территорию во
круг него и владеет всеми диспет
черскими службами, поэтому жи
тели могут обращаться в свою уп
равляющую организацию (ГБУ) по
любым вопросам;
– располагает в своем штате
всем персоналом – от руководите
лей до дворников, уборщиц, сле
сарей, электриков и др.
Собственники жилых помеще
ний вправе провести собрание,
переизбрать свои управляющие
организации и выбрать ГБУ «Жи
лищник Ивановского района».
Подробнее
на сайте
ivanovskoe.mos.ru.

Как сообщила глава управы района Ивановское
Наталия Голованова, с созданием ГБУ «Жилищник
района Ивановское» появятся 1045 новых рабочих
мест. В первую очередь, именно жители района полу
чат возможность для найма на работу с хорошей зар
платой.
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

В декабре состоялось несколько заседаний
Совета депутатов муниципального округа Ивановское
На заседаниях были приняты решения, важные для
завершения ряда социальных и хозяйственных проG
грамм в конце года, а также определившие перспекG
тиву на новый, 2015Gй, год.
О перспективных планах
По предложению главы му
ниципального округа Иванов
ское И.И. Громова был принят
план работы Совета депута
тов на I квартал 2015 года, в
соответствии с которым на
предстоящих заседаниях де
путаты будут заслушивать ин
формацию руководителей о
работе в 2014 году различных
учреждений, расположенных
в Ивановском. Среди них отче
ты главы муниципального окру
га о деятельности аппарата
Совета депутатов и главы уп
равы района о деятельности
местных органов исполнитель
ной власти. Особое внимание
сейчас к деятельности учреж
дений здравоохранения, по
этому на заседания для отче
та будут приглашены главные
врачи городских взрослых и
детских поликлиник №№ 7, 69,
120, 175 вместе с руководите
лями их филиалов, оказываю
щих медицинскую помощь жи
телям района Ивановское.
Также депутаты намерены за
слушать информацию об ито
гах осеннего призыва 2014 го
да в Вооруженные Силы граж
дан района Ивановское, о ра
боте ГКУ г. Москвы «Инженер
ная служба района Иванов
ское», другие вопросы.
Был утвержден график при
ема населения депутатами
Совета депутатов муници
пального округа Ивановское в
2015 году и перечень местных
праздников в муниципальном
округе Ивановское в 2015 го
ду, вместивший традиционные

и популярные среди жителей
мероприятия. Это конкурс
«Весна Победы в Иванов
ском», праздники «Мужество в
наследство» и «День района
Ивановское», фестиваль твор
ческих коллективов, школ, клу
бов и центров «Россия начи
нается с тебя», фестиваль ис
полнителей бардовской пес
ни «У хороших людей».
Внеся изменения в реше
ние Совета депутатов муници
пального округа Ивановское
от 29 июля 2014 года № 61/5 «О
проведении местных праздни
ков, местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Ива
новское в 3–4 квартале 2014
года», депутаты дополнитель
но выделили 100 тыс. рублей
на проведение местного зре
лищного мероприятия «Сорев
нования по кикбоксингу в раз
делах кикформс и киктрикинг
на кубок главы муниципально
го округа Ивановское».
Экономию средств потратят
в интересах ветеранов
и на ремонт
малых архитектурных форм
По предложению главы уп
равы района Ивановское Н.М.
Головановой, в связи со сло
жившейся экономией от про
ведения конкурсных проце
дур при проведении благоуст
ройства на территории райо
на Ивановское депутаты вне
сли изменения в решение Со
вета депутатов муниципально
го округа Ивановское от 15 ок
тября 2013 года № 0102/115

«О проведении дополнитель
ных мероприятий по социаль
ноэкономическому развитию
района Ивановское в 2014 го
ду». Они касаются перемеще
ния денежных средств в раз
мере чуть менее 100 тыс. руб
лей – в связи с необходимос
тью провести ремонтные ра
боты в квартирах льготных ка
тегорий граждан (в семьях
участников Великой Отечест
венной войны).
Еще 88 тыс. рублей будут
направлены на ремонт малых
архитектурных форм на дет
ских и спортивных площадках
по адресам: ул. Челябинская,
дд. 22 и 29; ул. Молостовых, д.
8, корп. 1 и д. 4, корп. 4; Сво
бодный прт, д. 9, корп. 4 и д.
11, корп. 4; ул. Сталеваров, д.
12, корп. 1; ул. Магнитогор
ская, д. 19.
Решение Совета депутатов
муниципального округа Ива
новское от 11 марта 2014 года
№ 52/10 «О согласовании рас
пределения средств стимули
рования управы района Ива
новское города Москвы» так
же было изменено. И на бла
гоустройство дворовых терри
торий будут выделены средст
ва в размере 41,87 тыс. руб
лей (ул. Сталеваров, д.12,
корп. 1), 34,37 тыс. рублей (ул.

Молостовых, д.16, корп. 4),
18,75 тыс. рублей (ул. Челябин
ская, д. 6).
О финансах и документах
Совет депутатов утвердил в
новой редакции Регламент реа
лизации отдельных полномочий
города Москвы в сферах благо
устройства и капитального ре
монта жилищного фонда, а так
же положения «О представле
нии лицами, замещающими му
ниципальные должности на по
стоянной основе, сведений о
доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного ха
рактера» и «О представлении
лицами, замещающими муни
ципальные должности на посто
янной основе, сведений о рас
ходах».
Утратило силу решение Со
вета депутатов муниципального
округа Ивановское от 5 ноября
2013 года № 0102/126 «Об ут
верждении Положения о пре
доставлении гражданами, пре
тендующими на замещение
должностей
муниципальной
службы в муниципальном окру
ге Ивановское, а также лицами,
замещающими должности му
ниципальной службы в муници
пальном округе Ивановское,
сведений о доходах, об имуще

стве и обязательствах имущест
венного характера, а также до
ходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного ха
рактера своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних де
тей».
Изменения внесены в реше
ние Совета депутатов муници
пального округа Ивановское от
14 октября 2014 года № 65/5 «О
прогнозе социальноэкономи
ческого развития муниципаль
ного округа Ивановское на 2015
год и плановый период 2016 и
2017 годов» изза коррекции до
ходной части бюджета муници
пального округа Ивановское,
которая формируется из нало
гов на доходы физических лиц. В
соответствии с прогнозом сум
ма поступлений на одного жи
теля в абсолютных и относи
тельных показателях была уве
личена. Поэтому в доходную
часть бюджета муниципального
округа Ивановское в 2015 году
предусматриваются поступле
ния в сумме 17205,6 тыс. руб.,
что на 651,2 тыс. руб. меньше,
чем в 2014 году; в 2016 году –
17332,4 тыс. руб., что на 524,4
тыс. руб. меньше, чем в 2014 го
ду; в 2017 году – 21538,8 тыс.
руб., что на 3682,0 тыс. руб.
больше, чем в 2014 году.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Ивановское
9 декабря 2014 года № 69/1

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Ивановское от 2 декабря
2014 года № 68/1
В соответствии с Уставом муниципально
го округа Ивановское, Регламентом Совета
депутатов муниципального округа Иванов
ское, Совет депутатов муниципального ок
руга Ивановское решил:
1. Внести изменения в решение Совета
депутатов муниципального округа Иванов
ское от 2 декабря 2014 года № 68/1 «О пла
не работы Совета депутатов муниципально
го округа Ивановское на I квартал 2015 го
да», изложив приложение к решению со
гласно приложению к настоящему реше
нию.
2. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский муниципальный ве
стник», газете «Ивановское. День за днем» и
разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального
округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципально
го округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское
И.И. Громов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 9 декабря 2014 года № 69/1

План работы Совета депутатов муниципального округа Ивановское на I квартал 2015 года
13 января
1. О реализации
плана мероприятий, по
священных празднова
нию Нового, 2015го, го
да и Рождества Христо
ва на территории муни
ципального округа Ива
новское.
2. Об итогах осенне
го призыва 2014 года
граждан района Ива
новское в Вооруженные
Силы РФ.
3. О согласовании
ежеквартального свод
ного районного кален
дарного плана по досу
говой, социальновос
питательной, физкуль
турнооздоровительной
и спортивной работе с
населением по месту
жительства на I квартал
2015 года.
4. О результатах про
ведения мониторинга
ярмарок выходного дня
в IV квартале 2014 года.

2 февраля
1. Об отчете главы му
ниципального
округа
Ивановское о своей ра
боте и деятельности ап
парата Совета депута
тов в 2014 году.
10 февраля
1. Об информации
руководителя
много
функционального цент
ра предоставления го
сударственных
услуг
(МФЦ) района Иванов
ское о работе учрежде
ния в 2014 году.
2. Об информации
руководителя ГКУ горо
да Москвы «Инженер
ная служба района Ива
новское» о работе уч
реждения в 2014 году.
3. Об информации
руководителя ГБУ горо
да Москвы ТЦСО «Ново
гиреево» о работе уч
реждения в 2014 году.

17 февраля
1. Об информации глав
ного врача ГБУЗ «Детская
городская поликлиника №7
Департамента
здравоо
хранения города Москвы»
о работе учреждения в
2014 году.
3 марта
1. Об отчете главы упра
вы района Ивановское го
рода Москвы о результатах
деятельности управы райо
на в 2014 году.
10 марта
1. Об информации глав
ного врача ГБУЗ «Городская
поликлиника № 175 Депар
тамента здравоохранения
города Москвы» о работе
учреждения в 2014 году.
2. Об информации глав
ного врача ГБУЗ «Городская
поликлиника № 69 Депар
тамента здравоохранения
города Москвы» о работе
учреждения в 2014 году.

17 марта
1. Об информации глав
ного врача ГБУЗ «Детская
городская
поликлиника
№120 Департамента здра
воохранения города Моск
вы» о работе учреждения в
2014 году.
2. О плане работы Сове
та депутатов муниципально
го округа Ивановское на II
квартал 2015 года.
3. О согласовании еже
квартального сводного рай
онного календарного пла
на по досуговой, социаль
новоспитательной,
физ
культурнооздоровительной
и спортивной работе с на
селением по месту житель
ства на II квартал 2015 года.
24 марта
1. Об информации ди
ректора Дирекции природ
ных территорий «Измайло
во» и «Косинский» ГПБУ
«Мосприрода» о деятельно
сти Дирекции в 2014 году.

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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Новости муниципального округа Ивановское

НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ

График приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ивановское в 2015 году
Ф.И.О. депутата

Дни и часы
приема

Место приема

ГАМУЛА Николай Никифорович
ул. Саянская,
1й
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
д. 14, каб. 2
Перечень домовладений, входящих в избирательный вторник предварительная
месяца запись:
округ:
улица Молостовых, д. 9 (к. 1, 2); д. 11 (к. 2); д. 12 (к. 1); д. 18.0020.00 84953007570
13 (к. 1, 2, 3, 4); д. 14 (к. 1, 3, 4, 5, 6); д. 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5);
д. 16 (к. 1, 2, 3, 4); д. 17 (к. 1, 2); д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21/34;
улица Сталеваров, д. 14 (к. 1, 2, 3, 4, 5); д. 16; д. 18 (к. 1,
2);д. 20; д. 22 (к. 1, 2); д. 24;
д. 26 (к. 1, 2); д. 32;
Федеративный проспект, д. 37; д. 39; д. 41; д. 43;д. 48
(к. 1, 2); д. 50; д. 52; д. 54;
Зеленый проспект, д. 89 (к. 1, 2); д. 93; д. 95; д. 97; д. 101;
д. 103; д. 105.
ГРОМОВ Иван Игоревич
Каждый по ул. Саянская,
недельник д. 14, каб. 1
месяца
предварительная
15.0017.00 запись: 84953007570
КОКОВА Ирина Викторовна
4й
ул. Саянская,
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
вторник д. 14, каб. 2
Перечень домовладений, входящих в избирательный месяца предварительная
округ:
16.0018.00 запись:
Свободный проспект, д. 2; д. 9 (к. 1.2, 3, 4); д. 11 (к. 1, 2,
84953007570
3, 4, 5); д. 19;
улица Молостовых, д. 2 (к. 2); д. 3 (к. 1); д. 4 (к. 1); д. 5; д.
6 (к. 1, 2, 3, 4); д. 8 к. 1, 4); д. 10 (к. 1, 2, 3); д. 11 (к. 1, 3, 4,
5, 6); д. 14, (к. 2);
Напольный проезд, д. 1; д. 12; д. 14; д. 16; д.18;
улица Сталеваров, д. 10 (к. 2, 3); д. 12 (к. 1, 2);
Саперный проезд, д. 14 (к. 1, 2, 3); д. 15.
КОНОНОВ Алексей Алексеевич
ул. Саянская,
1й
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
вторник д. 14, каб. 2
Перечень домовладений, входящих в избирательный месяца предварительная
округ:
9.0011.00 запись:
Свободный проспект, д. 2; д. 9 (к. 1.2, 3, 4); д. 11 (к. 1, 2,
84953007570
3, 4, 5); д. 19;
улица Молостовых, д. 2 (к. 2); д. 3 (к. 1); д. 4 (к. 1); д. 5; д.
6 (к. 1, 2, 3, 4); д. 8 (к. 1, 4); д. 10 (к. 1, 2, 3); д. 11 (к. 1, 3, 4,
5, 6); д. 14, (к. 2);
Напольный проезд, д. 1; д. 12; д. 14; д. 16; д.18;
улица Сталеваров, д. 10 (к. 2, 3); д. 12 (к. 1, 2);
Саперный проезд, д. 14 (к. 1, 2, 3); д. 15.
КОСТЕНКО Светлана Александровна
ул. Саянская,
2й
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
вторник д. 14, каб. 2
Перечень домовладений, входящих в избирательный месяца предварительная
округ:
17.0019.00 запись:
Свободный проспект, д. 1 (к. 1, 2);
84953007570
улица Саянская, д. 1/3; д. 3 (к. 1, 2); д. 5 (к. 2);
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 1, 2, 3, 4); д. 96 (к. 1, 2, 3, 4);
д. 98 (к. 1, 2, 3, 4; 5; 6; 7; 8);
д. 100 (к. 1, 2, 3, 4);
улица Сталеваров, д. 4 (к. 1);
Большой Купавенский проезд, д. 2; д. 4; д. 6/1; д. 8; д.
10; д. 12;
улица Чечулина, д. 2; д. 4; д. 14; д.18;
улица Челябинская, д. 2; д. 3; д. 4 (к. 1, 2); д. 6; д. 7; д. 10
(к. 2); д. 11 (к. 1, 2, 4);
улица Магнитогорская, д. 3
КРУТОВА Наталья Олеговна
1й поне ш. Энтузиастов,
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
дельник д.94а
Перечень домовладений, входящих в избирательный месяца предварительная
округ:
17.0019.00 запись:
Свободный проспект, д. 1 (к. 1, 2);
84953007570
улица Саянская, д. 1/3; д. 3 (к. 1, 2); д. 5 (к. 2);
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 1, 2, 3, 4); д. 96 (к. 1, 2, 3, 4);
д. 98 (к. 1, 2, 3, 4; 5; 6; 7; 8);
д. 100 (к. 1, 2, 3, 4);
улица Сталеваров, д. 4 (к. 1);
Большой Купавенский проезд, д. 2; д. 4; д. 6/1; д. 8; д.
10; д. 12;
улица Чечулина, д. 2; д. 4; д. 14; д.18;
улица Челябинская, д. 2; д. 3; д. 4 (к. 1, 2); д. 6; д. 7; д. 10
(к. 2); д. 11 (к. 1, 2, 4);
улица Магнитогорская, д. 3.
ЛАРКИН Виктор Сергеевич
ул. Сталеваров,
3й
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
четверг д. 10а,
Перечень домовладений, входящих в избирательный месяца предварительная
округ:
16.0018.00 запись:
Свободный проспект, д. 2; д. 9 (к. 1.2, 3, 4); д. 11 (к. 1, 2,
84953007570
3, 4, 5); д. 19;
улица Молостовых, д. 2 (к. 2); д. 3 (к. 1); д. 4 (к. 1); д. 5; д.
6 (к. 1, 2, 3, 4); д. 8 (к. 1, 4); д. 10 (к. 1, 2, 3); д. 11 (к. 1, 3, 4,
5, 6); д. 14, (к. 2);
Напольный проезд, д. 1; д. 12; д. 14; д. 16; д.18;
улица Сталеваров, д. 10 (к. 2, 3); д. 12 (к. 1, 2);
Саперный проезд, д. 14 (к. 1, 2, 3); д. 15.
ЛАЙЦЕВА Наталья Львовна
2я среда ул. Саянская, д. 7а
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
месяца предварительная
Перечень домовладений, входящих в избирательный 16.0019.00 запись:
округ:
84953007570
улица Саянская, д. 4; д. 5 (к. 1); д. 6; д. 7 (к. 1, 2); д. 8; д.
10; д. 11 (к. 1, 2);
д. 13 (к. 1, 2, 3); д. 14; д. 15 (к. 1, 2, 3); д. 16 (к. 1, 2); д. 20
(к. 1);
улица Сталеваров, д. 4 (к. 2, 3, 4); д. 8/22 (к. 1, 2, 3, 4); д.
10 (к. 1);
улица Молостовых, д. 1 (к. 1, 2, 3, 4); д. 2 (к. 1);д. 4 (к. 2,
3, 4); д. 8 (к. 2, 3);
шоссе Энтузиастов, д. 100 (к. 5, 6 ,7);
Свободный проспект, д. 5; д.7 (к. 1, 2).

Ф.И.О. депутата
МАКАРОВ Виктор Константинович
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Перечень домовладений, входящих в изби
рательный округ:
улица Саянская, д. 4; д. 5 (к. 1); д. 6; д. 7 (к. 1,
2); д. 8; д. 10; д. 11 (к. 1, 2);
д. 13 (к. 1, 2, 3); д. 14; д. 15 (к. 1, 2, 3); д. 16 (к. 1,
2); д. 20 (к. 1);
улица Сталеваров, д. 4 (к. 2, 3, 4); д. 8/22 (к. 1,
2, 3, 4); д. 10 (к. 1);
улица Молостовых, д. 1 (к. 1, 2, 3, 4); д. 2 (к. 1);
д. 4 (к. 2, 3, 4); д. 8 (к. 2, 3);
шоссе Энтузиастов, д. 100 (к. 5, 6 ,7);
Свободный проспект, д. 5; д.7 (к. 1, 2).
МАЛЫШЕВА Наталья Михайловна
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Перечень домовладений, входящих в изби
рательный округ:
улица Челябинская, д. 10 (к. 1); д. 11 (к. 3); д.
12 (к. 1, 2); д. 13; д. 14; д. 17;
д. 18 (к. 1, 2); д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21; д. 22 (к. 1,
2); д. 23 (к. 1, 2); д. 24 (к. 1, 2, 3);
д. 25; д. 27 (к. 1, 2); д. 29;
улица Чечулина, д. 6; д. 11 (к. 1, 2); д. 16; д. 22;
д. 26;
Малый Купавенский проезд, д. 1; д. 3; д. 5 (к.
1, 2); д. 7;
улица Магнитогорская, д. 5; д. 7; д. 11; д. 13;
д. 17; д. 19; д. 21; д. 23; д. 25; д. 27;
шоссе Энтузиастов, д. 51; д. 53; д. 55.
МИЗОНОВ Юрий Александрович
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Перечень домовладений, входящих в изби
рательный округ:
Свободный проспект, д. 1 (к. 1, 2);
улица Саянская, д. 1/3; д. 3 (к. 1, 2); д. 5 (к. 2);
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 1, 2, 3, 4); д. 96 (к.
1, 2, 3, 4); д. 98 (к. 1, 2, 3, 4; 5; 6; 7; 8); д. 100 (к.
1, 2, 3, 4);
улица Сталеваров, д. 4 (к. 1);
Большой Купавенский проезд, д. 2; д. 4; д.
6/1; д. 8; д. 10; д. 12;
улица Чечулина, д. 2; д. 4; д. 14; д.18;
улица Челябинская, д. 2; д. 3; д. 4 (к. 1, 2); д. 6;
д. 7; д. 10 (к. 2);
д. 11 (к. 1, 2, 4);
улица Магнитогорская, д. 3.
ОВЧИННИКОВ Сергей Евгеньевич
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Перечень домовладений, входящих в изби
рательный округ:
улица Молостовых, д. 9 (к. 1, 2); д. 11 (к. 2); д.
12 (к. 1); д. 13 (к. 1, 2, 3, 4); д. 14 (к. 1, 3, 4, 5, 6);
д. 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5); д. 16 (к. 1, 2, 3, 4); д. 17 (к.
1, 2); д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21/34;
улица Сталеваров, д. 14 (к. 1, 2, 3, 4, 5); д. 16;
д. 18 (к. 1, 2); д. 20; д. 22 (к. 1, 2); д. 24;
д. 26 (к. 1, 2); д. 32;
Федеративный проспект, д. 37; д. 39; д. 41; д.
43; д. 48 (к. 1, 2); д. 50; д. 52; д. 54;
Зеленый проспект, д. 89 (к. 1, 2); д. 93; д. 95; д.
97; д. 101; д. 103; д. 105.
ПЕТУХОВА Татьяна Анатольевна
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Перечень домовладений, входящих в изби
рательный округ:
улица Саянская, д. 4; д. 5 (к. 1); д. 6; д. 7 (к. 1,
2); д. 8; д. 10; д. 11 (к. 1, 2); д. 13 (к. 1, 2, 3); д. 14;
д. 15 (к. 1, 2, 3); д. 16 (к. 1, 2); д. 20 (к. 1);
улица Сталеваров, д. 4 (к. 2, 3, 4); д. 8/22 (к. 1,
2, 3, 4); д. 10 (к. 1);
улица Молостовых, д. 1 (к. 1, 2, 3, 4); д. 2 (к. 1);
д. 4 (к. 2, 3, 4); д. 8 (к. 2, 3);
шоссе Энтузиастов, д. 100 (к. 5, 6 ,7);
Свободный проспект, д. 5; д.7 (к. 1, 2).
СВЕТЛОВА Татьяна Анатольевна
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Перечень домовладений, входящих в изби
рательный округ:
улица Челябинская, д. 10 (к. 1); д. 11 (к. 3); д.
12 (к. 1, 2); д. 13; д. 14; д. 17;
д. 18 (к. 1, 2); д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21; д. 22 (к. 1,
2); д. 23 (к. 1, 2); д. 24 (к. 1, 2, 3);
д. 25; д. 27 (к. 1, 2); д. 29;
улица Чечулина, д. 6; д. 11 (к. 1, 2); д. 16; д. 22;
д. 26;
Малый Купавенский проезд, д. 1; д. 3; д. 5 (к.
1, 2); д. 7;
улица Магнитогорская, д. 5; д. 7; д. 11; д. 13;
д. 17; д. 19; д. 21; д. 23; д. 25; д. 27;
шоссе Энтузиастов, д. 51; д. 53; д. 55.

Дни и часы
приема
2й поне
дельник ме
сяца
16.0018.00

Место приема
ул. Саянская,
д. 14, каб. 2
предварительная
запись:
84953007570

1й четверг
месяца
17.0019.00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 2
предварительная
запись:
84953007570

1й поне
дельник
месяца
16.0018.00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 2
предварительная
запись:
84953007570

2я среда
месяца
15.0017.00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 2
предварительная
запись:
84953007570

2я среда
месяца
17.0019.00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 2
предварительная
запись:
84953007570

Каждый по
недельник
месяца
14.0018.00

ул. Чечулина, д. 10
предварительная
запись:
84953007570
84993085180
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ЖИЗНЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

В гимназии № 1476 прошло районное мероприятие, посвященное
Международному дню инвалида
Открывая встречу, глава управы района ИвановG
ское Н.М. Голованова напомнила, что многие жители
района – люди с ограниченными возможностями здоG
ровья, в их числе ветераны Великой Отечественной войG
ны. Поэтому в Ивановском нет более важной социальG
ной задачи, чем помощь этой категории жителей.
В жизни так складывается,
что в каждой стране, в каждом
городе и даже в каждом дво
ре есть люди, которые с рож
дения или в результате пере
несенных болезней и травм
стали инвалидами. Но каждый
из них – полноценный член об
щества, такой же обычный,
как и любой другой – здоро
вый – человек, живущий на на
шей планете. Для того чтобы
привлечь внимание общест
венности к проблемам этих
людей, защитить их права и
достоинство, Генеральная Ас
самблея ООН 3 декабря учре
дила Международный день
инвалида.
Этой дате было посвящено
торжественное мероприятие,
состоявшееся 5 декабря в
гимназии № 1476. Значитель

ные усилия районной админи
страции направлены на со
здание для этой категории на
селения удобной и доступной
среды проживания, на оказа
ние материальной поддерж
ки, на приобретение товаров
длительного пользования. И
двери управы района всегда
открыты для тех, кто столкнул
ся с трудностями и нуждается
в скорейшем решении своих
проблем.
Депутат Московской го
родской Думы А.Ю. Сметанов
выразил благодарность соци

альным работникам, учителям,
врачам, а также семьям с ин
валидами – всем, кто проявля

5 декабря в гимназии № 1476 со ссылкой на глав
ного врача городской поликлиники № 175, Наталия
Голованова сообщила о том, что детское отделе
ние в поликлинике закрываться не будет.

ет особую заботу и внимание
к нуждающимся в помощи лю
дям. В ознаменование Между
народного дня инвалида и 73й
годовщины Битвы под Москвой
он передал в подарок район
ному Совету ветеранов и Об
ществу инвалидов 30 контра
марок на посещение спектак
лей Малого театра.

Глава муниципального окру
га Ивановское И.И. Громов под
черкнул, что неправильно назы
вать инвалидов людьми с огра
ниченными возможностями, по
тому что их возможности без
граничны, что они и доказывают,
помогая решать, казалось бы,
неразрешимые задачи на бла
го района. Также он отметил
особое значение патриотичес
кой работы с молодежью и на
помнил о том, что недавно в
этом направлении была прове
дена проверка школ ВАО. Луч
шим образовательным учреж
дением в округе по патриотиче
скому воспитанию была при
знана именно гимназия № 1476,
по объективным показателям
обогнавшая даже кадетские
корпуса.
Руководители района и де
путаты пожелали участникам
торжества здоровья, добра и
мира. К их словам с замеча
тельным концертом присоеди
нились гимназисты, исполнив
стихи и песни о любви, человеч
ности и надежде.
Маргарита КИСЕЛЕВА

В МОСГОРДУМЕ

100 ДНЕЙ ДЕПУТАТА СМЕТАНОВА
К началу нового, 2015Gго,
года прошло чуть более 100
дней после выборов депуG
татов Московской городG
ской Думы VI созыва. МноG
гие избранные депутаты
впервые приступили к исG
полнению своих обязанноG
стей в столичном парлаG
менте. Как складывается
работа? Об этом расскаG
зал депутат Мосгордумы по
избирательному округу №
17 генеральный директор
ОАО «НаучноGпроизводстG
венное предприятие «СапG
фир» А.Ю. Сметанов.
– В силу своих про
фессиональных и жиз
ненных приоритетов я
включился в работу спе
циальных комиссий МГД
по науке и промышлен
ности, по безопасности,
а также по кадрам.
Выполняя наказы из
бирателей, стараюсь
сосредоточиться на во
просах адресной и пер
сональной помощи лю
дям. Поэтому открыл
прием граждан в обще
ственной приемной на
2й Владимирской ул., д.
5. Кроме этого, перио
дически веду прием в
офисе окружного отде
ления ВАО политичес
кой партии «Единая Рос
сия», в общественной
приемной Дмитрия Ана
тольевича Медведева.
Встречаясь с людьми, я
пытаюсь глубже проник
нуться их чаяниями и ак
туальными проблемами.
Вопросы, поднимае
мые жителями района
Ивановское, мне тоже
понятны и близки, ведь
мы с родителями какое
то время проживали в

доме 55 на шоссе Энту
зиастов. Поэтому знаю,
как важно восстановить
Лебедянские пруды, на
чать
строительство
ФОКа на улице Чечули
на, реконструировать
кинотеатр «Саяны», по
строить храм и с помо
щью скоростного трам
вая наладить беспере
бойное транспортное
сообщение Ивановско
го и Южного Измайлова
с центром города. Буду
добиваться этого вмес
те с префектурой ВАО, с
управой района Ива
новское, с коллегами по
депутатскому корпусу и
жителями моего избира
тельного округа.
За последние меся
цы я получил более 800
наказов от жителей ок
руга. Многое удалось

сделать сразу, опира
ясь на помощь район
ных властей, а также со
циальных и коммуналь
ных служб. Часть вопро
сов требуют глубокой
проработки на уровне
Мосгордумы и Прави
тельства Москвы, для
этого я привлекаю спе
циалистов, юристов и
экономистов. Мои по
мощники ведут ежеднев
ный прием граждан по
будням на 2й Владимир
ской улице, д.5. К сожа
лению, часть наказов и
просьб пока остаются
нерешенными, так как
нет
возможности
и
средств решить все
проблемы сразу. Но по
верьте, все обращения
у меня на личном кон
троле, и ни одно не ос
тается без внимания.

Общественная приемная депутата МГД
Сметанова А.Ю.
Адрес: 2я Владимирская, д. 5.
Телефон: 8 (495) 3048718.
Время работы: по будням с 11 до 17 часов.

ВИКТОР КРУГЛЯКОВ: НОВЫЙ СОЗЫВ
ДУМЫ УСПЕШНО СПРАВЛЯЕТСЯ
СО СВОИМИ ЗАДАЧАМИ

О своей работе в Комиссии
по кадровым вопросам МосG
ковской городской Думы VI соG
зыва рассказывает Виктор МиG
хайлович Кругляков.
В новом созыве Думы я был утверж
ден председателем Комиссии по ка
дровым вопросам в рамках компетен
ции Московской городской Думы.
В сферу полномочий комиссии
входят такие вопросы, как рассмот
рение кандидатур на должности ру
ководителей и аудиторов Контрольно
счетной палаты Москвы, членов Мос
горизбиркома, прокурора города
Москвы, представителей обществен
ности в квалификационной коллегии
судей и представителей Думы в ква
лификационной комиссии при Адво
катской палате, представителя Думы
в Совете Федерации, уполномочен
ного по правам человека в городе
Москве. Пожалуй, одной из важней
ших наших функций является рассмот
рение кандидатур для назначения на
должности мировых судей нашего го
рода.
С начала созыва рассмотрено 43
и рекомендовано к назначению 42
кандидата на должности мировых су
дей, аудитора Контрольносчетной
палаты, назначена процедура выбо
ров представителей Думы в квалифи

кационной комиссии при Адвокат
ской палате, сформирован общий
список кандидатов на избрание
представителями Думы в квалифика
ционной комиссии при Адвокатской
палате, рассмотрен вопрос о до
срочном прекращении полномочий
представителя общественности в
квалификационной коллегии судей го
рода Москвы.
В число полномочий Комиссии так
же входит рассмотрение предложе
ний о награждении Почетным знаком
«За заслуги в развитии законодатель
ства и парламентаризма», Почетной
грамотой Московской городской Ду
мы и Почетным дипломом Московской
городской Думы.
За прошедшие месяцы с начала
работы рассмотрено 15 и поддержа
но 14 представлений к награждению
Почетной грамотой Московской го
родской Думы.
Кроме того, я продолжаю коорди
нировать партийные проекты «Дет
ские сады – детям» и «Модернизация
образования».
На мой взгляд, новый созыв Думы
довольно успешно справляется со
своими задачами. Могу также отме
тить положительную роль, которую
сыграло увеличение депутатского
корпуса с 35 депутатов до 45, это поз
волило большему количеству различ
ных групп москвичей получить свое
представительство в Московской го
родской Думе.

Прием населения в районе
Ивановское проводится 1Gй и 3Gй
понедельник каждого месяца с
16 до 19 часов по адресу: ул.
Саянская, д. 14, каб. 2 (Аппарат
Совета депутатов муниципальG
ного округа Ивановское).
Предварительная запись веG
дется каждый понедельник с
11.00 до 16.00 по телефону:
8 (495) 300G75G70.
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НАВСТРЕЧУ 70"ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

МОСКВА, ТЫ В ВОЕННОЙ ШИНЕЛИ…

Встреча ветеранов войны и
учеников школы № 1373 в библиG
отеке семейного чтения им. В.М.
Загорского № 117.

ЛитературноGмузыкальную
композицию для ветеранов ВелиG
кой Отечественной войны предG
ставил хор учителейGветеранов
«Ивушка» под музыкальным руG
ководством Б.М. Бафаева.
Это культурное событие, организо
ванное сотрудниками ГБУ ДЦКС «Юж
ное Измайлово», было посвящено 73й
годовщине Битвы за Москву. Площад
кой для выступления хора стал музей
района Ивановское. В начале встречи
руководитель музея почетный житель
муниципального округа Ивановское
Н.Ю. Степанов рассказал гостям об
открытии новой экспозиции. В нее во
шли фрагменты оружия, предметы
солдатского обихода, найденные на
рубеже обороны Москвы времен
19411942 годов, документы, повеству
ющие о героях Советского Союза, за
щищавших столицу, о школе служеб
ного собаководства, располагавшей
ся в Терлецкой дубраве.
Литературномузыкальную компо
зицию открыл Гимн Москвы. Почетный
житель муниципального округа Ива
новское М.Л. Карпунина, ведя поэти
ческую канву концерта, рассказала

Я ВЕРНУСЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ

5 декабря, в память о решающем
сражении в декабрьские дни 1941 года
под Москвой, в Южном Измайлове в биб
лиотеке семейного чтения им. В.М. За

слушателям о трагических событиях от
начала войны в июне 1941 года до ми
ра в мае 1945 года. Ее слова хор со
провождал лирическими и патриоти
ческими песнями. Кульминацией вы
ступления стала минута молчания в
память о тех, кто защитил страну во
время Великой Отечественной войны и
восстановил ее в послевоенные годы.
После концерта его гостям и участ
никам были вручены цветы и подарки
от ГБУ ДЦКС «Южное Измайлово».

горского № 117 состоялась встреча ве
теранов войны и учеников школы № 1373.
По этому поводу школьники подгото
вили концерт из песен и стихов патрио
тического содержания. Их с благодар
ностью приняли пожилые слушатели.
Особое воодушевление у ветеранов вы
звал звонкий и чистый голос Артема Пет
русева, исполнившего песню «Я вернусь
победителем». А легендарную «Катюшу»
и «Одинокую гармонь» дети и старики
спели хором.
К встрече в библиотеке была оформ
лена выставка авторских работ, выпол
ненных вязаньем и вышивкой с бисером
и лентами, а также в техниках декупаж,
пэчворк, канзаши. Заинтересованным
гостям библиотеки выставку представи
ла автор Ольга Шестакова, чье мастер
ство было высоко оценено на конкурсе
«Сладкое рукоделье»: в 2013 году она
стала одним из пяти победителей этого
престижного творческого соревнова
ния. Теперь Ольга готова поделиться
своим умением с увлеченными едино
мышленниками, и 6 января в библиотеке
№ 117 она проведет мастеркласс.
На фото:
Ольга Шестакова
демонстрирует свой вязаный торт.

Маргарита КИСЕЛЕВА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ
В Новый год и во
время
продолжиG
тельных зимних каG
никул увеличивается
количество пожаров
и растет число люG
дей, пострадавших
от огня. Почему так
происходит? На этот
вопрос в беседе с
депутатом Совета
депутатов мунициG
пального
округа
Ивановское С.Е. ОвG
чинниковым ответил
начальник 2Gго РОНД
Управления по ВАО
ГУ МЧС России по
г.Москве полковник
внутренней службы
А.А. Костаков:
– Во время холодов
люди гораздо чаще вклю
чают обогревательные
приборы. В результате
растет нагрузка на элект
рическую сеть. При неис
правности она начинает
работать в аварийном ре
жиме, и тогда резко повы
шается вероятность ко
роткого замыкания с теп
ловыми и огнеопасными
проявлениями. Поэтому
ни в коем случае не
оставляйте без присмот
ра включенные электро
устройства.
В Новый год людей
охватывает
беспечное
настроение, которое то
же может привести к по
жару изза неосторожно
го обращения с пиротех

никой, изза курения в
квартирах, да еще в со
стоянии
алкогольного
опьянения.
Корр.:
Александр
Алексеевич, можно ли
выделить
категории
граждан, которые чаще
других становятся виновG
никами и жертвами поG
жаров?
– В первую очередь,
это люди, ведущие асо
циальный образ жизни,
злоупотребляющие вы
пивкой, захламляющие
квартиры огнеопасным
мусором.
Виновниками пожаров
нередко бывают психиче
ски неуравновешенные
люди, вдруг оказавшиеся
в трудной жизненной ситу
ации, из которой не видят
выхода. Так, на Щелков
ском шоссе, 32 во время
нервного срыва мужчина
сам поджег квартиру, за
перся в ванной комнате и
погиб.
Но чаще невинными

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

жертвами огня становятся
пожилые граждане, инва
лиды, иногда дети, то есть
те, кто ограничен в по
движности и не может без
посторонней помощи или
разрешения
покинуть
опасное место.
Отмечена еще одна
неприятная тенденция –
участились умышленные
поджоги
автомобилей.
Имеет место и равноду
шие. Даже обнаружив
огонь, некоторые гражда
не не спешат звать на по
мощь, если опасность не
посредственно им не уг
рожает.
Корр.: Какова пожарG
ная статистика по нашеG
му району и в целом по
ВАО?
– Количество пожаров
в Восточном округе на
территории, находящей
ся под контролем 2го
РОНД, в 2014 году сущест
венно уменьшилось по
сравнению с 2013 годом.
За год зафиксировано
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229 пожаров и 410 возго
раний, а в прошлом году
было соответственно 287
и 457. Сократился ущерб
от огня с 17474,7 тыс. руб
лей до 12551,5 тыс. руб
лей. К сожалению, в силь
ных пожарах погибли 4
человека против одного в
прошлом году. Но с 16 до
10 уменьшилось количе
ство травмированных.
Есть своя специфика в
статистике по районам.
В районе Ивановское,
который прежде не раз
ставил пожарные антире
корды, ситуация в 2014 го
ду стала более благопри
ятной. Было зафиксирова
но 28 пожаров в жилом
секторе, 19 – на авто
транспорте, 62 возгора
ния, и обошлось без
жертв. Это немного для
130 тысяч жителей, и мож
но констатировать, что хо
роший эффект дала ком
плексная противопожар
ная профилактика: на
глядная агитация, встречи
с населением на офици
альных
мероприятиях,
контроль со стороны по
жарных инспекторов и

грамотная работа комму
нальных специалистов по
устранению потенциаль
но опасных источников
огня.
И работу надо про
должать. Важно разме
щать на информационных
стендах противопожар
ные памятки, следить за
работоспособностью си
стем противопожарной
сигнализации и дымоуда
ления, за укомплектован
ностью необходимым ин
вентарем пожарных шка
фов на лестничных клет
ках домов, не загромож
дать пути эвакуации лю
дей при пожаре.
Корр.:
Александр
Алексеевич, какие обяG
занности в этой связи возG
ложены на ваших подчиG
ненных – пожарных инG
спекторов?
– Это осуществление
надзорной и профилакти
ческой деятельности по
недопущению пожаров и
гибели людей. А если не
счастье всетаки произо
шло, то расследование
причин появления огня и
определение виновных в
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возникновении пожара.
Корр.: В канун Нового
года посоветуйте, поG
жалуйста, какие дейстG
вия надо предприниG
мать гражданам при поG
жаре?
– Надо сразу же вы
звать пожарную охрану
по телефонам 101, 112.
По возможности поки
нуть зону пожара, но ес
ли сильное задымление
и пути эвакуации отреза
ны, то уйти в максималь
но удаленную от огня
точку и постараться
уменьшить приток дыма,
изолировав щели мокры
ми тряпками. Находясь
там, необходимо посто
янно подавать сигналы о
своем присутствии – сту
ком, криками, телефон
ными звонками – и ожи
дать помощи. По суще
ствующим нормативам
части пожарной охраны
в Москве расположены
так, чтобы в течение 10
минут расчет прибыл к
месту пожара.
Пока огонь еще не
набрал силу, по возмож
ности его надо тушить.
Только не стоит забывать
простые правила. На
пример, нельзя заливать
водой
загоревшиеся
электроприборы.
Главное на пожаре –
сохранить жизнь. А ма
териальный ущерб мож
но уменьшить, заранее
воспользовавшись услу
гами страхования.
Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ
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