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В июне свои профессиональные праздники отмеча
ют социальные и медицинские работники.
Трудно переоценить вклад представителей этих
профессий в развитие социальной сферы и здравоо
хранения России. Во все времена своим самоотвер
женным трудом и милосердием они поддерживают
здоровье и веру в будущее у тех, кто отчаялся перед
лицом жизненных трудностей и тяжелых недугов. Соци
альные и медицинские работники чаще других оказы
ваются рядом с нуждающимися, помогают им и беско
рыстно отдают доброту своих сердец.
Мы желаем вам, уважаемые медики и социаль
ные служащие, неиссякаемого терпения, мужест

ва, высокого профессионального мастерства и ус
пехов в работе, а также любви, счастья, благополу
чия. И, конечно же, крепкого здоровья и социальной
защищенности!
Глава управы района Ивановское
Владимир НЕДАЙХЛИБ
Руководитель внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве
Виктор МАКАРОВ
Депутаты муниципального Собрания
Депутаты Московской городской Думы
Вера СТЕПАНЕНКО и Петр ИВАНОВСКИЙ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

СОЦИАЛЬНЫМ
РА Б ОТ Н И К А М
С ЛЮБОВЬЮ И
Б Л А ГО Д А Р Н О С Т Ь Ю
4 июня все районы были в гости к нам в Иванов,
ское, потому что накануне Дня социального работ,
ника на праздник в здание Паралимпийского ко,
митета города Москвы, что на ул.Саянской, 11,1,
собрались сотрудники органов социальной защи,
ты населения со всего Восточного округа.
В холле их встречала
живая музыка, стенды с экс
позициями, рассказываю
щими о центрах социаль
ной защиты населения и
представляющие творчес
кие работы их воспитанни
ков. Гостей пригласили в
концертный зал, и вскоре
началась торжественная
часть праздника. Ее откры
ла Наталья Завьялова – на
чальник Управления соци
альной защиты населения
ВАО города Москвы:
– Стратегической целью
для работников социаль
ной сферы является повы
шение качества жизни на
селения, – сказала она. – И
сегодня в округе в этой сфе
ре занято 3200 человек. Их
помощь, как воздух, необхо
дима многим гражданам.
Поэтому в ВАО действуют 15
комплексных центров соци
альной защиты населения,
социальнореабилитаци
онный центр для несовер

шеннолетних, 13 районных
управлений социальной за
щиты населения. Среди их
сотрудников нет случайных
людей, только настоящие,
опытные профессионалы,
которые по служебному
долгу и зову сердца помо
гают инвалидам и ветера
нам, одиноким старикам и
детям с ограниченными воз
можностями здоровья. По
статистике, каждый 7й жи
тель округа пользуется ус
лугами социальных работ
ников. И это, дорогие мои
коллеги, показывает, на
сколько важна наша дея
тельность. В преддверии
праздника я желаю вам
здоровья, терпения, любви,
счастья и того, чтобы про
фессиональный статус со
циального работника неу
клонно рос в глазах москви
чей!
От имени принимающей
стороны гостей приветство
вали и поздравили глава уп

равы района Ивановское
Владимир Недайхлиб и ру
ководитель внутригород
ского муниципального об
разования Ивановское в го
роде Москве Виктор Мака
ров. Подчеркнув важность
решений московского пра
вительства для развития со
циальной инфраструктуры
города, они говорили о том,
что помогать людям – это
гражданский подвиг, и, зна
чит, социальные работники
– настоящие герои совре
менности. Ведь пожилые
люди, люди, оказавшиеся в
нелегкой жизненной ситуа
ции, зачастую очень стра
дают от одиночества и нуж
даются в общении. Именно
его им дают социальные
работники вместе с кон
кретной поддержкой в де
лах и заботах. За это им
благодарность и уважение!
В качестве почетных гос
тей в торжествах приняли
участие глава управы райо

на Сокольники Александр
Касьянов, глава управы рай
она КосиноУхтомский Ро
ман Балдуев, начальник Уп
равления социальной защи
ты населения СВАО города
Москвы Денис Давлеткали
ев. Взяв слово, Александр
Касьянов сказал, что в соци
альной работе человеколю
бие является профессио
нальным качеством, а по
уровню общественной зна
чимости люди этой профес
сии во многом – и по праву –
опережают других специа
листов. Поэтому так хочется
пожелать им всего самого
лучшего, и пусть ощущение
праздника, пришедшее к
ним вместе с Днем социаль
ного работника, никогда их
не оставляет!
Для приглашенных было
приготовлено множество
подарков, и первый из них
преподнесла победитель
ница творческого конкурса
«Социальный
работ

ник–2010» Людмила Комаш
ко из КЦСО «Гольяново», вы
ступив со стихами и песней
о своих коллегах. Песню «Я,
ты, он, она» и попурри из из
вестных песен исполнил
детский мюзикхолл «Стра
на чудес».
Затем к социальным ра
ботникам обратился пре
фект ВАО города Москвы
Николай Евтихиев:
– Не будет преувеличе
нием, если я скажу, что без
вас многие москвичи про
сто не могли бы жить – на
столько ценна для них ваша
забота. И на вас в значи
тельной степени держится
нынешнее городское уст
ройство. Социальная рабо
та – трудная, но далеко не
все относятся к ней с пони
манием и благодарностью.
И все же о качестве сде
ланного вами говорит сле
дующий факт: ко мне как ру
ководителю округа прихо
дит множество писем с са

мыми разными жалобами,
но среди них не встреча
лось ни одного с претензия
ми к социальным работни
кам. За это огромное вам
спасибо! Сердечно позд
равляю вас с праздником!
Николай Евтихиев и На
талья Завьялова наградили
почетными грамотами и
благодарностями лучших
представителей социаль
ных учреждений округа. И
продолжился концерт. Уча
стниками праздничной про
граммы стали Заслуженный
артист России певец Сер
гей Горшунов, лауреат все
российских и международ
ных конкурсов вокалист
Владислав Косарев, лауре
ат международного конкур
са молодых исполнителей
популярной музыки «Новая
волна» певица Шорени, ар
тисты оригинального жанра
Владимир и Татьяна Федо
ровы.
Сергей ОВЧИННИКОВ

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

2
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

З А Б О ТА
О В Е Т Е РА Н А Х

В рамках празднования юбилея Победы
на приеме в управе района Ивановское
глава управы района Владимир Недайхлиб
от имени секретаря окружного политсове,
та политической партии «Единая Россия»
префекта ВАО Николая Евтихиева вручил
сертификаты на безвозмездное получение
газовых и электрических плит ветеранам
Великой Отечественной войны – жителям
района, нуждающимся в замене важного
бытового оборудования.

На
средства,
привлеченные
ок
ружным отделением
политической пар
тии «Единая Россия»,
были приобретены и
переданы в район
20 газовых и 4 элект
рические плиты, ко
торые позже были
установлены в квар
тирах своих новых
обладателей.
Как подчеркнул
Владимир Недайх
либ, при проведе
нии акции были ис
пользованы не бюд
жетные средства, а
привлеченные поли
тической
партией
«Единая Россия». Он
также заверил при
сутствовавших, что
после 9 мая празд
нование 65летия Ве
ликой Победы и про
ведение связанных с
этой датой меро
приятий не заканчи
вается. Постоянная
забота о ветеранах
останется объектом
пристального вни
мания со стороны
органов
исполни
тельной власти в
районе и округе.
Игорь ГАЛКИН

ÏÅÐÅÏÈÑÜ
ÍÀÑÅËÅÍÈß–2010

Всероссийская перепись населения является основным источ,
ником формирования официальной статистической информации,
касающейся численности и структуры населения, его распреде,
ления по территории Российской Федерации в сочетании с соци,
ально,экономическими характеристиками, национальным и язы,
ковым составом населения, его образовательным уровнем с це,
лью определения перспектив социально,экономического разви,
тия страны.
вительно нужна каждому
жителю России.
Результаты
Всерос
сийской переписи насе
ления 2010 года позволят
увидеть практические ре
зультаты той созидатель
ной работы, которая фор
мировала облик России в
последнее десятилетие,
включая позитивные итоги
национальных проектов.
По ее результатам мы уви
дим, как повлиял на жизнь
страны мировой экономи
ческий кризис. Степень
его влияния можно будет
определить на основе
статистических показате
лей, например, таких, как
занятость населения, не
обходимость трудиться
сразу на двух или не
скольких работах. Целый
блок вопросов позволит
увидеть изменения ситуа
ции в жилищной сфере, в
уровне образования.
Итоги переписи имеют

Каникулы продолжаются, и для
многих родителей остается нере,
шенным вопрос о том, как органи,
зовать летний отдых своих детей.
Решить вопрос помогают район,
ные межведомственные комис,
сии по организации отдыха, оздо,
ровления детей и занятости под,
ростков в управах по месту регис,
трации ребенка.
По информации, предоставленной заве
дующей сектором социального развития уп
равы района Ивановское Т.И.Макеевой, уже
более 300 детей из нашего района организо
ванно отправились на летний отдых. К их услу
гам по выбору родителей оздоровительные
учреждения, расположенные в разных реги
онах и климатических зонах. Это детские оз
доровительные лагеря «ОРГРЭС» и «Сосно
вый бор» в Подмосковье, пионерский лагерь
«Восход» в городе Анапе Краснодарского
края, санаторий имени Сергея Лазо в Одес
ской области Украины. В них для детей подго
товлены хорошие условия проживания и от
дыха в экологически чистых, обустроенных
местах с размещением в жилых корпусах с
двух, трех, четырех и 5местными номерами
(в зависимости от лагеря), с пятиразовым пи
танием, с налаженным бытовым и медицин
ским обслуживанием. Организация досуга
предусматривает экскурсионные програм
мы, культурномассовые и спортивные меро
приятия.

Выделение путевок проводится с учетом
материального и социального положения
ребенка и его семьи. Так, в зависимости от
предоставления документов по определен
ному перечню путевка может быть предо
ставлена бесплатно, а также за частичную
оплату в размере 10% и 25% от ее реальной
стоимости.
Сейчас продолжается распределение
путевок в летние оздоровительные лагеря на
июльские и августовские смены.
Для их получения, а также за информа,
цией о выдаче путевок жители района Ива,
новское могут обращаться в сектор соци,
ального развития управы района Иванов,
ское по тел.: 918,98,49, 918,98,41.

ПРИГЛАШАЕМ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Городская поликлиника №130 приглашает работающих граждан пройти диспансериза
цию в рамках национального проекта «Здоровье». Прием проводится с 14 июня по будням
ежедневно в утренние часы с 8.00 до 12.00. При себе иметь московский медицинский полис.
Телефоны для справок: 300,41,41, 300,20,51.

ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÆÈËÜß

ЗАЧЕМ НУЖНА
ПЕРЕПИСЬ?

Данные переписи на
селения уникальны, их не
возможно получить при те
кущем учете или исполь
зовании данных админис
тративных источников. Ин
формация о численности
и составе населения не
обходима для формиро
вания бюджетов всех
уровней, на ее основе
производится расчет па
раметров социальноэко
номического
развития
России и ее регионов. В
связи с этим требуется ре
гулярное обновление ин
формации о населении.
Взаимосвязь
между
сбором статистической
информации и нашей по
вседневной жизнью не
всегда лежит на поверх
ности, но, как видим, она
существует – самая пря
мая и непосредственная.
Поэтому не будет преуве
личением сказать, что пе
репись населения дейст

ПО ПУТЕВКЕ В ЛАГЕРЬ

долгосрочную перспекти
ву. Они будут способство
вать принятию решений
не только о путях выхода
России из кризиса, но и о
повышении уровня жизни
уже в послекризисный пе
риод.
Велико культурноис
торическое
значение
каждой переписи. Ведь
она является своего рода
портретом
общества,
мгновенной фотографией
всей России. Благодаря
переписи 2002 года и
предстоящей переписи
2010 года будущие поко
ления получат поистине
бесценную информацию,
о том, как живем мы – рос
сияне начала XXI века.
Всероссийская пере
пись населения проводит
ся на основе Федераль
ного закона от 25 января
2002 года №8ФЗ «О Все
российской переписи на
селения».

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ТСЖ
Согласно 161,й статье Жилищного кодекса Российской Федера,
ции, собственники помещений обязаны выбрать один из способов уп,
равления своим многоквартирным домом.
Многоквартирный дом – сложный техни
ческий объект, которым необходимо умело
управлять и содержать его. От качества уп
равления зависит комфортность прожива
ния в доме, потребительская стоимость
каждой отдельной квартиры.
Гражданский кодекс РФ установил, что
собственникам помещений в доме принад
лежит не только жилое помещение, но и до
ля общего имущества в жилом здании (лиф
ты, чердаки, подвалы, инженерные комму
никации и др.).
Когда собственники объединены, им
проще управлять домом, отстаивать свои
права и интересы!
Самым эффективным способом защиты
прав и интересов собственников является
создание товарищества собственников жи
лья.
Товарищество собственников жилья
(ТСЖ) – некоммерческая организация, со
здаваемая для управления многоквартир
ным домом и организации благоприятных и
безопасных условий проживания граждан.

Основные преимущества ТСЖ
ТСЖ вправе выбирать, как управлять
своим домом: собственными силами или
посредством привлечения управляющих
организаций.
ТСЖ планирует работы по содержанию
и ремонту своего дома, определяет их оче
редность, контролирует исполнение всех
видов работ и услуг.
ТСЖ имеет возможность представлять
перед третьими лицами интересы всех соб
ственников помещений.

В ТСЖ создаются условия для эконом
ного расходования воды, тепла, электро
энергии за счет установки приборов уче
та и применения энергосберегающих
технологий.
ТСЖ имеет право на получение бюджет
ных субсидий на содержание и ремонт об
щего имущества.
В домах, где создано ТСЖ, в первооче
редном порядке будет проведен комплекс
ный капитальный ремонт за счет средств
бюджета (постановление правительства го
рода Москвы от 22.05.2007г. №398ПП).
ТСЖ вправе заниматься хозяйственной
деятельностью для достижения целей, пре
дусмотренных Уставом (строительство до
полнительных помещений в многоквартир
ном доме, предоставление услуг жителям
внутри квартир).
Возможно снижение коммунальных пла
тежей за счет использования доходов от хо
зяйственной деятельности, обеспечение
дополнительной безопасности проживания
граждан (размещение постов консьержей,
привлечение частных охранных организа
ций).
Важно знать, что согласно статье 135
Жилищного кодекса РФ члены ТСЖ не отве
чают по обязательствам ТСЖ (отсутствует
риск утраты денежных средств, имущества
и жилья собственников).
По вопросам организации и деятельно,
сти ТСЖ можно обращаться в ГУ «ИС райо,
на Ивановское» по адресу: ул.Молостовых,
д.3Г, каб. 200, 202, тел.: 300,52,01.

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
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1 июня на очередном и последнем перед летними
каникулами заседании муниципального Собрания
произошло приятное событие: руководитель внутри,
городского муниципального образования Иванов,
ское в городе Москве В.К.Макаров и глава управы
района Ивановское В.А.Недайхлиб вручили грамоты и
медали центру образования №1476, военно,патриоти,
ческому клубу «Патриот», а также его руководителю
С.Д.Проскуркину и юным активистам клуба. Основа,
нием для награждения стали лучшие в Восточном ок,
руге результаты, достигнутые в военно,патриотичес,
ком воспитании юношества.
В своем докладе о физкуль
турнооздоровительной и спор
тивной работе с населением по
месту жительства в летний пери
од 2010 года заведующий секто
ром муниципалитета Д.А.Зубов
рассказал о запланированных
турнирах по таким популярным
видам спорта, как настольный
теннис, стритбол, минифутбол на
базе муниципальных учреждений
«ДЦКС «Южное Измайлово» и
«СПЦ «Мир». Помимо этого пред
полагается участие команд из
Ивановского в окружных спортив
ных праздниках, посвященных
Дню защиты детей, Дню незави
симости, Дню физкультурника.
Жители привлекаются для учас
тия в программе «Зритель» при
проведении значимых городских,
всероссийских и международ
ных соревнований. Важным эле
ментом организации спортивной
работы по месту жительства ос
тается деятельность тренеров на
дворовых спортплощадках и в
специальных помещениях. Для
этих целей муниципалитету были
переданы 33 площадки, на кото
рых силами ООО «Тамара» в те
чение весны были выполнены
подготовительные работы, и 16
ставок тренеровспециалистов.

Ими по летнему графику будут
проводиться занятия по баскет
болу, дартсу, минифутболу, арм
спорту, вольной борьбе, тяжелой
атлетике, бадминтону, настольно
му теннису, общей физической
подготовке с охватом более 600
детей и подростков. В отведен
ные часы предусмотрено бес
платное посещение детьми бас
сейна «Касатка».
В дополнение к докладу вы
ступили педагоги – представите
ли школы №799 и центра образо
вания №1476. Между ними и муни
ципалитетом заключены догово
ры о физическом воспитании
школьников, согласно которым
муниципалитет обеспечивает об
разовательные учреждения ква
лифицированными тренерами и,
по возможности, спортинвента
рем, а школы предоставляют по
мещения для занятий. Итоги тако
го сотрудничества весьма плодо
творны. Так, команды школы №799
на семейных соревнованиях
«Стартуем вместе» заняли пер
вое место в округе и четвертое в
городе в турнире по настольному
теннису. В ЦО №1476 в расписа
нии дополнительного образова
ния сразу 138 часов выделено
для спортивных занятий. Здесь

ВПЕРЕДИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
работает множество секций, в
том числе по хоккею, силовой и
цирковой гимнастике, различным
единоборствам, футболу и мини
футболу, волейболу, настольному
теннису, стрелковый кружок. Бо
лее 700 детей из Центра побыва
ли на соревнованиях в рамках
программы «Зритель».
С информацией о проведении
мероприятий, посвященных пра
зднованию 65летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне, вы
ступила заведующая сектором по
социальновоспитательной и до
суговой работе с населением
Т.А.Светлова. Согласно плану, сов
местно утвержденному управой
района и муниципалитетом, все 17
мероприятий, запланированных
на первое полугодие, прошли с
общим охватом 7740 человек.
Крупными торжествами стали пат
риотические игры «Рождение
Гвардии России», возложение цве
тов к памятнику «Возрождение»,
«Вахта памяти» в Александров
ском саду, местные праздники
«Мужество в наследство», «Побед
ный май», «Спасибо за счастли
вое детство». Постоянно проводи
лись встречи с ветеранами, тема
тические выставки рисунков, мас
терклассы, спортивные соревно
вания. На этом юбилейный год не
заканчивается, и в его программе
еще много важных мероприятий,
однако уже сейчас началась ра
бота над обобщением архивного
материала о праздновании 65ле
тия Великой Победы.
Также Т.А.Светлова рассказа
ла об организации отдыха детей
и подростков по месту жительст
ва в период летних школьных ка

никул 2010 года. В том числе заве
дующая сектором проинформи
ровала о выделении путевок не
совершеннолетним, находящим
ся на учете в ПДН ОВД по району
Ивановское и на контроле в
КДНиЗП, в Преображенский обо
ронноспортивный центр на базе
оздоровительного лагеря «Меч
та» и в детский оздоровительный
лагерь «Лесные поляны». Летом
по сменному расписанию в шко
лах №№408, 1476, 1849 и КЦСО
«Ивановский» работают город
ские профильные лагеря, рас
считанные на пребывание 300
детей, проводятся дворовые
праздники.
Заслушав доклады, депутаты
отметили высокий организацион
ный уровень проводимой работы
и утвердили план физкультурно
оздоровительных и спортивных, а
также социальновоспитатель
ных и досуговых мероприятий с
детьми и подростками по месту
жительства в период летних
школьных каникул.
По представлению главного
бухгалтера
муниципалитета
И.В.Нищевой, в рамках бюджета
было решено осуществить пере
мещение ассигнований КОСГУ
по лицевому счету в пользу обес
печения деятельности муниципа
литета в части медицинского об
служивания муниципальных слу
жащих.
Руководитель муниципалите
та Т.В.Копичко сделала несколь
ко важных сообщений о порядке
организации и проведения пуб
личных слушаний, об утвержде
нии состава Комиссии по исчис
лению стажа муниципальной

службы муниципальными служа
щими, а также о порядке работы
этой комиссии и порядке оплаты
труда муниципальных служащих.
Поданные предложения были ут
верждены депутатами.
В соответствии с докладом
председателя регламентной ко
миссии муниципального Собра
ния депутата Н.Е.Алешиной был
принят план работы муниципаль
ного Собрания на III квартал 2010
года.
До сведения депутатов была
доведена информация о том, что
по итогам заседания муници
пального Собрания, состоявше
гося 4 мая, специалисты ООО
«Точка опоры» учли пожелания
народных избранников из Ива
новского и внесли изменения в
рабочий проект по благоустрой
ству природных и озелененных
территорий города Москвы «Уст
ройство велосипедных дорожек
на территории природноисто
рического парка «Измайлово».
Теперь проект предусматривает
оборудование пункта велопро
ката возле Лебедянских прудов
на Б.Купавенском проезде.
В заключение заседания про
звучал отчет депутата Л.А.Лапте
вой о проделанной работе. А де
путат Н.А.Кулешова, являющаяся
уполномоченным по переписи
населения от Мосгорстата по
району Ивановское, рассказала
о подготовке к этому важному по
литическому событию и обрати
лась к коллегам с просьбой пре
доставить кандидатуры для ра
боты на стационарных перепис
ных участках в октябре 2010 года.
Станислав ОВЕРЧЕНКО

РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
От 1 июня 2010 года №01,02/42 МС

О Комиссии внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих
В соответствии со статьей 33 Закона го
рода Москвы от 22 октября 2008 года №50
«О муниципальной службе в городе Моск
ве» муниципальное Собрание решило:
1. Создать Комиссию внутригородского
муниципального образования Ивановское в
городе Москве по исчислению стажа муни
ципальной службы муниципальных служа
щих.
2. Утвердить Порядок работы Комиссии
внутригородского муниципального образо
вания Ивановское в городе Москве по ис
числению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих (приложение).
3. Возложить на муниципалитет внутриго
родского муниципального образования

Ивановское в городе Москве организаци
оннотехническое обеспечение деятельно
сти Комиссии внутригородского муници
пального образования Ивановское в горо
де Москве по исчислению стажа муници
пальной службы муниципальных служащих.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Ивановское. День за днем».
5. Признать утратившими силу:
1) решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образова
ния Ивановское в городе Москве от 07 апреля
2009 года №0201/22МС «Об утверждении По
ложения о Комиссии по исчислению стажа го
сударственной (муниципальной) службы»;

2) решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образова
ния Ивановское в городе Москве от 04 мая
2010 года №0102/30МС «О внесении измене
ний в состав Комиссии по исчислению стажа
государственной (муниципальной) службы».
6. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на руководителя муни
ципалитета внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское в городе
Москве Копичко Т.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
В.К. Макаров

От 1 июня 2010 года №01,02/43 МС

От 1 июня 2010 года №01,02/40 МС

Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве

Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний во внутригородском муниципальном
образовании Ивановское в городе Москве

В соответствии со статьей 22 Фе
дерального закона от 2 марта 2007
года № 25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»,
статьей 29 Закона города Москвы
от 22 октября 2008 года №50 «О му
ниципальной службе в городе
Москве», муниципальное Собра,
ние решило:
1. Утвердить Порядок оплаты
труда муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ива
новское в городе Москве (прило
жение).
2. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального
опубликования в газете «Иванов
ское. День за днем».
3. Признать утратившим силу:

1) решение муниципального Со
брания внутригородского муници
пального образования Ивановское
в городе Москве от 23 декабря 2008
года №0102/82 МС «Об утвержде
нии Положения о порядке оплаты
труда муниципального служащего
внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе
Москве».
4. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на Руко
водителя внутригородского муници
пального образования Ивановское в
городе Москве В.К. Макарова.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
В.К. Макаров

В соответствии со ста
тьей 28 Федерального за
кона от 6 октября 2003 го
да №131ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,
статьей 48 Устава внутриго
родского муниципального
образования Ивановское в
городе Москве муници,
пальное Собрание реши,
ло:
1. Утвердить Порядок
организации и проведения
публичных слушаний во вну
тригородском муниципаль
ном образовании Иванов
ское в городе Москве (при
ложение).

2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова
ния в газете «Ивановское.
День за днем».
3. Контроль за исполне
нием настоящего решения
возложить на Руководителя
внутригородского муници
пального образования Ива
новское в городе Москве
В.К. Макарова.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ивановское
в городе Москве
В.К. Макаров

Государственный регистрационный
№ RU 771340002010001

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
От 12 мая 2010 года №01,02/31 МС

О внесении изменений в Устав
внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве
В соответствии с частью 9 статьи 35 Фе
дерального закона от 6 октября 2003 г.
№131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Россий
ской Федерации» муниципальное Собра,
ние решило:
1. Внести в Устав внутригородского му
ниципального образования Ивановское в
городе Москве следующие изменения:
признать утратившими силу пункты 17, 18, 19
статьи 8 Устава внутригородского муници
пального образования Ивановское в горо
де Москве.
2. Руководителю внутригородского му
ниципального образования Ивановское в
городе Москве направить настоящее ре
шение на государственную регистрацию в
порядке, установленном статьей 3 Феде
рального закона от 21 июля 2005г. №97ФЗ
«О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», в течение 15
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение
после его государственной регистрации в
газете «Ивановское. День за днем».
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на Руководителя вну
тригородского муниципального образова
ния Ивановское в городе Москве В.К. Мака
рова.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
В.К.Макаров

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: moivanovskoe.ru
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ÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓ

ОТЧЕТ ЛЮБОВИ ЛАПТЕВОЙ
«Культура, достоинство,
честь – человек», – так зву
чал мой основной лозунг во
время предвыборной кам
пании. Поэтому сегодня
для меня важнейшим на
правлением является досу
говая и социальновоспи
тательная работа, созда
ние благоприятной среды
обитания для жителей на
шего района.
Ежемесячно я прини
маю участие в заседаниях
муниципального Собра
ния, вместе с депутатами
обсуждаю и решаю про
блемы района с учетом
коллективного мнения жи
телей – и в итоге мы прини
маем те решения, которые
приемлемы для их боль
шинства.
В установленные графи
ком дни приема я встреча
юсь с жителями: с частны
ми лицами, с коллективами,
представителями общест
венных организаций. Так,
ко мне обратилась инициа
тивная группа жителей до

ма 9 корп.1 по Свободному
проспекту с просьбой пе
реоборудовать
старую
детскую площадку. И по
моему ходатайству там бы
ли установлены карусели,
горка, качели, песочница,
лавочки, а также был за
крыт проезд машин на пло
щадку со стороны гара
жей. Хочу отметить боль
шую помощь, которую в
этом вопросе мне оказал
руководитель внутригород
ского муниципального об
разования Ивановское в
городе Москве В.К.Мака
ров. Вместе с жителями
этого дома я провела озе
ленение двора – в нем бы
ли разбиты клумбы с много
летними цветами.
Я помогла многодетной
семье в постановке в оче
редь на расширение жил
площади.
Много вопросов у жите
лей было по капитальному
ремонту домов, подъездов,
по предоставлению льгот и
социальной защиты.

Являясь членом комис
сии по экологии, я активно
участвовала в принятии со
ответствующих постановле
ний и решений по Терлец
кой дубраве и лесопарку
«Ивановский».
Будучи членом комис
сии по культуре и молодеж
ной политике, я также ак
тивно участвую в районных
мероприятиях.
Иванов
ское, пожалуй, как никакой
другой район, богато свои
ми традициями, праздника
ми, фестивалями, творчес
кими концертными про
граммами и спортивными
форумами. В нынешнем
юбилейном году, посвя
щенном 65летию Победы в
Великой
Отечественной
войне, достойно прошли
торжественные чествова
ния и награждения ветера
нов. 7 мая состоялся боль
шой праздник с интерес
ной концертной програм
мой, в которой принимали
участие и артисты Москов
ского драматического теа

тра «На Перовской», где я
работаю уже 23 года.
Особое внимание сле
дует уделять молодежи, ее
воспитанию. Ведь наша глав
ная забота, наше будущее –
дети, их гармоничное разви
тие, нравственное и физиче
ское здоровье. Оказав со
действие
гражданскому
становлению молодых, мы
приобретем надежных со
ратников, партнеров. И тогда
все принятые социальные
программы будут успешно
реализованы.
Мне не безразлично,
где и как проводит свое
свободное время моло
дежь. Поэтому я рада, что
входила в состав рабочей
группы по ликвидации в
районе игорных заведе
ний.
Меня беспокоят и дру
гие проблемы. Например,
такие как вопрос жителей к
префекту ВАО Н.Н.Евтихие
ву: «Почему в Ивановском
нет ни одного магазина
книг и канцелярских това
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Юношеской библиотеке
№214 проведен тематичес
кий вечер «Открывая Гого
ля», приуроченный к 200ле
тию писателя. К тому собы
тию я, в качестве художника
по костюмам театра «На
Перовской», подготовила
театральную экспозицию к
спектаклю Г.КвиткоСоловь
яненко «Сватанье на Гонча
ровке».
Я считаю, что такая дея
тельность очень важна и по
лезна для общества. Когда
мы знаем свою литературу,
историю, культуру, мы – на
род!
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С ДНЕМ ПРИЗЫВА!

З Д РА В С Т В У Й ,
Л Е ТО !
…Музыка была слышна из любой
точки Терлецкой дубравы и даже за
ее пределами, поэтому жители
Ивановского и соседних районов
шли на призывные аккорды и ока,
зывались в центре большого празд,
ника у сцены, украшенной множе,
ством воздушных шаров и разно,
цветной плакатной растяжкой с
надписью «Здравствуй, лето!».
Этот праздник для детворы и взрослых в
последние выходные мая организовал муни
ципалитет Ивановское совместно с Город
ским социокультурным центром «Надежда»,
муниципальными учреждениями «Социально
педагогический центр «Мир» и «Детский
центр культуры и спорта «Южное Измайлово».
О подготовке к нему рассказала заместитель
руководителя муниципалитета Ирина Мака
реева:
– Концертная и развлекательная програм
ма «Спасибо за счастливое детство!» прово
дится в рамках празднования 65летия Вели
кой Победы и приурочена к Международно
му дню защиты детей. Она насыщена творче
скими выступлениями, спортивными соревно
ваниями, веселыми викторинами, играми, ат
тракционами, которые устраивают досуговые
центры района при поддержке муниципали
тета. Для участников праздника приготовлены
сувениры, призы, подарки, воздушные шары.
Наши сотрудники бесплатно раздают детям
мороженое. И я уверена, что все, кто сегодня
пришел в Терлецкую дубраву, обязательно
найдут себе занятие по душе и отлично про
ведут время!

ров?». Об этом нам всем
стоит задуматься. И киноте
атр «Саяны» до сих пор не
открыт. Нет своего профес
сионального театра в рай
оне, а он мог бы быть.
Я много творческих сил
отдаю профессиональной
работе и считаю благотво
рительную деятельность те
атра необходимой людям.
В театре «На Перовской»
стало правилом пригла
шать на генеральные про
гоны спектаклей инвалидов
и воспитанников детских
домов, социальных при
ютов. Приказом директора
в театре продается «соци
альный билет» стоимостью
100 рублей для льготных ка
тегорий граждан. Уже сыг
рано 12 благотворительных
спектаклей. С театром со
трудничает социокультур
ный центр «Надежда», вете
ранская организация и об
щество инвалидов района.
В марте 2009 года Управле
нием культуры ВАО в рам
ках недели детской книги в

Перед началом концерта, приветствуя гос
тей, на сцену поднялся глава управы района
Владимир Недайхлиб с пожеланием, чтобы бу
дущее у нынешней детворы было таким же бе
зоблачным, как небо в этот день над Москвой!
Но мальчишки и девчонки уже сейчас были
увлечены происходящими вокруг радостными
событиями. Ведь в детстве даже такая простая
забава, как выдувание мыльных пузырей, мо
жет оказаться важным и незабываемым делом.
А на площадке в Терлецкой дубраве было
столько интересного, что глаза разбегались, и
детям, без сомнения, хотелось все увидеть и
попробовать!
Вместе с Народным коллективом Шоусту
дией «Игра» ребята водили хороводы, танцева
ли и прыгали, слушали озорные песенки и са
ми подпевали. Рядом работала мастерица по
аквагриму, и вскоре почти не осталось детских
лиц, на которых не красовалась бы забавная
звериная мордочка или загадочный символ. С
такой «боевой» раскраской дети включились в
подвижные игры, различные соревнования на
скорость, ловкость и меткость. А ктото из них
предпочел поучаствовать в турнирах по шах
матам и шашкам, нарисовать незамысловатую
картинку, своими руками под началом опытно
го педагога изготовить куклу, брелок, иную по
делку или сразиться с товарищем в настольный
хоккей. Замечательно вышло, что на празднике
многие ребята смогли отметить свой коллектив
ный день рождения, поэтому в подарок от му
ниципалитета им были вручены машинки и плю
шевые медвежата. Да и взрослые не скучали,
глядя на веселые игры и маленькие достижения
своих детей – ведь именно в них счастье любя
щих родителей!
Ближе к вечеру программу праздника про
должил спектакль «О вреде табака» в помеще
нии МУ «СПЦ «Мир». Несколько поучительных
сцен по произведениям А.П.Чехова там поста
вил режиссер МХАТа Александр Дмитриев.
Игорь ГАЛКИН

Более 50 парней в
новенькой матросской
и солдатской форме за
няли места в актовом за
ле городского сборно
го пункта на ул.Угреш
кой, 8. Среди них были
ребята из Восточного
округа, в том числе из
Ивановского. Они уже
получили предписание
в составе воинской
команды отправиться в
Калининградскую об
ласть, и вотвот должна
была начаться их служ
ба в рядах Вооружен
ных Сил России. Позд
равить новобранцев с
этим важным событием
прибыли руководители
ВАО и почетные гости,
их напутствия были по
армейски
коротки,
строги, но искренне до
брожелательны.
Достичь высоких ре
зультатов в боевой уче
бе, набраться сил, сде
латься настоящими муж
чинами, чтобы быть по
лезными Родине, поже
лал воинам первый за
меститель
префекта
ВАО А.А.Алексеев и за
ранее поблагодарил их
за службу. Глава управы
района
Ивановское
В.А.Недайхлиб призвал
солдат и матросов с че
стью пронести гордое
звание защитника Оте
чества и пообещал по

возвращении молодых
людей домой оказывать
им содействие в работе
и учебе. Председатель
районной обществен
ной организации пенси
онеров, ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранитель
ных органов района
Ивановское В.Ф.Бараев
пожелал новобранцам
хорошего настроения,
здоровья, успехов в рат
ном труде и наказал по
мнить о том, что «на
гражданке» воина все
гда ждут родители, дру
зья, а возможно, и люби
мая девушка. Запомина
ющимся было выступле
ние сотрудника Сино
дального отдела Мос
ковского Патриархата
РПЦ по взаимодействию
с Вооруженными Сила
ми и правоохранитель
ными
учреждениями
протоиерея
Сергея
Привалова. Он поздра
вил призывников с днем
убытия в армейские ря
ды, потому что именно в
этот день молодой чело
век принимает на себя
ответственность за бе
зопасность родины и
своих близких. Сидев
шие в зале юноши будут
служить в Калининграде
– городе со славными
морскими традициями.
И пусть в дальних похо

дах по морям и океанам
будет тяжело и жарко,
трудности с лихвой оку
пятся красотами окру
жающего мира и крепо
стью боевого братства.
Перед Богом священник
помолился за сынов
Отечества, отправляю
щихся на защиту его ру
бежей, и благословил их
на добрые и славные
дела.
Среди ответствен
ных лиц, провожавших
новобранцев к месту
несения воинской служ
бы, также присутствова
ли начальник организа
ционного управления
префектуры
ВАО
Р.И.Шеремет, военком
ОВК
Измайловского
района ВАО А.С.Витков
ский, заместитель руко
водителя муниципалите
та Ивановское И.В.Ма
кареева, депутат муни
ципального Собрания
Ивановское С.Е.Овчин
ников, ветераны труда
Н.В.Василевский
и
В.В.Зорина.
Для солдат и матро
сов был дан концерт.
Эти торжественные
проводы заняли замет
ное место в успешном
проведении весенней
призывной кампании в
ВАО.
Станислав
ОВЕРЧЕНКО
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РА Б ОТА
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
И СЕМЬЯМИ «ГРУППЫ РИСКА»
Наступившее лето – то время, когда молодежь и подростки в отсут,
ствие школьных занятий нередко предоставлены сами себе. Поэтому
так важно усилить работу с несовершеннолетними «группы риска»
для предотвращения проступков с их стороны. Одновременно необ,
ходимо оградить их от злонамеренных и противоправных действий со
стороны взрослых.
Для того чтобы обсудить
ситуацию, в преддверии ка
никул состоялось расши
ренное заседание Комис
сии по делам несовершен
нолетних и защите их прав
района Ивановское города
Москвы. В его работе приня
ли участие исполняющая
обязанности руководителя
муниципалитета, председа
тель комиссии Ирина Мака
реева, заместитель главы уп
равы района Ивановское
Светлана Борисова, ответст
венный секретарь комиссии
Жанна Пронина, начальник
ПДН ОВД по району Иванов
ское УВД по ВАО города
Москвы Марина Пышкина,
консультант отдела по опеке
и попечительству муниципа
литета Ивановское Марина
Евтушенко, директора школ
района и представители
районных учреждений сис
темы профилактики право
нарушений среди несовер
шеннолетних.
После вступительного
слова председателя комис
сии Ирины Макареевой в
своем докладе Марина
Пышкина привела статисти
ческие данные о состоянии
преступности в районе Ива
новское за 5 месяцев 2010
года в сравнении с анало
гичным периодом 2009 года:
«В нынешнем году на
территории района наблю

дается снижение числа
преступлений, совершен
ных несовершеннолетними,
– сказала она. – На учет в
ПДН ОВД было поставлено
25 несовершеннолетних, а в
2009 году – 45. Групп негатив
ной направленности выяв
лено 4, за 2009 год – 14. За
регистрировано 44 родите
ля, отрицательно влияющих
на детей, в 2009 году их было
31. В ОВД доставлено 136
несовершеннолетних, за
2009 год – 241».
Цифры свидетельствуют,
что благодаря профилакти
ческим мероприятиям на
метилась положительная
динамика, поэтому в 2010
году на территории района
Ивановское не зафиксиро
вано ни одного противо
правного действия со сто
роны несовершеннолетних.
В то же время в 2009 году
имело место одно совер
шенное ими преступление.
Марина Пышкина обра
тила внимание, что работа
по предупреждению и пре
сечению правонарушений
несовершеннолетними
в
ОВД по району Ивановское
проводится ПДН совместно
со всеми службами ОВД и
учреждениями
системы
профилактики.
Взяв слово, директор
школы №905 Людмила Атае
ва рассказала о текущем

состоянии дел в возглавляе
мом ею образовательном
учреждении, поделилась
опытом работы с подрост
ками и их семьями, находя
щимися в «группе риска».
Она отметила, что во всех
школах района, в том числе
в 905й школе, работает Со
вет по профилактике право
нарушений,
проводятся
предупредительные бесе
ды, ведется индивидуальная
работа с учащимися, что в
комплексе дает положи
тельный результат.
Члены комиссии рас
смотрели частные и наибо
лее проблемные случаи,
связанные со школьниками
из «группы риска».
Жанна Пронина, сооб
щив о том, что с 1 июля 2009
года на территории района
Ивановское города Москвы
образована и действует вто
рая комиссия по делам не
совершеннолетних и защите
их прав, довела до сведения
участников расширенного
заседания статистические
данные о работе КДНиЗП за
пять месяцев 2010 года. Так,
было проведено 18 заседа
ний комиссии, на которых
были рассмотрены 129 ма
териалов, причем 47 из них в
отношении несовершенно
летних и 82 – в отношении их
родителей. Основной ак
цент в работе комиссии де

лается на ранее выявление
семей и несовершеннолет
них группы социального ри
ска, усиление индивидуаль
ной профилактической ра
боты с подростками и их ро
дителями, направленной на
устранение причин и усло
вий, способствующих пра
вонарушениям.
Прозвучала информация
о двух предприятиях района,
где сегодня трудятся несо
вершеннолетние. Это АНО
«Детскоподростковый
центр культуры и спорта
«Ивановское» (Свободный
проспект, д.19) и ЗАО «Моск
ваМакдоналдс» (шоссе Эн
тузиастов, д.63 стр.1). Чтобы
решить проблему молодеж
ной занятости, в апрельском
номере газеты «Ивановское.
День за днем» был разме
щен материал, рассказыва
ющий о возможности трудо
устройства подростков в лет
ний период.
В своем докладе Жанна
Пронина отметила, что Ко
миссией по делам несовер
шеннолетних и защите их
прав района совместно с
общеобразовательными уч
реждениями и ПДН ОВД по
району Ивановское прово
дятся проверки жилищных
условий несовершеннолет
них, профилактические бе
седы, оказывается психоло
гическая и социальная по

мощь. Всего к началу лета в
районе было проведено 33
профилактических меро
приятия. Проявлена забота
об организации летнего от
дыха для несовершеннолет
них «группы риска». Для них
от КДНиЗП на период школь
ных каникул выделены 25 пу
тевок: 14 в Преображенский
оборонноспортивный центр
на базе оздоровительного
лагеря «Мечта» и 11 в дет
ский оздоровительный ла
герь «Лесные Поляны».
Консультант отдела по
опеке и попечительству Ма
рина Евтушенко напомнила
членам комиссии, что муни
ципалитет внутригородско
го муниципального образо
вания Ивановское в городе
Москве наделен отдельны
ми полномочиями города
Москвы в сфере опеки, по
печительства и патронажа
по решению вопросов, от
носящихся к его компетен
ции, для своевременной за
щиты прав и интересов де
тей, нуждающихся в помо
щи государства. В рамках
этих полномочий и в целях
обеспечения более эффек
тивной работы важно на
ранних этапах выявлять де
тей, которые проживают в
«неблагополучных» семьях.
Для этого учреждениям об
разования района, соци
альной защиты населения,

В ГОСТИ К ДЕТЯМ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
К ВАМ И ВАШИМ
СОТРУДНИКАМ!

У сотрудников органов по опеке и попечитель,
ству муниципалитета Ивановское есть хорошая
традиция – навещать детей из нашего района, пе,
реданных на воспитание в специализированные
образовательные учреждения. Недавно они по,
сетили специальную (коррекционную) общеоб,
разовательную школу,интернат VII вида для де,
тей,сирот и детей, оставшихся без попечения ро,
дителей, №49 им.Г.И.Россолимо.
Сегодня в школеинтерна
те находятся два мальчика из
Ивановского, а навестить их
отправились заместитель ру
ководителя муниципалитета
И.В.Макареева, начальник от
дела по опеке и попечитель
ству О.В.Устинова, главный
специалист отдела А.В.Сему
шина, депутаты муниципаль
ного Собрания Н.Е.Алешина и
Н.Н.Гамула.
Это образовательное уч
реждение было основано
еще в 1873 году и потому име
ет богатую историю. В Год ре
бенка, 10 мая 2007 года, шко
лаинтернат переехала в но
вый, специально построен
ный комплекс на восточной

окраине Москвы (1й Крас
ковский проезд, вл.38Б) и по
лучила в свое распоряжение
настоящий минигород с раз
личными функциональными
зонами: три жилых помеще
ния, школа, административ
ный, медицинский и спортив
ный блоки, даже тепличное
хозяйство и бассейн. Возглав
ляет работу учреждения За
служенный учитель РФ Т.А.Тю
рина.
«Мы разные – в этом наше
богатство, мы вместе – в этом
наша сила». Под таким деви
зом живут и учатся воспитан
ники школы, возраст которых
от 4 до 18 лет. Их проживание
организовано по «семейно

му» принципу. В каждой «се
мье» несколько мальчиков или
девочек одного возраста и
«родители»воспитатели. Они
включены в целостную систе
му психологопедагогическо
го сопровождения, которая
обеспечивает социальную и
трудовую адаптацию воспи
танников в обществе. Индиви
дуальная и групповая коррек
ция общей и предметной на
правленности способствует
развитию каждого ребенка. В
школе работает широкая
сеть студий дополнительного
образования.
Во время экскурсии по
школеинтернату сотрудники
муниципалитета и депутаты из

Отдел по опеке и попечительству муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ивановское в городе Москве
осуществляет прием жителей района Ивановское по вопросам передачи несовершеннолетних
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания

Адрес муниципалитета: Саянская ул., дом 14, каб. 18, 19, 20.
Тел.: 8,495,305,87,49, 8,499,781,00,21

здравоохранения необхо
димо работать в более тес
ном контакте со специалис
тами отдела по опеке и по
печительству муниципалите
та, которые полномочны
осуществлять выявление и
учет детей, нуждающихся в
государственной защите,
проводить обследования и
выносить заключения об ус
ловиях жизни и воспитания
детей, вести учет лиц, в отно
шении которых установлена
опека или попечительство,
оказывать помощь опеку
нам и попечителям в воспи
тании несовершеннолетних.
Необходимо своевременно
предоставлять в отдел по
опеке и попечительству ин
формацию о выявленных на
рушениях в отношении прав
несовершеннолетних.
На заседании было при
нято решение активизиро
вать работу по привлече
нию несовершеннолетних
«группы риска» к участию в
мероприятиях, проводимых
учреждениями культуры, до
суга, физической культуры и
спорта, в свободное от уче
бы время и на бесплатной
основе; делать акцент на
усиление профилактичес
кой работы с подростками
и их родителями, а также на
выявление случаев жесто
кого обращения с детьми.
Дмитрий ВОРОНИН

Ивановского убедились в том,
что дети здесь находятся в на
дежных руках. Но и сами гости
приехали не с пустыми рука
ми: они, в качестве благотво
рительной помощи от пред
принимателей района, при
везли ребятам подарки – кни
ги по социальной адаптации
из серии Павла Астахова о
правилах поведения детей в
различных жизненных ситуа
циях, сладкое угощение, раз
вивающие игры. Заодно наме
тились перспективы для со
трудничества: творческого – в
виде выставок, где ребята
смогут поделиться результата
ми своей проектной деятель
ности с жителями Ивановско
го; и педагогического – появи
лось предложение о прове
дении мероприятий по профи
лактике социального сиротст
ва с участием специалистов
из нескольких коррекционных
школ.
Станислав ОВЕРЧЕНКО

2 мая в адрес руководителя муниципалитета
Ивановское Т.В.Копичко пришло письмо с благодар
ностью от жительницы нашего района, чью фами
лию мы по этическим соображениям не называем.
А несколько ранее в Комиссию по делам несовер
шеннолетних и защите их прав района Ивановское
поступило обращение от администрации школы
района в связи с тем, что дочь этой женщины в тече
ние длительного периода не посещает занятия.
Сотрудники КДНиЗП внимательно разобрались в
случившемся. Оказалось, что девочка не посещала
школьные занятия в связи с нестабильным эмоцио
нальным состоянием. По ходатайству сотрудников
муниципалитета ей была оказана поддержка: де
вочка получила медицинское заключение и прошла
восстановительный курс в Центре психологопеда
гогической реабилитации и коррекции «Исток».
Сейчас ее состояние улучшилось, она смогла по
сещать занятия в общеобразовательной и художе
ственной школе.
За помощь, оказанную в непростой ситуации,
мама девочки выражает глубокую признательность
сотрудникам муниципалитета Ивановское.

СООБЩИ, ГДЕ
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
С 1 по 30 июня 2010 года проводится Всерос
сийская антинаркотическая акция «Сообщи, где
торгуют смертью», приуроченная к Международ
ному дню борьбы с наркоманией и наркобизне
сом.
Если вам известны случаи распространения
наркотиков, просьба сообщить по телефону «го
рячей линии» Службы по ВАО УФСКН России по
городу Москве: 8 (495) 9649253.
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И СПОРТ,
И ПРАЗДНИК
Сразу несколько спортивных мероприятий в
Ивановском были посвящены Дню России.
8 июня в летнем город
ском лагере при Школе
здоровья №1849 (ул.Челябин
ская, д.9) был организован
турнир по настольному тен
нису в возрастной категории
11 лет. В нем приняли участие
25 ребят, среди которых луч
шим оказался Савелий Тама
зин, а второе и третье места
заняли Кирилл Кормильцев и
Антонио Родригес.
13 июня в помещении МУ
«СПЦ «Мир» по адресу: ш.Эн
тузиастов, 986 – были прове
дены открытые соревнования
по настольному теннису сре
ди участников любого пола и
возраста. Более 20 человек
решились испытать свою лов
кость и реакцию с теннисной
ракеткой в руках. Успешнее
других это получилось у Ка
рена Назаряна. В борьбе за
первенство ему уступили
Илья Кострыгин и Александр
Севенков, завоевавшие вто
рое и третье места.
Несколько ранее сотруд
никами муниципалитета Ива
новское и муниципального
учреждения «СПЦ «Мир» в по
мещении на ул.Сталеваров,
18 был подготовлен и прове
ден окружной турнир по шах
матам и шашкам среди госу
дарственных и муниципаль
ных служащих. В нем участво
вали представители практи

чески всех районов ВАО. В
каждую команду входили 2
мужчины и 1 женщина. Места
в турнире распределились
следующим образом: I мес
то – Новогиреево, II место –
Богородское, III место – Се
верное Измайлово. А коман
де из Ивановского, за кото
рую выступили Тимофей Ра
зинков, Дмитрий Попов и Еле
на Виноградова, совсем не
много не хватило для того, что
бы оказаться «в призах»! В ито
ге наш район оказался на
четвертом месте.
Также 11 июня детская
команда из Ивановского в
составе 10 человек от 6 до 11
лет успешно выступила на ок
ружном спортивном празд
нике, посвященном Дню Рос
сии и организованном для
воспитанников
городских
летних лагерей. Он состоял
ся на межшкольном стадио
не школы №1927 в Новокоси
но. Вместе со сверстниками
участвуя в игровых и беговых
эстафетах, наши ребята за
няли третье место на этих со
ревнованиях.
На фото: дворовая спорт
площадка на ул.Молостовых,
12, отремонтированная на
средства муниципалитета к
началу летних школьных ка
никул.

ШУМА ГОРОДА
НЕ СЛЫШНО!
24 семьи с детьми в
возрасте от 5 до 14 лет в
рамках
спартакиады
«Стартуем вместе» приня
ли участие в районных со
ревнованиях семейных
команд по туризму. Для
этого они под руководст
вом главного судьи сорев
нований мастера спорта
и тренера по акробатике
МУ «ДЦКС «Южное Измай
лово» Сергея Карпенкова
предприняли
пеший
маршбросок с ул.Чечули
на, 10 через МКАД в Го
ренский лесопарк.
Все необходимое ту
ристическое оборудова
ние они принесли с со
бой и сразу принялись за
подготовку
соревнова
тельных этапов, выйдя на
которые семьи должны
были продемонстриро
вать слаженность при
преодолении
полосы
препятствий, умение вя
зать туристические узлы и
оказывать первую меди

цинскую помощь, знания
по топографии и эколо
гии.
Затем команды стар
товали, причем, стремясь
к успеху, за прохождение
по этапам они набирали
баллы
или
получали
штрафные очки. Всего
среди семей были выде
лены четыре категории в
зависимости от возраста
детей, в них и были разыг
раны призовые места. И
победители, разумеется,
получили медали и грамо
ты, а вместе с ними – в за
висимости от показанного
результата – призы: слад
кие подарки, фонарики,
мячитрансформеры, под
ставки под телефоны и да
же «хитрые» часы от Али
сы из Зазеркалья, на кото
рых узнать время можно
лишь поднеся циферблат
к зеркалу.
Однако не призы ста
ли главной наградой для
туристов! Депутат муници

Команда юных инспек,
торов движения (ЮИД) из
школы №922 района Ива,
новское Восточного адми,
нистративного округа за,
няла третье место на 32,м
Московском городском
слете юных инспекторов
движения
«Безопасное
колесо–2010»! В соревно,
ваниях приняли участие 23
команды со всех округов
Москвы.
Команда школы №922, прежде
чем завоевать право представ
лять наш округ на московских со
ревнованиях, прошла отборочный
тур районных и окружных сорев
нований между командами ЮИД.
В минувшем учебном году лучши
ми в Восточном округе стали ко
манды школ №1924 (район Ново
косино) и школа №922 (район
Ивановское). Эти команды и
представляли округ на городском
слете.

7 июня 2010 года на 85
году жизни скончался ди,
ректор муниципального уч,
реждения «Детский центр
культуры и спорта «Южное
Измайлово» Шадзевский
Эдуард Брониславович.
Эдуард
Брониславович
Шадзевский родился в 1926 го
ду.
В годы Великой Отечествен
ной войны он, будучи подрост
ком, работал на заводе по про
изводству военных самолетов.
Ветеран трудового фронта.
В 1959 году окончил Госу
дарственный институт физичес
кой культуры. Всю свою трудо
вую деятельность посвятил не
легкому тренерскому труду.
Эдуард Брониславович Шад
зевский – мастер спорта по
вольной борьбе (1958г.), судья
всесоюзной категории (1972г.),
неоднократный чемпион и при
зер всесоюзных соревнований,
спартакиад народов СССР и
города Москвы. Он воспитал 56
мастеров спорта, среди кото

пального Собрания Нина
Кулешова, выступив в роли
судьи на этапе, где прове
рялись знания по медици
не и экологии, подели
лась своими впечатления
ми от турслета:
– Такие соревнования
приводят к укреплению
семей, к любви и взаимо
пониманию между детьми
и родителями. Вместе они
выходят на дистанцию, а
потом строят шалаши из
папоротниковых веток, го

товят обед на костре, пе
кут картошку, поют под ги
тару. И все это в таком ме
сте, где совсем не слыш
но городского шума! А
еще они учатся беречь
природу, поэтому весь му
сор наши туристы акку
ратно собрали и унесли с
собой, и после похода
лесная поляна осталась
такой же чистой, как до
появления людей.
Игорь ГАЛКИН

ЗНАЙ НАШИХ!

Команда района Ивановское в
составе Чеботова Алексея, Кра
сильникова Павла, Какабадзе Теи,
Назаровой Екатерины ответственно
готовилась к соревнованиям, подго
товкой ребят руководили замести
тель директора школы №922 Нико
лай Алутин и сотрудники отдела
ГИБДД УВД по ВАО г.Москвы. И в ре

зультате – призовое третье место!
В прошлом году на 31м Москов
ском городском слете юных ин
спекторов движения «Безопасное
колесо» первое место заняла
команда школы №400 из нашего
района.
Собкор

ШАДЗЕВСКИЙ
ЭДУАРД БРОНИСЛАВОВИЧ
(23.05.1926 – 7.06.2010)

рых чемпионы и призеры стра
ны, мира и Олимпийских игр.
В 1987 году Шадзевский Эду
ард Брониславович стал созда
телем Детского центра культуры
и спорта «Южное Измайлово» и
все 23 года являлся бессмен
ным его руководителем. Тысячи
жителей района Ивановское
были воспитанниками детского
Центра. И сейчас в 30 студиях,
кружках и спортивных секциях
занимаются более 1000 чело
век.
Деятельность Эдуарда Бро
ниславовича на посту руководи
теля детского Центра по досто
инству оценена руководством
города, округа и района Ива
новское. В рамках смотракон
курса «Московский двор – спор
тивный двор–2008» МУ «ДЦКС

«Южное Измайлово» стало луч
шим физкультурноспортивным
учреждением по месту житель
ства. Эдуард Брониславович не
однократно избирался депута
том муниципального Собрания
Ивановское.
В 2008 году Эдуарду Брони
славовичу Шадзевскому при
своено звание «Почетный житель
муниципального образования
Ивановское в городе Москве».
Шадзевский Эдуард Брони
славович награжден медалями
и знаками отличия:
– знак отличия «За безупреч
ную службу городу Москве»,
2003г.;
– наградной знак «Почетный
работник сферы молодежной
политики», 2003г.;
– наградной знакмедаль

«Честь и польза», 2006г.;
– почетный знак «За заслуги в
развитии Олимпийского движе
ния в России», 2006г.;
– почетный знак «За заслуги в
развитии физической культуры и
спорта», 2006г.;
– памятная медаль «Лучшие
люди России», 2007г.;
– занесен в Книгу «Знамени
тые люди Москвы», 2007г.
Полувековой стаж педагоги
ческой работы с детьми и моло
дежью, высокий профессиона
лизм спортсмена и педагога,
принципиальность и предан
ность любимому делу снискали
Шадзевскому Эдуарду Брони
славовичу заслуженный автори
тет и уважение молодежи, насе
ления района, коллег и подчи
ненных.

Светлая
память
о
Шадзевском Эдуарде
Брониславовиче навсег,
да сохранится в наших
сердцах.
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СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И УЧАСТИЕ! НЕ ПОКУПАЙТЕ
3 июня заведующая секто
ром экономики и потребитель
ского рынка управы района
И.В.Ганцель провела очеред
ное совещание с руководите
лями расположенных в Иванов
ском предприятий. До них была
доведена информация о сани
тарном состоянии прилегаю
щих к предприятиям террито
рий, о подготовке отопительных
систем к зимнему периоду экс

плуатации, об усилении пожар
ной безопасности и профилак
тических антитеррористичес
ких мероприятиях. Вместе с тем
предпринимателям было пред
ложено представить планы
гражданской обороны объек
тов потребительского рынка и
услуг и мероприятий по энерго
сбережению и энергоэффек
тивности. В рамках комплекс
ной адаптации предприятий

для доступа маломобильных
групп населения были названы
объекты, запланированные к
адаптации в 2010 году.
Рабочее совещание завер
шилось приятной церемонией.
Заместитель главы управы рай
она С.В.Борисова вручила гра
моты «За инициативность и ак
тивное участие во второй Об
щегородской благотворитель
ной акции «Поможем подгото
виться к школьному балу!», под
писанные руководителем Де
партамента социальной защи
ты населения города Москвы
Л.И.Швецовой, директору ООО
«ТД на Челябинской» В.А.Халан
готу и директору ООО «Южное
ИзмайловоТП» Е.А.Силенко; и –
за подписью главы управы рай
она Ивановское В.А.Недайхли
ба – индивидуальным предпри
нимателям
Т.Д.Савостину,
А.А.Зенову и генеральному ди
ректору
ООО
«Натали2»
А.Н.Варнавскому.
Подписанные главой упра
вы района грамоты «За инициа
тивность и активное участие в
организации поздравлений ин
валидов и ветеранов Великой

Отечественной войны с 65лети
ем Победы» были вручены гене
ральному директору ОАО
«Седьмой Континент» Б.В.Моро
зову, заместителю начальника
управления ОАО «Мосрегион
торг» Н.И.Гилядову, исполни
тельному директору ЗАО «Тор
кас»
(магазин
«Квартал»)
А.С.Перову. И индивидуально
му предпринимателю Е.В.Рыби
ной – «За помощь в организа
ции праздника, посвященного
Дню Победы в Терлецкой Дуб
раве 9 мая 2010 года».
Эти люди охотно откликну
лись на призыв Правительства
Москвы и оказали существен
ную помощь при проведении
общественно значимых акций.
Для подготовки к городскому
школьному балу выпускников из
малоимущих семей ими было
направлено 39 единиц празд
ничной одежды и обуви. На тор
жествах в День Победы они
подготовили 350 подарочных
продуктовых наборов для вете
ранов и значительное количе
ство сувенирной продукции для
участвовавших в празднике де
тей.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Управа района Ивановское
просит жителей воздержаться от
покупки продуктов, в т.ч. фруктов и
овощей, в местах несанкциониро,
ванной торговли.
В большинстве случаев товар реализу
ется в антисанитарных условиях, на проез
жей и пешеходной части дороги, с само
дельных прилавков, автомашин, без соблю
дения режима хранения, с поврежденной
потребительской упаковкой, без полной ин
формации о товаре, с истекшими сроками
годности.
Продавцы работают без медицинских
книжек и разрешительной документации.
Покупая продукцию с лотков и в палатках
в местах несанкционированной торговли, вы
подвергаете себя и членов вашей семьи
опасности, т.к. эти товары не проходят долж
ного контроля в Роспотребнадзоре на каче
ство и безопасность.
О случаях обнаружения несанкциониро
ванной торговли просим сообщать в ОВД по
району Ивановское, тел.: 3004000 и в упра
ву района Ивановское, тел.: 9189833,
9189851.

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Завершается строитель,
ство и заключение догово,
ров долевого участия в стро,
ительстве объекта гаражно,
го назначения по программе
«Народный гараж» по адре,
су: М.Купавенский проезд,
вл.16, стр.4.
Стоимость машиномес
та, на которое будет оформ
ляться право собственности,
– 350000 руб.
Желающим приобрести
машиноместо следует об,
ратиться в ГУП «Дирекция
строительства и эксплуата

ПРОДУКТЫ С РУК

ции объектов гаражного на
значения города Москвы» по
адресу: ул. Стромынка, д. 19,
корп.2, для заключения дого
вора. Справочный телефон:
84997852038. Или в управу
района Ивановское по ад
ресу: ул. Саянская, д. 18,
каб.16. Справочные телефо
ны: 9189832, 9189850.
После ввода объекта в
эксплуатацию продажа сво
бодных машиномест будет
проводиться с аукциона.
Стоимость
машиноместа
увеличится.

ЛЕТОМ ВОЗРОСЛО
КОЛИЧЕСТВО
КВАРТИРНЫХ КРАЖ
По информации Главного управления внут
ренних дел по городу Москве, с наступлением
летнего сезона в городе участились случаи
квартирных краж, особенно в выходные и празд
ничные дни.
Сотрудники ОВД по району Ивановское про
сят жителей проявить бдительность, позаботить
ся о сохранности личного имущества и имущест
ва соседей. Обо всех случаях, вызывающих по
дозрение в противоправной деятельности, не
медленно сообщайте по телефону 02.
Уходя из квартиры (независимо от того, на ка
ком этаже она расположена), тщательно закры
вайте балконные двери, окна и форточки.
Нередко преступники используют веревоч
ные и пожарные лестницы, водосточные трубы.
Не оставляйте ключи под ковриком, на элект
рощите, в почтовых ящиках и других, на первый
взгляд, укромных местах. Не оставляйте их вмес
те с одеждой в гардеробах или в помещениях,
легко доступных для посторонних лиц, с ключей
могут быть сделаны слепки. Если все же ключи
потеряны или похищены, как можно быстрее
смените замки.
При выездах на длительное время – в коман
дировки или на отдых – приостанавливайте по
ступление газет и журналов. По переполненному
почтовому ящику ворам легко догадаться, что хо
зяева квартиры отсутствуют. Не разрешайте де
тям вступать в контакт на улицах с незнакомыми
людьми и приводить их домой.
Лучший способ обезопасить свою квартиру
от квартирных воров, особенно в период отпус
ков и поездок за город – оборудовать ее охран
ной сигнализацией.

Телефон доверия Главного управления
МЧС России по г.Москве: 637,22,22.

О ПРИВАТИЗАЦИИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В соответствии с Федеральным зако
ном от 01.02.2010г. №4ФЗ, постановлени
ем Правительства Москвы от 27.04.2010г.
№348ПП срок приватизации жилых по,
мещений продлен до 1 марта 2013 года.
Прием заявлений граждан о подго
товке документов для приватизации жи
лых помещений осуществляется управой
района Ивановское города Москвы в
режиме «одного окна».
Дополнительную информацию мож,
но получить по телефону: 918,98,44 и на
сайте: www.uprava,ivanovskoe.ru

ЛЕСНОЙ КЛЕЩ ОПАСЕН!
В Российской Феде
рации расширяется ар
сенал распростране
ния клещевого вирусно
го энцефалита и клеще
вых боррелиозов.
Основными мерами
предупреждения забо
левания являются меры
неспецифической про
филактики. Они включа
ют в себя: нанесение на
кожу и одежду средств
отпугивающих клещей с
целью индивидуальной
защиты от нападения
клещей,
применение
специальных защитных
костюмов или использо
вание одежды, макси
мально закрывающей
кожные покровы, при
менение светлой одеж
ды с целью более быст
рого обнаружения пол
зающих клещей, регу
лярные само и взаимо
осмотры, осмотры до
машних животных, сани
тарнопросветительная
работа с населением.
Меры неспецифичес
кой профилактики дале
ко не всегда оказывают
ся действенными.
Профилактическую
прививку можно сде
лать в лечебнопрофи
лактических учрежде
ниях, имеющих лицен
зию на проведение про
филактических приви

вок.
На территории окру
га имеются три ЛПУ, в ко
торых проводится имму
низация против клеще
вого энцефалита жите
лям округа:
– ГП № 122 (ул.2я Пу
гачевская, д.8) – взрос
лым;
– ГП № 206 (ул. Ново
косинская,
д.14)
–
взрослым;
– ДГП №7 (ул. Молда
гуловой, д.5а) – только
детям.
В случае присасы
вания клещей для их ка
чественного удаления с
тела пострадавшего не
обходимо обращаться в
травмпункты лечебно
профилактических уч
реждений по месту жи
тельства, где будет дана
информация о дальней
ших действиях.
В случае самостоя
тельного удаления кле
щей необходимо обяза
тельно обратиться в ле
чебнопрофилактичес
кое учреждение по ме
сту жительства для реги
страции факта приса
сывания клеща и полу
чения информации о
дальнейших действиях:
наблюдении за состоя
нием здоровья и необ
ходимости проведения
лечения.

СФОРМИРОВАН ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРОК СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В соответствии с Федераль
ным законом от 26.12.2008г.
№294ФЗ «О защите прав юриди
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуще
ствлении
государственного
(надзора) и муниципального
контроля» Генеральной проку
ратурой Российской Федера
ции сформирован ежегодный
сводный план проведения про
верок субъектов предпринима
тельства на 2010 год.
Ознакомиться с документом
можно на официальном сайте Ге

неральной прокуратуры РФ –
genproc.gov.ru.
О нарушениях Федерального
закона от 26.12.2008 №294ФЗ «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государ
ственного (надзора) и муници
пального контроля» прошу сооб
щать в Перовскую межрайонную
прокуратуру г. Москвы.
Р.А.СТАРОСТИН,
Перовский межрайонный
прокурор

ЗАКОН ЗАЩИЩАЕТ ДЕТЕЙ
1 июня в России празднуется
Международный день защиты
детей. Перовской межрайонной
прокуратурой г.Москвы приняты
меры, направленные на защиту
прав и интересов детей.
Поскольку ребе
нок, ввиду его физи
ческой и умственной
незрелости, нужда
ется в специальной
охране и заботе,
включая надлежа
щую правовую защи
ту как до, так и после
рождения, прокура
турой принимаются
все соответствую
щие предусмотрен
ные законом меры
по защите прав и ин
тересов несовер
шеннолетних.
Так, Перовской
межрайонной проку
ратурой
проводи
лась проверка по
обращению
ОДН
ОВД по району Пе
рово г.Москвы в отно
шении несовершен
нолетней 06.09.2006
года рождения.
Установлено, что
родители несовер

шеннолетнего
ре
бенка состояли на
профилактическом
учете в ОДН ОВД по
району
Перово
г.Москвы с 16.01.2009
года как нерадивые
родители. имеющие
несовершеннолет
нюю дочь Софию.
Мать
злоупо
требляла спиртными
напитками, не рабо
тала, не обеспечи
вала уход за доче
рью, ее воспитани
ем и содержанием
не занималась. По
месту жительства ха
рактеризуется отри
цательно. Также ра
нее привлекалась к
уголовной и админи
стративной ответст
венности.
Комиссией
по
делам несовершен
нолетних и защите их
прав муниципалите

та Перово принима
лись меры админис
тративного характе
ра. Вместе с тем, не
смотря на профи
лактическую работу,
проводимую
ОДН
ОВД, КДНиЗП, орга
нами опеки и попе
чительства и иными
органами системы
профилактики без
надзорности и пра
вонарушений несо
вершеннолетних,
асоциальное пове
дение матери не из
менилось.
В защиту несо
вершеннолетней Со
фии, 2006 года рож
дения, межрайон
ной прокуратурой
подано заявление в
суд о лишении роди
тельских прав мате
ри несовершенно
летней, которое Пе
ровским районным
судом г.Москвы удов
летворено.

Р.А.СТАРОСТИН,
Перовский
межрайонный
прокурор
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Д О С В И Д А Н И Я , Ш КО Л А ! ЕСТЬ ТАКИЕ ДИНАСТИИ
В ночь с 23 на 24
июня в школах района
Ивановское состоя
лись выпускные балы
для вчерашних один
надцатиклассников.
После успешной сда
чи экзаменов ребята
отметили свое вступ
ление во взрослую
жизнь. Всего в конце
2009–2010 учебного го
да в нашем районе
школу окончили более
650 человек. Среди
них 41 медалист, при

Выбирая
профессио,
нальную дорогу, человек по,
рой размышляет о своем
призвании – о том месте в
жизни, на котором ему
должно находиться. Неред,
ко этот выбор бывает и неле,
гок, и неверен… Тем удиви,
тельнее, когда одна про,
фессия становится призва,
нием для целой семьи. Тогда
из поколения в поколение в
ней плодотворно трудятся
целые семейные династии.

чем 15 выпускников по
лучили золотые меда
ли и 26 – серебряные.
Теперь юношам и
девушкам предстоит
сделать важный вы
бор в своей дальней
шей
деятельности.
Впереди у них учеба в
вузах, интересная ра
бота, ответственная
служба или творчес
кий поиск. Пусть в лю
бом случае выбор бу
дет удачным! Счастли
вого пути!

Дорогие выпускники 2010 года, педагоги, родители!
От всего сердца поздравляю вас с оконча
нием школы и получением аттестата зрелости!
Позади веселые, незабываемые школьные
годы. Впереди – дорога длиною в жизнь. Наста
ла ответственная пора, когда вы должны решить
свою дальнейшую судьбу, определить свой
жизненный путь.
Любите свою Родину и свой народ. Не за
будьте запастись светлой мечтой. Осуществить
ее, воплотить в жизнь вам помогут сильная воля,
терпение, мужество.
Изберите себе профессию по душе и тру
дитесь честно, добросовестно, упорно, прино
сите как можно больше пользы нашему госу
дарству, нашему городу, нашему народу. Умно
жайте своими делами мощь и богатство нашей
страны!
В добрый путь, дорогие выпускники!

Особые слова благодарности педагогам!
Спасибо за ваш огромный труд, за то, что вы от
даете часть души каждому из своих учеников.
Уверен, ваши выпускники покидают стены род
ной школы сформировавшимися личностями,
настоящими гражданами своей страны. Ис
кренне верю, что они обязательно реализуют
полученные в школе знания, способности и та
ланты на благо Москвы и России.
Желаю вам доброго здоровья, искренне ве
рю, что ваши ученики изменят мир к лучшему.
Будьте счастливы, оставайтесь такими же доб
рыми и энергичными.
Секретарь политического совета
партии «Единая Россия» ВАО,
префект Восточного административного
округа Николай Евтихиев

ГОСТИ ИЗ ЯКУТИИ

Станислав ОВЕРЧЕНКО

МЫШКИНСКАЯ СКАЗКА
Для образовательных учреждений Москвы нынешний год особен,
ный – это Год учителя, поэтому в рамках учебных и воспитательных про,
грамм появляются столь разнообразные педагогические проекты.
Один из них, по организации детского творческого досуга, был реали,
зован в школе №799 в связи с юбилеем школьного хора «Дружба», ру,
ководимого Надеждой Бочаровой.

10 июня в Клубе
ЮНЕСКО «Сфера»
побывали юные ар,
тисты из Сунтарско,
го района Якутии.
Сразу два детских
фольклорных ансамбля –
инструментальный «Одун»
под руководством Васи
лия Васильева и вокально
танцевальный
«Ойдуо»
под руководством Надеж
ды Аргуновой с началом
летних школьных каникул
предприняли поездку в
центральную Россию, це
лью которой стали одно
временно творческие гас
троли и знакомство якут
ских ребят с Москвой и
СанктПетербургом.
Первые контакты меж
ду руководителями этих
коллективов с одной сто
роны, СПЦ «Мир» и Клуба
«Сфера» с другой состоя
лись еще прошлой осе
нью. И вот долгожданный
визит! Мальчишки и дев
чонки из Ивановского ра
душно – в русских нацио
нальных костюмах, хле
бом и солью – встретили
гостей из Якутии. А воспи
танник Клуба Кирилл Голо
ватенко даже приветство
вал их поякутски.
Знакомясь, ребята за
вели «ручеек», а затем их
пригласили в актовый зал.
Там якутские дети проде
монстрировали свои му
зыкальные таланты. На

В конце 2009–2010 учебного года
в Юношеской библиотеке №214 со
стоялась встреча сразу нескольких
семейных династий, нашедших себя
в педагогике, чьи представители се
годня трудятся в школах и гимназиях
районов Ивановское и Новогиреево
№№411, 799, 905, 1373, 1504, 1849. Их
всех объединяет любовь к детям и от
ветственность перед родиной за
воспитание и образование ее буду
щего.
Об этом, приветствуя учителей,
на встрече, приуроченной к Году учи
теля, 65летию Великой Победы и
Дню семьи, говорил глава управы
района Владимир Недайхлиб. Дина
стии представляла заведующая сек
тором социального развития Татьяна
Макеева, и они сами рассказывали
о своих семейных и педагогических
традициях. А их слушателями были

учащиеся образовательных учреж
дений из Ивановского, в том числе
подростки, состоящие на учете ко
миссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав. Беседу на тему
«Нравственность – основа подвига» с
ними провел кандидат философских
наук Игорь Зернов. Несколько песен
исполнила Заслуженная артистка
России Надежда Крыгина, выступил
танцевальный коллектив «Эксклю
зив», а школьники прочитали стихи,
посвященные наставникам и учите
лям.
В завершение встречи от управы
района представителям педагогиче
ских династий были вручены «Семей
ные книги» – подарочные альбомы,
предназначенные для самостоя
тельного заполнения. И такое внима
ние было очень приятно героям
встречи – людям, объединенным
родственными и профессиональны
ми узами.
По словам директора библиоте
ки и депутата муниципального Со
брания Надежды Алешиной, рас
сказывая о себе, учителя пережива
ли и волновались. Их слушателями
были ученики. Такие рассказы вос
питывают у школьников чувство гор
дости за своих учителей и чувство
собственного достоинства. И будет
очень хорошо, если после подобных
встреч ктонибудь из сидящих в зале
мальчишек и девчонок в будущем из
берет для себя благородную про
фессию учителя.

сцену они вышли в своих
национальных костюмах с
необычными инструмента
ми – бубнами и большими,
обтянутыми шкурами жи
вотных барабанами. Под
их жесткий ритм и звуки ха
муса полилась протяжная
песня, рассказывая о да
леком таежном крае…
Оказывается, 12 июня
с Днем России совпадает
Ысыах – государственный
праздник Республики Са
ха (Якутия). Это древний
праздник народа саха,
символизирующий едине
ние человека и природы.
Для того чтобы поведать о
нем москвичам, юные ар
тисты из Якутии приехали в
Москву на фестиваль в Ко
ломенском, организован
ный Постоянным предста
вительством Республики
Саха (Якутия) при Прези
денте РФ и Якутской рес
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публиканской ассоциа
цией «Олонхо». Его про
грамма посвящена 65ле
тию Победы в Великой
Отечественной войне и
110летию со дня рожде
ния народного певца Яку
тии Сергея Зверева – Кыыл
Ола.
Благодаря якутскому
колориту очень необыч
ным стал концерт в «Сфе
ре» для жителей Иванов
ского. Тем интересней и
содержательнее
был
культурный диалог, ведь и
москвичи
приготовили
гостям подарки. После
общего чаепития с пиро
гами и конфетами якут
ских гостей пригласили
на мастерклассы в твор
ческие студии Клуба, а
под вечер состоялся
большой бал, в котором с
удовольствием приняли
участие все дети.

Тираж 40000 экз.
Подписано в печать 18.06.2010 в 17.45
Отпечатано в типографии ОАО
«Полиграфический комплекс «Пушкинская
площадь». Адрес: 109548, г.Москва,
ул. Шоссейная, дом 4Д
Цена: бесплатно. Тип. №10&2543.

Хор при деятельной поддержке админи
страции школы №799 и ее директора З.Г.Фа
деевой, при участии посольства Республики
Болгарии, Союза друзей Болгарии, Между
народного хорового союза выступил с ини
циативой: организовать и провести 1ю Рос
сийскоБолгарскую вокальнохоровую ас
самблею «Мышкинская сказка» в старинном
русском городе Мышкин!
Более 300 участников – из 16 коллективов
одиннадцати городов, областей, республик
России, из Болгарии – удалось собрать
«Дружбе» в этом удивительном, исключи
тельно живописном месте на представи
тельный творческий форум. Радушный при
ем им оказал глава Мышкинского муници
пального района А.Г.Курицин и жители не
большого, но славного Мышкина.
В течение нескольких дней над Волгой,
на которой стоит город, при полных концерт
ных залах разносилось многоголосое ис
полнение русских, болгарских, татарских и
чувашских песен, слаженно звучали духов
ные произведения, сочинения российских и
зарубежных композиторов.
Для участников «Мышкинской сказки» из
Москвы, Нижнекамска, Канаша, Чебоксар,
Казани, Барыша, Саратова, Сергиева Поса
да, Северодвинска, других российских го
родов, а также из Болгарии была организо
вана незабываемая культурноэкскурсион
ная программа. Ведь в Мышкине есть мно
жество удивительных достопримечательнос
тей. Это Мемориал Победы, посвященный
воинам, погибшим в годы Великой Отечест
венной войны, поражающий воображение
дворец «Мышиные палаты», единственные в
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мире Музей мыши и музей «Русский вале
нок», великолепный Дворец искусств, Шки
перская палата, Дом ремесел, живые, дей
ствующие мельница и дом мельника, кузни
ца, гончарные мастерские. Все они останут
ся в памяти участников и гостей вокальнохо
рового форума, которым на заключительном
концерте вместе с дипломами ассамблеи
были вручены традиционные мышкинские
подарки: изделия и сувениры, изготовлен
ные местными умельцами.
Доброжелательно о проведении ассам
блеи и о принимающей стороне отозвались
почетные гости, среди них полномочный ми
нистр посольства Республики Болгария гн
Веселин Иванов, первый заместитель пред
седателя Союза друзей Болгарии вицеад
мирал К.Г.Лемзенко, Заслуженная артистка
Болгарии гжа Стоянка Николова, известная
журналистка, много пишущая о молодеж
ном хоровом творчестве, С.П.Горбачева.
Их мнение на торжественном закрытии
Ассамблеи «Мышкинская сказка» подыто
жил один из главных организаторов форума
президент Международного хорового сою
за Борис Сметанин:
– Мы шли к этой «Сказке» долго – 9 лет.
Трудностей было предостаточно, с лихвой
хватало и непонимания, и скептицизма. Но хо
рошее, нужное дело – при настойчивости и
целеустремленности – рано или поздно про
бьет себе дорогу. И у нас получилось! Ду
маю, что через год–два Ассамблея в Мышки
не еще больше расширит свое российское
и международное представительство.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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