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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В феврале Россия отмечает День защитника Отечества.
Этот праздник – один из самых важных для нас, потому что
становление российской государственности было бы не7
возможно без создания и совершенствования армии. В
этот день мы с благодарностью вспоминаем воинов,
отдавших свою жизнь за Родину, чествуем ветеранов и тех,
кто сегодня в строю Вооруженных Сил России.
В марте праздничную эстафету у февраля принимает
Международный женский день. Он знаменует наступле7

ние весны и с ним – обновление природы, продолжение
незыблемого круговорота жизни. Приход весны обяза7
тельно становится праздником для всех женщин, а по7
дарки для них – отступление холодов, яркие лучи солнца,
пение капели и, конечно, цветы в сильных мужских руках.
Уважаемые жители района Ивановское! Поздравляем
вас с праздниками и в эти замечательные дни желаем
вам всего самого доброго!

Префект ВАО Николай ЛОМАКИН
Глава управы района Ивановское Владимир НЕДАЙХЛИБ
Руководитель внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве Виктор МАКАРОВ
Депутаты Московской городской Думы Петр ИВАНОВСКИЙ и Вера СТЕПАНЕНКО
Депутаты муниципального Собрания ВМО Ивановское в городе Москве

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀ

НА ПРИЕМ К ПРЕФЕКТУ
14 февраля в поме7
щении общественной
приемной
партии
«Единая Россия» на
Щербаковской улице
префект Восточного
административного
округа Николай Ло7
макин провел прием
граждан.
В нем участвовали вид
ные столичные политики и
руководители окружного
уровня. Это депутаты Госу
дарственной Думы РФ и
Московской городской Ду
мы, члены фракций «Единая
Россия» Сергей Шаврин и
Петр Ивановский, руководи
тель окружного исполкома
партии Елена Хаустова, на
чальник Восточного управ
ления образования Сергей
Горбун, начальник органи
зационного
управления
префектуры ВАО Раиса Ше
ремет.
На прием в этот день бы
ли записаны несколько че
ловек из разных районов
ВАО. По их обращениям
уже предпринимались по
пытки административного
обжалования. Для разре
шения возникших проблем к
работе были привлечены
главы управ районов Перо
во, Северное Измайлово,

ГОРОД РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
20 учреждений
культуры ВАО пол7
ностью
приспо7
соблены для посе7
щения людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Метрогородок, Соколиная
Гора и других, а также ква
лифицированные юристы, в
чьи обязанности входит
ежемесячное бесплатное
юридическое консультиро
вание граждан.
Широкий комплекс во
просов к рассмотрению
приготовила жительница
Северного Измайлова Ни
на Никитухина. Услышав
ее обеспокоенность, пре
фект ВАО потребовал от
районных руководителей
чаще встречаться с насе
лением и детально вни
кать в проблемы. Отдель
но он настоял на проведе
нии отчетов перед насе
лением
начальниками

районных отделов внут
ренних дел.
Институт личного при
ема граждан руководителя
ми окружного уровня и пар
тийными лидерами округа и
районов позволяет сформи
ровать систему распозна
вания негативных факторов,
а партийная организация
получает дополнительный
инструментарий для рабо
ты на опережение про
блем. Принимая обраще
ния граждан и реагируя на
них, партия выступает как
действенный посредник в
диалоге между властью и
обществом.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Об этом на хозяйст
венноэкономическом
активе сообщила на
чальник
Управления
культуры ВАО Наталья
Николаевна Демьянен
ко. Она добавила, что
50 учреждений культу
ры приспособлено ча
стично. Для четырех вы
ставочных залов была
подготовлена проект
ная документация и вы
полнены работы по
комплексной адапта
ции для маломобиль
ных групп жителей. Ра
боты по полному при
способлению учреж
дений культуры для по
сещения инвалидами
планируется
завер
шить к концу 2012 года.
– На базе 25 библи
отек округа обслужи
ваются инвалиды по
слуху и зрению. Для

них в читальных залах
оборудованы специ
альные места с ком
пьютерами, магнито
фонами для воспроиз
ведения адаптирован
ных «говорящих» книг
для слепых. Всего та
ких книг более 7 тысяч в
фондах
библиотек
ВАО, –
рассказала
Наталья Демьяненко.
В фондах 12 библи
отек есть книги с увели
ченным шрифтом для
слабовидящих и шриф
том Брайля для слепых.
В четырех учрежде
ниях культуры есть ком
пьютерные программы

для незрячих: библио
тека №117, юношеская
библиотека №214 (на
фото), клуб «Лицей», ДК
«Новокосино».
– Также Управле
ние культуры ведет ак
тивную работу по обу
чению детейинвали
дов в школах искусств.
На сегодняшний день
на льготных условиях в
школах искусств обу
чаются 52 ребенкаин
валида, – отметила На
талья Николаевна.
По инф.
прессслужбы
префектуры ВАО

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.управа7ивановское.рф
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О СТОЛИЧНОМ БЮДЖЕТЕ
Московская
го
родская Дума 8 дека
бря в третьем, окон
чательном,
чтении
приняла проект бюд
жета столицы на 2011
год.
Его основные па
раметры утверждены:
по доходам – в разме
ре 1 триллион 243,7
миллиарда рублей,
по расходам – 1 трил
лион 389,8 миллиарда
рублей. Дефицит со
ставит 146,1 миллиар
да рублей. За приня
тие документа прого
лосовали 33 из 35
присутствовавших на
заседании депутатов.
Впервые
столич
ные депутаты приняли
бюджет на следую
щий год так поздно.
Обычно все работы по

утверждению главного
финансового
доку
мента столицы завер
шались в октябреноя
бре. Первое чтение
проект бюджета–2011
прошел 29 сентября,
второе – 17 ноября.

К третьему чтению
депутаты подготовили
более 100 поправок.
Первоначально объ
ем доходов был оп
ределен в размере 1
триллион 192 милли
арда рублей, расхо
дов – 1 триллион 292
миллиарда рублей.
Дефицит предпола
гался на уровне 100,8
миллиарда рублей.
Пересмотреть па
раметры
бюджета
распорядился всту
пивший в должность в
октябре мэр Сергей
Собянин. Он поручил
увеличить расходы на
строительство дорог,
метро, инфраструкту
ру, здравоохранение
и социальную сферу.
Депутат
МГД,
председатель комис

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

сии по экологичес
кой политике Степа
ненко В.С. внесла три
поправки,
которые
были учтены: «Меро
приятия по регулиро
ванию содержания
животных» – 760264,4
тыс. рублей, «Меро
приятия по содержа
нию и использованию
особо охраняемых
природных террито
рий города Москвы»
– 6404737,700 тыс.
рублей, «Другие во
просы в области ох
раны
окружающей
среды» (экологичес
кое образование) –
26620 тыс. рублей. То
есть в итоге было вы
делено
больше
средств на решение
экологических про
блем.

ОТКРЫВАЮТСЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ
ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ
Как сообщили в пресс7службе депутата МГД Степа7
ненко В.С., Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Москвы откроет общественные
приемные для консультации жителей столицы по вопро7
сам городской экологии.
Москвичи смогут получить
ответы на все интересующие
их вопросы, которые касают
ся охраны окружающей сре
ды и состояния особо охра
няемых природных террито
рий. Прием граждан будет
осуществляться руководите
лем департамента, его заме
стителями и начальниками
структурных подразделений.
Обращаться можно будет
по адресу департамента:
ул.Новый
Арбат,
стр.11
корп.1. Кроме того, будут ра

ботать районные приемные в
управлениях особо охраняе
мых природных территорий
(ООПТ) в административных
округах Москвы.
В управлениях ООПТ по
административным округам
прием населения будут про
водить директора управле
ний по понедельникам и сре
дам с 9.00 до 14.00.
ГПБУ «Управление ООПТ
по ВАО» (105043, г.Москва,
Измайловский
проспект,
д.56).

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

О БЕЗОПАСНОСТИ

БАНКОВСКАЯ КОМИССИЯ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

8 февраля в от7
деле ГИБДД УВД по
ВАО города Моск7
вы была проведена
пресс7конферен7
ция о состоянии
аварийности и до7
рожно7транспорт7
ного травматизма в
2010 году на терри7
тории округа, а
также о работе,
проводимой для
повышения безо7
пасности дорож7
ного движения.
В прессконференции при
няли участие начальник отдела
ГИБДД УВД по ВАО г.Москвы
Е.Ю.Логиновский, его замести
тели В.Ю.Фырнин и В.Н.Карпов,
командир полка ДПС ГИБДД
УВД по ВАО г.Москвы Ю.Ф.Кова
лев,
начальник
МОТОТРЭР
ГИБДД УВД по ВАО г.Москвы
В.А.Юдин.
Начав беседу, Е.Ю.Логинов
ский поблагодарил журналис
тов за содействие в раскрытии
преступления, когда водитель
после наезда на пешехода уе
хал с места происшествия.
Именно оперативное распро
странение информации об
этом событии в СМИ позволило
найти и задержать преступни
ка.
В
целом
руководители
ГИБДД оценивают минувший
год как тяжелый, но принесший
заметное снижение аварийно
сти и дорожнотранспортного
травматизма, а также улучше
ние ряда других показателей.
Количество дорожнотранс
портных происшествий снизи
лось более чем на 11% по срав
нению с 2009 годом, уменьши
лось число пострадавших. Все
го за 12 месяцев на территории
ВАО было зарегистрировано
1329 ДТП. Основными их видами
в Восточном округе остаются
наезд на пешехода и столкно

вение транспортных средств.
Всего при несении службы
на постах и маршрутах патру
лирования инспекторским со
ставом полка ДПС ГИБДД УВД
было выявлено 239075 наруши
телей Правил дорожного дви
жения. 2333 водителя были за
держаны за управление транс
портным средством в состоя
нии опьянения. Однако подоб
ные нарушения совершаются
все реже.
Взыскания, наложенные на
нарушителей в 2010 году соста
вили 46,47 млн. рублей, из кото
рых 27,962 млн. рублей уже воз
вращены государству.
За год было проведено 297
профилактических мероприя
тий, направленных на сниже
ние аварийности. Они включа
ли агитационную и информаци
онную деятельность в поддерж
ку возродившейся практики
юных инспекторов дорожного
движения, организацию сорев
нований «Безопасное колесо»,
в которых в 2010 году лучше дру
гих себя показали ученики
школ №922 из Ивановского и
№1924 из Новокосино.
По материалам,
предоставленным
Группой пропаганды
отдела ГИБДД УВД
по ВАО г.Москвы

В соответствии с Постановлением Прави
тельства г.Москвы от 30.11.2010 №1038ПП «Об ут
верждении цен, ставок, тарифов на жилищно
коммунальные услуги для населения на 2011
год», изменением к вышеуказанному постанов
лению от 14.12.2010 №1061ПП и последующим
за ним расторжением ОАО «Мосэнергосбыт»
договора с банком, по которому комиссию за
услугу по приему платежей банку оплачивала
сама организация – получатель платежей, с 1
января 2011 года из тарифа за электроэнергию
исключена комиссия банкам.
Вместе с тем, Московский банк Сбербанка
России снизил величину минимального тарифа
за услугу по приему платежей в пользу ОАО
«Мосэнергосбыт» с 30 до 20 руб. Таким обра
зом, с 11 января 2011 года тариф за услугу по
приему платежей в пользу ОАО «Мосэнергос
быт» в офисах Сбербанка России г. Москве со
ставит:
– 2,5% (min 20 руб., max 2000 руб.) – от суммы
принятого платежа при оплате наличными день
гами через операционнокассового работника

подразделения банка;
– 2,5% (min 10 руб., max 2000 руб.) – от суммы
принятого платежа при оплате со счета пла
тельщика через операционнокассового ра
ботника подразделения банка;
– 1% (max 1000 руб.) – при оплате через уст
ройство самообслуживания банка и со счета
плательщика по длительному поручению,
оформленному плательщиком.
При оплате формируемого государственны
ми учреждениями «Инженерные службы райо
нов города Москвы» Единого платежного доку
мента (ЕПД), в том числе с включенной в него ус
лугой электроснабжения ОАО «Мосэнергос
быт»:
– 2% (max 2000 руб.) – от суммы принятого
платежа при оплате через операционнокас
сового работника подразделения банка;
– 0,5% (max 1000 руб.) – при оплате через ус
тройства самообслуживания банка и со счета
плательщика по длительному поручению,
оформленному плательщиком.
ГУ ИС ВАО

Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

ПАСПОРТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
По информации начальни
ка УФМС России по г.Москве
в районе Ивановское Н.В.Фи
ногенова, с 1 апреля 2010г.
через Единый портал госу7
дарственных и муниципаль7
ных
услуг
(функций)
–
www.gosuslugi.ru – предо7
ставлена возможность пода7
чи заявления на получение
следующих государствен7
ных услуг:
– оформление загранично
го паспорта (биометрический;
64й серии);

– оформление паспорта
гражданина РФ;
– оформление регистрации
по месту жительства;
– оформление регистрации
по месту пребывания;
– адресносправочная ин
формация для физических лиц;
– оформление разрешения
на временное проживание;
– оформление вида на жи
тельство;
– оформление приглашения
иностранным гражданам на
въезд в РФ.

Информацию о порядке
регистрации и подачи заявле
ния в электронном виде можно
получить на сайте УФМС Рос
сии
по
г.Москве
–
www.fmsmoscow.ru – в разделе
«Оформление документов –
Единый портал государствен
ных услуг».
Лица, подавшие документы
на получение государственных
услуг через портал, при обра
щении в подразделения Управ
ления обслуживаются вне оче
реди.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются
«Материалы проекта Градостроительного пла7
на земельного участка (ГПЗУ) для осуществле7
ния строительства жилого дома по адресу:
ул.Магнитогорская, вл.13».
Информационные материалы по теме пуб
личных слушаний представлены на экспозиции
по адресу: ул. Саянская, д.18 (управа района
Ивановское).
Экспозиция открыта: 9 и 16 марта 2011г. с

8.00 до 20.00; 10, 11, 14, 15 марта 2011г. с 8.00 до
17.00. На экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний: 11 марта 2011г. с
16.00 до 18.00.
Собрание участников публичных слушаний
состоится 17 марта 2011г. в 18.00 по адресу: ул.
Саянская, д.18 (управа района Ивановское).
Начало регистрации участников: 17.30.
Номер справочного телефона: 918798750.

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
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ИТОГИ РАБОТЫ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2010 ГОД
1 февраля состоялось расширенное заседание муници7
пального Собрания внутригородского муниципального об7
разования Ивановское в городе Москве, на котором был дан
подробный отчет о деятельности муниципалитета и муници7
пального Собрания в 2010 году.
Вместе с депутатами муни
ципального Собрания и муници
пальными служащими в работе
заседания приняли участие на
чальник организационного уп
равления префектуры ВАО
Р.И.Шеремет, глава управы рай
она Ивановское В.А.Недайхлиб,
помощник
депутата
МГД
В.С.Степаненко Г.В.Зенькович,
почетные жители внутригород
ского муниципального образо
вания Ивановское в городе
Москве, сотрудники управы
района и ОВД по району Ива
новское, руководители учреж
дений и общественных органи
заций, представители прессы и
телевидения.
Заседание открыл руково
дитель внутригородского муни
ципального образования Ива
новское в городе Москве
В.К.Макаров подробным докла
дом об итогах работы муници
пального Собрания внутриго
родского муниципального об
разования Ивановское в городе
Москве за 2010 год. Эта деятель
ность, в соответствии с Уставом,
была сосредоточена на жизне
обеспечении жителей района,
реализации градостроительной
политики и благоустройстве
района, строительстве и ремон
те спортивных объектов, подго
товке переданных объектов до
суга и спорта к зиме, поддер
жании общественного порядка,
информировании жителей.
В 2010 году было проведено
16 заседаний муниципального
Собрания, на которых было рас
смотрено 125 вопросов и выне
сено 114 решений. Также состо
ялось 25 заседаний Комиссий
муниципального Собрания. В до
кладе были освещены участие
депутатов муниципального Со
брания в подготовке вопросов к
заседаниям, в работе Коорди
национного совета, Комиссий
управы и муниципального обра
зования Ивановское, а также их
обширная деятельность на об
щественном поприще в интере
сах жителей района.
В отчетном периоде депута
ты муниципального Собрания,
сотрудники
муниципалитета
Ивановское провели серьезную
работу в рамках Всероссий
ской переписи населения–2010.
Планомерно проводилось ин
формирование населения о де
ятельности органов местного
самоуправления по привлече
нию граждан к участию в реше
нии задач, направленных на
улучшение жизни в районе, че
рез информационный стенд, по
каналу кабельного телевиде
ния, на официальном сайте внут
ригородского муниципального
образования, через районную
газету «Ивановское. День за
днем». В 2010 году вышло 12 пла

новых номеров газеты и 14 спе
циальных выпусков.
Совместно с управой райо
на, Советом ветеранов, общест
венными молодежными органи
зациями проводилась эффек
тивная военнопатриотическая
работа. Все мероприятия, свя
занные с призывом на военную
службу, предусмотренные нор
мативноправовыми актами в
области воинской обязанности,
были выполнены районной при
зывной комиссией в установлен
ные сроки.
В рамках празднования
65летия Победы в Великой Оте
чественной войне был разрабо
тан и реализован совместный с
управой района план юбилей
ных мероприятий в Ивановском.
Активное участие в подготовке,
организации и проведении
праздника приняли участие де
путаты муниципального Собра
ния, сотрудники муниципалите
та и управы района, депутаты
МГД. Депутаты муниципального
Собрания вместе с районным
руководством лично вручали ве
теранам войны юбилейные ме
дали, курировали проведение
таких мероприятий, как темати
ческая встреча «Простому рус
скому солдату посвящается…»
в муниципальном учреждении
«СПЦ «Мир» с участием ветера
нов Великой Отечественной
войны и подростков.
Всего на территории внутри
городского муниципального об
разования Ивановское в городе
Москве в 2010 году муниципали
тетом и муниципальными учреж
дениями было проведено 1428
досуговых и спортивных меро
приятий с общим участием
46852 человек.
На дворовой спортивной
площадке по адресу: ул.Челя
бинская, 29 – было установлено
искусственное покрытие для
спортивных игр. На трех дворо
вых спортивных площадках по
адресам: ул.Челябинская, 29,
Свободный проспект, 113,
ул.Сталеваров, 44 – при под
держке префектуры ВАО, упра
вы района Ивановское, служб
ЖКХ было установлено освети
тельное оборудование. Подряд
ная организация ООО «Тамара»
в рамках муниципального кон
тракта выполняла работы по
комплексному обслуживанию
плоскостных спортивных соору
жений. Зимой на 10 спортпло
щадках заливались катки для
массового катания и игры в хок
кей.
Заметные успехи были до
стигнуты в окружном смотре
конкурсе «Московский двор –
спортивный двор». Так, I места в
номинации «Лучший спортивный
двор» была удостоена террито
рия по адресу: ул.Саянская,

д.10. МУ «ДЦКС «Южное Измай
лово» заняло III место в номина
ции «Лучшее физкультурно
спортивное учреждение по ме
сту жительства в ВАО г.Москвы».
Муниципалитет Ивановское за
нял IV место по ВАО в номина
ции «Лучшая физкультурно
спортивная работа по месту жи
тельства». Сотрудник муниципа
литета Д.С.Попов стал вторым
среди «Лучших педагоговорга
низаторов физкультурнооздо
ровительной и спортивной ра
боты по месту жительства», а со
трудник МУ «СПЦ «Мир» А.Ю.Са
винков стал победителем смот
раконкурса среди детских тре
неровпреподавателей и спе
циалистов в сфере физической
культуры и спорта в городе
Москве по итогам работы
2009–2010 годов. Также в 2010 го
ду дворовая спортивная пло
щадка по адресу: ул.Сталева

щих на учете в Комиссиях по де
лам несовершеннолетних и за
щите их прав.
Значительное число меро
приятий было проведено в рам
ках Года учителя. Решением му
ниципального Собрания двум
педагогам – Белявской Н.С. и
Фадеевой З.Г. – было присвоено
звание «Почетный житель внутри
городского муниципального об
разования Ивановское в городе
Москве».
В целом, отметил В.К.Мака
ров, работа, проделанная в от
четный период, стала хорошим
фундаментом для дальнейшей
деятельности в рамках объяв
ленного в 2011 году Года спорта
и здорового образа жизни. На
коплены значительный опыт и по
тенциал для проведения тор
жеств по случаю 70й годовщи
ны Битвы под Москвой.
Об итогах работы муниципа

Местный муниципальный праздник «Мужество в наследство»
ров, 44 – заняла I место в город
ском смотреконкурсе «Мос
ковский двор – спортивный
двор».
Специалисты КДНиЗП райо
на Ивановское совместно с
представителями ПДН ОВД по
району Ивановское УВД по ВАО
города Москвы, УУМ ОВД по
району Ивановское города
Москвы,
членами
Советов
ОПОП, депутатами муниципаль
ного Собрания регулярно про
водили рейды по прекращению
продажи несовершеннолетним
алкогольной и табачной продук
ции на территории района.
Депутаты муниципального
Собрания ставят перед собой
обширные задачи по поддерж
ке молодежного движения в
творческом, спортивнооздоро
вительном,
познавательном,
гражданскопатриотическом,
досуговом, профилактическом,
трудовом направлениях. При
влекая детей и молодежь к заня
тиям спортом, они совместно с
сотрудниками муниципалитета
и управы района добились зна
чительного снижения количест
ва детей и подростков, состоя

литета за 2010 год рассказала
руководитель муниципалитета
внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское в
городе Москве Н.Е.Алешина.
Важное место в докладе за
нял анализ исполнения бюдже
та муниципалитета по доходам
и расходам в 2010 году. Всего
доходов поступило на сумму
58217,1 тысяч рублей, что в ис
полнении составило 97,7% от
плана. Средства местного бюд
жета, в сумме составившие
60111,8 тысяч рублей, были из
расходованы по сравнению с
планом на 97,9%.
Муниципалитет Ивановское
провел большую организацион
ную работу по подготовке и про
ведению заседаний муници
пального Собрания, оператив
ных совещаний муниципалитета,
встреч с населением, осуществ
лению контроля над исполнени
ем поручений руководителя му
ниципального образования и ру
ководителя
муниципалитета,
осуществлению взаимодействия
с районными и окружными СМИ,
общественными организациями
и учреждениями муниципально

го образования по вопросам ме
стного значения, приему и от
правке корреспонденции.
Роль муниципалитета значи
тельно возросла в связи с пере
дачей местному самоуправле
нию государственных полномо
чий в сфере организации досу
говой, социальновоспитатель
ной,
физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с
населением по месту жительст
ва. Эту работу муниципалитет
Ивановское проводит совмест
но с муниципальными учрежде
ниями, автономными некоммер
ческими организациями, учреж
дениями района.
Основными партнерами му
ниципалитета являются муници
пальные учреждения «Социаль
нопедагогический центр «Мир»
(директор А.В.Лубенко) и «Дет
ский центр культуры и спорта
«Южное Измайлово» (директор
Т.А.Светлова), АНО «Детско
юношеский клуб боевых ис
кусств» (директор Ю.А.Мизо
нов), РОО «Клуб ЮНЕСКО «Сфе
ра» (директор Н.А.Лубенко).
Этим учреждениям и организа
циям для социальновоспита
тельной, досуговой, спортивной
работы с населением переда
но 10 помещений в безвозмезд
ное пользование или по догово
ру социального заказа. Среди
общественных партнеров выде
ляется Совет молодых семей.
Значительное внимание бы
ло уделено физкультурнооздо
ровительной и спортивной ра
боте с населением. Проводи
лись такие турниры, как Кубок
руководителя внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
среди детей и подростков
школьного и дошкольного воз
раста, спартакиады «Выходи во
двор, поиграем!», спартакиада
среди семейных команд под
девизами «Стартуем вместе» и
«Мама, папа и я – спортивная
семья», соревнования по раз
личным видам спорта для людей
с ограниченными физическими
возможностями.
Участвуя в окружных спарта
киадах, сборные команды муни
ципального образования Ива
новское по итогам 2010 года
обеспечили нашему муници
пальному образованию III мес
то. Постоянным стало выполне
ние программы «Зритель», в том
числе с привлечением детей и
подростков из неполных или не
благополучных семей, участие в
окружных спортивных праздни
ках. Всего в спортивных и физ
культурнооздоровительных ме
роприятиях, проведенных муни
ципалитетом, приняли участие
около 12000 жителей внутриго
родского муниципального об
разования.
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ИТОГИ РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИВАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2010 ГОД
Начало на стр.3.
В отчетный период состоя
лось 50 заседаний Комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав, на которых рас
сматривались вопросы по защи
те прав и законных интересов
несовершеннолетних, профи
лактике безнадзорности, право
нарушений и преступности, нар
комании и токсикомании, экс
тремистской деятельности, а
также по обеспечению трудоус
тройства, занятости, организа
ции досуга и отдыха несовер
шеннолетних. По итогам работы
в 2010 году, на учете в Комиссиях
состоят 89 человек (в 2009 году –
123), из них учащихся школ – 52
человека, учреждений профес
сионального образования – 34
человека, высших учебных заве
дений – 3 человека. Родителей
несовершеннолетних, ненадле
жащим образом исполняющих
родительские обязанности, – 116
человек (в 2009 году – 110). Ко
миссиями было рассмотрено
175 материалов, в суды было по
дано 11 исков по лишению и ог
раничению родительских прав.
За 2010 год осуществлено 25
рейдов по проверке работы 117
предприятий торговли по прода
же алкогольной и табачной про
дукции несовершеннолетним, в
результате которых выявлено 24
нарушения.
В муниципалитете Иванов
ское отдел по опеке и попечи
тельству свою работу основыва

ет на раннем выявлении несо
вершеннолетних детей и их се
мей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации. В 2010 году
были выявлены 15 детей, остав
шихся без попечения родителей,
из них 7 человек были переданы
на семейные формы воспитания
и двое были направлены под
надзор в организации для детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. На учете в
отделе по опеке и попечительст
ву муниципалитета Ивановское
состоит 123 опекаемых ребенка.
Отдел по опеке и попечитель
ству предоставляет детям, нахо
дящимся под опекой, путевки для
отдыха в летних и зимних оздоро
вительных лагерях, билеты на
праздничные окружные и город
ские представления, организует
их участие в местных праздниках
и досуговых мероприятиях. По
результатам летней оздорови
тельной кампании, префект ВАО
г.Москвы объявил благодарность
муниципалитету Ивановское.
Н.Е.Алешина констатирова
ла, что всеми структурами муни
ципалитета проводится огром
ная работа по преодолению со
циального сиротства и раннего
выявления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
работа с семьями «группы рис
ка». Все мероприятия муниципа
литет проводит в тесном контакте
с управой района, депутатами
муниципального Собрания, с
участием государственных, му
ниципальных учреждений, об

щественных организаций и мо
лодежных объединений района.
С докладом о регламентной
и информационной работе ор
ганов местного самоуправления
на территории нашего муници
пального образования за 2010
год выступил депутат С.Е.Овчин
ников. Он остановился на основ
ных моментах, обеспечивающих
легитимное функционирование
органов местного самоуправле
ния. В их числе ликвидация юри
дического лица «Муниципаль
ное Собрание внутригородско
го муниципального образования
Ивановское в городе Москве»,
внесение изменений и дополне
ний в Устав внутригородского му
ниципального образования Ива
новское в городе Москве, приня
тие бюджета на 2011 год, а также
организация общественных слу
шаний и опубликование соответ
ствующих решений муниципаль
ного Собрания в средствах мас
совой информации.
О социальновоспитатель
ной и досуговой работе с насе
лением муниципалитета за 2010
год рассказал депутат И.И.Гро
мов, поставив акцент на реали
зации в районе молодежной и
семейной политики, деятельнос
ти муниципальных учреждений,
Совета молодых семей и Моло
дежной общественной палаты
при муниципальном Собрании.
Депутат А.В.Игнатова сдела
ла доклад о профилактике соци
ального сиротства и правонару
шений несовершеннолетних в

2010 году, об организации муни
ципалитетом и его социальными
партнерами мероприятий пра
вового, культурного, спортивно
го,
военнопатриотического,
профориентационного, позна
вательного характера в интере
сах детей, нуждающихся в госу
дарственной защите.
Председатель районной об
щественной организации пенси
онеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохра
нительных органов района Ива
новское В.Ф.Бараев рассказал
о гражданском и военнопатри
отическом воспитании населе
ния на территории ВМО Иванов
ское в г.Москве за 2010 год. Осо
бое значение в рамках этой дея
тельности занимали торжества,
посвященные 65летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной
войне
1941–1945гг., например, патрио
тическая акция «Вахта памяти»
по доставке частицы Вечного ог
ня от Кремлевской стены к памят
нику «Возвращение» на террито
рии школы №400 и церемония
вручения копии знамени Победы
Совету ветеранов района Ива
новское.
Глава управы района Ива
новское В.А.Недайхлиб в своем
выступлении о системном под
ходе к формированию единого
социокультурного пространст
ва на территории района оста
новился на общих задачах орга
нов исполнительной власти и
местного самоуправления. Он

поблагодарил депутатов за эф
фективную работу по выполне
нию городских программ и ме
стных проектов.
Начальник организационно
го управления префектуры ВАО
Р.И.Шеремет отметила достиже
ния депутатского корпуса в рай
оне Ивановское. Здесь заложе
ны и соблюдаются важные тра
диции, которые находят вопло
щение в конкретных делах. Она
поблагодарила В.А.Недайлиба
и В.К.Макарова за создание в
районе комфортных условий для
проживания граждан и пожела
ла дальнейших успехов.
Подводя итог заседания, ру
ководитель внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
В.К.Макаров вынес на голосова
ние предложение директора
гимназии №1504, Почетного жи
теля муниципального образова
ния Н.А.Шарай об оценке дея
тельности депутатов и муници
пальных служащих. В итоге муни
ципальное Собрание решило
считать работу органов местно
го самоуправления внутриго
родского муниципального обра
зования Ивановское в городе
Москве в 2010 году удовлетвори
тельной.
В конце заседания были вру
чены поощрения сотрудникам
ОВД по району Ивановское, от
личившимся при проведении
осенней призывной кампании.
Елена БЕЛОВА

БЛАГОУСТРАИВАЕМ РАЙОН,
РАЗВИВАЕМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
10 февраля в рамках расширенного заседания муниципального Собрания внут7
ригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве руково7
дители управы района Ивановское донесли до депутатов муниципального Собра7
ния и жителей важную информацию «О программе благоустройства территории
района в 2011 году» и «О согласовании проекта схемы размещения нестационар7
ных объектов мелкорозничной торговой сети на территории внутригородского му7
ниципального образования Ивановское в городе Москве».
По первому вопросу выступили ис
полняющий обязанности главы управы
района Ивановское В.К.Кабанов и руко
водитель ГУ «ИС района Ивановское»
Н.В.Качалина. Они сообщили, что в 2011
году в районе Ивановское запланирова
но благоустройство 174 дворовых терри
торий. Планируется выполнить следую
щие виды работ:
– ремонт асфальтового покрытия –
26210 м. кв.;
– замена и понижение бортового кам
ня – 2510 м. п.;
– ремонт газона – 89660 м. кв.;
– ремонт спортивных площадок – 11
шт.;
– ремонт контейнерных площадок –
174;
– ремонт детских площадок – 189 шт.;
– ремонт площадок для выгула собак
– 6 шт.;
– ремонт газонного ограждения –
14780 м. п.;
– санитарная обрезка зеленых на
саждений – 1114 шт.;
– устройство карманов для парковки
автотранспорта – 852 машиноместа.
На проведение указанных работ вы
делено финансирование в размере
114593,76 млн. рублей.

Все 174 дворовые территории рас
пределены на 22 микрорайона, из них: 8
микрорайонов на участке №30, распо
ложенном в Южном Измайлове, 4 микро
района на участке №40, расположен
ном в границах от дублера ш.Энтузиас
тов, включая Свободный прт и ул.Стале
варов, до ул.Саянская (проведение бла
гоустройства дворовых территорий, вхо
дящих в данные микрорайоны, заплани
ровано на II квартал 2011 года); 5 микро
районов на участке №41, расположен
ном в границах от ул.Саянская до На
польного проезда, включая Свободный
прт и ул.Молостовых, а также от ул.Ста
леваров до Безымянного проезда; 5 мик
рорайонов на участке №42, располо
женном в границах от Напольного проез
да до Зеленого прта, включая ул.Молос
товых, Саперный проезд, Федеративный
прт, и от ул.Прокатная, включая ул.Стале
варов, до ул.Фрязевская (проведение
благоустройства дворовых территорий,
входящих в данные микрорайоны, запла
нировано на III квартал 2011 года).
Также будут выполнены ремонтные ра
боты во многих подъездах жилых домов.
Заслушав информацию, муниципаль
ное Собрание решило согласовать про
ект программных документов по благоус

тройству дворовых территорий. Депутаты
предложили активно вовлекать жителей в
процесс благоустройства, учитывать их
пожелания по проведению работ и ввес
ти общественный контроль при приемке
благоустроенных объектов.
Затем прозвучал доклад заместителя
главы управы С.В.Борисовой «О согласо
вании проекта схемы размещения не
стационарных объектов мелкорозничной
сети на территории внутригородского
муниципального образования Иванов
ское в городе Москве».
В связи с дефицитом торговых площа
дей проектом предусматривается фор
мирование торговых зон, где будут разме
щены объекты мелкорозничной сети с ре
ализацией социально значимых товаров и
услуг. Учитывая спрос населения, запла
нирована сезонная торговля – предново
годние елочные базары по адресам: Че
лябинская ул., д.15 и Саянская ул., вл. 911,
– а в весеннелетний период в зоне отды
ха «Терлецкая дубрава» – передвижные
сооружения для реализации прохлади
тельных напитков, мороженого и выпечки,
с полным запрещением продажи табака,
табачных изделий, алкогольных и слабо
алкогольных напитков. Кроме того, в непо
средственной близости с зоной отдыха,

по адресу: Свободный проспект, вл.9 –
для удобства отдыхающих предложено
разместить современные торговые моду
ли по продаже мороженого и прохлади
тельных напитков, при условии соблюде
ния положений постановления Правитель
ства Москвы от 03.02.2011г. №26ПП «О раз
мещении нестационарных торговых объ
ектов, расположенных в городе Москве
на земельных участках, в зданиях, строе
ниях, сооружениях, находящихся в госу
дарственной собственности».
Рассмотрев указанный проект, депу
таты с целью профилактики алкоголизма
и табакокурения у детей и подростков
предложили исключить на территории
района Ивановское установку торговых
объектов, специализирующихся на про
даже табака, табачных изделий, алко
гольных и слабоалкогольных напитков.
Муниципальное Собрание согласо
вало предоставленный проект с учетом
депутатских поправок и одобрило ас
сортиментный перечень товаров, пред
лагаемых к реализации.
Ознакомиться со схемой размеще7
ния нестационарных объектов мелко7
розничной сети на территории муници7
пального образования Ивановское мож7
но на сайте: www.uprava7ivanovskoe.ru.
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К И Н О Б УД Е Т !
Уже несколько лет жители Ивановского задаются вопросом о том, ког7
да же, наконец, кинотеатр «Саяны» вновь распахнет свои двери для кино7
зрителей? И вот о близящемся завершении работ по реконструкции «Са7
ян» на встрече с депутатами муниципального Собрания рассказал заме7
ститель генерального директора ООО «Меркурий» В.В.Емельянов.
На этапе оформления
документации и проекти
рования у нынешних вла
дельцев здания много сил
и времени ушло на согла
сование проекта реконст
рукции кинотеатра, его
внешнего вида и внутрен
ней планировки со всеми
отраслевыми службами и
учреждениями. В частнос
ти, не так давно вступило в
силу судебное решение о
признании права собст
венности на изменения в
конструкции здания, кото
рые были самовольно про
изведены прежним собст
венником. По мере получе
ния разрешений был смон
тирован навесной вентили
руемый фасад, были при
ведены в исправность сис
темы кондиционирования,
электрики и канализации.
Затем реконструкция была
вынужденно прекращена
изза паузы в финансиро
вании и затянувшегося под
ключения к теплосети, ко

торое состоялось лишь в
конце декабря 2010 года.
Однако теперь препятст
вий для отделки внутренних
помещений не существует,
и рабочие в феврале уже
приступили к ней.
После ремонта и ре
конструкции «Саяны» будут
представлять собой кино
театр с тремя залами на
208, 136 и 133 посадочных
места. Он рассчитан толь
ко на цифровой кинопоказ
с возможностью демонст
рации фильмов в формате
3D. Здесь будет реализова
на концепция «Цифровой
центр семейного отдыха»,
предусматривающая ис
пользование передовых
технологий, стимуляцию ин
тереса для каждой возра
стной категории, пропа
ганду семейного отдыха и
доступность кино для мас
сового зрителя.
Дополнительно в проек
те предусмотрено расши
рение детской составляю

щей комплекса – органи
зация городского центра
развивающего
досуга
«Клуб друзей Смешари
ков», а также информаци
оннопознавательного ин
терактивного театра и ме
диакафе «ТрансФорс»,
что позволит усилить роль
обновленных «Саян» в ка
честве ключевого места от
дыха для всей семьи.
«Клуб друзей Смеша
риков» создается в рамках
единственного в России
крупномасштабного ком
плексного детского проек
та «Смешарики», охватыва
ющего все сферы увлече
ний подрастающего поко
ления. Его идеологической
основой является социаль
нокультурная программа
«Мир без насилия» при го
сударственной поддержке
Федерального агентства
по культуре и кинематогра
фии РФ, Федерального
агентства по печати и мас
совым коммуникациям РФ.

«ТрансФорс» – ультра
современный образова
тельный и развлекательный
центр, выполненный в виде
каюткомпании космичес
кого корабля. Технология
уже использована в Мемо
риальном музее космонав
тики и Государственном
Дарвиновском музее. Она
содержит библиотеку по
знавательных программ в
таких областях знания, как
физика, астрономия, гео
графия, естествознание,
биология, экономика, исто
рия и культура. В «Транс
Форсе» предусмотрена
возможность создания мо
лодежного театрастудии.

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÑËÓÆÁÅ

ПРИЗЫВ В ПРОШЛОМ ГОДУ
ПРОШЕЛ УСПЕШНО
Руководитель внутригородского муни7
ципального образования Ивановское в го7
роде Москве, председатель призывной
комиссии района Ивановское В.К.Мака7
ров, подводя итоги призывной кампании
2010 года в Вооруженные Силы РФ сооб7
щил, что осенний призыв, по сравнению с
весенним, проходил сложнее.

Весной разнарядка город
ской призывной комиссии на
наш район была превышена и
достигла 108% от плана, но и
осенью она была выполнена на
100%, чему способствовали со
гласованные действия район
ной призывной комиссии, ОВД
по району Ивановское, хозяйст
венных и общественных органи
заций. Осенью, так же как и
весной, все необходимые ме
роприятия проходили по графи
ку, в том числе трижды – Дни
призывника с участием ОДОН и
ветеранов Великой Отечествен
ной войны. Приемлемый резуль
тат дали меры по розыску «ук
лонистов». В основном на служ
бу в армию из Ивановского от
правляются сознательные, здо
ровые молодые люди, в боль
шинстве своем, с высшим обра
зованием.
В целом можно говорить об
успешном завершении призыв
ной работы в 2010 году и готов
ности нашего района прово
дить соответствующую деятель
ность в наступившем, 2011м,
году.
Игорь ГАЛКИН

МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС ВОЕННОЙ ПЕСНИ
IV Молодежный конкурс военной песни «Весна 457го года» пройдет в
марте7апреле 2011 года по инициативе РОО «Планета – Золотой клуб» при
поддержке Комитета общественных связей города Москвы.
Традиционно конкурс проходит в трех
номинациях: «Патриотическая песня»,
«Патриотическая танцевальная компози
ция» и «Костюм военного времени (мода
прошлых лет)». Лучшие коллективы и ис
полнители будут награждены дипломами
лауреатов и памятными подарками. По

бедители составят праздничную про
грамму Бала Победы «В шесть часов ве
чера...», который состоится 9 мая 2011
года в саду «Эрмитаж».
Приглашаем творческие коллективы и
отдельных исполнителей Ивановского
принять активное участие в конкурсе.

Для посетителей там также
будет реализована уни
кальная система ресто
ранного
обслуживания
«электронный официант».
Внутри «Саян» размес
тятся предприятия общест
венного питания, для того,
чтобы посетители всегда
могли вкусно перекусить и
с удовольствием отдохнуть.
В кинотеатре продумана
система безопасности по
сетителей, он полностью
адаптирован для маломо
бильных групп населения
при помощи пандусов, са
модвижущихся платформ и
другого специального обо
рудования. Немаловажен

факт, что в «Саянах» для об
щественного пользования
вновь откроется бесплат
ный туалет, только попасть в
него можно будет не с ули
цы, а через центральный
вход кинотеатра.
По штатному расписа
нию кинотеатра предусмо
трено создание 140 рабо
чих мест, и часть из них на
верняка сумеют занять жи
тели района Ивановское.
Завершение реконст
рукции и открытие кинотеа
тра «Саяны» запланирова
но на май 2011 года.
Маргарита
КИСЕЛЕВА

ÊÎÐÎÒÊÎ

ОБЪЯВЛЕНА
БЛАГОДАРНОСТЬ
Начальник Управления департа7
мента семейной и молодежной поли7
тики города Москвы Восточного ад7
министративного округа А.Б.Люхтер
объявил благодарность заведующей
отделом по опеке и попечительству
муниципалитета М.М. Евтушенко.
В прошлом году сотрудниками от
дела по опеке и попечительству муни
ципалитета внутригородского муници
пального образования Ивановское в
городе Москве, которым руководит
Марина Маратовна Евтушенко, была
проведена большая и плодотворная
работа по реализации государствен
ной политики по защите прав и закон
ных интересов несовершеннолетних,
в том числе детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, а
также совершеннолетних лиц, при
знанных судом недееспособными или
ограниченно дееспособными.
По результатам летней кампании
2010 года, в рамках которой отдел
предоставлял подопечным детям пу
тевки для отдыха в оздоровительных

Отдел по опеке
и попечительству
муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
осуществляет прием жителей
района Ивановское
по вопросам опеки,
попечительства и патронажа

лагерях, билеты на праздничные ок
ружные и городские представления,
муниципалитету Ивановское была
объявлена благодарность префекту
ры ВАО г.Москвы.
В феврале 2011 года на заседа
нии хозяйственноэкономического
актива в Центре досуга и творчества
молодежи «Россия» начальник Уп
равления департамента семейной и
молодежной политики города Моск
вы Восточного административного ок
руга Люхтер А.Б. объявил благодар
ность «за ответственное отношение и
активную работу в сфере опеки, по
печительства и патронажа детей, ос
тавшихся без попечения родителей»
начальнику отдела муниципалитета
М.М. Евтушенко (на фото).

Отдел военного комиссариата
г. Москвы по Измайловскому райо
ну ВАО г.Москвы проводит набор
граждан для подготовки сержан7
тов по программе среднего про
фессионального образования в
военные учебные научные центры
Министерства обороны Россий
ской Федерации из числа граж
дан, прошедших военную службу,
до достижения возраста 24 лет по
состоянию на 1 августа года по
ступления, имеющих образование
не ниже среднего (полного). Срок
обучения 2 года 10 месяцев.

Адрес муниципалитета:
Саянская ул., дом 14, каб. 18, 19, 20.

Тел.: 874957305787749,
874997781700721

Наш адрес:
ул. 57я Парковая, д.30А, каб.111.
Справки по телефонам:
8(499) 165730700, 8(499) 367736754.
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ГОД НОВЫХ ПОБЕД
С новых побед начали 2011 год воспитанники и тре7
неры Детско7юношеского клуба боевых искусств
(ДЮКБИ), основателем и бессменным руководителем
которого является депутат муниципального Собрания
Юрий Мизонов.
В зимние каникулы боль
шинство детей отдыхали, а
сборная команда ДЮКБИ уже
со 2 января приступила к тре
нировкам, для того чтобы серь
езно приготовиться к предстоя
щим турнирам. Усилия ребят не
прошли даром, и вот уже в се
редине января четыре воспи
танницы клуба одержали свои
победы на первенстве города
Москвы по боксу. В конце янва
ря в одни и те же сроки и в
Москве, и в Башкирии состоя
лись два очень интересных и
важных турнира, поэтому ко
манду клуба пришлось разде
лить на две части. Часть ребят
осталась в Москве и приняла
участие в отборочном первен
стве города Москвы по фулл
контакту, а небольшая группа
спортсменов во главе с
Ю.А.Мизоновым отправилась
на клубный чемпионат России

по кикбоксингу и чемпионат
России по комбатсамооборо
не в город Туймазы Республики
Башкортостан.
В итоге все три турнира ока
зались весьма удачными: на
первенстве города Москвы
юные спортсмены ДЮКБИ за
воевали 2 золотые, 2 серебря
ные и 3 бронзовые медали. В
клубном чемпионате России
по кикбоксингу подопечным
Мизонова удалось завоевать 4
«золота», 1 «серебро» и 4
«бронзы». Успех был развит на
чемпионате России по само
обороне: юные спортсмены
добавили в копилку своего
родного клуба 6 золотых, 3 се
ребряных, 3 бронзовых меда
ли. Примечательно, что все 6
золотых медалей завоевали
девушки – Анастасия Киндрук
и Анна Кузнецова.
Игорь ГАЛКИН

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ

ПАМЯТЬ МОЯ
Б ЛО К А Д Н А Я
В гимназии №1504 прошел вечер па7
мяти, посвященный снятию блокады Ле7
нинграда.
27 января, 67 лет назад, от блокады был полно
стью освобожден Ленинград! Для того чтобы от
метить важную годовщину, в гимназию №1504 бы
ли приглашены блокадники, ныне проживающие
в районе Ивановское.
На вечере гостей приветствовал и вел про
грамму заместитель директора гимназии В.Р.Ма
гомедов. К приглашенным от имени районного ру
ководства с добрыми пожеланиями, со словами
благодарности за стойкость и мужество обрати
лись заместитель главы управы района Иванов
ское И.А.Капник и заведующий сектором по со
циальновоспитательной и досуговой работе с
населением
муниципалитета
Ивановское
Ж.А.Пронина. Председатель окружного Совета
блокадников Ленинграда Э.С.Штабская переда
ла в школьную библиотеку книги своих, уже к со

жалению, ушедших товарищей – участников и
свидетелей тех трагических событий. В видеоза
писи были продемонстрированы воспоминания
Почетного жителя ВМО Ивановское в городе
Москве М.Л.Карпуниной о блокадном детстве.
Замечательный подарок в виде большого кон
церта гостям подготовили гимназисты. В програм
ме звучали стихи Ольги Бергольц, музыка Проко
фьева и Чайковского, были исполнены народные
и бальные танцы, песни о войне «У деревни Крю
ково» и «Прощай, любимый город!».
Игорь ГАЛКИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
22 февраля исполняется 100 лет Бердечен7
кову Константину Ермолаевичу, инвалиду Ве7
ликой Отечественной войны, проживающему
на территории района Ивановское Восточно7

го административного округа города Москвы.
Уважаемый Константин Ермолаевич, сер7
дечно поздравляем Вас с 1007летним юбиле7
ем! Желаем здоровья и бодрости.

ÑËÓÆÁÀ «01»

ПОЖАРНЫЕ СООБЩАЮТ
По сообщению прессслуж
бы Управления по Восточному
административному
округу
Главного управления МЧС Рос
сии по г. Москве, на территории
Восточного административного
округа в 2010 году произошло
1184 пожара, на которых погиб
ли 35 и получили травмы 70 че
ловек. Материальный ущерб от
пожаров составил 70617750

рублей. Спасено на пожарах
172 человека. Наиболее рас
пространенной причиной трав
мирования и гибели людей на
пожарах явилось неосторож
ное обращение с огнем, в том
числе курение в постели в не
трезвом состоянии.
ПРИ ПОЖАРЕ НЕОБХОДИМО:
1. Позвонить по телефону
«01» и указать точный адрес по

жара, что горит, есть ли угроза
людям.
2. При возможности задейст
вовать первичные средства по
жаротушения.
3. При угрозе Вашей жизни
покинуть опасную зону.
4. Встретить прибывших по
жарных и спасателей – указать
место возникновения пожара.
Телефон доверия: 637722722.

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ИТОГИ 2010 ГОДА
Перовской межрайонной
прокуратурой по итогам ра
боты за 2010 год в сфере над
зора за соблюдением феде
рального законодательства,
соблюдением прав и свобод
человека и гражданина зна
чительное внимание было
уделено надзору за соблю
дением законодательства о
государственной и муници
пальной собственности. Так, в
указанной сфере в 2010 году
выявлено 40 нарушений, по
представлению прокурора к
предусмотренной законом
ответственности привлечены 9
лиц.
В сфере надзора за со
блюдением законодательства
о здравоохранении выявлено
28 нарушений, по представле
нию прокурора к предусмот
ренной законом ответственно
сти привлечены 10 лиц.
Кроме того, в сфере над
зора за соблюдением зако
нодательства о воинской обя
занности и военной службе
выявлено 44 нарушения, по
представлению прокурора к
предусмотренной законом
ответственности привлечены
19 лиц.

При осуществлении над
зора за соблюдением зако
нодательства о трудовых пра
вах в 2010 году выявлено 577
нарушений, в суд в порядке,
предусмотренном ст. 45 ГПК
РФ, направлено 236 исковых
заявлений в интересах граж
дан на общую сумму 6 761 000
рублей, по представлению
прокурора к предусмотрен
ной законом ответственности
привлечены 112 лиц.
Обо всех случаях наруше
ния закона, допущенных тер
риториальными органами ис
полнительной власти и мест
ного самоуправления райо
нов Перово, Новогиреево,
Ивановское,
Новокосино,
Вешняки, КосиноУхтомское,
органами контроля, их долж
ностными лицами, а также ор
ганами управления и руково
дителями коммерческих и не
коммерческих организаций,
необходимо обращаться в
Перовскую
межрайонную
прокуратуру.
Перовская
межрайонная
прокуратура
г. Москвы

ПРОВЕРКА
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ОБРАЩЕНИЮ
Перовской межрайон7
ной прокуратурой г. Моск7
вы проведена проверка по
коллективному обраще7
нию работников Мулинско7
го участка ЗАО «Группа
«Энерготехсервис» о нару7
шениях трудового законо7
дательства в части невы7
платы заработной платы.

Межрайонным прокуро
ром в результате выявленных
нарушений
24.08.2010
и
26.08.2010, в порядке, предус
мотренном ст. 45 Гражданско
го процессуального кодекса
РФ, мировому судье судебного
участка № 297 района Измай
лово г.Москвы направлены за
явления о выдаче судебного
приказа о принудительном взы
скании в пользу работников

(заявителей) начисленной, но
не выплаченной заработной
платы.
По результатам рассмот
рения всех заявлений судеб
ными приказами, вынесенны
ми мировым судьей, с ООО
«Группа «Энерготехсервис»
задолженность, составляю
щая 1479135 рублей, взыскана
в пользу работников в полном
объеме.

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»
В рамках надзора за соблю
дением законодательства в
сфере реализации приоритет
ного национального проекта
«Здоровье» прокуратурой ад
министративного округа прове
дена проверка оказания бес
платной медицинской помощи в
Городской клинической больни
це №70 г. Москвы.
Установлено, что в июле 2010
года гражданка З. поступила в
гинекологическое отделение

больницы для планового опера
тивного лечения по направле
нию женской консультации.
Впоследствии на фоне на
растающей полиорганной не
достаточности у пациентки на
ступила остановка кровообра
щения, реанимационные меро
приятия остались без эффекта,
после чего была диагностиро
вана биологическая смерть 3.
Прокуратурой администра
тивного округа руководству Го

родской клинической больни
цы №70 г.Москвы внесено
представление об устранении
выявленных нарушений, по ре
зультатам рассмотрения кото
рого виновные должностные
лица привлечены к дисципли
нарной ответственности. Кро
ме того, материалы проверки
направлены в следственные
органы для решения вопроса
об уголовном преследовании
виновных лиц.

7
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
В соответствии с Федеральным законом Рос7
сийской Федерации от 20 августа 2004 года №1137
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации» и
Постановлением Правительства Москвы №7267ПП
от 12 августа 2008 года «О составлении в городе

Москве общих и запасных списков кандидатов в
присяжные заседатели на 200972012 годы для
Московского городского суда, Московского и Тре7
тьего окружных военных судов» управа района
Ивановское публикует списки кандидатов в при7
сяжные заседатели.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ДЛЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
Абдильдинов Марат
Амангельдынович
Ашарина Татьяна Петровна
Барамыгина Вера Николаевна
Басов Дмитрий Николаевич
Бахметьева Наталия Ивановна
Блохина Лолита Натиковна
Борина Татьяна Валентиновна
Брук Всеволод Иосифович
Булычев Вячеслав Анатольевич
Ванюшкина Ирина Ивановна
Васин Владимир Борисович
Вершинина Лариса Михайловна
Вишнякова Наталия Федоровна
Вознесенская
Анастасия Вячеславовна
Волкова Светлана Максимовна
Воронкова Тамара Николаевна
Гаврилов Сергей Дмитриевич
Гаврилова
Людмила Александровна
Герасимова Вера Владимировна
Герасимова Ольга Владимировна
Гетия Татьяна Александровна
Говоркова Елена Владимировна
Голиков Геннадий Валерьевич
Гришин Герман Николаевич
Гуреева Вера Васильевна
Двизов Михаил Юрьевич
Деменкова
Светлана Михайловна
Дианова Наталья Михайловна
Дронова Надежда Вячеславовна
Дрыкин Сергей Иванович
Екушов Денис Васильевич
Емец Татьяна Валентиновна
Ершов Юрий Владимирович

Есатия Ромео Аполлонович
Ефремова Елена Сергеевна
Жеребцов Константин Борисович
Жеребцов Сергей Дмитриевич
Журавлев Андрей Станиславович
Зайцева Ирина Евгеньевна
Зленко Алексей Юрьевич
Зубов Сергей Васильевич
Зюзина Лариса Александровна
Иваничева Тамара Сергеевна
Иванов Михаил Николаевич
Ивасько Петр Иванович
Капралова
Татьяна Ростиславовна
Катков Александр Викторович
Каткова Наталья Валерьевна
Квасов Евгений Игоревич
Кеда Лада Юрьевна
Кинякин Валерий Владимирович
Клецкий Дмитрий Борисович
Ковалев Михаил Александрович
Кожевникова
Марина Михайловна
Колесник
Алексей Александрович
Кондратьев Василий Викторович
Кондратьева Елена Степановна
Косинова Светлана Анатольевна
Кошкарева
Валентина Николаевна
Крылова Светлана Юрьевна
Кулешова Алла Ивановна
Лапшин Григорий Валерьевич
Ларичкина Нина Андреевна
Лебедева Людмила Николаевна
Лутаев Игорь Николаевич
Лютикова Елена Владимировна

Максимов
Юрий Константинович
Материкин Михаил Николаевич
Мачхелян Маргарита Акоповна
Менцов Евгений Вячеславович
Меншутина Ольга Ивановна
Моль Светлана Владимировна
Монахова Ксения Владимировна
Морозов Юрий Николаевич
Мутевилиди Павел Владимирович
Нагибина Ольга Валериевна
Нечаева Анна Владимировна
Никонова Анна Сергеевна
Овечкин Сергей Викторович
Овчинникова
Татьяна Владимировна
Павленков
Алексей Александрович
Павлов Николай Владимирович
Павлова Ирина Васильевна
Пантюхин Сергей Игоревич
Парфенова Елена Васильевна
Пенькова Татьяна Александровна
Петрова Евгения Юрьевна
Печенина Лариса Михайловна
Платонов Вадим Викторович
Повалишина Татьяна Валерьевна
Погуржельская
Эмилия Людвиковна
Поспелова Оксана Николаевна
Постников Игорь Владимирович
Пусташнов Павел Викторович
Пушкарев Анатолий Иванович
Рубайло Максим Витальевич
Рыхленкова Любовь Михайловна
Сафронова Галина Николаевна
Семенова Наталия Альбертовна

Сизова Ирина Ивановна
Симонина Татьяна Дмитриевна
Скобина
Екатерина Александровна
Скоцык Ростислав Степанович
Смирнов Александр Викторович
Соболева Татьяна Николаевна
Сомов Анатолий Викторович
Суханова Татьяна Николаевна
Счастливая Елена Алексеевна
Сюсина Ольга Павловна
Табаков Даниил Сергеевич
Тарханова Валентина Егоровна
Татарникова Мария Петровна
Тимонина Светлана Юрьевна
Типикина Татьяна Эдуардовна
Удановский
Алексей Анатольевич
Филиппович
Александр Владимирович
Фролова Мария Сергеевна
Хайбуллина Юлия Булатовна
Хайретдинова
Динара Равильевна
Хохобая Ирма Радионовна
Храмова Жанна Владимировна
Хренов Виктор Николаевич
Чесноков Роман Андреевич
Чехов Алексей Валерьевич
Чулков Дмитрий Анатольевич
Шаталов
Владимир Александрович
Шашков Михаил Сергеевич
Швед Оксана Анатольевна
Шепелева
Александра Юрьевна
Шилкин Святослав Игоревич

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ДЛЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
Алешина Юлия Евгеньевна
Алибеков
Гусейн Магомедмухтарович
Андо Игорь Борисович
Андреева Наталия Дмитриевна
Андрианова
Наталия Владимировна
Аникина Наталия Викторовна
Антиповская
Марина Афанасьевна
Аскеро Николай Владимирович
Астраханова Ирина Викторовна
Барышникова
Светлана Владимировна
Белоусова Галина Владимировна
Битева Анастасия Александровна
Борецкая Ирина Николаевна
Борзенков Владимир Николаевич
Ботова Лидия Николаевна
Буравкин Кирилл Гарольдович
Бушуева Надежда Михайловна
Бякерева Ирина Юрьевна
Вахтинская Людмила Николаевна
Власова Любовь Николаевна
Воронцов Владимир Борисович
Галахина Татьяна Анатольевна
Гаранин Сергей Афанасьевич
Гольберг Анна Львовна
Горелова Наталия Дмитриевна
Горшкова Нина Ивановна
Горьков Юрий Александрович
Горюнова
Светлана Александровна
Дементьев Александр Викторович
Денисова Ирина Евгеньевна
Денисова Наталья Викторовна
Дмитриев Дмитрий Владимирович

Жаворонков Павел Евгеньевич
Журавлева Анастасия Андреевна
Зайцева Ирина Сергеевна
Захарова Елена Вячеславовна
Зверьков Сергей Русланович
Зуев Валерий Иванович
Зыков Юрий Викторович
Иванова Галина Александровна
Иванова Светлана Владимировна
Извеков Руслан Анатольевич
Измаилов Филипп
Калмыкова Ирина Васильевна
Карамазов
Александр Александрович
Карецкий Михаил Александрович
Кистанова Наталия Николаевна
Китаев Владимир Ильич
Климович
Мечислав Владимирович
Кокорева Инна Вячеславовна
Копкина Наталия Николаевна
Королева Галина Яковлевна
Королева Лариса Юрьевна
Королько Ирина Васильевна
Котова Лариса Васильевна
Крапчатова Ирина Викторовна
Красильщикова
Тамара Константиновна
Красников Владимир Васильевич
Крюченков Николай Аркадьевич
Лазарев Андрей Васильевич
Леснов Анатолий Викторович
Лобанова Любовь Анатольевна
Лопухина Наталия Владимировна
Лотфуллина Валентина Васильевна
Лученков Геннадий Александрович
Ляпунов Александр Николаевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
Григорьев Петр Александрович
Зыкова Елена Робертовна
Кононаев Владимир Михайлович
Лаврова Вера Анатольевна
Савина Ольга Федоровна

Мазурин Геннадий Николаевич
Макеева Елена Александровна
Малярова Раиса Григорьевна
Мамедов Эльдар
Абдурахман Оглы
Мануйлова Ирина Викторовна
Мареев Евгений Андреевич
Мареева Любовь Леонидовна
Маркин Андрей Павлович
Мартыненко Галина Сергеевна
Медведюк Михаил Анатольевич
Мельничук Богдан Михайлович
Мешалевская Нина Яковлевна
Мизонов Павел Константинович
Мизонова Анастасия Павловна
Мороз Надежда Ивановна
Моросина Екатерина Леонидовна
Нарожняя Галина Владимировна
Немчина Елена Юрьевна
Нерубова Ирина Александровна
Нестеров Александр Павлович
Никитина Юлия Вячеславовна
Новиков Вениамин Федорович
Огнев Александр Владимирович
Орфанова Нина Николаевна
Папиров Сергей Александрович
Петраш Любовь Тарасовна
Петрашко Екатерина Анатольевна
Попов Александр Александрович
Потапов Яков Михайлович
Прокахин Константин Львович
Прояева Екатерина Владимировна
Романова Елена Олеговна
Ромашат Валентина Алексеевна
Росляков Вячеслав Михайлович
Рощина Юлия Сергеевна
Рудай Владимир Иванович

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО
ВОЕННОГО СУДА
Карпухина Наталья Сергеевна
Тюрин Дмитрий Валерьевич

Рязанцева Ольга Юрьевна
Савидова Валентина Терентьевна
Сазонов
Александр Владимирович
Самохин Юрий Васильевич
Сафонов
Александр Александрович
Семичева Тамара Ивановна
Сидоров Иван Петрович
Силенков Василий Анатольевич
Смирнова Валентина Геннадьевна
Соловьев Сергей Сергеевич
Сорокин
Владимир Александрович
Степайкин Виктор Иванович
Степин Анатолий Васильевич
Сысоев Владимир Федорович
Телешев Валерий Михайлович
Тепляков Юрий Викторович
Титов Михаил Алексеевич
Торопцев Михаил Викторович
Трушицына
Татьяна Александровна
Филатова Ольга Николаевна
Филиппов Владимир Иванович
Фролова Татьяна Андреевна
Холодова Надежда Николаевна
Худжадзе Давид Тимурович
Цецарцева Оксана Вениаминовна
Ченыкаева Майя Николаевна
Черкасов Сергей Германович
Чернов Александр Васильевич
Чернушкин Леонид Евгеньевич
Чернышева Екатерина Валерьевна
Чилингаришвили Павел Давидович
Чирик Александр Сергеевич
Шваюк Василий Иванович

СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ,
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА
КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО
ВОЕННОГО СУДА
Быкова Ольга Викторовна
Васин Александр Михайлович
Комсолев Алексей Владимирович

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ДЛЯ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СУДА
Бобков Андрей Владимирович
Боровкова Лидия Михайловна
Виноградов Алексей Юрьевич
Дунаева Евгения Викторовна
Калинин Михаил Юрьевич
Картавцев Анатолий Викторович
Качанов Андрей Васильевич
Косырева Валентина Алексеевна
Латкин Константин Григорьевич
Линева Лариса Евгеньевна
Мазин Виктор Владимирович
Маковская Ольга Вениаминовна
Марков Алексей Сергеевич
Мешков Дмитрий Владиславович
Нистаров Юрий Васильевич
Пакутин Дмитрий Станиславович
Петрунина Светлана Валерьевна
Потапова Надежда Петровна
Рогачёва Татьяна Геннадьевна
Сейидов Низамутдин
Сейидбайдалович
Сидоров Сергей Вячеславович
Силина Инесса Гарриевна
Синицына Евгения Викторовна
Струнникова Ольга Георгиевна
Сучкова Галина Анатольевна
Томина Светлана Николаевна
Тяпкин Александр Николаевич
Харитонов Сергей Иванович
Хмелевская Светлана
Анатольевна
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ
ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ДЛЯ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СУДА
Авдеев Олег Владиславович
Аджемян Сергей Анушаванович
Баркова Марина Александровна
Бедретдинова Анися Анясьевна
Белосохова Надежда
Александровна
Блинов Дмитрий Сергеевич
Блинохватов Геннадий
Григорьевич
Богачева Елена Юрьевна
Верди Мария Владимировна
Гармажанов Дмитрий Геннадьевич
Глазунов Александр Николаевич
Голошубин Константин Николаевич
Григорьев Александр Глебович
Зимин Виктор Александрович
Ильин Роман Юрьевич
Ильина Лилия Владимировна
Крупенин Михаил Станиславович
Крюков Александр Викторович
Куликов Виктор Владимирович
Лещинская Ольга Борисовна
Малахова Александра
Анатольевна
Медведев Василий Иванович
Миронова Любовь Анатольевна
Михайлов Эдуард Вячеславович
Момина Елена Евгеньевна
Низаметдинов Рашит Анвярович
Панаев Андрей Иванович
Папаев Сергей Тихонович
Писачев Игорь Александрович
Полянский Владимир Григорьевич
Рыженков Андрей Анатольевич
Сашина Елена Андреевна
Сидоров Андрей Александрович
Счастная Аурелия Андреевна
Титков Владимир Алексеевич
Токарев Константин Валерьевич
СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ,
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО
СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО
ВОЕННОГО СУДА
Звездилина Марина Егоровна
Ульянов Сергей Васильевич
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
Ампуэро Хустиниано Леонар Освальд
Андреев Александр Николаевич
Анохина Екатерина Кузьминична
Бажанова Татьяна Васильевна
Базанова Олеся Сергеевна
Бендерский Валентин Юлиевич
Виноградова Надежда Александровна
Воробьев Александр Валентинович
Гиреев Денис Владимирович
Екушов Артем Васильевич
Завьялова Светлана Валерьевна
Иванова Алла Владимировна
Ивасенко Анастасия Владимировна
Исаева Ирина Игоревна
Короткова Юлия Валерьевна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
Андреева Анна Анатольевна
Аникина Надежда Владимировна
Апакин Павел Владимирович
Арвачева Нина Михайловна
Бабаев Эммин Парвизович
Баранов Александр Феофанович
Власенко Сергей Викторович
Воронина Антонина Викторовна
Гаврилюк Владимир Терентьевич
Гелишвили Владимир Михайлович
Горин Борис Борисович
Грошев Александр Владимирович
Елин Виктор Петрович
Епифанов Андрей Николаевич
Зайцева Ирина Сергеевна
Карнаухов Александр Викторович
Киселев Павел Павлович
Колесникова Валентина Викторовна

Кублицкий Макар Владимирович
Лавринов Андрей Вячеславович
Мартишин Сергей Анатольевич
Могилева Мария Михайловна
Некрасова Елена Владимировна
Сафин Рафаэль Гаярович
Смирнов Андрей Алексеевич
Сомова Ольга Евгеньевна
Столярова Тамара Валентиновна
Сухарева Елена Александровна
Трофимова Евгения Игоревна
Тулешов Александр Иванович
Фролова Елена Александровна
Хоружая Татьяна Алексеевна
Чернышева Елена Юрьевна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
Ворочек Владимир Гордеевич
Костромитинов Сергей Иванович
Лимонова Елена Григорьевна
Никитина Марина Александровна

Аникин Игорь Анатольевич
Ашарин Андрей Владимирович
Донских Николай Николаевич
Задворнова Ирина Владимировна

Панин Кирилл Викторович
Перова Татьяна Викторовна
Токарева Ольга Юрьевна
Шамаева Татьяна Дмитриевна

Комаров Сергей Леонидович
Котляр Наталья Григорьевна
Куликова Алина Вадимовна
Лупичев Алексей Владимирович
Лятифов Ариф Сулейманович
Макаров Владимир Владимирович
Малеин Алексей Валентинович
Налитов Михаил Вячеславович
Нартов Владимир Константинович
Обухова Татьяна Васильевна
Попов Сергей Владимирович
Прохоров Максим Игоревич
Пышкина Надежда Александровна
Сидоров Роман Анатольевич
Синютин Николай Юрьевич
Соболев Алексей Юрьевич
Стырова Ольга Викторовна
Трескин Игорь Алексеевич

Матюк Екатерина Александровна
Мерзлякова Зоя Ильинична
Поторокина Тамара Алексеевна
Пугачева Лариса Евгеньевна

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÊÓËÜÒÓÐÀ

УРОК МУЖЕСТВА ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
Эта встреча состоялась по инициативе председате7
ля Совета ветеранов района Ивановское В.Ф.Бараева,
который призвал участников Великой Отечественной
войны проводить традиционные уроки мужества не
только со школьниками, но и с дошколятами.
В библиотеку №117, кото
рой руководит Е.А.Бабико
ва, вместе с воспитателями
пришли воспитанники дет
ских садов №№1352 и 2564
на патриотическую беседу
с председателем Совета
ветеранов №4 А.И.Вороно
вой и фронтовикомордено
носцем П.И.Молчановым.
Темой урока стали бло

када и оборона Ленингра
да. Ребята, несмотря на
малый возраст, слушали
внимательно, с интересом
рассматривали предло
женные им предметы и фо
тографии, иллюстрирую
щие героические страницы
отечественной истории. И
было видно, что они ис
кренне
сопереживают

страданиям блокадных де
тей и подвигам советских
воинов, обороняющих го
род на Неве.
В конце беседы маль
чишки и девчонки стайкой
приблизились к ветеранам
для того, чтобы вручить им
гвоздики и самодельную от
крытку, нарисованную на
большом листе картона. И
каждому из них очень хоте
лось дотронуться до орде
нов и медалей, которые не
громко позвякивали на па
радном пиджаке П.И.Мол
чанова. В свою очередь,

А.И.Воронова предложила
детям и воспитателям про
водить такие встречи еже
месячно и пообещала под
готовить рассказ о Сталин
градской битве и штурме
Берлина, а ребят попроси
ла сделать рисунки, на ко
торых были бы изображены
защитники Ленинграда. Это
очень важно, потому что ис
торическую память своего
народа в человеке надо
воспитывать с самого ран
него детства!
Сергей СОВИНОВ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

ИЗМЕНИЛСЯ СОСТАВ НАБОРА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный
закон Российской Федерации от 08.12.2010 г. №3457ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон от
17.07.1999 г. №1787ФЗ «О государственной социальной
помощи», который вносит изменения в состав набора
социальных услуг.
Набор социальных услуг
состоит из трех частей:
– обеспечение в соответ
ствии со стандартами меди
цинской помощи по рецеп
там врача (фельдшера) не
обходимыми лекарственны
ми препаратами, изделиями
медицинского назначения, а
также специализированны
ми продуктами лечебного
питания для детейинвали
дов (п.1, ч.1, ст.6.2);
– предоставление при
наличии медицинских пока
заний путевки на санаторно
курортное лечение, осуще
ствляемое в целях профилак
тики основных заболеваний
(п.1.1, ч.1, ст.6.2);
– бесплатный проезд на

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

пригородном железнодо
рожном транспорте, а также
на междугородном транс
порте к месту лечения и об
ратно (п.2, ч.1, ст.6.2).
На оплату предоставле
ния гражданину набора со
циальных услуг направляет
ся 705 рублей в месяц, в том
числе:
– на оплату социальной
услуги, предусмотренной
пунктом 1 части 1 статьи 6.2
настоящего Федерального
закона, – 543 рубля;
– на оплату социальной
услуги, предусмотренной
пунктом 1.1 части 1 статьи 6.2
настоящего Федерального
закона, – 84 рубля;
– на оплату социальной

услуги, предусмотренной
пунктом 2 части 1 статьи 6.1
настоящего Федерального
закона, – 78 рублей.
Гражданин, подавший за
явление до 1 октября 2010 го
да (а также подавший заяв
ление до 1 октября 2008, 2009
года) об отказе от получе
ния социальных услуг либо о
возобновлении получения
социальных услуг, может по
дать заявление до 1 апреля
2011 года о возобновлении
предоставления одной или
двух одновременно из соци
альных услуг, или заявление
об отказе от получения од
ной или двух одновременно
из социальных услуг (обес
печение лекарственными
препаратами, предоставле
ние путевки на санаторно
курортное лечение).
Поданное
заявление
действует с 1го числа меся
ца, следующего за месяцем
его подачи.
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УВЕЛИЧЕНЫ РАЗМЕРЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ
Ст.10 Федерального закона от
13.12.2010 №357ФЗ «О федеральном
бюджете на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов» с 1 января
2011 года установлен коэффициент
индексации государственных посо
бий гражданам, имеющим детей –
6,5%.
На этом основании размеры го
сударственных пособий, выплачи
ваемых органами социальной за
щиты населения в соответствии с
Федеральным законом от 19.05.95
№81ФЗ «О государственных посо
биях гражданам, имеющим детей»,
с 1 января 2011 года составляют:
1) пособие по беременности и
родам женщинам, уволенным в связи
с ликвидацией организации, исходя
из 438 руб. 87 коп. в месяц:
– за 140 дней – 2048 руб. 06 коп.
– за 156 дней – 2282 руб. 12 коп.
– за 194 дня – 2838 руб. 03 коп.;
2) единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в меди
цинском учреждении в ранние сро
ки беременности (до 12 недель), –
438 руб. 87 коп.;
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3) единовременное пособие при
рождении ребенка – 11703 руб. 13
коп.;
4) единовременное пособие бе
ременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву – 18533 руб. 13 коп.;
5) ежемесячное пособие на ре
бенка военнослужащего, проходя
щего военную службу по призыву –
7942 руб. 77 коп.;
6) ежемесячное пособие по ухо
ду за ребенком до полутора лет:
2194 руб. 34 коп. – по уходу за пер
вым ребенком; 4388 руб. 67 коп. – по
уходу за вторым и последующими
детьми.
При этом максимальный размер
пособия гражданам, уволенным в
связи с ликвидацией организации в
период отпуска по уходу за ребен
ком в 2009 году, которым пособие в
2010 году выплачивалось в размере
8241 руб. 64 коп., увеличен до 8777
руб. 35 коп.
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