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НОВОСТИ ОКРУГА
8 июля, в светлый День семьи, любви и вер(
ности, день святых благоверных Петра и Фев(
ронии, Кремль в Измайлове принимал гостей.
По случаю праздника в
Кремле была подготовлена
разнообразная культурная
программа. Она открылась
молебном святым благовер
ным Петру и Февронии в хра
ме святителя Николая. Было
проведено
чествование
юбиляров супружеской жиз
ни, многодетных семей и мо
лодоженов. Состоялись кон
церт колокольных перезво
нов и праздничный благотво
рительный концерт с участи
ем творческих коллективов.
Особое место в нем заняла
духовная музыка. Одним из
координаторов проведения
мероприятия стал Научно
методический центр соци
альновоспитательной рабо
ты, расположенный в райо
не Ивановское, поэтому гос
тей от имени организаторов
приветствовала
директор

центра и депутат муници
пального Собрания Ирина
Кокова.
В течение праздничного
дня на территории Кремля
работали Музей русской иг
рушки, Музей русского кос
тюма и быта, Музей истории
водки, Дом хлеба, другие вы
ставки и экспозиции. В Горо
де мастеров были организо
ваны ремесленные мастер
классы и веселые интерак
тивные площадки с русски
ми национальными играми и
забавами, в которых могли
принять участие все гости
праздника.
Важным событием стало
торжественное
открытие
Дворца бракосочетания №5
по адресу: Измайловское
ш., д.73ж. 15 пар молодоже
нов Москвы зарегистрирова
ли брак на этой церемонии.

ДЕНЬ СЕМЬИ
В их числе были жители Ива
новского Дмитрий Федяков и
Ирина Кузьмичева. С торже
ственным и памятным собы
тием их поздравили замести
тель главы управы района
Светлана Борисова и замес
титель руководителя муници
палитета Ирина Макареева.
В тот же день в Перов
ском парке культуры и отды
ха состоялось окружное ме
роприятие,
посвященное
Дню семьи, любви и вернос
ти. Оно было организовано и
проведено совместно уп
равлением Департамента
семейной и молодежной по
литики ВАО, управлением
культуры ВАО и управлением
социальной защиты населе
ния ВАО.
В центре праздника ока
зались семейные пары, про
жившие в браке более 25

лет. Им были вручены памят
ные медали «За любовь и
верность».
В числе награжденных
были и жители Ивановского:
супруги Николай Петрович и
Людмила Николаевна Усовы,
Владимир Васильевич Сош
ников и Мария Алексеевна
Сафронова. Все они являют
ся деятельными членами
районного Совета ветера
нов и принимают активное
участие в общественной
жизни.
Администрация района и
редакция нашей газеты поз
дравляют с праздником все
семейные пары, которые жи
вут в любви и согласии, вер
ности и взаимном уважении
друг к другу!
Сергей ОВЧИННИКОВ

НАШИ ДЕПУТАТЫ

О ЗДОРОВЬЕ
И СРЕДЕ ОБИТАНИЯ
Человек, запрограммированный природой жить 100 лет, живет в отно(
сительно полном здравии лишь половину этого срока только из(за не(
брежного и безответственного обращения со своим организмом.
И.П.Павлов
По мнению депутата
Московской городской Ду
мы Веры Степаненко, глав
ной задачей реализации
экологической политики яв
ляется здоровье человека.
В этой связи создание ком
фортной среды обитания
является важнейшей стра
тегической задачей горо
да, для решения которой
необходим комплексный
подход.
Увеличение продолжи
тельности жизни человека и
повышение продуктивности
его деятельности возможно
при соблюдении режимов
питания и двигательной ак
тивности, режимов труда и
отдыха, при отказе от вред
ных привычек. Но при этом
должно соблюдаться важ

ное условие – благоприят
ное состояние окружаю
щей среды. А ее качество
складывается из различных
позитивных и негативных
факторов.
К негативным стоит от
нести выброс отработан
ных газов автотранспорта и
промышленных предприя
тий, перегруженные авто
магистрали, использова
ние химикатов, в том числе
противогололедных реа
гентов, захламленность от
ходами. Их воздействие на
среду и человека должно
быть ограниченным, чтобы
не вызвать деградации при
роды и роста заболевае
мости.
К позитивным факторам
относятся чистые воздух и

вода, достаточное количе
ство зеленых насаждений.
Именно растения остаются
главным природным компо
нентом, способным ком
пенсировать или ослабить
негативное воздействие на
окружающую среду в горо
де. Поэтому количество зе
леных насаждений на еди
ницу площади является ос
новным показателем ком
фортности среды обита
ния. В Москве благодаря
выделению природных тер
риторий это соотношение
составило около 20%, а в
крупных городах Европы
оно доведено до 30%, но,
согласно
Генеральному
плану города Москвы,
москвичам еще предстоит
приблизиться к оптималь

ному значению до 2015 го
да.
Решению задачи спо
собствует реализация про
грамм, с одной стороны, по
озеленению, цветочному
оформлению города, бла
гоустройству территорий,
восстановлению малых рек
и водоемов, обеспечению
горожан чистой водой,
сбору отходов; а с другой –
по развитию социальной
сферы, торговли, авто
транспортного обслужива
ния населения, капитально
му ремонту домов. И есть

движение в этом направле
нии. Следует отметить раз
работку Генеральной схе
мы озеленения города
Москвы на период до 2020
года и Генеральной схемы
цветочного оформления го
рода на 2009–2015 годы.
Уже выполняются, напри
мер, следующие город
ские целевые программы:
«Чистая вода города Моск
вы на период 2010–2012 го
ды и на перспективу до
2025 года»; по развитию оп
товой торговли продоволь
ствием в городе Москве на
2008–2014 годы; по капи
тальному ремонту много
квартирных домов на 2008
2014 годы.
Для стимулирования ак
тивного отдыха населения в
значительной степени реа
лизовано постановление
Правительства Москвы о
проектировании и строи
тельстве физкультурнооз
доровительных комплексов
в городе, предусмотренных
к вводу в 2008–2010 годах.
Закон города Москвы «Об
особо охраняемых при
родных территориях» при
определенных
условиях
также допускает строи
тельство ФОКов и других
спортивных сооружений в

зеленых зонах города.
– Создавая для населе
ния комфортную среду оби
тания, город активно разра
батывает основополагаю
щие документы и принимает
необходимые меры для то
го, чтобы жить в Москве бы
ло удобно, чтобы человек
мог приобщиться к здорово
му образу жизни и вместе с
тем вести здесь полноцен
ную трудовую и творческую
деятельность, – говорит Ве
ра Степаненко. – Но и моск
вичам надо ответственно
взглянуть на происходящие
процессы и, быть может, су
щественно скорректиро
вать свое мировоззрение.
Несознательным, потреби
тельским,
эгоистичным
взглядам в XXI веке не место.
Разговор больше не может
идти о том, что важнее: де
ревья или гаражи, храмы
или магазины, парки или ав
тострады. В рамках единой
инфраструктуры сочетание
всех элементов городской
среды должно быть проду
манным, непротиворечивым
и гармоничным. Это и есть
«зеленая» экономика.
Подготовлено
прессслужбой
депутата МГД
В.С. СТЕПАНЕНКО

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.uprava(ivanovskoe.ru
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ПРИЕМНАЯ

КАК ЧАСТО
ПРОВОДИТСЯ ПЕРЕПИСЬ?
В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Всероссий(
ской переписи населения» Всероссийская перепись населения про(
водится не реже чем один раз в десять лет.
Срок проведения Все
российской переписи на
селения представляет со
бой период, в течение кото
рого осуществляется сбор
сведений о населении. Да
та Всероссийской перепи
си населения представляет
собой момент (год, месяц,
день и час), на который осу
ществляются сбор сведе
ний о населении и его учет.
Срок проведения и дата
Всероссийской переписи
населения устанавливают
ся Правительством Россий
ской Федерации.
Десять лет как раз такой
период, за который успева
ет подрасти и выйти во
взрослую жизнь новое поко
ление. Кроме того, боль
шинство государственных
программ развития стран
рассчитаны на десять лет, и
итоги переписи отражают
их результаты.
В нашей стране всеоб
щие переписи населения
проводились в 1897, 1926,
1937, 1939, 1959, 1970, 1979,
1989 и в 2002 годах.
В 2010 перепись насе(
ления пройдет с 14 по 25
октября включительно.
О чем же спрашивают
при переписи?
При проведении пере
писи люди отвечают на во

просы заранее разрабо
танного переписного листа.
Вопросы переписного лис
та, так называемая про
грамма переписи, создает
ся из необходимости полу
чения информации для
удовлетворения потребнос
тей в ней всех пользовате
лей – от министра, предпри
нимателя и академика до
простого любителя статис
тики.
Программа переписи и
методология учета всех ка
тегорий населения созда
ется также с учетом реко
мендаций международных
организаций для обеспече
ния сопоставимости итогов
национальных переписей.
Итоги национальных пере
писей, в том числе Всерос
сийской переписи населе
ния, входят в итоги всемир
ной переписи.
Многие вопросы пере
писных листов давно уже
стали привычными и повто
ряются при каждой новой
переписи. Это неспроста,
поскольку необходимо со
хранить преемственность
программ для сопоставле
ния итогов предыдущих пе
реписей населения с дан
ными новой переписи и
формирования длительной
динамики для отслеживания

тенденций демографичес
ких и социальных явлений,
происходящих в обществе.
Основные темы программы
переписи приведены в ста
тье 6 Федерального закона
«О Всероссийской перепи
си населения»: возраст,
брачное состояние, обра
зование, количество детей,
национальная принадлеж
ность, владение языками,
место жительства, жилищ
ные условия, благоустройст
во помещений, занятость,
миграция. В современных
экономических
условиях
очень важен вопрос об ис
точниках дохода. Однако
обратите внимание на фор
мулировки вопроса и под
сказок для ответа: никто не
будет спрашивать, сколько
денег вы получаете. Речь
идет только об источниках
средств к существованию –
трудовая деятельность, лич
ное подсобное хозяйство,
стипендия, пенсия, посо
бие, получение дохода от
сдачи внаем или в аренду
имущества, доход от патен
тов, авторских прав, иждиве
ние, помощь от других лиц.
Каждый вопрос имеет
значение, поскольку полу
ченная информация опре
деляет дальнейшие госу
дарственные решения.

9 июня от(
крылась
об(
щественная
приемная сек(
ретаря полити(
ческого совета
окружного от(
деления пар(
тии
«Единая
Россия».
Личный прием граждан проводил
префект ВАО, секретарь местного по
литсовета Николай Евтихиев. Присутст
вовали также члены политсовета: депу
таты Мосгордумы Петр Ивановский и
Виктор Кругляков, начальник штаба ок
ружного отделения общественной ор
ганизации «Молодая Гвардия Единой
России» Александр Борисов, началь
ник Восточного окружного управления
образования Сергей Горбун и автор
этих строк. Рассмотрено пять про
блемных вопросов, в основном жилищ
ных, затрагивавших интересы ветера
нов войны, участников локальных кон
фликтов и членов семей военнослужа
щих, граждан с ограниченными воз
можностями здоровья, работников об
разования и представителей малого
бизнеса.
Личный прием граждан партийны
ми лидерами округа и районов помо
жет своевременно реагировать на со
циально значимые проблемы. На при
еме рассматриваются, в первую оче

редь, те обращения, по которым уже
предпринимались попытки админист
ративного обжалования и которые в
соответствии с нормами материально
го права подлежат удовлетворению.
Квалифицированные юристы ежеме
сячно консультируют граждан и по на
иболее острым вопросам предлагают
им прийти на личный прием к секрета
рю политсовета.
Прием граждан проводится один
раз в квартал по адресу: Щербаков(
ская улица, дом 53 корпус 17, офис 105.
За неделю до дня приема инфор
мация об этом размещается на сайте
префектуры ВАО. Получить справоч
ную информацию, а также передать
письменное обращение секретарю
политсовета можно по телефону/фак
су: 4952232625.
Елена ХАУСТОВА,
руководитель исполкома
окружной организации
партии «Единая Россия»

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПРЕФЕКТ БЛАГОДАРИТ
На оперативном совещании в управе района Иванов
ское заместители главы управы района Н.И.Мартынова и
С.В.Борисова вручили благодарственные письма за подпи
сью префекта ВАО Н.Н.Евтихиева сотрудникам предприятий
и учреждений, работающих на территории Ивановского, –
«За активную работу по подготовке и проведению меропри
ятий, посвященных празднованию 65й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.».
В числе награжденных были:
– начальник участка №41 ООО «Стимер» Л.А.Берестнева;
– дежурный инспектор управы района Ивановское
города Москвы Л.М.Волкова;

– художественный руководитель ГУК «ГСКЦ «Надежда»
Т.В.Новикова;
– заведующая сектором по социальновоспитательной и
досуговой работе с населением муниципалитета внутриго
родского муниципального образования Ивановское в
городе Москве Т.А.Светлова;
– индивидуальный предприниматель Т.А.Цицинова.
Также поощрения удостоена заместитель главы управы
района Ивановское города Москвы по вопросам экономи
ки, потребительского рынка и услуг, социального развития
С.В.Борисова. Награда была вручена ей в префектуре
ВАО.

ЯРМАРКИ
ВЫХОДНОГО ДНЯ
По сообщению инфор
мационного портала пре
фектуры
ВАО
www.vao.mos.ru, утвержден
новый перечень из 16 «яр
марок выходного дня» на
1003 торговых места на тер
ритории Восточного адми
нистративного округа. Все
го в Москве из 235 «ярма
рок выходного дня» к 12 ию
ля 2010 года должно было
остаться 140. Такое реше
ние принято по итогам мо
ниторинга Департамента
потребительского рынка и
услуг г. Москвы, который со
стоялся в прошлом месяце.
По словам руководите
ля Департамента Владими
ра Малышкова, остаются
только те ярмарки, которые
соблюдают условия, ут
вержденные постановле

ОТКРЫЛАСЬ
НОВАЯ
«ПЯТЕРОЧКА»
Сектор экономики и по
требительского рынка управы
района Ивановское инфор
мирует об открытии продо
вольственного магазина «Пя
терочка» по адресу: ул.Стале
варов, д.26 корп.1.

нием Правительства Моск
вы от 18.11.2008 №1067ПП.
Основные требования:
режим
работы
пятни
ца–воскресенье, опреде
ленный ассортимент това
ров, соблюдение санитар
ных норм. На «ярмарке вы
ходного дня» можно прода
вать: продукты питания, то
вары, произведенные инва

лидами, сувенирную про
дукцию, другие товары не
могут составлять более 10
15% от общего числа и обя
зательно должны быть оте
чественного производства.
В Ивановском «ярмар(
ка выходного дня» работа(
ет по адресу: ул. Челябин(
ская, вл.15.

Магазин работает еже
дневно без выходных. Часы
работы: с 9.00 до 23.00.
Магазин

экономкласса

«Пятерочка» входит в структу
ру компании X5 Retail Group –
социально

ответственного

предприятия, крупнейшего в
России по объемам продаж.

НЕ ПОКУПАЙТЕ
ПРОДУКТЫ
С РУК!
Уважаемые жители района Ивановское!
Просим вас воздержаться от покупки
продуктов, в том числе фруктов и овощей в
местах несанкционированной торговли.
В большинстве случаев товар реализует
ся в антисанитарных условиях, на проезжей
и пешеходной части дороги, с самодельных
прилавков, автомашин, без соблюдения ре
жима хранения, с поврежденной потреби
тельской упаковкой, без полной информа
ции о товаре, с истекшими сроками годнос
ти.
Продавцы работают без медицинских
книжек и разрешительной документации.
Покупая продукцию с лотков и палаток в
местах несанкционированной торговли, вы
подвергаете себя и членов вашей семьи
опасности, так как эти товары не проходят
должного контроля в Роспотребнадзоре на
качество и безопасность!
О случаях обнаружения несанкциони(
рованной торговли просим сообщать в ОВД
по району Ивановское по тел.: 495(300(40(00
– и в управу района Ивановское по тел.:
495(918(98(33, 495(918(98(51.
Очаги несанкционированной торговли в
районе Ивановское были замечены на Са
янской ул., в так называемой «яме»; на Сво
бодном прте, 9, напротив Терлецкой дубра
вы; у почты на Челябинской ул.; на Федера
тивном прте, на разворотном автобусном
круге; возле УПП12 ВОС на Саперном пр
де, 143.
Будьте внимательны! Нарушители посто
янно меняют расположение своих торговых
точек и могут оказаться во дворах и на ули
цах по другим адресам.
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ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

У ДЕТСКОГО ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА «ЮЖНОЕ ИЗМАЙЛОВО»
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ДЕПУТАТЫ
ОДОБРИЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
КАТКА НА МОЛОСТОВЫХ

6 июля на внеочередном заседании муниципального Собра(
ния внутригородского муниципального образования Ивановское
в городе Москве по представлению руководителя муниципалите(
та Т.В.Копичко депутаты согласовали кандидатуру Т.А.Светловой
на должность руководителя муниципального учреждения «Дет(
ский центр культуры и спорта «Южное Измайлово».

На внеочередном заседании муниципально(
го Собрания, состоявшемся 21 июня, депутат
Н.Н.Гамула сделал доклад «О согласовании
размещения всесезонного крытого катка по ад(
ресу: ул.Молостовых, владение 10В».
Предпроектное предло
жение было разработано на
основании распоряжения
префекта ВАО г.Москвы
№298ВРП от 02.04.2009г., По
ложения о едином порядке
предпроектной и проектной
подготовки строительства в
г.Москве, технического зада
ния, ситуационного плана и
материалов геоподосновы.
Строительство всесе
зонного катка вызвано необ
ходимостью
развивать
спортивный досуг жителей
района на объектах физиче
ской культуры и спорта. По
функциональному назначе
нию проектируемое соору
жение будет состоять из
универсального
навеса
размером 26 на 54 м, пред
назначенного для всесезон
ного катка, и тренажерной
площадки, а также вспомо
гательных павильонов для
размещения раздевалок и
тренерских комнат. Объект
займет территорию площа
дью 0,5 га на месте спортив
ной площадки напротив
школы №408.
Заслушав доклад, депу
таты муниципального Со

брания единогласно одоб
рили размещение всесе
зонного катка в Ивановском.
Также были рассмотре
ны вопросы процедурного
характера: о перемещении
бюджетных ассигнований
между КОСГУ, о внесении
изменений в предыдущие
решения муниципального
Собрания относительно ко
дов бюджетной классифи
кации.
На заседании было при
нято решение о ликвидации
юридического лица муни
ципального Собрания внут
ригородского муниципаль
ного образования Иванов
ское в городе Москве (за
регистрированное
11.09.2007
года,
ОГРН
1077760008083,
ИНН/КПП:
7720593043/772001001, с ме
стонахождением по адре
су: 111555, Москва, ул.Саян
ская, д.14) в соответствии с
решением муниципального
Собрания от 12.05.2010г.
№0102/31 МС «О внесении
изменений в устав внутриго
родского муниципального
образования Ивановское в
городе Москве».

Светлова
Татьяна
Анатольевна родилась
27 августа 1968 года в го
роде Москве.
В 1983 году она окон
чила среднюю общеоб
разовательную
школу
№449. В 1982 году – дет
скую музыкальную школу
№27
Первомайского
района города Москвы.
В 1991 году – Московский
государственный заоч
ный педагогический ин
ститут по специальности
«учитель музыки и пения».
В 2004 году Т.А.Свет
лова повысила квалифи
кацию в Учебнометоди
ческом центре докумен
товедения и управления
по программе «Социаль
нопсихологические ас
пекты работы с населе
нием».
В 2005 году прошла
профессиональную пе
реподготовку в Москов
ской академии государ
ственного и муниципаль
ного управления РАГС
при Президенте РФ по
программе «Государст
венное и муниципальное

управление».
В 2008 году прошла
краткосрочное обуче
ние в Московском город
ском университете уп
равления Правительства
Москвы по образова
тельной программе «Мо
лодежная политика Пра
вительства Москвы: со
стояние и приоритеты».
Трудовой
путь
Т.А.Светлова начала в
1985 году в общеобразо
вательной школе №690 в
должности воспитателя
группы продленного дня,
затем учителя музыки,
организатора внекласс
ной работы.
В 2001 году Т.А.Свет
лова была принята на
должность специалиста
службы по социально
воспитательной и досу
говой работе с детьми,
подростками и молоде
жью по месту жительст
ва. В 2002 году переведе
на на должность ведуще
го специалиста по охра
не прав детей, далее
стала ведущим специа
листом службы по моло

дежной и семейной по
литике, в 2007 году пере
ведена на должность
главного
специалиста
сектора
социального
развития. С 2008 года по
настоящее время рабо
тала в муниципалитете
внутригородского муни
ципального образования
Ивановское в городе
Москве в должности за
ведующего сектором по
социальновоспитатель
ной и досуговой работе
с населением.
Т.А.Светлова отмече
на благодарностью пре
фекта ВАО города Моск
вы, грамотами и благо
дарностями главы упра
вы района Ивановское и
руководителя внутриго
родского муниципально
го образования Иванов
ское в городе Москве.
Т.А.Светлова облада
ет необходимыми орга
низаторскими навыками,
имеет большой опыт в
проведении досуговых
мероприятий. За время
работы зарекомендова
ла себя инициативным,

творческим специалис
том, который своевре
менно и качественно ис
полняет свои функцио
нальные
обязанности.
Она осуществляла тес
ное взаимодействие с
руководителями муници
пальных учреждений, об
щеобразовательных
и
дошкольных учреждений
по вопросам социально
го воспитания и под
держки детей и молоде
жи, организации их заня
тости и досуга.
Т.А.Светлова облада
ет хорошими професси
ональными знаниями, не
обходимыми организа
ционными навыками, вы
сокой работоспособно
стью и исполнительнос
тью. Умеет планировать
свою работу, добиваясь
в ней максимальных ре
зультатов.

СЛОВО ДЕПУТАТУ
В начале лета Научно(методический центр
социально(воспитательной работы Департа(
мента семейной и молодежной политики го(
рода Москвы реализовал в Ивановском экс(
периментальный городской проект «Дворо(
вые практики». Он одновременно проводился
на дворовых площадках по адресам: Сво(
бодный пр(т, д.19 и Саянская ул., д.9. Всего в
проекте приняли участие около 90 детей.
Программа работы с
детьми была рассчитана на
две недели, из которых пер
вую посвятили обучению, а
вторую – раскрытию дет
ских инициатив. На каждой
из площадок по индивиду
альному плану мероприя
тий работали выпускники
школы помощников вожатых
«Мечта».
По словам директора
Центра и депутата муници
пального Собрания Ирины
Коковой, выполнение по
добных проектов, а в боль
ших масштабах – организа
ция творческих фестивалей,
спортивных соревнований и
праздников по месту жи
тельства, является важней
шим способом формирова
ния городского социокуль
турного пространства. По
этому так важна роль орга
нов местного самоуправле
ния, которые проводят тра
диционные местные празд
ники, тематические концер
ты, народные гуляния, ис
пользуя творческий, спор

тивный, художественноэс
тетический потенциал насе
ления – от отдельных граж
дан до общественных орга
низаций, а также учрежде
ний образования и культуры,
клубов и досуговых центров
по месту жительства.
Рассказывает Ирина
Кокова:
– За неделю до начала
проекта помощники вожа
тых осмотрели площадки,
определили
количество
детей, проживающих в со
седних домах, и условия
для игровой и обучающей
деятельности. Затем были
расклеены
объявления,
приглашающие детей и ро
дителей поучаствовать в
мероприятии.
Двор, за который отве
чали вожатые Евгения Фиок
тистова и Дмитрий Кормиль
цев, оказался наиболее по
сещаемым: в проект здесь
включились сразу 62 ребен
ка в возрасте от 6 до 13 лет.
Более того, их родители са
ми обратились к сотрудни

Д В О Р О В Ы Е П РА К Т И К И И …
кам Центра с просьбой
подготовить насыщенную
игровую программу. В итоге
каждый день получил свою
тематическую направлен
ность. Для детей были орга
низованы подвижные и
спортивные игры на свежем
воздухе и в помещении на
ходящегося по соседству
нефрологического санато
рия, работа творческих ма
стерских, конкурс красоты,
танцевальный класс, бесе
ды на актуальные темы из
детской и подростковой
жизни, даже познаватель
ный поход… по собственно
му двору. И, разумеется,
прошло подведение итогов
и награждение победите
лей различных конкурсов и
соревнований. Но с методи
ческой точки зрения осо
бенно интересными оказа
лись дни, последовавшие
за проектом. «Разведчики»,
приходившие из Центра для
того, чтобы понаблюдать за
поведением детей, обнару
жили, что те продолжают иг
рать «в проект», выделяя из
своей среды вожатых и раз
биваясь на команды под их
руководством.
Вот результаты прове
денного во время проекта
исследования:
1. Дети в возрасте от 9

до 10 лет разобщены, они
предпочитают играть либо в
одиночестве
(следствие
влияния компьютерных игр),
либо в малых группах по 2–3
человека. Но, вовлеченные в
общий процесс, они легко
сходятся и охотно общают
ся.
2. Дети в возрасте до 9
лет более открыты и комму
никабельны как со сверст
никами, так и со старшими
ребятами.
3. Подростки 10–14 лет
предпочитают либо не иг
рать вообще (считая это
«детством» и позиционируя
себя взрослыми), либо иг
рать без присутствия взрос
лых (футбол, кегли, волей
бол). Они более самостоя
тельны и проводят четкую
грань между собой и млад
шими детьми. В этом же воз
расте они делятся на груп
пировки мальчиков и дево
чек, считая зазорным обще
ние с противоположным по
лом.
4. Жители домов во дво
рах, где проходил проект,
остаются неравнодушными
к нему по нескольким при
чинам. Первая категория –
граждане, которые выска
зываются за проект, и таких
большинство. Это те, у кото
рых уже взрослые дети, ли

бо родители тех, кто принял
участие в проекте. Они ви
дят перспективу проекта,
одобряют его как профи
лактику асоциального пове
дения подростков, выступа
ют за единение соседей,
доброжелательное отно
шение детей к взрослым и
видят выгоду в обучении иг
ровой деятельности детей
двора, правильном распре
делении свободного вре
мени, общении и единении
населения всех возрастов.
Гораздо меньшая часть жи
телей против проекта. Это
те, у кого совсем маленькие
дети, и те, кто работает по
сменно. Они жалуются на
детские крики во дворе и на

то, что туда приходят «чу
жие» дети из соседних до
мов.
5. Для подобной дея
тельности необходимо вы
бирать площадку, на кото
рой есть навес или беседка
с плотной крышей, чтобы
можно было укрыться от
дождя и солнечных лучей, а
также чередовать активные
подвижные игры со спокой
ными – для отдыха участни
ков проекта.
Это исследование – по
вод для родителей и педа
гогов задуматься о том, как в
будущем строить детский
досуг.
Записал
Игорь ГАЛКИН
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КАНИКУЛЫ – ВЕСЕЛАЯ ПОРА

СОТРУДНИЧЕСТВО
РАДИ ДЕТЕЙ
Как летом позаботиться о ребенке, о его активном
и содержательном отдыхе? Этот вопрос стоит не
только перед родителями, но и перед государствен(
ными учреждениями. Часть этой заботы в нашем
районе взяли на себя сотрудники Комплексного цен(
тра социального обслуживания «Ивановский», в кото(
ром при отделении социальной помощи семье и де(
тям на период школьных каникул был открыт город(
ской оздоровительный лагерь.
Каждое утро к 9.00 в лагерь
приходят 30 детей в возрасте от 7
до 14 лет. По распорядку они за
нимаются оздоровительной физ
культурой, в течение дня для них
обязательно накрывают столы
на завтрак, обед и полдник. Но,
как говорится, не хлебом единым
жив человек. А ребенок тем бо
лее нуждается в интересном до
суге, и его нужно обеспечивать
вплоть до 18.00, когда в КЦСО за
вершается рабочий день. Тут, по
мнению руководителей Центра,
важную роль играет межведом
ственное взаимодействие и со
циокультурная интеграция раз
личных учреждений культуры,
спорта, социальной защиты. Еще
перед открытием лагеря была
продумана программа разно

образных занятий для детей. И
если во второй половине дня ре
бята в основном занимаются в
кружках и студиях при КЦСО, то в
первой половине они ежедневно
отправляются «в гости», то есть в
те учреждения, с которыми
предварительно была достигну
та договоренность о проведении
тех или иных мероприятий. На
территории района это библио
теки №№214 и 117, бассейн «Ка
сатка», спортивная детскоюно
шеская школа олимпийского ре
зерва №54 «Ориента», эколого
просветительский центр «Конный
двор».
Так, по инициативе директо
ра КЦСО «Ивановский» П.А.Ши
ленкова и депутата муниципаль
ного Собрания Т.А.Петуховой на

«Конном дворе» в Терлецкой дуб
раве состоялось окружное ме
роприятие для воспитанников
летних оздоровительных лаге
рей, открытых при районных цен
трах социального обслужива
ния. Туда вместе со своими вожа
тыми приехали более 100 детей
из районов Вешняки, Новокоси
но, Новогиреево, Ивановское,
Восточное Измайлово, Соколи
ная гора, Метрогородок и Вос
точный.
В парке работники «Конного
двора» устроили для ребят увле
кательный конкурс на знание
родной природы и интересных
фактов из жизни животных. Гото
вясь к нему, мальчишки и девчон
ки сделали множество рисунков
с изображениями знакомых и эк
зотических зверей, птиц и рыб. В
соревновании они проходили
несколько этапов: сначала слу
шали рассказы специалистов о
животных и растениях, а затем
отвечали на необычные вопросы
и отгадывали непростые шара
ды. Например, на этапе «Дешиф
ратор» даже взрослый человек
не сразу сообразит, что при пе
рестановке букв из несуществу
ющего глагола «бресят» вдруг
получается «ястреб». А кто знает,
сколько взрослых слонов может
поместиться в шкуре голубого
кита? Оказывается, до двенад
цати! Еще ребятам объяснили,
чем можно, а чем нельзя кормить
лошадей, какие птенцы бывают у
птиц, как по следам определить
животного, как оседлать коня, и
еще многомного интересного и
познавательного.
Перебегая от этапа к этапу и
между делом катаясь в конной
повозке, дети настолько увлек
лись игрой, что начисто забыли о
конкурсе. И взрослые совсем не
торопились разделять ребят из
разных команд на победителей
и побежденных, ведь от знаком
ства с окружающим миром выиг
рали все. И призы от ЭПЦ «Кон
ный двор» – детское издание
«Классный журнал» и книги о
природе, – прежде чем разъе
хаться по районам, в конечном
итоге получили все участники
конкурса.
Станислав ОВЕРЧЕНКО

В ГОСТЯХ
У «МОСКОВИИ»
Муниципальное учреждение «Социально(педагоги(
ческий центр «Мир» совместно с Региональной обще(
ственной организацией «Клуб ЮНЕСКО «Сфера» прове(
ло торжественную линейку, рассказывающую о рабо(
те группы свободного посещения «Московия», а также
посвященную завершению учебного сезона в клубе
«Бальное движение».

Перед началом линейки от
имени депутатов муниципального
Собрания руководитель внутриго
родского муниципального обра
зования Ивановское в городе
Москве В.К.Макаров поблаго
дарил педагогов за теплоту и за
боту о детях, оставшихся в городе
в период летних школьных кани
кул. Об итогах работы группы рас
сказали директор МУ «СПЦ «Мир»
А.В.Лубенко и директор РОО
«Клуб ЮНЕСКО «Сфера» Н.А.Лу
бенко.
Линейка открылась выносом
знамен и исполнением Гимна Рос
сии. Командир детского отряда
отдал рапорт начальнику группы
свободного посещения «Моско
вия» А.А.Бирюкову. Воспитанники
приняли участие в конкурсе стро
евой песни, а затем поделились
воспоминаниями о наиболее яр
ких событиях своего отдыха: о по
сещении бассейна «Касатка», о
встрече с юными гостями из Яку
тии, о дворовых праздниках, ба
лах, спортивных соревнованиях,

ОБЩЕЕ ДЕЛО

«ПОДРОСТОК» МИНУС АЛКОГОЛЬ
Ежемесячно, по графику, утверж
денному УВД по ВАО г.Москвы, со
трудники ПДН ОВД по району Ива
новское совместно с КДНиЗП, депу
татами муниципального Собрания,
представителями ОПОП, ГУ «МЦ «Де
ти улиц» ВАО проводят рейд «Подро
сток». Его цель – защита несовер
шеннолетних жителей района от
опасностей, связанных с распрост
ранением наркотиков, употреблени
ем алкогольных напитков, насилием
в семьях, склонных к асоциальному
образу жизни.
Но во внутригородском муници
пальном образовании Ивановское в
городе Москве не ограничиваются
только этими рейдами.
Во исполнение решения рабочей
группы депутатов муниципального
Собрания Ивановское от 31.03.2009г.
и решения расширенного заседания
КДНиЗП района Ивановское, начи
ная с апреля 2009 года, комиссии в
составе сотрудников ОВД, КДНиЗП,
депутатов муниципального Собра
ния, ГУ «МЦ «Дети улиц» ВАО ежене

дельно осуществляют проверки со
блюдения торговыми организациями
района Ивановское ограничений
розничной продажи несовершенно
летним пива и напитков, изготавливае
мых на его основе, алкогольной и та
бачной продукции.
К руководителям торговых орга
низаций, допустивших нарушения,
принимаются меры в соответствии с
действующим законодательством.
С июля 2010 года во исполнение
ст.3.12 Закона города Москвы №45,
КоАП города Москвы в целях активи
зации деятельности по выявлению
несовершеннолетних, находящихся
в общественных и иных местах без
сопровождения родителей или лиц,
их заменяющих, сотрудники ПДН
ОВД по району Ивановское совме
стно с КДНиЗП проводят ночные опе
ративнопрофилактические опера
ции «Подросток».
Один из таких рейдов по распо
ряжению начальника УВД по ВАО
г.Москвы был проведен в ночь с 1 на 2
июля. Рейд возглавила начальник

подразделения по делам несовер
шеннолетних ОВД по району Иванов
ское М.Г.Пышкина. Сотрудники мили
ции, специалисты КДНиЗП, ГУ «МЦ
«Дети улиц» ВАО в течение нескольких
часов инспектировали Южное Из
майлово и осмотрели восемь вызыва
ющих подозрение объектов торговли
и точек потенциальной социальной
напряженности. Во время проверки
никаких нарушений выявлено не бы
ло, что свидетельствует о положитель
ном эффекте тех профилактических и
разъяснительных мероприятий, кото
рые проводятся в Ивановском для
пресечения продажи алкогольной
продукции подросткам.
Вместе с тем факты употребле
ния алкоголя несовершеннолетни
ми имеют место, поэтому сотрудни
ки КДНиЗП обращаются к жителям
района с просьбой проявлять граж
данскую сознательность и сооб
щать в правоохранительные органы
и органы местного самоуправления
о замеченных случаях нарушения
закона.

поездках по Москве и экскурсиях.
От имени постоянного пред
ставителя Республики Саха (Яку
тия) при Президенте РФ А.К.Аки
мова благодарственные письма
за работу с якутскими творчески
ми коллективами были вручены
Н.А.Лубенко и А.А.Бирюкову.
Театрализованную компози
цию «22 июня» дети посвятили 65
летию Победы в Великой Отече
ственной войне. В ней они рас
сказали о бессмертном подвиге
советских воинов, которые ценой
собственной жизни остановили
наступление фашистских войск.
Воспитанники также разыгра
ли сценки по мотивам сказки
«Волк и семеро козлят». Своим ро
дителям они вручили поделки,
собственноручно изготовленные в
декоративноприкладных студиях.
А в адрес воспитателей прозвуча
ло дружное детское «Спасибо!».
Также к торжественному собы
тию было приурочено открытие
выставки
живописных
работ
А.Ю.Евдокимова.

Обращение к представителям
коммерческих организаций,
торгующих спиртосодержащей
и табачной продукцией
Уважаемые работники торговли!
Пиво и сигареты в руках подростка – страшная
угроза нашему будущему. Вы думаете, что это чу
жая беда? Напрасно!
Сегодня вы равнодушно продали подростку
пиво, а завтра он предложит его вашему ребенку,
и чужая беда станет вашей болью. Именно равно
душие взрослых разрушает здоровье и психику
подрастающего поколения.
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН!
НЕ ПРОДАВАЙТЕ ПОДРОСТКАМ АЛКОГОЛЬ,
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
НАПИТКИ!
Подумайте о нашем будущем! Равнодушие к
чужим детям оборачивается безразличием к сво
ему ребенку!
Депутаты муниципального Собрания,
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Ивановское,
сотрудники муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ивановское
в городе Москве

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве

СПОРТИВНЫЙ МИР

ЗАЧЕМ ВО ДВОРЕ
СПОРТПЛОЩАДКА?

– В 2007 году в районе началось по
степенное восстановление существу
ющих спортивных площадок и обуст
ройство новых. Многие из них, напри
мер, на Саянской, 10, Молостовых, 92,
Чечулина, 10, Сталеваров, 44, получи
ли универсальное покрытие. Причем
две из перечисленных площадок – на
улицах Саянской и Сталеваров – были
дополнительно приспособлены для
спортивных занятий инвалидов. Недав
но после ремонта была открыта пло
щадка на ул.Молостовых, 12. А на Челя
бинской, 29 планируется сделать фут
больное поле с искусственной травой,
чтобы приспособить его для занятий
наших футболистов, которые в послед
нее время удачно выступают на город
ских турнирах разного уровня. Для за
крепления успеха им надо создавать
благоприятные условия для трениро
вок.
Надо сказать, что качество ремонт
ных работ находится на высоте. И нет
ничего удивительного в том, что спор
тивная площадка по адресу: ул.Стале
варов, д.4 корп.4 – в 2010 году стала по
бедителем окружного этапа городско
го смотраконкурса «Московский двор
– спортивный двор».
Всего в нашем районе функциони
рует 33 спортплощадки, что по сравне
нию с другими районами делает Ива
новское одним из лидеров ВАО. Заня

«ЮНЫЙ
ФАЙТЕР»

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЕСТЬ
МНЕНИЕ
Уже два года во дворе дома
10 по Саянской улице сущест(
вует комплексная спортивная
площадка. Для чего она нуж(
на? Своим мнением на эту те(
му поделились юные жители
района Анна Солина (ученица
8 «А» класса школы №799) и
Дарья Кансауни (ученица 10
«Б» класса школы №922):

Об организации физкуль(
турно(оздоровительной
и
спортивной работы с насе(
лением по месту жительства
на базе дворовых спортпло(
щадок рассказал ведущий
специалист муниципалитета
Ивановское Дмитрий Попов:

тия там проводят квалифицированные
тренеры из муниципальных учрежде
ний, и их труд не пропадает зря. За три
года значительно увеличилось количе
ство людей, занимающихся спортом
во дворах. На спортплощадках посто
янно организуются различные сорев
нования.
То есть благодаря тому, что в райо
не достаточное количество спортпло
щадок, все больше жителей района
ведут здоровый образ жизни, и резуль
таты не замедлили сказаться. Только в
этом году футболисты из Ивановского
на спартакиаде «Спорт для всех» в об
щем зачете заняли первое место в
Москве по минифутболу: наша коман
да в возрастной категории 16–18 лет
завоевала второе место, а в категории
старше 18 лет – третье. На окружной
спартакиаде, посвященной Дню моло
дежи, у спортсменов из Ивановского
третье место, а на окружном турнире
по минифутболу, посвященном 65ле
тию Победы в Великой Отечественной
войне, – второе.

– Мы с друзьями собираемся на
спортплощадке большой компанией.
Мальчишки в футбол гоняют, в волейбол,
какието соревнования постоянно устра
ивают, например, кто больше подтянется
на турнике. И нас тоже поиграть пригла
шают. Я (Анна Солина) вообще минифут
болом в Центре «Мир» занимаюсь – напа
дающий в женской команде. Тренер у нас
там замечательный – Александр Юрьевич
Савинков. А на этой площадке мы пресс
качаем, ноги. Хочется быть красивыми,
чтобы фигура была хорошей. И просто по
сидеть тут можно – место удобное для то
го, чтобы встретиться с друзьями.

ЛИДИРУЕТ «МИР»
Подведены итоги молодежной спартакиады ВАО
2009–2010гг. Ее финальный этап проводился в районе Косино
Ухтомский у Белого озера на стадионе АНО «Здоровье» и
включал соревнования по нескольким видам спорта.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из Ива
новского и показали отличные результаты. Так, команда МУ
«СПЦ «Мир», лидировавшая на протяжении всей спартакиады,
была первой в гребле на лодках и второй – в легкоатлетичес
кой эстафете 4 по 100 м. Юноши заняли третье место в турнире
по пляжному волейболу.
Совместные успехи молодых спортсменов из Ивановского
позволили им подняться на второе общекомандное место,
пропустив вперед лишь сверстников из Гольянова. Третьими
стали ребята из района Измайлово.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
14
июля
1925 года ро(
дился пред(
седатель рай(
онного Совета
ветеранов
Владимир Фе(
дорович Бара(
ев. В этом году
ему исполни(
лось 85 лет.
14 июля юбиляра посетили глава управы
Владимир Недайхлиб, руководитель муници
пального образования Виктор Макаров и депу
таты муниципального Собрания. Они поздра
вили В.Ф.Бараева с юбилейной датой, особо
отметив роль ветеранской общественной ор
ганизации в жизни района, округа и города.
К поздравлениям присоединяются и вете(
раны района Ивановское:
Уважаемый Владимир Федорович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилейной
датой – 85летием со дня рождения!
За годы своей работы Вы как руководитель
сделали очень много для Совета ветеранов
района Ивановское.
Под Вашим руководством наш коллектив не
однократно занимал первые и вторые места в
округе и городе. Свои профессиональные каче
ства Вы передаете коллегам по работе.
Желаем Вам крепкого здоровья! Пусть с
Вами всегда будет тепло наших сердец!
***
Юбиляру
Владимиру Федоровичу Бараеву
Слова, идущие от сердца,
Для Вас звучат не в первый раз,
Вам никуда от них не деться
И в этот юбилейный час.
Снискали Вы расположенье
За титанический разбег –
Залог любви и уважения
И ветеранов, и коллег.

Спортивные успехи юных бойцов из Детско(юношеского
клуба боевых искусств уже не раз радовали жителей нашего
района.
Успех пришел к ребятам и на со
ревнованиях в Феодосии, где с 13 по
18 июня состоялся 3й Кубок мира
«Юный Файтер» по боевым искусст
вам среди школьников и молодежи.
На этот турнир представительная
команда ДЮКБИ выехала вместе с
президентом клуба и депутатом муни
ципального Собрания Юрием Мизо
новым.
Соревнования в Феодосии прохо
дили по таким видам единоборств, как
кикбоксинг (разделы фуллконтакт,
лайтконтакт, семиконтакт, формы) и
ориентал (разделы сейффайтинг, шут
файтинг, миксфайтинг, трикинг, само
оборона). Самыми популярными и
зрелищными оказались поединки по
смешанным стилям единоборств:
сейффайтингу (аналог армейского
рукопашного боя) и миксфайтингу
(выступали только спортсмены стар
ше 18 лет).
В турнире приняло участие 34
спортивных клуба из разных стран ми
ра. Но, вопреки их стараниям быть
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лучшими, именно ДЮКБИ уже второй
год подряд завоевывает первое ко
мандное место в этих соревнованиях!
Всего спортсмены клуба в возрас
те от 11 до 25 лет завоевали на турни
ре 35 медалей: 23 золотые, 8 серебря
ных и 4 бронзовые.
Победителями и призерами Кубка
мира стали: Михаил Елизаров (2 золо
тые медали), Александр Киндрук (1
бронзовая медаль), Алексей Киндрук
(2 золотые медали), Андрей Фомичев
(4 золотые медали), Екатерина Валя
кина (4 золотые медали), Анна Кузне
цова (4 золотые медали), Галина Ба
бий (2 золотые и 2 серебряные меда
ли), Андрей Коромыслов (1 серебря
ная медаль), Артемий Шестов (1 золо
тая, 2 бронзовые медали), Александр
Зайцев (1 серебряная медаль), Артем
Зыков (3 золотые, 1 серебряная меда
ли), Леонард Далакян (3 серебряные,
1 бронзовая медали), Михаил Дала
кян (1 золотая медаль).
Собкор

Полковник – это звучит гордо!
Закалка воли, слово твердо,
Награды, воинская честь.
Спасибо, что у нас Вы есть!
Н.Мюльбергер

В июле юбилеи также отметили заведую
щая ГОУ «Детский сад комбинированного ви
да №2229» Анна Петровна Никанорова (75
лет) и заведующая ГОУ «Детский сад №794»
Валентина Николаевна Нечипоренко (60 лет).
Администрация района и редакция газеты
желают им здоровья, счастья, благополучия и
дальнейших педагогических успехов!

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

Адрес муниципалитета:
Саянская ул., дом 14, каб. 18, 19, 20.
Тел.: 8(495(305(87(49, 8(499(781(00(21
Уважаемые школьники и студенты
района Ивановское!
По вопросу трудоустройства в свобод
ное от учебы время и период школьных ка
никул вы можете обратиться в Отдел трудо
устройства «Ивановский» центра занятости
населения ВАО г. Москвы по адресу: Моск
ва, ш. Энтузиастов, д.98 корп.8, телефон для
справок: 9189529.
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
района Ивановское города Москвы
Отдел трудоустройства «Ивановский»
центра занятости
населения ВАО г. Москвы
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Ю Б И Л Е Й Н А Я Д АТ А
Пятьдесят пять лет тому
назад в восточной части
нашей столицы было об
разовано «Общество Ми
лосердия учителейвете
ранов». Ныне общество
ветеранов Восточного ок
руга насчитывает более
600 членов (председатель
Совета ветерановучите
лей округа З.И.Софроно
ва). В районе Ивановское
сохранилось прежнее на
звание – «Общество Мило
сердия...», в него сегодня
входят 52 человека.
С 2004 года председа
телем «Общества Мило
сердия...» является Нонна
Григорьевна Цыганкова,
немало лет проработав
шая учителем начальных
классов в школе №636 (те
перь гимназия №1504).
Слово «Милосердие» в
названии Общества наи
более полно характеризу
ет его цели: забота о каж
дом из педагоговветера
нов, поддержка в беде и в
радости, поздравление с
важными датами и многое
другое, что диктуется вре
менем.
Ветераны – это те, кто
участвовал в войне, тру

дился в тылу, да и те, кто в
сороковыепятидесятые
был еще ребенком. Вот и
45 наших ветеранов – уча
стники войны, труженики
тыла и дети войны. О каж
дом можно рассказать
немало интересного и по
учительного.
К примеру, о Епихине
Алексее
Григорьевиче,
учителе русского и лите
ратуры. Все трудные годы
войны у него за плечами, а
на груди двенадцать пра
вительственных наград «за
бой и за труд».
Ольга Григорьевна Ро
манчикова в годы войны
служила переводчиком
при штабе фронта и по
праву заслужила медаль
«За взятие Берлина».
Майя Аркадьевна Ма
гид шесть лет отдала служ
бе в Вооруженных Силах
СССР, имеет звание лейте
нанта. Со своими ученика
ми из школы №681 она со
вершала поездкипутеше
ствия по Белоруссии, Укра
ине, Чехословакии и Гер
мании. Газеты «Пионерская
правда» и «Комсомольская
правда» в семидесятых го
дах прошлого века на сво

их страницах писали о
дружбе учеников Майи Ар
кадьевны с учениками од
ной из берлинских школ,
об интересном почине пи
онерской дружины им.
Олега Кошевого школы
№681, с которым она высту
пила в канун 30летия побе
ды в Великой Отечествен
ной войне: пионеры при
звали сверстников из ГДР и
других социалистических
стран провести опера
циюэкспедицию «Салют,
Победа!». И сами москов
ские школьники под руко
водством М.А.Магид со
вершили экспедицию по
маршруту «Минск–Дзер
жинск–Барановичи».
Отдав годы обучению
и воспитанию юных моск
вичей, ветераны учитель
ского цеха нашего райо
на и в своем немолодом
возрасте не сидят сложа
руки, стараются делать и
делают добрые дела.
Мы начинаем публика
цию воспоминаний педа
гоговветеранов, прожи
вающих в нашем районе,
с рассказа В.М.Фетисо
вой.

ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ –
ШКОЛА
Вся страна отмечает в этом году 65
летие Победы в Великой Отечественной
войне. Я помню те давние теперь дни, по
мню радостные толпы москвичей на ули
цах… Но помню я и совсем не радостный
день 22 июня сорок первого года, день,
когда началась эта страшная война.
Семья у нас была большая, шестеро
детей, да и отец был уже не молод, 45 лет.
Но он сразу сказал: «Если не я, не другой,
то кто тогда будет защищать Родину?» И
ушел на фронт добровольцем. Пошел во
евать и брат Георгий, которому тогда ис
полнилось 18 лет. Погиб он под Курском…
Я училась в школе. Но и школьники в
годы войны без дела не сидели. Мы, на
пример, каждое лето на целых четыре
месяца отправлялись на совхозные поля.
Работали и в посевную, и на прополке, и
на уборке урожая. Все четыре военных
года работали. За это я и мои товарищи
по школе получили звание «ветеран тру
да». И после, в юбилейные победные
майские дни, нам вручали памятные ме
дали. Четвертую такую медаль я получила
и ко дню 65летия Победы.
Училась я в школе хорошо, без «тро
ек». По математическим дисциплинам
всегда были «пятерки». А будущую про
фессию я давно для себя выбрала: меч
тала, что буду учительницей. А тут, когда
окончила 10 класс и получила аттестат

зрелости, оказалось, что в Москве нужны
учителя начальных классов. Поэтому при
школе №318 открылся одиннадцатый пе
дагогический класс. Мы с подружкой по
шли туда учиться. После окончания пед
класса меня оставили работать в том же
районе, в школе №319. Я в ней прорабо
тала 10 лет.
Как я работала, самой рассказывать
непросто. И оценки давать какието – тем
более… Но главное, пожалуй, то, что про
фессию свою я любила, детей любила. И
они мне отвечали тем же. Вспоминается,
правда, один случай. Пришел ко мне на
урок проверяющий, да не простой ин
спектор, а профессор Шор, автор учеб
ника математики для школы. И мои уроки
ему так понравились, что он заявил, что
готов взять меня к себе в институт без эк
заменов. Но я осталась в школе, работа
ла в школах №№405 и 411. Сорок лет учи
ла детишек буквы разные писать, до де
сяти и до ста считать. И мне приятно, что в
день окончания школы мои бывшие пер
воклассники об этом помнят. На выпуск
ной бал пригласили меня, посадили в
президиум, засыпали цветами…
Сегодня мне уже немало лет, но, огля
дываясь назад, я понимаю, что вся жизнь
моя была в школе, вся жизнь моя – школа.
В.М.ФЕТИСОВА

РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
От 6.07.2010 года № 01(02/53 МС

О внесении изменений
в решение муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
от 19.11.2009 г. № 01(02/79МС
«О бюджете внутригородского
муниципального образования
Ивановское на 2010 год»
В соответствии с Законом города Моск
вы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 02.12.2009г. № 10 «О бюджете го
рода Москвы на 2010 год», Уставом внутри
городского муниципального образования
Ивановское в городе Москве, Положением
о бюджетном процессе во внутригород
ском муниципальном образовании в горо
де Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Согласиться с изменением доходной
части бюджета (субвенции для осуществле
ния передаваемых полномочий) муниципа
литета внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве в
сумме 432,2 тыс.руб. согласно Приложе
нию № 1.
2. Согласиться с изменением расходной
части бюджета (субвенции для осуществле
ния передаваемых полномочий) муниципа
литета внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве в
сумме 432,2 тыс.руб. согласно Приложе
нию № 2.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Ивановское. День за днем».
4. Контроль исполнения данного реше
ния возложить на депутата муниципального
Собрания внутригородского муниципально
го образования Ивановское в городе Моск
ве, председателя Комиссии муниципально
го Собрания по бюджетнофинансовым от
ношениям Э.А. Кунцевича.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
В.К. Макаров

Приложение 1 к решению муниципального Собрания от 6.07.2010 года № 01(02/53 МС
тыс. руб.
Наименование доходов
Итого ДОХОДОВ
ДОХОДЫ
Безвозмездные поступления
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра(
зований
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт
Петербурга (субвенции на переданные полномочия)
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на образование и организацию деятельнос
ти районных комиссий по делам несовершеннолетних и за
щите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновос
питательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го
рода Москвы по организации физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы по организации опеки и попечительства

КБК

202
202

0000000 0000 000
0300000 0000 151

Сумма
(432,2
(432,2
(432,2
(432,2

202

0302403 0000 151

432,2

202

0302403 0001 151

67,3

202

0302403 0002 151

102,5

202

0302403 0003 151

43,3

202

0302403 0003 151

219,1

Приложение 2 к решению муниципального Собрания от 6.07.2010 года № 01(02/53 МС
тыс. руб.
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципаль(
ных служащих – работников районных комиссий по делам не(
совершеннолетних и защите их прав
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципаль(
ных служащих – работников районных комиссий по делам не(
совершеннолетних и защите их прав за счет субвенций из бюд(
жета города Москвы
Начисления на заработную плату
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских му(
ниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих, осуществляющих переданные полномочия по органи(
зации досуговой, социально(воспитательной, физкультурно(оздо(
ровительной и спортивной работы с населением по месту житель(
ства за счет субвенций из бюджета города Москвы
Начисления на заработную плату
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских му(
ниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и
попечительству за счет субвенций из бюджета города Москвы
Начисления на заработную плату
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Организация физкультурно(оздоровительной и спортивной ра(
боты с населением по месту жительства – за счет субвенций из
бюджета города Москвы
Прочие услуги
Всего расходов

0100
0104 5190100 501

(388,90
(67,30

0104 5190101 501

(67,30

0104 5190101 501
0104 5190201 501

213

67,30
(102,50

0104 5190201 501
0104 5190401 501

213

102,50
(219,10

0104 5190401 501
0900
0908 5190321 501

213

219,10
(43,3
(43,3

0908 5190321 501

226

43,3
(432,2

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
От 06.07.2010 года № 01(02/50 МС

О согласовании
руководителя
муниципального
учреждения «Детский
центр культуры и спорта
«Южное Измайлово»
внутригородского
муниципального
образования Ивановское
в городе Москве
В соответствии с п.3 статьи 6 Уста
ва внутригородского муниципально
го образования Ивановское в городе
Москве и в целях реализации Закона
города Москвы от 25.10.2006 №53 «О
наделении органов местного само
управления внутригородских муни
ципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями
города Москвы в сфере организа
ции досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы с населе
нием по месту жительства»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШИЛО:
1. Согласовать Светлову Татьяну
Анатольевну на должность руково
дителя муниципального учреждения
Детский центр культуры и спорта
«Южное Измайлово» внутригород
ского муниципального образования
Ивановское в городе Москве по
представлению руководителя муни
ципалитета внутригородского муни
ципального образования Иванов
ское в городе Москве.
2. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на руко
водителя внутригородского муници
пального образования Ивановское в
городе Москве Макарова В.К.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
В.К. Макаров
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ТРАНСПОРТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ОБЕСПЕЧИТ ОПОВЕЩЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Оповещение людей в чрезвычайных ситу
ациях может проводиться разными способа
ми, но самым надежным является система
оповещения на базе проводного радиовеща
ния. Проводное радио не зависит от энерго
снабжения, не подвержено электромагнит
ным помехам и обеспечивает адресное опо
вещение, помогая избежать паники среди на
селения. В связи с этим Правительство Моск
вы разработало ряд нормативноправовых
актов для обеспечения гарантированного
оповещения населения.
Одним из них является распоряжение
Правительства Москвы от 15 февраля 2010г.
№255РП «О мерах по поддержанию в готов
ности объектовых систем оповещения». Оно
обязывает руководителей организаций
иметь достаточное количество радиоточек

для оповещения лиц, находящихся в поме
щениях.
Главное управление МЧС России по г.
Москве совместно с ФГУП МГРС будет прово
дить ежеквартальный мониторинг состояния
радиоточек в организациях города Москвы с
последующей передачей информации Ком
плексу городского хозяйства Москвы.
По вопросам восстановления радиото
чек, проведения обследования объектов
организаций следует направить письмоза
явку на проведение обследования во ФГУП
МГРС по адресу: 125315, Москва, ул. Усиеви
ча, 18а. Контактные телефоны: (495) 77277
92 доб. 3162, 5103; факс: (499) 151 3474;
еmail: zayavka@mgrs.ru
Форму заявки можно найти на сайте ФГУП
МГРС: www.mgrs.ru, раздел «Абонентам».

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В 2010 ГОДУ
С 1 января 2010 года материнский капитал
увеличился до 343 тысяч 378 рублей 80 копе
ек, что на 31 тысячу рублей больше, чем в 2009
году, и на 93 тысячи рублей больше, чем в 2007
году. Эти средства могут быть потрачены по
сле того, как второму (последующему) ре
бенку, родившемуся после 1 января 2007 го
да, исполнилось 3 года.
Сертификат на материнский капитал
можно использовать в строго определенных
законом целях (п. 3, ст. 7 закона №256ФЗ):
– улучшение жилищных условий (приоб
ретение и строительство жилья);
– образование детей;
– формирование накопительной части
трудовой пенсии матери.
Сертификат на материнский капитал –
именной документ. Он выдается один раз в
жизни. В соответствии с законом от 29 декаб
ря 2006 г. №256ФЗ (далее – закон о материн
ском капитале, 256ФЗ) исключительное пра
во на его получение имеет мать, родившая
(усыновившая) второго (последующего) ре
бенка с 1 января 2007 года по 31 декабря
2016 года. Также сертификат может быть вы

дан отцу – единственному родителю или усы
новителю, в случаях смерти матери или ли
шения ее родительских прав.
В январе 2010 года детям первых облада
телей сертификатов на материнский капитал
исполнилось 3 года. Это значит, что родители
уже могут использовать средства по серти
фикату в полном объеме или частично по ука
занным выше трем направлениям. Можно да
же направить деньги сразу по двум или трем
направлениям.
Материнский капитал можно использо
вать и досрочно, при условии, что деньги бу
дут направлены на погашение основного
долга или уплаты процентов по жилищному
кредиту. Важно, чтобы кредитный договор
был заключен до 31 декабря 2010 года. Чтобы
досрочно распорядиться материнскими
деньгами на этих условиях, необходимо об
ратиться в отделение ПФР по месту
жительства.
Инф. подготовили в ГУ – Главное
Управление ПФР № 7 по г.Москве и
Московской области

СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!
21 августа с 10.00 до 21.00 на площади возле кинотеатра «Саяны» (ул.Саянская, д.9) будет
проведена общегородская благотворительная акция «Соберем детей в школу».
Приглашаем жителей района Ивановское, предприятия района и предпринимателей
принять участие в акции!
Справки по телефонам: 495(918(98(41, 495(308(11(20. Для предпринимателей:
495(918(98(33.

У Б Е Р И Т Е « РА К У Ш К У » !
В
районе
Ивановское
продолжается
упорядочение
незаконно уста(
новленных ме(
таллических
тентов для авто(
мобилей.
Подобное зрелище
вряд ли обрадует хозяй
ственного автомобили
ста и уж точно не при
бавит
эстетического
удовольствия соседям
по дому…
Тем не менее чуть ли
не каждый московский
двор сегодня загро
можден незаконно ус
тановленными «ракуш
ками». И при взгляде на
них язык не поворачива
ется назвать эти соору
жения металлическими
тентами для автомоби
лей уже потому, что ав
томобили в них давно
не содержатся. А что
находится внутри – из
вестно далеко не каж
дому владельцу «ра
кушки». И точно лишь то,
что подобному метал
лолому совсем не мес
то во дворах, где гуляют
дети и отдыхают стари
ки, где на счету каждый
квадратный метр сво
бодной площади, при
годный для благоуст
ройства и озеленения,
где под землей проло
жены инженерные ком
муникации,
срочный
доступ к которым может
понадобиться в любую
минуту.
Понимая это, со
трудники управы райо
на Ивановское вместе
с работниками подряд
ных организаций, во
оружившись предписа
ниями
технических
служб и судебными ре
шениями, при поддерж
ке милиции и с общест
венным контролем де

путатов муниципально
го Собрания последо
вательно осуществляют
перемещение незакон
но установленных ме
таллических тентов для
автомобилей с терри
тории района. Основа
нием для этих действий
является
поручение
префекта ВАО №236 от
14.12.2009г. по выводу
металлических тентов и
других
незаконных
строений из охранной
зоны
водопроводов.
Предварительно
на
«ракушках» появляется
уведомление о сносе с
просьбой к владельцам
самостоятельно ликви
дировать объект. Если
же предписание упра
вы района не выполня
ется, то снос тента про
изводится в принуди
тельном порядке. А
вскоре к владельцу тен
та в соответствии с ре
шением суда может
прийти счет на оплату
проведенных работ по
удалению объекта и
благоустройству осво
бодившегося участка.
В июне–июле таким
образом было снесено
около 50 металличес
ких тентов в Южном Из
майлове по адресам:
ул.Челябинская, дд.25,
27, 29; М.Купавенский
прд, дд.5, 7. А в августе
работы по удалению
«ракушек» будут прово

диться в Ивановском у
дома 16 по Саянской
улице и по другим ад
ресам.
Кстати, у законопо
слушных хозяев изобра
женной на фотографии
«ракушки» администра
тивных проблем не воз
никло: они самостоя
тельно вывезли с город
ской земли принадле
жащее им имущество и
убрали мусор…
Управа района Ива
новское также инфор
мирует жителей о стро
ительстве гаражного
комплекса по програм
ме «Народный гараж»
по адресу: М.Купавен
ский прд, вл.16. Там ма
шиноместа можно при
обрести в собствен
ность.
По вопросам при
обретения «народных
гаражей» нужно обра
щаться в ГУП «Дирекция
строительства и экс
плуатации
гаражных
объектов города Моск
вы» (м. «Сокольники»,
ул.Стромынка,
д.19
корп.2).
Телефоны: 8499785
2209, 84997852038, 8
4997852017, 8499785
2013, 84992690298, 8
4992690596.
Начальник отдела
по работе с клиентами:
84992690375, 8906
0310689 – Максим Вла
димирович Шишов.

ПРОКУРОР СООБЩАЕТ
ВЕТЕРАНУ ВЕРНУЛИ ТЕНТ(УКРЫТИЕ
Окружной прокуратурой про
ведена проверка в связи с заяв
лением жителей Восточного ад
министративного округа г. Москвы
Моисеевой И.С. и Синько П.Ф. о
нарушении их прав. Синько П.Ф.,
1923 г.р., является инвалидом II
группы, участником Великой Оте
чественной войны 19411945 го
дов.
В ходе проверки установлено,
что сотрудниками управы района
Соколиная гора Синько П.Ф. было
выдано предписание как вла
дельцу металлического тента, ус
тановленного по адресу: г. Моск
ва, Щербаковская ул., д. 32/7.
Управой района было пред
писано освободить земельный
участок от металлического тента
и привести его в пригодное для
общего пользования состояние в
связи с освобождением земель
ного участка по вышеуказанному
адресу для строительства пар
кинга по городской программе
«Народный гараж». При невыпол
нении настоящего предписания

металлический тент должен был
быть демонтирован и перемещен
в установленном порядке на пло
щадку временного хранения без
дополнительного предупрежде
ния.
Металлический тент, принад
лежащий заявителям, был демон
тирован. Вместе с тем, в суд с за
явлением по данному вопросу уп
рава района Соколиная гора не
обращалась, вывоз и демонтаж
металлического тента произво
дился подрядной организацией
ООО «СБиУ1».
Лишь после вмешательства
прокуратуры административного
округа 14.04.2010г. сотрудником
управы Моисеевой И.В. безвозме
здно передан металлический тент
с возможностью размещения на
территории по адресу: г. Москва
Щербаковская ул., д. 32/7.
Факт передачи металлическо
го тентаукрытия подтверждается
договором
передачи
от
14.04.2010г. и актом сдачиприем
ки от 14.04.2010г.

ЗАРПЛАТУ ВЫПЛАТИЛИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Перовской межрайонной
прокуратурой г. Москвы прове
дена проверка по коллективно
му обращению рабочих ООО
«Рудневка» о нарушении трудо
вого законодательства в части
невыплаты заработной платы.
Установлено, в ООО «Руд
невка» заработная плата с
01.09.2009г. по 03.02.2010г. не на
числялась и не выплачивалась в
связи с отсутствием денежных
средств на счетах. Межрайон
ной прокуратурой в порядке ст.
45 ГПК РФ направлены заявле

ния мировому судье судебного
участка №274 г. Москвы о выда
че судебного приказа о прину
дительном взыскании в пользу
работников (заявителей) начис
ленной, но не выплаченной за
работной платы.
По результатам рассмотре
ния всех заявлений, в соответст
вии с судебными приказами, вы
несенными мировым судьей су
дебного участка №274 г. Моск
вы, с ООО «Рудневка» указан
ная сумма задолженности взы
скана в пользу работников в

полном объеме.
Также по нарушениям трудо
вого законодательства меж
районной прокуратурой в отно
шении ООО «Рудневка» возбуж
дено производство об админи
стративном правонарушении
по ч. I ст. 5.27 КоАП РФ. По ре
зультатам рассмотрения Госу
дарственной инспекцией труда
г. Москвы ООО «Рудневка» при
влечено к административной
ответственности по ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ в размере 35000 руб
лей.

ВЗНОСЫ БРАЛИ НЕЗАКОННО
Межрайонной прокуратурой в ходе проверки
ГОУ «Московский культурологический лицей
№1310» выявлены факты злоупотребления со сто
роны руководства лицея. Многие годы родители
учеников по незаконному требованию должност
ных лиц образовательного учреждения ежегодно
оплачивали взносы якобы на нужды лицея и еже
месячно выплачивали денежные средства за обу
чение своих детей.

По постановлению межрайонного прокурора
об уголовном преследовании, 15.06.2010г. следст
венным отделом по Перовскому району СКП воз
буждено уголовное дело о злоупотреблениях
должностными полномочиями, наказание за кото
рое предусмотрено до 4 лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела находится на
контроле.
Перовская межрайонная прокуратура г. Москвы
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КО ГД А Р О Ж Д А Ю ТС Я К А Р Т И Н Ы …
Какой бы темы ни касалась кисть этого мастера живописи и графики, нас все(
гда ожидают удивительные открытия и встречи с удивительными композициями,
замечательными колористическими решениями. Будет ли это морской пейзаж,
или психологический портрет, или сюрреалистическая работа, полная сложной
символики и ассоциативных визуальных образов, – картины Александра Василь(
евича Лубенко светлы и выразительны, они радуют сердце своим теплом и жизне(
утверждающим настроением.
О.М. Науменко,
член МСХ, МХФ, ТСХ России, Ассоциации искусствоведов,
председатель секции эстампа и уникальной графики ТСПХ
Высокую оценку творческой
деятельности художника А.В.Лу
бенко разделяют многие специа
листы в области изобразительно
го искусства. Однако так случи
лось, что этот уникальный человек
в значительной степени сосредо
точил свои усилия на педагогиче
ской работе в качестве директо
ра муниципального учреждения
«Социальнопедагогический
центр «Мир». И лишь редкие сво
бодные минуты ему удается по
святить творчеству. Тогда рожда
ются картины, наполненные глу
боким идейным содержанием и

пронизанные тонким осмыслени
ем реальности. Пусть неспешно,
но все же увеличивается количе
ство полотен и, наконец, настает
день, чтобы представить их зрите
лю…
Так, при активном содействии
депутата МГД В.С.Степаненко в
здании Московской городской
Думы с 23 июня по 16 июля была
проведена персональная выстав
ка живописных и графических ра
бот А.В.Лубенко. В нее было вклю
чено около 50 картин, которые
сразу вызвали широкий общест
венный интерес. На открытии экс

позиции присутствовали искусст
воведы, художники, поэты, фило
софы, представители иных твор
ческих профессий, а также депу
таты, сотрудники и посетители Ду
мы. И профессионально, и с пози
ции неискушенного зрителя в доб
рожелательной обстановке они
оценивали художественную ма
неру мастера и достоинства его
отдельных работ. И практически
все сходились в главном: в карти
нах автора живет некая таинст
венность, которая должна непре
менно присутствовать в искусст
ве. Художнику удаются и цвета и

формы, на его работы можно
смотреть подолгу, потому что они
завораживают и приглашают к со
переживанию и размышлению
над своими сюжетами.
Ранее работы члена Творчес
кого союза профессиональных
художников А.В.Лубенко экспони
ровались в выставочных залах, в
учреждениях культуры и образо
вания Москвы. Многие из них на
ходятся в частных коллекциях в
США, Германии, Италии, Чехии, в
Музее изобразительного искусст
ва города Сочи. За разработку и
реализацию собственной про

граммы творческого и духовно
нравственного развития личности
через сущностное осмысление
явлений и закономерностей окру
жающего мира А.В.Лубенко был
удостоен почетного диплома
Московской городской Думы. И
вот еще один успех! Вместе с по
ложительными откликами худож
ник уже получил приглашение к
сотрудничеству от работников Го
сударственного музея – гумани
тарного центра «Преодоление»
им.Н.А.Островского.
Игорь ГАЛКИН

СЛУЖБА «01»

ЧТО МЫ ЖЕРТВУЕМ ОГНЮ
Почти тридцать четыре года
полковник внутренней службы
А.А.Костаков посвятил борьбе с
огнем и пожарами. В 1976 году
после школы поступил на службу
в самостоятельную военизиро
ванную пожарную часть №2 г.Ка
зани, затем окончил Ивановское
пожарнотехническое училище и
Высшую пожарнотехническую
школу в Москве. Долгое время
работал в гарнизоне пожарной
охраны г.Казани, а в 1987 году был
переведен в Москву. Здесь по
должностной лестнице он под
нялся от инспектора 2го ГПН
Первомайского района до на
чальника 2го Регионального от
дела государственного пожар
ного надзора Управления по ВАО
ГУ МЧС РФ по г.Москве, которым и
руководит с 2002 года.
Сегодня под его началом в от
деле служат 27 человек. Их зона
ответственности – 6 районов ВАО
(Соколиная гора, Ивановское,
Измайлово, Северное Измайло
во, Восточное Измайлово, Вос
точный) с населением около 400
тысяч жителей. А главная задача
инспекторов 2го РОГПН – кон
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троль за соблюдением правил
пожарной безопасности, профи
лактика и расследование при
чин пожаров.
Итогом работы отдела зимой
и весной 2010 года стало дву
кратное снижение числа челове
ческих жертв при пожарах по
сравнению с аналогичным пери
одом 2009 года, и это безуслов
ное достижение!
О том, как был достигнут та
кой результат, рассказал полков
ник внутренней службы А.А.Кос
таков:
Корр.: Александр Алексее(
вич, какие объекты самые пожа(
роопасные? Что становится при(
чиной возгорания?
– Наибольшее количество по
жаров случается в жилых домах,
и там же чаще всего страдают и
гибнут люди. Причины пожаров
типичны – курение в нетрезвом
состоянии, оставленные без при
смотра электроприборы, неис
правная электропроводка, дет
ские шалости, непогашенные
окурки, брошенные в мусоро
провод или с балкона, умышлен
ные поджоги. Случается, горят

помещения на предприятиях и
автотранспорт.
Корр.: И как избежать этих
напастей?
– Для этого мы проводим про
филактические мероприятия, ко
торые могут дать положительный
эффект и каждое в отдельности, и
в комплексе. Жертвами огня в
квартирах нередко становятся
пожилые и малоподвижные лю
ди. Чтобы защитить их, инспекто
ры инструктируют патронажных
сестер и других социальных ра
ботников. Для предотвращения
неосторожного обращения с ог
нем используется наглядная аги
тация – плакаты, объявления, при
зывающие быть внимательным и
ответственным. Во дворах жилых
домов обозначаются площадки
для размещения пожарного
транспорта и механизмов. Вмес
те с сотрудниками управ райо
нов и милицией проводится боль
шая работа по перемещению
гаражей«ракушек», неправиль
но припаркованных машин. Зда
ния комплектуются системами
противопожарной защиты и ды
моудаления, целостность и ра
ботоспособность которых посто
янно проверяются. В последнее
время на шкафы пожарных кра
нов ставятся тревожные кнопки
на случай несанкционированно
го вскрытия, а в квартирах новых
домов даже предусмотрены ин
дивидуальные пожарные мини
рукава. И, разумеется, инспекто
ры постоянно следят за наличи
ем и состоянием этого хозяйства,
за соблюдением правил пожар
ной безопасности.
Корр.: Чему в нынешнем году
уделяли особое внимание по(
жарные инспекторы?
– После трагического случая
в Перми, в ночном клубе «Хромая
лошадь», мы проверили предпри
ятия, учреждения, заведения с
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массовым пребыванием людей,
то есть объекты культуры, здраво
охранения, образования, соци
альной защиты населения.
Особенно строго контроли
ровались бары, рестораны и клу
бы. По результатам рейдов был
составлен так называемый «чер
ный» список предприятий, не
удовлетворяющих требованиям
пожарной безопасности.
Корр.: Александр Алексее(
вич, пожалуйста, расскажите,
как осуществляется проверка,
на что инспекторы обращают
внимание в первую очередь?
– Любой гражданин может за
глянуть на сайт прокуратуры, что
бы посмотреть план текущих про
верок жилых домов и предприя
тий инспекторами пожарного
надзора. Все мероприятия со
трудники 2го РОГПН проводят в
соответствии с этим планом по
заранее выданным предписани
ям. Причем от проверки осво
бождаются предприятия, для ко
торых еще не истек трехлетний
срок с момента регистрации. О
своем визите инспекторы преду
преждают должностное лицо за
три дня. На месте, после осмот
ра помещения, они составляют
акт проверки, и если были выяв
лены нарушения, то составляет
ся административный протокол.
Документы в зависимости от тя
жести нарушений могут быть рас
смотрены в рабочем порядке
(выдается предписание на уст
ранение недостатков) или адми
нистративное дело направляется
в суд для вынесения особого ре
шения.
Во время проверки инспекто
ры, прежде всего, заостряют вни
мание на серьезных нарушениях
правил пожарной безопасности.
В их числе отсутствие систем об
наружения и тушения пожара,
глухие металлические решетки,
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установленные на окнах и других
аварийных выходах, отделка стен
на путях эвакуации людей сгора
емыми материалами. Обращают
внимание на наличие первичных
средств пожаротушения, обуче
ние сотрудников мерам пожар
ной безопасности.
Корр.: Находите ли вы пони(
мание со стороны людей в сво(
ей работе? Что необходимо для
повышения ее эффективности?
– В России, где основным
строительным материалом из
древле была древесина, в целом
существует уважительное отно
шение к работе пожарных со
стороны общества. Но когда де
ло доходит до персональной от
ветственности за пожарную бе
зопасность, нам нередко прихо
дится преодолевать косность
мышления, эгоистические мотивы
отдельных граждан. Значит необ
ходимо вести разъяснительную
работу, и в этом нам помогают
местные органы власти, средст
ва массовой информации. Сами
инспекторы выступают в качестве
организаторов на мероприятиях
с участием добровольных по
жарных дружин и дружин юных
пожарных, да и вообще как мож
но чаще стараются встречаться
с населением ради пожарной
профилактики.
Беседу вел
Сергей ОВЕРЧЕНКО
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