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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Международным женским днем!
Каждый год этот замечательный праздник при
носит с собой настоящее весеннее настроение,
наполняя жизнь теплом и светом ваших улыбок!
Каждый год в этот весенний день все мужчины сно
ва и снова готовы с особым чувством нежности и
уважения преклоняться перед вами.
Спасибо матерям, уже вырастившим своих де
тей, и молодым мамам, которые лелея своих малы

шей, заботятся о будущем нашей страны. Спасибо
девушкам, вступившим в пору цветения и одаряю
щим нас ожиданием чуда. Спасибо вам за добро
ту и красоту, за ум и понимание, за вдохновение
для новых проектов и свершений!
От всего сердца примите пожелания любви и
счастья, добра и благополучия, здоровья и хоро
шего настроения!

Глава управы района Ивановское города Москвы Н.М. Голованова,
глава муниципального округа Ивановское И.И. Громов,
депутат ГД ФС РФ А.В. Жарков, депутаты МГД, члены фракции «Единая Россия»
А.Н. Метельский, В.М. Кругляков, П.С. Ивановский, В.С. Степаненко,
депутаты Совета депутатов муниципального округа Ивановское

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
Мэр Москвы С.С. Собянин не;
однократно подчеркивал, что ру;
ководителям города необходи;
мо чаще встречаться с населе;
нием по вопросам развития тер;
риторий.
9 февраля в районе Иванов;
ское, в здании Паралимпийского
комитета, такую встречу провел
заместитель мэра Москвы в пра;
вительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и
строительства М.Ш. Хуснуллин.
Встреча с жителями состоялась по
сле осмотра строящихся объектов на
территории ВАО. Вместе с заместителем
мэра Москвы округ осматривал префект
ВАО Н.В. Ломакин. В Паралимпийский ко
митет помимо жителей района Иванов
ское прибыли главы управ районов ВАО,
руководители Советов депутатов и дру
гих властных структур.
В своем выступлении перед ними
М.Ш.Хуснуллин сообщил о том, что на
перспективу в правительстве Москвы
приняты 16 государственных программ
и, с учетом их реализации, утвержден
трехлетний городской бюджет. В рам
ках развития столичной инфраструкту
ры на 5 ближайших лет распланирова
но строительство автомобильных дорог
и на 9 лет – строительство метро и же
лезнодорожной сети. Многие магист
рали пройдут через Восточный округ,
поэтому сейчас стоит задача реконст
руировать Казанскую железную дорогу,
протянуть через южные районы округа
автотрассу на Некрасовку. В ВАО в 2016
году вступит в действие Третий переса
дочный контур московского метрополи
тена от проектируемой станции «Ниж
няя Масловка» до станции «Авиамотор

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин
встретился с жителями Восточного округа

ная». Проект предусматривает созда
ние 5 пересадочных узлов на существу
ющих станциях Калининской, Арбатско
Покровской, Сокольнической, других
линий метрополитена с четырьмя на
правлениями Московской и Октябрь
ской железной дороги. Есть предложе
ния о том, как сделать рентабельным
проект Четвертого транспортного коль
ца. Вместе с решением транспортных
задач будет продолжен снос ветхих пя
тиэтажек и реконструкция городских
кварталов.
О сделанном в 2012 году и о планах
на 2013 год рассказал заместитель пре
фекта ВАО В.С.Неженец.
В частности, в ушедшем году в округе
было построено 15 жилых домов, 12 дет
ских садов, 2 школы, 13 капитальных пар

кингов. Была открыта станция метро «Но
вокосино», введен в эксплуатацию учас
ток дороги с эстакадами от шоссе Энту
зиастов до Измайловского шоссе, нача
та реконструкция шоссе Энтузиастов.
Затем были даны ответы на вопросы,
ранее полученные по сети Интернет и по
ступившие из зала. Большая часть из них,
учитывая место проведения встречи, ка
салась района Ивановское.
Так, планируется прокладка линии

скоростного трамвая вдоль шоссе Энту
зиастов до МКАД. Властям города Бала
шихи предоставлена возможность за
свой счет продлить ветку за пределы мос
ковской территории.
По поводу строительства ФОКа на
ул.Чечулина прозвучало разъяснение, что
городские власти готовы передать землю
потенциальным инвесторам по этому и
другим адресам для сооружения спор
тивных объектов.
Правительством Москвы дано поруче
ние КСК «Луч» – инвестору строительства
жилых домов по адресу: ул. Чечулина,
9–11 – о выполнении работ по тепло и
энергоснабжению этих домов.
Слухи о расширении Свободного
проспекта не имеют никаких оснований.
А кинотеатр «Саяны» в ближайшее время
всетаки может быть реконструирован,
потому что принято принципиальное гра
достроительное решение о восстановле
нии московских кинотеатров с сохране
нием функции кинопоказа.
В завершение Марат Хуснуллин и Ни
колай Ломакин выразили готовность
вновь организовать подобную встречу
для решения назревших проблем в режи
ме онлайн.
Игорь ГАЛКИН

В 2013 году в Восточном округе планируется ввести в эксплуатацию
13 жилых домов, построить 8 детских садов, блок начальных классов к
школе №423, 2 физкультурнооздоровительных комплекса, 3 объекта
здравоохранения, здания Измайловского суда и ОВД в районе Голья
ново. Будут снесены последние 19 пятиэтажных домов сносимых се
рий, завершится реконструкция шоссе Энтузиастов и Ткацкой улицы.

Следующая прямая линия главы управы района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 7 марта 2013 г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918;98;40.
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ЧИСТЫЙ ГОРОД

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

ЗИМНИЕ
СУББОТНИКИ

В районе Ивановское 4 февраля в рамках партийного проекта «Защита прав по;
требителей (Народный контроль)» была организована проверка двух магазинов.

Партийный проект «Народный контроль» осуществля
ется с 2010 года, за это время он доказал свою эффектив
ность. Но мы не должны на этом останавливаться, ведь на
шей задачей является защита прав потребителей», –
считает депутат МГД Петр Сергеевич Ивановский.

В проверке магазинов приняли
участие депутат МГД П.С. Иванов
ский, руководитель отдела потреби
тельского рынка и услуг управы рай
она Ивановское И.В. Ганцель, депутат
Совета депутатов муниципального
округа Ивановское Н.М. Малышева,
руководитель местного отделения
партии «Единая Россия» района Ива
новское А.М. Дерень.
При посещении магазинов ЗАО
«Компания «Грината» (шаговой до
ступности) и «Мясной» (сетевой) был
проведен мониторинг цен, качества,
и сроков годности на основные про
дукты питания. В этот список входят
мясо, подсолнечное и сливочное
масло, молоко, яйца, сахар, соль,
крупы, овощи, фрукты, чай, хлеб.
В ходе проверки было выяснено,
что рекомендованные нормы в дан
ных магазинах соблюдены, найти
нужные продукты было нетрудно, а
сроки хранения соответствуют доку
ментам, предъявленным руководст
вом магазинов.
Собкор

В помощь жителям – «Единая Россия»
В помещении Исполкома партии «Единая Рос
сия» работает общественная приемная. В работе
принимают участие депутаты Совета депутатов
Ивановское, члены политсовета и Исполкома пар
тии «Единая Россия», а также проводится бесплат
ная юридическая консультация.

Время работы
общественной приемной
Вторник, четверг с 16.00 до 19.00.
Адрес: шоссе Энтузиастов, 98;а,
помещение Исполкома.

ПРАВОПОРЯДОК

20 марта 2013 года
прокуратуре города
Москвы исполняется 80
лет.

Прокуратура относится к
числу правоохранительных
органов, которые непосред
ственно выполняют обязан
ность государства по соблю
дению и защите прав и сво
бод человека.
В 2012 году прокуратурой
Восточного административ
ного округа г. Москвы прове
дена значительная работа по
надзору за исполнением за
конов о несовершеннолет
них: по результатам прове
денных проверок действую
щего федерального законо
дательства выявлено 255 на
рушений закона, внесено 56
представлений об устране

нии нарушений закона, по
результатам рассмотрения
которых привлечено к дис
циплинарной ответственнос
ти 49 должностных лиц, прине
сено 40 протестов на неза
конные
правовые
акты,
предъявлен в суд 21 иск в ин
тересах несовершеннолет
них, должностным лицам объ
явлено 35 предостережений
о недопустимости нарушений
закона, возбуждено 17 дел об
административных правона
рушениях.
В 2012 году сотрудниками
прокуратуры проведено 20
лекций в образовательных уч
реждениях округа: освещены
вопросы ответственности не
совершеннолетних за совер
шение преступлений и право
нарушений, разъяснены пра
вовые последствия участия в
деятельности экстремистских
и террористических органи
заций, в несанкционирован
ных акциях, рассказано об от
ветственности за совершение
преступлений, связанных с
незаконным оборотом нарко
тических средств.

Правительство Москвы и Управление Федеральной
налоговой службы по городу Москве приглашают
москвичей 15 и 16 марта на Дни открытых дверей
Специалисты налоговой службы помогут
сориентироваться в выборе услуг, подробно
расскажут о том, кому необходимо пред
ставить декларацию и в какие сроки, как по
лучить налоговые вычеты и воспользоваться
онлайнсервисами, а также ответят на дру
гие вопросы граждан по теме налогообло
жения.

Всего в зимнем суббот
нике приняли участие бо
лее 50 человек.

Утром 1 февраля под руководством главы управы района
Ивановское Наталии Головановой коллектив этого
учреждения расчистил дорожки и тротуары вокруг здания
управы и вдоль торговой цепочки на Саянской улице.
Накануне на заседании политсовета района Иванов
ское секретарь местного отделения партии «Единая Рос
сия» Андрей Дерень предложил провести субботник по
уборке снега. 1 февраля члены политсовета и партийные ак
тивисты также вычистили территорию, прилегающую к зда
нию, где расположен краеведческий музей района Иванов
ское, местные отделения Совета ветеранов и Общества ин
валидов, по адресу: шоссе Энтузиастов, 98а.
Хорошо выполненной работой остались довольны не
только участники субботника, но и прохожие, быстро оце
нившие качество уборки.

ИВАНОВСКОЕ СТРОИТСЯ

К юбилею Прокуратуры города Москвы

Московская
городская
прокуратура была образова
на в соответствии с Постанов
лением Всесоюзного Цент
рального исполнительного
Комитета и Совета народных
комиссаров РСФСР от 20
марта 1933 года «Об органи
зации Московского городско
го суда и Московской город
ской прокуратуры».
В настоящее время Проку
ратура города Москвы вклю
чает в себя 12 окружных, 32
межрайонные, 1 специализи
рованную,
межрайонную
природоохранную прокура
туру и прокуратуру Москов
ского метрополитена.
Район Ивановское нахо
дится в ведении Перовской
межрайонной прокуратуры
(111401, Москва, ул. Метал
лургов, 23а, прокурор Фе
дин Иван Александрович – на
фото).

Февральские
снегопады заста;
вили выйти на ули;
цы не только убо;
рочную технику и
работников жи;
лищно;комму;
нальной службы.
Вооружившись
лопатами
и
скребками,
за
уборку снега и
наледи в районе
взялись государ;
ственные и муни;
ципальные слу;
жащие, общест;
венные активисты.

Напоминаем, что декларация по налогу на
доходы физических лиц (форма 3НДФЛ) по до
ходам, полученным в 2012 году, должна быть по
дана в налоговую инспекцию по месту житель
ства не позднее 30 апреля 2013 года.
Дополнительная информация на сайте:
www.r77.nalog.ru – или по телефону: 8 (495)
276;22;22.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются следующие
материалы:
1) «Материалы по обоснованию Градостроительного плана зе
мельного участка (ГПЗУ) для размещения объектов спортивнорек
реационного назначения (физкультурнооздоровительный комплекс)
по адресу: улица Сталеваров, вл. 22 – 24 (ВАО)»;
2) «Проект межевания квартала, ограниченного Саянской ули
цей, улицей Сталеваров, Прокатной улицей, улицей Молостовых».
Информационные материа
лы по данным проектам пред
ставлены на экспозиции по ад
ресу: ул. Саянская, д.18 (управа
района Ивановское).
Экспозиция
открыта:
с 11.03.2013 г. по 19.03.2013 г.
Часы работы экспозиции:
11, 12, 13, 14, 18, 19 марта с
8.00 до 17.00; 15 марта с 8.00 до
15.45.
На экспозиции проводятся
консультации. По первому про
екту – 19 марта с 15.00 до 17.00.
По второму проекту – 18 марта с
15.00 до 17.00, 19 марта с 15.00
до 17.00.
Собрание участников пуб;
личных слушаний состоится 27
марта 2013 года в 18.00 по адре;
су: ул. Саянская, д.18 (зал засе;
даний управы района Иванов;
ское).
Начало регистрации участ
ников: 17.30.
В период проведения пуб
личных слушаний участники име
ют право представить свои

предложения и обоснованные
замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
– записи предложений и за
мечаний в период работы экс
позиции;
– выступления на собрании
участников публичных слуша
ний;
– внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвую
щих в собрании участников пуб
личных слушаний;
– подачи в ходе собрания
письменных предложений и за
мечаний;
– направления в течение не
дели со дня проведения собра
ния участников публичных слу
шаний письменных предложе
ний, замечаний в управу района
Ивановское.
Номер контактного справоч;
ного телефона: 8(495)918;98;50.
Почтовый адрес: ул. Саян
ская, д.18, Москва, 111555.
Адрес электронной почты:
ivan@vao.mos.ru.

Информационные материалы
по вышеуказанным проектам размещены
на официальном сайте управы района
Ивановское: www.uprava;ivanovskoe.ru.
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ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
Меры, принятые по обраще;
ниям жителей, поступившим в хо;
де проведения прямой линии
главы управы района Иванов;
ское Наталии Михайловны Голо;
вановой с читателями районной
газеты «Ивановское. День за
днем» 7 февраля 2013 года.
Григорьева Людмила Евгеньевна (ул.
Саянская, д.13 корп.3):
1. Благодарю главу управы района
Ивановское Голованову Н.М. за установку
уличных тренажеров, благоустройство
дворовых территорий, генерального ди
ректора ОАО «РЭУ40 района Иванов
ское» Белокурову Ирину Валерьевну – за
внимательное отношение к жителям и
оперативное решение всех вопросов.
2. Прошу установить банкомат «Банка
Москвы» в почтовом отделении 111555,
расположенном по адресу: ул. Молосто
вых, д.1 стр.2.
Результат рассмотрения
Управой района Ивановское в ОАО
«Банк Москвы» направлено письмо по
данному вопросу.
Хвостик Зинаида Федоровна (ул. Мо;
лостовых, д.9 корп.2):
1. Неудобно добираться до МФЦ, под
ниматься пешком (без лифта) на 4й этаж.
Кто принимал решение о размещении
МФЦ в данном помещении? Куда можно
отдавать данные счетчика?
Результат рассмотрения
В связи с отсутствием в районе Ива
новское свободных от обязательств не
жилых помещений необходимой площа
ди Комитетом государственных услуг го
рода Москвы в целях выполнения меро
приятий Государственной программы го
рода Москвы «Открытое правительство»
на 2012–2016 гг. принято решение о раз
мещении МФЦ района Ивановское по
адресу: ул. Алексея Дикого, д. 3.

Звоните на прямую линию
главы управы!

В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 13.11.2012г.
№643ПП «Об особенностях предостав
ления отдельных государственных услуг в
городе Москве многофункциональными
центрами предоставления государст
венных услуг, о перераспределении в
2013 году объемов бюджетных ассигно
ваний, предусмотренных в бюджете го
рода Москвы на 2013 год и плановый пе
риод 2014 и 2015 годов, между отдельны
ми государственными программами го
рода Москвы и внесении изменений в по
становления правительства Москвы от 27
марта 2012г. №111ПП и от 22 февраля
2012г. №64ПП» в перечень государствен
ных услуг, передаваемых от ГКУ ИС и ГКУ
ГЦЖС государственным бюджетным уч
реждениям города Москвы – МФЦ, – вхо
дят следующие услуги:
– сбор и передача документов для
регистрации граждан по месту жительст
ва;
– сбор и передача документов для
снятия гражданина с регистрационного
учета по месту жительства;
– сбор и передача документов, необ
ходимых для выдачи паспорта граждани
на Российской Федерации;

– предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилого помеще
ния, коммунальных услуг и услуг связи;
– перерасчет жилищнокоммуналь
ных платежей;
– предоставление информации жи
лищного учета;
– предоставление гражданам субси
дий на оплату жилых помещений и комму
нальных услуг.
Для обслуживания маломобильных
групп населения на 1м этаже здания
МФЦ района Ивановское функционирует
кабинет приема маломобильных групп
населения. Воспользовавшись многока
нальным телефоном: 8(499)9404578,
можно вызвать нужного сотрудника МФЦ
на 1й этаж и получить необходимую ин
формацию и документы.
Сдавать показания индивидуальных
приборов учета водопотребления можно
в пункты, расположенные по следующим
адресам:
– ул. Молостовых, д. 1г (бывший ЕИРЦ);
– ул. Молостовых, д. 3г (ГКУ «Инженер
ная служба района Ивановское»);
– ул. Чечулина, д. 11 корп. 1 (ГУП «ДЕЗ
района Ивановское»);
– ш. Энтузиастов, д. 98а (ОАО «РЭУ40
района Ивановское»);
– ул. Челябинская, д. 8 (ОДС №1);
– ул. Чечулина, д. 10 (ОДС №2);
– ул. Чечулина, д. 26 (ОДС №3);
– ш. Энтузиастов, д. 96 корп. 1 (ОДС
№4);
– ул. Саянская, д. 15 корп. 3 (ОДС №5);
– ул. Сталеваров, д. 10 корп. 2 (ОДС
№6);

Телефон прямой линии с читателями: 8 (495) 918;98;40.

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

КОМФОРТ И ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Около десяти лет назад
словосочетание «товарище;
ство собственников жилья»
вошло в обиход москвичей.
Но многие огульно отмахива;
ются от ТСЖ, мол, зачем это
нужно. А для других оно дав;
но стало реальностью.
Опытом работы ТСЖ МД
«Чечулина, вл. 9–11» с нашим
корреспондентом Сергеем
Овчинниковым
поделился
председатель товарищества
Максим Дашко.
– Приведу следующий факт – в
течение четырех лет, с 2009 по 2012
год, в нашем товариществе для
собственников квартир не меня
лась ежемесячная ставка на со
держание и ремонт дома и была 40
рублей 66 копеек в месяц. Скорее
всего, для людей в других домах
это ничего не значит, кроме того,
что такая ставка в два раза выше,
чем в муниципальных домах Моск
вы. Поэтому поясню, как мы расхо
дуем собранные средства и в чем
преимущество нашего подхода.
Очень высоких затрат требует
содержание лифтового имущест
ва, а в наших подъездах 2–4 им
портных скоростных лифта «ОТИС»,
которые в среднем обслуживают
всего 12 квартир вместо 30–50
квартир, как в большинстве мос
ковских домов.
В ТСЖ создана своя диспетчер
ская служба, при которой на по
стоянной основе круглосуточно

работают сантехник, электрик,
подсобный рабочий, а другие
коммунальные специалисты – на
подряде. В результате, реакция
ремонтника на вызов насчитывает
не 6 часов, как в других местах, а
только 8–10 минут в любое время
суток. Поэтому у моих соседей по
дому давно нет проблем с тем, что
делать, если не греют батареи или
не работает электрический чай
ник, поскольку сломалась розет
ка.
Наконец, в ТСЖ была смонтиро
вана работоспособная система
пожарной сигнализации и система
видеонаблюдения с 44 камерами,
постоянно следящими за двором,
гаражом, подъездами. С них видео
информация передается на мони
торы в диспетчерскую к охране и
записывается на электронные но
сители. Получается, что за неболь
шие, в общем, деньги люди получа
ют комфорт и полную безопасность.

– Свободный проспект, д. 7 корп. 2
(ОДС №7);
– ул. Молостовых, д. 6 корп. 2 (ОДС
№8);
– ул. Молостовых, д. 15 корп. 1 (ОДС
№9);
– ул. Молостовых, д. 14 корп. 2 (ОДС
№10).
Также возможно направлять показа
ния приборов учета водопотребления
через портал государственных и муни
ципальных услуг (функций) города
Москвы (pgu.mos.ru), пройдя процеду
ру регистрации и используя для иденти
фикации в поле «Код плательщика» де
сятизначный номер финансоволицево
го счета вашей квартиры, который ука
зан на квитанциях единого платежного
документа, предназначенного для оп
латы жилищнокоммунальных услуг, ря
дом с обозначением периода оплаты.
2. Не очищена дорожка между оста
новкой общественного транспорта «На
польный проезд» и аптекой «36,6», все
заставлено машинами, невозможно
пройти. У проезда между аптекой и ма
газином «Пятерочка» очень высокий
бортовой камень, неудобно ходить с ко
лясками и сумкамитележками. Можно
ли сделать понижение бортового кам
ня?
Результат рассмотрения
Территория у магазина по указанно
му адресу очищена подрядной органи
зацией ООО «РемЖилЭксплуатация».
Для прохода у проезда между мага
зином «Пятерочка» к аптеке имеется по
нижение бортового камня.

Более того, последние расчеты
показывают, что в 2013 году ставку
на содержание и ремонт дома
можно снизить до 38 рублей 29 ко
пеек, или на 6%. Такое предложе
ние будет вынесено на общее со
брание собственников. Это в то
время, когда государственные
расценки приблизительно в тех же
пропорциях растут на фоне подо
рожания ресурсов и услуг. Сово
купный платеж (коммунальные ре
сурсы, охрана, содержание соб
ственной диспетчерской) за квар
тиру 75,4 кв. м – примерно 5698 руб
лей в месяц (без расходов на теле
фон и электричество).
Конечно, у нас бывают дополни
тельные сборы целевых средств.
Вот недавно в одном из подъездов
сделали ремонт. Заранее выясни
ли пожелания жильцов, сделали
смету, проект и по ним выполнили
работу. Получилось, что на 1 милли
он 200 тысяч поменяли в подъезде
входную группу, перила на лестнич
ных маршах, лифтовые порталы, на
весные потолки и светильники на
этажах, модернизировали систему
видеонаблюдения и установили на
всех этажах «тревожные» кнопки,
заново выложили кафелем пол в
холле на площади в 140 кв.м, купили
туда кожаный диван, повесили
картины, оборудовали подсобное
помещение для хранения санок,
лыж, велосипедов. Это много или
мало?
И на перспективу задумываем
ся. В доме на первом этаже есть
нежилое помещение, которое хо
тим приспособить под семейно
развлекательный центр и детское
кафе. Возможно, получится.

КОРОТКО
1 марта – Всемирный день
гражданской обороны
Во всех пожарных частях Восточного адми;
нистративного округа 1 марта 2013 года будут
проведены дни открытых дверей. Начало в 11
часов.
Тема Всемирного дня гражданской обороны в
2013 году: «Гражданская защита и подготовка об
щества к упреждению катастроф».
Главная цель этого праздника – приобщение лю
дей к культуре безопасности жизнедеятельности,
основным задачам национальных служб граждан
ской обороны, гражданской защиты и противодей
ствия чрезвычайным ситуациям.
Управление по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве
приглашает всех желающих ознакомиться с муже
ственной и героической профессией пожарного!

Сотрудники полиции
предупреждают:
случаев мошенничества
стало больше
Уважаемые граждане!
Отдел МВД России по району Ивановское об
ращает ваше внимание на участившиеся случаи
совершения мошеннических действий под предло
гом снятия порчи, оказания социальных услуг граж
данам пожилого возраста, продажи дорогостоя
щих лекарств, оказания помощи по освобождению
якобы попавших в полицию родственников за де
нежное вознаграждение, а также мошенничеств с
различными денежными операциями через ваши
счета в Сбербанке.
Просим вас проявлять бдительность!
Обо всех подозрительных случаях незамедли;
тельно сообщайте в дежурную часть Отдела МВД
России по району Ивановское г.Москвы по телефо;
нам: 8 (495) 300;40;00, 8 (495) 300;20;31.
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ПОМНИ О СТАЛИНГРАДЕ!
В начале февраля вся
страна широко отмети;
ла 70;летие ключевого
сражения Великой Оте;
чественной войны – Ста;
линградской битвы. В
нашем районе прошли
торжественные меро;
приятия, посвященные
этой дате.
Вечер памяти провели со
трудники филиала «Иванов
ский» Территориального цент
ра социального обслужива
ния №14 для участников, вете
ранов Великой Отечественной
войны, инвалидов и вдов.
На встрече гости делились
своими воспоминаниями о ге
роической поре.
С интереснейшим расска
зом выступил участник Вели
кой Отечественной войны Па
вел Илларионович Молчанов.
Он поведал о том, какие ожес
точенные бои шли под Сталин
градом, какими силами и с
какими жертвами удалось раз
бить врага.
Знакомые, горячо любимые
военные песни исполнил хор
«Мелодия». Программу вечера
дополнили танцевальная про
грамма под музыку военных

Золотой возраст
школы №633
15 февраля школа
№633 – старейшее об;
разовательное учреж;
дение района Иванов;
ское – отметила свой пя;
тидесятый юбилей.

Гостей филиала «Ивановский» Территориального центра
социального обслуживания №14 приветствовала его заве
дующая Венера Яхиевна Юмаева.
лет и традиционное чаепитие –
продукты к чайному столу бы
ли предоставлены управой
района Ивановское.
Выдающейся победе со
ветских войск под Сталингра
дом также был посвящен ве
чер «О том, что дорого и свя
то…» в юношеской библиотеке
№214. Он состоялся 19 февраля,
и там с концертной программой
перед читателями, школьника
ми и ветеранами войны выступи
ли студенты Института туризма и
гостеприимства.

И еще один юбилей был от
мечен в библиотеке. 5 февраля
с музыкальнопоэтической ком
позицией «Кони привередли
вые», посвященной 75летию
В.С. Высоцкого, выступили за
служенная артистка России Га
лина Улетова, музыканты Алек
сей Кудрявцев и Дмитрий Веш
нев. Среди известных произве
дений легендарного артиста
были исполнены его песни о Ве
ликой Отечественной войне.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Дата для праздника была
выбрана не случайно – ровно
год назад педагогический кол
лектив возглавила молодой ди
ректор Елена Васильевна Шку
ренко и за непродолжительное
время сумела сделать многое.
Прошлым летом в школе был
проведен ремонт, осенью были
набраны еще два класса, и
увеличилось число учеников.
На юбилей в школу пришли
ее выпускники и учителя, преж
де работавшие здесь, педаго
ги из других образовательных
учреждений, представители
районной администрации.
Юбиляров поздравили ру
ководители других образова
тельных учреждений, в их числе
директор школы №400 О.В.Гон
чарова, заведующие детскими
садами №№ 1559 и 2027
М.А.Королева и Е.В.Соломки
на. С добрыми пожеланиями к
коллективу обратились замес
титель главы управы района

Ивановское И.А. Капник и руко
водитель администрации муни
ципального округа Ивановское
И.В. Макареева. Они передали
ценный подарок – электронное
устройство «3 в 1», совмещаю
щее функции цветного принте
ра, сканера и копира.
В юбилейном концерте с
танцевальными и вокальными
номерами выступили школьные
творческие коллективы. Завер
шился праздник презентацией
юбилейного торта с 50 свеча
ми.
На фото: два директора –
Г.И. Немилова, возглавлявшая
школу №633 в период с 1977 по
1983 годы, и нынешний руково
дитель Е.В. Шкуренко.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Слова
благодарности
Владимир
Константино;
вич Лепсая и
Мери Давидов;
на Тускадзе –
жители района
Ивановское – в
январе отмети;
ли 60;летие се;
мейной жизни.
В праздничный
день их позд;
равили сотруд;
ники управы.
Хотим выразить при
знательность главе род
ной управы Наталии
Михайловне Головано
вой за внимание, прояв
ленное к нам по случаю
60летнего юбилея на
шей свадьбы!
Одно дело, когда мы,
старые люди, окружены
заботой своих близких
людей, родственников, и
другое дело, когда нам
дают почувствовать вни
мание и теплоту со сто
роны государства.
Всю жизнь мы труди
лись на благо нашего
Отечества,
защищали
страну в Великую Отече
ственную войну, строили
мирную жизнь, вырасти
ли детей, внуков и правну
ков. Мы хотим, чтобы Рос
сия была благополучной,
процветающей страной,
ведь в ней жить дальше
новым поколениям. И
очень важно, когда это
самое новое поколение

ценит наши заслуги и от
носится с уважением!
Именно эти чувства
мы испытали, когда нео
жиданно в день нашего
юбилея по поручению
главы управы к нам с по
дарками пришли Светла
на Вячеславовна Борисо
ва и Кристина Юрьевна
Гостева. Они также пере
дали нам поздравитель
ный адрес от Наталии
Михайловны с поздрав
лениями и теплыми поже
ланиями.
Еще раз большое
спасибо вам за внима
ние и подарки! Очень ра
ды, что в нашей управе
такой руководитель, вы
сокопрофессиональный,
чуткий, отзывчивый, чест
ный и добропорядочный!
Приятно здесь жить и
видеть, как все изменяет
ся к лучшему!
С уважением,
семья Лепсая

Назначение выплат и пособий можно
оформить через портал госуслуг
С 1 января 2013 года
москвичи могут обратиться
через «личный кабинет»
портала государственных и
муниципальных услуг (функ;
ций)
города
Москвы
(pgu.mos.ru) за получением
отдельных социальных ус;
луг в электронном виде.
Управление социальной защиты
района Ивановское сообщает, что
через портал госуслуг осуществля
ются:
1) назначение и предоставление
единовременного пособия женщи
нам, вставшим на учет в медицин
ских учреждениях города Москвы в
срок до 20 недель беременности, в
ранние сроки беременности;
2) оформление и выдача удосто
верения многодетной семьи города
Москвы и его дубликата;
3) назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной вы
платы потерявшим кормильца детям
инвалидам и инвалидам с детства в
возрасте до 23 лет;
4) выплата денежных средств на
содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством);
5) назначение и предоставление
дополнительного единовременного
пособия в связи с рождением ре
бенка молодым семьям;
6) назначение и предоставление
единовременной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в
связи с рождением (усыновлением)
ребенка;
7) назначение и предоставление
единовременной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в
связи с рождением одновременно
трех и более детей;
8) назначение и предоставление
ежемесячного пособия на ребенка;

9) назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной вы
платы лицу, занятому уходом за ре
бенкоминвалидом или инвалидом с
детства в возрасте до 23 лет;
10) назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты на ребенка в возрасте
до 18 лет, проживающего в семье, в
которой оба или единственный ро
дитель не работают и являются инва
лидами I или II группы (или имеют III
или II степень ограничения способ
ности к трудовой деятельности);
11) назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты на возмещение роста
стоимости продуктов питания от
дельным категориям граждан на де
тей в возрасте до трех лет;
12) назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты на возмещение расхо
дов в связи с ростом стоимости жиз
ни отдельным категориям семей с
детьми;
13) назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты на возмещение расхо
дов по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги многодетным
семьям;
14) назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты за пользование телефо
ном многодетным семьям;
15) назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты семьям, имеющим 10 и
более детей;
16) назначение и предоставле

ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты на возмещение расхо
дов в связи с ростом стоимости жиз
ни многодетным семьям;
17) назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты на приобретение това
ров детского ассортимента много
детным семьям;
18) назначение и предоставле
ние ежегодной компенсационной
выплаты на приобретение комплек
та детской одежды для посещения
занятий на период обучения.
Также через «личный кабинет»
можно узнать информацию о факте
получения, о размере пособий, ком
пенсаций и других социальных вы
плат, подать заявление на получение
справки о праве на государствен
ную социальную стипендию для ма
лообеспеченных студентов.
В УСЗН, помимо отсканирован
ных копий документов, прикреплен
ных к электронному заявлению на
портал, документы на бумажных но
сителях представляются в следую
щих случаях:
– по услуге «Назначение и предо
ставление единовременного посо
бия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях города
Москвы в срок до 20 недель бере
менности» – подлинник справки о по
становке на учет в медицинском уч
реждении города Москвы;
– по услуге «Оформление и выда
ча удостоверения многодетной се
мьи города Москвы и его дублика
та» – фотографии обоих или единст
венного родителя.

После подачи запроса на предоставление государственной
услуги через «личный кабинет» портала государственных и муни
ципальных услуг (функций) города Москвы личное обращение за
явителя в УСЗН не требуется (за исключением случаев, когда недо
стающие сведения не могут быть получены в процессе межведом
ственного взаимодействия).
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ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6 февраля на заседа;
нии Московской город;
ской Думы были ут;
верждены поправки к
проекту Закона города
Москвы «О внесении из;
менений в Закон города
Москвы от 6 ноября 2002
года №56 «Об организа;
ции местного самоуправ;
ления в городе Москве» и
к проекту Закона города
Москвы «О внесении из;
менений в отдельные
законы города Москвы»
– оба документа были
приняты в первом чтении
23 января 2013 года.
Изменения проком;
ментировала председа;
тель комиссии по эко;
логической
политике
МГД депутат Вера Сте;
паненко.

ЭКОЛОГИЯ НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

– Сейчас в Москве, благо
даря солидарной инициативе
разных политических сил, про
исходит возврат части полномо
чий от администрации муници
пальных округов к управам рай

онов. Это позволит оптимизиро
вать работу государственных и
муниципальных служащих. Вме
сте с тем расширяются возмож
ности Советов депутатов муни
ципальных округов, особенно
по контролю над деятельнос
тью различных учреждений и
организаций на территории.
Это имеет применение и в об
ласти охраны окружающей
среды и экологического про
свещения. Поясню.
Теперь, после внесения со
ответствующих поправок, Закон
города Москвы от 11 июля 2012
года №39 «О наделении орга
нов местного самоуправления
муниципальных округов отдель
ными полномочиями города
Москвы» позволяет депутатам
на местах проводить «ежегод
ное заслушивание информа
ции руководителя государст
венного учреждения города
Москвы, осуществляющего ох

рану, содержание и использо
вание особо охраняемой при
родной территории, располо
женной на территории муници
пального округа» и «заслушива
ние руководителя государст
венного общеобразовательно
го учреждения города Москвы
об осуществлении образова
тельной деятельности в связи с
обращениями жителей».
В Москве уже насчитывает
ся 58 муниципальных округов,
на которые, после корректи
ровки их уставов, распростра
няются эти законодательные из
менения. В том числе районы в
моем избирательном округе.
Это Ивановское, КосиноУхтом
ский, Новогиреево, Новокоси
но, Соколиная Гора. Почти все
они граничат с особо охраняе
мыми природными территория
ми (ООПТ). Значит работающие
там депутаты имеют полное
право требовать от руководите

лей ООПТ отчет о том, как в чер
те города проводится экологи
ческая работа.
Одновременно Закон горо
да Москвы «Об организации
местного самоуправления в
городе Москве» дополняется
статьей о том, что «на открытых
заседаниях представительно
го органа осуществляется ау
диозапись с прямой или по
следующей трансляцией в ин
формационнотелекоммуника
ционной сети «Интернет» в по
рядке, установленном регла
ментом представительного ор
гана». Таким образом, москви
чи получат больше информа
ции о положении дел в своем
районе, в том числе об эколо
гической обстановке.
Подготовлено
прессслужбой
депутата МГД
В.С. Степаненко

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ОТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ К СОВЕТУ ДЕПУТАТОВ
Совет депутатов муниципального округа Ивановское – это новое название муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве. Пе;
реименование органов местного самоуправления произошло после официального опублико;
вания в бюллетене «Московский муниципальный вестник» тех изменений, которые ранее были
внесены в Устав и утверждены депутатами.
29 января состоялось внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа
Ивановское.
На заседании был за
слушан отчет и.о. началь
ника ОМВД РФ по району
Ивановское УВД ВАО ГУ
МВД
России
города
Москвы В.Г. Васильева,
который констатировал
незначительный
рост
числа преступлений на
территории района в
2012 году по сравнения с
2011 годом – 1300 против
1254. Большая часть из
них это преступления об
щеуголовной направлен
ности небольшой и сред
ней тяжести. Средний
процент раскрываемос
ти чуть больше 25%. Осно
ву статистики составляют
преступления
против
собственности. Вместе с
тем, сократилось число
преступлений против лич
ности, и улучшилась их
раскрываемость.
Отвечая на вопросы
депутатов, В.Г. Васильев
отметил, что под особым
контролем органов внут
ренних дел района нахо
дится незаконная мигра
ция, ведется видеона
блюдение 132 объектов
на территории Иванов
ского, проблемой являет
ся недостаточная укомп
лектованность штата уча
стковыми уполномочен
ными полиции.
Информацию о рабо
те ГБУ г. Москвы ТЦСО
№14 предоставили ди
ректор этого учреждения
В.М.Ульянович и заведую
щая филиалом «Иванов
ский» В.Я. Юмаева. В шта
те ТЦСО 774 сотрудника.
В районе на дому обслу

живаются 1445 человек.
120 инвалидов и пенсио
неров в тяжелом состоя
нии здоровья находятся
под особым наблюдени
ем в социальномедицин
ских отделениях. 10,5 ты
сяч человек в течение
2012 года получили сроч
ное социальное обслу
живание. По установлен
ным квотам клиентам цен
тра выдаются талоны на
бесплатное бытовое об
служивание, питание в
кафе «Дубравушка». Для
них приобретаются това
ры длительного пользова
ния, им предоставляются
путевки для санаторного
лечения и отдыха. Отде
ление дневного пребыва
ния несовершеннолетних
ежедневно посещают 30
детей.
Главной задачей явля
ется оптимизация работы
ТЦСО за счет внедрения
инновационных социаль
ных технологий.
Глава муниципально
го округа Ивановское
И.И. Громов сообщил о
том, что сохранился
прежний размер (129,3
тысячи рублей) и порядок
уплаты членских взносов
в Ассоциацию «Совет му
ниципальных образова
ний города Москвы» на
2013 год.
После доклада главы
администрации муници
пального округа Иванов
ское И.В. Макареевой
депутаты утвердили из
менения по персональ
ному составу в решении
муниципального Собра

ния от 03.04.2012г. №01
02/107МС «О внесении
изменений в решение му
ниципального Собрания
внутригородского муни
ципального образования
Ивановское в городе
Москве от 08.12.2011г.
№0102/107МС «О соста
ве Комиссии по исчисле
нию стажа государст
венной (муниципальной)
службы». И внесли изме
нения в решение муници
пального Собрания от
11.01.2012г. № 0102/1МС
«Об утверждении Поло
жения о порядке оплаты
труда муниципального
служащего внутригород
ского муниципального
образования
Иванов
ское в городе Москве».
В
соответствии
с
предложениями, сделан
ными главным бухгалте
ром – начальником отде
ла администрации муни
ципального округа Ива
новское И.В. Нищевой,
были внесены изменения
в решение муниципаль
ного
Собрания
от
14.12.2012г. № 0102/94МС
«О бюджете внутриго
родского муниципально
го образования Иванов
ское в городе Москве на
2013 год» и осуществлены
перемещения КОСГУ. В
городской бюджет были
возвращены неиспользо
ванные субвенции орга
ну местного самоуправ
ления для осуществления
переданных полномочий
в 2012 году на общую
сумму 3504 рубля.
Депутат Н.О. Крутова

проинформировала Со
вет депутатов о том, что, в
связи с переименовани
ем органов местного са
моуправления,
будут
изменены удостоверения
и нагрудные знаки депу
тата Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское и главы муни
ципального округа Ива
новское. До замены
прежние удостоверения
и нагрудные знаки оста
ются действительными.
Депутат С.В. Савость
янов озвучил обобщен
ную инициативу ряда по
литических сил Москвы и
предложил провести оп
тимизацию органов ме
стного самоуправления.
Тому причиной путаница,
изза которой жители
района зачастую не по
нимают, в какой из власт
ных органов – управу
района или админист
рацию муниципального
округа Ивановское – об
ращаться по тем или
иным вопросам. Эта
инициатива уже поддер
жана Советом муници
пальных
образований
города Москвы, и депу
таты Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское также с ней
согласились. Вскоре ор
ганы местного самоуп
равления вернут орга
нам
исполнительной
власти часть ранее пе
реданных полномочий,
например, по досуго
вой, социальновоспита
тельной, физкультурно
оздоровительной
и

Глава управы района Ивановское Н.М. Голо
ванова предложила к согласованию новые схе
мы размещения нестационарных торговых объ
ектов на ярмарках выходного дня по адресам:
ул. Челябинская, д.15 и ул. Молостовых, д.13.
Проекты были одобрены депутатами.
спортивной работе с на
селением. В этой связи
будут проведены необ
ходимые изменения в
структуре администра
ции муниципального ок
руга Ивановское.
В районе начаты ра
боты по ремонту подъез
дов
многоквартирных
домов, поэтому глава
муниципального округа
Ивановское И.И. Громов
предложил коллегам по
закрепленному за ними
адресному
перечню
подъездов
тщательно

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru

осуществлять проверку
деятельности управляю
щих компаний и подряд
ных организаций.
В конце заседания
начальник организаци
онного управления пре
фектуры ВАО Р.И. Шере
мет поблагодарила де
путатов за активность и
очевидную оптимизацию
работы органов местно
го самоуправления в
районе Ивановское.
Надежда
ИЗМАЙЛОВА
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
5 февраля на заседании Со;
вета депутатов муниципального
округа Ивановское прозвучал
отчет главы управы района Ива;
новское города Москвы Н.М. Го;
ловановой «О результатах дея;
тельности управы района Ива;
новское за 2012 год».
– Этот отчет наглядно демонстриру
ет, как в Ивановском реализуются Закон
города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных окру
гов в городе Москве отдельными полно
мочиями города Москвы» и постановле
ние Правительства Москвы от 10.09.2012
г. № 474ПП «О порядке ежегодного за
слушивания Советами депутатов муни
ципальных округов отчета глав управ
районов и информации руководителей
городских организаций», – подчеркнул
глава муниципального округа Иванов
ское И.И. Громов перед началом засе
дания.
Встреча проводилась в открытом
режиме, помимо депутатов на заседа
нии присутствовали заместитель пре
фекта ВАО Н.В. Алешин, консультант Де
партамента территориальных органов
исполнительной власти города Москвы
Р.Ю. Абдулина, представители прессы,
жители района Ивановское.
Согласно регламенту, глава управы
района Н.М. Голованова представила

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЫ РАЙОНА ЗА 2012 ГОД

отчет о результатах деятельности упра
вы за 2012 год. Основные тезисы и по
ложения отчета были опубликованы в
интервью главы управы района Иванов
ское Н.М. Головановой в январском но
мере нашей газеты. Также она ответи
ла на вопросы, поступившие перед за
седанием, от депутатов Совета депу
татов муниципального округа Иванов

Краткие итоги деятельности
управы в 2012 году
и планы на 2013 год
1. Приведены в порядок 86
подъездов (план на 2013 год – 528
подъездов).
2. Благоустроено 42 двора (в
2013 году – 26 дворов).
3. Установлено 25 межквар
тальных новых игровых городков.
4. По 62 адресам обустроены
парковочные карманы на 2475
машиномест.
5. Установлены 78 опор на
ружного освещения (в 2013 году
планируется установить 114 опор
наружного освещения).
6. В 2012 году был проведен
капитальный ремонт 1 детского
сада и 1 школы.
7. Выполнен текущий ремонт
9 детских садов, 9 школ и 1 колле
джа.
8. Выполнены работы по уст
ройству школьных стадионов на
трех объектах образования.
9. Проведен текущий ремонт в
двух
поликлиниках
района
(№175, №130), установлено до
полнительное медицинское обо
рудование в детской поликлини
ке № 95, в детском реабилитаци
онном противотуберкулезном от
делении МНПЦ борьбы с тубер
кулезом в декабре 2012 года за
вершен капитальный ремонт.
10. Проведен текущий ремонт
в двух библиотеках (№214, №10).
11. Выполнен ремонт 6 спор
тивных площадок.
12. Выявлено 10 объектов са
мовольного строительства, кото
рые были выведены с занимае
мых территорий, выведено 3100
металлических тентов.
13. 349 гражданам района
оказана материальная помощь в
виде компенсации и приобрете
ния товаров длительного пользо
вания и иных услуг, оплаты меди
цинских услуг и покупки ле
карств.
14. Проведены косметичес
кие ремонтные работы в 53 квар
тирах ветеранов Великой Отече
ственной войны.

15. Предоставлено 8309 бес
платных талонов (парикмахер
ские услуги, услуги по ремонту
обуви, услуги химчистки и стир
ки одежды, изготовление клю
чей, предоставление продуктов
питания, горячие обеды).
16. На бесплатное пользова
ние баней выдано 580 талонов.
17. Занижение бортового
камня проведено на 28 объек
тах.
18. Выделение контрастным
цветом верхней и нижней ступе
ней лестничного марша 1го
этажа – на 56 объектах.
19. Выделение контрастным
цветом верхней и нижней ступе
ней лестничного марша – на 24
объектах.
20. Устройство пандуса – в
подъезде жилого дома (ул. Че
чулина, д. 14).
21. Выполнен ремонт кварти
ры инвалида (ул. Челябинская,
д. 11).
22. Отдыхом в загородных оз
доровительных лагерях в 2012
году обеспечен 201 ребенок в
возрасте от 7 до 15 лет (включи
тельно).
23. Отдыхом в пансионаты и
санатории по путевке «Мать и
дитя» обеспечена 51 семья с
детьми от 3 до 7 лет включитель
но (в сопровождении родите
лей).
24. 13 экскурсионных поез
док посетили 520 человек.
25. Совместно с муниципали
тетом и учреждениями района
проведено более 243 мероприя
тий, в которых приняли участие
более 25 тыс. жителей района.
26. Управой совместно с му
ниципалитетом организованы и
проведены 143 зимних меро
приятия с охватом более 9 тыс.
человек.
27. Приспособлено для нужд
инвалидов 24 объекта потреби
тельского рынка из 24 объектов
по плану.

ское. Несколько дополнительных во
просов задали участники заседания.
Депутат В.К. Макаров по мотивам вы
ступления высказался о совершенст
вовании деятельности органов местно
го самоуправления.
Совет депутатов принял к сведению
отчет главы управы района Иванов
ское и предложил Н.М. Головановой

проработать вопрос о создании зоны
отдыха для жителей микрорайона Юж
ное Измайлово по адресу: ул. Челя
бинская, 9–11 – продолжить работу по
спилу аварийных и сухостойных дере
вьев, по ликвидации несанкциониро
ванной торговли на территории райо
на, по обустройству парковочных кар
манов и удалению металлических тен
тов, установленных на зеленых газо
нах. Была отмечена необходимость
сократить сроки рассмотрения обра
щений депутатов в управу района и
подведомственные учреждения. Рай
онным службам и управляющим ком
паниям необходимо обратить особое
внимание на состояние систем пожа
ротушения в многоквартирных домах,
проверку оснащения и работоспо
собности этих систем следует прово
дить с участием депутатов.
Для повышения эффективности взаи
модействия управы района Ивановское
города Москвы и органов местного са
моуправления муниципального округа
Ивановское необходимо активизиро
вать работу Координационного Совета
в части разработки и реализации сов
местных программ, организации и про
ведения совместных мероприятий для
жителей муниципального округа.

Ответы главы управы на вопросы жителей
На заседании Совета депутатов
глава управы района Ивановское
Н.М.Голованова дала следующие от;
веты на вопросы жителей района.
1. В 2012 году Совету депутатов совместно с
управой района удалось отстоять интересы
жителей и добиться отмены строительства «На
родного гаража» по адресу: ул. Челябинская,
9–11. Для этой территории предложено разра
ботать проект благоустройства.
2. По жалобам жителей в адрес Совета де
путатов изза плохой уборки территории райо
на на подрядные организации были наложены
штрафные санкции в размере 1373 тысяч руб
лей.
3. До середины мая 2013 года из района бу
дут удалены все металлические тенты для авто
мобилей, не имеющие разрешительной доку
ментации на землю. После судебного решения
также будет удален ангар, установленный на
газоне по адресу: ш. Энтузиастов, д. 98 корп.5.
4. В течение 2013 года будет проведено уда
ление 260 сухостойных и 245 аварийных дере
вьев, а также санитарная обрезка ветвей.
5. В рамках борьбы с несанкционирован
ной торговлей в районе Ивановское 67 человек
были оштрафованы на сумму 67 тысяч рублей.
6. Замена асфальтового покрытия во дворах
и проездах района в 2013 году будет выполне
на «большими картами». Для этого выделены
средства в размере 114 млн. рублей.
7. Установка бордюра вдоль проезда по ш.
Энтузиастов, д. 98 (б, в, г) принципиально воз
можна.
8. Расширение внутридворовых проездов
по адресу: ул. Молостовых, д. 11 корп. 1 и 2 – не
возможно изза проложенных коммуникаций и
зеленых насаждений.
9. Встреча главы управы района Н.М.Голова
новой и депутатов Совета депутатов с предста
вителями ветеранской организации состоится
на отчетновыборной конференции Совета ве
теранов.
10. Готовится смета для ремонта кровли в ны
нешнем году в ПВО №15 по адресу: ул. Челябин
ская, д.5б.
11. Дополнительный прием руководители
районной организации ВОИ смогут вести в по
мещении районного краеведческого музея по
адресу: ш. Энтузиастов, 98а – по договоренно
сти с руководством музея.
12. Объект МГСА, расположенный возле
ГБОУ СОШ №799 по Саянской улице, имеет до
говор земельной аренды, поэтому ликвидиро
вать его пока не представляется возможным.
Вопрос внесен в программу районного благо
устройства на 2014 год.

13. Районные власти готовы рассмотреть
конкретные предложения жителей по соору
жению общественных туалетов на территории
района Ивановское.
14. В течение 2012 года в районе было ус
тановлено 720 видеокамер скрытого наблю
дения. В 2013 году планируется установка
еще 383 камер в подъездах и присутственных
местах.
15. По поводу проведения коммерческими
компаниями агрессивной рекламы своей
продукции и услуг, портящей внешний вид зда
ний и интерьеры подъездов, жители района,
согласно
Административному
кодексу
г.Москвы, имеют право обратиться в мировой
суд с исками и подтверждающими фотомате
риалами. С перечнем документов, необходи
мых для подачи в суд, можно ознакомиться в
ОМВД.
16. Собственники имущества многоквар
тирных домов, обеспокоенные некачествен
ной уборкой подъездов, могут внести соответ
ствующие изменения в договор с управляю
щей компанией о перечне предоставляемых
услуг.
17. Нынешней зимой в крупных дворах рай
она было залито 9 ледяных горок для детских
игр.
18. Капитальный ремонт домов по заявле
ниям жителей возможен в рамках программы
соинвестирования: в том случае, если жители
готовы взять на себя часть финансовой на
грузки за проведение работ.
19. Служба «одного окна» в управе района
регистрирует обращения заявителей в элек
тронной форме, что исключает нарушение ус
тановленных сроков рассмотрения обраще
ний. Сотрудники службы еженедельно докла
дывают главе управы района об обращениях,
поступивших от депутатов Совета депутатов.
20. В Департамент городского имущества
направлены письма с просьбой ускорить ре
конструкцию кинотеатра «Саяны».
21. Размещение многофункционального
центра предоставления услуг района Ива
новское на территории района Новогиреево
было осуществлено вопреки многочисленным
протестам властей и жителей нашего района.
Повторные ходатайства о возвращении МФЦ
на ул. Молостовых уже направлены в соответ
ствующие инстанции.
22. Строительство православного храма в
Южном Измайлове задерживается изза дей
ствующего договора аренды земли под сто
янку МГСА. Судебным решением снос стоян
ки может быть осуществлен лишь при подбо
ре другого участка земли для МГСА. В настоя
щее время идет поиск такого участка.
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ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ
10 лет назад в школе №922 состоялся первый школьный эстрадный фестиваль «Ут;
ренняя звезда». И вот его юбилей ученики и учителя готовы отметить очередным вы;
ходом на сцену.
Идея фестиваля принадле
жит Наталье Владимировне Ше
лухиной. Сейчас она возглавля
ет отдел молодежной политики
в префектуре ВАО, а прежде
работала учителем начальных
классов и заместителем дирек
тора школы №922 по воспита
тельной работе.
– Тогда в школе существова
ла эстрадная студия, был свой
театр, и нам захотелось объе
динить все песни, танцы, выступ
ления в одно большое дейст
вие, – вспоминает Наталья Вла
димировна. – У нас получилось,
и фестиваль стал традицион
ным. И в юбилей мне очень хо
чется отметить тех людей, с ко
торых все начиналось, ту са
мую команду, которая раньше
работала со мной. Это Екате
рина Валентиновна Зимина,
Марина Харисовна Мельнико
ва, Алексей Владимирович Ка

чалин, Алексей Игоревич Гро
шенко. Ктото из них продолжа
ет трудиться в школе, ктото при
шел сюда в качестве гостей, а
хозяйкой фестиваля стала Еле
на Александровна Полянская.
Теперь она помогает детям рас
крывать свои таланты.
14 февраля на открытие де
сятого по счету конкурса в акто
вом зале школы №922 собра
лись представители всех 43
классов, в которых учится 1050
учеников, что само по себе сви
детельствует о масштабе этого
школьного события.
Детей и педагогов приветст
вовала директор школы Алек
сандра Владимировна Игнато
ва. «Хотя на улице февраль, –
сказала она, – наш фестиваль
символизирует начало весны.
Поэтому настроение у нас ве
сеннее!» И как руководитель
образовательного учреждения

она разрешила открыть кон
курсную программу.
Для определения очередно
сти выступлений среди юных
артистов была проведена же
ребьевка в номинациях по хо
реографии, вокалу, инструмен
тальному исполнению.
Во время жеребьевки шел
концерт с участием приглашен
ных гостей. Песней «Ветер пе
ремен» его начали Наталья Ше
лухина и Алексей Грошенко. Вы
пускница школы №922 и лауре
ат «Утренней звезды5» Алек
сандра Румянцева вместе с
танцевальным ансамблем Мос
ковского гуманитарного уни
верситета подарили зрителям
танец «Перепелка». Маленькие
артисты из ансамбля «Соловуш
ка» выступили в музыкальном
флешмобе.
Участникам конкурса был
продемонстрирован фоторяд о

Хореографический коллектив «Антарес» исполнил
композицию в испанском стиле.
том, как все начиналось. И если
«Утренняя звезда» уже 10 лет
привлекает к себе внимание
учеников и учителей, значит у
организаторов фестиваля все
вышло, как задумывалось. А как
дети выступят в 2013 году и кто из

них станет лучшим, покажут
юбилейное творческое сорев
нование и галаконцерт, кото
рый состоится накануне 8 Мар
та.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

в истории и современности
7 февраля состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовер;
шеннолетних и защите их прав района Ивановское города Москвы, посвященное
95;летию образования КДН и ЗП.
Работа с неблагополучны
ми подростками сохраняет
свою актуальность во все вре
мена. Поэтому в начале рас
ширенного заседания Комис
сии по делам несовершенно
летних и защите их прав райо
на Ивановское города Москвы,
посвященного 95летию обра
зования КДН и ЗП, директор
ГБУК г.Москвы «Библиотека
№214 ВАО» Н.Л. Лайцева рас
сказала об истории образова
ния КДН и ЗП в России и Совет
ском Союзе.
С отчетом о работе комис
сий по делам несовершенно
летних и защите их прав райо
на Ивановское за 2012 год вы
ступила глава администрации
муниципального округа Ива
новское,
председатель
КДНиЗП №1 И.В. Макареева.
Она отметила, что организаци

онные мероприятия, меры по
предупреждению правонару
шений, беспризорности и без
надзорности несовершенно
летних, усиление межведомст
венного взаимодействия субъ
ектов системы профилактики
КДН и ЗП дают положительные
результаты.
В 2012 году было проведено
56 заседаний комиссий, были
рассмотрены 98 протоколов
об административных право
нарушениях, в том числе 60 в
отношении родителей за неис
полнение ими родительских
обязанностей по содержанию,
воспитанию и обучению своих
несовершеннолетних детей.
Однако эти цифры значительно
ниже аналогичных показателей
в 2011 году.
По состоянию на 1 января
2013 года, на учете в комиссиях

Первые упоминания об уголовной ответственности
несовершеннолетних относятся к новоуказным стать
ям 1669 года, где сказано: «чаще (если) отрок седми
лет убьет, то не повинен есть смерти».
Вехой, от которой отсчитывается юбилей КДН и ЗП,
стал декрет советской власти «О комиссиях для несо
вершеннолетних» от 14 января 1918 года.
Первый Уголовный кодекс РСФСР, принятый в 1922
году, достаточно жестко наказывал малолетних пре
ступников и правонарушителей. Только в 50–60х годах
XX века произошло смягчение законодательства.
3 июня 1967 года был принят Указ Президиума Вер
ховного Совета РСФСР, утверждающий новое поло
жение о комиссиях по делам несовершеннолетних.
Это положение действует поныне вместе с Феде
ральным законом «Об основах профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних».

состояли 39 неблагополучных
семей, в которых 47 родителей
и 59 детей (для сравнения – го
дом ранее таких семей было
78, и в них 85 родителей и 103
ребенка), а также 48 несовер
шеннолетних (в 2011 году – 71
ребенок).
Профилактическая работа
КДН и ЗП с несовершеннолет
ними ведется во взаимодейст
вии с правоохранительными
органами, учреждениями об
разования, культуры и медици
ны, досуговыми центрами. В
рамках оказания адресной
материальной и социальной
помощи осуществляется со
трудничество с управой райо
на Ивановское и ГБУ ТЦСО
«Ивановский». Помощь в про
фориентации и трудоустройст
ве оказывает Отдел трудоуст
ройства «Ивановский». Обшир
ную общественновоспитатель
ную работу с детьми и подро
стками, оказавшимися в труд
ной жизненной ситуации, про
водят МБУ ДЦКС «Южное Из
майлово», ГБУК г.Москвы «Биб
лиотека №214 ВАО», ГБУ «ГЦ
«Дети улиц» в ВАО, ГБУ «Научно
методический центр социаль
новоспитательной работы».
Начальник ОДН ОМВД Рос
сии по району Ивановское
М.Г.Хохлова рассказала о со
стоянии подростковой пре
ступности на территории райо
на Ивановское за 2012 год.
Анализ оперативной обстанов
ки показывает, что произошло
снижение числа преступле
ний, совершенных несовер
шеннолетними: с 14 в 2011 году
до 11 в 2012 году, в группе несо
вершеннолетних: с 4 до 1. Од

Несмотря на улучшение статистики, многие процессы в
молодежной среде вызывают тревогу. Об этом с болью го
ворил директор коррекционной школы VIII вида Ю.Д. Евдо
кимов. Изза перемен, происходящих в обществе в послед
ние годы, оказываются разрушенными важные связи меж
ду поколениями и социальными институтами, прежде поз
волявшие нормализовать взаимоотношения с «трудными»
подростками. Заниматься проблемами несовершеннолет
них должны профессиональные, любящие детей педагоги.
нако возросло число преступ
лений, совершенных несовер
шеннолетними в группе со
взрослыми – с 1 до 3. Основная
масса преступлений соверше
на подростками на улицах и в
транспорте. Снизилось число
привлеченных к уголовной от
ветственности – 12 подростков,
причем 8 из них проживают в
Ивановском и 4 иногородние.
177 несовершеннолетних были
доставлены в дежурную часть
за совершение правонаруше
ний. Всего на учете в ОМВД
России по району Ивановское
состоят 22 несовершеннолет
них.
На тему «Формы и методы
профилактики правонаруше
ний среди несовершеннолет
них в современном обществе»

выступила социальный педагог
школы №922 Н.А. Кулешова.
Завершая совещание, гла
ва администрации муници
пального округа Ивановское
И.В. Макареева попросила его
участников подавать в комис
сии свои предложения по ра
боте с несовершеннолетними.
Заместитель главы управы
района Ивановское И.А. Кап
ник в связи с 95летием КДНиЗП
вручила благодарности чле
нам районных комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав. И предложила
чаще поощрять детей за их по
лезные инициативы, за сочине
ния на злободневные темы и за
социально значимые дела.
Маргарита КИСЕЛЕВА
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СПОРТИВНЫЙ МИР

Всей семьей за здоровьем!

НОВЫЕ
НАГРАДЫ
ДЮКБИ

В феврале команды из Ивановского активно участ;
вовали в соревнованиях по зимним видам спорта.
2 февраля сборная коман
да спортивных семей из наше
го района приняла участие в
окружных финальных сорев
нованиях «Зимние забавы» на
первом этапе спартакиады
«Всей семьей за здоровь
ем–2013». Соревнования про
ходили на катке ФОК «Альбат
рос» по адресу: ул.Лухманов
ская, д.19а.
В сборную вошли 12 человек
– 4 полные семьи с возрастной
категорией детей 4–6 лет, 7–8
лет, 9–10 лет и 11–12 лет. В рам
ках соревнований команды на
коньках выступили в нескольких
эстафетах, в том числе была
проведена общая комбиниро
ванная эстафета с участием
всех членов команды.
5 февраля в зоне отдыха
«Терлецкая дубрава» на лыжню
вышли команды детей школьно
го возраста. Там состоялись
соревнования по лыжному
спорту в рамках спартакиады
на Кубок главы муниципального
округа Ивановское среди де
тей школьного возраста.
В них участвовали 4 коман
ды числом по 10 человек: юно
шей 19951997 г.р., мальчиков
19982000 г.р., девушек 1995
1997 г.р., девочек 1998–2000 г.р.
Все участники бежали дистан
цию 1500 метров. Зачет коман
де шел по 8 лучшим спортсме
нам.
Еще одним памятным собы

тием для спортивного юношест
ва из района Ивановское стали
соревнования по картингу
«Снежная дорога», которые со
стоялись на стадионе «Ракета»
на Измайловском шоссе, д.73.
На автодром в картах вышли
25 человек, в том числе опекае
мые дети и ребята, состоящие
на учете в КДН и ЗП. С ними со
трудники стадиона провели ин
структаж по технике безопас
ности и управлению картами,
организовали пробные заезды.
А дальше начались соревнова
ния.
Всем участникам предстоя
ло сделать по 4 заезда, в заез
де 2 круга, причем старт в каж
дом заезде производился из
разных позиций, которые опре
делялись компьютером. За ме
ста по итогам заездов начисля
лись призовые очки по анало
гии с соревнованиями профес
сиональных автогонщиков в
«Формуле1». Так были выявлены
победитель и призеры сорев
нований. I место заняла Смир
нова Анна, на II месте оказался
Алескеров Асвар, на III месте –
Мирзаев Зиетбек.
Во время поездки на стади
он ребята получили неоцени
мый опыт управления гоночным
автомобилем в зимних условиях
и огромное удовольствие от са
мих соревнований.

Три золотых и одну
серебряную медали
завоевали на чемпио;
нате Москвы спортс;
мены из района Ива;
новское.

Результаты соревнований по лыжному
спорту в рамках спартакиады на Кубок
главы муниципального округа Ивановское
среди детей школьного возраста
Юноши
старшие

I – 922

Мальчики
младшие

Девушки
старшие

Девочки
младшие

Места, занятые командами школ
I – 922
I – 405
I – 405

II – 405

II – 1504

II – 922

II – 1373

III – 1849

III – 405

III – 411

III – 922

Игорь ГАЛКИН

С 5 по 7 февраля в Цент
ре боевых искусств на Вар
шавском шоссе состоялся
чемпионат Москвы по вер
сии К1. В нем приняли уча
стие спортсмены Детско
юношеского клуба боевых
искусств под руководством
депутата Совета депутатов
муниципального
округа
Ивановское Ю.А.Мизоно
ва.
Золотые медали завое
вали Зыков Артем, Валяки
на Екатерина и Бабий Гали
на. Киндрук Анастасия по
лучила «серебро».
Теперь все призеры
ДЮКБИ готовятся к учас
тию в чемпионате России
по боевым единоборствам
по версии К1 в городе
Шахты.
В феврале Ю.А. Мизо
нову вручен памятный знак
«Лучший тренер по кикбок
сингу по работе с молоде
жью в 2009–2012 годах».

ТРЕНИРОВКА ПО БОКСУ
По вечерам три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу – в школу №405
спешат мальчишки. Потому что там есть место, где им по;настоящему интересно.
Это единственный в ВАО специализированный зал для занятий боксом, расположен;
ный в общеобразовательной школе.
Идею оборудовать поме
щение для бокса долго леле
ял директор школы №405
Игорь Вячеславович Демидов.
Он сам мастер спорта СССР
по боксу, чемпион Москвы
1976 года в весе 57–60 кг. Для
него этот вид спорта стал се
рьезным увлечением еще с
детства. И вот прошлым летом
задуманное исполнилось.
– Секция бокса была от
крыта в школе как часть вос
питательной системы для при
общения ребят к здоровому
образу жизни, для их общего
физического развития через
постоянные занятия спортом,
а также для работы с трудны
ми подростками, – говорит
Игорь Вячеславович. – Ничего
платить за тренировки детям и
их родителям не приходится.
Секция существует уже не
сколько лет, но, после того как
был открыт специальный зал,
ее популярность возросла.
Сюда приходят 30 мальчишек
в возрасте от 10 до 17 лет и да
же одна девочка. Тренировки
я провожу вместе с замеча
тельным спортивным настав

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

ником, легендой отечествен
ного бокса Геннадием Кон
стантиновичем
Доброхото
вым. Он мастер спорта меж
дународного класса, чемпи
он СССР и участник Олимпий
ских игр в Мюнхене в 1972 го
ду.
Постоянно занимаясь в
секции, некоторые ребята
уже добиваются спортивного
успеха. Прошлой осенью
удачным оказалось выступле
ние воспитанников секции на
первенстве Москвы среди
школьников со 2м и 3м раз
рядами по боксу: все 9 участ
ников команды завоевали на
грады. Золотые медали были
вручены Константину Генера
лову, Мурату Мамедову, Егору
Семенову. «Серебро» получи
ли Тайлех Иосипой, Алек
сандр Стародубов, Данила
Ярчевский, Алексей Козлов,
Вадим Коркин. А «бронза» до
сталась Артему Цхавребову.
Кстати, Вадим Коркин, выпол
нив первый разряд, теперь
учится в спортколледже и
вскоре придет в школу №405
на педагогическую практику.

В основном секцию бокса
посещают ученики школы
№405 и других школ района
Ивановское, есть ребята, ко
торые приезжают издалека.
Среди них четырнадцати
летний Давид Давыдов:
– Я езжу из Железнодорож
ного, и дорога в один конец за
нимает около часа. Но мне нра
вится бокс, я хочу сделать его
своей профессией, да и другие
виды спорта тоже могут приго
диться как система дополни
тельной подготовки. Поэтому
занимаюсь и у себя дома, и
здесь в Москве у Доброхотова.
Начал в 6 лет, имею первый
юношеский разряд. Я призер
России в весе до 76 кг. Сейчас
готовлюсь к первенству Москвы
и потом к первенству России.
Для победы надо много трени
роваться – каждый день, и на
каникулах тоже.
Вместе с мальчишками на
тренировки регулярно прихо
дят их отцы из родительского
комитета, созданного при
секции бокса. Это председа
тель комитета Б.В. Степин, С.Н.
Кобзев, А.В. Чумилов, А.Б. Ше
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Зал бокса небольшой, и в нем нет ничего лишнего,
только самое необходимое. Прежде всего, идеально
гладкий пол со специальным покрытием, профессио
нальный ринг и консоль с навешенными на ней боксер
скими грушами и мешками, также тренажеры, беговые
дорожки, шведская стенка, набор гантелей и других
спортивных снарядов. Зал удобен для тренировок и не
крупных соревнований.
хурдин. Все они в прошлом за
нимались спортом и теперь
поддерживают увлечение де
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здоровыми, сильными и доб
рыми.
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