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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем защитника Отечества и Международным женским днем!
Защитники России во все времена отличались от.
вагой, самоотверженностью, духом боевого товари.
щества, милосердием к поверженному противнику.
Эти лучшие качества присущи нашим воинам и сего.
дня. 23 февраля – всенародный праздник, он олице.
творяет мужество, героизм, патриотизм и воинскую
доблесть людей, готовых отстаивать свободу и неза.
висимость Родины.
Международный женский день стал красным
днем календаря благодаря настойчивой борьбе
женщин всего мира за свои права в политике и обра.

зовании, в экономике и на производстве, в науке и
творчестве. Но главное право каждой женщины – быть
счастливой. Для этого нужно совсем немного: нахо.
диться рядом с любимым мужчиной, иметь семью,
воспитывать детей. И в нашем государстве многое де.
лается для того, чтобы поддержать матерей, укрепить
авторитет семьи, открыть для детей светлые перспек.
тивы.
Уважаемые жители района Ивановское!
Примите пожелания добра и благополучия, любви
и удачи, мира над головой и спокойствия в семьях!

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Социальный вектор
градостроительной политики
15 февраля Восточный административный округ посетил заместитель мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснул7
лин. Он ознакомился с ходом сооружения Кожуховской линии московского метро7
политена и с темпами дорожного и жилищного строительства.
После объезда ряда стро.
ительных площадок, располо.
женных в разных районах ок.
руга, в префектуре состоя.
лось совещание, в котором
приняли участие главы управ и
муниципальных округов. Сов.
местно обсудили имеющиеся
проблемы, проанализировали
исполнение поручений, дан.
ных заместителем мэра три
месяца назад, во время пре.
дыдущего посещения ВАО.
Марат Хуснуллин положитель.
но отозвался о деятельности
окружной
исполнительной
власти.
Была дана хорошая оценка
реконструкции шоссе Энтузи.
астов, что дает уверенность в
окончании работ к сентябрю
2014 года. Таким образом, к
концу летних отпусков трасса
будет полностью реконструи.
рована.
Обсуждались
вопросы,
тревожащие жителей округа.
Так, руководство района Ива.
новское обратило внимание
заместителя мэра на пробле.

мы, значительно поднимаю.
щие градус социального не.
довольства.
Первый вопрос касался
строительства здания физ7
культурно7оздоровительного
комплекса по ул. Чечулина,
замороженного уже более 10
лет.
По этому поводу было дано
пояснение, что инвестор хочет
построить здание, площадь
которого в несколько раз пре.
вышает первоначально запро.
ектированную. Жители возра.
жают против такого подхода,
так как максимально допусти.
мый объем строительства на
данном участке не должен
превышать 5–7 тыс. кв. м. На во.
прос заместителя мэра, со.
гласится ли район поменять
инвестора и вновь выставить
объект на конкурс, был полу.
чен положительный ответ. Сра.
зу же было дано поручение вы.
нести вопрос на рассмотре.
ние рабочей группы Прави.
тельства Москвы.
Следующая проблема –

незавершенное строительство
здания диспетчерской на ко7
нечной станции пассажир7
ского транспорта по адресу:
ул. Чечулина, 15.
Тема была поставлена на
контроль, дано поручение под.
готовить нужные документы и
завершить строительство в
ближайшие 3–4 месяца.
Затем заговорили о зе7
мельном участке, располо7
женном за магазином «Седь7
мой континент» по адресу: ул.
Магнитогорская, дом 2, вл. 2.
Здесь предполагается пост7
роить гостиницу, но жители ре7
шительно возражают против
этого проекта.
– Если жители возражают –
этого делать нельзя. Мы обсу.
дим вопрос на заседании
штаба градостроительной по.
литики и отменим это реше.
ние. Нужно советоваться с
людьми и избегать социаль.
ных рисков, – подытожил Ма.
рат Хуснуллин.
Татьяна ВИКТОРОВА

В ВАО активно строится Кожуховская линия москов.
ского метрополитена, три станции которой находятся на
территории округа. Это «Косино», «Салтыковская» и «Ко.
сино.Ухтомская». Заместитель мэра побывал на строи.
тельных площадках, где уже оборудованы два котлована
и готовы к запуску туннелепроходческие щиты. В ближай.
шие два – три месяца они начнут работать.
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ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

Решать будем сообща

О правопорядке в районе

13 февраля в районе Новоги7
реево, в помещении кинотеатра
для детей и юношества «Берез7
ка», состоялась встреча перво7
го заместителя префекта ВАО
Юрия Захарова с жителями
Восточного округа. В ней также
приняли участие первый замес7
титель руководителя Департа7
мента культуры г. Москвы Елена
Зеленцова и заместитель руко7
водителя департамента Влади7
мир Филиппов, депутат Мосгор7
думы Вера Степаненко, началь7
ники окружных управлений,
главы управ районов и главы му7
ниципальных округов. Обсуж7
дались планы развития культу7
ры в ВАО.
На встрече присутствовали жители райо.
на Ивановское, активно задававшие вопро.
сы представителям власти. Они интересова.
лись судьбой кинотеатра «Саяны», одного из
немногих учреждений культуры, располо.
женных в районе. Кинотеатр был построен в
1981 году и сразу стал одним из культурных
центров Ивановского. Жители обращали вни.
мание на затянувшуюся реконструкцию, ко.
торая превратилась в долгострой. «Мы видим
только заборы вокруг строительной площад.
ки, давно уже ничего не меняется», – говори.
ли они.
Было отмечено, что Департамент имуще.
ства города Москвы в свое время планиро.
вал провести реконструкцию кинотеатра
«Саяны», которая приостановлена. В ходе
работ предполагалось увеличить площадь
кинотеатра более чем в два раза и использо.
вать его как административно.деловой ком.
плекс и культурно.художественный центр.
Прошли публичные слушания, в которых при.
няли участие жители района. Градострои.
тельный план участка, подразумевавший ре.
конструкцию, не был ими одобрен.
Юрий Дмитриевич Захаров заметил, что
решение о дальнейшем развитии кинотеат.
ра «Саяны» должно быть принято на публич.
ных слушаниях с участием общественности.

19 февраля на
встрече руководи7
телей района Ива7
новское с жителями
темой для разгово7
ра стало соблюде7
ние законности и
правопорядка.

Конечно, начатые работы надо завершить.
Он добавил, что, к сожалению, во время
приватизации многие объекты культуры уш.
ли в частные руки. Город не перестает су.
диться и, во многих случаях, возвращает ут.
раченную собственность. Но москвичи мо.
гут быть уверены, что без их согласия ни
один вопрос по поводу судьбы кинотеатров
решаться не будет.
В президиум поступила записка, в кото.
рой было сказано: «Я живу в районе Иванов.
ское. Сейчас ни одна дискуссия не обходит.
ся без критики и упреков в адрес власти. И
сегодняшняя встреча – тому подтверждение.
А я принадлежу, видимо, к меньшинству, пото.
му что многим довольна. Бесплатно посещаю
бассейн «Олимп», окончила бесплатные кур.
сы компьютерной грамотности в центре «На.
дежда». С удовольствием хожу на замеча.
тельные концерты в районную библиотеку
имени А.А. Блока. Конечно, как и всех жите.
лей района, меня тревожит судьба кинотеат.
ра «Саяны». Но я надеюсь, что сообща мы
одолеем и эту проблему». На этой позитив.
ной ноте закончилась встреча, в ходе кото.
рой было поднято немало серьезных вопро.
сов, ждущих своего решения.
Татьяна ВИКТОРОВА

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

шенничеством на тер.
ритории округа. Со.
трудниками полиции
усилена работа по вы.
явлению незаконных
мигрантов, предпри.
нимаются меры для
повышения общест.
венной безопасности.
О работе общест.
венных пунктов охраны
правопорядка рас.
сказал председатель
Совета ОПОП района
Ивановское А.В. Филь.
ков. В районе 8 таких
пунктов, в них прием
населения ведут пред.
седатели ОПОП вмес.
те с участковыми упол.
номоченными поли.
ции. За год там было
зафиксировано
773
обращения граждан, в
результате их разбора
к административной
ответственности были
привлечены 324 нару.
шителя. Особое вни.

мание было направле.
но на отработку жило.
го сектора для выявле.
ния квартир, незакон.
но сдаваемых в наем.
В развернувшейся
беседе на вопросы
жителей вместе с до.
кладчиками отвечали
заместители главы уп.
равы района Иванов.
ское З.И. Алимова,
И.А. Капник, С.В. Бори.
сова и глава муници.
пального округа Ива.
новское И.И. Громов. В
основном граждане
обращали внимание
на факты нарушений
правопорядка и раз.
личные злоупотребле.
ния. Все жалобы, вы.
сказанные во время
встречи, были зафик.
сированы для тща.
тельной и скорейшей
отработки сотрудни.
ками полиции.
Игорь ГАЛКИН

Встреча главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с населением
19 марта 2014 г., 19.00.
Управа района Ивановское (ул. Саянская, д. 18).
Темы:
1. О плане капитального ремонта многоквартирных домов на терри.
тории района в 2014 г.
2. О подготовке к проведению общегородских работ по приведе.
нию в порядок территорий района в весенний период.

ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

«Прямая линия» в феврале

Префектура
поздравила
ветеранов
Совет ветеранов ВАО объе.
диняет 16 районных и 133 пер.
вичных ветеранских организа.
ции. На учете в нем состоят
169857 человек.
Для того чтобы поздравить
ветеранов с Днем защитника
Отечества, префектура ВАО
привлекла к сотрудничеству
Международный обществен.
ный благотворительный фонд
«Забота» – участника Реестра
негосударственных некоммер.
ческих организаций, взаимо.
действующих с органами ис.
полнительной власти города
Москвы.
С момента создания в 1996
году фонд, которым руководит
Р.Н. Овчинникова, за большую
общественно полезную дея.
тельность снискал любовь ог.
ромного числа людей, был удо.
стоен Паспорта Благотвори.
тельной организации Прави.
тельства Москвы. Программа
фонда «Москва – защитникам
Отечества», направленная на
решение ряда социальных
проблем, получила статус Мос.
ковской городской благотвори.
тельной программы. Ее главная

Основной доклад
на встрече сделал на.
чальник ОМВД по рай.
ону Ивановское Р.Т. Зи.
атдинов: об итогах ра.
боты полиции в 2013 го.
ду. Он сообщил, что за
12 истекших месяцев
на территории ОМВД
района Ивановское
было зарегистрирова.
но 1325 преступлений,
что на 61 преступле.
ние больше, чем в 2012
году. Всего в производ.
стве находилось 1481
уголовное дело, было
раскрыто 342 преступ.
ления. Начальник по.
лиции подчеркнул, что
по раскрытию и рас.
следованию преступ.
лений отдел имеет од.
ни из лучших показате.
лей в ВАО. Например,
в Ивановском была за.
держана группа пре.
ступников, долгое вре.
мя занимавшихся мо.

задача – оказание помощи ин.
валидам, ветеранам Великой
Отечественной войны, окруж.
ным и районным Советам вете.
ранов.
И еще одна важная акция в
феврале проведена в ВАО. Со.
трудники фонда поздравили с
праздником членов окружного
Совета ветеранов, руководите.
лей и активистов районных вете.
ранских организаций, вручив
им праздничные продуктовые
наборы.
Самую высокую оценку «За.
боте» дали председатель Со.
вета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов
ВАО М.П. Иванихин и его замес.
титель, депутат Совета депута.
тов муниципального округа Ива.
новское В.К. Макаров.
На фото: М.П. Иванихин и ви.
це.президент МОБФ «Забота»
Н.Г. Журавлева определяют по.
рядок проведения торжествен.
ных мероприятий.

Меры, принятые по обращениям
жителей, поступившим в ходе прове7
дения «прямой линии» с читателями
районной газеты «Ивановское. День
за днем» 6 февраля 2014 года. «Пря7
мую линию» проводила глава управы
района Ивановское Н.М. Голованова.
Платонова Елена Александ7
ровна (ул. Чечулина, 16):
1) Будут ли работать ярмарки
выходного дня?
2) Мешает шум от бортов
хоккейной коробки во время иг.
ры. Просьба принять меры.
3) Плохо убирают подъезд.
Просьба принять меры.
Результат рассмотрения
1) К настоящему времени
нормативных документов, регла.
ментирующих функционирова.
ние ярмарок выходного дня на
территории города Москвы, не
издавалось. Дальнейшая орга.
низация ярмарок будет осуще.
ствляться в соответствии с дей.
ствующим законодательством.
2) При проведении капиталь.
ного ремонта спортивной пло.
щадки по адресу: ул. Чечулина,
д. 10 – подрядной организацией
были соблюдены все санитар.
ные нормы: по расстоянию при.

легания площадки к близлежа.
щим домам; по материалам, ис.
пользуемым при установке бор.
тов.
Управой района Иванов.
ское по просьбе жителей в де.
кабре 2013 года были проведе.
ны шумоизоляционные работы
по вышеуказанному адресу.
3) ООО «УК «Жилсервис»
провела внеплановую уборку
подъезда. Подъезд находится в
удовлетворительном состоянии.
Уборка подъезда проводится в
соответствии с санитарно.тех.
ническими нормами. График
проведения уборки размещен
на информационном стенде
подъезда.
Ярош Людмила Болеславов7

на (ул. Челябинская, 11 корп. 3):
Я инвалид.колясочник. Уста.
новили пандус, но, к сожале.
нию, неудобно выезжать, т.к. ко.
ляска упирается в дверь.
Просьба перевесить дверь.
Результат рассмотрения
Подрядной эксплуатирую.
щей организацией ОАО «УК Эк.
ремо» будут выполнены работы
по переносу тамбурной двери в
подъезде №6, в срок до
05.03.2014 г.
Косатенко Анастасия Гав7
риловна (ул. Сталеваров, 12
корп. 2):
Включен ли наш дом в
список на капитальный ремонт
по программе софинансирова.
ния на 2014 год?
Результат рассмотрения
Нет, данный адрес не вклю.
чен в список домов на капиталь.
ный ремонт по программе со.
финансирования.
Лыкова Галина Васильевна
(ул. Чечулина, 16):
Хочу объявить благодар.
ность за качественную уборку
нашего двора.

Следующая «прямая линия» главы управы района
Ивановское Н.М. Головановой с читателями состоится
6 марта 2014 г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918798740.
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В поисках баланса интересов
Усложнение социальной структуры столицы ставит
перед депутатами Московской городской Думы но7
вые задачи по усовершенствованию правовой базы.
Массовое пребывание лю.
дей на транспорте, особенно в
метро, на отдельных улицах и
площадях, возле торговых цент.
ров, исторических и культовых
сооружений создает немало
проблем. Среди них попрошай.
ничество с использованием жи.
вотных. Такое попрошайничест.
во вызывает общественное раз.
дражение, влечет антисанита.
рию и другие неприятные по.
следствия.
20 января на совместном за.
седании думских комиссий по
законодательству и экологичес.
кой политике было рассмотре.
но обращение Региональной
общественной организации за.
щиты животных «Зоозов Элита».
Активисты организации предло.
жили внести изменения в адми.
нистративное и уголовное зако.
нодательство, ужесточив ответ.
ственность за попрошайничест.
во с использованием детей и жи.
вотных. Было отмечено, что оно
сейчас ненаказуемо из.за трак.
товки попрошайничества как
«назойливого приставания к
гражданам», а такие попрошай.

ки обычно мирно сидят или стоят
с табличками «Помогите при.
юту».
Оценивая ситуацию, депутат
Мосгордумы Вера Степаненко
сказала, что попрошайничество
с использованием животных –
одна из форм жестокого обра.
щения с ними, но в администра.
тивном и уголовном кодексах
уже есть нормы, устанавливаю.
щие за это ответственность, и
предложила усилить контроль
над их исполнением со стороны
ГУВД. Например, в главе 5 КоАП
города Москвы предусмотрены
серьезные штрафы и наказания
вплоть до лишения свободы за
жестокое отношение к живот.
ным. А для того чтобы меры ока.
зались более действенными, в
помощь сотрудникам полиции
можно привлекать волонтеров из
экологических общественных
организаций.
На следующий день, 21 янва.
ря, предметом обсуждения на
заседании по экологической
политике стал проект закона об
изменениях в статье 30 столично.
го Закона № 48 «Об особо охра.

няемых природных территориях
в городе Москве» и в Кодексе го.
рода Москвы об администра.
тивных правонарушениях (Закон
№ 45). Эти изменения актуальны
в связи с массовым разведени.
ем огня в зеленых зонах города,
особенно в теплый сезон.
Сегодня в Москве оборудо.
вано около 100 площадок для
проведения пикников, их количе.
ство будет увеличено до 300 в
пределах МКАД, но не более,
так как в зеленых зонах города
для этого объективно нет места.
Действующие правовые акты
Москвы налагают ограничения
на использование там открытого
огня. КоАП РФ устанавливается
ответственность за нарушение
правил пожарной безопасности
в лесах, но в нем нет запрета на
использование открытого огня
на природных и озелененных
территориях внутри населенных
пунктов.
Поэтому появилась инициа.
тива установить административ.
ную ответственность за наруше.
ние правил пожарной безопас.
ности на природных и озеленен.
ных территориях, особо охраня.
емых природных территориях
(ООПТ) и особо охраняемых зе.
леных территориях города

(ООЗТ). И рассмотренный зако.
нопроект предлагает установить
административную ответствен.
ность за нарушение правил по.
жарной безопасности, пред.
ставляющих особую обществен.
ную опасность.
Полномочия по рассмотре.
нию дел о нарушении правил по.
жарной безопасности отойдут к
Департаменту природопользо.
вания и охраны окружающей
среды города Москвы, службе
охраны ООПТ и Объединению
административно.технических
инспекций города. Составлени.
ем протоколов займутся долж.
ностные лица службы охраны
ООПТ и указанных органов ис.
полнительной власти столицы, а
также органов внутренних дел.
Члены комиссии поддержа.

ли инициативу и решили вынести
законопроект на заседание
Мосгордумы. Если изменения в
городской КоАП будут приняты,
разведение костров гражана.
ми, использование мангалов,
проведение мероприятий с ис.
пользованием открытого огня в
лесах и парках Москвы вне спе.
циально оборудованных точек
обязательно повлечет админист.
ративное наказание. На особо
охраняемых зеленых территори.
ях
нарушителям
предъявят
штраф в размере от трех до че.
тырех тысяч рублей, а на особо
охраняемых природных терри.
ториях – пять тысяч рублей.
Подготовлено
пресс.службой депутата
МГД В.С. Степаненко

Председатель комиссии МГД по
экологической политике Вера Сте7
паненко прокомментировала тему
создания новых зон для пикников:
– Мнение граждан разделилось:
немало тех, кто с удовольствием от.
дыхает в зеленых зонах города. Но от
многих горожан поступают жалобы,
что зеленые зоны превращаются в
летние распивочные. Нам необходи.
мо найти баланс интересов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Три телефона на рабочем столе звонили почти еже7
минутно, то вместе, то попеременно, и Ирина Алексан7
дровна Назарова, главный врач больницы № 57, отвеча7
ла на звонки четко, по7деловому, с энергией, которая
при знакомстве сразу ощущается в этой неординарной
женщине. Затем, вернувшись к прерванной звонком бе7
седе и не потеряв тему, она спокойно продолжала
прежде начатую фразу. А беседа шла о важном – как,
на примере больницы № 57, развивается столичное
здравоохранение.
Корр.: Ирина Александров7
на, работы в больнице у вас не7
початый край, но в чем вы видите
главную задачу главного врача?
– В том, чтобы пациент, попав
в наш стационар, не испытывал
ненужного беспокойства. Поэто.
му палаты должны быть комфорт.
ными, кровати – удобными, меди.
цинский персонал – квалифици.
рованным, отношение между
врачом и больным – доброжела.
тельным. И, конечно, больница
должна иметь все необходимое
для правильной диагностики и
качественного лечения. На сло.
вах это просто, а на практике
складывается из множества
больших дел и мелких хлопот.
Главному врачу приходится быть
кадровиком, инженером, эконо.
мистом, администратором. С не.
давних пор еще и журналистом:
с января 2014 года в больнице
выходит своя газета «Путь к здо.
ровью».
Корр.: В больнице проводит7
ся серьезная модернизация
оборудования. В чем она выра7
жается и насколько это важно
для жителей ВАО?
– 57.я больница – одно из
крупнейших медицинских учреж.
дений в Москве, и так как она на.
ходится на территории Восточ.
ного округа, то, прежде всего,
предназначена для оказания
медицинской помощи его жите.
лям. Больница рассчитана на
1210 стационарных мест и 40 ко.
ек дневного стационара. В сред.
нем за год пациентами в этих сте.
нах становятся более 30 тысяч

человек. У каждого свои пробле.
мы со здоровьем, поэтому важно
создать многопрофильную сис.
тему обследования, лечения и
ухода. Для больных в больнице
открыты 19 диагностических и 28
лечебных отделений и кабине.
тов.
В 2012 году к больнице присо.
единили онкодиспансер № 3 и
Городскую клиническую больни.
цу № 47, перепрофилированную
в онкологический диспансер. Та.
кие структурные изменения по.
требовали модернизации обо.
рудования, и, в частности, мы по.
лучили ядерный магнитно.резо.
нансный томограф, компьютер.
ные томографы, новое рентге.
новское оборудование, аппара.
ты УЗИ экспертного класса,
очень дорогостоящие и одно.
временно эффективные эндо.
скопы с ультразвуковыми при.
ставками, те приборы, которые
позволяют выявлять онкологичес.
кие и другие заболевания на
ранних стадиях.
Всего столичные власти по.
тратили около 1,5 миллиарда
рублей на приобретение высо.
коклассной аппаратуры для на.
шей больницы. Однако диагнос.
тика без лечения мало значит. Тут
нужен комплексный подход. По.
сле оперативного вмешательст.
ва следует лекарственная, луче.
вая терапия – для нее недавно
было приобретено радиологи.
ческое оборудование. А для то.
го, чтобы после установки диа.
гноза пациент не ждал очереди
на госпитализацию, в больнице

ЗАБОТЫ ГЛАВНОГО ВРАЧА
функционирует около 500 коек
онкологического профиля.
Корр.: Значит ли это, что 577я
ГКБ становится специализиро7
ванным онкологическим цент7
ром?
– Да, это так. Для лечения па.
циентов онкологического профи.
ля требуется комбинированное
лечение: операция, лучевая и хи.
миотерапия. А так как мы имеем
возможность оказать эти услуги
на базе своего учреждения, то
можно сказать, что сформиро.
ван онкологический центр.
Кроме этого, я бы отметила,
что в нашей клинике мощное
развитие получает урологичес.
кое направление.
Корр.: Кто воплощает эти ме7
дицинские технологии в жизнь?
Каков кадровый состав больни7
цы?
– Сегодня в штате более 1,5
тысяч сотрудников. Среди них 13
докторов и 59 кандидатов меди.
цинских наук, три заслуженных
врача РФ, два заслуженных ра.
ботника здравоохранения, 7
имеют нагрудный знак «Отлични.
ку здравоохранения», более 60%
медицинских работников – ква.
лификационную категорию. В
коллективе созданы условия для
профессионального роста, у на.
ших сотрудников есть стимулы
для того, чтобы идти на курсы по.
вышения квалификации, защи.
щать научные диссертации. По.
мимо клинической практики на
базе больницы ведется иссле.
довательская деятельность – ра.
ботают филиалы научных инсти.
тутов и кафедр различного про.
филя. Кроме того наши врачи
проходят стажировки в ведущих
европейских клиниках.
Корр.: Ирина Александров7
на, вы председатель Совета
главных врачей при московском
Департаменте здравоохране7
ния. Помогает ли это вашей ра7

боте в больнице?
– Врачи, занятые в Совете, со.
обща решают многие медицин.
ские проблемы. Например, об.
суждая программу модерниза.
ции столичного здравоохране.
ния, мы определяли, какое обо.
рудование, в каком количестве и
в какие сроки надо поставить в
городские учреждения здравоо.
хранения так, чтобы сделать это
оптимально в рамках медицин.
ской реформы. Контакты на вы.
соком профессиональном и ад.
министративном уровне нужны

для сплочения медицинского со.
общества, для распростране.
ния в нем передовых идей, свя.
занных с нашей профессией.
Эффективность такого подхода
вполне демонстрирует фести.
валь московских медиков «Фор.
мула жизни», который также по.
явился благодаря инициативе
Совета главных врачей. В 2014 го.
ду этот фестиваль будет прово.
диться уже в четвертый раз.
Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ

Назарова
Ирина Александровна
Врач высшей квалифика.
ционной категории, кандидат
медицинских наук, заслужен.
ный работник здравоохране.
ния, спасатель международ.
ного класса. В системе здра.
воохранения работает с 1976
года.
Руководила Полевым мно.
гопрофильным
госпиталем
Всероссийского центра меди.
цины катастроф «Защита». Под
руководством И.А. Назаровой
было организовано 67 выез.
дов госпиталя для ликвидации
медико.санитарных послед.
ствий в зонах чрезвычайных
ситуаций при стихийных бед.
ствиях, техногенных авариях,
вооруженных конфликтах и
террористических актах, в том
числе в Нефтегорске, Каспий.
ске, Москве, Иркутске, Ма.
хачкале, Чечне, Турции, Ко.
лумбии, Афганистане.
За организацию лечебной
деятельности И.А. Назарова
отмечена многими государст.
венными наградами и среди
них орденом Мужества, орде.
ном Почета, медалью ордена
«За заслуги перед Отечест.
вом» II степени, медалью «За

заслуги перед отечественным
здравоохранением», медалью
«За спасение погибавших».
В должности главного вра.
ча ГБУЗ г. Москвы «Городская
клиническая больница № 57
Департамента здравоохране.
ния г. Москвы» работает с 2003
года. В 2012 году была избрана
председателем Совета глав.
ных врачей при Департаменте
здравоохранения
города
Москвы. С 2013 года член Об.
щественной палаты Москвы,
где возглавляет Комиссию по
здравоохранению.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ЛЕНИНГРАДА
В районе Ивановское были проведены яркие ме7
роприятия, посвященные торжественному юбилею –
707летию снятия блокады Ленинграда.
В краеведческом музее
района Ивановское была от.
крыта тематическая выставка.
Материалы для нее – вещи, при.
надлежавшие жителям Ленин.
града, медицинский инстру.
мент военного врача, плакаты,
карты, документы, свидетельст.
вующие о жизни города в окру.
жении – собрали сотрудники и
воспитанники Центра культуры
и спорта «Южное Измайлово».
Участникам встречи, среди ко.
торых были ветераны, бывшие
блокадники, ученики школы
№905, экспозицию представи.
ли руководитель центра и депу.
тат Совета депутатов муници.
пального округа Ивановское
Т.А. Светлова, руководитель му.
зея Н.Ю. Степанов. Прозвучали
стихи Ольги Берггольц. Песни о
Родине, о Ленинграде, о войне
исполнил хор учителей.ветера.
нов «Ивушка».
Городской социокультурный
центр «Надежда» подготовил
юбилейный концерт для бло.
кадников, проживающих в Ива.
новском. Со словами восхище.
ния и благодарности за нравст.
венный подвиг к гостям обрати.
лись депутат Совета депутатов
муниципального округа Иванов.

ское С.Е. Овчинников и предсе.
датель Молодежного совета
района Ивановское Д. Сули.
мин. В концертной программе
выступили Народный коллектив
шоу.студия «Игра» и ансамбль
«Лира». Почетный житель муни.
ципального округа Ивановское
И.В. Новиков исполнил песню
«Век Победы». Музыкальным
сюрпризом для слушателей
стало выступление В.И. Несте.
рова – победителя фестиваля
людей старшего поколения
«Нам года – не беда!» в номина.
ции «вокал». Председатель Со.
вета ВАО Московской общест.
венной организации защитни.
ков и жителей блокадного Ле.
нинграда Э.С. Штабская вручи.
ла артистам памятные значки с
эмблемой выжившего и непоко.
ренного Ленинграда.
В юношеской библиотеке
№214 состоялся Урок памяти
«Героические страницы великих
битв: Дорога жизни». На него
вместе с учителями пришли бо.
лее 100 учеников районных
школ. Ветеран Великой Отече.
ственной войны П.И. Молчанов
рассказал им о причинах вой.
ны, о том, что на битву с врагом
поднялась вся страна. Сам П.И.

Молчанов, не дождавшись при.
зыва, в 17 лет ушел на фронт до.
бровольцем. Так поступала мо.
лодежь его поколения, не при.
нимая для себя иной судьбы,
кроме боевой судьбы своей Ро.
дины.
О жизни в осажденном Ле.
нинграде ребятам рассказала
М.Л. Карпунина (на фото) – По.
четный житель муниципального
округа Ивановское и в про.
шлом блокадный ребенок – тог.
да, в 41.м, ей было 8 лет. Ее па.
мять сохранила подробности
того, как во время блокады ма.
ма служила врачом в ленин.
градских госпиталях, о смерти
бабушки, о болезнях, о зимней
стуже в темных, неотапливае.
мых квартирах, о скудной пайке
хлеба и потому о том, как от го.
лода ели собак и кошек, гнилые
капустные листья и жмых, сто.
лярный клей и кожаные ворот.
ники пальто. Весной 1942 года
по Дороге жизни через Ладож.
ское озеро М.Л.Карпунину вы.
везли на «большую землю» и от.
правили в эвакуацию в Чечню.
Но ужасы войны на этом не пре.
кратились – вскоре там тоже
оказались фашисты. Карпуни.
на стала свидетелем ожесто.
ченных сражений и провела це.
лый месяц в немецкой оккупа.
ции. А в 45.м в СССР, и на Кавказ
и в Ленинград тоже, пришла Ве.
ликая Победа!

– Мы должны об этом гово.
рить! А вы должны об этом знать!
– так, завершая свои воспомина.
ния, М.Л. Карпунина обратилась
к школьникам.
Рассказ ветеранов сопро.
вождался музыкально.поэтичес.
кой композицией. Стихи и песни
о войне и блокаде исполнил ан.
самбль «Лира», лауреаты фести.
валя бардовской песни «У хоро.
ших людей» в Ивановском Антон

Базаев, Алиса Дерень, Ксения
Инцертова.
Под звук ленинградского
метронома участники Урока
памяти поднялись в минуте мол.
чания, и в конце встречи дирек.
тор библиотеки и депутат Сове.
та депутатов муниципального
округа Ивановское Н.Л. Лайце.
ва преподнесла ветеранам бу.
кеты алых цветов.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

В районе Ивановское проживают 49 блокадни7
ков. Общество жителей блокадного Ленинграда
района Ивановское расположено по адресу: Са7
янская, д. 67б. Прием жителей: 17й и 37й четверг
месяца, с 12 до 15 часов.

ОБРАЗОВАНИЕ

ГРАНТ
ПО ЭКОНОМИКЕ

ОТ ШКОЛЬНИКОВ –
ШКОЛЬНИКАМ

По итогам 2012–2013 учебного года 10 педагогам и 10 школьни7
кам ВАО были присуждены гранты Правительства Москвы в сфере
образования. Два педагога и шесть школьников представили рай7
он Ивановское.
Известие о вполне за.
служенных поощрениях
пришло к ним накануне
Нового, 2014.го, года. Об
этом рассказала Лидия
Николаевна Макарова,
учитель экономики в ли.
цее № 1502 при МЭИ.
Она стала обладателем
гранта по совокупности
заслуг своих учеников –
сразу 6 лицеистов были
удостоены поощритель.
ного вознаграждения за
успешное участие в
Московской городской
олимпиаде по основам

предпринимательской
деятельности и потреби.
тельских знаний для уче.
ников 9–11 классов. Эта
олимпиада была прове.
дена весной прошлого
года в одной из школ в
Сокольниках. С тех пор
два ее победителя – Ми.
хаил Климов и Сергей
Ляшко – окончили лицей.
Но в его стенах по.преж.
нему учатся еще четыре
обладателя почетного
приза: Дарья Гришаева,
Екатерина Прозорова,
Алиса Бакуничева, Алек.

Знакомьтесь с обладателями грантов!
Слева направо: Дарья Гришаева, Лидия Ни.
колаевна Макарова, Екатерина Прозорова,
Алиса Бакуничева, Александр Кириллов.

сандр Кириллов. Причем
последний получил не
только грант Правитель.
ства Москвы, но также
грант Президента РФ.
Кроме того, победители
олимпиады могли вос.
пользоваться бесплатны.
ми путевками для летнего
отдыха в оздоровитель.
ном лагере «Камчия» в
Болгарии. Важно под.
черкнуть, что участие ли.
цеистов в олимпиаде бы.
ло добровольным и бес.
корыстным, потому что
никаких
бонусов
по
учебной программе ли.
цея оно не сулило, и о
потенциальном вознаг.
раждении никто не упо.
минал. Ребятами двигало
только желание повы.
сить уровень своих эко.
номических знаний и
проверить их в непро.
стом конкурсе.
Кроме представите.
лей лицея № 1502, гран.
та Правительства Моск.
вы была удостоена Ла.
риса Дмитриевна Приз,
педагог Дома детского
и юношеского туризма и
экскурсий
«Родина»
имени
А.А.Остапца.
Свешникова.
Маргарита КИСЕЛЕВА

При содействии активистов местного отделения политической
партии «Единая Россия» в Ивановском был организован сбор теплых
вещей и книг для детей из семей льготных категорий. А провели его
ученики районных школ, их педагоги и родители.
Особенно
отличились
школы
№№377, 633, 799, 905, 1849, гимназия
№1504, Клуб ЮНЕСКО «Сфера». Так, к
месту сбора вещей в общественную
приемную партии на ш. Энтузиастов,
98.а из школы № 633 доставили сразу
35 внушительных пакетов, а из школы
№377 – три огромных коробки.
В основном вещи предназначались
для учащихся коррекционной школы
VIII вида № 418 и пациентов Детского
реабилитационного противотуберку.
лезного отделения МНПЦ борьбы с ту.
беркулезом. Собранные вещи прини.
мали представители этих учреждений,
а их объем, благодаря щедрости
школьников, существенно превысил
ожидаемый. И автомобиль из школы
№418 трижды приезжал в партийный

офис для того, чтобы вывезти все по.
дарки.
Акция проходила под контролем ру.
ководителя исполкома местного отделе.
ния партии «Единая Россия» Н.В. Гдале.
вич и ее заместителя А.В. Кочетовой.
Свой отзыв о событии дала Надеж.
да Васильевна Гдалевич:
– Благодарю детей и взрослых за
отклик! Мы вместе сделали доброе де.
ло. Это говорит о том, какие приветли.
вые, неравнодушные люди живут, учат.
ся и работают в районе Ивановское.
Спасибо всем, кто поддержал партий.
ную инициативу и тех детей, которым
будут переданы собранная одежда и
книги!
Игорь ГАЛКИН
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ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

О ВАЖНОМ В 2013 ГОДУ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Ивановское

Темами
для
обсуждения на
заседаниях Со7
вета
депутатов
муниципального
округа Иванов7
ское в феврале
2014 года стали
отчеты районных
руководителей о
работе возглавля7
емых ими учреж7
дений по итогам
прошлого года.

от 11 февраля 2014 года № 50/1

Об отчете главы управы района Ивановское
города Москвы о результатах деятельности
управы района в 2013 году

На заседании 4 февра.
ля глава муниципального
округа Ивановское И.И.
Громов отчитался о своей
работе и деятельности ап.
парата Совета депутатов в
2013 году. А также началь.
ник ОМВД России по райо.
ну Ивановское Р.Т. Зиатди.
нов предоставил депута.
там информацию о работе
отдела полиции в 2013 году.
Депутат Московской
городской Думы П.С. Ива.
новский, присутствуя на
заседании, отметил, что в
районе сформирован уни.
кальный по составу, наст.
рою и устремлениям кол.
лектив депутатов под руко.
водством И.И. Громова.
Этот Совет депутатов под.
тверждает значимость ор.
ганов местного самоуп.
равления и умеет делать
многое ради всех жителей
района и, как сказал С.С.
Собянин, все ради одного
человека – ради москвича.
В свою очередь, депу.
таты Совета депутатов ут.
вердили отчет главы муни.
ципального округа Ива.
новское о результатах его
деятельности и деятельно.
сти аппарата Совета де.
путатов, признав эту рабо.

ту удовлетворительной. Ин.
формацию
о
работе
ОМВД России по району
Ивановское они приняли к
сведению и направили в
адрес районного отдела
полиции свои замечания и
предложения.
На заседании 11 фев.
раля глава управы района
Ивановское города Моск.
вы Н.М. Голованова сооб.
щила депутатам о резуль.
татах деятельности управы
района в 2013 году. Право
на ежегодное заслушива.
ние таких отчетов Совету
депутатов предоставлено
в соответствии с Законом
города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделе.
нии органов местного са.
моуправления
муници.
пальных округов в городе
Москве отдельными полно.
мочиями города Москвы».
После этого выступле.
ния глава муниципального
округа Ивановское И.И.
Громов выразил общее
мнение коллег о том, что
два года совместной ра.
боты Совета депутатов в
нынешнем составе и упра.
вы района под руководст.
вом Н.М. Головановой име.
ли положительное влияние

на состояние дел в Иванов.
ском практически во всех
сферах деятельности. Уда.
лось продвинуть к реше.
нию вопросы, которые не
имели положительной ди.
намики по много лет.
Депутаты приняли отчет
о деятельности управы
района к сведению, побла.
годарили Н.М. Голованову
за проделанную работу и
предложили ей обратить
особое внимание на ряд
проблем, все еще сущест.
вующих в Ивановском.
Также, на заседании 11
февраля, по докладу депу.
тата Н.Н. Гамулы, была со.
гласована установка ог.
раждающего устройства
на придомовой террито.
рии в муниципальном ок.
руге Ивановское по адре.
су: шоссе Энтузиастов,
дом 51.
Игорь ГАЛКИН
С полными текстами
отчетов И.И. Громова и
Н.М. Головановой можно
ознакомиться на сайтах
управы района Иванов7
ское и Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское.

В соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 10 сентября
2012 года № 474.ПП «О порядке еже.
годного заслушивания Советом депу.
татов муниципального округа отчета
главы управы района и информации
руководителей городских организа.
ций» и по результатам заслушивания
ежегодного отчета главы управы рай.
она Ивановское города Москвы (да.
лее – управа района) о деятельности
управы района, Совет депутатов му7
ниципального округа Ивановское
решил:
1. Принять отчет главы управы рай.
она Ивановское города Москвы Н.М.
Головановой о деятельности управы
района в 2013 году к сведению.
2. Предложить главе управы райо.
на:
2.1. Обратить особое внимание
при проведении работ по благоуст.
ройству в 2014 году на качество про.
водимых работ.
2.2. Продолжить работу по спилу
аварийных и сухостойных деревьев.
2.3. Продолжить работу по обуст.
ройству парковочных карманов.
2.4. Завершить работу по выводу
металлических тентов, установленных
в нарушение действующего законо.
дательства.
2.5. Обеспечить своевременный и
качественный ремонт подъездов мно.
гоквартирных домов. Приемку выпол.
ненных работ проводить с участием
депутатов Совета депутатов, в соот.
ветствии с утвержденным раскрепле.
нием.
2.6. Обратить особое внимание
районных служб и управляющих ком.

паний на состояние систем пожаро.
тушения в многоквартирных домах.
Оснащение и работоспособность
систем проверять с участием депута.
тов Совета депутатов.
2.7. Активизировать работу управ.
ляющих компаний по содержанию
многоквартирных домов.
2.8. Продолжить работу по ликви.
дации несанкционированной торгов.
ли на территории района Иванов.
ское города Москвы.
2.9. Совместно с депутатами Со.
вета депутатов активизировать рабо.
ту по информированию жителей рай.
она о проводимых мероприятиях,
встречах, реализуемых программах и
планах развития района.
2.10. Продолжить работу по ком.
плексной дератизации территории
района Ивановское.
2.11. Усилить контроль за своевре.
менным вывозом мусора с террито.
рии района.
3. Направить настоящее решение
в Департамент территориальных ор.
ганов исполнительной власти города
Москвы, префектуру Восточного ад.
министративного округа города
Москвы, управу района Ивановское
города Москвы в течение трех дней
со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее реше.
ние в газете «Ивановское. День за
днем», бюллетене «Московский муни.
ципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местно.
го самоуправления муниципального
округа
Ивановское
www.mo.
ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением на.
стоящего решения возложить на главу
муниципального округа Громова И.И.
Глава муниципального округа
Ивановское
И.И. Громов

Из отчета главы муниципального округа И.И. Громова
о работе в 2013 году (заседание 4 февраля 2014 г.)
Уважаемые жители муниципального ок.
руга! Уважаемые депутаты!
Закон города Москвы № 39 вдохнул но.
вую жизнь в местное самоуправление столи.
цы. Он наделил депутатов местного самоуп.
равления полномочиями в важнейших сфе.
рах жизнедеятельности района. Для повы.
шения эффективности реализации своих
полномочий, депутаты Совета депутатов му.
ниципального округа Ивановское в январе
2013 года приняли решение «Об оптимиза.
ции органов местного самоуправления му.
ниципального округа Ивановское», в нем они
сочли целесообразным вернуть часть своих
прежних полномочий в ведение органов ис.
полнительной власти.
С 1 мая 2013 года полномочия в сфере
организации районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а
также в сфере досуговой, социально.воспи.
тательной, физкультурно.оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства (а это организация деятельности
районных досуговых учреждений, кружков и
секций, содержание, ремонт и развитие
спортивных площадок и инфраструктуры)
осуществляет управа района Ивановское.
Полномочия в сфере опеки и попечитель.
ства переданы в районное управление со.
циальной защиты населения (УСЗН района
Ивановское).

Кадровая работа в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
В результате произо.
шедших изменений штатная
численность сотрудников
на 01.01.2014 года зафикси.
рована в количестве 7 чело.
век.
Проведена аттестация
всех рабочих мест (7) аппа.
рата Совета депутатов му.
ниципального округа по ус.
ловиям труда. Отчетные ма.
териалы аттестации на.
правлены в Государствен.
ную инспекцию труда в го.
роде Москве в 10.дневный
срок после завершения ат.
тестации. Заключен дого.
вор на медицинское обслу.
живание муниципальных
служащих, членов их семей
и детей на 2014 год с систе.
мой клиник «ОРИС» – всего
на 19 человек. Сдан годо.
вой отчет в Департамент
территориальных органов
исполнительной власти го.
рода Москвы. Подготовлен,
утвержден и согласован с

Военным комиссариатом
города Москвы по Измай.
ловскому району ВАО план
работы по осуществлению
воинского учета и брониро.
вания сотрудников аппара.
та Совета депутатов муни.
ципального округа Иванов.
ское на 2014 год.
Глава муниципального
округа в соответствии с Ус.
тавом возглавляет деятель.
ность по осуществлению
местного самоуправления
на всей территории муни.
ципального округа, испол.
няя полномочия председа.
теля Совета депутатов и ру.
ководителя исполнительно.
распорядительного органа
местного самоуправления
(аппарата Совета депута.
тов муниципального округа
Ивановское). Полномочия
главы муниципального окру.
га в соответствии с Уставом
осуществлялись на посто.
янной основе.

Заседания
Совета депутатов

Основные решения,
принятые в 2013 году

В 2013 году было проведе.
но 28 заседаний Совета де.
путатов (в 2012 г. – 21, в 2011 г. –
17). Из них 18 были внеоче.
редными (в 2012 г. – 9, в 2011 г.
– 3). На заседаниях был рас.
смотрен 201 вопрос (в 2012 г.
– 133). По вопросам вынесе.
но и исполнено 151 решение
(в 2012 г. – 103) и 29 протоколь.
ных решений Совета депута.
тов.
Все решения были приня.
ты в строгом соответствии с
действующим законодатель.
ством. Ни одно решение не
было опротестовано или от.
менено судом.
На всех заседаниях Со.
вета депутатов ведется ви.
део. и аудиозапись, которые
размещаются в свободном
доступе на официальном
сайте органов местного са.
моуправления муниципаль.
ного округа Ивановское в се.
ти
Интернет
www.mo.
ivanovskoe.ru.

Организационные вопросы:
– в связи с оптимизацией орга.
нов местного самоуправления, а
также изменениями законодатель.
ства, вносились изменения в Устав
муниципального округа Иванов.
ское. Проекты решений для об.
суждения с жителями выносились
на публичные слушания, проводи.
лась антикоррупционная экспер.
тиза проектов решений Совета де.
путатов;
– принят новый Регламент Сове.
та депутатов;
– утвержден новый порядок
проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Иванов.
ское;
– актуализирован Порядок об
оплате труда муниципальных слу.
жащих аппарата Совета депута.
тов, Положения, принятые в целях
реализации Федерального Зако.
на от 25 декабря 2008 года № 273.
ФЗ «О противодействии корруп.
ции»;
Продолжение на стр. 6.

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Из отчета главы муниципального округа
И.И. Громова о работе в 2013 году
(заседание 4 февраля 2014 г.)
Начало на стр. 5.
– принято новое положение об осу.
ществлении приема населения депута.
тами Совета депутатов, и утвержден гра.
фик приема депутатами Совета депута.
тов населения на 2014 год;
– на основании личного письменного
заявления сложены полномочия с депу.
тата Совета депутатов Савостьянова С.В.
Он перешел на работу мировым судьей,
что является несовместимым со статусом
депутата представительного органа;
– избран заместитель председателя
Совета депутатов (впервые данная долж.
ность введена в 2013 году) – Крутова Н.О.
Вопросы формирования, исполнения
и контроля бюджета муниципального ок
руга:
– рассмотрено заключение Кон.
трольно.счетной палаты города Москвы
и после обсуждения на публичных слу.
шаниях утвержден отчет об исполнении
бюджета муниципального округа за 2012
год. В соответствии с результатами про.
верки КСП выразила мнение о достовер.
ности бюджетной отчетности муници.
пального округа за 2012 год;
– рассмотрены и приняты отчеты об
исполнении бюджета муниципального
округа за I квартал, 6 месяцев и 9 меся.
цев 2013 года;
– в связи с оптимизацией органов ме.
стного самоуправления и заключением
соглашения с Департаментом финансов
города Москвы вносились изменения в
бюджет муниципального округа на 2013
год;
– с целью актуализации внесены из.
менения в Положение о бюджетном про.
цессе в муниципальном округе Иванов.
ское;
– в регламентные сроки утвержден,
после получения положительного заклю.
чения КСП города Москвы и результатов
публичных слушаний, бюджет муници.
пального округа на 2014 год;
– и многое другое.
Вопросы градостроительства и зем
лепользования:
– рассмотрены проекты межевания
территории района Ивановское. К про.
ектам межевания депутатами направле.
ны замечания в окружную комиссию при
Правительстве Москвы по вопросам гра.
достроительства, землепользования и
застройки в ВАО города Москвы;
– согласовано распоряжение пре.
фектуры ВАО о выборе земельного участ.
ка под строительство православного
храма по адресу: ул. Металлургов, вл. 60;
– поддержан проект ГПЗУ для разме.
щения физкультурно.оздоровительного
комплекса по адресу: ул. Сталеваров,
вл. 22–24;
– не поддержан проект ГПЗУ реконст.
рукции автозаправочной станции (МКАД,
2 км);
– рассмотрены материалы по проек.
ту планировки линии скоростного трам.
вая от станции метрополитена «Шоссе
Энтузиастов» в район Ивановское и го.
род Балашиха Московской области; уча.
сток линии от станции метрополитена
«Шоссе Энтузиастов» в район Иванов.
ское. В целом депутаты Совета депутатов
одобрили представленный проект, но на.
правили замечания и предложения про.
ектировщикам и в окружную комиссию
при Правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования
и застройки в ВАО города Москвы. Все
предложения депутатов Совета депута.
тов были поддержаны жителями при про.
ведении публичных слушаний.
Вопросы реализации Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на
делении органов местного самоуправ
ления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями горо
да Москвы»:
– впервые в 2013 году на заседании
Совета депутатов заслушан отчет главы

управы района Ивановское о результа.
тах деятельности управы в 2012 году, а
также информация руководителей го.
родских организаций о работе учрежде.
ний (ГКУ «Инженерная служба района
Ивановское», МФЦ, ТЦСО № 14, поликли.
ники № 175, детской поликлиники № 120,
ГБУ «Управление особо охраняемыми
природными территориями по ВАО»), ин.
формация руководителей управляющих
компаний о содержании многоквартир.
ных домов, директоров средних общеоб.
разовательных учреждений об осуще.
ствлении образовательной деятельности
(ГБОУ «ЦО № 1476», ГБОУ «СОШ № 405»,
ГБОУ «СОШ с углубленным изучением
иностранных языков № 1373»);
– на основе обращений жителей, об.
щественных организаций, предложений
депутатов Совета депутатов, информа.
ции ОАТИ и Жилищной инспекции – ут.
вержден адресный перечень дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству, адресный перечень
многоквартирных домов для проведения
работ по капитальному ремонту;
– одобрены программы ремонта
подъездов на 2014 год и благоустройства
школьных территорий;
– за каждым адресом для осуществ.
ления контроля и участия в приемке ра.
бот закреплен депутат Совета депутатов;
–
утверждено
распределение
средств на проведение дополнительных
мероприятий по социально.экономичес.
кому развитию района Ивановское в
2014 году. Тем самым были дополнитель.
но определены дворовые территории
для проведения работ по благоустройст.
ву и жилые дома для проведения работ
капитального характера. А также выде.
лены денежные средства на оказание
материальной помощи, социально.быто.
вых услуг и т.п. нуждающимся жителям
района, заложены деньги на устройство
специального подъемника для инвалида,
ремонт помещений Совета ветеранов,
ОПОП, досуговых учреждений, спортив.
ных площадок, квартир ветеранов и инва.
лидов, детей.сирот, и многое другое;
– согласован сводный районный ка.
лендарный план по досуговой, социаль.
но.воспитательной, физкультурно.оздо.
ровительной и спортивной работе с на.
селением по месту жительства на II, III, IV
кварталы 2013 года;
– согласовано размещение ярма.
рок выходного дня, сезонных летних ка.
фе, нестационарных объектов торговли.
Отказано в размещении двух пунктов
CO.CH. Рассмотрены вопросы проведе.
ния и организации призыва граждан на
военную службу, работы ОПОП, ОМВД
России по району Ивановское, состоя.
ния пожарной безопасности и многое
другое.
В 2013 году работа Совета депутатов
не прерывалась в течение летнего пери.
ода. Все решения Совета депутатов в ус.
тановленные законодательством сроки
представлялись в уполномоченные орга.
ны исполнительной власти города Моск.
вы, в Регистр муниципальных правовых
актов, а также в Перовскую межрайон.
ную прокуратуру для проверки соблю.
дения требований законодательства.

Организация работы
Совета депутатов
На заседаниях Совета депутатов
присутствовали: глава управы района
Ивановское и сотрудники управы, депу.
таты Московской городской Думы и их
помощники, представители префектуры
ВАО, представители Департамента тер.
риториальных органов исполнительной
власти города Москвы и Совета муници.
пальных образований города Москвы,
представители профильных департа.
ментов Правительства Москвы, руково.
дители различных организаций и учреж.
дений (по рассматриваемым вопросам
повестки дня).

В течение 2013 года глава муниципального округа и депутаты Совета депута.
тов приняли участие в 21 встрече главы управы района Ивановское с населени.
ем и в 9 публичных слушаниях.
Среди них: по проектам межевания территории района, по проекту плани.
ровки линии скоростного трамвая, по проекту ГПЗУ для размещения объектов
спортивно.рекреационного назначения (ФОК, ул. Сталеваров, вл. 22–24), по
проекту ГПЗУ по адресу: ул. Саянская, вл. 9 (кинотеатр «Саяны»).
На фото: публичные слушания по «Проекту межевания квартала, ограничен.
ного улицами: Напольный проезд, улица Молостовых, Зеленый проспект, внут.
риквартальный проезд», июнь 2013 г.
При Совете депутатов создано 5 по.
стоянно действующих комиссий:
– по организации работы Совета де.
путатов и осуществлению контроля за
работой органов и должностных лиц ме.
стного самоуправления (регламентная),
председатель депутат Крутова Н.О.;
– по развитию муниципального окру.
га, председатель депутат Гамула Н.Н.;
– бюджетно.финансовая комиссия,
председатель депутат Макаров В.К.;
– по организации выборных меро.
приятий, местного референдума, взаи.
модействию с общественными объеди.
нениями и информированию, предсе.
датель депутат Овчинников С.Е.;
– по досуговой, социально.воспита.
тельной, физкультурно.оздоровительной
и спортивной работе, председатель де.
путат Мизонов Ю.А.
В 2013 году проведено 50 заседаний
комиссий Совета депутатов.
При подготовке к встрече мэра Моск.
вы с депутатами Советов депутатов ВАО,
совместно с главой управы, были опре.
делены вопросы, которые не под силу
решить районной власти. Благодаря
прямому общению с Собяниным С.С. де.
путатам удалось привлечь внимание мэ.
ра к существующим проблемам, полу.
чить поддержку и реальную помощь
Правительства Москвы. Именно на этой
встрече мэр объявил о возвращении
МФЦ в район на улицу Молостовых. Уда.
лось продвинуть решение вопросов о
реконструкции кинотеатра «Саяны» и
подключении на постоянную схему
энергоснабжения домов по ул. Чечули.
на, д.11 корп. 1 и 2. Благодаря обраще.
ниям депутатов к мэру Москвы, губерна.
тору Московской области и в Роспо.
требнадзор удалось демонтировать
рекламный экран на крыше торгового
центра «РИО» (г. Реутов, 2 км МКАД). И се.
годня я хочу поблагодарить всех депута.
тов Совета депутатов за проделанную в
2013 году работу.

Участие в работе
призывной комиссии
Все мероприятия, связанные с при.
зывом на военную службу, предусмот.
ренные нормативно.правовыми актами

в области воинской обязанности, были
выполнены районной призывной комис.
сией в установленные сроки.
Глава муниципального округа являет.
ся председателем призывной комис.
сии района Ивановское и организует
ее работу.
В 2013 году призыву подлежали: вес.
ной – 75 человек, осенью – 71 человек.
Благодаря слаженным действиям при.
зывной комиссии, управы района Ива.
новское, Измайловского ОВК наряд был
выполнен на 100%.

Местные праздники, зрелищные,
иные мероприятия
Глава муниципального округа Ива.
новское и депутаты Совета депутатов
принимали участие в многочисленных
мероприятиях на территории района, в
том числе обеспечивая контрольные и
представительные функции.
Аппарат Совета депутатов в течение
2013 года становился организатором и
заказчиком целого ряда мероприятий
для жителей муниципального округа
Ивановское с общим охватом более
5000 человек.
При поддержке аппарата Совета де.
путатов муниципального округа Иванов.
ское и управы района Ивановское горо.
да Москвы стартовали конкурсы и фес.
тивали районного, окружного, городско.
го и всероссийского уровней. Их главны.
ми идеологами и организаторами стали
депутаты Совета депутатов.
Это:
– Районный конкурс.фестиваль дет.
ского и юношеского творчества «Весна
Победы в Ивановском» (Крутова Н.О.);
– Московский фестиваль творческих
коллективов, клубов и центров по месту
жительства «Россия начинается с тебя»
(Кокова И.В., Светлова Т.А.);
– Конкурс.смотр строя и песни
«Марш Победителям!» (Кокова И.В.,
Светлова Т.А.);
– Открытый Кубок России по кикбок.
сингу (Мизонов Ю.А.);
– Новогодний фестиваль исполните.
лей бардовской песни в муниципальном
округе Ивановское «У хороших людей»
(Лайцева Н.Л., Овчинников С.Е.).

Уважаемые жители муниципального округа, уважаемые депутаты!
2013 год стал достаточно результативным в работе органов местного само.
управления муниципального округа Ивановское. Депутатскому корпусу совместно
с управой района Ивановское удалось решить широкий спектр трудных задач и до.
стичь хороших результатов. В этом нам помогло хорошее взаимодействие с управой
района Ивановское и лично главой управы Н.М. Голованой, общественными и моло.
дежными организациями, а также активная позиция и помощь жителей, и, конечно,
конструктивный настрой и рабочая атмосфера внутри депутатского корпуса. Я ис.
кренне благодарю всех, кто помогал в работе мне и депутатскому корпусу в 2013
году. Уверен, что за прошедший год создан хороший задел для энергичной и плодо.
творной работы в 2014 году.
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ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Из отчета главы управы района
Ивановское Н.М. Головановой
на заседании Совета депутатов
11 февраля 2014г.

Район Ивановское в 2013 году в
городском конкурсе «Московский
двор – спортивный двор» занял I
место в номинации «Лучший спор.
тивный двор» и II место в номина.
ции «Лучшая администрация муни.
ципального образования, управа
района города Москвы по органи.
зации физкультурно.оздоровитель.
ной работы с населением по мес.
ту жительства». В подтверждение
этих достижений на заседании 11
февраля были продемонстриро.
ваны два призовых кубка.
4 февраля 2014 г. Н.М. Голова.
нова получила эти награды от
руководителя
Москомспорта
А.О. Воробьева (на фото).

Реализация Программы комплексного развития города проводилась
под непосредственным руководством мэра Москвы С.С. Собянина. В на7
шем районе была проведена большая работа по выполнению всех город7
ских, окружных и районных программ – совместно с депутатами Совета
депутатов.
Общий объем финансирования на выполнение Программы комплекс7
ного развития района Ивановское в 2013 году составил 298483,34 тыс. руб7
лей, из них освоено 276175,66 тыс. рублей, экономия составила 22307,28
тыс. рублей, размер штрафных санкций – 892,45 тыс. рублей.

Хозяйственная сфера
Приведено в порядок 524 подъезда,
или 56% из 943 подъездов района. В 2014
году к ремонту запланирован 61 подъ.
езд. Контроль над ходом работ и их при.
емку осуществляли депутаты Совета де.
путатов. В итоге качество выполненных
работ по ремонту подъездов в районе
Ивановское признано в городе одним из
лучших.
Комплексное благоустройство про.
ведено в 31 дворе. Оборудована пеше.
ходная зона по адресу: ул. Сталеваров,
д. 4 корп. 1–4. Выполнена паспортизация
всех дворовых территорий. Установлено
114 опор наружного освещения.
Выполнялся ремонт асфальтобетон.
ного покрытия с обустройством парко.
вочных карманов. Всего во дворах были
обустроены карманы на 909 машино.
мест, на улично.дорожной сети – на 140
машиномест.
Выполнен ремонт 4 спортивных пло.
щадок (ул. Сталеваров, д. 4 к. 1–4 (2 пло.
щадки), Свободный проспект, д. 7 корп.
2, ул. Чечулина, д. 10).
В 10 многоквартирных домах выполне.
ны работы капитального характера от.
дельных конструктивных элементов и ин.
женерных систем.
ГКУ «ИС района Ивановское» прове.
ло благоустройство 5 школьных террито.
рий при лицее №1502, школах №№ 400,
799, 1849, гимназии № 1504. Отдельные
помещения отремонтированы в 7 школах,
заменены оконные блоки в 5 школах.
Проведены противопожарные меропри.
ятия в 5 школах и одном детском саду.
На объектах здравоохранения выпол.
нен текущий ремонт 3 зданий по адре.
сам: ул. Челябинская, д. 16 корп. 2 стр. 1
(ГП № 175), ул. Молостовых, д. 7.а (ГП
№175), ул. Молостовых, д. 7 (ДГП № 120).
Там же проведены противопожарные ме.
роприятия.
Выполнен текущий ремонт кровли в
библиотеке №10 им. А. Блока. Проведены
противопожарные мероприятия в библи.
отеке № 214.

Социальная сфера
В районе Ивановское проживает
65058 держателей социальных карт, то
есть граждан льготных категорий.
В 2013 году рассмотрено 491 заявле.
ние, материальная помощь оказана 353
заявителям на сумму более 1,5 миллио.
нов рублей.
Ремонт проведен в 23 квартирах вете.
ранов Великой Отечественной войны, в
трех жилых помещениях для детей.сирот
и детей, оставшихся без попечения ро.
дителей.
Персональные поздравления Прези.
дента РФ вручены 205 жителям района в
возрасте 90 и 95 лет. Поздравления полу.
чили 8 долгожителей в возрасте 100 и бо.
лее лет.
Продолжилось бытовое обслужива.
ние граждан льготных категории по тало.
нам предприятиями потребительского
рынка, в том числе предоставление па.
рикмахерских и банных услуг, услуг по
ремонту обуви, химической чистке и
стирке одежды, выдаче продуктов пита.
ния, горячих обедов.
В рамках программы «Социальная
поддержка жителей города Москвы на
2012–2013 годы» организованы работы

по формированию безбарьерной сре.
ды для маломобильных групп населения.
Районная межведомственная комис.
сия по организации отдыха и оздоров.
ления детей и занятости подростков
предоставила 243 сертификата на дет.
ский и семейный отдых гражданам
льготных категорий. Управой района ор.
ганизованы 9 экскурсионных поездок
для 270 граждан льготных категории. По
заявлениям выделено около 1000 биле.
тов с подарками для детей из многодет.
ных семей и семей льготных категорий
на городские, окружные, районные но.
вогодние представления. Дополнитель.
но управой района закуплено 700 ново.
годних подарков для детей, не имевших
возможность посетить новогодние пред.
ставления, и 400 подарков за счет при.
влеченных средств.
Для организации работы Совета ве.
теранов проведено материально.техни.
ческое обеспечение занимаемых им по.
мещений и ремонт двух помещений по
адресам: ул. Челябинская, д. 5.б, ул. Че.
чулина, д. 26.
В зимний период в районе были орга.
низованы 156 мероприятий с охватом бо.
лее 3 тысяч человек. 13 спортивных пло.
щадок используются как катки с естест.
венным льдом. Оборудовано 2 лыжных
маршрута, 6 снежных ледяных горок, 1
место для зимнего купания. Всего за год
совместно с учреждениями района про.
ведено более 600 спортивных и празд.
ничных мероприятий с участием 44 тысяч
жителей.

щадью 384,3 кв. м планируются для раз.
мещения спортивно.досугового центра.
Выявлено 9 объектов самовольного
строительства. Некоторые из них были де.
монтированы.
В 2013 году во дворах района находи.
лось 311 металлических тентов и гаражей,
107 капитальных кирпичных гаражей. При
благоустройстве выведено 145 гаражей,
из них 105 металлических тентов. Из остав.
шихся подлежат выводу 237 гаражей в
связи с неоформленными земельно.пра.
вовыми отношениями.

По результатам смотра7кон7
курса на звание «Лучший район
(поселение) города Москвы в об7
ласти обеспечения безопасности
жизнедеятельности в 2013 году»
район Ивановское занял I место в
городе Москве.

Взаимодействие
с жителями района

Потребительский рынок
В районе функционируют 225 стацио.
нарных предприятий торговли и услуг. В
2013 году открыты 2 предприятия торгов.
ли, торговой площадью 882,4 кв. м. Были
закрыты 4 предприятия торговли, торго.
вой площадью 1175,7 кв. м. В результате
запланированной реконструкции на од.
ном предприятии прирост торговой пло.
щади составил 600 кв. м.
Открыто 4 предприятия бытового об.
служивания, организовано 24 рабочих
места, закрыто 9 объектов бытового об.
служивания на 38 рабочих мест. Открыто
предприятие общественного питания на
45 посадочных мест, одно предприятие
закрыто.

Строительство
Продолжается реконструкция шос.
се Энтузиастов от МКАД до Садового
кольца.
Ведется строительство жилого дома
переменной этажности (14.17.22 этажа)
по адресу: ул. Магнитогорская, вл. 13
корп. 1 – за счет средств бюджета горо.
да Москвы для переселения жителей из
сносимого пятиэтажного и аварийного
жилищного фонда города Москвы. Не.
жилые помещения первого этажа пло.

Комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
За год в комиссии поступило 137 про.
токолов об административных правонару.
шениях, из них 89 – в отношении родителей
за неисполнение ими родительских обя.
занностей по содержанию, воспитанию,
обучению своих несовершеннолетних де.
тей. По состоянию на 01.01.2014 года на
учете в комиссии находятся 39 неблагопо.
лучных семей, где воспитываются 56 несо.
вершеннолетних детей.

Выборы
На выборах мэра Москвы в сентябре
2013 года на 36 избирательных участках в
Ивановском проголосовали 26028 чело.
век из 78422 избирателей, внесенных в
списки для голосования на территории
района. 53,85% избирателей отдали свои
голоса в поддержку С.С. Собянина.

За год в управу района поступило на
рассмотрение 2892 письменных обраще.
ния по различным вопросам жизнедея.
тельности. 2747 обращений были рассмо.
трены, из них 771 решено положительно,
1897 разъяснено, 46 отказано, 33 другое
(для сведения, в дело).
В справочно.информационную служ.
бу управы района на «горячую линию»
пришло 193 устных обращения. Руководи.
телями управы района проведено 110
приемов, на которых принято 344 челове.
ка. На портал Правительства Москвы
«Наш город» от жителей района Иванов.
ское поступило 1664 обращения. Ответы
на принятые вопросы были даны в уста.
новленные регламентом сроки.
Проведено 22 встречи главы управы
района с населением. Там поднимались
наиболее значимые для жителей темы: о
реализация Программы комплексного
развития района Ивановское; о выполне.
нии программы комплексного благоуст.
ройства территории; о выполнении про.
граммы по текущему ремонту подъездов
многоквартирных домов; о предоставле.

нии государственных услуг жителям райо.
на и другие. В общей сложности участни.
ками встреч стали 2266 граждан. На
встречах поступило 238 устных обраще.
ний.
Проведено 12 ежемесячных онлайн.
конференций, на них прозвучало 17 во.
просов, а также 11 прямых телефонных ли.
ний главы управы с читателями газеты
«Ивановское. День за днем», содержав.
ших 57 вопросов. Все обращения рас.
смотрены. Ответы на них публиковались
на страницах районной газеты.
19 июня 2013 года состоялась встреча
префекта ВАО В.А. Тимофеева с жителями
района Ивановское на тему «О реализа.
ции программы комплексного развития
района Ивановское в 2013 году». В ней
участвовали 326 человек, поступило 48
устных обращений, по всем – даны разъ.
яснения или письменные ответы.
Для дополнительного информирова.
ния населения, помимо ежемесячного вы.
пуска районной газеты «Ивановское.
День за днем» и бесперебойной работы
электронного сайта управы района по
адресу: ivanovskoe.mos.ru, были изданы
специальные информационные листы «Го.
род, удобный для жизни», «Район Иванов.
ское. Вчера. Сегодня. Завтра», «Итоги вы.
полнения программы комплексного раз.
вития в 2012 году и программа на 2013
год», «Гос. услуги на службе у москвичей»,
а также 4 выпуска газеты «Ивановский ве.
теран». На территории района, в местах
наибольшего скопления людей, выполне.
на замена 47 информационных стендов.

Координационный совет
по взаимодействию
управы района с органами
местного самоуправления
Проведено 11 заседаний Координа.
ционного совета. Рассматривались во.
просы о реорганизации системы образо.
вания; о выполнении программы по оказа.
нию материальной помощи; о программе
благоустройства дворовых территорий и
приведению в порядок подъездов много.
квартирных домов; об утверждении свод.
ного календарного плана по досуговой,
социально.воспитательной, физкультур.
но.оздоровительной и спортивной работе
с населением; о проведении призыва
граждан на военную службу и другие.
В 2013 году были организованы, прове.
дены и признаны состоявшимися 6 проце.
дур публичных слушаний. Их темами ста.
ли проекты межевания кварталов на тер.
ритории района; ГПЗУ для размещения
ФОК по адресу: улица Сталеваров, вл.
22–24; проект планировки линии скорост.
ного трамвая от станции метрополитена
«Шоссе Энтузиастов» в район Иванов.
ское и город Балашиху Московской об.
ласти; ГПЗУ по адресу: ул. Саянская, вл. 9
(о судьбе кинотеатра «Саяны»).

Наши достижения
Многофункциональный центр района Ивановское переехал в новое помещение
по адресу: ул. Молостовых, д. 1.г.
Ранее МФЦ находился по адресу: ул. Алексея Дикого, д. 3. Такое расположение
центра было неудобным для жителей. По их просьбам и после обращений управы
района Ивановское и депутатов Совета депутатов для МФЦ было подобрано аль.
тернативное помещение.
С 1 февраля все МФЦ города Москвы работают с 8.00 до 20.00 с понедельника
по воскресенье.
Подробнее ознакомиться с деятельностью МФЦ и получить справочную инфор.
мацию можно, позвонив по номеру единой «горячей линии»: 8 (495) 587.88.88.
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ЗЕМЛЯКИ

ПРОСТОЕ СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
Помните, как говорили в советское время? Семья –
это первичная ячейка общества. Пусть звучит казенно,
зато верно. Пока существует нормальная семья, у об7
щества есть будущее. А для хорошей семьи нужно
простое семейное счастье! Наш рассказ о жителях
нашего района Татьяне и Игоре Шестаковых.

Они случайно познакоми.
лись в 1968 году в походе на Ис.
тру – Игорь Михайлович Шеста.
ков и Татьяна Ивановна Аброси.
мова. Стоял сентябрь, и погода
быстро менялась от жары к хо.
лоду, но этим, наверное, поход
и запомнился будущим супру.
гам. Да еще тем, как от туристи.
ческих палаток вместе ходили в
ближайшую деревню за моло.
ком. Потом было недолгое рас.
ставание и новая случайная
встреча у афиши возле кинотеа.
тра «Родина». Опять вместе от.
правились на сеанс и с того мо.
мента пошли по жизни рука об
руку.
Игорь Михайлович и Татьяна
Ивановна поженились 15 фев.
раля 1969 года. Как складыва.
лась их общая судьба? Обык.
новенно, как у многих молодых
семей – и с трудностями, и с ра.
достями! Первое время не было
своего жилья, и Шестаковы пе.
реезжали от одних родителей к
другим. Потом появилась своя

ПРОФЕССИЯ

одновременно. Интересы у них
и заботы исключительно общие.
На дачу под Орехово.Зуевом
обязательно вместе, и в театр, и
в планетарий, и в музей, и в рес.
торан – на очередную годовщи.
ну супружества, и к сыновьям в
гости помогать с внуками, а с
ними и в аквапарк, и в зоопарк.
Вместе и в дальние поездки – на
Черное море, в Кижи, в Турцию
и Таиланд…
Ну и что в этом особенного,
может спросить скептически
настроенный читатель нашей
газеты? Абсолютно ничего.
Просто 45 лет непрерывного
счастья!
Надежда ИЗМАЙЛОВА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

КОСТЮМЫ
В КАЛЕЙДОСКОПЕ ЭПОХ
В необычной и увле7
кательной форме в юно7
шеской
библиотеке
№214, которую возглав7
ляет депутат Совета де7
путатов Наталья Лайце7
ва, прошла встреча
школьников района с
учащимися технологи7
ческого колледжа № 24.
3 февраля подростки
стали зрителями насто7
ящего модного дефиле,
в котором были показа7
ны костюмы, смодели7
рованные, пошитые и
представленные сами7
ми студентами.
Показ мод фактически прошел
дважды – сначала его оценили пя.
тиклассники сразу трех параллель.
ных классов из школы № 905, а за.
тем их старшие товарищи из школ
№№ 905, 799, 1849.
Пока модели готовились к выхо.
ду, методист библиотеки Елена За.
симович рассказала школьникам
об истории европейского костюма
от средневековья до наших дней, а
Светлана Кретова предложила им
поучаствовать в викторине о том,
какие элементы одежды из преж.
них модных эпох используются по.
ныне. Игра получилась оживлен.
ной, но пик эмоций был вызван по.
явлением изящных моделей в стилях
«ретро» и «модерн». Некоторые ко.
стюмы казались вышедшими из да.
лекого прошлого, а другие – из еще
не наступившего будущего. Но были
и такие платья, которые вполне к ли.
цу современным модницам.

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

комната в общежитии, благо,
молодые трудились на одном
предприятии, на заводе «Про.
жектор»: Игорь Михайлович за.
нимался военной приемкой пе.
редвижных электростанций для
нужд ПВО, а Татьяна Ивановна
как инженер.конструктор про.
ектировала генераторные уста.
новки. Потом в Ивановском по.
лучили трехкомнатную кварти.
ру. В ней и жили, воспитывая
двух сыновей – Константина и
Юрия. В положенный срок сы.
новья выросли, устроились на
работу, один в авиационной, а
другой в транспортной сфере,
обзавелись семьями и подари.
ли родителям внучку и внука.
Так уж повелось у Шестако.
вых, что все.все было у них вме.
сте. Например, в тот же день в
июле 1975 года, когда Игорь Ми.
хайлович готовился защитить
диплом о высшем образовании,
Татьяна Ивановна со вторыми
родами оказалась в роддоме.
И на пенсию они вышли почти

Помимо дефиле преподаватели
и студенты колледжа № 24 провели
для старшеклассников мастер.
классы по созданию причесок, ви.
зажу, конструированию швейных
изделий, а заодно рассказали о
том, как поступить в это образова.
тельное учреждение, и об особен.
ностях профессионального обуче.
ния.
– Выбор профессии – очень важ.
ный этап в жизни каждого человека,
– пояснил цель встречи педагог и
режиссер колледжа Борис Колпа.
ков. – Но не все школьники понима.
ют, в чем найти себя. Мы стараемся
им помочь и предоставляем воз.
можность выбрать интересную
творческую специальность. Может
быть, среди юношей и девушек,
увидевших наше выступление, ока.
жутся те, кто захочет учиться у нас.
Маргарита КИСЕЛЕВА
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За фиктивную регистрацию
введена уголовная
ответственность
Федеральным зако.
ном от 21.12.2013 № 376.
ФЗ в Уголовный кодекс
Российской Федерации,
введены
специальные
нормы, предусматриваю.
щие уголовную ответст.
венность за фиктивную
регистрацию граждани.
на Российской Федера.
ции по месту пребывания
или по месту жительства в
жилом помещении в Рос.
сийской Федерации, а
также фиктивную регист.
рацию
иностранного
гражданина или лица без
гражданства по месту жи.
тельства в жилом поме.
щении в Российской Фе.
дерации и фиктивную по.
становку на учет иност.
ранного гражданина или
лица без гражданства по
месту пребывания в жи.
лом помещении в Россий.
ской Федерации.
Под фиктивной поста.
новкой на учет иностран.
ных граждан или лиц без
гражданства по месту
пребывания в жилых по.
мещениях в Российской
Федерации понимается
постановка их на учет по
месту пребывания (про.
живания) в жилых поме.
щениях на основании
представления заведомо
недостоверных (ложных)
сведений или документов
либо постановка их на
учет по месту пребывания
в жилых помещениях без

намерения
пребывать
(проживать) в этих поме.
щениях или без намере.
ния принимающей сторо.
ны предоставить им эти
помещения для пребыва.
ния (проживания).
Таким образом, под
уголовную
ответствен.
ность подпадают дейст.
вия собственников (нани.
мателей) жилых помеще.
ний, которые за денеж.
ное вознаграждение от
иностранного граждани.
на или лица без граждан.
ства (или из иных корыст.
ных побуждений) оформ.
ляют в территориальных
органах УФМС России
регистрацию (по месту
жительства либо месту
пребывания) иностран.
ных граждан и лиц без
гражданства по своему
адресу, достоверно зная,
что фактически указан.
ные лица проживать по
данному адресу не будут.
Согласно ст.ст. 322.2 и
322.3 УК РФ указанные дея.
ния наказываются штра.
фом в размере от ста ты.
сяч до пятисот тысяч руб.
лей или в размере зара.
ботной платы или иного до.
хода осужденного за пе.
риод до трех лет, либо при.
нудительными работами
на срок до трех лет с ли.
шением права занимать
определенные должности
или заниматься опреде.
ленной деятельностью на
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срок до трех лет или без
такового, либо лишением
свободы на срок до трех
лет с лишением права за.
нимать
определенные
должности или заниматься
определенной деятельно.
стью на срок до трех лет
или без такового.
Учитывая особую акту.
альность вопроса борьбы
с нелегальной миграцией,
правоохранительными ор.
ганами района сущест.
венно активизирована ра.
бота по выявлению право.
нарушений и преступле.
ний, связанных с незакон.
ной регистрацией иност.
ранных граждан и лиц без
гражданства на террито.
рии Российской Федера.
ции. Кроме того, в настоя.
щее время формируется
судебная практика по дан.
ному вопросу.
Так, приговором Пе.
ровского районного суда
от 20.01.2014г. гр.н Г. при.
знан виновным в совер.
шении фиктивной поста.
новки на учет по месту
пребывания в жилом по.
мещении в Российской
Федерации шести иност.
ранных граждан, и ему
назначено наказание в
виде штрафа в сумме
150000 рублей в доход го.
сударства.
Межрайонный
прокурор
И.А. ФЕДИН
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