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НОВОСТИ ОКРУГА

С ПРАЗДНИКОМ,
ЖУРНАЛИСТЫ!
По многолетней традиции в начале нового года пре
фект ВАО Н.В. Ломакин поздравил журналистов с их
профессиональным праздником.
13 января – День россий
ской печати. Эта дата приуро
чена ко дню выхода в 1703 году
первой русской газеты – пет
ровских «Ведомостей». И в ны
нешнем году событие оказа
лось юбилейным: с той поры ис
полнилось 310 лет. 14 января в
префектуру ВАО на торжест
венную встречу были приглаше
ны журналисты, работающие в
районных, окружных и город
ских СМИ.
Приветствуя гостей, Н.В. Ло
макин поблагодарил их за ин
формационную поддержку вла
стных и гражданских инициатив,
за оперативное и объективное

освещение окружных про
грамм, проектов, мероприятий
и дел, за конструктивную крити
ку, за умение в своих публика
циях указать «болевые точки»,
на которые районным и окруж
ным властям необходимо обра
тить внимание в интересах жи
телей ВАО. Префект коротко
рассказал о перспективных
планах на 2013 год и выразил
уверенность в том, что журнали
сты на своих рабочих местах
примут деятельное участие в их
реализации. Он также пожелал
им творческих успехов, профес
сионального роста и личного
благополучия.

Начальник организацион
ного управления префектуры
ВАО Р.И. Шеремет, присоеди
нившись к поздравлению, под
черкнула, что на протяжении
многих лет в округе существует
сплоченный
журналистский
корпус, основу которого со
ставляют профессионалы с
большим опытом работы. Вмес

те с тем в этот коллектив влива
ются новые люди и организа
ции. И на встрече Р.И. Шеремет
представила коллегам редак
тора новой окружной газеты
«Новости Восточного округа»
Юрия Александровича Соро
кина (конкурс на выпуск ок
ружной газеты в 2013 г. выигра
ло ООО «РИЦ СевероВосток»)

и нового редактора газет рай
онов Новогиреево и Сокольни
ки Наталью Александровну
Чернышеву (Издательство «Не
опериодика»).
В завершение встречи было
сделано коллективное фото
префекта ВАО с журналистами.
Сергей ОВЧИННИКОВ

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ОТ ПЛАНОВ
К ИХ ИСПОЛНЕНИЮ

Сразу после новогодних праздни
ков началась работа по выполнению
Программы комплексного развития
района Ивановское на 2013 год.
10 января глава управы района
Ивановское Н.М. Голованова во вре
мя прямой телефонной линии с чита
телями газеты «Ивановское. День за
днем» рассказала о программных
планах и задачах корреспонденту
газеты С.Е. Овчинникову.
– Акцент в 2013 году делаем на реше
нии вопросов жилищнокоммунального
хозяйства и возведении отдельных строи
тельных объектов.
Важная задача – благоустройство дво
ровых территорий, которое включает ка
питальный ремонт газонов и асфальта, за
мену малых архитектурных форм на игро
вых площадках и площадках для отдыха,
установку спортивных тренажеров и дет
ских игровых комплексов, укладку резино
вого покрытия на детских площадках, уст
ройство цветников, замену павильонов
контейнерных площадок и декоративных
ограждений. Работы пройдут в 26 дворах:
в 20 – по основной программе и в 6 – по
программе социального развития.
Для этого суммарно предназначены
средства в размере 57,5 млн. рублей, что
в три раза меньше, чем в 2012 году. Но со
кращения планов по благоустройству не

произойдет, потому что одновременно вы
делены почти 112 млн. рублей на капи
тальный ремонт аварийного асфальта.
Ведь в районе дороги и тротуары «боль
шими картами» не ремонтировались уже
три года, и сейчас надо исправить поло
жение. Прежде всего, обратим внимание
на места массового присутствия людей,
например, на видовые зоны торговых це
почек и на территорию, примыкающую к
шоссе Энтузиастов, где сейчас идет пол
номасштабная реконструкция.
Согласно планам Правительства
Москвы она предусматривает увеличе
ние ширины проезжей части до 4 полос
движения в каждом направлении. Для
улучшения транспортного обслуживания
прилегающей застройки на участке меж
ду МКАД и Б. Купавенским проездом бу
дут проложены боковые проезды. Вне
уличный пешеходный переход через ма

гистраль появится у дома 55 по ш. Энтузи
астов и надземный пешеходный переход
– через Б. Купавенский проезд возле ма
газина «Седьмой континент». На ш. Энтузи
астов, 65 будет сооружен транспортно
пересадочный узел, на ш. Энтузиастов,
102 – перехватывающая парковка. А зада
ча района в том, чтобы после дорожных
строителей облагородить окрестную тер
риторию.
Подумаем и о досуге жителей Иванов
ского. Пешеходная зона и удобное место
для отдыха будут устроены на ул. Сталева
ров, д.4 корп. 1–4. Существующий там
проезд между храмом Иоанна Предтечи

и жилыми домами будет закрыт для всех
автомобилей кроме спецтранспорта, а
игровые и спортивные площадки будут ре
конструированы с учетом потребностей
людей разного возраста и возможностей
их здоровья. Там появится «Ветеранский
дворик», пройдет разграничение игровых
зон для малышей и подростков, будут ус
тановлены спортивные тренажеры, сде
лаем дополнительное озеленение.
С 10 января 2013 года стартовала ре
ализация программы ремонта подъез
дов, и продлится она до 15 августа 2013
года.
Продолжение на стр. 2.

Адресный перечень дворовых территорий, включенных в программу 2013 года
Основная программа
1. Ул. Молостовых, д.1 корп.4, д.15 корп.2, 4
2. Саперный прд, д.14 корп.2
3. Ул. Саянская, д.11 корп.2, д.15 корп. 3
4. Свободный прт, д.11 корп.1, 3, 4, д.19
5. Ул. Сталеваров, д.12 корп. 1, д.32
6. Ул. Чечулина, д.6, д.16
7. Ш. Энтузиастов, д.98 корп.5,
д.100 корп.2, 3, 4, 5, 6, 7

Программа
социального развития
1. Зеленый прт, д.89 корп.1, д.93
2. Напольный прд, д. 1
3. Ул. Челябинская, д.23 корп.1
4. Ул. Чечулина, д.14
5. Ш. Энтузиастов, д.98 корп.2, 3

Следующая прямая линия главы управы района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 7 февраля 2013 г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 9189840.
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Начало на стр. 1.
В Ивановском всего 943
подъезда, причем в 2013 году
надо привести в порядок 528
(со списком адресов можно
ознакомиться на официальном
сайте
управы
района:
www.upravaivanovskoe.ru). Там
управляющие компании прово
дят ремонт крылец, входных
групп и площадок, оконных рам,
полов на лестничных площадках
и в холлах, лестничных маршей,
кровель, ковшей и стволов мусо
ропроводов, выполнят окраску
потолков и стен, других конструк
тивных элементов, переоборуду
ют подъезды светильниками и
энергосберегающими лампа
ми, заменят почтовые ящики. В
связи с этим хочу обратиться к
жителям: надо набраться терпе
ния и с пониманием отнестись к
проведению данных работ.

Программа комплексного
развития района Ивановское
также предусматривает выпол
нение ремонтных работ капи
тального характера отдельных
конструктивных элементов и ин
женерных систем. На основа
нии заявлений жителей района
в нее включено 10 домов. После
разработки технических зада
ний и смет там по необходимо
сти будут отремонтированы
кровли, балконы, межпанель
ные швы, подвалы, системы
электроснабжения, централь
ного отопления, холодного и го
рячего водоснабжения, кана
лизационные сливы.
Возле подъездов по 17 ад
ресам будет устроено 469 пар
ковочных машиномест. 114 опор
освещения будут установлены
по 25 адресам.
Помимо жилой застройки
немало дел запланировано на

объектах социальной сферы и
потребительского рынка.
Пройдет благоустройство
территории возле школ №№
400, 799, 1849 и лицея №1502 с
заменой малых архитектурных
форм, обустройством спортив
ных площадок и цветочным озе
ленением. В гимназии №1504
начнется строительство блока
начальных классов. Косметиче
ский ремонт намечен в библио
теке №117.
В 2013 году завершится ре
конструкция торгового дома
«Восьмой» по адресу: ш. Энту
зиастов, д.98Б стр.2. По 5 адре
сам будут размещены нестаци
онарные торговые модули. Рас
сматривается вопрос о строи
тельстве торгового центра на
ул. Саянской, вл.7Б.
Развитие районной инфраст
руктуры продолжится в связи с
другим перспективным строи

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Есть несколько способов сообщить показания
приборов учета электроэнергии в Мосэнергосбыт.
Этой осенью москвичи впервые начали подавать
показания приборов учета электроэнергии.
Эта обязанность появилась у нас после того,
как правительство РФ утвердило новые правила
предоставления коммунальных услуг. Теперь, для
того чтобы получить от энергосбытовой компании
счет на оплату электроэнергии на основе фактиче
ских показаний, необходимо ежемесячно предо
ставлять в эту компанию показания своего электро
счетчика. С этой технологией знакомы владельцы
счетчиков на воду, которые уже давно ежемесячно
предоставляют в ГКУ ИС показания, на основании
которых им выставляют счет. То есть ничего нового
нам не предложили: подавали показания на воду,
теперь будем подавать показания и на электро
энергию.
Показания электросчетчиков за текущий месяц
должны сниматься с 23 числа текущего месяца, и их
нужно подавать в срок до 26 числа текущего месяца.
Тогда энергосбытовая компания сможет вовремя
рассчитать и прислать счет на оплату электроэнер
гии. Соответственно, оплатить счет необходимо до 10
числа месяца, следующего за расчетным.
В законе сказано, что в случае непредоставле
ния показаний прибора учета энергосбытовая ком
пания вправе выставить счет на основании предыду
щих показаний. При этом необходимо помнить, что
отказ от оплаты электроэнергии даже в случае не
предоставления показаний недопустим. Наличие за
долженности по оплате электроэнергии в размере
равном или превышающем сумму трех месячных
размеров оплаты может повлечь за собой отключе
ние электроэнергии в квартире должника.
Так как же и кому предоставлять показания своих

ПЛАТИТЬ ПОНОВОМУ
приборов учета? В Москве расчеты с населением
ведет Мосэнергосбыт, который и должен принимать
показания от своих клиентов. Компания сообщает о
нескольких способах, которыми ее клиенты могут
передать показания со своих приборов учета.
Вопервых, через личный кабинет клиента на
сайте Мосэнергосбыта www.mosenergosbyt.ru. Для
ввода данных необходимо зарегистрироваться в
личном кабинете.
Вовторых, посредством обращения в контакт
ный центр Мосэнергосбыта по телефону: 8495981
9819.
Втретьих, показания можно оставить в специаль
ных ящиках, которые размещены в каждом офисе
Мосэнергосбыта.
Также Мосэнергосбыт обещает в ближайшем бу
дущем добавить возможность подачи показаний в
платежные терминалы системы QIWI.
Оплатить электроэнергию без комиссии в
Москве и Московской области можно также на
сайте Мосэнергосбыта с помощью банковской
карты через специальный платежный сервис, мож
но заказать бесплатную услугу «Автоматический
платеж» и поручить своему банку проводить оплату
определенной клиентом суммы без его участия.
Через 6 месяцев Мосэнергосбыт проведет сверку
факта потребления и оплаты и сделает перерас
чет. Наконец, оплатить банковской картой можно с
помощью операторов контактного центра Мос
энергосбыта, позвонив по телефону: 8495981981
9, а также после регистрации на сайте Мосэнер
госбыта посредством отправки SMS на номер 2265
с текстом: PAY MES, указав номер лицевого счета,
период оплаты и сумму платежа.

ИВАНОВСКОЕ СТРОИТСЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется
«Проект межевания квартала, ограниченного
Саянской улицей, улицей Молостовых, грани
цей разработанного проекта межевания, На
польным проездом, Свободным проспектом».
Информационные материалы по теме публич
ных слушаний представлены на экспозиции по ад
ресу: ул. Саянская, д.18 (управа района Иванов
ское).
Экспозиция открыта: с 14.02.2013 по 22.02.2013,
часы работы экспозиции: 14, 18, 19, 20, 21 февраля
с 8.00 до 17.00; 15, 22 февраля с 8.00 до 16.45.
На экспозиции проводятся консультации по те
ме публичных слушаний: 15 февраля с 13.00 до
16.45; 22 февраля с 9.00 до 13.00.
Собрание участников публичных слушаний со
стоится 5 марта 2013 года в 18.00 по адресу: ул.
Саянская, д.18 (управа района Ивановское).
Начало регистрации участников: 17.30.
В период проведения публичных слушаний уча
стники имеют право представить свои предложе
ния и обоснованные замечания по обсуждаемому
проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период ра
боты экспозиции;
– выступления на собрании участников публич
ных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных слу
шаний;
– подачи в ходе собрания письменных предло
жений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведе
ния собрания участников публичных слушаний пись
менных предложений, замечаний в управу района
Ивановское.
Номер контактного справочного телефона:
8(495)9189850.
Почтовый адрес: ул. Саянская д.18, Москва,
111555.
Адрес электронной почты: ivan@vao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту меже
вания квартала, ограниченного Саянской улицей,
улицей Молостовых, границей разработанного
проекта межевания, Напольным проездом, Сво
бодным проспектом, размещены на сайте:
www.upravaivanovskoe.ru.

Адресный перечень работ капитального характера отдельных
конструктивных элементов и инженерных систем
1. Зеленый прт, д.93, д.97
3. Ул. Челябинская, д.10 корп.1, д.24 корп.1, 3
6. Ш. Энтузиастов, д.98 корп.1, 2, 3, д.100 корп.2, 3
тельством. Так, по запросу ГСК
«Автоивановец» Комитет по ар
хитектуре и градостроительству
города Москвы утвердил план
земельного участка по адресу:
ул. Сталеваров, вл.1Б, – и теперь
идет разработка проектно
сметной документации для
строительства гаражного объ
екта. Многоярусный гаражсто
янка в текущем году будет со
оружен на ул. Прокатной, вл.2–4.
Очень важная для района
тема – открытие физкультурно
оздоровительного комплекса
на ул. Сталеваров, 26. Там удоб
ное место для его возведения, и
сейчас обсуждается такая воз
можность.
Наконец, упомяну о жилищ
ном строительстве. На ул. Маг

нитогорской, вл.13 корп.1 за
планировано возведение 2сек
ционного дома переменной
этажности на 22, 17 и 14 этажей.
Хочу подчеркнуть, что актив
ная деятельность по самым раз
ным направлениям в интересах
жителей района Ивановское не
прекращается. В зоне нашей за
боты и хозяйственная, и социаль
ная, и коммерческая сферы.
Культура, транспорт, образова
ние, строительство – на все
должно хватить сил и средств.
Работать будем надежно и по
этапно. Настало время реализо
вать Программу комплексного
развития района Ивановское на
2013 год. И я не вижу препятствий
для осуществления заложенных
в ней планов.

КОРОТКО
Адреса ярмарок выходного дня

На территории района Ивановское в 2013 году
запланирована работа ярмарок выходного дня по
адресам: улица Молостовых, вл.13 и улица Челя
бинская, вл.15.
Режим работы ярмарок: еженедельно – пятница, суббота
и воскресенье, с 10.00 до 19.00.
На ярмарках разрешена продажа сельскохозяйственных
и продовольственных товаров российских производителей, а
также изделий народных промыслов.
Реализация промышленных товаров на ярмарках выход
ного дня не предусмотрена.
С предложениями и замечаниями по вопросам работы
ярмарок выходного дня можно обращаться на «горячую ли
нию» управы района: (495) 9189851, пн.–чт. – с 8.00 до 17.00,
пт. – с 8.00 до 15.45; (495) 9189858, сб.–вс. – с 9.00 до 14.00.

Отдых в санаторнооздоровительном
комплексе «Камчия» (Республика Болгария)
С 1 декабря 2012 года путевки в СОК «Камчия» размеще
ны на портале государственных услуг (функций) города
Москвы (www.pgu.mos.ru).
В этом учебном году у ро
дителей есть возможность по
лучить путевку на оздоровле
ние ребенка с частичной оп
латой ее стоимости – в разме
ре 10%.
Уважаемые родители!
С 7 февраля по 30 мая 2013
года ваш ребенок сможет
окунуться в оздоровительный
климат Камчии! Информация
об организации выездов с
30.05.2013г. будет сообщена
дополнительно.
Предлагаем вам ознако
миться с Программой тема
тических смен в санаторно
оздоровительном комплек
се «Камчия» (Республика

Болгария) на 2013 год, кото
рая размещена на офици
альном сайте управы райо
на Ивановское: www.upra
vaivanovskoe.ruв рубрике
«Детская оздоровительная
кампания».
Для того чтобы оставить
заявку на путевку,
необходимо:
1. Зарегистрироваться на
портале государственных ус
луг (функций) города Москвы.
2. Войти в личный кабинет,
используя полученный логин и
пароль.
3. Выбрать вкладку «Дет
ский отдых» и далее следо
вать инструкции.

3
ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

Звоните на
прямую линию
главы управы!
Меры, принятые по обращениям
жителей, поступившим в ходе прове
дения прямой линии главы управы
района Ивановское Наталии Михай
ловны Головановой с читателями рай
онной газеты «Ивановское. День за
днем» 10 января 2013 года.
Дмитроченко Михаил Иванович (ул.
Сталеваров, д.26 корп.2):
Просьба обрезать ветки дерева со
стороны 4го подъезда с противополож
ной стороны дома.
Результат рассмотрения:
Проведено выборочное обследова
ние дворовой территории совместно с за
явителем. В Департамент природопользо
вания и охраны окружающей среды горо
да Москвы в срок до 15.02.2013г. будет на
правлен пакет документов для получения
порубочного билета на вырубку деревьев
на указанной территории.
Машков Василий Васильевич (Саян
ская, д.3 корп.1):
1) Просьба обрезать 2 ветки, свисаю
щие над тротуаром у дома 5 корп.1 по ул.
Саянской.
Результат рассмотрения:
Работы по обрезке веток выполнены.
2) Просьба установить тренажерный
комплекс во дворе – ул. Саянская, д.3
корп.1.
Результат рассмотрения:
Вопрос об установке тренажерного
комплекса во дворе дома 3 корп.1 по ул.
Саянской планируется рассмотреть в 2013
году при составлении работ на 2014 год.
3) Скользкая тротуарная плитка у ДК
«Надежда».
Результат рассмотрения:
Информация о необходимости произ
вести очистку 5метровой зоны вокруг зда
ний №6а (ГУП «Столичные аптеки») и №6б
(ГБУК «ГСЦ «Надежда») от наледи доведена
до сведения руководителей предприятий.
4) Заменить тренажеры в Терлецкой ду
браве.
Результат рассмотрения:
По информации организации, осуще
ствляющей санитарное содержание ука
занной территории – ГБУ «Автомобильные
дороги ВАО», тренажеры находятся в тех
нически исправном состоянии, оснований
для их замены не имеется.
Лыкова Галина Васильевна (ул. Чечули
на, д.16):
1) Просьба установить перила на лест
нице, ведущей к магазину «Авоська».
Результат рассмотрения:
Перила будут установлены в срок до
31.01.2013г.
2) Проблемы с видеонаблюдением в
подъезде.
Результат рассмотрения:
В рамках реализации Государствен
ной программы города Москвы «Безопас
ный город» на 2012–2016 годы на входной
двери подъезда по адресу: Чечулина, д.16
– установлена подъездная видеокамера.
Архивный материал с камер видео
наблюдения запрашивается через ОМВД
района Ивановское.
По вопросам неисправности камер
можно обратиться в службу техподдержки
по тел.: 8(495) 5870002.
Депутат ВМО Ивановское Овчинников
Сергей Евгеньевич:
Просьба установить поручни в подъез
де 18 в доме по адресу: ш. Энтузиастов, д.
98 корп.4 – для инвалида Каракоша Ва
лерия Михайловича.
Результат рассмотрения:
По информации ГУП «ДЕЗ района Ива
новское», по адресу: ш. Энтузиастов, д.98
корп.4, подъезд №18 – подрядной органи
зацией ОАО «АВСервис» установлен по
ручень, что подтверждено распиской за
явителя.
Орлова Екатерина Геннадьевна (ул.
Молостовых, д.19 корп.1):
Выражаю благодарность главе управы
района Ивановское Головановой Н.М. за
проделанную работу по благоустройству
Ивановского лесопарка и благоустройст
ву дворов!

Ответы на обращения жителей, поступившие в ходе
прямого эфира префекта ВАО г.Москвы
Н.В. Ломакина на телеканале «Москва24» 16.01.2013г.
16 января в прямом эфире на телеканале «Москва24» префект ВАО
г.Москвы Н.В. Ломакин отвечал на вопросы жителей района Ивановское,
которые пришли в Научнометодический центр социальновоспитатель
ной работы Департамента семейной и молодежной политики города
Москвы на Свободный проспект, д. 19, для того чтобы поговорить о важ
ном. Публикуем отчет о мероприятиях, проведенных по обращениям, по
ступившим в ходе прямого эфира.
Вячеслав Геннадьевич: Жителям Южного Измай
лова обещали провести троллейбус и так и не прове
ли. Рядом Свободный проспект, шоссе Энтузиастов,
где есть троллейбусные линии, а Южное Измайлово
так и осталось не охваченным. Можно ли провести
троллейбус в Южное Измайлово?
Поручение главе управы района Ивановское Го
ловановой Н.М:
Подготовить обращение в Департамент транс
порта города Москвы для принятия решения. На
встрече префекта с жителями района Ивановское
озвучить полученный ответ.
Отчет о выполнении:
Управой района Ивановское направлено обра
щение на имя заместителя мэра Москвы в Прави
тельстве Москвы, руководителю Департамента
транспорта и развития дорожнотранспортной ин
фраструктуры города Москвы М.С. Ликсутову с
просьбой организовать троллейбусный маршрут в
микрорайоне Южное Измайлово.
Данный вопрос повторно будет рассмотрен при
проведении встречи префекта с жителями района
Ивановское.
Ксения: Уважаемый Николай Викторович, у нас в
районе полным ходом идет расширение шоссе Эн
тузиастов. Конечно, жители близлежащих домов это
му не очень рады. Нам пообещали сделать хорошее
благоустройство около наших домов. А можно ли
еще вдоль шоссе Энтузиастов, по обеим сторонам,
сделать хорошие зеленые парковые зоны?
Поручение главе управы района Ивановское
Головановой Н.М:
Сформировать рабочую группу по благоустрой
ству территории, прилегающей к шоссе Энтузиас
тов. В нее войдут представители общественности. И
проектировщик реконструкции – ОАО «Мосинжпро
ект», и подрядная организация подтвердили готов
ность совместно с жителями провести работы по
компенсационному озеленению и максимально
учесть все пожелания. Везде, где возможно, где нет
коммуникаций и других технических объектов, будут
высажены либо деревья, либо кустарники, либо сде
ланы газоны.
Отчет о выполнении:
Управой района Ивановское создана рабочая
группа по благоустройству территории, прилегаю
щей к шоссе Энтузиастов.
В состав рабочей группы вошли депутаты муници
пального Собрания внутригородского муниципально
го образования Ивановское, руководитель ГКУ «ИС
района Ивановское», представители проектировщи
ка реконструкции – ОАО «МосИнжПроект», порядной
организации – ЗАО «ПК Термосервис», ООО «Дельта
Пром», председатели правления ЖСК «Чайка 8», «Эн
тузиаст 2», ТСЖ «Восток 4», «Восток 3», «Энтузиаст»,
представители общественных организаций района.
Антон: Много лет в нашем районе стоит закрытым
на ремонт наш единственный кинотеатр «Саяны». По
добных больших культурных центров у нас больше
нет. В кино приходится ездить или в Реутов, или в центр
Москвы, т.к. в единственный близлежащий кинотеатр
«Киргизия», который расположен у метро «Новогире
ево», часто невозможно купить билеты изза большо
го количества посетителей. Помогите нам наконецто
побыстрее открыть кинотеатр «Саяны».
Ответ:
Здание кинотеатра «Саяны» находится на праве
хозяйственного ведения ГУП «Объединенная дирек
ция по управлению имущественным комплексом ки
носетей». В настоящее время Департаментом градо
строительной политики города Москвы проводится
работа по уточнению функционального назначения и
параметров данного объекта с учетом градострои
тельной ситуации.
По проекту реконструкции кинотеатра «Саяны»
предусмотрено увеличение площади объекта. Со
гласно официальной информации прессслужбы Ко
митета города Москвы по обеспечению реализации
инвестиционных проектов в строительстве и контро
лю в области долевого строительства, опубликован
ной на сайте: http://invest.mos.ru, Градостроительно
земельная комиссия (ГЗК) Москвы приняла решение
вынести данный проект на публичные слушания.
Управой района Ивановское города Москвы на
правлен запрос в адрес ГУП «Объединенная дирек
ция по управлению имущественным комплексом ки
носетей» о предоставлении информации об оконча
нии сроков реконструкции кинотеатра «Саяны».

Татьяна: Николай Викторович,
придя после праздников в единый
расчетный центр узнала, что он у
нас переехал в многофункциональ
ный центр, в соседний район – Ново
гиреево на улицу Алексея Дикого, 3.
Скажу вам честно, добиралась туда
около часа, при этом не сразу его
нашла. Подход к нему очень неудоб
ный, неудобный подъем на 3й этаж,
кстати, и лифта там нет. Неужели у
нас в таком большом районе не на
шлось места для размещения
МФЦ? Народ очень возмущается,
нам это крайне неудобно. Пере
смотрите, пожалуйста, это реше
ние.
Ответ:
Обращались в Комитет государ
ственных услуг с предложением
разместить МФЦ района Иванов
ское по адресу: ул. Молостовых, 1Г,
где было подобрано помещение
для размещения центра. Однако
Комитет наше предложение не под
держал, поскольку помещение на
Молостовых небольшое по площа
ди, а также на этом объекте имеют
ся имущественноправовые обре
менения.
Программу создания МФЦ во
всех районах города планируется
завершить до конца 2013 года, и тог
да начнет действовать принцип экс
территориальности. Т.е. жителю
можно будет обратиться в любой
удобно расположенный МФЦ вне
зависимости от места регистрации
(по месту жительства, работы, уче
бы). Тогда жители Ивановского смо
гут воспользоваться МФЦ района
Восточное Измайлово, который рас
положен на ул. 15й Парковой, д. 18.
Марианна: Николай Викторович,
рядом с помещением, в котором мы
находимся, по адресу: Напольный
прд, д.5 – есть здание бывшего дет
ского сада. Он закрыт уже несколь
ко лет, и хотелось бы узнать, что пла
нируется с ним делать. И возможно
ли нам вернуть детский сад?
Ответ:
Здание детского сада выкупле
но и находится в оперативном уп
равлении Департамента образова
ния. Согласно Адресной инвестици
онной программе предусматрива
ется в 2014 году проектирование и в
2015 году строительство нового дет
ского сада.
Ирина Владимировна: В про
шлом году в нашем районе объеди
нили поликлиники и сделали главной
поликлинику № 175 в Южном Измай
лове. Как показал опыт, это не уст
раивает жителей, особенно пожи
лого возраста, поликлиника не до
оснащена оборудованием и персо
налом. При этом в самом центре
района есть 130я поликлиника, ко
торая лучше оснащена. И было бы
разумно сделать ее головной. Нико
лай Викторович, оставьте 130ю по
ликлинику головной, и, поверьте, вам
за это будут очень благодарны все
жители нашего района!
Поручение:
Заслушать отчет главного врача
поликлиники на заседании муници
пального Собрания, направить ин
формацию в Департамент здраво
охранения города Москвы. На
встречу префекта с жителями райо
на Ивановское пригласить замести
теля мэра по вопросам социально
го развития либо руководителя Де
партамента здравоохранения горо
да Москвы.

Отчет о выполнении:
По информации, полученной от
Дирекции по обеспечению деятель
ности государственных учреждений
здравоохранения Восточного адми
нистративного округа города Москвы,
проводится реорганизация городских
поликлиник № 16, № 86, № 130, № 172 –
присоединением к городской поли
клинике №175 в качестве обособлен
ных подразделенийфилиалов.
Управой района Ивановское на
правлено обращение на имя руково
дителя Департамента здравоохране
ния города Москвы Г.Н. Голухова с
просьбой рассмотреть возможность
перемещения амбулаторного цент
ра из ГБУ «Городская поликлиника
№175» на базу «ГБУ городская поли
клиника №130».
5 марта 2013 года в 15.00 в зале за
седаний управы района Ивановское
по адресу: ул. Саянская, д.18 – состо
ится заседание муниципального Со
брания внутригородского муници
пального образования Ивановское в
городе Москве, на котором будет за
слушиваться информация главного
врача ГБУЗ «Городская поликлиника
№175 Департамента здравоохране
ния города Москвы».
Данный вопрос повторно будет
рассмотрен при проведении встречи
префекта с жителями района Ива
новское. При подготовке к проведе
нию встречи будет направлено обра
щение на имя заместителя мэра
Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам социального развития Пе
чатникова Л.М., а также на имя руко
водителя Департамента здравоохра
нения города Москвы Голухова Г.Н. с
просьбой принять участие во встрече
либо направить ответственного пред
ставителя для дачи разъяснений жи
телям в рамках компетенции.
Ирина: Объединили детские по
ликлиники №№95, 137, и 120. Теперь,
чтобы попасть к узким специалистам,
надо ехать в 120ю поликлинику в Ко
жухово. Туда очень тяжело добирать
ся. Что делать?
Поручение:
Заслушать отчет главного врача
поликлиники на заседании муници
пального Собрания, направить ин
формацию в Департамент здравоо
хранения города Москвы. На встречу
префекта с жителями района Ива
новское пригласить заместителя мэ
ра по вопросам социального разви
тия либо руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы.
Отчет о выполнении:
Управой района Ивановское на
правлено обращение на имя руково
дителя муниципального образования
Ивановское в городе Москве И.И.
Громова с просьбой рассмотреть во
прос о включении в план заседаний
муниципального Собрания отчета о
работе руководителя ГБУ «Детская
поликлиника №95».
Управой района Ивановское на
правлено обращение на имя руково
дителя Департамента здравоохране
ния города Москвы Г.Н. Голухова с
просьбой рассмотреть обращения
жителей по вопросу объединения
детских поликлиник №№95, 137 и 120.
Данный вопрос повторно будет рас
смотрен при проведении встречи
префекта с жителями района Ива
новское. При подготовке к проведе
нию встречи префекта ВАО с жителя
ми управой района Ивановское бу
дет направлено обращение на имя
заместителя мэра Москвы в Прави
тельстве Москвы по вопросам соци
ального развития Печатникова Л.М., а
также на имя руководителя Департа
мента здравоохранения города
Москвы Голухова Г.Н. с просьбой при
нять участие во встрече либо напра
вить ответственного представителя
для дачи разъяснений жителям в рам
ках компетенции.

4
В МОСГОРДУМЕ
Президент Рос
сийской Федерации
Владимир Владими
рович Путин объявил
2013 год Годом охра
ны
окружающей
среды. На вопросы о
том, какова связан
ная с ним проблема
тика, ответила депу
тат Московской го
родской Думы В.С.
Степаненко.
Корр.: Вера Стани
славовна, почему именно
сейчас на государствен
ном уровне так много
внимания уделяется эко
логии?
– Есть вещи, о которых
уже нельзя молчать. Если
в конце XX века на повест
ке у государства и обще
ства, прежде всего, стоя
ла забота об экономике,
то в начале XXI века мы
все чаще обращаем вни
мание на качество жизни,
которое прямо зависит от
состояния окружающей
среды. Мир вокруг нас
един. В нем все взаимо
связано. И разрушение
среды обитания обяза

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

тельно скажется на оби
тателях этого мира, то
есть на нас с вами.
Ухудшение экологии –
вызов для каждого чело
века и всего человечест
ва. Поэтому решать на
зревшие проблемы надо
на
государственном
уровне. И в 2012 году пре
зидент России утвердил
основы государственной
политики в области эко
логического
развития
Российской Федерации
на период до 2030 года. В
конце прошлого года, 27
декабря, председатель
Правительства РФ Дмит
рий Анатольевич Медве
дев подписал государст

ЧИСТЫЙ ГОРОД

ЗАДАЧИ
ЭТОЙ ЗИМЫ
Ежедневно из Ивановского вывозят от 100
до 200 кубических метров снега.
Главная задача, которую мэр Москвы Сергей Со
бянин поставил перед городскими органами исполни
тельной власти в 2013 году, заключается в том, чтобы в
кратчайшие сроки реагировать на обращения моск
вичей по всем вопросам жилищнокоммунального хо
зяйства и максимально быстро устранять выявленные
проблемы.
Зимой одной из таких сезонных задач является
уборка снега и вывоз бытового мусора, количество ко
торого резко возрастает после празднования Нового
года. В Ивановском были приняты необходимые меры
для того, чтобы жители района не ощутили неудобств.
В соответствии с заключенными договорами
уборкой дорог и тротуаров от снега занимаются
подрядные организации ООО «Салекс», ООО «Капи
талАС» и ООО «МСтрой». Очистку кровель выполня
ет ООО «АльфаСтрой». Уборку территорий проводят
ООО «Ударник», ООО «ОриентаСервис», ООО «Рем
ЖилЭксплуатация». За вывоз мусора отвечают ООО
«МСтрой» и ООО «НПК «Чистый восток».
В связи с увеличением количества мусора после
Нового года в районе также оперативно было увеличе
но количество мусороприемных контейнеров по срав
нению с обычными нормативами. В течение 2013 года
будет проведена замена парка контейнеров в соот
ветствии с евростандартом. Под особым противопо
жарным контролем находится состояние камер для
сбора мусора в жилых домах.
Осуществляется текущая уборка улиц: ежедневно
из Ивановского на 56 грузовиках вывозят от 100 до 200
кубических метров снега. Но это не предел, и в случае
снегопада реальные уборочные мощности позволяют
увеличить вывоз до 300 кубов. Дополнительное внима
ние уделяется очистке прогулочных дорожек в парко
вых зонах отдыха – Терлецкой дубраве, Измайловском
и Ивановском лесопарках.
Задолго до наступления весеннего тепла уже
предпринимаются первые меры по благоустройству
территории района. Так, согласно поручению главы
управы района Ивановское Наталии Головановой,
службы жилищнокоммунального хозяйства и подряд
ные организации до 1 марта из района должны уда
лить все металлические тенты для автомобилей, за ис
ключением «ракушек», принадлежащих гражданам
льготных категорий.
«Горячая линия» ГКУ «Инженерная служба района
Ивановское» по уборке территории: 8 (495) 3078491.
Игорь ГАЛКИН

венную программу «Ох
рана окружающей сре
ды на период до 2020 го
да». А 9 января нынешне
го года он провел сове
щание «Об основных за
дачах и мероприятиях ох
раны окружающей сре
ды в 2013 году» с участием
министров Правительства
РФ и ведущих специалис
тов в области экологии.
Корр.: О чем говорили
на совещании?
– Были затронуты эко
логическое
законода
тельство и практическая
деятельность по таким на
правлениям, как развитие
особо охраняемых при
родных территорий, эко
логическое образование
и просвещение, экономи
ческое стимулирование
предприятий, использую
щих природоохранные
технологии, ликвидация
прошлого экологическо
го ущерба, например, в
Арктике и на Байкале,
восстановление биологи
ческого разнообразия. В
той же Арктике это каса

ется сохранения популя
ции белых медведей.
Разговор также шел о
финансировании соот
ветствующих программ и
проектов. Для их реализа
ции первый транш из фе
деральных ресурсов и
средств субъектов РФ в
срок до апреля заплани
рован на уровне 100
млрд. рублей.
Корр.: Каким содер
жанием будет наполнен
Год охраны окружающей
среды?
– Для постановки за
дач и выработки практи
ческих решений будут
проводиться конферен
ции, встречи, круглые сто
лы, и в декабре состоится
итоговый съезд предста
вителей экологического
сообщества. По факту
многие из этих мероприя
тий пройдут в Москве. Но
Год охраны окружающей
среды это не праздник
для экологов, а важное
дело для министерств и
научных институтов. Это
хороший повод начать

работу, имеющую и реги
ональное, и государст
венное значение. Это по
нимают
зарубежные
партнеры России: стра
ны СНГ поддержали идею
о том, чтобы в 2013 году
сообща
заниматься
именно проблемами эко
логии.
Корр.: Какие темы в
этой связи наиболее ак
туальны для Москвы?
– Утилизация бытовых
отходов,
сохранение
парков, использование
новых транспортных тех
нологий, обеспечение го
рода чистой водой. В
Мосгордуме я возглавляю
Комиссию по экологиче
ской политике, и ее пер
вое в нынешнем году за
седание будет посвяще
но формированию плана
работы на полугодие, оп
ределению наших при
оритетов. Нам надо со
брать и обобщить мнения
экспертов о том, какие
коррективы следует вне
сти в московское эколо
гическое законодатель

ство и как совершенство
вать механизмы примене
ния этих законов. Будем
инициировать изменения
и в федеральном законо
дательстве, так как есть
вопросы, на которые
Москва в одиночку отве
тить не может. Скажем,
если в Тверской и Смо
ленской областях не бу
дут приняты серьезные
меры по охране водных
источников, столица рис
кует остаться без питье
вой воды.
Сейчас в целом важ
но использовать экологи
ческую активность моск
вичей, суммировать и пе
редать исполнительной
власти их предложения и,
в рамках государствен
ных программ, поучаст
вовать в федеральных
процессах, направлен
ных на охрану окружаю
щей среды.
Подготовлено
прессслужбой
депутата МГД
В.С. Степаненко

ЗЕМЛЯКИ

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА
60 лет в супружестве
прожили Владимир Кон
стантинович Лепсая и Мери
Давидовна Тускадзе – жите
ли района Ивановское.
Владимир Константинович ро
дился 12 мая 1920 года, скоро ему
исполнится 93 года. Кадровый офи
цер из поколения победителей, он,
окончив Томское стрелковопуле
метное училище и приняв присягу на
верность Отечеству, прошел всю
войну, получил два ранения и впос
ледствии – инвалидность I группы.
Он кавалер многих орденов и меда
лей.
Мери Давидовна родилась в
1929 году, по образованию она пе
дагог, в прошлом учитель русского
языка и литературы, сейчас инвалид
II группы.
Их знакомство состоялось в Су
хуми, а 29 января 1953 года был за
регистрирован их брак. И была сча
стливая жизнь, в которой юбиляры
воспитали троих детей – Лиану, Кон
стантина и Владимира. В семьях де
тей родились шестеро внуков – Ти
мур, Тамара, Софья, Владимир, Мэ
ри, Георгий и двое правнуков – Алек
сандр и Анна.
Владимир Константинович и Ме
ри Давидовна проживают в много
детной семье младшего сына Вла
димира. Он инженерхимик, рабо
тающий в сфере экологии. Его жена
Марина, которая также родилась
29 января – в судьбоносную для этой
семьи дату, по образованию врач,
она работала в военном госпитале
им. Бурденко. Благодаря ее меди
цинским навыкам и человеческому
вниманию пожилые люди всегда
ухожены и попрежнему бодры.
Много светлых эмоций им доставля

ют внукипогодки, учащиеся в 6, 5 и 4
классах гимназии №1504, где Влади
мир Константинович является час
тым гостем и ведет работу по патри
отическому воспитанию молодежи.
Особая радость юбиляров – их
правнуки от внучки Тамары.
В конце января на юбилее собе
рется вся большая семья Лепсая,
которая хранит традиции долголе
тия и многодетности, взаимного ува

жения и любви между поколениями.
Будут звучать поздравления и доб
рые пожелания в адрес семейных
патриархов. К ним охотно присоеди
няются глава управы района Ива
новское Н.М. Голованова и руково
дитель внутригородского муници
пального образования Ивановское
в городе Москве И.И. Громов.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Юбиляров поздравил мэр Москвы
С.С. Собянин:
Вы отмечаете светлый и дорогой сердцу праздник – 60летний юби
лей совместной супружеской жизни.
День Вашего бракосочетания стал точкой отсчета многих дней, про
житых вместе, началом пути, на котором были победы и радости, трево
ги и совместно принятые непростые жизненные решения. Вы сумели
пронести через годы прекрасные чувства любви и уважения друг к дру
гу, сохранить нежность, теплоту и взаимопонимание. Ваш союз является
достойным примером для молодого поколения москвичей.
Дорогие юбиляры! От имени Правительства Москвы и от себя лично
поздравляю Вас с бриллиантовым юбилеем семейной жизни!
В этот знаменательный день желаю Вам на долгие годы сохранить
счастливый семейный очаг, доброе здоровье и душевный оптимизм!

Открытие многофункционального центра предоставления
государственных услуг (МФЦ) района Ивановское
Управа района Ивановское информирует о дате открытия многофункционального центра предоставления
государственных услуг (МФЦ) района Ивановское по адресу: ул. Алексея Дикого, д.3 – 21 января 2013 года.

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве

5

ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ПОДВОДИМ ИТОГИ 2012 ГОДА
15 января состоялось первое в 2013 году заседание
муниципального Собрания внутригородского муници
пального образования Ивановское в городе Москве.
В повестке дня прозвучал от
чет начальника отдела муници
палитета по досуговой, соци
альновоспитательной, физкуль
турнооздоровительной и спор
тивной работе с населением по
месту жительства Т.В. Разинкова
«О реализации плана меропри
ятий, посвященных празднова
нию Нового, 2013го, года и Рож
дества Христова, на террито
рии внутригородского муници
пального образования Иванов
ское в городе Москве».
Помимо новогодних концер
тов и представлений, значитель
ную часть досуговой програм
мы составили спортивные ме
роприятия. Они были проведе
ны на высоком уровне, что, по
словам главы управы района
Ивановское Н.М. Головановой,
стало возможным благодаря
существенному увеличению ко
личества объектов зимнего от
дыха – в 2 раза по сравнению с
зимними каникулами сезона
2011–2012 годов. Организация
зимнего отдыха в нашем райо
не находится на хорошем счету
в округе, поэтому префект ВАО
Н.В. Ломакин в ближайшее вре
мя намерен посетить район для

пального образования Иванов
ское в городе Москве И.И. Гро
мов отметил достойное выпол
нение плана новогодних меро
приятий и выразил благодар
ность сотрудникам муниципа
литета, ответственным за эту ра
боту. Вместе с тем, зима про
должается, и важной задачей
остается уборка спортплоща
док и катков от снега и контроль
качества этой уборки.
Отчет о работе Комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав района Иванов
ское за 2012 год предоставила
главный специалист КДН и ЗП
района Ивановское №2 города
Москвы Е.В. Архипова. Она со
общила, что в результате ком
плекса организационных меро
приятий, мер по предупрежде
нию правонарушений, беспри
зорности и безнадзорности не
совершеннолетних, усилению
межведомственного взаимо
действия субъектов системы
профилактики
значительно
уменьшилось число неблагопо
лучных семей и подростков.
По состоянию на 1 января
2013 года, на учете в КДН и ЗП
состоят 39 неблагополучных се

В период с 20 декабря 2012 года по 13 января 2013 года
было проведено 64 досуговых, социальновоспитательных,
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятия
с общим охватом более 5000 человек. Мероприятия прово
дились на базе МБУ «ДЦКС «Южное Измайлово», РОО
«Клуб ЮНЕСКО «Сфера», АНО PC ДЮКБИ, на объектах ин
дустрии зимнего отдыха.
В праздничных мероприятиях приняли участие 27 детей,
состоящих на учете в КДН и ЗП, и 130 опекаемых детей. Все
дети получили новогодние подарки.
На 15 досуговых и спортивных мероприятиях, таких как
«В гостях у сказки», «Зимняя сказка», «Зимние забавы», «Мо
розное кружево», «Веселые старты на льду», детям и под
росткам было вручено 500 новогодних подарков.
В зимние школьные каникулы 6 воспитанников МБУ
«ДЦКС «Южное Измайлово» отдохнули в детском оздорови
тельном лагере «Энергия» в Московской области.
В новогодние и рождественские праздники в кружках и
секциях учреждений района Ивановское проводилась со
циальновоспитательная и физкультурнооздоровительная
работа с населением – по расписанию занятий.
осмотра комплекса спортив
ных сооружений на ул. Молос
товых и в Ивановском лесопар
ке.
Резюмируя тему, руководи
тель внутригородского муници

мей, в которых 47 родителей
воспитывают 59 детей (для
сравнения в 2011 году – 78 се
мей), и 48 несовершеннолетних
(для сравнения в 2011 году – 71
ребенок).

Обе комиссии муниципали
тета во взаимодействии с упра
вой района и ГБУ «ТЦСО «Ива
новский» оказали нуждающим
ся семьям существенную соци
альноэкономическую, меди
цинскую, психологическую и
правовую помощь. В 2012 году
несовершеннолетним «группы
риска» на бесплатной основе
было выделено 22 путевки в оз
доровительные лагеря во время
летних и зимних каникул. Прово
дилась работа по трудовому
воспитанию и трудоустройству
подростков.
Депутат Н.О. Крутова проин
формировала о том, как идет
подготовка к заслушиванию от
чета главы управы о результатах
деятельности управы района
Ивановское города Москвы.
Отчет прозвучит на заседании
муниципального Собрания в
феврале.
Депутат Н.Н. Гамула и заме
ститель главы управы И.А. Кап
ник сообщили о проекте гра
достроительного межевания
квартала, ограниченного Са
янской улицей, улицей Молос
товых, границей разработан
ного проекта межевания, На
польным проездом и Свобод
ным проспектом. Ознакомить
ся с планом межевания можно
в феврале перед проведением
публичных слушаний по этому
вопросу.
Депутаты рассмотрели во
прос о выделении участка зем
ли на ул. Металлургов, напротив

Наряд на осенний призыв 2012 года граждан района
Ивановское в Вооруженные Силы был выполнен на 100%. 71
новобранец был отправлен в войска.
Во время призывной кампании Московский военный ко
миссариат проверил в районе Ивановское качество ра
боты с допризывной молодежью. По результатам проверки
было отмечено, что работа муниципалитета и призывной
комиссии находится на высоком уровне и является показа
тельной в ВАО.
вл.60, под строительство право
славного храма и решили выне
сти обсуждение этого предло
жения на публичные слушания
с участием жителей района.
В конце заседания руководи
тель внутригородского муници
пального образования Иванов
ское в городе Москве И.И. Гро
мов сообщил о решениях орга
нов исполнительной власти рай
она Ивановское, ВАО и Москвы,
принятых в ответ на обращения
депутатов муниципального Со
брания. В частности, дополни
тельные меры будут приняты по
благоустройству территорий, за
мене асфальтового покрытия,
спиле сухостойных деревьев.
Прозвучала важная инфор

мация о том, что из плана стро
ительства объекта гаражного
назначения по программе «На
родный гараж» на 2013 год был
исключен земельный участок
по адресу: ул. Челябинская, вл.
9–11. Против этого высказыва
лись депутаты и жители района,
и их просьба была удовлетво
рена.
Также депутаты выразили
намерение направить письмо в
Роспотребнадзор с инициати
вой запретить использование
рекламного экрана на торго
вом центре «РИО», так как его
эксплуатация в ночное время
мешает жителям домов, распо
ложенных у МКАД.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Приглашаем жителей
посетить заседания
муниципального Собрания!
На заседаниях будут заслушиваться:
– 5 февраля 2013 года в 15.00 – отчет главы управы района
Ивановское Н.М. Головановой о результатах деятельности уп
равы района Ивановское города Москвы в 2012 году;
– 5 марта 2013 года – информация руководителя ГКУ города
Москвы «Инженерная служба района Ивановское» В.А. Евдо
кимова о работе учреждения в 2012 году;
– 5 марта 2013 года – информация руководителя многофунк
ционального центра предоставления государственных услуг
(МФЦ) района Ивановское Н.Б. Пермяковой о работе учреж
дения;
– 5 марта 2013 года – информация главного врача ГБУЗ «Го
родская поликлиника № 175» Департамента здравоохранения
города Москвы М.В. Соколовой о работе учреждения.

18 января турнир по «хоккею в валенках» на катке по адресу: ул. Молостовых, д.10в –
провели сотрудники муниципалитета.

Заседания муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования Ивановское
в городе Москве будут проводиться в зале заседа
ний управы района Ивановское по адресу: ул. Саян
ская, д.18.

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: mo!ivanovskoe.ru
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РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Новые правила
продажи алкоголя

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
от 19 декабря 2012 года № 0102/102МС

О перемещении бюджетных ассигнований между КОСГУ
В целях оперативного решения финансовых вопросов в 2012 году, связанных с функционированием му
ниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве, в соответст
вии с Уставом внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Согласиться и утвердить перемещение бюджетных ассигнований между КОСГУ по лицевому счету му
ниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве.

Молодежная политика и оздоровление детей
Организация досуговой и социальновоспитательной ра
боты с населением по месту жительства (организация кон
курсов, мероприятий, проведение праздничных меропри
ятий) за счет субвенций из бюджета города Москвы
Коммунальные услуги
Увеличение стоимости основных средств
Всего расходов

0707
0707

33А0113

0707
0707

33А0113 244
33А0113 244

тыс. руб.
0,0
0,00

223
310

60,00
60,00
0,0

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ивановское. День за днем».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское в городе Москве Громова И.И.
Руководитель внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве И.И. Громов

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
от 19 декабря 2012 года №0102/98МС

Об официальном опубликовании (обнародовании)
муниципальных нормативных правовых актов
В целях обеспечения жителям внутригородского муниципального образования Ивановское в городе
Москве возможности ознакомления с содержанием муниципальных нормативных и иных правовых актов, на
основании статьи 39 Устава внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Установить, что официальным опубликованием
(обнародованием) муниципального нормативного
правового акта внутригородского муниципального об
разования Ивановское в городе Москве считается
первая публикация его полного текста на русском язы
ке в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
или газете «Ивановское. День за днем».
2. Определить на территории внутригородского му
ниципального образования Ивановское в городе
Москве адреса, по которым жителям будет обеспече
на возможность ознакомления с бюллетенем «Москов
ский муниципальный вестник» и газетой «Ивановское.
День за днем» (приложение).
3. Муниципалитету внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское в городе Москве обес
печить:
3.1. На постоянной основе направление по адре
сам, указанным в пункте 2 настоящего решения, необ
ходимого количества экземпляров бюллетеня «Мос
ковский муниципальный вестник» и газеты «Иванов
ское. День за днем».
3.2. Размещение настоящего решения на офици
альном сайте органов местного самоуправления (на

главной странице), на информационных стендах, при
надлежащих органам местного самоуправления внут
ригородского муниципального образования Иванов
ское в городе Москве.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Ивановское.
День за днем».
5. Со дня вступления в силу настоящего решения
признать утратившим силу решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образо
вания Ивановское в городе Москве от 6 ноября 2012 го
да № 0102/85МС «Об официальном опубликовании
(обнародовании) нормативных правовых актов внутри
городского муниципального образования Ивановское
в городе Москве».
6. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муници
пального образования Ивановское в городе Москве
Громова И.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Ивановское
в городе Москве
И.И. Громов

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве от 19 декабря 2012 года № 0102/98МС
Адреса для распространения на территории
внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
бюллетеня «Московский муниципальный вестник» и газеты «Ивановское. День за днем»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Наименование организации
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Иванов
ское в городе Москве
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Иванов
ское в городе Москве
Управа района Ивановское города Москвы
Государственное учреждение культуры
ЦБС № 3 ВАО «Библиотека № 10 им. А.А. Блока»
Государственное учреждение культуры
ЦБС № 3 ВАО «Детская библиотека № 74»
Государственное учреждение культуры
ЦБС № 2 ВАО «Измайлово» «Библиотека семейного чтения им. В.М. Загор
ского № 117»
Государственное учреждение культуры «Юношеская библиотека № 214
ВАО»
Управление социальной защиты населения района Ивановское
Территориальный центр социального обслуживания № 14, филиал «Ива
новский»
Муниципальное бюджетное учреждение «Детский центр культуры и
спорта «Южное Измайлово»
Государственное казенное учреждение «Инженерная служба района
Ивановское»

Адрес
улица Саянская, дом 14
Свободный проспект,
дом 11 корпус 5
улица Саянская, дом 18
улица Сталеваров,
дом 14 корпус 3
улица Саянская,
дом 7 корпус 4
улица Челябинская,
дом 24 корпус 3
улица Саянская, дом 7а
Свободный проспект, дом 19
улица Челябинская, дом 5б
улица Чечулина, дом 10
улица Молостовых, д. 3г

Газета «Ивановское. День за днем» также бесплатно распространяется по почтовым ящикам жителей.

В соответствии с федеральным законом о
государственном регулировании производ
ства и оборота алкоголя, принятым Госду
мой в июле 2011 года, пиво и пивосодержа
щие напитки приравнены к алкоголю и уста
новлены ограничения на их торговлю и упо
требление.
С 1 января 2013 года в Москве действует единый за
прет на продажу любой алкогольной продукции с
23.00 до 8.00. Этот запрет не распространяется на ка
фе и рестораны.
Еще одно ограничение коснется рекламы алкого
ля. Теперь ее нельзя давать в печатных СМИ, то есть
продвигать такую продукцию теперь можно только в
самих магазинах.

Уважаемые жители района Ивановское!
Лицам, не достигшим 18летнего возраста, запре
щена продажа сигарет, пива и другой алкогольной
продукции.
Отвечайте отказом на просьбу подростков купить
им сигареты или алкогольную продукцию, берегите
их здоровье.
Давайте вместе заботиться о здоровье наших де
тей, прививать молодому поколению здоровый образ
жизни!
Депутаты муниципального Собрания
ВМО Ивановское в городе Москве,
муниципалитет ВМО Ивановское в городе Москве,
управа района Ивановское города Москвы

СПОРТИВНЫЙ МИР

НОВЫЙ ГОД
НА ЛЫЖАХ И КОНЬКАХ
Зимние каникулы для многих жителей
района Ивановское прошли на лыжне и на
катке.
29 декабря более 70 лыжников разного возраста
приняли участие в «Новогодней гонке» в Терлецком ле
сопарке. Самые юные бежали всего 400 метров, а са
мые опытные вышли на трехкилометровую дистанцию
(на фото).
В канун праздника, то есть 31 декабря, лучшие
спортсмены из МБУ «ДЦКС «Южное Измайлово» вышли
на лыжные старты в открытом личном первенстве горо
да Одинцова, а 5 января состоялась «Рождественская
гонка» на Лебедянском пруду с участием лыжников из
«Южного Измайлова».
Многие дети и взрослые в морозные зимние дни
предпочитали проводить свободное время на залитых
в районе катках. Так, на всесезонном катке на ул.Мо
лостовых, вл.10в, сотрудники муниципалитета Иванов
ское постоянно организовывали эстафеты и веселые
старты на коньках и без коньков. Для ребятни из со
седних кварталов излюбленным занятием стал «хоккей
в валенках» на ледовой площадке с мячом. А наибо
лее стойкие и опытные спортсмены даже проводили
на льду товарищеские встречи по футболу и минифут
болу.
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КАНИКУЛЫ – ВЕСЕЛАЯ ПОРА!

В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА

РОЖДЕСТВО
В ИВАНОВСКОМ
7 января в нашем районе состоялись рожде
ственские народные гуляния.

Для веселого праздни
ка, устроенного сотрудни
ками муниципалитета жите
лям района, 7 января были
выбраны две находящиеся
поблизости
спортивные
площадки: на ул. Сталева
ров, д.26 корп. 2, и на ул.
Молостовых, д. 15 корп. 5.
Именно там состоялось
красочное действо с учас
тием детей и взрослых. И
каждый мог выбрать раз
влечение на свой вкус.
На одной из площадок
аниматоры провели по
движные игры, эстафеты и
конкурсы. Внимание всех
гостей привлекли подвиж
ные, словно ртуть, цирко
вые хорьки. Тут же развер
нулось небольшое пред
ставление. Желающие мог
ли прокатиться на нартах,

запряженных настоящими
ездовыми лайками.
Рядом, на хоккейной
«коробочке», развернулись
ледовые баталии – там бы
ли устроены матчи и для лю
дей в возрасте, и для юных
спортсменов. С морозом и
усталостью боролись с по
мощью чая и пирожков, а в
конце праздника дети полу
чили сладкие подарки.
С Рождеством Христо
вым участников народного
гуляния поздравили глава
управы района Иванов
ское Наталия Голованова и
руководитель
внутриго
родского муниципального
образования Ивановское
в городе Москве Иван Гро
мов.
Маргарита КИСЕЛЕВА

В конце зимних кани
кул муниципалитет Ива
новское организовал по
ездку детей из многодет
ных семей и детей, нахо
дящихся под опекой, в
московскую усадьбу Де
да Мороза, что в Кузьмин
ках. Ребята отправились в
увлекательное путешест
вие в сопровождении ро
дителей и сотрудников
муниципалитета Анны Пе
реваловой и Анастасии
Негруцак.
Поездка, начавшаяся мороз
ным утром 13 января, действи
тельно получилась сказочной.
Дети с интересом посетили ка
бинет Деда Мороза и светлицу
Снегурочки. Они узнали, что из
всех варений Дед Мороз больше
всего любит вкусное, что на его
постели под снеговой периной
прорастает зеленая травка, а
подушек у него семь – по одной
на каждый день недели. Снегу
рочка загадывала маленьким
гостям загадки, рассказала о
волшебной печке и познакомила
их со своей подружкой Огневуш
койПоскакушкой. Помощница
Деда Мороза Таня показала, ка
кими путямидорогами он путе
шествует по огромной России и
где хранит письма с новогодними
пожеланиями.
Во время экскурсии лица де
тей сияли восхищением и удивле
нием. От ребят волшебство пере
далось взрослым, поэтому они,
словно малыши, с удовольствием
вставали в общий круг для хоро
вода, распевали песенку про
елочку и присоединялись к «па
ровозику», перебегавшему через
усадебный двор от одного тере
ма к другому.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Своим впечатлением от экскурсии поделилась многодетная мама
Виктория Топская:
– Здесь весело и увлекательно, детям нравится! Поэтому наша се
мья была в усадьбе уже два раза: мы узнали о ней еще до Нового года
и самостоятельно ездили сюда. Но когда позвонили из муниципалите
та и снова пригласили в гости к Деду Морозу, дети очень обрадова
лись. Правда, младшую дочь Арину я с собой не взяла – поездка ран
няя, а на улице морозно. Но старшие дети в восторге! Николь больше
нравится Снегурочка, а Юрию – Дед Мороз. Главное, они запомнили,
что 18 ноября у Деда Мороза день рождения. Вообще новогодние пра
здники удались. Несколько раз от управы района и муниципалитета мы
ходили на елки, которые проводились и в Ивановском и в других мес
тах, побывали на катке. Спасибо всем, кто помог нам организовать та
кой зимний отдых!

Прием населения
специалистами отдела
по опеке и попечительству
муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
Пн. 13.00 – 17.00,
чт. 9.00 – 12.00.

Прием населения
специалистами
КДН и ЗП
района Ивановское
города Москвы
Пн. 13.00 – 17.00,
чт. 9.00 – 12.00.

Адрес: ул. Саянская, д. 14.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Грохочет бал, сияет бал!
Летают в косах ленты.
Повсюду музыка звучит
И шепот комплиментов.

14 января 2013 года коллектив
«Бального движения» РОО «Клуб
ЮНЕСКО «Сфера» собрался на долго
жданный первый бал в новом году, по
священный прошедшему Рождеству
Христову и Старому Новому году. Рас
сказывает участница «Бального дви
жения» Вера Нестерова.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА БАЛ!
– Эта встреча стала для нас ра
достным и желанным событием. На
этом балу были приглашенные гости
из других коллективов, с которыми
мы познакомились раньше на выезд
ных мероприятиях, и, конечно же,
как мы их называем, ветераны баль
ного движения Клуба «Сфера», на
которых мы равняемся и с которых
берем пример.

Обстановка была понастояще
му праздничной, в зале, как и поло
жено на Рождество, стояла наря
женная елка, переливающаяся ог
нями, а на сцене – картина, изобра
жающая Рождество Христово, пе
ред которой горели свечи. Традици
онно бал был открыт полонезом. А
потом музыка полилась рекой, и
один танец сменял другой.
В перерыве между отделениями
бала традиционно устроили чаепи
тие. Гости смогли вдоволь наговорить
ся, утолить жажду как в прямом смыс
ле, так и жажду общения.
Между танцами, чтобы дать отды
шаться гостям, был показан неболь
шой концерт, где участники бально
го движения исполнили песню «Бе
лая гвардия» и романс «Сгорая, пла
чут свечи», а также станцевали Рож

дественский вальс.
Какой же Новый год и Рождество
без Деда Мороза и Снегурочки?
Эти герои сказок пришли в гости в
наш клуб, с шутками, загадками и
подарками.
Вечер удался на славу, с лиц не
сходили улыбки, и слышался смех
Василисы и Николая – детей, расту
щих в бальной обстановке Клуба
«Сферы».
Четыре часа пролетели, как один
миг, и было немного грустно расста
ваться. Но через неделю мы снова
встретились на репетиции и продол
жили это удивительное путешествие
в волшебный мир танца.
Довольны все – и стар, и млад.
Вот будет разговоров!
Немного жаль, грядущий бал
Готовится не скоро…

Бальные занятия проводятся в клубе
ЮНЕСКО «Сфера»
по адресу: ул. Сталеваров, д.18 корп.1.
Тел.: (495)3027334 и (495)3038170.
Молодежь приглашают на бальные занятия
по понедельникам в 20.00.
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ТРАДИЦИИ

ЗИМНЯЯ КУПЕЛЬ
В ночь с 18 на 19 января в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» были организованы
массовые крещенские купания.
В течение последних лет
православный праздник Кре
щения Господня обрел в Рос
сии особую популярность, и
приуроченные к нему купания
привлекают тысячи и тысячи
жителей нашей страны в горо
дах и селах. Москва, а в ней
район Ивановское, на терри
тории которого находятся Тер
лецкие пруды, не является ис
ключением.
С учетом прошлогоднего
опыта подготовка к этому собы
тию началась заранее. Сотруд
ники управы района, природ
ноисторического парка «Из
майлово», местной станции
МЧС надлежащим образом
оборудовали место для купа
ния и удобные доступы к нему.
Деревянная купель была
врезана в прорубь на пруду
вблизи шоссе Энтузиастов,
территория вокруг нее была

огорожена таким образом,
чтобы любой подход к воде
могли контролировать сотруд
ники полиции из ОВД по райо
ну Ивановское, военнослужа
щие воинской части 3747 и
спасатели МЧС, которые де
журили у проруби в водолаз
ной экипировке. Рядом в каче
стве раздевалок были установ
лены армейские палатки. Тут
же дежурили два экипажа
скорой медицинской помощи.
А штаб по проведению кре
щенских купаний, армейская
кухня и место для угощения ку
пающихся горячим чаем, бли
нами, пирогами и кашей нахо
дились поодаль – возле сцены
на центральной площадке Тер
лецкой дубравы. В парк в не
обходимом количестве были
доставлены дизельные и элект
рические генераторы, про
жекторы и светильники, тепло

вые пушки, спасательное и ме
дицинское снаряжение.
Крещенские купания – от
ветственное событие, поэтому
18 января Терлецкий парк по
сещали высшие должностные
лица района и округа. В тече
ние дня туда с инспекцией при
езжали префект ВАО Николай
Ломакин и его заместитель Вик
тор Неженец, глава управы
района Ивановское Наталия
Голованова, руководитель му
ниципального
образования
Иван Громов. Ночью сотрудни
ками управы района и депута
тами муниципального Собра
ния было организовано посто
янное дежурство.
Отдельные купальщики по
явились на пруду уже днем в
Крещенский сочельник. Но на
стоящее паломничество нача
лось вечером после того, как
протоиерей храма Рождества

Иоанна Предтечи Илия Прова
да провел обряд водоо
священия. И ближе к полуночи
поток людей стал практически
неиссякаемым – к освященной
проруби стремились не только
жители Ивановского, Новогире
ева, Перова, но и других, более
удаленных, районов Москвы.

С охотой купались молодые
и старые, мужчины и женщины.
Их объединяло радостное на
строение и чувство приобще
ния к общему культурному явле
нию и важному православному
празднику.
Игорь ГАЛКИН

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

У ХОРОШИХ
ЛЮДЕЙ

Своим впечатлением о фес
тивале поделилась директор
ГБУК г.Москвы «Библиотека
№214 ВАО» депутат муниципаль
ного Собрания Наталья Лайцева:

В районе Ивановское зародилась новая культур
ная традиция – Новогодний фестиваль исполнителей
бардовской песни «У хороших людей».
Фестиваль проводился в
декабре в юношеской библи
отеке №214 и завершился фее
рическим галаконцертом. Те
перь фестивалю предстоит
стать ежегодным. Поддержи
вать его в будущем намерены
управа района, муниципали
тет Ивановское и Управление
культуры ВАО. Барды – участни
ки конкурса выразили согла
сие вновь выступить на этой
площадке в декабре 2013 го
да, а перед этим разнести
весть о фестивале среди сво
их коллег.
Итак, первый фестиваль со
стоялся, а его предыстория та
кова.
Осенью 2011 года идея
провести форум поющей по
эзии возникла в разговоре
трех людей, нечуждых лите
ратуре и музыке. Это член Со
юза писателей Москвы, поэт,
переводчик, автор сказок На
дежда Ушакова, известный
бард, лауреат многих конкур
сов бардовской песни Юрий
Бавыкин и член Союза писа
телей Москвы, член Союза
журналистов Москвы, депутат
муниципального Собрания
ВМО Ивановское в г. Москве
Сергей Овчинников. Их иници
атива была подхвачена орга
нами местного самоуправле
ния в Ивановском, и появи
лась возможность провести
фестиваль исполнителей бар
довской песни.
Конкурс шел в два этапа.

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

Вначале участники фестиваля
преодолели прослушивание,
и среди них жюри определило
13 лучших исполнителей, вы
ступления которых затем со
ставили программу галакон
церта.
Перед его началом слуша
телей и артистов с приближа
ющимся Новым годом поздра
вили глава управы района Ива
новское Наталия Голованова и
организаторы фестиваля – ру
ководитель внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
Иван Громов и директор биб
лиотеки №214, депутат муници
пального Собрания Наталья
Лайцева.
И был замечательный кон
церт! Ведущий Юрий Бавыкин в
облике Деда Мороза по оче
реди приглашал на сцену лау
реатов, и каждый из них испол
нил по одной – лучшей – песне
из своего репертуара. Практи
чески каждое выступление со
провождалось дружными ап
лодисментами и возгласами
«браво!» После лауреатов на
сцену вышел специальный
гость фестиваля Алексей Ива
щенко из легендарного бар
довского дуэта «Иваси» и спел
несколько прославленных хи
тов.
В завершение фестиваля
Алексей Иващенко, Иван Гро
мов и Наталья Лайцева прове
ли церемонию награждения
участников Новогоднего фес

тиваля исполнителей бардов
ской песни в районе Иванов
ское «У хороших людей».
Лауреатами стали Юрий
Арцызов, Евгения Васильева,
ансамбль «Травы ветра»,
Игорь Петров, Антон Базаев,
Сергей Смирнов, Маргарита
Еремеева, Мария Воробьева.
В специальных номинациях
звания лауреатов были удос
тоены Савва Зотов как «Юное
дарование» и Александра
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Дипломы победителей были
вручены: III степени – Алек
сею Турянскому и Диляре Ту
рянской, II степени – Марга
рите Шиловой, I степени –
Павлу Гисему и Маргарите Ко
лобовой в составе дуэта «Па
ри». Всем лауреатам были
вручены дипломы и призы.
Надежда ИЗМАЙЛОВА
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– Мы тщательно готовились к
этому событию, надеялись на ус
пех, но, честно, то, что получилось,
превзошло ожидания! Как гово
рится, первый блин вышел не ко
мом. Конечно, во время выступле
ний были незначительные наклад
ки в работе музыкального обору
дования, в чемто не до конца бы
ла продумана программа гала
концерта. Но уровень самих кон
курсантов, качество, содержа
ние, понастоящему бардовское
настроение тех песен, что они ис
полнили, с лихвой окупило органи
зационные огрехи. Слушать было
радостно. Во время концерта чи
тальный зал библиотеки напол
нился той самой атмосферой ро
мантики, тягой к приключениям и
свершениям, добрым расположе
нием ума и духа, которым славна
отечественная бардовская песня.
Я думаю, все слушатели вполне
ощутили это состояние душевного
подъема. И теперь перед нами,
организаторами фестиваля, стоит
важная культурная задача: до
стойно провести следующий кон
курс и сделать широко известным
форум исполнителей бардовской
песни в Ивановском.
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