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4 МАРТА 2012 ГОДА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀ

ПРЕФЕКТ ПОЗДРАВИЛ
ЖУРНАЛИСТОВ
13 января префект ВАО Николай Викторович Ло/
макин поздравил журналистов округа с Днем рос/
сийской печати.
– Уважаемые редакторы и журнали
сты окружных средств массовой инфор
мации! От всей души поздравляю вас с
праздником, и передайте самые теплые
поздравления коллегам, которые рабо
тают сегодня и не смогли прийти на
встречу. Хочу поблагодарить вас за ко
лоссальную работу, которую вы прово
дите в округе. Как префект я всегда чув
ствую вашу поддержку. При подготовке
материалов окружных и районных газет,
сайта, видеоматериалов на окружном
телевидении вы учитываете и мнение ру
ководства округа, района, и мнение жи

телей. Эта работа замечена и на город
ском уровне – журналисты и издания
ВАО отмечены на столичных конкурсах.
Уверен, что и в последующие годы наш
округ будет достойно представлен в
этом направлении, – такими словами от
крыл встречу префект Восточного адми
нистративного округа.
Н.В.Ломакин обсудил с журналиста
ми актуальные задачи на 2012 год. На
пример, по просьбам жителей, тираж
окружной газеты «Преображенская
площадь» в 2012 году будет увеличен до
495 тыс. экземпляров, что позволит обес

печить 100процентный охват жителей
округа. Николай Викторович обратил
внимание журналистов на то, что сей
час необходимо работать с городскими
порталами по благоустройству и разви
тию столицы, уборке дорог.
Всего в Восточном административ
ном округе города Москвы работают 36
печатных и электронных СМИ, и префек
тура активно содействует развитию «чет
вертой власти». В каждом из 16 районов
активно функционируют сайты управ
районов, выходят районные газеты, со
вокупный разовый тираж которых со

ставляет 500 тыс. экземпляров. Переда
чи окружной студии кабельного телеви
дения «Телевик» ежедневно выходят на
телеканале «Доверие». Скрепляющим
звеном окружной системы информиро
вания является официальный портал
префектуры ВАО www.vao.mos.ru, кото
рый работает в режиме ленты новостей,
оперативно предоставляющей инфор
мацию обо всех значимых событиях и
мероприятиях, происходящих в округе.
По информации
www.vao.mos.ru

ÃÎÐÎÄ, ÓÄÎÁÍÛÉ ÄËß ÆÈÇÍÈ
Уважаемые жители
района Ивановское!
Ушел в историю 2011
год, и уже можно подвес/
ти итоги выполнения Про/
граммы
комплексного
развития района. Про/
грамма была реализова/
на в рамках Программы
комплексного развития
Восточного администра/
тивного округа и всего го/
рода Москвы.
Большое внимание при реа
лизации Программы было уделе
но решению широкого круга во
просов и проблем социальной
сферы, жилищнокоммунального
хозяйства, совершенствования
структуры
потребительского
рынка и услуг – в интересах лю
дей, проживающих и работаю
щих в районе. При этом были уч
тены пожелания жителей.
Важно отметить, что реализа
ция Программы проводилась
под непосредственным руковод
ством Мэра Москвы Сергея Со
бянина. Еще в начале минувшего
года он определил основную

ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
ИВАНОВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ В 2011 ГОДУ
программную идею – Москва
должна существовать и разви
ваться не для чиновников, не для
получения сверхприбыли от биз
неса, а для жизни, для людей. В
условиях большого города это
означает ответственное отноше
ние к модернизации сложней
шей инфраструктуры, составны
ми частями которой являются об
разование и здравоохранение,
транспорт и социальная сфера,
промышленные и коммерческие
предприятия, государственные
учреждения и общественные ор
ганизации и многое другое.
О том, какая работа была
проведена в районе Ивановское
города Москвы в ходе реализа
ции Программы комплексного
развития района, подробно от
ражено в отчетах, подготовлен
ных руководителями структурных
подразделений управы района.
Я же к цифрам и фактам хочу до

бавить, что в 2011 году были вы
полнены сотни больших и малых
дел. В этом значительная заслуга
сотрудников управы района, му
ниципалитета, депутатов муници
пального Собрания, коллективов
коммунальных служб, учрежде
ний социальной сферы, пред
приятий потребительского рынка
и, конечно, всех жителей района
Ивановское.
Теперь, отталкиваясь от до
стигнутого, мы можем и должны
сделать новый созидательный
шаг в развитии района – шаг в
2012 год. И в этой связи мне хоте
лось бы обозначить одну чрезвы
чайно важную задачу.
Приближается важная дата –
4 марта 2012 года, выборы Пре
зидента Российской Федерации
и депутатов муниципальных Со
браний. В этот день общее воле
изъявление должно показать, ко
го народ нашей страны хочет ви

деть во главе государства, какой
путь развития предстоит всей
стране.
В районе Ивановское от вы
боров будет зависеть состав об
новленного муниципального Со
брания. Избранные депутаты бу
дут принимать решения, какие
программы, как, в какой после
довательности, на какие средст
ва будут реализовываться в гра
ницах внутригородского муници
пального образования Иванов
ское в городе Москве. Этот вы
бор определит будущее нашего
района.
Я уверена, что у нашего райо
на хорошие перспективы, и реа
лизация задач, поставленных на
2012 год, улучшит инфраструкту
ру района и условия жизни в нем.
Глава управы района
Ивановское города Москвы
Наталия ГОЛОВАНОВА

Об итогах выполнения
Программы комплексного
развития района Ивановское
читайте на стр. 2–3.

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.управа/ивановское.рф
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ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
На сегодняшний день в райо
не Ивановское проживает 38585
держателей социальных карт,
т.е. льготных категорий граждан,
из них 15 тысяч 274 инвалида: ин
валидов I группы 1068 чел., инва
лидов II группы 10393 чел., инвали
дов III группы 3466 чел., детейин
валидов 347 чел., инвалидов Ве
ликой Отечественной войны 100
чел., участников Великой Отече
ственной войны 293 чел., участни
ков и ветеранов Битвы за Москву
134 чел., малообеспеченных се
мей 7143, др. категорий.
Основной социальной зада
чей управы района является ока
зание адресной материальной
поддержки жителям района, в
основном особо нуждающимся,
одиноким, одиноко проживаю
щим ветеранам и инвалидам, а
также малообеспеченным семь
ям.
Управой района совместно с
управлением социальной защи
ты населения Ивановское и Ком
плексным центром социального
обслуживания Ивановский по
стоянно ведется работа по ока
занию адресной материальной
помощи льготным и малоимущим
категориям населения района;
по осуществлению учета насе
ления, нуждающегося в социаль
ной защите, а также по реализа
ции районной программы по со
циальной реабилитации инвали
дов и приспособлению город
ской среды для лиц с ограничен
ными возможностями.
Вопросы об оказании мате
риальной помощи малообеспе
ченным жителям района рас
сматриваются одним из органов
социальной защиты населения:
Районной межведомственной ко
миссией по вопросам оказания
единовременной материальной
помощи жителям района Ива
новское города Москвы, дейст
вующей при управе района, и
Районным управлением соци
альной защиты населения Ива
новское – по личному заявлению
граждан. Прием населения по
вопросу выделения материаль
ной помощи осуществляется в
управе района по адресу: ул.
Саянская, д.18, 20й кабинет, – в
понедельник, четверг с 13 часов
до 17 часов.
В 2011 году материальная по
мощь оказывалась льготным ка
тегориям граждан на приобрете
ние товаров длительного пользо
вания (холодильников, телевизо
ров, электроплит, стиральных ма
шин, пылесосов), оплату меди
цинских услуг в экстренных слу
чаях (компенсацию расходов за
явителей на операции глаз,
сердца и др.), приобретение до
рогостоящих лекарственных пре
паратов, ритуальные услуги, а
также на продукты питания и
одежду. Проведены косметичес
кие ремонтные работы в 17 квар
тирах ветеранов Великой Отече
ственной войны (одиноко прожи

вающие участники ВОВ, участни
ки Битвы за Москву, вдовы участ
ников ВОВ).
Вручение продуктовых набо
ров в 2011 году и материальная
помощь к праздничным меро
приятиям и памятным датам про
водились для следующих льгот
ных категорий населения райо
на Ивановское:
– для ветерановблокадников
на районном мероприятии, по
священном 67летию освобож
дения города Ленинграда от фа
шистской блокады;
– для бывших узников фашист
ских лагерей ко Дню освобож
дения узников, в преддверии 8
Марта и 23 февраля проведены
мероприятия для ветеранов ВОВ,
инвалидов и многодетных семей;
– в апреле 2011 года управой
района и КЦСО «Ивановский»
проведены благотворительные
акции для льготных категорий жи
телей района Ивановское по
вручению пасхальных куличей;
– к 9 Мая 2011 года особо
нуждающимся, одиноко прожи
вающим ветеранам Великой Оте
чественной войны, вдовам участ
ников ВОВ выделены продукто
вые наборы;
– в канун празднования 70ле
тия Победы Битвы за Москву уп
равой района приобретены пле
ды для вручения участникам Бит
вы за Москву;
– в октябре 2011 года на яр
марке «Золотая осень» для льгот
ных категорий граждан района
проведена выдача плодоовощ
ных наборов;
– 26 ноября 2011 года прове
дено праздничное мероприятие,
посвященное 70й годовщине
Битвы за Москву, по чествованию
ветеранов Великой Отечествен
ной войны;
– ко Дню матери для семей
льготных категорий выделены на
боры постельного белья;
– ко Дню инвалида состоя
лось мероприятие для людей с
ограниченными возможностями в
Колледже № 18 с вручением хо
зяйственнобытовых наборов;
– в преддверии Нового, 2012
го, года организованы чаепития
для районного общества слепых
и общественной организации
спортивной реабилитации инва
лидов «Навигатор».
Для предоставления бес
платного бытового и торгового
обслуживания ветеранов, инва
лидов и малообеспеченных жи
телей района управа района
привлекает предприятия потре
бительского рынка и услуг райо
на. 16 предприятий обслуживают
эти категории населения по та
лонам (горячее питание, получе
ние продуктов питания, химчист
ка, стирка белья, ремонт обуви,
парикмахерские услуги). Талоны
распределяются в Комплексном
центре социального обслужива
ния «Ивановский».
В соответствии с постановле

нием Правительства Москвы от
15 февраля 2011 года № 29ПП
«Об организации отдыха и оздо
ровления детей города Москвы в
2011 году и последующие годы» в
управе района Ивановское со
здана районная межведомст
венная комиссия по организа
ции отдыха и оздоровления де
тей и занятости подростков. От
дыхом в загородных оздорови
тельных лагерях было обеспече
но 255 детей из семей льготных
категорий. В выездных профилак
тических лагерях отдохнули 52
ребенка «группы риска». Отды
хом в выездных профильных лаге
рях было охвачено143 ребенка. В
сопровождении родителей в
пансионатах и санаториях по пу
тевке «Мать и дитя» отдохнул 91
человек.
Департаментом семейной и
молодежной политики были ор
ганизованы экскурсионные по
ездки (СанктПетербург, Казань,
Нижний Новгород, Тула, Кост
ромская область, Углич–Яро
славль–Мышкин, Владимир–Суз
даль и др.) для детей из семей
льготных категорий. Управа рай
она направила в данные экс
курсионные поездки более 90
детей.
В IV квартале 2011 года для
жителей и молодежи района с
целью знакомства с культурами
народов мира управой района
организован цикл экскурсион
ных программ: «Религии мира»
по монастырям и храмам раз
личных религий города Москвы,
культурнообразовательный
центр «Этномир», «Вечерняя
Москва», «Усадьба Деда Моро
за в Кузьминках», экскурсион
ная программа «Монастыри
Москвы», экскурсия «Бункер42
на Таганке» (Музей холодной
войны) «Дмитров и Музей танка
«Т34».
Решением районной комис
сии по организации отдыха, оз
доровления детей и занятости
подростков 45 детей из семей
льготных категорий и волонтеры,
принимающие участие в соци
ально значимых мероприятиях
района, проведут зимние кани
кулы (в том числе поездка запла
нирована с 12.01.2012 г. по
09.02.2012 г.) в оздоровительном
лагере Болгарии, также 11 де
тей выехали на зимний отдых в
лагеря Подмосковья. 6 семей
льготных категорий выехали по
путевке «Мать и дитя» на зимний
отдых в пансионаты: Подмоско

вья (1 семья), Ярославля (3 се
мьи), Белоруссии (1 семья) и
Болгарии (1 семья).
В преддверии Нового года уп
равой района Ивановское по за
явлениям семей было выделено
около 1000 новогодних билетов с
подарками для детей на город
ские, окружные и районные но
вогодние представления, в т.ч.
350 билетов на Елку главы управы.
В Концертном зале Центра
«Надежда» проведена новогод
няя «Снежная сказка». Сотрудни
ки центра провели четыре пред
ставления для детей из семей
льготных категорий. В «Надежде»,
в рамках досугового муници
пального мероприятия «Мороз
ное кружево» и Елки главы управы
района Ивановское, побывали
детиинвалиды, дети из многодет
ных и малообеспеченных семей,
дети, находящиеся под опекой и
относящиеся к другим социаль
ным группам, нуждающимся в
особой заботе со стороны рай
онной власти.
В образовательных учрежде
ниях района проведено 82 меро
приятия, участниками которых
стали 14210 детей и подростков.
В ГОУ «КСОШ 8 вида № 418» в пе
риод зимних школьных каникул
работал городской лагерь, все
го на 60 человек.
Управой района совместно с
муниципалитетом Ивановское
для детей и населения района
на дворовых территориях и спор
тивных площадках проведено 12
новогодних праздничных про
грамм. В мероприятиях приняли
участие более 1500 человек.
Работа управы района Ива
новское и муниципалитета внут
ригородского муниципального
образования Ивановское в сфе
ре социальной политики на
правлена на формирование
правовой и политической культу
ры населения, поддержку сози
дательной и гражданской актив
ности, на профилактику экстре
мизма в молодежной среде, ук
репление толерантности, со
действие национальнокультур
ному взаимодействию в районе,
интеллектуальному, духовному,
нравственному развитию детей.
В 2011 году проведены следу
ющие районные мероприятия и
патриотические акции среди на
селения и молодежи:
– фестивали «Рождествен
ские посиделки» среди образо
вательных учреждений;
– районный творческий кон

курс (рисунок, лепка, бисероп
летение), посвященный праздно
ванию 50летия полета в космос
Ю.А. Гагарина «Человек открыва
ет вселенную»;
– праздничное мероприятие
«Широкая Масленица» на терри
тории зоны отдыха «Терлецкая
дубрава»;
– творческий конкурс «Луч
ший ученик–2011»;
– районный конкурс иссле
довательских проектов и творче
ских работ «Здоровое поколе
ние – здоровье нации»;
– районный творческий кон
курс вокального и танцевального
мастерства, посвященный 50ле
тию полета в космос Ю.А. Гага
рина;
– смотрконкурс строевой
подготовки «Марш Победите
лям»;
– гражданскопатриотичес
кая акция «Мы граждане Рос
сии» по вручению паспортов РФ
14летним подросткам района;
– патриотическая акция «Ди
алог поколений» по написанию
портретов участников и ветера
нов Великой Отечественной вой
ны;
– районный конкурс рисунка
легендарного танка «Т34», по
священный 70летию Победы со
ветского народа в Битве за
Москву;
– выезд делегации района
Ивановское (члены Союза «Чер
нобыль» и школьники района) на
городской митинг на Митинском
мемориале, в память 25летия
аварии на ЧАЭС;
– патриотическая акция «Вах
та памяти» по возложению цветов
к памятнику «Возвращение», по
священная Дню победы и Дню
памяти и скорби;
– районный праздник «Побе
да входит в каждый двор», посвя
щенный 66й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне;
– День открытых дверей, День
призывника в войсковой части
3747;
– молодежнопатриотичес
кие акции среди студенческой
молодежи и ветеранов возле
мемориального камня с надпи
сью «В память о жителях села
Ивановское, погибших в годы Ве
ликой Отечественной войны
1941–1945 гг.»;
– торжественное открытие
двух мемориальных досок на фа
садах жилых домов в честь Геро
ев Советского Союза, проживав
ших на территории района.
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РАЗВИТИЯ РАЙОНА ИВАНОВСКОЕ В 2011 ГОДУ
СФЕРА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ
В рамках выполнения Программы
«Развитие потребительского рынка и
услуг района Ивановское в 2011г.» в
составе инфраструктуры сферы тор
говли и услуг района Ивановское
произошли следующие изменения.
По сравнению с предыдущим,
2010м, годом увеличилось количест
во торговых предприятий – на 3 объек
та общей торговой площадью 200,0
кв.м. Увеличение произошло за счет
реконструкции здания по ул. Саян
ской, д.8а–10а (надстройка 2го эта
жа).
В результате реконструкции нежи
лого здания по адресу: Саянская, 11а
(ЗАО «Варгол») – произошли измене
ния в организации общественного пи
тания: открыто два предприятия се
мейного досуга «Пронто» и «Мир су
ши», увеличилось количество поса
дочных мест на 87 единиц.
За счет открытия новых предприя
тий во введенных в эксплуатацию не
жилых помещениях первых этажей жи
лых домов по адресу: ш.Энтузиастов,
д.5155 – произошло увеличение коли
чества предприятий бытового обслу
живания. В общей сложности за 2011
год на территории района появилось
дополнительно 7 объектов, оказываю
щих бытовые услуги населению.
В рамках выполнения Постановле
ния
Правительства
Москвы
от
03.02.2011г. №26ПП управой совмест
но с АПУ по ВАО была разработана
Схема размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Ивановское. В нее вошли 64
существующих объекта с социально
значимым ассортиментом (проезд
ные билеты, печать, мороженое, цве
ты), а также дополнительно 16 торго
вых модулей, расположенных в 6 тор
говых зонах. Размещение новых пло
щадок было предусмотрено в микро
районах, где существует дефицит в
обеспеченности населения продо
вольственными товарами. При ут
верждении специализации новых
торговых объектов были учтены поже
лания жителей. Схема, в установлен

ном порядке, была согласована с
депутатами внутригородского муни
ципального собрания Ивановское в
городе Москве.
В рамках выполнения программы
выведено 2 объекта: ЗАО «ДеРесто»
(Молостовых ул., вл. 8в) и «Арен1»
(Саянская ул., вл. 7б).
Основной тенденцией развития
торговой сети на территории района
в 2011 году является увеличение коли
чества магазинов экономкласса «Пя
терочка». После реконструкции были
открыты 4 объекта. В дополнение к
двум уже успешно функционирующим
магазинам было открыто еще одно
предприятие сети «Мясновъ» (Магни
тогорская ул., д.7). Впервые на терри
тории района появились сетевые ма
газины: «Мясной» и «Ситимаркет».
В течение 2011г. во всех направле
ниях потребительского рынка и услуг
появилась система франчайзинга,
что является особенностью развития
предприятий в нижнем ценовом сег
менте.
В прошедшем году в районе не
предусматривалось строительство
супер– и гипермаркетов. Без измене
ний осталось количество предприя
тий бытового обслуживания по типу
«мультисервис».
В торговом обслуживании населе
ния появились следующие эффектив
ные инновационные методы: кассы
самосканирования,
электронные
платежи по кредитным картам. Это
позволяет ускорить процесс обслу
живания покупателей.

На территории района 82 объекта
торговли и услуг подлежат адаптации
для маломобильных групп населения.
В 2010–2011 гг. для посещения отдель
ных категорий инвалидов частично
приспособлено 60 объектов, из них 12
– для инвалидовколясочников. В 2012
году планируется адаптировать ос
тавшиеся 22 предприятия.
В связи с изменением норматива
минимальной обеспеченности насе
ления площадями торговых объектов
по городу Москве на период дейст
вия Программы с 300 кв.м на 709 кв.м
на 1000 жителей, обеспеченность
торговыми площадями в районе сни
зилась с 91% до 38%.
Основными причинами закрытия
объектов потребительского рынка яв
ляются нерентабельность отдельных
предприятий, а также увеличение
арендной платы и рост стоимости
коммунальных услуг.
Для развития сферы потребитель
ского рынка и услуг в районе перед
управой на ближайшие годы стоят
следующие задачи:
1. Увеличение площадей предпри
ятий потребительского рынка и услуг
за счет нового строительства и рекон
струкции.
2. Завершение работ по адапта
ции входных групп предприятий для
посещения маломобильными группа
ми населения.
3. Внедрение новых форм и мето
дов обслуживания населения в пер
вую очередь льготных категорий
граждан.

По состоянию на 01.01.2012 года в районе функционируют 229
стационарных предприятий потребительского рынка и услуг, в том
числе:
– 106 предприятий торговли (44 продовольственных и 62 непродо
вольственных магазина) торговой площадью 34718,0 кв.м,
– 22 предприятия общественного питания открытого типа (кафе,
бары, предприятия быстрого питания) на 2052 посадочных места,
– 24 предприятия общественного питания закрытого типа (в шко
лах, колледжах, институтах, на конечных станциях транспортных
маршрутов) на 4355 посадочных мест,
– 77 предприятий бытового обслуживания на 543 рабочих места.

ЖИЛИЩНО/КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В соответствии с по
становлением Правитель
ства Москвы №4ПП от
18.01.2011г. «Об организа
ции работ по благоуст
ройству дворов и приве
дению в порядок подъез
дов многоквартирных до
мов в 2011 году» дворовые
территории были разде
лены на 22 квартала.
В 2011 году на террито
рии района Ивановское
проводились благоустро
ительные работы на 174
дворовых территориях, бы
ли выполнены работы по
ремонту 185 детских пло
щадок с установкой малых
архитектурных форм (ка
чели вертикальные – 178
шт., качели балансирую
щие – 165 шт., песочницы
–180 шт., горки – 176 шт.,
скамейки – 1110 шт., кару
сели – 92 шт., урны – 1480
шт., лесенки – 48 шт.). Так
же были модернизирова
ны 65 детских площадок.
В июле было произведе
но устройство двух новых
межквартальных детских
городков с установкой иг
ровых комплексов, песоч
ниц, вертикальных и балан
сировочных качелей, кару
селей, скамеек по адре
сам: ул.Челябинская, д.21 и

Свободный
прт,
д.11
корп.4.
При благоустройстве
дворовых территорий бы
ли отремонтированы 10
спортивных площадок по
адресам: Б. Купавенский
прд, д.10, ул. Магнитогор
ская, д.19, ш. Энтузиастов,
д.98 корп.1, ул. Саянская,
д.11 корп.1, ул. Саянская,
д.15 корп.2, ул. Молосто
вых, д.1 корп.1, Свободный
прт, д19, ул. Молостовых,
д.11 корп.2, ул. Сталева
ров, д.26, корп.2, Зеленый
прт, д.97.
В истекшем году произ
веден капитальный ремонт
на трех спортивных пло
щадках: ул. Молостовых,
д.15 корп.5, ул. Челябин
ская, д.25, ул. Саянская,
д.11 корп.2.
В октябре на террито
риях,
прилегающих
к
спортивным площадкам
по адресам: ул. Челябин
ская, д.29, ул. Молостовых,
д.15 корп.5 – были установ
лены спортивные трена
жеры.
На территории района
Ивановское отремонтиро
ваны 8 площадок для выгу
ла собак:: ш.Энтузиастов,
д.94 корп.3, ул.Сталева
ров, д.4 корп.4, ул.Стале

варов, д.12 корп.1, ул.Ста
леваров,
д.14
корп.2,
ул.Сталеваров,
д.26
корп.2, Саперный прд,
д.15, Свободный прт, д.11
корп.1, Свободный прт,
д.19.
На 195 дворовых терри
ториях были произведены
работы по устройству пар
ковок для автотранспорта
на 6002 машиноместа. Был
выполнен текущий ремонт
асфальтового
покрытия
(9023 м. кв.), была произве
дена замена бортового
камня (2000 м.н.). Был про
веден спил 380 сухостой
ных деревьев, омолажива
ющая обрезка 212 деревь

ев, вырубка 431 аварий
ного дерева, обрезка 754
ветвей деревьев, удаление
225 пней, распиловка и вы
воз 93 упавших деревьев.
В 2011 году были капи
тально отремонтированы
жилые дома по адресам:
ул.
Сталеваров,
д.14
корп.3, д.16 корп.1, д.18
корп.1, д.22 корп.1, д.26
корп.1. Были утеплены фа
сады, заменены оконные и
балконные блоки жилых
домов на Напольном пр
де, д.16 и д.18. Капиталь
ный ремонт мягкой кровли
был выполнен в жилом до
ме по адресу: ул.Молос
товых, д.9 корп.2.
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В ИНТЕРЕСАХ МОСКВИЧЕЙ ВВЕДЕН
ПОСТЕПЕННЫЙ РОСТ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ
Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО» информирует:
Правительство Москвы утвердило цены, ставки и тари/
фы на жилищно/коммунальные услуги для населения
на 2012 год. Впервые за несколько лет в январе москви/
чи не ощутят привычный рост тарифов: расценки на ус/
луги ЖКХ в первом полугодии 2012 года останутся на
прежнем уровне.
Новые тарифы и расценки за
услуги ЖКХ утверждены поста
новлением
Правительства
Москвы от 29 ноября 2011г.
№571ПП и рассчитаны с учетом
прогноза социальноэкономи
ческого развития города Моск
вы на 2012 год и плановый пери
од 2013–2014 годов, в том числе,
с учетом предполагаемой ин
фляции (7%) и индексации регу
лируемых тарифов на комму
нальные услуги.
В соответствии с протоко
лом заседания Правительства
Российской Федерации 21
сентября 2011 года, индекса
ция регулируемых тарифов ре
сурсосберегающих организа
ций будет производиться с 1 ию
ля каждого года: с 1 июля 2012 г.
– в размере 11%, с 1 июля
2013–2014 гг. – в размере 9–10%
ежегодно.
В связи с этим изменение та
рифов на жилищнокоммуналь
ные услуги для населения также
предусмотрено с 1 июля.

Для снижения бремени фи
нансовой нагрузки на собствен
ников и нанимателей жилых по
мещений Правительство Москвы
организовало постепенный, бо
лее мягкий, переход на расчеты
по новым тарифам: с 1 июля
2012г. ставки на жилищнокомму
нальные услуги будут проиндек
сированы на 6%, а с 1 сентября
2012г. – еще на 6%. Таким обра
зом, в 2012 году ожидается не
двойной рост тарифов, как уже
сообщили некоторые СМИ, а
поэтапный переход на расчеты
по утвержденным тарифам.
Единственный тариф, кото
рый «подорожает» уже с 1 янва

ря, это ставка за содержание и
ремонт жилых помещений за
площадь, занимаемую сверх
установленных норм, а также
для собственников, имеющих
более одного жилья: с начала
года для домов со всеми удоб
ствами данный тариф составит
24 рубля 53 копейки.
В целом же среднегодовой
рост цен и тарифов за жилищ
нокоммунальные услуги, по ин
формации Департамента эко
номической политики и разви
тия города Москвы, при сопос
тавимых условиях потребления
составит в целом 4,9%, тогда как
в прошлом году суммарный
рост цен и тарифов по сравне
нию с 2010 годом составил
14,14%.
При этом все обязательства
по финансовой поддержке со
циально незащищенных катего
рий населения в части оплаты
коммунальных услуг будут со
хранены.

С 1 декабря 2011 года Государственное учреждение города
Москвы «Инженерная служба Восточного административного ок/
руга» было присоединено к ГКУ «Дирекция заказчика жилищно/
коммунального хозяйства и благоустройства Восточного админи/
стративного округа» (ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО») и стало Филиа/
лом ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО».
Сделано это в целях упорядочения деятельности учреждений,
функционирующих в сфере городского хозяйства Москвы.

ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ЧИСТОТЫ
ЗАПЛАТИТ ФАНДОМАТ
Первые фандоматы
нового образца появи/
лись у семи станций ме/
тро Восточного админи/
стративного округа.
Новенькие темносиние
тумбы с подсветкой, похо
жие на необычные уличные
артобъекты, установлены
на выходах из метро «Пре
ображенская
площадь»,
«Новогиреево», «Перово»,
«Партизанская», «Измайло
во», «Первомайская» и «Щел
ковская».
Фандоматы, с одной сто
роны, предназначены для
сбора вторсырья – пласти
ковых бутылок и алюминие
вых банок. За соблюдение
чистоты сознательным горо
жанам фандомат платит
деньги: от 10 до 30 копеек за
бутылку в зависимости от то
го, алюминий это или плас
тик.
С другой стороны – это
электронный
платежный
терминал, где можно опла
тить стандартный набор ус
луг, а также воспользоваться
услугами банка.
Возможно, вскоре эти вы
сокотехнологичные «пункты
приема вторсырья» будут

удостоены прозвища «стоя
чий полицейский», посколь
ку вмонтированные в них ка
меры видеонаблюдения бу
дут также использоваться
для контроля за обществен
ным порядком.
На первом этапе в окру
ге планируется установить
48 фандоматов вблизи стан
ций метро. Всего же на вос
токе столицы должно по
явиться 188 фандоматов, ко
торые в том числе и придут
на смену устаревшим моде
лям прежнего образца, на
прочь лишенным электрон
ных мозгов.
По инф. vao.mos.ru

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ПОЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!
Москва – город с высоким уровнем жизни, но также полна опасностей. Некоторые из
них вызваны злым умыслом. Как же уберечься от недобрых людей? Однозначного ответа
на этот вопрос нет. И в поддержку горожанину лишь собственная бдительность, осторож/
ность и здравый смысл. А если неприятность все же произошла, то на помощь готовы
прийти сотрудники московской полиции.
25 июня 2011 года в от
деление сбербанка на ул.
Саянской, 18, вошла взвол
нованная пожилая женщи
на и в экстренном порядке
потребовала выдать с ее
счета 200 тысяч рублей. По
техническим
причинам
банковские служащие ей
отказали, что повергло
женщину в отчаяние. Она
начала сбивчиво говорить
о проблемах у сына, кото
рые можно срочно решить
только с помощью крупной
суммы денег.
В то же время в отделе
нии сбербанка оказалась
сотрудник полиции отдела
МВД России по району
Ивановское. Она поспе
шила разобраться в ситу
ации и узнала, что неза
долго до этого женщине
по телефону позвонил не
известный. Он назвался
полицейским и сообщил о
том, что ее сын якобы за
держан за незаконное
хранение наркотических
средств и находится в од
ном из столичных отделов
полиции. Избежать уголов
ной ответственности он
сможет, лишь передав
деньги на откуп. Выслушав
рассказ, сотрудник поли
ции объяснила женщине,
что ее явно атакуют мо
шенники, тут же посовето
вала позвонить сыну и, ког
да выяснилось, что с ним

ничего страшного не про
изошло, попросила со
действия в задержании
злоумышленников. И пост
радавшая согласилась
сотрудничать.
Мгновенно был разра
ботан план оперативно
розыскных мероприятий.
По словам оперуполномо
ченного сотрудника поли
ции А.А.Кожухова, кото
рый под руководством
подполковника полиции
И.В.Сурайкина принимал
непосредственное учас
тие в операции, была изго
товлена «кукла» – муляж
пачки денежных купюр –
для передачи предпола
гаемым преступникам. За
тем сотрудники уголовно
го розыска отдела МВД
России по району Иванов
ское вручили «куклу» по
терпевшей и, проведя ин
структаж, незаметно со
проводили женщину к ме
сту встречи с мошенником
для проведения оператив
ной комбинации и его за
держания. На встречу
действительно
пришел
мужчина в гражданской
одежде. В момент, когда
он забрал муляж, сотруд
ники полиции обозначили
свое присутствие и пред
ставились. Последующая
попытка к бегству не увен
чалась успехом – преступ
ник был задержан и до

ставлен в отдел МВД. В ре
зультате в декабре 2011 го
да некий молодой чело
век по имени Антон, вре
менно проживавший в
Московской области, по
решению суда был на
правлен отбывать срок на
казания в места лишения
свободы. А в Ивановском в
отделе полиции за по
следнее полугодие резко
снизилось количество об
ращений граждан с жало
бами на подобные пре
ступления.
Этот случай – показа
тельный в правоохрани
тельной практике. Но так
происходит не всегда, ибо
полицейским и юристам
тяжело бывает доказать
факт мошенничества. Оно
фиксируется лишь во вре
мя передачи денежных
средств, когда злоумыш
ленник начинает распоря
жаться неправедно добы
тыми деньгами. Поэтому
сотрудники отдела МВД
России по району Иванов
ское в целях профилакти
ки преступлений дают не
сколько рекомендаций.
Как правило, злоумы
шленники обзванивают
по телефону пожилых лю
дей, незаконно исполь
зуя электронные базы те
лефонных сетей. При этом
они имитируют взволно
ванный голос одного из

родственников потенци
альной жертвы так, чтобы
было сложно узнать его
наверняка. В разговоре
они используют стандарт
ную легенду по принципу
«я попал в беду, мне нужны
деньги, передай их тако
муто человеку в такомто
месте». Если человек про
являет недоверие, разго
вор прекращается. Если
уловка удалась, продол
жается психологическая
обработка жертвы для то
го, чтобы наверняка полу
чить от нее деньги. В лю
бом случае, после окон/
чания разговора позвони/
те «потерпевшему» род/
ственнику на известный
вам номер и узнайте, все
ли в порядке, и, пожалуй/
ста, обратитесь с заявле/
нием в полицию!
Другой распростра
ненный способ мошенни
чества – продажа деше
вых пищевых биоактивных
добавок (БАД) по цене до
рогостоящих лекарств и,
следом за ней, якобы ком
пенсация за непродуман
ную покупку. Обычно по
звонивший по телефону
представляется сотрудни
ком правоохранительных
органов или социальных
служб. Он сообщает, что
преступники разоблаче
ны, государство готово
вернуть гражданину отоб

ранные у него деньги, но
для возмещения ущерба
необходимо предвари
тельно оплатить налог по
указанному счету. Этот
счет заведомо ложный.
Его надо записать, но
деньги переводить не
стоит. О звонке надо со
общить в полицию! Можно
также навести справку в
той
государственной
структуре, сотрудником
которой
представился
звонивший.
Имеет место проникно
вение мошенников «на до
верии», чаще всего жен
щин, представляющихся
социальными работника
ми или сотрудниками ком
мунальных служб, в кварти
ры пожилых людей. Пово
дом служит встреча на
улице, во дворе, возле
подъезда.
Разговорившись с пен
сионером, ему предлага
ют пройти в квартиру для
проверки жилищных усло
вий, например, под тем
предлогом, что в соответ
ствии с государственной
программой ему полага
ется замена газовой или
электрической плиты. В
квартире одна из злоумы
шленниц предлагает за
полнить бланк или напи
сать заявление, а осталь

ные незаметно ищут цен
ности. Иногда для того, что
бы пенсионер сам обо
значил домашний тайник,
его просят оплатить не
большую пошлину или пе
реписать номерные знаки
купюр якобы для замены
денежных знаков. Но ре
зультат всегда один – чело
век лишается сбереже
ний. Поэтому не приводи/
те домой незнакомцев, не
открывайте двери тем, кто
без
предварительного
уведомления под разны/
ми предлогами звонит в
домофон! Если к вам в
квартиру все же вошли та
кие люди, старайтесь
удерживать их в поле зре
ния и не передавайте им
ценности! Позвоните в ту
социальную или комму/
нальную структуру, со/
трудниками
которой
представились вошед/
шие, и уточните, работа/
ют ли они там, правомер
но ли их появление в ва
шем доме! Если, к несчас
тью, вас всетаки обворо
вали, обязательно обрати
тесь в полицию! Это помо
жет задержать преступни
ков и в будущем избавит
вас и ваших близких от не
приятностей.
Артем
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
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ПЛАН ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА ВЫПОЛНЕН

бухгалтера муниципалитета
И.В. Нищевой депутаты утверди
ли Положение о порядке опла
ты труда муниципального слу
жащего внутригородского му
ниципального
образования
Ивановское в городе Москве.
По просьбе депутата Нико
лая Гамулы в повестку дня засе
дания был включен вопрос о
размещении нестационарных
объектов на территории райо
на. Об этом проинформирова
ла заместитель главы управы
района Ивановское С.В. Бори
сова.
Создание в Москве цивили
зованной торговли, достойной
столичного мегаполиса, – одно

из основных направлений раз
вития Москвы. В рамках выпол
нения Постановления Прави
тельства Москвы от 03.02.2011г.
№26ПП управа района Ива
новское совместно с АПУ по
ВАО разработала Схему раз
мещения нестационарных тор
говых объектов на территории
района Ивановское. В нее во
шли 64 существующих объекта
с социально значимым ассор
тиментом (проездные билеты,
печать, мороженое, цветы), а
также дополнительно 16 торго
вых модулей, расположенных в
6 торговых зонах.
Размещение новых площа
док было предусмотрено в мик
рорайонах, где существует де
фицит в обеспечении населе
ния продовольственными това
рами. При утверждении специ
ализации новых торговых объ
ектов были учтены пожелания
жителей. Эта схема в установ
ленном порядке была согласо
вана с депутатами муниципаль
ного Собрания.
В настоящее время подле
жат демонтажу 26 объектов, не
вошедших в схему: 22 остано
вочноторговых модуля, три кио
ска со специализацией «Та

бак» и один павильон «Юргал
99» (Саянская ул., вл.11Е).
Работа по созданию опти
мальной торговой сети в райо
не будет продолжена, под
черкнула заместитель главы уп
равы.
Руководитель внутригород
ского муниципального образо
вания Ивановское в городе
Москве, председатель призыв
ной комиссии В.К. Макаров
подвел итоги осеннего призыва
граждан района в Вооружен
ные Силы РФ. Он отметил боль
шой объем и слаженность ра
боты, проделанной этой осе
нью управой района, муници
палитетом Ивановское, отде
лом Военного комиссариата
города Москвы по Измайлов
скому району, ОМВД по райо
ну Ивановское. Наряд по при
зыву в период с октября по де
кабрь был выполнен в полном
объеме и в установленные сро
ки. Лучшей в округе была при
знана работа отдела МВД Рос
сии по району Ивановское по
доставке в военкомат лиц, ук
лоняющихся от призыва на во
инскую службу.

так как организованные там иг
ры были рассчитаны на детей
любого возраста. Например,
для дошколят был проведен
конкурс песен и загадок со
сказочными персонажами –
Дракошей, Зайчиком, Ирис
кой и другими.
Было показано представ
ление, главными героями кото
рого вместе с детьми стали
Дедушка Мороз, Снегурочка,
Баба Яга. Для мальчишек и
девчонок было оборудовано
игровое поле, где они сорев
новались на скорость, прыгая
в мешках, устраивали бои по
душками, боролись в гигант
ских боксерских перчатках.
Участники конкурсов и сорев
нований получали сладкие
призы и сувениры от главного
зимнего волшебника – Деда
Мороза. Гвоздем программы
стали выступления фольклор
ного ансамбля и фокусника,
поразившего публику ловкос
тью своих рук.
С Новым годом и Рождест
вом жителей района позд
равили руководитель внутриго
родского муниципального об
разования Ивановское в горо
де Москве В.К. Макаров и ру
ководитель муниципалитета
И.В. Макареева.

– Эти мероприятия и ново
годние, и спортивные одно
временно, – сказала о празд/
никах И.В. Макареева. – Я счи
таю, что они удались, хотя сы
рая погода нас немного под
вела. В эти каникулы каждый
ребенок сумел найти себе за
нятие по интересу. Даже
взрослые жители района во
дили хороводы, участвовали в
конкурсах и соревнованиях
вместе с детьми.
Комментарии по поводу
проведенных торжеств дал
А.В. Трофимов, арт/менеджер
компании «Арт’Эко» (дирек/
тор Н.Е. Вахова):
– Сотрудничество с ВМО
Ивановское в городе Москве
получилось плодотворным, и
мы с удовольствием еще пора
ботали бы в районе с концерт
ными программами, потому
что артистов здесь ждал доб
рожелательный прием со сто
роны сотрудников муниципа
литета, а зрителям понрави
лись наши выступления. Они
написали нам благодарность
и снова приглашают нас в гос
ти.
Дети, занимающиеся в Клу
бе ЮНЕСКО «Сфера» и Центре
«Мир», специально украсили
икону как символ светлого

праздника Рождества Христо
ва, завершившего программу
новогодних мероприятий.
Теплая атмосфера, царив
шая на праздниках, создала у
жителей района особое наст
роение: детвора с радостью
включалась в новогодние за
бавы, а родители были доволь
ны тем, что их дети нашли увле
кательное занятие, как сказа
ла одна мама, «рядом с до
мом и бесплатно».
Общее мнение о празднич/
ном событии на спортивной
площадке выразили Алек/
сандр Меркушин (16 лет) и
Артем Шваб (17 лет):
– Праздник просто потря
сающий! Хочется, чтобы такие
праздники проводили чаще,
потому что тут, правда, очень
весело! Мы очень рады, что за
шли сюда! Всех с Рождеством
и с Новым годом!
Эффектным завершением
торжества, случившегося 7 ян
варя во дворе дома 26 на
ул.Сталеваров, стал салют из
серебристых лент, символизи
рующих снег. И лишь настоя
щего снегопада так не хватало
в тот понастоящему празднич
ный день…

Первое после Нового года заседание муниципаль/
ного Собрания состоялось 11 января.
Заседание началось с вы
ступления начальника отдела
муниципалитета по досуговой,
социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной
и спортивной работе с населе
нием Д.А. Зубова. Он проин
формировал о реализации
плана мероприятий, посвящен
ных празднованию Нового,
2012го, года и Рождества Хри
стова.
Д.А. Зубов также сообщил,
что в период зимних каникул
2011–2012 гг. совместно с упра
вой района Ивановское было
запланировано и проведено 13
досуговых мероприятий с об
щим охватом более 2000 чело
век.
На базе ГБУК «ГСКЦ «Надеж
да» состоялось досуговое ме
роприятие «Морозное круже
во» – увлекательное представ
ление для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
с интерактивной анимацией и
вручением сладких подарков.
Совместно с муниципаль
ным учреждением «ДЦКС «Юж
ное Измайлово» было проведе

но спортивнодосуговое меро
приятие «Марафон развлече
ний» для детей среднего
школьного возраста. В про
грамму мероприятия вошли:
встреча с новогодними персо
нажами, спортивные конкурсы,
мастерклассы по различным
видам спорта, конкурсы и со
стязания с вручением сладких
подарков.
В новогодние праздники на
дворовых спортивных площад
ках муниципального образова
ния состоялись спортивнораз
влекательные мероприятия, где
жители участвовали в спортив
ных эстафетах, конкурсах и
викторинах.
Депутаты отметили, что на
территории внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
праздники – в том числе меро
приятия, организованные на
дворовых спортивных и детских
площадках, в учреждениях
культуры и социальной сферы –
были проведены на достойном
уровне.
По представлению главного

Ирина СОБОЛЕВА

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÌ

ПРАЗДНИК
НА КАНИКУЛАХ
Ежегодно во время новогодних каникул в
нашем районе проводятся спортивные и
культурно/досуговые мероприятия. В насту/
пившем 2012 году муниципалитет Иванов/
ское совместно с гастрольно/концертным
объединением «Арт’Эко» также организо/
вал спортивно/развлекательные программы
для жителей.
4 января мероприятие
«Спортивный снеговик» было
проведено на спортивной пло
щадке по адресу: ул. Чечули
на, д.10. 5 января на спортив
ной площадке по адресу:
ул.Сталеваров, д. 4, корп. 4 –
состоялся дворовый спортив
ный праздник «Спортивная зи
ма». И 7 января на дворовой
спортплощадке по адресу: ул.

Сталеваров, д. 26 – жители му
ниципального
образования
также приняли участие в спор
тивной развлекательной про
грамме, посвященной празд
нованию Нового, 2012го, года
и Рождества Христова.
Гостями на праздниках ста
ли и самые маленькие жители
Ивановского со своими роди
телями, и ребята постарше,

Анна АФАНАСЬЕВА

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: mo!ivanovskoe.ru
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Â ÏÎÌÎÙÜ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÞ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 4 МАРТА 2012 ГОДА
Избирательный участок №970
Трехмандатный избирательный округ № 2

Избирательный участок №977
Трехмандатный избирательный округ № 3

В границы избирательного участка входят следующие
домовладения:
Свободный проспект, д. 1 (к. 1, 2);
ул. Саянская, д. 1/3, 3 (к. 1);
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 4)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Саянская, д.3а (школа № 799)
Место голосования:
ул. Саянская, д.3а (школа № 799)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953007060

В границы избирательного участка входят следующие до/
мовладения:
ул. Молостовых, д. 2 (к. 1), 4 (к. 2, 3, 4), 8 (к. 2, 3);
ул. Саянская, д. 10, 14
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Молостовых, д. 10а (лицей №1502)
Место голосования:
ул. Молостовых, д. 10а (лицей №1502)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84959189595

Избирательный участок №971
Трехмандатный избирательный округ № 2
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Саянская, д. 3 (к. 2);
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 1, 2, 3), 96 (к. 2, 3, 4)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Саянская, д.3а (школа № 799)
Место голосования:
ул. Саянская, д.3а (школа № 799)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953008800
Избирательный участок №972
Трехмандатный избирательный округ № 2
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Саянская, д. 5 (к. 2);
шоссе Энтузиастов, д. 96 (к. 1); 98 (к. 4, 6, 7, 8)
Адрес участковой избирательной комиссии:
шоссе Энтузиастов, д. 96г (школа № 905)
Место голосования:
шоссе Энтузиастов, д. 96г (школа № 905)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953001611
Избирательный участок №973
Трехмандатный избирательный округ № 3
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Саянская д. 5 (к. 1), 7 (к. 1, 2), 11 (к. 1), 13 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
шоссе Энтузиастов, д. 96г (школа № 905)
Место голосования:
шоссе Энтузиастов, д. 96г (школа № 905)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953001291
Избирательный участок №974
Трехмандатный избирательный округ № 2
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Сталеваров, д. 4 (к. 1);
шоссе Энтузиастов, д. 98 (к. 1, 2, 3, 5), 100 (к. 1, 2, 3, 4)
Адрес участковой избирательной комиссии:
шоссе Энтузиастов, д. 100а (школа № 400)
Место голосования:
шоссе Энтузиастов, д. 100а (школа № 400)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953005663
Избирательный участок №975
Трехмандатный избирательный округ № 3

Избирательный участок №978
Трехмандатный избирательный округ № 3
В границы избирательного участка входят следующие до/
мовладения:
Свободный проспект, д. 5, 7 (к. 1, 2);
ул. Саянская, д. 4, 6, 8
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Саянская, д. 6б (ГБУК ГСКЦ «Надежда»)
Место голосования:
ул. Саянская, д. 6б (ГБУК ГСКЦ «Надежда»)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953071221
Избирательный участок №979
Трехмандатный избирательный округ № 4
В границы избирательного участка входят следующие до/
мовладения:
Свободный проспект, д. 9 (к. 2, 3, 4), 11 (к. 1, 2, 3)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Молостовых, д. 6а (школа № 922)
Место голосования:
ул. Молостовых, д. 6а (школа № 922)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953079590
Избирательный участок №980
Трехмандатный избирательный округ № 4
В границы избирательного участка входят следующие до/
мовладения:
ул. Молостовых, д. 2 (к. 2), 4 (к. 1), 6 (к. 1, 2, 3, 4);
Свободный проспект, д. 9 (к. 1).
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Молостовых, д. 6а (школа № 922)
Место голосования:
ул. Молостовых, д. 6а (школа № 922)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953007401
Избирательный участок №981
Трехмандатный избирательный округ № 4
В границы избирательного участка входят следующие до/
мовладения:
ул. Молостовых, д. 8 (к. 1, 4), 10 (к. 3);
Напольный проезд, д. 1;
Свободный проспект, д. 2, 11 (к. 4, 5), 19
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Молостовых, д. 10б (школа № 408)
Место голосования:
ул. Молостовых, д. 10б (школа № 408)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953006471
Избирательный участок №982
Трехмандатный избирательный округ №3

В границы избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Саянская, д. 15 (к. 1, 2, 3);
ул. Сталеваров, д. 4 (к. 2, 3, 4)
Адрес участковой избирательной комиссии:
шоссе Энтузиастов, д. 100а (школа № 400)
Место голосования:
шоссе Энтузиастов, д. 100а (школа № 400)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953008846

В границы избирательного участка входят следующие до/
мовладения:
ул. Молостовых, д. 1 (к. 1, 3, 4);
ул. Саянская, д. 16 (к. 1, 2), 20 (к. 1);
ул. Сталеваров, д. 8/22 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 10а (гимназия № 1504)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 10а (гимназия № 1504)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953070500

Избирательный участок №976
Трехмандатный избирательный округ № 3

Избирательный участок №983
Трехмандатный избирательный округ № 3

В границы избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Саянская, д. 11 (к. 2), 13 (к. 3);
шоссе Энтузиастов, д. 100 (к. 5, 6, 7)
Адрес участковой избирательной комиссии:
шоссе Энтузиастов, д. 100а (школа № 400)
Место голосования:
шоссе Энтузиастов, д. 100а (школа № 400)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953007926

В границы избирательного участка входят следующие до/
мовладения:
ул. Сталеваров, д. 8/22 (к. 2, 3, 4), 10 (к. 1);
ул. Молостовых, д.1 (к. 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 10а (гимназия № 1504)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 10а (гимназия № 1504)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953075930

Избирательный участок №984
Трехмандатный избирательный округ № 4
В границы избирательного участка входят сле/
дующие домовладения:
ул. Сталеваров, д. 10 (к. 2, 3), 12 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 10а (гимназия № 1504)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 10а (гимназия № 1504)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953070500
Избирательный участок №985
Трехмандатный избирательный округ № 4
В границы избирательного участка входят сле/
дующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 3 (к. 1), 5, 10 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
Напольный проезд, д. 9 (Политехнический кол
ледж № 19)
Место голосования:
Напольный проезд, д. 9 (Политехнический кол
ледж № 19)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953007651
Избирательный участок №986
Трехмандатный избирательный округ № 5
В границы избирательного участка входят сле/
дующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 9 (к. 1, 2), 11 (к. 2);
ул. Сталеваров, д. 14 (к. 2, 4, 5)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 16а (школа № 405)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 16а (школа № 405)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953022546
Избирательный участок №987
Трехмандатный избирательный округ № 4
В границы избирательного участка входят сле/
дующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 11 (к. 1, 3, 4, 5, 6)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 16а (школа № 405)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 16а (школа № 405)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953026512 (в день голосования 8495
3036044)
Избирательный участок №988
Трехмандатный избирательный округ № 5
В границы избирательного участка входят сле/
дующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 13 (к. 1, 2), 15 (к. 1);
ул. Сталеваров, д. 14 (к. 1, 3), 16, 18 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 16а (школа № 405)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 16а (школа № 405)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953026512
Избирательный участок №989
Трехмандатный избирательный округ № 5
В границы избирательного участка входят сле/
дующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 13 (к. 3, 4), 15 (к. 2);
ул. Сталеваров, д. 20, 22 (к. 2), 24, 26 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 20а (школа № 411)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 20а (школа № 411)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953032389
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 4 МАРТА 2012 ГОДА
Избирательный участок №990
Трехмандатный избирательный
округ № 5

Избирательный участок №993
Трехмандатный избирательный
округ № 5

В границы избирательного участ/
ка входят следующие домовла/
дения:
ул. Молостовых, д. 15 (к. 3, 4, 5), 17
(к. 2);
ул. Сталеваров, д. 22 (к.1), 26 (к. 2)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. Сталеваров, д. 20а (школа
№411)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 20а (школа
№411)
Телефон участковой избиратель/
ной комиссии:
84953028509

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 12 (к. 1), 14 (к. 1, 3,
4, 5, 6), 16 (к. 1, 4);
Федеративный проспект, д. 43
Адрес участковой избирательной
комиссии:
Федеративный проспект, д. 37а
(школа №633)
Место голосования:
Федеративный проспект, д. 37а
(школа №633)
Телефон участковой избиратель/
ной комиссии:
84953005397

Избирательный участок №991
Трехмандатный избирательный
округ № 5

Избирательный участок №994
Трехмандатный избирательный
округ № 5

В границы избирательного участ/
ка входят следующие домовла/
дения:
ул. Молостовых, д. 17 (к. 1), 19 (к. 1,
2, 3, 4), 21/34;
ул. Сталеваров, д. 32
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. Сталеваров, д. 20а (школа
№411)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 20а (школа
№411)
Телефон участковой избиратель/
ной комиссии:
84953032388

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Зеленый проспект, д. 89 (к. 1, 2), 93,
95, 97, 101, 103, 105;
ул. Молостовых, д. 16 (к. 2, 3);
Федеративный проспект, д. 37, 39,
41, 48 (к. 1, 2), 50, 52, 54
Адрес участковой избирательной
комиссии:
Федеративный проспект, д. 37а
(школа №633)
Место голосования:
Федеративный проспект, д. 37а
(школа №633)
Телефон участковой избиратель/
ной комиссии:
84953036732

Избирательный участок №992
Трехмандатный избирательный
округ № 4
В границы избирательного участ/
ка входят следующие домовла/
дения:
ул. Молостовых, д. 14 (к. 2);
Напольный проезд, д. 12, 14, 16, 18;
Саперный проезд, д. 14 (к. 1, 2, 3),
15
Адрес участковой избирательной
комиссии:
Напольный проезд, д. 7 (Железно
дорожный колледж № 52)
Место голосования:
Напольный проезд, д. 7 (Железно
дорожный колледж № 52)
Телефон участковой избиратель/
ной комиссии:
84953070030

Избирательный участок №995
Трехмандатный избирательный
округ № 2
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Б. Купавенский проезд, д. 12;
ул. Чечулина, д. 2, 4, 14,18;
ул. Челябинская, д. 11 (к. 4)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. Чечулина, д. 3 (к. 1) (Колледж
ландшафтного дизайна № 18)
Место голосования:
ул. Чечулина, д. 3 (к.1) (Колледж
ландшафтного дизайна № 18)
Телефон участковой избиратель/
ной комиссии:
84997485498

Избирательный участок №996
Трехмандатный избирательный округ № 2

Избирательный участок №1000
Трехмандатный избирательный округ № 2

В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Челябинская, д. 3, 7, 11 (к. 1, 2);
Б. Купавенский проезд, д. 6/1, 8, 10
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Челябинская, д. 9 (школа № 1849)
Место голосования:
ул. Челябинская, д. 9 (школа № 1849)
Телефон участковой избирательной комис/
сии: 84993080127

В границы избирательного участка входят сле/
дующие домовладения:
Б. Купавенский проезд, д. 2, 4;
ул. Магнитогорская, д. 3;
ул. Челябинская, д. 2, 4 (к. 1, 2), 6, 10 (к. 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Магнитогорская, д. 15 (школа № 377)
Место голосования:
ул. Магнитогорская, д. 15 (школа № 377)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84953009201

Избирательный участок №997
Трехмандатный избирательный округ № 1

Избирательный участок №1001
Трехмандатный избирательный округ № 1

В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Челябинская, д. 11 (к. 3), 13, 17, 19 (к. 1, 2,
3, 4);
ул. Чечулина, д. 6, 16
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Челябинская, д. 9 (школа № 1849)
Место голосования:
ул. Челябинская, д. 9 (школа № 1849)
Телефон участковой избирательной комис/
сии: 84993080490

В границы избирательного участка входят сле/
дующие домовладения:
ул. Магнитогорская, д. 5, 7, 11, 13, 17;
ул. Челябинская, д. 10 (к. 1), 12 (к. 1, 2);
шоссе Энтузиастов, д. 51, 53, 55
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Магнитогорская, д. 15 (школа № 377)
Место голосования:
ул. Магнитогорская, д. 15 (школа № 377)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84959188661

Избирательный участок №998
Трехмандатный избирательный округ № 1
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Челябинская, д. 21, 23 (к. 1, 2), 25;
ул. Чечулина, д. 11 (к. 1, 2), 22
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Чечулина, д. 28 (школа № 1373)
Место голосования:
ул. Чечулина, д. 28 (школа № 1373)
Телефон участковой избирательной комис/
сии: 84993086670
Избирательный участок №999
Трехмандатный избирательный округ № 1
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
М. Купавенский проезд, д. 5 (к. 1, 2), 7;
ул. Челябинская, д. 27 (к. 1, 2), 29;
ул. Чечулина, д. 26
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Чечулина, д. 28 (школа № 1373)
Место голосования:
ул. Чечулина, д. 28 (школа № 1373)
Телефон участковой избирательной комис/
сии: 84993088511

Избирательный участок №1002
Трехмандатный избирательный округ № 1
В границы избирательного участка входят сле/
дующие домовладения:
ул. Магнитогорская, д. 19, 21, 23, 27;
ул. Челябинская, д. 14, 18 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Челябинская, д. 20 (центр образования
№1476)
Место голосования:
ул. Челябинская, д. 20 (центр образования
№1476)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84993080029
Избирательный участок №1003
Трехмандатный избирательный округ № 1
В границы избирательного участка входят сле/
дующие домовладения:
М. Купавенский проезд, д. 1, 3;
ул. Магнитогорская, д. 25;
ул. Челябинская, д. 22 (к. 1, 2), 24 (к. 1, 2, 3)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Челябинская, д. 20 (центр образования
№1476)
Место голосования:
ул. Челябинская, д. 20 (центр образования
№1476)
Телефон участковой избирательной комиссии:
84993088148

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÐÀÉÎÍÀ ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÅ Ã.ÌÎÑÊÂÛ
ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Территориальная избирательная комиссия района
Ивановское г. Москвы объявляет прием предложений по
кандидатурам в состав участковых избирательных ко/
миссий избирательных участков №№ 970 – 1003 по прове/
дению выборов Президента Российской Федерации и де/
путатов муниципального Собрания внутригородского му/
ниципального образования Ивановское в городе Москве.
Предложения по кандида
турам должны включать следу
ющие документы.
От политических партий, иных
общественных объединений:
Решение полномочного (ру
ководящего или иного) органа
политической партии либо ре
гионального отделения, иного
структурного подразделения
политической партии о внесе
нии предложения по кандида
турам в состав участковых из
бирательных
комиссий,
оформленное в соответствии с
требованиями устава полити

ческой партии. Органы регио
нальных отделений, иных струк
турных подразделений полити
ческой партии вносят предло
жения по кандидатурам в со
став участковых избирательных
комиссий на соответствующей
территории в том случае, если
уставом политической партии,
решением руководящего орга
на им делегировано право вно
сить соответствующие предло
жения.
Решение полномочного (ру
ководящего или иного) органа
общественного объединения о

внесении предложения по кан
дидатурам в состав участковых
избирательных
комиссий,
оформленное в соответствии с
требованиями устава.
От собраний избирателей
по месту жительства, работы,
службы, учебы:
Протокол собрания изби
рателей по месту жительства,
работы, службы, учебы о вы
движении кандидатуры в со
став участковой избиратель
ной комиссии.
От муниципальных Собраний
внутригородских
муниципальных образований
в городе Москве:
Решение муниципального
Собрания о выдвижении кан
дидатуры в состав участковой
избирательной комиссии.
К документу о выдвижении
кандидатуры прилагается за
явление кандидата о согласии

быть членом участковой изби
рательной комиссии, в кото
ром указываются следующие
сведения: фамилия, имя, отче
ство; год, число и месяц рожде
ния; адрес места жительства;
номер участковой избиратель
ной комиссии, в состав кото
рой он выдвинут; образование;
место работы и должность
(род занятий); контактный теле
фон (телефоны); сведения о на
личии опыта работы в избира
тельных комиссиях с указани
ем уровня комиссии (участко
вая, территориальная) и года
(лет) работы.
Срок приема предложе/
ний – до 02.02.2012г. по адресу:
г. Москва, ул. Саянская, д. 18 –
ежедневно с 12.00 до 19.00, в
субботу с 10.00 до 16.00.
Справки по телефонам:
918/98/43, 918/98/54.

ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ
УДОСТОВЕРЕНИЯХ
В соответствии со статьей 68 Фе
дерального закона «О выборах Пре
зидента Российской Федерации»
избиратель, который не будет иметь
возможность прибыть в день голосо
вания, 4 марта 2012 года, в помеще
ние для голосования того избира
тельного участка, где он включен в
список избирателей по месту жи
тельства, вправе получить открепи
тельное удостоверение.
Открепительное удостоверение
можно получить в территориальной
избирательной комиссии в период
с 18 января по 12 февраля 2012 года
либо в участковой избирательной
комиссии с 13 февраля по 3 марта
2012 года.
Принять участие в голосовании
вы можете на том избирательном
участке, на котором будете нахо
диться в день голосования.
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÈÐ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

УВЕЛИЧЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

В КАЖДОМ РАЙОНЕ
ВАО ПОЯВЯТСЯ КАТКИ
С ИСКУССТВЕННЫМ
ЛЬДОМ

Постановлением Правительства Москвы от 01.11.2012
года № 514/ПП «Об установлении размеров отдельных со/
циальных выплат некоторым категориям граждан на 2012
год» предусмотрены следующие изменения с 1 января
2012 года:

Префект ВАО Н.В. Ломакин просил упра/
вы районов и органы местного самоуправ/
ления подготовить предложения по органи/
зации катков, не зависящих от капризов по/
годы. Такое решение было принято в ходе
объезда мэром города объектов массового
отдыха в ВАО и других округах, где работа/
ют катки с искусственным льдом под откры/
тым небом:
Сергей Семенович Со
бянин подчеркнул, что при
мер создания катков с ис
кусственным льдом необ
ходимо распространять в

1. Увеличение размеров от
дельных выплат:
1) ежемесячного пособия на
ребенка малообеспеченным се
мьям (имеющим среднедушевой
доход ниже величины прожиточ
ного минимума):
– на детей одиноких матерей
– с 1500 руб. до 1600 руб. (на де
тей от 1,5 до 3 лет – с 1500 руб. до
3200 руб.);
– на детей разыскиваемых
родителей и военнослужащих
срочной службы – с 1125 руб. до
1200 руб. (на детей от 1,5 до 3 лет
– с 1125 руб. – до 2400 руб.);
– на детей из семей нельгот/
ных категорий – с 750 руб. до 800
руб. (на детей от 1,5 до 3 лет – с
750 руб. до 1600 руб.).
2) ежемесячной компенсаци
онной выплаты лицу, занятому
уходом за ребенком/инвалидом
в возрасте до 18 лет или инвали/
дом с детства в возрасте до 23
лет, – с 5000 руб. до 6000 руб.
3) ежемесячной компенсаци
онной выплаты на ребенка в воз/
расте до 18 лет, проживающего в
семье, в которой оба или един/
ственный родитель являются ин/

целом по городу. Погода
изменяется: в середине
декабря оттепель. Поэто
му необходимо организо
вать сейчас работу так,
чтобы в следующий зимний
период иметь в каждом
районе катки с искусст
венным
покрытием, где
можно кататься в течение
не 1,5–2, а, по крайней ме
ре, 5 месяцев.
Первое предложение о
создании искусственного
катка поступило из района
Ивановское, где предлага
ют построить универсаль
ный спорткомплекс на ул.
Молостовых с искусствен
ным катком.
По инф. vao.mos.ru

валидами I или II группы, либо
имеют 3ю или 2ю степень огра
ничения способности к трудовой
деятельности и не работают, – с
5000 руб. до 6000 руб.
4) ежемесячной компенсаци
онной выплаты матерям, родив/
шим 10 и более детей и получаю/
щим пенсию, – с 3000 руб. до
10000 руб.
5) ежемесячной компенсаци
онной выплаты на возмещение
расходов по оплате за жилое по/
мещение и коммунальные услу/
ги многодетным семьям (исходя
из прогнозируемого роста тари
фов):
– семьям с 3–4 детьми – с 450
руб. до 522 руб.;
– семьям с 5 и более детьми –
с 900 руб. до 1044 руб.
6) ежемесячной компенсаци
онной выплаты за пользование
телефоном многодетным семьям
– с 218 руб. до 230 руб.
7) Ежемесячной компенсаци
онной выплаты по оплате за жи/
лое помещение и коммунальные
услуги и за пользование телефо/
ном в жилом помещении, в кото
ром фактически проживает несо

вершеннолетний, находящийся
под опекой (попечительством), –
с 800 руб. до 928 руб.
8) Ежемесячной компенсаци
онной выплаты отдельным катего
риям детей, оставшихся без по
печения родителей (отказные,
оставленные, подкидыши) – с
2780 руб. до 3000 руб.
9) Ежемесячной компенса
ции на ребенка родителей из
числа детей/сирот и детей, ос/
тавшихся без попечения родите/
лей, обучающихся по очной фор/
ме в государственных образова/
тельных учреждениях начально/
го, среднего и высшего профес/
сионального образования, со
стоящих в браке с такими же ли
цами с 2100 руб. до 3000 руб.
2. Повышение «планки» сред/
недушевого дохода семьи, даю
щей право на ежемесячное по
собие на ребенка, до величины
прожиточного минимума, уста
новленной Правительством Моск
вы в среднем на душу населения.
3. Распространение права на
получение ежегодной компенса
ционной выплаты семьям, имею
щим 10 и более детей, к Между/
народному дню семьи (10000
руб.) на 10/детные семьи, в кото/
рых младший ребенок уже до/
стиг возраста 18 лет.
УСЗН района Ивановское
города Москвы ВАО

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

ПУТЕШЕСТВИЕ В РОСТОВ ВЕЛИКИЙ
20 декабря 2011 года дети, подростки – жи/
тели внутригородского муниципального обра/
зования Ивановское совершили путешествие из
века XXI в век XVII – из Москвы в Ростов Великий
Ярославской области. Эта поездка была орга/
низована муниципалитетом Ивановское.
Дети с нетерпением
ждали увлекательного пу
тешествия в старинный го
род, и вот оно началось…
В дороге опытный экс
курсовод интересно рас
сказывала об историчес
ких местах, через которые
проходил наш автобусный
маршрут. Вид из окна ра
довал храмами, часовен
ками и церквушками, купо
ла которых отражали сол
нечные лучи, холмами и пе
релесками,
покрытыми
снегом.
Вот и Ростов Великий.
Оставив суету многомилли
онной столицы, мы окуну
лись в незабываемый мир
российской провинции.
Современный Ростов
Великий, прежде всего, го
родмузей, обладающий
драгоценными сокрови
щами русской националь
ной культуры. Первым мес
том посещения была ре
месленная лавка, где нас
тепло, по–домашнему, ча
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ем с бубликами встретили
сказочные герои Алеша
Попович, Настенька и Дра
кон – символ года, за мас
терклассом по росписи
глиняной свистульки детям
рассказали о ремеслах
великого города.
Путешественнику, при
ближающемуся к Ростову
Великому со стороны

Москвы, открывается об
ращенный к озеру Неро
южный фасад города.
Своеобразие его архитек
турнохудожественного
облика определяют ан
самбли Ростовского крем
ля, СпасоЯковлевского и
Авраамиева монастырей.
В этой торжественной па
нораме доминирует ан
самбль кремля, который
стоит в центре города на
небольшом возвышении.
Кремль очень впечатляет!
Нам повезло с экскурсо
водом в кремле, которая
оказалась увлеченным и
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ШКОЛА
ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА

знающим человеком, а
главное – прекрасным
рассказчиком.
Впечатления от поездки
самые
разнообразные.
Когото восхитила красота
и мощь величественного
кремля, ктото запомнил
интересные рассказы экс
курсоводов, ктото любо
вался красотой природы
русской земли. Но каждый
ощутил любовь к Родине,
своему народу, и гордость
за то, что именно в нашей
стране жили мастера, ко
торые создали такую кра
соту. Очень хочется, чтобы
наши дети сохранили это
наследие для будущего по
коления; чтобы они вырос
ли духовно и нравственно
богатыми людьми. Такие
поездки для подрастаю
щего поколения имеют
чрезвычайную значимость,
ведь возрождение России,
поддержание ее статуса
великой державы сегодня
связано не только с реше
нием политических, эконо
мических, социальных за
дач, но, прежде всего, с
воспитанием молодежи,
формированием у нее ду
ховности.

По случаю пятнадцатилетия в школеинтер
нате прошел грандиозный праздник. К нему бы
ло приурочено торжественное открытие Музея
циркового костюма, представляющего экспо
зицию исторических цирковых нарядов. В них
воспитанники школы в разные годы завоевывали
престижные награды на фестивалях детского
творчества и профессионального актерского
мастерства. Музей открыли председатель Со
юза цирковых деятелей РФ, Народный артист
России Э.Э. Кио, заместитель начальника Юго
Восточного окружного управления образова
ния А.Э. Попович и директор, художественный
руководитель ЦДРИ, Заслуженный деятель куль
туры России Э.Г. Погорелова.
Торжественная часть праздника была посвя
щена награждению сотрудников школыинтер
ната почетными грамотами, благодарственны
ми письмами префектуры ЮВАО и ЮВОУО, ме
далями «За доблестный труд». Затем состоялся
концерт с цирковыми и вокальными номерами в
исполнении воспитанников школыинтерната.
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