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ИДЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Продолжается выполне?
ние Программы комплексно?
го развития района на 2012
год: благоустройство дворо?
вых территорий и приведе?
ние в порядок подъездов.

Как сообщила заместитель главы управы района
Ивановское города Москвы З.И. Алимова, дело в самом
разгаре, но уже можно оценить результаты работ. Мно
гие объекты благоустройства во дворах сданы подряд
чиками в эксплуатацию, и на них можно взглянуть не
только на приведенных ниже фотографиях, но и по ука
занным адресам.
Ул. Саянская, д.10.
Заказчик ГКУ «Инженер
ная служба района Ива
новское»; подрядная орга
низация ООО «Капитал
АС», ответственный Ванцян
Самвел Ерджаникович; ад
рес: г. Москва, ул. Перво
майская, д. 52.
Выполнены капитальный
ремонт газонов, ремонт ас
фальта, замена бортового
камня и газонного огражде
ния, устройство резинового
покрытия, замена павильо
нов мусорных площадок, ус
тановка детских комплексов
и спортивных тренажеров.

Ул. Саянская, д.14.
Заказчик ГКУ «Инженерная служба района Ивановское»; подрядная
организация ООО «Капитал АС», ответственный Ванцян Самвел Ерджани
кович; адрес: г. Москва, ул.Первомайская, д. 52.
Выполнены капитальный ремонт газонов, ремонт асфальта, замена
бортового камня и газонного ограждения, устройство резинового покры
тия, ремонт малых архитектурных форм, замена павильона мусорной
площадки, установка спортивных тренажеров, посадка цветов.
Продолжение на стр. 2.
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ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ
ПОДРАЖАНИЯ
6 июля в здании Паралимпийского комитета города Москвы на
Саянской улице было проведено праздничное мероприятие, посвя?
щенное Дню семьи, любви и верности. Торжество совместно органи?
зовали префектура ВАО города Москвы, управление Департамента
семейной и молодежной политики города Москвы в ВАО города
Москвы, Региональная общественная организация «Поддержка мо?
лодежных инициатив», управа района Ивановское.
Всего в Восточном округе столицы
проживает около 500 тысяч семей. Сре
ди них есть особенно крепкие, друж
ные, верные семьи, в которых супруги
душа в душу живут десятилетиями, вос
питывают детей и внуков. Именно таких
гостей пригласили на праздник, для того
чтобы вместе отметить бриллиантовые,
золотые, серебряные, лавандовые, ру
биновые, коралловые, жемчужные
свадьбы и другие юбилеи семейной
жизни.
Когда гости заняли свои места за
столами, накрытыми для чаепития, пе
ред ними с поздравлениями выступил
префект ВАО Н.В. Ломакин.
– Однажды при сходных обстоятель
ствах, – объяснил префект свое желание
лично участвовать в празднике, – я бесе
довал с одним молодым человеком. Он

сказал, что с подругой долго обсуждал
вопрос о том, идти ли им в ЗАГС или по
временить. Но, увидев, каким почетом
окружены юбиляры, с каким уважением
они относятся друг к другу, молодая па
ра решила, что ждать больше нельзя и
завтра же надо подавать заявление о
вступлении в брак. Поэтому сегодня я
хочу поблагодарить вас за тот жизнен
ный и нравственный пример, который за
мечательные семьи нашего округа по
дают молодежи. Я желаю супружеским
парам любить, ценить и поддерживать
друг друга еще долгие, долгие годы!
К поздравлениям присоединились
депутат Московской городской Думы
П.С. Ивановский, начальник управления
Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы в ВАО А.Б. Люх
тер, глава управы района Ивановское

Среди награжденных медалями «За любовь и верность» были жите
ли района Ивановское – ветераны Великой Отечественной войны Люд
мила Петровна и Павел Илларионович Молчановы, состоящие в браке
уже 63 года. Их чествуют Н.В. Ломакин и А.Б. Люхтер.
Н.М. Голованова. Они пожелали юбиля
рам счастья, здоровья, благополучия.
Торжество состоялось накануне Дня
святых Петра и Февронии – в 2012 году
его отмечают 8 июля. В нынешнем году в
Москве он стал знаменательным собы
тием для 1840 молодых семей – столько
новых супружеских пар было зарегист
рировано в столичных дворцах брако
сочетания в этот день.

Организаторы праздника в Пара
лимпийском комитете вручили выдаю
щимся семьям округа цветы, памятные
дипломы, символические медали «За
любовь и верность» и ценные подарки.
Завершила праздник концертная
программа при участии творческих кол
лективов округа.
Сергей СОВИНОВ

Следующая «прямая линия» главы управы района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 2 августа 2012г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918?98?40.
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ЭКОЛОГИЯ: ОТ ЗАКОНА К ПРАКТИКЕ

В июле в Москов?
ской городской Ду?
ме начались летние
каникулы.
Перед
сезоном отпусков
депутат Вера Сте?
паненко
подвела
итоги работы в Ко?
миссии по экологи?
ческой политике.
Всего с октября 2011
года по июль 2012 года
было проведено 24 засе
дания комиссии. На них
был рассмотрен 41 во
прос, в том числе отзывы
на проекты федеральных
законов о внесении из
менений в Законы РФ «О
защите прав потребите
лей», «Об отходах произ
водства и потребления»,
«О рыболовстве и сохра
нении водных биологиче
ских ресурсов», «Об ох
ране окружающей сре
ды», «О карантине расте
ний», «О полиции», «Об
охоте и сохранении охот
ничьих ресурсов», «Об
экологической эксперти
зе», «О недрах», внесе
ние изменений в Лесной,
Водный кодексы, Кодекс
РФ об административных
нарушениях, а также
проект Закона города
Москвы «О внесении из
менений в Закон города
Москвы от 21 ноября 2007
года №45 «Кодекс горо
да Москвы об админист
ративных правонаруше
ниях».

Значительное внима
ние было уделено выра
ботке практических мо
делей для решения эко
логических проблем в
связи с расширением
столичных границ – на
основании действующих
в Москве природоохран
ных законодательных ак
тов и распорядительных
документов. Главные из
них, комплексно регули
рующие отношения при
родопользователей и ор
ганов государственной
власти в вопросах охра
ны окружающей среды,
это законы «О защите зе
леных насаждений», «Об
особо охраняемых при
родных территориях в го
роде Москве», «Кодекс
города Москвы об адми

нистративных правона
рушениях», «Об экологи
ческом
мониторинге»,
«Об отходах производст
ва и потребления в горо
де Москве», «О схеме
развития и размещения
особо охраняемых при
родных территорий», «О
комплексном природо
пользовании в городе
Москве», «О городских
почвах».
Они были учтены в
проекте Государствен
ной программы города
Москвы «Охрана окру
жающей
среды»
на
2012–2016 годы. Но в свя
зи с увеличением площа
ди Москвы городская
нормативноправовая
база нуждается в даль
нейшем развитии. Поэто
му для проработки акту
альных вопросов Комис
сией по экологической
политике в первом полу
годии 2012 года были ор
ганизованы круглые сто
лы с участием предста
вителей органов испол
нительной власти Москвы
и Московской области,
ученых, специалистов,
представителей общест
венных организаций.
Так, обсуждая тему
«О проблемах утилиза
ции отходов в городе
Москве с учетом присо
единяемых территорий»,
после докладов депута

та
В.С.
Степаненко,
председателя МГД В.М.
Платонова, начальника
отдела Департамента
ЖКХ города Москвы А.В.
Орлова, участники одно
го из круглых столов при
знали
необходимость
создания отходопере
рабатывающей индуст
рии. Причем к отходам
следует подходить не как
к обременению, а как к
«сырью
и
источнику
энергии» с тем, чтобы
возникла такая система
сбора, транспортировки
и вторичного использо
вания мусора, в резуль
тате которой пополнялся
бы городской бюджет.
За круглым столом «О
состоянии радиацион
ной безопасности горо
да Москвы с учетом рас
ширения его террито
рии» было констатирова
но, что в Московской об
ласти много несанкцио
нированных свалок, кото
рые представляют хими
ческую и радиоактивную
опасность,
работают
предприятия – носители
радиации. Поэтому не
обходимо разработать
региональный закон о
радиационной безопас
ности и сохранить ГУП
«МосНПО
«Радон»
в
структуре Правительства
Москвы – как единствен
ную организацию, осу

ществляющую
полный
цикл обеспечения ради
ационной безопасности
столицы.
Тема «Перспективы
устойчивого развития го
рода Москвы с учетом
присоединяемых терри
торий» затронула вопро
сы минимизации эколо
гических рисков для ус
тойчивого развития Мос
ковской агломерации и
создания комплексной
системы экологического
мониторинга на присое
диняемых территориях.
Наконец, в июне и ию
ле за круглыми столами
говорили о законодатель
ном регулировании лес
ных отношений, использо
вании лесопаркового за
щитного пояса, особо ох
раняемых
природных
территорий на присое
диняемых территориях го
рода Москвы и о природ
ных условиях присоеди
няемой территории горо
да Москвы и их рацио
нальном использовании
(в части геоэкологичес
ких ограничений). В итоге
было предложено со
здать банк геоэкологиче
ских данных и компьютер
ного картографирования
и внести соответствую
щие изменения в Градост
роительный кодекс в час
ти закрепления инженер
ногеологических изыска

ний. А также в правовых
актах
Правительства
Москвы усилить ответст
венность за неисполне
ние природоохранного
законодательства с це
лью предотвратить изме
нение микроклимата в
Москве и области, со
хранить в регионе леса
защитного пояса столицы
и присущее им разнооб
разие флоры и фауны.
Депутат Мосгордумы
В.С. Степаненко по ре
зультатам работы круглых
столов сделала опреде
ленный вывод в своем
письме в Правительство
Москвы:
«Для устойчивого раз
вития Московской агло
мерации, с тем чтобы
предупредить потенци
альные социальные кон
фликты, которые могут
возникнуть при реализа
ции такого масштабного
проекта как «Большая
Москва», прошу учесть
эти проблемные вопро
сы при разработке ме
роприятий по развитию
присоединяемых терри
торий – Новомосковского
и Троицкого администра
тивных округов города
Москвы».
Материал
подготовлен
прессслужбой
депутата МГД
Веры Степаненко
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Начало на стр. 1.

Зеленый пр?т, д.95?97.
Заказчик ГКУ «Инженерная служба района Ивановское»,
подрядная организация ООО «РДС строй», ответственный Са
руханов Виктор Сергеевич; адрес: г. Москва, прд Черепано
вых, д.46б.
Выполнены ремонт асфальта, ремонт газонов и газонных ог
раждений, установка игрового комплекса и спортивных трена
жеров, замена павильона мусорной площадки.

Ул. Чечулина,
д.11 корп. 1, 2.
Заказчик ГКУ «Инженер
ная служба района Иванов
ское»; подрядная организа
ция ООО «Меридиан», от
ветственный Гаджиев Ада
лат Махарамович; адрес:
г.Москва, ул.Молостовых,
д.1г.
Выполнены ремонт газо
нов, ремонт асфальта, уст
ройство резинового покры
тия, установка детского ком
плекса и спортивных трена
жеров, посадка цветов.

Свободный пр?т,
д.11 корп.5.
Заказчик ГКУ «Инже
нерная служба района
Ивановское»; подрядная
организация ООО «Ме
ридиан», ответственный
Гаджиев Адалат Махара
мович; адрес: г.Москва,
ул.Молостовых, д.1г.
Выполнены капиталь
ный ремонт газонов, ка
питальный ремонт ас
фальта, ремонт бортово
го камня, установка са
дового камня, устройст
во резинового покрытия,
установка детских ком
плексов и спортивных
тренажеров, посадка
цветов, замена павильо
на мусорной площадки,
устройство парковочных
карманов.
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Ивановский лесопарк
приведут в порядок
13 июля префект Восточно?
го административного округа
города Москвы Николай Лома?
кин провел совещание по во?
просу благоустройства Ива?
новского лесопарка.
На данный момент в парке идут ра
боты по устройству дорожнотропи
ночной сети.
Малые архитектурные формы – ла
вочки, горки, мусорки – планируется вы
полнить в старорусском стиле. Префект
ВАО Н.В. Ломакин просил согласовать
внешний вид с жителями района.
На совещании обсудили вопросы
установки туалетов в парке и обсудили
подсадку крупномерных деревьев, ко
торая запланирована на сентябрьок
тябрь 2012 года. Основные посадки бу
дут идти по периметру парка.
Префект дал поручение проекти
ровщикам еще раз посмотреть проект
и свести до минимума пересечение
пешеходных и велодорожек на терри
тории парка. В зимнее время велодо
рожки будут выполнять функцию лыж
ных трасс.
Совещания по реконструкции Ива
новского лесопарка будут проходить
каждую пятницу.
www.vao.mos.ru
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Благотворительная акция
«Семья помогает семье»
В этот день будут ор
ганизованы пункты для
приема
благотвори
тельной помощи от на
селения и спонсоров
(режим работы с 10 до
21 часа) по адресам:
–
передвижной
пункт на ул. Саянской,
д.9 (на площади у кино
театра «Саяны»)
–
стационарный
пункт на ул. Челябин
ской, д.5б (ЦСО «Ива
новский»).
Приглашаем всех
желающих принять уча
стие в акции!

25 августа 2012 г. в райо?
не Ивановское проводится
благотворительная акция
«Семья помогает семье: го?
товимся к школе!»

Аттестация рабочих мест проводится
не реже одного раза в 5 лет
Напоминаем работодателям о необходимости проведе
ния аттестации рабочих мест не реже одного раза в 5 лет. Ат
тестация проводится в целях оценки условий труда на рабо
чих местах и выявления вредных и (или) опасных производст
венных факторов. Аттестации подлежат все рабочие места
работодателя.
Следующая аттестация должна быть проведена не позд
нее 1 сентября 2013 года.

Оповещение о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект
планировки особо охраняемой природной терри?
тории города Москвы «Природно?исторический
парк «Измайлово».
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: ул. Саянская, д. 18
(управа района Ивановское).
Экспозиция открыта: со 2 по 10 августа 2012г. (2, 6, 7, 8, 9 ав
густа с 8.00 до 17.00 и 3, 10 августа с 8.00 до 15.45, 4 и 5 августа –
выходные дни).
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний: 06.08.2012г. с 17.00 до 19.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14
августа 2012г. в 18.00 по адресу: ул. Саянская, д. 18 (управа
района Ивановское).
Начало регистрации участников: 17.30.
В период проведения публичных слушаний участники имеют
право представить свои предложения и обоснованные замеча
ния по обсуждаемым проектам посредством:
– внесения записи в книгу учета посетителей экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания участников публичных слушаний
предложений и обоснованных замечаний в письменном виде;
– подачи предложений и обоснованных замечаний в управу
района в письменном виде в течение четырех дней после прове
дения собрания.
Номер справочного телефона: 9189850.
Электронный адрес: ivan@vao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на сай
те: www.upravaivanovskoe.ru.

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ – ÎÒÂÅ×ÀÅÌ
Власть в районе Ивановское
работает для людей, и во всем
многообразии дел она старается
по максимуму учесть интересы
жителей. Поэтому представите?
лям власти важно знать мнение
людей о том, что еще нужно сде?
лать, на что следует обратить
внимание, как правильно рас?
пределить время и средства для
достижения приемлемых резуль?
татов.
Наиболее эффективными формами
работы в этом направлении являются
встречи с жителями и телефонные «пря
мые линии» между читателями газеты
«Ивановское. День за днем» и руковод
ством района. Такое общение стало по
стоянным. Оно позволяет из первых уст
узнавать о существующих проблемах и
решать их в оперативном режиме.
Одна из встреч главы управы района
Ивановское города Москвы Н.М. Голова
новой с населением и очередная «пря
мая линия» состоялись 5 июля.
На встрече разговор шел о проведе
нии капитального ремонта на условиях
софинансирования собственниками по
мещений в многоквартирном доме.
Ответы на вопросы, прозвучавшие
5 июля на встрече с населением
Пьянов Владимир Михайлович, Сво?
бодный проспект, д.11 корп.4:
Жители дома против капитального ре
монта, мы собрали подписи, встречи по
этому вопросу проводили дважды. Про
сим не собирать нас повторно по вопро
су проведения капитального ремонта.
Ответ: В случае принятия Советом
МКД отрицательного решения по вопро
су проведения капитального ремонта в
вашем доме – собрания больше прово
диться не будут. Возможно проведение
собрания по благоустройству прилега
ющей территории.
Ашкинази Ирина Давидовна, Сво?
бодный проспект, д.11 корп.4:
Хозяева квартир №603, 604 часто бо
леют, зимой в квартире +4 градуса. Квар
тиры расположены на первом этаже,
дом дал осадку, в стенах большие щели.
Ответ: Необходимо направить пись
менное заявление на имя главы управы с
просьбой провести комиссионное обсле

В ЖИВОМ ОБЩЕНИИ
дование квартир с участием представите
ля Жилищной инспекции.
Петрова Наталья Борисовна, Свобод?
ный проспект, д.11 корп.4: Согласно ста
тье 16 Закона РФ «О приватизации жилищ
ного фонда в РФ» от 04.07.1991 №15411
приватизация занимаемых гражданами
жилых помещений в домах, требующих
капитального ремонта, осуществляется в
соответствии с настоящим Законом. При
этом за бывшим наймодателем сохраня
ется обязанность производить капиталь
ный ремонт дома в соответствии с норма
ми содержания, эксплуатации и ремонта
жилищного фонда. Каким образом мы пе
решли на софинансирование капиталь
ного ремонта? Из какой статьи бюджета
управляющей компании будут выделены
5% сметной стоимости?
Ответ: Действие данного закона оста
ется в силе, но сколько ждать проведения
капитального ремонта, неизвестно. Воз
можно проведение выборочного ремон
та, отдельных видов работ. В городе
Москве была принята программа прове
дения капитального ремонта на условиях
софинансирования собственниками по
постановлению Правительства Москвы
№575ПП от 06.12.2011г. «Об утверждении
порядка предоставления в 2012–2016гг. из
бюджета города Москвы субсидий на
капитальный ремонт общего имущества
собственников помещений в МКД.
Вопрос: При составлении сметы на
проведение капитального ремонта, если
часть жителей самостоятельно заменили
пластиковые окна и батареи центрально
го отопления, будет ли это учитываться?
Ответ: Да.
Пьянов Владимир Михайлович, Сво?
бодный проспект, д.11 корп.4:
При строительстве ФОКа рядом со
школой №408 сняли ограждение и так и не
поставили на место. Сейчас там ездят на
машинах, что опасно для гуляющих рядом
со школой детей. Я обращался по данно
му вопросу к депутату муниципального
Собрания Гамуле Н.Н., он обещал помочь,
но так ничего и не сделано. Просьба вос
становить ограждение возле школы.
Ответ: Забор возле школы будет вос
становлен силами подрядной организа
ции, ведущей благоустройство двора
жилого дома по адресу: Свободный
проспект, д.11 корп.5.
Вопрос: Почему возле дома 11 корп.5

по Свободному проспекту делают бла
гоустройство дворовой территории, а у
дома 11 корп.4 нет? Хотя наш дом намно
го старше.
Ответ: На дворовой территории по
Свободному проспекту д.11, корп.4 бла
гоустройство дворовой территории про
водилось в 2011 году. Готовьте конкрет
ные предложения для внесения в план
на 2013 год.
Ответы на вопросы,
заданные 5 июля по «прямой линии»
с читателями:
Смирнов Николай Николаевич, Сво?
бодный просп., д.9, корп.4:
Напротив 12го подъезда автомобили
паркуют на газоне и ломают кусты сире
ни. Просьба установить ограждение.
Ответ: В Отдел Министерства внутрен
них дел России по району Ивановское г.
Москвы на имя начальника отдела на
правлено письмо с просьбой установить
нарушителей и вынести административ
ное взыскание. Вопрос установки ограж
дения будет рассмотрен до 25.07.2012г.
Хвостик Зинаида Федоровна, ул. Мо?
лостовых, д.9 корп.2:
Почему с июля отменили зарплату
консьержкам в подъезде?
Ответ: В целях соблюдения норм феде
рального законодательства постановле
нием Правительства Москвы от 16.08.2011г.
№369ПП определен период предостав
ления субсидий на компенсацию затрат
по оплате труда дежурных в подъездах жи
лых домов с 1 января по 30 июня 2012 года.
С 1 июля текущего года московское пра
вительство прекращает выплату субсидий
управляющим компаниям на содержание
консьержей в многоквартирных домах.
Согласно жилищному законодатель
ству собственники помещений на об
щем собрании вправе принять решение
о финансировании работ по охране
подъездов методом дежурных за счет
собственных средств.
Вопрос (Хвостик З.Ф.): Обращалась
за материальной помощью в управу,
деньги до сих пор не поступили.
Ответ: Компенсация затрат на покупку
холодильника в размере 1500,0 руб. посту
пит в Московский Банк 9038/1262 на ваш
лицевой счет в III квартале 2012 года.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß
ÇÀÙÈÒÀ
Выплаты
военнослужащим
временно
приостановлены
В связи с реорганизацией
федерального министерства
с июня 2012 года приостанов?
лены выплаты военнослужа?
щим.
Управление социальной защиты
населения района Ивановское го
рода Москвы ВАО сообщает, что 21
мая 2012 года принят Указ Прези
дента Российской Федерации «О
структуре федеральных органов ис
полнительной власти» № 636.
В соответствии с пунктом 3 Указа
функции по социальной защите и
социальному обслуживанию пере
даны Министерству труда и соци
альной защиты Российской Феде
рации.
В этой связи осуществление вы
плат по постановлениям Правитель
ства Российской Федерации от 2 ав
густа 2005 года № 475 «О предостав
лении членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и со
трудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти ком
пенсационных выплат в связи с рас
ходами по оплате жилых помещений,
коммунальных услуг и других видов
услуг»; от 30 июня 2010 года № 481 «О
ежемесячном пособии детям воен
нослужащих и сотрудников некото
рых федеральных органов исполни
тельной власти, погибших (умер
ших), пропавших без вести при ис
полнении обязанностей военной
службы (служебных обязаннос
тей)»; от 22 февраля 2012 года № 142
«О финансовом обеспечении и об
осуществлении выплаты ежемесяч
ной денежной компенсации, уста
новленной частями 9, 10 и 13 статьи
3 Федерального закона «О денеж
ном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных вы
плат» будет приостановлено до за
вершения реорганизационных ме
роприятий.
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В конце июня в шко?
лах района прошли вы?
пускные вечера.
В своем обращении глава
управы района Ивановское
Наталия Михайловна Голова
нова напутствовала выпуск
ников 2012 года такими сло
вами:
«Дорогие выпускники!
В вашей жизни наступил
торжественный момент –
день окончания школы. Та
кое событие является важ
ной вехой жизненного пути
каждого человека.
Позади замечательные
школьные годы, наполнен
ные занимательными путе

Выпуск?2012
шествиями в мир знаний, по
стоянным постижением про
стых и сложных истин, увле
кательными походами, весе
лыми соревнованиями, нео
жиданными встречами. И
всегда рядом были верные
друзьяодноклассники и до
брые, внимательные, терпе
ливые учителя. На целое де
сятилетие школа стала для
вас вторым домом, но при
шла пора расставания – се
годня школа выдает каждо
му из вас путевку в большую
жизнь.
Наш район гордится ва
шими первыми успехами и
верит в ваши новые победы.
Верю, что вы сделаете
правильный выбор будущей
профессии, займете достой
ное место в обществе, не из
мените нравственным идеа
лам, всегда будете патрио
тами своей родины и сохра
ните в своих сердцах благо
дарность наставникам и пе
дагогам за их труд и заботу.
Желаю вам успехов на
новом жизненном витке, уда
чи на всех экзаменах, дости
жения поставленных целей,
вдохновения и усердия в ра
боте, заслуженного общест
венного признания, обрете
ния крепкой бескорыстной
дружбы и верной любви!»
Всего в Ивановском бо
лее 500 юношей и девушек в
июне 2012 года покинули
стены родных школ, и многие

из них, выходя в большую
жизнь, подтвердили высокий
уровень своих знаний золо
тыми и серебряными меда
лями.
Среди выпускников в рай
оне – 31 медалист. Лидером
по количеству медалей стал
лицей №1502: у лицеистов их 8.
Три школы – №№ 411, 799 и 905
– выпустили по 4 медалиста,
причем в школе №411 в выпу
скном классе из 23 человек
сразу 4 получили медали.
В церемониях вручения
медалей, дипломов о полу
чении общего среднего об
разования, почетных грамот,
сертификатов о дополни
тельном образовании, дру
гих поощрений приняли уча
стие представители район
ной администрации и депу
таты муниципального Со
брания. Глава управы райо
на Ивановское Н.М. Голова
нова и руководитель внутри
городского муниципального
образования Ивановское в
городе Москве И.И. Громов
поздравили выпускников, их
родителей и педагогов в не
скольких школах. На празд
ник почетные гости пришли
не с пустыми руками. Школы,
отличившиеся по результа
там выпуска2012, получили
ценные подарки – телевизо
ры, радиомикрофоны и фо
тоаппараты. Всем медалис
там были вручены электрон
ные книги.

Золотые и серебряные
медалисты
Ф.И.О. медалиста

№ образовательного
учреждения

Юрина Екатерина
Музыченко
Александра
Короткова Анастасия
Березкина Ольга
Пасешнюк Екатерина
Середой Дарья
Васильева Анастасия
Алханов Абдулгамид
Гурская Наталья
Дробышева Ольга
Арлашов Андрей
Племяшова Татьяна
Гришина
АнастасияЕва
Никонова Светлана
Кудрина Татьяна
Карпунина Мария
Арцруни Рубен
Надина Светлана
Бариева Алина
Литвиненко Денис
Родина Любовь
Симагина Надежда
Королёв Николай
Викторова Екатерина
Королёв Владимир
Налиткин Александр
Любский Юрий
Баранов Иван
Капелюшный Артемий
Ямщикова Марина
Медовская Татьяна

1476
377
405
408

411

799

905

922

1502

1504

Медаль

золото
серебро
серебро
золото
серебро
серебро
золото
серебро
серебро
серебро
серебро
серебро
серебро
серебро
серебро
серебро
золото
золото
золото
золото
золото
золото
золото
серебро
серебро
серебро
серебро
серебро
серебро
золото
серебро

С ТА Р Е Й Ш А Я Ш КО Л А
10 августа 1962 года в
Калининском районе го?
рода Москвы была от?
крыта школа №633. В ны?
нешнем году этому об?
разовательному учреж?
дению, что в Ивановском
на Федеративном про?
спекте, 37?а, исполняет?
ся 50 лет.
Несмотря на почтенный воз
раст, школа не имеет права
стареть, поэтому ее коллектив
стремится соответствовать со
временным педагогическим
требованиям и стандартам.
Ожидание перспектив в своем
развитии школа №633 связыва
ет с приходом нового директо
ра Елены Васильевны Шкурен
ко, которая вступила в долж
ность 15 февраля 2012 года.
Под ее руководством учите
лям и ученикам в сотрудничест
ве с родительским комитетом и
управляющим советом пред
стоит решить несколько важ
ных задач, совместив про
граммные изменения в столич
ном образовании с устоявши
мися школьными традициями.
Пока это удается, и в нынеш
нем году стабильный, не знаю
щий кадровой текучки коллек
тив успешно вывел в жизнь 28
выпускников – все они хорошо
окончили учебу и получили ат
тестаты.
Сразу после выпускного
вечера в здании начался пла
новый ремонт, в рамках кото
рого будут капитально обнов
лены восемь кабинетов, все ту
алеты и спортивные раздевал

Директор школы №633
Елена Васильевна Шку
ренко.
ки. За летние каникулы также
будет проведено основатель
ное благоустройство школь
ной территории, а она у школы
№633 по своей площади са
мая большая среди образова
тельных учреждений района
Ивановское. На ней появится
футбольное поле, баскетболь
ная и волейбольная площадки,
беговая дорожка с удобным
резиновым покрытием. Разрав
нивается площадка для катка –
его каждую зиму заливают
специалисты из расположен
ного по соседству Ледового
дворца.
У школы хорошие традиции
в туризме и спорте, в культуре и
военнопатриотическом воспи
тании. Они связаны с коллек
тивными выездами на природу,

проведением «зарниц», экс
курсионными поездками по му
зеям, выставкам Москвы и Под
московья, различными массо
выми мероприятиями и сорев
нованиями. Так, одним из по
следних спортивных достиже
ний в 2012 году стала победа
школьной мужской команды в
районном турнире по волейбо
лу. Регулярным стало участие
учеников в школьном конкурсе
военной песни, в районном
конкурсесмотре строя и пес
ни. Патриотическая работа
проводится на базе школьного
музея «История Великой Отече
ственной войны в судьбах жите
лей района Ивановское», вы
дающуюся помощь в которой
оказывает ветеран войны, во
енный врач Г.И. Крумгольц. Раз
витие получили коллективные
творческие дела, например,
проект «Мир, в котором я живу».
В его рамках в течение учебно
го года школьники всех возрас
тов реализуют свои художест
венные, музыкальные, актер
ские инициативы.
Вместе с тем, администра
ция школы во главе с директо
ром ставит перед собой такие
задачи, как равный доступ об
разовательных услуг для всех
учеников и обеспечение каче
ственного образования, разви
тие и устойчивое функциониро
вание образовательной сети,
формирование нового финан
совоэкономического меха
низма, повышение эффективно
сти использования бюджетных
средств. Для их решения из
браны два важных профиля –
информационнотехнологиче

ский и социальноэкономичес
кий, чему способствовала про
фессиональная квалификация
Е.В. Шкуренко в области ме
неджмента после окончания
Государственного университе
та управления.
На практике это выражает
ся в сохранении надежного пе
дагогического коллектива, ук
реплении материальнотехни
ческой базы школы, увеличе
нии количества учащихся, бо
лее полном выполнении соци
ального заказа района Ива
новское и ВАО по обучению и
воспитанию детей, в том числе
нуждающихся в социальной
адаптации или экстернатной
форме обучения. В этой связи
началось внедрение новых
идей, например, после пред
метного анкетирования среди
родителей учеников о том, ка
кой они хотели бы видеть шко
лу, с нового учебного года бу
дут введены дополнительные
образовательные услуги на
платной основе. По договорен
ности с Ледовым дворцом и
спортшколой «Ориента», что

находится буквально во дворе
школы №633, планируется на
брать специальные спортклас
сы из детей, обучающихся в
этих учреждениях, для того что
бы облегчить им тренировоч
ный процесс и совместить его
со школьными занятиями без
утомительных переездов с ме
ста на место. В сотрудничест
ве с детскими садами района
с 1 сентября по вторникам и
пятницам начнет работу мини
школа для тех, кто пойдет в пер
вый класс.
И еще коллектив готовится к
своему юбилею. Но так как он
выпадает на лето, принято ре
шение совместить его с Днем
учителя, поэтому большое пра
зднование назначено на 5 октя
бря. В этот день двери образо
вательного учреждения будут
открыты для всех: учеников, их
родителей и педагогов, бывших
выпускников, ответственных и
заинтересованных лиц. Сло
вом, для тех, кому не безразлич
на школа №633, ее прошлое и
будущее.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПРАВОПОРЯДОК И ТОРГОВЛЯ

Игорь ГАЛКИН

Схема размещения ярмарки выходного дня
на ул. Челябинской, д.15
Дом № 17

АВТОСТОЯНКА

1
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5 6 7 8 9 10 11

34 33 32 31 30 29
28
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Въезд

12 13 14 15

35 36 37
38 39 40

Челябинская улица

службы и участковых полиции.
Приняв информацию к сведе
нию, муниципальное Собрание
решило просить ОМВД по райо
ну Ивановское активизировать
работу по взаимодействию отде
ления по делам несовершенно
летних и комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их
прав, усилить борьбу с несанк
ционированной торговлей на
территории района Ивановское,
усилить контроль над соблюде
нием порядка на расположен
ных в районе спортплощадках.
В дополнение к этому депутат
Н.Н. Гамула предложил в даль
нейшем обсудить вопрос об ус
тановке в дежурной части поли
ции системы видеонаблюдения
за улицами района, а также хо
датайствовать перед руководст
вом ОУВД ВАО г.Москвы о пере
смотре плана единой дислока
ции нарядов полиции, охраняю
щих общественный порядок в
районе Ивановское.
По докладу исполняющей
обязанности главы управы райо
на Ивановское С.В. Борисовой
депутаты согласовали схемы
размещения ярмарок выходного

16
17
18

23 22 21 20 19

Режим работы: пятница,
суббота, воскресенье
с 10.00 до 19.00

ТУАЛЕТ
БУНКЕР
УМЫВАЛЬНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ ВЕСЫ

Дом № 13

Перед его началом руково
дитель ВМО Ивановское в г.Моск
ве И.И. Громов вместе с исполня
ющей обязанности главы управы
района Ивановское С.В. Борисо
вой поздравили с днем рожде
ния Почетного жителя ВМО Ива
новское в г.Москве председате
ля районного Совета ветеранов
В.Ф. Бараева (на фото).
Живое обсуждение депутаты
провели по докладу начальника
ОМВД РФ по району Ивановское
УВД ВАО ГУ МВД России города
Москвы Р.Т. Зиатдинова о работе
ОМВД по району Ивановское го
рода Москвы за 6 месяцев 2012
года. В докладе были отражены
положительные и отрицательные
моменты в работе органов внут
ренних дел. Так, количество пре
ступлений (604) очень незначи
тельно выросло по сравнению с
аналогичным периодом 2011 го
да (591). Существенно снизи
лось количество тяжких преступ
лений, но возросла уличная пре
ступность, особенно в микро
районе Южное Измайлово. Важ
ными тому причинами являются
сокращение штатов ОМВД, не
хватка сотрудников патрульной

дня на ул. Челябинская, д.15 и ул.
Молостовых, д.13.
С блоком экономических во
просов депутатов ознакомила
главный бухгалтер – начальник
отдела муниципалитета И.В. Ни
щева. Были внесены изменения в
решение муниципального Со
брания от 03.04.2012г. № 01
02/22МС «Об утверждении Поло
жения о бюджетном процессе
внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское в
городе Москве» и осуществлено
перемещение бюджетных ассиг
нований между КОСГУ для улуч
шения качества информацион
ного обеспечения муниципаль
ных служащих.
Прозвучала информация об
исполнении бюджета внутриго
родского муниципального об
разования Ивановское в городе
Москве за I полугодие 2012 года.
Так, общая сумма исполнения
доходной части бюджета ВМО
Ивановское составила 40723,3
тыс. руб., или 56% от плановых
показателей, в том числе: по на
логам 52%; по субвенциям на пе
реданные полномочия 58%. Об
щая сумма исполнения расход
ной части бюджета ВМО Ива
новское составила 39236 тыс.
руб., то есть 53% от плановых по
казателей.

Магазин «Авоська»  дом № 15

17 июня состоялось внеочередное заседание муници?
пального Собрания внутригородского муниципального об?
разования Ивановское в городе Москве. Депутаты заслу?
шали отчет о работе ОМВД по району Ивановское города
Москвы в первом полугодии 2012 года.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДТОВАРЫ
ПРОМТОВАРЫ
РЕЗЕРВ

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

МОСКВА – БЕРЛИН: У НАС СХОЖИЕ ИНТЕРЕСЫ
В июле район Ивановское с
визитом посетила германская
делегация специалистов в обла?
сти работы с подростками и мо?
лодежью.
Кураторами поездки стали: с рос
сийской стороны начальник управления
межведомственного взаимодействия по
вопросам воспитания детей и подрост
ков Департамента семейной и моло
дежной политики города Москвы Татья
на Подколзина, а с немецкой – Вольф
ганг Цайзер, руководитель организации
Outreach, которая в Берлине при под
держке сената проводит мобильную
работу с трудными подростками и по
могает им интегрироваться в общество.
Целью делегации было ознакомле
ние с деятельностью аналогичных про
фильных центров в Москве, с работой
педагоговорганизаторов в кружках по
интересам, тренеров спортивных сек
ций, психологов, освоение методики
проведения массовых мероприятий, а
также индивидуальных занятий с нефор
мальной молодежью. Поэтому сопро
вождение гостей из Германии взяли на
себя сотрудники ГБУ г. Москвы «Научно
методический центр социальновоспи
тательной работы» под руководством
депутата муниципального Собрания
ВМО Ивановское в г. Москве Ирины Ко
ковой.
Подготовленная для гостей недель
ная программа включала экскурсион
ную и рабочую часть. Знакомясь с рос
сийской столицей, немцы посетили
Красную площадь, храм Христа Спаси
теля, Третьяковскую галерею, ВВЦ, цирк
танцующих фонтанов «Аквамарин», Из
майловский кремль, музейусадьбу «Ко
ломенское», другие достопримечатель
ности. По рабочему профилю для гос
тей из Берлина были подготовлены по

В районе Ивановское внимание специалистов из Германии при
влекли Научнометодический центр социальновоспитательной рабо
ты и Клуб ЮНЕСКО «Сфера», где для них были проведены творческие
мастерклассы, спортивные и фольклорные выступления.
ездки в московские учреждения, специ
ализирующиеся на работе с детьми и
молодежью, в том числе в парусный
клуб «Гардемарин», АНО «Созвездие»,
Косинский детский морской клуб, мно
гопрофильный молодежный центр «Ру
беж», на фестиваль молодых исполните
лей «Крошкаджаз» в саду «Эрмитаж».
В рамках визита была организована
встреча делегации с представителями
органов местного самоуправления, и в
муниципалитете Ивановское за чашкой
чая состоялся разговор на темы, инте
ресующие обе стороны.
Отвечая на вопросы гостей, руково

дитель ВМО Ивановское в г.Москве Иван
Громов рассказал о структуре муници
пальной власти Москвы и, в частности,
нашего района. Информацией о полно
мочиях муниципальных служащих по ор
ганизации досуга, установлению опеки
и попечительства, защите прав несо
вершеннолетних граждан поделилась
руководитель муниципалитета Ирина
Макареева. Депутат Ирина Кокова объ
яснила структуру учреждений, занима
ющихся социальновоспитательной, до
суговой, физкультурнооздоровительной
работой с населением. Депутат Сергей
Овчинников на примере газеты «Иванов

ское. День за днем» рассказал о том,
как районные СМИ отражают события и
мероприятия, организуемые муниципа
литетом.
Начальник управления межведомст
венного взаимодействия по вопросам
воспитания детей и подростков Депар
тамента семейной и молодежной поли
тики города Москвы Татьяна Подколзина
отметила, что реализация полномочий
местного самоуправления проводится
при заинтересованном участии органов
государственной исполнительной влас
ти. В Москве поступательно развивается
система государственных учреждений
по работе с детьми и молодежью, внед
ряются ювенальные технологии.
– Мы заинтересованы в том, – сказа
ла она, – чтобы постоянно повышалось
благополучие каждого человека – жите
ля нашего города!
С особым интересом немецкие
гости задавали вопросы о работе Ко
миссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав, отдела по опеке
и попечительству, о деятельности
школьных родительских комитетов, о
профилактике социального сиротства,
подросткового алкоголизма и нарко
мании, о социальной помощи семьям,
оказавшимся в трудной жизненной си
туации, о досуговой и трудовой занято
сти подростков. В диалоге выяснилось,
что многие проблемы в Германии и Рос
сии носят схожий характер и их можно
решить сходными методами через об
мен опытом. Поэтому в беседе также
были затронуты темы, имеющие отно
шение к культуре, образованию, соци
альному развитию и международному
общению.
Перед расставанием члены делега
ции доброжелательно высказались об
увиденном в Москве и в Ивановском.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: mo!ivanovskoe.ru
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В ОБЪЕДИНЕННОМ ЦЕНТРЕ

ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА

Директор МБУ «Детский центр культу?
ры и спорта «Южное Измайлово»
Т.А. Светлова рассказала об изменениях,
происходящих в учреждении в связи с
реорганизацией.

5 июля на спортплощадке по
адресу: ул.Челябинская, д.25 – со?
трудники муниципалитета провели
культурно?досуговое мероприятие
«Капитошка» в рамках местного
праздника «Терлецкая дубрава»
для жителей ВМО Ивановское в го?
роде Москве.

– По решению орга
нов местного само
управления в Иванов
ском произошла реор
ганизация
Центра
«Южное Измайлово»
путем присоединения
к нему Социальнопе
дагогического центра
«Мир». Таким образом,
были объединены два
муниципальных учреж
дения.
С 1 июля наш центр
обрел новый статус –
он стал муниципаль
ным бюджетным уч
реждением, в которое
после реорганизации
влились новые студии,
кружки, секции. На
пример,
семейный
клуб «Божья коровка»
прибавился к уже су
ществовавшим клубам
«Чебурашка» и «КНВ»
(Клуб Новых Возможно
стей). Увеличился штат
сотрудников. Теперь он
насчитывает более 60
человек, это админист
ративные работники,
тренеры, руководите
ли студий и секций, пе
дагогиорганизаторы.
Центру были дополни
тельно переданы не
сколько помещений на
территории внутриго
родского муниципаль
ного образования Ива
новское для работы с

детьми и молодежью
по месту жительства.
В центре постепен
но будет расширяться
спектр услуг. Вскоре
откроется секция «Вер
шина» для занятий на
скалодроме. С нового
учебного года появятся
секции сноуборда, ве
лоспорта, молодеж
ных видов спорта. Бу
дет набран класс обу
чения игры на скрипке,
появится студия англий
ского языка для малы
шей. Начнется работа
с дошколятами от 23
лет для того, чтобы
путем игровой практи
ки подготовить их к по
сещению детских са
дов и школ.
Пока каникулы, в
«Южном Измайлове»
идет переоснащение
и
ремонт.
Создан
малый конференцзал,
где уже проводятся де
ловые встречи на акту
альные темы. Будет от
ремонтирован фасад
здания.
Одновременно
продолжается досуго
вая и спортивная дея
тельность по летней
программе. В июне
июле 113 воспитанни
ков центра со своими
тренерами побывали в
профильных лагерях в

Краснодарском крае
и поучаствовали в не
скольких программах,
таких как «Если хочешь
быть счастливым – будь
им!», «Солнечный мир
танца», «Спортивное
лето», «Стремительный
танец моря» и «В гар
монии с природой». На
территории района мы
регулярно организуем
дворовые праздники.
На август запланиро
вана большая досуго
вая программа «Терри
тория детства», поэто
му на площадке ДЦКС
«Южное Измайлово»
по адресу: ул. Чечули
на, 10 – в течение неде
ли ежедневно для де
тей будут проводиться
игры, соревнования,
конкурсы, представле
ния кукольного ручного
театра по определен
ной тематике.
Приходите в гости!
Будет интересно и ве
село!

Это событие привлекло внимание многих
жителей нашего района, и на спортивной
площадке играли, танцевали, веселились
или просто наблюдали за происходящим
люди разного возраста – от самых юных до
пожилых.
Основную развлекательную программу
вели аниматоры – клоун, скоморох, росто
вые куклы в костюмах собаки и белого мед
ведя. Они устраивали конкурсы для детворы,
а мальчишки и девчонки с увлечением со
ревновались между собой в ловкости, силе
и смекалке, играя в «дракончики» и «капкан
чики», перетягивая канат и заплетая косички
из веревочек.
Одновременно на площадке работал

Надежда ИЗМАЙЛОВА

Надежда
ИЗМАЙЛОВА

ÑËÓÆÁÀ «01»

ÑËÓÆÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Пожара можно избежать!
Сотрудники Управления по Восточному админист?
ративному округу Главного управления МЧС России по
г. Москве уверены, что пожара и чрезвычайных ситуа?
ций можно избежать. Они советуют соблюдать следу?
ющие правила.

Наряд городской призывной комиссии для призыва во?
еннослужащих срочной службы в ряды Вооруженных Сил
РФ во время весенней призывной кампании 2012 года для
района Ивановское составил 78 человек и был выполнен в
полном объеме. Новобранцы отправились в войска, одно?
временно домой возвратились молодые люди, уже отслу?
жившие положенный год в армии. Один из них – житель
Ивановского Юрий Галкин – был демобилизован 12 мая.
Делясь
впечатлениями,
Юрий Галкин говорит, что ничего
запредельно тяжелого в армии
нет. Он служил в Зеленоград
ском передающем радиоцент
ре главного штаба Военно
Морского Флота, при котором
расположена
небольшая
часть военнослужащих сроч
ной службы – всего 38 человек.
До призыва матрос Галкин
окончил два курса Российско
го государственного универси
тета физической культуры,
спорта, молодежи и туризма,
поэтому, обладая хорошей фи
зической подготовкой, он быст
ро освоил курс молодого бой
ца и был назначен командиром
отделения учебной роты. То
есть в его обязанности входило
проведение занятий по строе
вой подготовке, физо, изучению
устава с вновь призванными ма
тросами до принятия ими при
сяги.
Боевое дежурство в радио
центре несли офицеры, а мат

аквагример, нанося на лица и плечи детей
забавные рисунки. На огороженном участке
малыши с удовольствием катались на элект
ромобильчиках.
Гвоздем программы стал клоун Шурик –
ведущий телевизионной программы «БОЛЬ
ШИЕ БУКВЫ» на канале «Карусель». Он по
явился с огромным чемоданом, из которого
на потеху детям доставал то жонглерские бу
лавы, то мячи, то воздушные шары, то комиче
ские музыкальные инструменты. Каждую ре
призу, каждый свой фокус клоун преподно
сил так, чтобы запутать ребят и вызвать их
смех. А один из конкурсов так и назывался
«Самый страшный смех», потому что его уча
стники старались громко хохотать не свои
ми, неестественными голосами.
После этого выступления анимационная
программа продолжилась, но даже самый
радостный праздник имеет окончание. И
когда дети и артисты разомкнули финальный
хоровод, детворе были вручены сувениры:
разноцветные шарики на палочках и кара
мельки чупачупс.

росы осуществляли вспомога
тельное обслуживание обору
дования, выполняя задачи по
поручению своего старшего
офицера, и для этого осваива
ли основы связи, учились наст
раивать передатчики и прини
мать частоты. Но большая часть
службы Юрия Галкина проходи
ла в воинском расположении,
где он нес наряды по части. Пе
риодически происходили слу
жебные командировки. Матро
сов регулярно отпускали в
увольнения, поэтому Юрий не
однократно бывал дома. У него
сложились дружеские взаимо
отношения с сослуживцами,
которые были призваны из раз
ных городов России – из Кур
ска, Твери, Ставрополя.
Эффективность воинской
службы зависит от качества бы
та и питания военнослужащих,
а с этим, по словам Юрия, в их
части все было в порядке. На
пример, в обед матросу пред
лагали на выбор два первых и

два вторых блюда. Приготовле
нием пищи и обслуживанием в
столовой занимался граждан
ский персонал. Без перебоев
приходило денежное довольст
вие, и на пластиковую карточку
в 2011 году матросу ежемесяч
но перечисляли 430 рублей, а в
2012 году после увеличения
норм довольствия – 2000 руб
лей, которые можно было по
тратить на бытовые нужды.
Галкин принимал участие в
спортивных соревнованиях, иг
рал за свою часть в футбол.
Ближе к демобилизации ему
предлагали продолжить воин
скую службу по контракту, од
нако он отказался и решил во
зобновить учебу в университе
те. Но время, проведенное в
армии, Юрий не считает поте
рянным, потому что там он полу
чил полезный жизненный опыт,
новые знания и открыл хорошие
перспективы на будущее.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Не оставляйте без присмот
ра включенные электробыто
вые приборы и источники огня.
Не перегружайте электро
сеть бытовыми и обогреватель
ными электроприборами.
Не загромождайте пути
эвакуации:
приквартирные
холлы, коридоры, балконы и
пожарные лестницы – горючи
ми и другими предметами.
Не допускайте курения в
постели, тем более в нетрез
вом виде.
При пожаре
Позвоните по телефону «01»
и укажите точный адрес пожа
ра, что горит, есть ли угроза
людям.
При возможности задейст
вуйте первичные средства по
жаротушения.
При угрозе вашей жизни не
обходимо покинуть опасную
зону.
Важно встретить прибывших

пожарных и спасателей и ука
зать место возникновения по
жара.
Также напоминаем читате
лям, что на территории Восточ
ного округа купаться разреше
но только в зоне отдыха с купа
нием «Озеро Белое». В соот
ветствии с санитарногигиени
ческими требованиями осталь
ные водоемы не могут быть ис
пользованы для купания.
Основными причинами ги
бели людей на воде являются
нахождение их в состоянии ал
когольного опьянения и купа
ние в запрещенных для этого
местах.
Телефон доверия:
637?22?22.
Порядок дозвона с номе?
ров операторов мобильной
связи единый:
«Билайн», «МТС», «Мега
фон», «Скайлинк» – звонить 112.

18 июля – День органов государственного пожарного
надзора!
Поздравляем всех действующих сотрудников и ветера?
нов органов Государственного пожарного надзора с про?
фессиональным праздником!
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Почему?то, когда говорят о приемных
детях и многодетных семьях, современ?
ное общественное мнение нередко под?
разумевает какое?то неблагополучие, не?
устроенность. И, возможно, в некоторых
случаях это именно так. Но в наших силах
переломить ситуацию. Тому пример –
многодетная семья Васильевых, прожива?
ющая в районе Ивановское. Из сообра?
жений конфиденциальности имена и соб?
ственные названия изменены.
Родных детей у Михаила и Марии Васильевых
трое. Две взрослые дочери и сын. Изза большой
разницы в возрасте между ними в семье возникла
идея принять на воспитание еще двух мальчиков.
Идею с энтузиазмом восприняли папа, сын и доче
ри, а мама сопротивлялась дольше всех, потому что
новые дети – это новые заботы и большая ответствен
ность. Но ее уговорили.
Поиски в домах ребенка начали через портал
усыновите.ru. Они долго не давали результата, хотя
пожелания будущих опекунов были, в общем, не
сложными: чтобы приемные дети разительно не от
личались от других членов семьи. Наконец, отправи
лись в один из домов ребенка в Кировской области –
и там обернулись в один день, оформив документы…
сразу на трех малышей.
Двое мальчишек и сестра одного из них. Не раз
лучать же родную кровь!
Очень грамотно, тактично и доброжелательно к
вопросу об опеке подошел персонал дома ребен
ка. Врач и педагоги честно предупредили Василье
вых о том, какие проблемы могут возникнуть со вре
менем, даже если сейчас все в порядке, и предло
жили подумать. Михаил и Мария подумали – минут
сорок, а потом попросили поскорее подготовить
все для того, чтобы забрать детей в Москву.
Как вспоминает Мария Васильева, люди, кото
рые в тот день окружали их семью, были очень хоро
шими. И в доме ребенка, и в местных органах власти,
где за оформление документов для экономии време
ни взялись буквально все. И даже таксист, единст
венный в шесть утра на вокзале в ЙошкарОле, узнав
о цели поездки своих пассажиров, не раздумывая,
колесил с супругами весь день и уже вечером помог
им с детьми устроиться в вагон поезда до Москвы за
пару минут до отправления… А было это четыре го
да назад.
Сейчас лето, и семья Васильевых находится на
отдыхе в Испании, потому что необходимый достаток
и благополучие ей обеспечивает глава семейства
Михаил, который, имея сразу три высших образова
ния, очень много работает. Домашний быт ведет ма
ма: для Марии главное – воспитать детей и поставить
их на ноги. Да, с детьми из детского дома это непро

СВОИ ДЕТИ
сто. Но все поправимо, если следовать тем прави
лам, которые подсказывает сердце и здравый
смысл.
К этим детям не нужно относиться с надрывом в
душе. Излишняя жалость и баловство им во вред. А
если видеть в них больных или убогих, несчастных и
обделенных, то от внимания ускользнет нечто более
важное. И пожурить их стоит порой, если нашалили.
И терпеливо объяснить, что хорошо и что плохо. Еще
детям нужен четкий режим питания и сна и постоян
ные занятия для развития. Много занятий. Всесторон
них – умственных и спортивнооздоровительных. Важ
ны дисциплина, уважение и распределение семей
ных обязанностей между детьми и взрослыми. Важ
на похвала родителей за каждую маленькую победу
ребенка. Пока Васильевым удается соблюдать эти
домашние заповеди. И вот уже подросшие ребятиш
ки умеют считать, помимо родного русского лопочут
на испанском и английском языках. Ходят в школу,
научились плавать. Сейчас им уже по шесть с поло
виной и пять с половиной лет. Они очень радуют ро
дителей своими успехами, и людям со стороны вряд
ли придет в голову, что эти дети в семье неродные.
В социальной рекламе порой звучит красивый
лозунг: «Чужой ребенок может стать своим!» Михаил
и Мария с самого начала не делали таких различий
между детьми, которых когдато в одночасье стало
шестеро. С тех пор по истечении четырех лет, как по
ложено по российским законам, опекуны Василье
вы подали документы на усыновление троих прием
ных детей. В их оформлении и в заботе о детях опеку
нам непосредственно помогают работники муници
палитета Ивановское – начальник отдела по опеке и
попечительству Марина Евтушенко и главный специ
алист Наталья Мишачкова. Успешно прошли уже два
заседания суда по усыновлению, и препятствий для
успешного проведения процедуры не предвидится.
Значит, в этой семейной истории все будет хорошо!
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Отдел по опеке и попечительству
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ивановское
в городе Москве осуществляет прием жителей
района Ивановское по вопросам опеки,
попечительства и патронажа
по понедельникам с 13 до 17 часов,
по четвергам с 9 до 12 часов.
Адрес муниципалитета:
Саянская ул., дом 14, каб. 18, 19, 20.
Тел.: 8?495?305?87?49, 8?499?781?00?21.

ПОЛИКЛИНИКА
В ЦЕНТРЕ РАЙОНА
12 июля в городской поликлинике №130 по
адресу: ул.Молостовых, д.7?а – прошла встреча
с населением, ветеранами и общественными
организациями. Встречу вел главный врач поли?
клиники А.В. Бабкин, в ней приняли участие де?
путаты муниципального Собрания ВМО Иванов?
ское в г. Москве Н.Н. Гамула и С.Е. Овчинников,
заведующая сектором социального развития
управы района Ивановское Т.И. Макеева.
Отвечая на вопросы,
А.В. Бабкин рассказал,
что обеспечение пациен
тов поликлиники бесплат
ными лекарствами осу
ществляется на основа
нии Федерального зако
на РФ от 21 июля 2005г.
№94ФЗ «О размещении
заказов на поставки това
ров, выполнение работ,
оказание услуг для госу
дарственных и муници
пальных нужд». Заказ ле
карств проводится исхо
дя из потребностей граж
дан, закрепленных за по
ликлиникой. Номенклату
ра лекарственных препа
ратов выбирается в соот
ветствии с их междуна
родными непатентован
ными названиями (хими
ческой формулой), то
есть отсутствие «привыч
ного» по названию лекар
ства почти всегда означа
ет, что в наличии есть его
фармакологический ана
лог с иным названием.
Сегодня городская
поликлиника №130 явля
ется одной из передовых
в ВАО по уровню обеспе
чения современной ме
дицинской
техникой.
Штат специалистов в ней
укомплектован.
Перспективы развития
столичного здравоохра
нения связаны с объеди
нением нескольких суще

ЗАКОНЫ НАДО ЗНАТЬ
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Ивановское города
Москвы разработала памятку, с помощью кото?
рой дети и подростки смогут легче ориентиро?
ваться и разбираться в своих правах и обязан?
ностях, а также ознакомиться с городским ад?
министративным кодексом. Наша газета публи?
кует выдержки из этого полезного документа.

Статья 3.2. Нарушение правил поведения при посе?
щении массовых мероприятий
Нарушение правил поведения при посещении куль
турнозрелищных, спортивных и иных мероприятий в об
щественных местах влечет предупреждение или наложе
ние административного штрафа в размере от 100 до 300
рублей.
Статья 3.4. Использование пиротехнических средств
в общественных местах
Использование пиротехнических средств, в том числе
самодельных, в общественных местах, если это не связа
но со служебной или производственной деятельностью,
влечет наложение административного штрафа в размере
от 1000 до 1500 рублей.
Статья 3.13. Нарушение тишины и покоя граждан
Совершение действий, нарушающих тишину и покой
граждан с 23 часов до 7 часов на установленных законо
дательством города Москвы защищаемых территориях и

ствующих поликлиник в
единые
медицинские
центры, причем в преде
лах центра каждая поли
клиника станет филиалом
со своим заведующим и
новым штатным расписа
нием.
В завершение встречи
главврач
поликлиники
№130 сообщил о внедре
нии электронной регист
ратуры – двух термина
лов, расположенных у
входа в это медицинское
учреждение. С их помо
щью граждане могут са
мостоятельно записаться
к врачамспециалистам,
используя личные полисы
медицинского страхова
ния (на фото).
Игорь ГАЛКИН

Уважаемые
работники торговли!

Â ÏÎÌÎÙÜ ÐÎÄÈÒÅËßÌ

КОДЕКС ГОРОДА МОСКВЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
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в защищаемых помещениях, за исключением действий,
направленных на предотвращение правонарушений,
ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий,
иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных
работ, связанных с обеспечением личной и обществен
ной безопасности граждан в соответствии с законода
тельством РФ, действий, совершаемых при отправлении
религиозных культов в рамках канонических требований
соответствующих конфессий, а также при проведении
культурномассовых мероприятий, разрешенных органа
ми государственной власти или органами местного са
моуправления в городе Москве, влечет предупреждение
или наложение штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.

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, каб. 14, 15.
Тел.: 8?495?305?85?28, 8?499?781?00?13.

Пиво и сигареты в руках подростка –
страшная угроза нашему будущему.
Вы думаете, что это чужая беда?
Напрасно!
Сегодня вы равнодушно продали
подростку пиво, а завтра он предло
жит 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 алко
голь и табачные изделия!
Подумайте о нашем будущем!
Равнодушие к чужим детям обора
чивается безразличием к своему ре
бенку!
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
района Ивановское
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ПРОЩАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
30 июня в выставочном зале
Московского областного объ?
единения Союза художников
России по адресу: Крутицкий
вал, д.3 стр.1 – открылась вы?
ставка талантливого и безвре?
менно ушедшего художника
Вадима Азриели. Она работа?
ла в течение двух недель и
представила около 80 живо?
писных полотен – творческое
наследие автора.
Многое в жизни Вади
ма было загадочным, поч
ти мистическим. При рож
дении ребенка его мама
Валерия Зиновьевна Аки
мова потеряла зрение, и
словно взамен за эту ут
рату ее сын обрел осо
бое видение художника.
Его дарование рас
крылось рано. Напри
мер, в детстве он увлекал
ся космосом. И в Город
ском дворце пионеров к
25летию полета Юрия Га
гарина на выставку «Кос
мос и фантазия» тогда
совсем еще юный худож
ник представил несколь
ко больших акварельных
картин. Увидев их, космо
навт и тоже художник
Алексей Леонов заинте
ресованно беседовал с
мальчиком и удивлялся то
му, что именно такие кра

ски он видел во время
своего пребывания в кос
мосе.
В творчестве Вадим из
бирал различные направ
ления. Его ранние работы
реалистичны, впоследст
вии он увлекся сюрреа
лизмом. Интерес профес
сионалов к его наследию
велик, поэтому выставку
посетили специалисты из
Третьяковской галереи.
Художник
сочинял
песни, играл на гитаре. А
жил здесь, в Ивановском,
по соседству с нами, воз
ле УПП12, где работала
его мать. Здесь же, непо
далеку, у платформы «Но
вогиреево», он погиб при
невыясненных
обстоя
тельствах – именно в ап
реле, в месяц своего
рождения, в расцвете
творческих и жизненных

сил. Накануне, в Великий
пост, Вадим очень много
работал: постился и ри
совал, закончил несколь
ко работ, но пять полотен
так и остались незавер
шенными. Погиб он в
Вербное воскресенье…
В память о художнике
друзья организовали вы
ставку, на открытии кото
рой делились с гостями
воспоминаниями о нем:
«24 апреля 2012 года
ему исполнился бы 41
год. Вадим Семенович
Азриели. Для друзей –
Джек. Художник, поэт, му
зыкант. Добрый. Щедрый.
Смешной. Как все твор
цы, загадочный и осо
бенный. Всегда идущий
своим путем, только ему
понятным и важным. Все
гда с гитарой, и даже в
последний день она бы

ла с ним. Его нашли, а ги
тара ушла с другим, по
хоже, как и любая жен
щина, она непостоянна,
всегда лишь с тем, кто
способен ее удержать…
8 апреля 2012 года он ре
шил, что закончил здесь
все земные дела, и снова
пошел своим путем. Как
всегда, особенным. По
следним. Остались са
мые близкие, друзья, кар
тины, воспоминания. И
гдето – гитара... Музыку
не поймать и не остано
вить, а вот он сумел, толь
ко не в нотах, а на хол
стах. Картины не прода
вал – не умел. Дарил. Он
достоен того, чтобы его
помнили и чтили. И оста
нется таким в наших
сердцах навсегда...»
Еще одно знамена
тельное совпадение свя
зано с организацией
этой экспозиции, потому
что Дом Союза художни
ков Подмосковья распо
ложен вблизи церкви
Сергия Радонежского,
где Вадим крестился в 20
лет, сознательно приняв
православие.
Сегодня работы Азри
ели находятся в частных
коллекциях в России и за
рубежом. Но друзья ху
дожника собрали неко
торые из них, и картины

Азриели В.С. Предназначение, 2011, холст,
масло.
произвели яркое впечат
ление на посетителей вы
ставочного зала.
Вот одна из записей,
оставленная в гостевой
книге:
«Огромное спасибо
организаторам выставки!
Восторг, удивление, слезы
на глазах. Вызывают вос

ЗА МУЖЕСТВО И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
6 июля в управе района Ивановское за мужество и само?
отверженность, проявленные при ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, Вячеслав Николаевич Ва?
син был награжден орденом Мужества и медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
Выписку из Указа
Президента Россий
ской Федерации Д.А.
Медведева от 16 ап
реля 2012 года «О на
граждении государ
ственными награда
ми Российской Феде
рации» зачитал воен
ный комиссар Измай
ловского ОВК В.Н. Ко
лесников. Он также
вручил В.Н. Васину
орден, медаль и на
градные документы.
К поздравлению
присоединились со
трудники управы рай
она Ивановское. От
их имени глава упра
вы района Н.М. Голо
ванова преподнесла
в подарок В.Н. Васину
цветы и телевизор.
В 1986 году работ

ника Центрального
ремонтномеханиче
ского завода «Мос
энерго» Вячеслава
Николаевича Васина
в качестве резервис
та Вооруженных Сил
СССР и военного
строителя призвали
для ликвидации по
следствий
Черно
быльской аварии. В
декабре он в составе
рабочей
бригады
приступил к выполне
нию поставленных за
дач. Трудились вахто
вым методом, но в
первый же приезд
при бетонировании
защитного саркофа
га Васин получил по
вышенную дозу ра
диоактивного облуче
ния и впоследствии

работал на удалении
от поврежденного ре
актора. Командиров
ка продлилась пять
месяцев и окончи
лась в мае 1987 года,
однако по возвраще
нии в Москву стали
сказываться послед
ствия той непродол
жительной поездки.
Ухудшилось состоя
ние здоровья, Вяче
слав Николаевич пе
ренес
несколько
операций, которые
приносили лишь вре
менное облегчение.
Серьезные неприят
ности со здоровьем
обнаружились у его
детей.
Вячеслав Никола
евич Васин живет в
районе Ивановское

хищение картины уни
кального художника: тон
кого, нежного, обвиняю
щего, предвидящего – Ва
дима Азриели. Наше мне
ние – он посмертно будет
возведен в ранг великих
художников XXI века».
Сергей ОВЧИННИКОВ

Поздравляем
с юбилеем!
В июле 14 жителей Ивановского
отметят знаменательные даты – 95 и 90
лет со дня рождения.

и продолжает тру
диться на заводе
«Мосэнерго».
Орден Мужества
и медаль ордена «За
заслуги перед Оте
чеством» – это пер
вые награды в его
жизни, поэтому их
вручение герой вос
принял с большим

душевным волнени
ем.
Также глава упра
вы района Иванов
ское Н.М. Голованова
поздравила с днем
рождения начальни
ка пожарной части
№71 П.В. Пронина.
Станислав
ОВЕРЧЕНКО

Бобкова Александра Леонидовна (90 лет)
Воронина Марфа Ивановна (90 лет)
Злобина Юлия Федоровна (95 лет)
Иофин Станислав Леонидович (90 лет)
Кирюхина Василиса Павловна (95 лет)
Кручинина Мария Георгиевна (90 лет)
Кузнецова Надежда Васильевна (90 лет)
Морозова Любовь Кирилловна (90 лет)
Панкина Анна Павловна (90 лет)
Полиновский Николай Альбертович (90 лет)
Романов Лев Иванович (90 лет)
Спирина Ольга Васильевна (90 лет)
Шелдукова Ефросинья Ивановна (90 лет)
Эдомская Вероника Ивановна (95 лет)
Префект Восточного административного
округа Николай Ломакин, глава управы на
шего района Наталия Голованова, руково
дитель муниципального образования Иван
Громов поздравляют старейших жителей с
юбилеем и от всей души желают им здоро
вья, счастья и всяческого благополучия!

В Восточном округе организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения на Кубани!
Пункт приема материальной помощи организован в государственном
бюджетном учреждении «Центр социальной помощи семье и детям «Из
майлово», расположенном по адресу: Измайловский проезд, дом 4?а.
Часы работы: с 9.00 до 21.00.
Если вы по какимлибо причинам не успеваете передать вещи во время
работы пункта приема помощи, звоните по указанным ниже контактным теле
фонам, мы примем вас в другое время!
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