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Л Е ТО – В Р Е М Я Д Л Я РА Б ОТ Ы
Современное городское хозяйство требует постоянной работы для поддержания
нормальных условий проживания горожан. Однако лишь летом в климате средней
России возможно проведение очень важных и нужных работ. Среди них предметом
особого внимания исполнительной власти в Москве является благоустройство тер@
риторий и ремонт жилищного фонда.
О том, что предстоит сделать нынешним летом и как наш район преобразится к
осени, сообщила глава управы района Ивановское Наталия Михайловна Голованова.
– Ежегодно в весенне летний
сезон в районе проводится бла
гоустройство дворовых террито
рий, ремонт подъездов много
квартирных домов и улично до
рожной сети. В Программе ком
плексного развития района Ива
новское в 2012 году также были
определены объемы соответст
вующих работ, и для их выполне
ния были выделены необходи
мые средства.
В соответствии с данной
программой в этом году пред
стоит благоустроить 42 дворо
вые территории, привести в по
рядок 86 подъездов многоквар
тирных жилых домов, оборудо
вать 2125 парковочных карма
нов дополнительно к существу
ющим. Но уже весной стало яс
но, что этого недостаточно для
удовлетворения потребностей
района и его жителей, которые
проявляют повышенные требо
вания к состоянию домов, где
живут, и дворов, где отдыхают.
Так, в последнее время из Ива
новского на городской инфор
мационный портал поступило
42 обращения. В них жители да
вали оценку состояния жилищ
но коммунального хозяйства в
районе, и 25 обращений по
проблемным вопросам.
Поэтому руководство райо
на пересмотрело объемы работ
по ремонту и благоустройству в
большую сторону и для их прове
дения обратилось в префектуру
ВАО с просьбой выделить допол
нительные средства. Нам пошли
навстречу и предоставили до
полнительное финансирование
в размере 39498 тысяч рублей.
Исходя из этой суммы, в
рамках государственной про
граммы «Жилище» сверстаны
предложения о том, что еще на
до сделать в районе в этом го
ду. И на заседаниях муници
пального Собрания, проведен
ных в июне, депутаты внутриго
родского муниципального об
разования Ивановское в горо
де Москве утвердили дополни
тельные работы на этот год.

При выполнении работ будут
использованы передовые техно
логии. Например, на детских
площадках уже появляется безо
пасное для игр резиновое по
крытие, спортзоны оборудуются
уличными тренажерами, в подъ

Очень серьезное внимание
уделяется качеству работ! Уже
составлены так называемые ло
ты с адресным перечнем объ
ектов ремонта и благоустройст
ва, и за ними для надлежащего
контроля закреплены депутаты

На какие работы будут направлены выделенные
нашему району дополнительные средства

1. 31 519 тысяч рублей будет направлено на ремонт 32 дворов
2. 2 911 тысяч рублей пойдет на оплату работ по замене дверей
и оконных блоков в подъездах 21 многоквартирного дома
3. 3 649 тысяч рублей позволит обустроить заездные карманы
и парковки на 335 машиномест
4. 845 тысяч рублей потребуется для удаления
145 сухостойных деревьев
5. 527 тысяч рублей выделено для установки игрового
и спортивного городка
ездах устанавливается энерго
сберегающее освещение. Это
удобно, это нужно москвичам
для того, чтобы нормально жить и
проводить свободное время.

муниципального
Собрания.
Они будут ознакомлены с техни
ческими заданиями, финансо
выми сметами и будут ответст
венно принимать объекты. Вме

16 июня 2012 года. Префект ВАО Н.В. Ломакин и глава уп
равы района Ивановское Н.М. Голованова инспектируют
объекты дворового благоустройства. Жители делятся мне
нием о том, что сделано во дворе дома 10 по ул. Саянской.
сте с тем я призываю активистов
из числа жителей района,
председателей ТСЖ и ЖСК,
старших по домам и подъездам
помочь депутатам и поучаство
вать в проведении обществен
ного контроля. Наша задача се
годня не только в том, чтобы
сделать район уютнее и краше,
но и в том, чтобы сохранить сде
ланное на долгие годы.
Развивается транспортная
сеть. Начаты работы по расши
рению шоссе Энтузиастов и
прокладке линии скоростного
трамвая. Но и о пешеходах забы
вать нельзя. Поэтому по согласо
ванию с Москомархитектурой
территория природного ком
плекса по адресу: ул. Сталева
ров, д.4 – вскоре станет полно
стью пешеходной зоной.
Серьезной проблемой оста
ется организация автопарковок.
Количество автомобилей в поль
зовании жителей увеличивается,
а места для них на улицах райо
на недостаточно. Решением во
проса является удаление метал
лических тентов, текущие хозяй
ственные программы предусма
тривают их полный снос уже в
2012 году. И жители понимают,
что время «ракушек» прошло –
они убирают их самостоятельно
после уведомления из управы
района. Таким образом, без су
дебных разбирательств, нам
удалось демонтировать более
600 металлических тентов. Вмес
то них появляются удобные за
ездные карманы и гостевые пар
ковки. А любителям парковаться
где попало хочу напомнить, что с
1 июля вступает в силу закон об

увеличении штрафных санкций
за оставление транспорта на га
зонах.
В рамках Программы ком
плексного развития района Ива
новское в 2012 году поднимают
ся экологические вопросы, по
этому, вместе с хозяйственным
освоением территорий, в райо
не предусмотрено компенсаци
онное озеленение. Конкретные
адреса для высадки деревьев в
оперативном режиме нам пред
лагают депутаты муниципально
го Собрания и жители района.
Есть еще одна важная зада
ча на будущее: научить людей
договариваться между собой,
для того чтобы вести все работы
с учетом интересов большинст
ва населения. Научить сотруд
ничеству власти, хозяйственни
ков и общественность. Приме
ром такого сотрудничества мо
жет стать программа соинвес
тирования при проведении дво
рового благоустройства и ре
монта домов. Главное ее усло
вие в том, чтобы жители конкрет
ного дома выразили готовность
профинансировать 5% от стои
мости предстоящих работ, а ос
тальные затраты возьмет на се
бя государство. Принять учас
тие в этой программе в Иванов
ском согласились члены двух
ЖСК и пяти ТСЖ. Значит, эти ад
реса в 2013 году обязательно
войдут в программу комплекс
ного благоустройства и ремон
та. Уверена, что такой почин
станет привлекательным и вско
ре многие проблемы мы сумеем
решить сообща.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Следующая «прямая линия» главы управы района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 5 июля 2012г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918@98@40.
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На VI съезде Совета муниципальных образований го@
рода Москвы мэр Сергей Собянин предложил сущест@
венно расширить полномочия депутатов, отстаивающих
интересы москвичей на уровне местного самоуправле@
ния, что позволит жителям Москвы оказывать большее
влияние на ситуацию в городе.
По замыслу столичного градоначальника депутаты
смогут формировать списки домов для капитального ре@
монта и адресные перечни капитального ремонта дво@
ров, согласовывать размещение объектов некапиталь@
ного строительства, например, коммерческие павильо@
ны и аттракционы, а также объекты капитального строи@
тельства в частном секторе, и запрашивать отчеты долж@
ностных лиц, ответственных за выполнение этих работ,
вплоть до главы управы района.
Свое отношение к этим инициативам высказала депу@
тат Московской городской Думы Вера Степаненко.
Корр.: Вера Станиславовна,
в обществе идет активное об@
суждение поднятых мэром
проблем. Как на них будет реа@
гировать городская Дума?
– Предложения по расшире
нию полномочий муниципаль
ных образований города Моск
вы будут сформированы в виде
проектов законов, которые
вскоре рассмотрят депутаты
МГД. Работа над проектами нач
нется еще в нынешнюю сессию,
то есть до ухода Думы на летние
каникулы.
Корр.: Почему вопросы, от@
носящиеся к жилищно@комму@

нальному хозяйству и строи@
тельству, стали настолько акту@
альными?
– Нередко москвичи, прихо
дя ко мне на депутатский прием,
проявляют озабоченность каче
ством ремонта домов и дворо
вого благоустройства, перспек
тивами того или иного строи
тельства по соседству с их до
мом. Блок этих проблем затраги
вается почти так же часто, как
стремление улучшить свои жи
лищные условия. Я, в свою оче
редь, знаю, что депутату непро
сто повлиять на качество ремон
та, поддержать строительство

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

Порядок оплаты труда
консьержей
Охрана подъездов с помо
щью консьержей финансирует
ся правительством Москвы. Ос
новным источником финансиро
вания содержания дежурных по
подъездам является плата соб
ственников многоквартирного
дома.
Бюджет оплачивает только
одного дежурного по подъезду
при односменном пятидневном
режиме работы (на это выделя
ется 11300 рублей).
В соответствии с Постанов
лением Правительства Москвы
от 16 августа 2011г. № 369 ПП с
01.01.2012г. управляющим орга
низациям предоставлено право
на получение субсидий в целях
компенсации затрат по оплате
труда дежурных, работающих в
подъездах жилых домов, в кото
рых:
– отсутствуют исправные ка
меры видеонаблюдения;

– помещения дежурного по
подъезду оборудованы сануз
лом или портативным биотуале
том, телефоном и огнетушите
лем;
– имеется протокол общего
собрания собственников поме
щений в многоквартирном доме
о выборе метода охраны подъ
ездов жилого дома посредст
вом дежурных;
– дежурство в подъездах жи
лых домов дежурными по подъ
езду осуществляется на основа
нии трудового договора с управ
ляющей организацией.
Субсидия предоставляется
строго в период с 1 января по
30 июня 2012 г.
Инф. Филиала ГКУ
«Дирекция жилищно
коммунального хозяйства и
благоустройства Восточного
административного округа»

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
При переходе проезжей части
дороги будьте осторожны!
29 мая 2012 года, в 13.25, по адресу: Челябинская улица, дом
№ 13 – произошло дорожно транспортное происшествие – наезд
автомашины на пешехода.
Водитель М. (32 года), управляя автомашиной «Фолькваген Туа
рег», следовал по Челябинской улице от Большого Купавенского
проезда в направлении Малого Купавенского проезда и у дома
№ 13 совершил наезд на пешехода И. (13 лет), переходившую про
езжую часть дороги справа налево по ходу движения автомашины
вне зоны пешеходного перехода.
В настоящее время степень вины водителя и пешехода устанав
ливается группой исполнения административного законодатель
ства ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве.
Обращаем внимание пешеходов на особую осторожность
при переходе проезжей части дороги!
Группа пропаганды ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ВАО ГУ МВД России по г.Москве

Больше полномочий депутатам

какого либо объекта или вос
препятствовать ему. Рычагов для
этого недостаточно, и путь ре
шения задачи может оказаться
слишком длинным. Для того что
бы сократить его, приходится
действовать не через управы
районов или другие местные
органы исполнительной власти,
а сразу через префектуры и ок
ружные управления.
Корр.: Но зачем передавать
соответствующие полномочия
депутатам муниципальных Со@
браний, если даже городские
парламентарии испытывают
такие затруднения?

– Потому что именно эти де
путаты живут и работают в рай
онах и, конечно, лучше знают
ситуацию на местах. В отличие
от чиновников, они несут ответ
ственность не перед начальст
вом, а перед своими избирате
лями. Горожанам проще прий
ти к ним на прием и выразить
свои пожелания. Учитывая их,
депутаты смогут формировать
адресные списки домов с пе
речнем необходимых ремонт
ных работ, затем контролиро
вать их проведение и бюджет
ные расходы, требовать отчет
ность управляющих компаний и
даже глав управ. Одновремен
но такая ответственность будет
дисциплинировать депутатов и
стимулировать их деятель
ность.
Корр.: Но уже высказывают@
ся опасения, что новая схема
не даст ожидаемых результа@
тов. Как избежать возможных
ошибок?
– Из бесед с депутатами му
ниципальных Собраний, кото
рые целенаправленно занима
лись вопросами ремонта до
мов и дворового благоустрой
ства, мне известно, насколько
трудоемким может быть кон
троль над работами всего по

одному адресу. А если таких
адресов несколько, то от депу
татов потребуется гораздо
больше сил и времени. Поэто
му есть предложения органи
зовать деятельность депутатов
не на общественных началах, а
на постоянной основе. Но ме
ханизм реализации полномо
чий пока не прописан и потен
циальная отдача от их работы
тоже непонятна.
Из других источников звучат
высказывания о том, что расши
рение депутатских полномочий
будет тормозить работу хозяйст
венников и создаст почву для не
правомерного воздействия на
органы исполнительной власти.
Для того чтобы работа му
ниципальных депутатов не ста
ла тормозом, в некоторых слу
чаях и «ужесточением», созда
нием дополнительных согласи
тельных процедур, необходим
закон, «забирающий» полно
мочия у муниципальных Собра
ний, занимающих неконструк
тивную позицию, который тоже
готовится.
Подготовлено
пресс службой
депутата МГД
В.С. Степаненко

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

НАЗНАЧЕН ПЕРОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОКУРОР
Уважаемые жители района!
В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 13 Феде@
рального закона «О прокуратуре Российской Феде@
рации» информируем о назначении на должность пе@
ровского межрайонного прокурора г. Москвы.
Приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 22 мая 2012 года перовским межрай@
онным прокурором г.Москвы назначен советник юс@
тиции Федин Иван Александрович.
Иван Александрович ро
дился в 1980 году в городе
Москве. В 2002 году с отличием
окончил Московскую государ
ственную юридическую ака
демию и сразу начал проку
рорскую деятельность в долж
ности следователя Никулин
ской межрайонной прокурату
ры г. Москвы.
В 2004–2005 гг. работал про
курором, старшим прокуро
ром 2 го отдела управления по
надзору за процессуальной
деятельностью органов внут

ренних дел и юстиции прокура
туры г. Москвы, в 2005–2010 гг. –
заместителем, первым замес
тителем никулинского межрай
онного прокурора г. Москвы.
С января 2010 года по май
2012 года занимал должность
заместителя начальника управ
ления по надзору за процессу
альной деятельностью органов
Следственного комитета Рос
сийской Федерации прокура
туры г. Москвы – начальника от
дела по надзору за расследо
ванием особо важных дел.

Женат, есть дочь.
Личный прием граждан
межрайонным
прокурором
осуществляется по вторникам
с 14 до 18 часов в помещении
прокуратуры по адресу: г.
Москва, ул. Металлургов,
д.23А.
Перовская межрайонная
прокуратура

Проведены проверки
соблюдения миграционного законодательства
В ходе проведения проверочных мероприя
тий соблюдения миграционного законодатель
ства на поднадзорной территории установлено,
что по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, д.
47 – гражданин Республики Узбекистан Абжаб
боров У.Т. осуществлял трудовую деятельность в
качестве дворника: в момент проверки убирал
мусор на придомовой территории без разре
шения на работу в городе Москве, выдаваемого
УФМС России по г. Москве иностранным граж
данам.
Данный гражданин в органах УФМС разре
шение на осуществление трудовой деятельнос
ти в г. Москве законным путем не оформлял. Тру
довое соглашение с ним не заключалось, рабо
тал по устной договоренности.
Абжабборов У.Т. осуществлял трудовую дея
тельность у индивидуального предпринимателя
Эгамова Б.П.
Постановлением и.о. начальника ОУФМС
России по г. Москве в ВАО начальником ОППМ
гражданин Республики Узбекистан Абжаббо
ров У.Т. 1977 года рождения признан виновным в

совершении административного правонаруше
ния, предусмотренного ст. 18.10 КоАП РФ, и под
вергнут административному взысканию в виде
штрафа в размере 2000 рублей.
Межрайонным прокурором возбуждено
всего 4 производства по делу об администра
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 18.15 КоАП РФ, в отношении индивидуального
предпринимателя Эгамова Б.П., который
признан виновным и подвергнут административ
ному наказанию в виде штрафа на общую сум
му 1000000 рублей.
Всего по результатам проведенных прове
рок соблюдения миграционного законодатель
ства межрайонным прокурором возбуждено 13
производств об административном правонару
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.
Юридические и должностные лица привлечены
к административной ответственности на общую
сумму 1675000 рублей.
Перовская межрайонная прокуратура
г. Москвы
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Коммерсанты «ловят» клиентов на ЕПД
Жители нескольких адми
нистративных округов столицы
обнаружили в своих почтовых
ящиках рекламную листовку
от некой фирмы: коммерсанты
предлагают услуги консуль
танта по вопросам «перерас
четов жилищно коммунальных
платежей с целью возврата
излишне уплаченных денеж
ных средств управляющей
компании».
Внешне рекламный спам
очень похож на единый пла
тежный документ (ЕПД) на оп
лату слуг ЖКХ, который ГКУ ИС
районов каждый месяц фор
мируют для москвичей. Так же
как в ЕПД, в квитанции ком
мерсантов указаны ФИО пла
тельщика и адрес (данные
строки, кстати, не заполнены),
имеется штрих код, указаны
период оплаты и сумма пла

тежа – 1240,12 рублей. Более
того, платежка коммерсантов
содержит графу «текущий
ЕПД» (см. фото).
Спешим информировать
жителей, что система ГУ ИС и
подлинный ЕПД к данной рек
ламе не имеют никакого отно
шения.
Уважаемые жители, вы не
обязаны оплачивать данную
квитанцию или вступать в дого
ворные отношения с данной
компанией. Данная квитанция
является ничем иным, как рек
ламой коммерческой фирмы.
Тем же горожанам, кото
рые решили воспользоваться
услугами фирмы, советуем
внимательно изучить условия
договора публичной оферты,
размещенные на оборотной
стороне квитанции.
В соответствии с догово

ром, специалист компании
подготавливает и направляет
клиенту документы для обжа
лования неправомерных дей
ствий управляющей компа
нии, а именно:
– описание порядка со
вершения действия клиента
по обжалованию неисполнен
ных УК обязательств,
– форму жалобы на непра
вомерные действия УК с тре
бованием о перерасчете пла
ты,
– проект искового заявле
ния в суд на неправомерные
действия УК с требованием о
перерасчете платы.
Обращаем внимание, что
постановлением Правительст
ва РФ от 23 мая 2006 г. №307 «О
порядке предоставления ком
мунальных услуг гражданам»
предусмотрен перерасчет за

жилищно коммунальные услу
ги за временное отсутствие и
некачественно
предостав
ленные коммунальные услуги.
Информацию о том, что нужно

сделать, чтобы получить пере
расчет, можно бесплатно по
лучить в ГКУ ИС района или
своей управляющей органи
зации.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

С А М Ы Й С О Ц И А Л Ь Н Ы Й П РА З Д Н И К
8 июня руководи@
тели района поздра@
вили
сотрудников
ЦСО «Ивановский» с
Днем
социального
работника.
В районном Центре со
циального обслуживания
сегодня трудятся 180 соци
альных работников и 23
медсестры. Многие из них
пришли на торжество в уп
раву района.
От имени главы управы
района Ивановское Н.М. Го
ловановой их поздравила ее
заместитель И.А. Капник. До
брые пожелания произнес
ли руководитель внутриго
родского муниципального
образования Ивановское в
городе Москве И.И. Громов,
главный специалист Управ
ления социальной защиты
населения ВАО О.Ю. Трояно
ва, депутаты муниципально
го Собрания.
Словами министра Пра
вительства Москвы, руково
дителя Департамента соци
альной защиты населения
города Москвы В.А. Петрося
на к своим сотрудникам об
ратился директор ЦСО «Ива
новский» П.А. Шиленков:
«Спасибо за работу, уважа
емые коллеги! В этот празд
ничный день желаю всем со
циальным работникам успе
хов в вашем нелегком, но
благородном труде, силы и
здоровья, счастья и благопо
лучия, и пусть заслуженные
слова признательности лю
дей, которым вы помогли, по
стоянно звучат в ваш адрес!»
Лучшим
сотрудникам
ЦСО были вручены почетные
грамоты и памятные подарки
с символикой района.

Для всех гостей в районном Центре социального
обслуживания 8 июня прозвучали романсы в испол
нении певицы Аэлиты Вознесенской.
Тем временем в библио
теке №214 начался литера
турный праздник «Лукомо
рье», посвященный творче
ству А.С. Пушкина. Участни
ками его игровой програм
мы стали дети, которые в дни
летних каникул посещают го
родские оздоровительные
лагеря, организованные при
ЦСО «Ивановский» и «Ново
гиреево», а также при дет
ских садах нашего района.
Вместе с ними играли
библиотекари и професси
ональные аниматоры в кос
тюмах сказочных героев. С
их помощью дети соверши
ли литературную прогулку
по стихам и сказкам велико
го поэта. Дети отвечали на
вопросы викторины, решали
кроссворд, декламировали
полюбившиеся строки. По
бедители веселых конкур
сов и лучшие знатоки пуш
кинского творчества получи
ли сладкие призы и другие
подарки, полезные для игры
и учебы, например, фломас
теры, блокноты и даже ма
ленькие глобусы.

День социального ра
ботника в этом году совпал с
20 летием Управления соци
альной защиты населения
района Ивановское, кото
рое ведет свою деятель
ность с 5 июня 1992 года. Все
это время коллектив учреж
дения возглавляет Е.Ю. Му
рашова.
14 июля с юбилеем и
профессиональным празд
ником коллектив УСЗН райо
на Ивановское поздравили
начальник УСЗН ВАО Н.Б. За
вьялова и глава управы рай
она Ивановское Н.М. Голова
нова. Во время торжества
чествовали старейших и луч
ших сотрудников учрежде
ния. Им были вручены грамо
ты, цветы и подарки. В пода
рок всему коллективу высо
копоставленные гости пре
поднесли цветной принтер и
жидкокристаллический ши
рокоэкранный телевизор.
Социальные работники при
готовили к празднику само
деятельный концерт.
Игорь ГАЛКИН

С Днем медицинского работника! С Днем социального работника!
Два этих важных профессиональных праздника мы отмечаем в июне.
Сострадание, милосердие, гуманизм – на этих принципах основана деятельность меди
цинских и социальных работников.
От лица всех жителей района выражаю огромную признательность за ваш неустанный,
не знающий будней и праздников, самоотверженный труд. От всей души желаю вам креп
кого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов в вашем благород
ном деле!
Глава управы района Ивановское города Москвы Н.М. Голованова

Отдых детей@инвалидов
и инвалидов
молодого возраста
Управление социальной защиты
населения района Ивановское го
рода Москвы ВАО сообщает, что в
2012 году в рамках реализации по
становления правительства Москвы
от 06.09.2011г. № 420 ПП «О государ
ственной программе «Социальная
поддержка жителей города Москвы
на 2012 2016 годы» Международной
общественной благотворительной
организацией Центр народной по
мощи (ЦНП) «Благовест» организова
но направление детей инвалидов
(от 7 до 18 лет) и инвалидов молодо
го возраста (с 18 до 29 лет) на отдых
и оздоровление на курорты Слове
нии. Данная услуга не является са
наторно курортным лечением.
Дети инвалиды и инвалиды моло
дого возраста, имеющие 1 ю группу
инвалидности, установленную до
01.08.2012г., направляются на отдых и
лечение с сопровождающим лицом,
в качестве которого может быть мать
и отец, опекун (если ребенок – си
рота).
Направление на отдых и оздо
ровление по линии ЦНП «Благовест»

и формирование групп инвалидов
осуществляется Межведомственной
комиссией в Департаменте соци
альной защиты населения города
Москвы. Для рассмотрения канди
датур на Межведомственной комис
сии необходимо предоставить в Уп
равление социальной защиты насе
ления по месту жительства следую
щие документы детей инвалидов и
молодых инвалидов:
– копия заграничного паспорта
(первая страница) инвалида и со
провождающего его лица;
– копия медицинского полиса
инвалида и сопровождающего его
лица;
– копия выписки из истории бо
лезни инвалида, с указанием отсут
ствия противопоказаний у инвалида
для отдыха и оздоровления на ку
рортах Словении;
– копия справки с места уче
бы/работы инвалида;
– копия краткой выписки из исто
рии болезни, подтверждающая воз
можность данного лица сопровож
дать инвалида в поездке.

Компенсации
военнослужащим – инвалидам
вследствие военной травмы
Управление социальной защи
ты населения района Ивановское
города Москвы ВАО сообщает, что
01.01.2012 вступил в силу Феде
ральный закон от 07.11.2011 № 306
ФЗ «О денежном довольствии во
еннослужащих и предоставлении
им отдельных выплат», который
предусматривает установление
ежемесячных денежных компенса
ций военнослужащим – инвалидам
вследствие военной травмы и чле
нам семей погибших (умерших) во
еннослужащих вследствие воен
ной травмы.
Постановлением Правительст
ва Российской Федерации от
22.02.2012 № 142 утверждены Пра
вила выплаты указанных ежеме
сячных денежных компенсаций.

В соответствии с Правилами вы
платы ежемесячной денежной
компенсации, установленной час
тями 9, 10 и 13 статьи 3 Федераль
ного закона «О денежном доволь
ствии военнослужащих и предо
ставлении им отдельных выплат»,
военнослужащим,
гражданам,
призванным на военные сборы, и
членам их семей, пенсионное
обеспечение которых осуществля
ется Пенсионным фондом Россий
ской Федерации, назначение еже
месячной денежной компенсации
лицам, получающим пенсию в под
разделениях ПФР, осуществляется
органами социальной защиты на
селения, а выплата – Федераль
ным медико биологическим агент
ством.
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1 июня в Москве от@
крылся купальный се@
зон. Практически все
московские зоны для
купания допущены к
приему отдыхающих.
Это десять водоемов и
35 пляжей.
Купальный сезон в Моск
ве традиционно открылся 1
июня. В этом году все зоны
отдыха с водоемами были
подготовлены к летнему се
зону раньше, чем обычно –
до 15 мая. Ранее власти
Москвы утвердили 11 зон от
дыха для купания и 35 пля
жей, где можно отдыхать, но
не купаться. Однако в ходе
проверки этих объектов спе
циалисты Роспотребнадзо
ра, Санэпиднадзора, МЧС и
других ведомств установили,
что для купания и отдыха
москвичей пригодны только
10 водоемов.
По данным московского
управления Роспотребнад
зора, этим летом в Восточ
ном административном ок
руге купаться можно будет
только в акватории пляжа зо
ны отдыха с купанием «Озе
ро Белое»!
Кроме того, жители окру
га смогут отдохнуть на пля
жах зон отдыха без купания:
«Кусково», «Путяевские пру
ды», «Оленьи пруды», «Лебе
дянский пруд», «Серебряно
Виноградный пруд», «Терлец
кая дубрава».

Ку п а й т е с ь п р а в и л ь н о !

Уважаемые жители! Соблюдайте основные правила поведения на воде
1. Купаться следует в специально обо
рудованных местах: на пляжах, в бассей
нах, купальнях.
2. Не входите в воду в состоянии алко
гольного опьянения. Алкоголь блокирует
нормальную деятельность головного моз
га.
3. В воде следует находиться не более
10 15 минут. При переохлаждении тела мо
гут возникнуть судороги.
4. При судорогах помогает укалывание
любым острым предметом (булавка, щеп
ка, острый камень и др.).
5. Не подплывайте близко к идущим су
дам. Вблизи идущего теплохода возникает
течение, которое может затянуть под винт.
6. Опасно прыгать или нырять в воду в
неизвестном месте – можно удариться го
ловой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать
шейные позвонки, потерять сознание и по
гибнуть.
7. Не допускайте грубых игр на воде.
Нельзя подплывать под купающихся, «то

пить», подавать ложные сигналы о помощи
и др.
8. Не оставляйте возле воды малышей.
Они могут оступиться, упасть, захлебнуть
ся водой или попасть в яму.
9. Очень осторожно плавайте на надув
ных матрасах и надувных игрушках. Вет
ром или течением их может отнести дале
ко от берега, а волной – захлестнуть, из них
может выйти воздух, что может привести к
потере плавучести.
10. Не используйте гребные и моторные
плавсредства, водные велосипеды и мото
циклы в зонах пляжей, в общественных ме
стах купания при отсутствии буйкового ог
раждения пляжной зоны и в границах этой
зоны.
11. Не заплывайте в зону акватории, где
передвигаются катера и гидроциклы. Вы
рискуете пострадать от действий недис
циплинированного или невнимательного
владельца скоростного моторного плав
средства.

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÅ
ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÎÊ
Изменен порядок
согласования
переустройств и (или)
перепланировок
в объектах нежилого
назначения
В целях приведения правовых актов го
рода Москвы в соответствие с федераль
ным законодательством выпущено поста
новление правительства Москвы от 22 ноя
бря 2011г. №551 ПП «О признании утратив
шим силу постановления правительства
Москвы от 8 июня 2010г. №472 ПП».
В соответствии с пунктом 4 части 17
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ
разрешение на изменение объектов ка
питального строительства и (или) их час
тей, если такие изменения не затрагивают
конструктивные и другие характеристики
их надежности и безопасности и не пре
вышают предельные параметры разре
шенного строительства, реконструкции,
установленные градостроительным рег
ламентом, не требуется.
В случае проведения работ, влияющих
на внешний вид объекта, согласно поста
новлению правительства Москвы от
07.12.2004 №857 ПП «Об утверждении пра
вил подготовки и производства земляных
работ, обустройства и содержания стро
ительных площадок в городе Москве»,
требуется согласование данных работ с
Комитетом по архитектуре и градострои
тельству города Москвы.
Информация о порядке фиксации пе
репланировок в объектах нежилого на
значения размещена на официальном
сайте ГУП «МосГорБТИ».

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ
Счастливое детство – это
когда есть папа и мама, брат,
сестра, бабушка, дедушка и
множество друзей. А если ни
кого нет, то ребенок остается
сиротой. Один, без родителей,
в огромном и незнакомом ми
ре. По статистике в 2011 году в
России было 670 тысяч детей
сирот, в Москве – 4 тысячи 293
ребенка, в ВАО – 408 детей. Как
им живется теперь? О чем они
мечтают? Наверное, о том, что
бы на свете был кто то, способ
ный прижать ребенка к себе и
сказать: «Я очень тебя люб
лю…»
Накануне Дня защиты детей,
в последнюю субботу весны, в
Терлецкой дубраве состоялся
районный театрализованный
праздник «Что может быть луч
ше России!», организованный
управой района Ивановское.
Участниками этого запоми
нающегося события стали жи
тели Ивановского, Перова и Но
вогиреева – районов, примыка
ющих к границам Терлецкого
парка. Обширную концертную
и игровую программу для них
приготовил городской социо
культурный центр «Надежда»
при поддержке муниципально
го учреждения «Детский центр
культуры и спорта «Южное Из
майлово» и Клуба ЮНЕСКО
«Сфера».
Вниманию зрителей был
представлен концерт, в кото
ром выступили Народный кол
лектив шоу студия «Игра», музы
кальный театр «Пульс души», хо
реографический
ансамбль
«Жемчужинка», эстрадный ор
кестр «Театр Бэнд». Анимацион

ную программу вели сказочные
персонажи Василиса Премуд
рая и Баба Яга, Фея и Соловей
Разбойник. Дети и взрослые с
удовольствием включались в хо
роводы, веселые эстафеты,
другие подвижные и интеллек
туальные игры. Так, в рамках
праздника был проведен тур
нир по шахматам и состоялся
конкурс рисунков, организо
ванный конноспортивным клу
бом «Измайлово».
А 1 июня муниципалитет
Ивановское и Детский центр
культуры и спорта «Южное Из
майлово» вместе провели боль
шой детский праздник «Солнце
светит всем» на площадке по
адресу: ул. Чечулина, 10.
Забавные кричалки, музыка,
стихи, песни, аплодисменты и
смех весь день звучали на пра
зднике. В знак дружеского еди
нения, загадав желания, ребя
та выпустили в небо воздушные
шарики. Охваченная весельем
детвора гоняла на самокатах,
играла в мяч, прыгала на бату
тах, рисовала и придумывала
себе множество других занятий
по душе. В этом ей помогали
организаторы и педагоги ДЦКС
«Южное Измайлово». Кульмина
цией праздника стало выступ
ление артистов Московского
цирка.
А потом… праздник подошел
к концу. Но пусть в детских серд
цах он оставит искренние и
светлые чувства, доброту, пони
мание, любовь к родным и близ
ким! И пусть детство дарит всем
только счастливые минуты!
Сергей СОВИНОВ

ПРАДЕДУШКИН ПОРТРЕТ
В Международный день защиты детей завершилась патриотическая акция «Ди@
алог поколений», которую организовал коллектив Детской художественной школы
№5. Для участия в акции были приглашены ветераны Великой Отечественной вой@
ны – их портреты написали юные художники.
Третий год подряд «Диалог поколений»
стартует в Ивановском в майские дни, когда
Россия отмечает День Победы. Свой вклад в
общий праздник вносят педагоги и учащиеся
школы. На память о событии они запечатлева
ют образы пожилых жителей района Иванов
ское, чьи свершения на жизненном пути были
отмечены боевыми и трудовыми наградами.
На этот раз участниками акции стали А.И. Най
ман, М.Я. Богатырев, П.И. Молчанов, Н.А. Сем
кин, Б.Е. Богданов, А.Г. Христенко, В.Ф. Петру
шин, В.Ф. Волкова, Р.И. Кудиярова, Ю.С. Кура
шов.
Еще 15 мая перед началом творческой ра
боты ветеранов приветствовали директор ху
дожественной школы О.Ю. Кондратьева, ис
полняющий обязанности руководителя муни

ципалитета Д.А. Зубов, заведующая сектором
социального развития управы района Т.И. Ма
кеева. От имени ветеранов выступил П.И. Мол
чанов. Затем учащиеся школы провели своих
гостей в классы для рисования. Им предстоя
ло трудное дело: для того чтобы портреты уда
лись, художникам надо не только передать
внешние черты ветеранов, но и понять, и пере
нести на бумагу их характеры. И это им, безус
ловно, удалось!
1 июня в управе района Ивановское в не
принужденной обстановке авторы работ в
присутствии заместителя главы управы района
С.В. Борисовой и директора художественной
школы №5 О.Ю. Кондратьевой передали порт
реты в подарок ветеранам.
Станислав ОВЕРЧЕНКО
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РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Именно эта тема в июне была в центре внимания сразу на двух заседаниях муниципально@
го Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве.
5 июня на первом из
июньских заседаний –
очередном – выступила
заместитель главы упра
вы района Ивановское
С.В. Борисова с инфор
мацией о ходе реализа
ции Программы ком
плексного развития рай
она Ивановское на 2012
год – о ходе выполнения
работ по благоустройст
ву дворовых территорий
и приведения в порядок
подъездов района Ива
новское в 2012 году.
Она сообщила, что в
соответствии с програм
мой будут приведены в
порядок 85 подъездов
многоквартирных жилых
домов, будут благоустро
ены 42 дворовые терри
тории, в районе появятся
2125 новых парковочных
карманов. Ремонт и бла
гоустройство будут про
ведены в учреждениях
образования и культуры.
Работы капитального ха
рактера вскоре начнутся
в детском саду №635 и в
политехническом колле
дже №19. Текущий ре
монт пройдет в 3 детских
садах, 5 школах, библио
теках №10 и №214. Будут
благоустроены террито

рии 10 детских садов, 4
школ и колледжа ланд
шафтного дизайна №18.
Ремонта
ожидают
9
школьных стадионов, вне
школьный стадион у
ДДЮТЭ «Родина» и две
дворовые спортплощад
ки.
После доклада руко
водителя муниципалите
та И.В. Макареевой депу
таты утвердили Програм
му профилактики безнад
зорности и правонару
шений несовершенно
летних района Иванов
ское города Москвы на
2012 год.
Об организации до
суговой, социально вос
питательной, физкультур
но оздоровительной
и
спортивной работы с на
селением по месту жи
тельства в период летних
школьных каникул 2012 го
да рассказали замести
тель руководителя муни
ципалитета Д.А. Зубов и
председатель комиссии
по досуговой, социаль
но воспитательной, физ
культурно оздоровитель
ной и спортивной рабо
те, директор МУ ДЦКС
«Южное Измайлово» Т.А.
Светлова.

Депутаты внесли из
менения в решение муни
ципального Собрания
ВМО
Ивановское
в
г.Москве от 08.12.2011г.
№01 02/104МС «О бюд
жете внутригородского
муниципального образо
вания Ивановское в горо
де Москве на 2012 год».
Они приняли решение о
перемещении бюджет
ных ассигнований между
КОСГУ, утвердили план
работы заседаний муни
ципального Собрания на
III квартал 2012 года и но
вую кадровую структуру
муниципалитета.
13 июня вопрос о бла
гоустройстве дворов и
ремонте подъездов вновь
был поднят на следую
щем – внеочередном и
расширенном – заседа
нии муниципального Со
брания, так как на эти це
ли район получил допол
нительное финансирова
ние.
В работе заседания
вместе с депутатами му
ниципального Собрания
приняли участие замес
титель префекта ВАО Н.В.
Алешин, советник Депар
тамента территориаль
ных органов исполни

тельной власти города
Москвы О.И. Овечкина,
председатели располо
женных в районе ТСЖ и
ЖСК.
С докладом о том, ка
ким образом будут рас
пределены дополнитель
ные средства, перед ни
ми выступила глава упра
вы района Ивановское
Н.М. Голованова. В част
ности, на выделенные
средства в размере чуть
менее 39,5 миллионов
рублей в районе будет
дополнительно благоуст
роено 32 дворовые тер
ритории, пройдут ремонт
ные работы в подъездах
13 многоквартирных жи
лых домов, будут обустро
ены заездные карманы и
парковки на 340 машино
мест и удалены 145 сухо
стойных деревьев.
Депутаты согласова
ли перечень адресов по
благоустройству дворо
вых территорий района
Ивановское в 2012 году
по дополнительному фи
нансированию. За каж
дым из депутатов были
закреплены конкретные
объекты в границах изби
рательных округов для
контроля над ходом ра

бот по благоустройству
дворовых территорий и
приведению в порядок
подъездов.
Несколько ремарок
о взаимодействии обще
ственности и власти сде
лали представители до
мовых объединений жи
телей. Резюмируя их вы
сказывания, руководи
тель внутригородского
муниципального обра
зования Ивановское в
городе Москве И.И. Гро
мов предложил создать
совет председателей
для эффективного про
ведения работ по ре
монту и благоустройству
при муниципальном Со
брании.
В заключение слово
взял заместитель префек

та ВАО Н.В. Алешин и по
благодарил депутатов за
конструктивную деятель
ность и неформальный
подход к решению важ
ных для района задач.
Помимо рассмотре
ния актуальных проблем
во время июньских засе
даний были выполнены
приятные
церемонии:
участники встреч позд
равили с днем рождения
депутатов С.Е. Овчинни
кова, Н.М. Малышеву, И.В.
Кокову, почетных жителей
района
Ивановское
Е.М.Акимова и Н.С. Беляв
скую, руководителя внут
ригородского муници
пального образования
Ивановское в городе
Москве И.И. Громова (на
фото).

ÎÏÅÊÀ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎ

СЕМЬЕ –
ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ
В обществе всегда есть
граждане, которые нуждают
ся в особой защите государст
ва, и часть из них дети. Поэто
му муниципалитет Ивановское,
выполняя полномочия в сфере
опеки, попечительства и па
тронажа, ведет постоянную
работу по устройству детей в
семьи, защите личных неиму
щественных и имущественных
прав
несовершеннолетних.
Основанием для этой деятель
ности являются Закон города
Москвы от 14 апреля 2010г.
№12 «Об организации опеки,
попечительства и патронажа в
городе Москве» и постановле
ние правительства Москвы от
20 сентября 2011г. №433 ПП «О
мерах по обеспечению реа
лизации Закона города Моск
вы от 14 апреля 2010г. №12 «Об
организации опеки, попечи
тельства и патронажа в городе
Москве».
В настоящее время на уче
те в отделе по опеке и попечи
тельству муниципалитета со
стоит 103 семьи – 98 опекун
ских и 5 приемных, в которых
воспитываются 126 детей.
Каждый ребенок имеет свою
судьбу и к нему необходим
особый подход. Освоить раз
личные методики во взаимоот
ношениях с детьми, их опеку
нами и приемными родителя

ми сотрудники отдела могут,
перенимая опыт своих коллег
из других муниципалитетов и
специализированных
госу
дарственных учреждений. Для
этого проводятся тематичес
кие семинары, встречи, круг
лые столы.
Так, День открытых дверей в
детском доме №48 посетили
руководитель внутригородско
го муниципального образова
ния Ивановское в городе
Москве И.И. Громов, руководи
тель муниципалитета Иванов
ское И.В. Макареева, началь
ник отдела по опеке и попечи
тельству М.М. Евтушенко. Для
гостей была проведена экс
курсия по детскому дому и
концерт его воспитанников.
Они посетили ученические, иг
ровые, спортивные занятия де
тей разного возраста и мас

тер классы с их участием. За
круглым столом прошло об
суждение вопросов, связан
ных с устройством детей на
семейные формы воспитания,
сопровождением семей, при
нявших ребенка на воспита
ние, постинтернатным сопро
вождением и социализацией
выпускников детского дома.
Также разговор шел о роли му
ниципалитета как уполномо
ченного органа в сотрудниче
стве с детским домом. Этот ви
зит был чрезвычайно важен,
потому что в детском доме
№48 на воспитании находятся
6 детей из района Иванов
ское.
Другое значимое событие
– городская конференция «Там
для меня горит очаг» – состоя
лось в Центре социальной по
мощи семье и детям «Измайло

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.

Литературный праздник «Лукоморье» в библиотеке №214
8 июня 2012г. с участием опекаемых детей.
во» при поддержке управле
ния Департамента семейной и
молодежной политики города
Москвы в ВАО с целью обоб
щения опыта семейного уст
ройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения ро
дителей. Эта встреча послу
жила налаживанию межве
домственного взаимодействия
по выявлению семейного не
благополучия, организации
работы с семьями, находящи
мися в социально опасном по
ложении.
На форуме с докладом вы
ступила начальник отдела по
опеке и попечительству муни
ципалитета Ивановское М.М.
Евтушенко. Она рассказала о

практике отдела. В том числе о
работе с замещающими семь
ями, с беременными несовер
шеннолетними и несовершен
нолетними мамами с целью
профилактики отказа от детей
в родильных домах, о популя
ризации физкультуры и спорта,
совершенствовании досуго
вой и социально воспитатель
ной работы с населением по
месту жительства и привлече
нии подопечных детей к бес
платным занятиям в кружках,
секциях различных учрежде
ний, их активном участии в ме
роприятиях, организованных
на территории района.
Игорь ГАЛКИН

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: mo!ivanovskoe.ru
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День кефира, или
Независимые каникулы

ЛЕТО ДЛЯ ИГР И ТВОРЧЕСТВА
4 июня во дворе школы
№418 была проведена об@
щая линейка для детей, ко@
торые в дни летних каникул
будут посещать городские
оздоровительные лагеря. В
торжественном построении,
давшем старт первой сме@
не, приняли участие ребята
из группы творческого досу@
га «Московия», созданной
при РОО Клуб ЮНЕСКО
«Сфера», из лагерных отрядов Детского нефроло@
гического санатория №33 и школы №418.

15 июня в МБУ «Детский центр культуры и спор@
та «Южное Измайлово» дети отметили веселый
дворовый праздник.
Ровно в полдень он на
чался на спортивной пло
щадке по адресу: ул. Чечу
лина, д.10 – и на него собра
лись ребята из окрестных
дворов и воспитанники го
родских оздоровительных
лагерей. В хоровод игр,
спортивных и шуточных со
стязаний их сразу вовлекли
клоуны аниматоры и росто
вые куклы. Они устраивали
конкурсы и викторины, учили
детей танцевать хип хоп, уст
раивали боксерские бои в
огромных поролоновых пер
чатках, турнир по скорост
ному надуванию воздушных

шариков и перетягивание
каната. Еще желающие мог
ли попрыгать на батуте, вы
жать пудовую гирю, размять
ся на уличных тренажерах. С
показательной программой
выступили воспитанники ак
робатической секции.
Параллельно была про
ведена антиникотиновая ак
ция под девизом «Курить –
здоровью вредить». Всем ре
бятам, выбирающим здоро
вый образ жизни, были выда
ны пакетики вкусного кефи
ра, а заодно баночки для
мыльных пузырей и ленточки
в цветах российского флага.

Мы для всех откроем двери!
В июне в различных досуговых и спор@
тивных центрах района Ивановское про@
шли Дни открытых дверей, посетив кото@
рые, взрослые и дети получили представ@
ление о специализации этих учреждений
и о тех занятиях, что проводятся на их базе.
1 июля гостей принимало муниципальное бюд
жетное учреждение «Детский центр культуры и
спорта «Южное Измайлово» (ул. Чечулина, д.10;
8 499 308 51 01). 12 июня – Автономная некоммерче
ская организация «Детско юношеский клуб боевых
искусств» (ш.Энтузиастов, д.98А; 8 985 233 98 54). и

13 июня – Региональная общественная организация
«Клуб ЮНЕСКО «Сфера» (ул.Сталеваров, д.18 корп.1;
302 73 74 и 303 81 70).
Целью этих мероприятий была запись детей и под
ростков в кружки, студии и секции центров. Особое
внимание уделялось детям из семей льготных катего
рий и состоящим на учете в Комиссиях по делам не
совершеннолетних и защите их прав. Для своих гостей
педагоги и организаторы центров проводили мастер
классы и показательные выступления воспитанников.
Запись на занятия продолжается! Для этого в
спортивные и досуговые центры района Ивановское
следует обращаться по указанным выше адресам и
телефонам.

Встреча началась с вы
носа знамен под звуки рос
сийского гимна, а продол
жилась праздником, посвя
щенным Александру Сер
геевичу Пушкину. На празд
нике, который помогли ор
ганизовать сотрудники дет
ской библиотеки №74, дети
вспоминали сказки Пушки
на, читали его стихи, рисо
вали мелом на асфальте ге
роев его произведений.
В школьные каникулы в
учреждениях района Ива
новское будут работать не
сколько оздоровительных
лагерей для ребят, остаю
щихся на лето в Москве. Со
зданы
дополнительные
группы работы с детьми, в
том числе «Московия», кото
рая в первую лагерную
смену – с 1 по 30 июня – при
няла 50 детей. На весь пе
риод отдыха для них была
подготовлена программа

игр, спортивных соревнова
ний и познавательных экс
курсий. Работает группа
творческого досуга в РОО
Клуб ЮНЕСКО «Сфера».
Инициатива проведе
ния общей линейки также
принадлежит педагогам
Клуба ЮНЕСКО «Сфера».
Как сказал руководитель
группы «Московия» Алек
сей Бирюков, идея заклю
чается в том, чтобы инте
ресным делом, творчес
ким досугом объединить
самых разных ребят, в том
числе тех, чьи физические
возможности ограничены
по состоянию здоровья. Но
в коллективных играх они
не замечают этих отличий и
охотно занимаются вмес
те. Так дети учатся терпи
мости, взаимопониманию
и взаимоуважению.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÂÎÅÃÎ ÄÅËÀ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ В ДЕТСТВЕ
В новой рубрике мы будем рассказывать о людях, которые работают с детьми по месту их жи@
тельства – в культурных и досуговых учреждениях нашего района, на спортплощадках. Знакомь@
тесь – руководитель структурного подразделения по физической культуре и спорту МБУ ДЦКС
«Южное Измайлово» Александр Юрьевич Савинков.
Все начинается в дет
стве. К Александру Юрь
евичу Савинкову увлече
ние спортом тоже при
шло в юные годы. В род
ной Пензе он учился в хок
кейной школе «Дизе
лист», затем 12 лет зани
мался восточными едино
борствами. В «Дизелис
те» по советской тради
ции хоккейную подготов
ку осваивали зимой, а ле
том играли в футбол. И так
вышло, что Савинков уже
в 15 16 лет по заданию
своих спортивных настав
ников сам начал вести
тренировки у младших
ребят. Тогда он впервые
почувствовал, как это
приятно, если благодаря
твоим усилиям команда
дает результат.
Потом была учеба в
Пензенском государст
венном педагогическом
институте им. Белинского
на факультете физическо
го воспитания и началь
ной военной подготовки.
Много лет спустя, в 2007
году, в районе Иванов
ское Александр Юрье
вич начал работать с
группой общей физичес
кой подготовки и досуга.
Одновременно с набо

ром детей он стал фор
мировать спортивную ба
зу. Конечно, когда на тре
нировки приходят по 120
человек, трудно всем вы
дать спортивную форму.
Но это необходимо для
того, чтобы ребята ощути
ли ответственность за
свои спортивные выступ
ления.
Постепенно все же
лающие заниматься бы
ли разделены на группы
по возрастам, стали иг
рать в футбол, стритбол,
начали бегать кроссы,
стараясь показать все
лучшее, на что способ
ны. Александр Юрьевич
объяснил им особеннос
ти разных спортивных
игр, показал тактические
схемы и привлек к учас
тию в разных соревнова
ниях.
Успехи пришли сразу
– на районном и на ок
ружном уровне. Так в 2008
году юноши 1990 91 годов
рождения стали лучшими
в ВАО на турнире по ми
нифутболу. В 2009 году на
аналогичном турнире в
рамках
спартакиады
«Московский двор –
спортивный двор» стар
шая группа ребят под ру

ководством Савинкова
заняла II место, а коман
да девочек – III место. Год
спустя мальчишки из
средней
возрастной
группы стали чемпиона
ми Москвы по футзалу.
Так на основе футбо
ла у руководителя струк
турного подразделения
по физической культуре и
спорту МБУ ДЦКС «Юж
ное Измайлово» Алек
сандра Юрьевича Са
винкова сложился ко
мандный костяк, однако
занятия велись с широ
ким кругом воспитанни
ков в разных направлени
ях. Это игры в шашки и
нарды, велогонки, кар
тинг, стрельба, перетяги
вание каната. Это еще и
участие в спортивных
праздниках, посвящен
ных, например, Дню го
рода и Дню физкультур
ника. Так, в 2011 году на
Фестивале народных игр
в ВАО ребята из Иванов
ского заняли второе мес
то в комплексной про
грамме,
включавшей
стрельбу из лука, город
ки, русский хоккей, эста
феты со скакалками,
лапту, другие дисципли
ны и необычные виды

спорта.
Особое
место
в
спортивной работе зани
мают достижения 2012
года. На окружном кубке
«Спартака» по футболу
команда подростков из
Ивановского заняла I ме
сто в ВАО. На турнире ок
ружного управления Де
партамента семейной и
молодежной политики
наши мальчишки 2001
2002 годов рождения бы
ли вторыми, в финале ус
тупив лишь объединен
ной команде спортшкол
ЦСКА и «Перовец». А ре
бята годом старше на
детском турнире по фут
болу стали лучшими в
Москве. Об уровне того
соревнования говорит
количество участников. В
отборочной сетке и в са
мом турнире, сыгранном
по системе «плей офф»,
всего выступили более
200 детских команд. Но
только победители – ре
бята из «Южного Измай
лова» – вместе с медаля
ми, дипломами и ценны
ми подарками получили
главный приз – бесплат
ную поездку всей коман
дой в аквапарк на Яро
славском шоссе.

Для того чтобы детям
было интересно, расши
ряется «география» спор
тивных занятий. Теперь
еще дартс, пейнтбол, ки
берспорт, настольный
теннис, стрельба из пнев
матического оружия. За
вязались контакты с мос
ковскими федерациями
настольного хоккея, фут
бола и новуса (разновид
ность бильярда).
Но в потоке дел, игр и
встреч Александр Юрье
вич не забывает о глав
ном: ребят надо спло
тить, в них надо воспитать
командный дух, взаимо

уважение и дружбу. Тог
да, при правильной по
становке спортивных за
дач, будет достойный ре
зультат. И лучшая награ
да для тренера – видеть,
как радуются его воспи
танники, достигнув при
знания и успеха. А там,
глядишь, нынешние маль
чишки и девчонки через
годы своей жизни вдруг
вспомнят, что был в их дет
стве такой замечатель
ный человек – тренер фут
больной команды.
Надежда
ИЗМАЙЛОВА
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СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ В ЗОЛОТЫХ ЛУЧАХ
Свидетельствами исто@
рии человечества являются
древние поселения, крепо@
сти и храмы, поля сраже@
ний и места замечательных
открытий, предметы быта,
инструменты, оружие и
произведения искусства. А
сама история запечатлева@
ется в иероглифах и алфа@
витах, образах и символах,
в том числе в геральдичес@
ких знаках.
Свою символику в конце
XX столетия обрел и москов@
ский район Ивановское, ут@
вердив местные герб и флаг.

Герб
Основной фон гербо
вого щита голубого цвета.
В центральной части се
ребряный голубь, обрам
ленный золотыми лучами.
В нижней – две золотые
дубовые ветви с желудя
ми. Под щитом на крас
ной ленте серебряными
литерами надпись «Ива
новское».
Объяснение символи
ки: основной фон щита
ассоциируется с цветом
неба и символизирует
искренность и честность
в отношениях между
людьми. Голубь является

символическим изобра
жением Третьего Лица
Святой Троицы – Святого
Духа. Две дубовые ветви

Флаг
символизируют силу и
мужество, как гарантию
достижения и сохране
ния высоконравственных
человеческих
отноше
ний, являются символом
долголетия и вечной жиз
ни. Внешний вид и описа
ние Герба утверждены
распоряжением префек
та ВАО Ульянова Б.В. от
25.07.1997г. №1093 В РП.
Позднее Герб района
заменила Гербовая Эмб
лема района, которая от
личается только цветом
ленты (она того же цвета,
что и щит).

Цвет Флага района, как и Герба, голубой.
В центре серебряный голубь, обрамленный
золотыми лучами. В нижних углах полотнища
– две золотые дубовые ветви с желудями.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ

ОСТОРОЖНО: ЭНЕРГЕТИКИ!
О влиянии энергетических напитков (энергетиков) на здоровье подростков
рассказывает профессор Тамара Васильевна Чернобровкина, доктор медицин@
ских наук, врач@биохимик высшей категории, заместитель главного редактора жур@
налов «Наркология» и «Психическое здоровье».
6 июня на заседании Ко
миссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав была
рассмотрена следующая ситу
ация. В целом положительная
девушка из благополучной се
мьи и отлично успевающая в
учебе была задержана сотруд
никами полиции за употребле
ние алкогольной продукции в
общественном месте. Установ
ленная причина проступка по
нятна и проста: группа из 7 под
ростков приобрела одну бутыл
ку шампанского для того, чтобы
отметить успешную сдачу оче
редного школьного экзамена. В
жизни девушки это единичный
случай, и члены комиссии огра
ничились наложением на нее
минимальных штрафных санк
ций.
Наверное, в произошедшем
нет ничего страшного. Многие
из нас давно привыкли к тому,
что подростки в компаниях ино
гда потягивают вино, пиво или
энергетические напитки. Но так
ли безобидно такое уже сте
реотипное поведение наших
детей и молодежи для их здо
ровья, интеллектуального и фи
зического развития?
По просьбе сотрудников
КДН и ЗП свою консультацию о
влиянии энергетических напит
ков на здоровье подростков
дала профессор Тамара Васи
льевна Чернобровкина, доктор
медицинских наук, врач биохи
мик высшей категории, замес
титель главного редактора жур
налов «Наркология» и «Психиче
ское здоровье». Результаты сво
их многолетних исследований

по актуальному вопросу она в
соавторстве с Мариной Влади
мировной Ибрагимовой, глав
ным врачом ГУЗ «Наркологичес
кий диспансер №8» ВАО г.Моск
вы (ныне: Филиал по ВАО мос
ковского научно практическо
го центра наркологии Департа
мента здравоохранения Моск
вы) изложила в книге «Клиничес
кая лабораторная диагностика
медико биологических послед
ствий наркотизации у детей и
подростков в условиях амбула
торного наблюдения».
Как отмечают авторы, энер
гетические напитки, или энер
готоники (энергетики), получи
ли в России широкое распро
странение в последние 10–15
лет. Исследования, проведен
ные на базе амбулаторного от
деления медико социальной
помощи подросткам бывшего
Наркодиспансера №8, свиде
тельствуют о том, что подростки
употребляют такие напитки с
периодичностью от 1 раза в не
делю до ежедневного приема.
Максимальное количество по
требляемых энергетиков в день,
по наблюдениям врачей нар
кологов, достигало 3–5 банок. В
рамках добровольного анкети
рования дети и подростки, по
ступавшие в диспансер с роди
телями или по направлениям из
КДН и ЗП или военкоматов, как
правило, отрицали злоупотреб
ление крепкими спиртными на
питками или пивом, но подчер
кивали свою любовь к энерге
тическим напиткам, потому что
они «вкусные», «дают энергию»,
«заряжают», «полезные», «неза

прещенные», «приятные», «лег
кие»…
Да, действительно, эти на
питки привлекают своими вку
совыми качествами, способно
стью оказывать общий тонизи
рующий эффект. Но медики и
ученые проанализировали, ка
кой ценой это обходится орга
низму человека, особенно в
подростковом возрасте, на
этапе психофизиологического
созревания, взросления, и
бьют тревогу.
На этикетках энергетиков
подчеркивается их богатый ви
таминами и другими полезными
веществами состав из натураль
ных растительных источников.
Это действительно натуральные
продукты, содержащие амино
кислоты и биологически актив
ные вещества, оказывающие
стимулирующее действие на
нервную систему, ускоряющие
обменные процессы в организ
ме, такие как фенилаланин, тау
рин, кофеин, холин, антиокси
данты, экстракты женьшеня, гуа
раны, матэ, пряности и даже
гормонально активные компо
ненты. В определенных количе
ствах и в известных условиях они
могут усиливать интеллектуаль
ную и сексуальную отдачу, ком
пенсировать большие затраты
умственной и физической энер
гии, прибавлять витаминов или
очищать организм от нежела
тельных продуктов жизнедея
тельности. И проблема лишь в
том, что в энергетических напит
ках все эти вещества содержат
ся в неизученных пропорциях и в
мегадозах!
Поэтому теоретически оче
видно, что энергетики могут
представлять опасность для
организма человека. Состав
такой «гремучей смеси», веро
ятно, влечет за собой новые ри
ски – от развития гипервитами
ноза до неизвестных и неизле
чимых заболеваний. Неразум
ное – частое и в больших коли
чествах, совместное с при
емом кофе и курением сигарет
– употребление энергетичес
ких напитков может привести к
плачевным последствиям.
При клиническом наблюде
нии лиц, злоупотребляющих

Уважаемые работники торговли!
Пиво и сигареты в руках подростка – страшная угро
за нашему будущему.
Вы думаете, что это чужая беда? Напрасно!
Сегодня вы равнодушно продали подростку пиво, а
завтра он предложит его вашему ребенку, и чужая бе
да станет вашей болью. Именно равнодушие взрослых
разрушает здоровье и психику подрастающего поко
ления.
Пожалуйста, не нарушайте закон!
Не продавайте подросткам алкоголь и табачные из
делия!
Подумайте о нашем будущем!
Равнодушие к чужим детям оборачивается безраз
личием к своему ребенку!
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Ивановское
энергетиками, выделяются со
матоневрологические и психо
патологические нарушения, хо
тя субъективно подростки не
предъявляют никаких жалоб на
здоровье, разве что некоторые
отмечали головную боль, неус
тойчивое настроение. Описы
вая свое состояние после упо
требления тоников, подростки,
перебравшие свою дозу, гово
рят так: «Если больше выпить –
бывает плохо», «сердце буха
ет», «голова болит», «тошнит».
Обеспокоенные родители от
мечают поздние приходы детей
домой, широкие зрачки при от
сутствии запаха алкоголя, раз
дражительность при одновре
менной слабости, снижение
успеваемости, нарушения дис
циплины в школе, немотивиро
ванную агрессивность у ранее
послушных и уравновешенных
ребят, нарушения режима сна
(бессонницу).
При первичном осмотре
наркологом подростка, накану
не употреблявшего энергетик,
бросаются в глаза бледность
кожных покровов, сухие губы,
потливость рук, малиновый цвет
языка, расширенные зрачки. Из
неврологических признаков –
тремор век, языка, пальцев рук,
другая симптоматика.
В лабораторных анализах у
лиц, систематически употреб
ляющих энергетические напит
ки, выявляются перенапряже
ние или ослабление сердеч
ной мышцы, что связано с нару
шением баланса калия в орга
низме; недостаточность внеш
несекреторной функции под
желудочной железы; снижение
общей резистентности (сопро

тивляемости) и повышение ал
лергической готовности орга
низма.
То есть из за употребления
энергетиков и их гиперстимули
рующих эффектов несозрев
ший организм подростка имен
но в период интенсивного рос
та и созревания испытывает
стрессовые нагрузки, которые
могут неблагоприятно сказать
ся на нормальных процессах
развития. Изменяется соотно
шение гормонов, например,
альдостерона и тестостерона
в сочетании с глюкокортикои
дами, от чего зависит адапта
ционный потенциал организма.
Значит возрастает риск разви
тия всякой патологии – возник
новения новой и обострения
старой – из за «суточной рас
качки» соотношений метаболи
тов и гормонов и нарушения
нормальных процессов нерв
но гормональной регуляции. А
энергетические напитки дела
ют именно это.
Подготовил
Сергей ОВЧИННИКОВ
по материалам,
предоставленным
Т.В. ЧЕРНОБРОВКИНОЙ
и М.В. ИБРАГИМОВОЙ

Прием населения
сотрудниками КДН и ЗП
района Ивановское
города Москвы
Пн. 13.00 – 17.00
Чт. 9.00 – 12.00
Адрес:
ул. Саянская, д.14
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ПОЧЕТНЫЙ ЮБИЛЕЙ
75 лет исполнилось Почетному жителю
внутригородского муниципального образо@
вания Ивановское в городе Москве Евгению
Михайловичу Акимову. В связи со знамена@
тельной датой на июньском заседании му@
ниципального Собрания руководители рай@
она и депутаты поздравили его с днем рож@
дения.
Евгений Михайлович – человек уважаемый, заслу
женный, увенчанный многими наградами и регалия
ми. Его деяния имели не местный, но общегосудар
ственный масштаб, потому что в минуты величайшей
опасности он оказался на передовом рубеже в
борьбе с невидимой угрозой.
В 1986 году на Чернобыльской АЭС физик ядер
щик Акимов исполнял обязанности главного инжене
ра по ликвидации последствий аварии. Это прави
тельственное назначение он получил не случайно.
После окончания физико технического факультета в
Томском политехническом институте Евгений Михай
лович работал в Томске 7 на промышленном реакто
ре по производству плутония для ядерных зарядов,
затем – заместителем главного инженера на Кур
ской АЭС. Высокая профессиональная квалифика
ция и умение принимать оперативные решения в
сложных обстоятельствах – вот качества, которые вы
двинули его на ответственную должность. 213 дней 18
часов и 12 минут более 600 тысяч ликвидаторов в не
вероятно опасных условиях выполняли тяжелейшие
работы для того, чтобы уберечь мир от фатального
радиационного поражения. Практически весь этот
срок Акимов не покидал места аварии, приближая
момент возведения объекта «Укрытие».
Сегодня участник ликвидации последствий ава
рии на ЧАЭС, ветеран атомной энергетики РФ, ака
демик РАЕН и житель Ивановского Евгений Михайло
вич Акимов продолжает научную и общественную
деятельность, отстаивая интересы и права своих
коллег ученых и ликвидаторов чернобыльцев. При
поздравлении руководители района пожелали ему
успехов в этом деле, здоровья и долголетия, а также
вручили Почетному жителю нашего муниципального
образования цветы и подарок.

И ДОЛЬШЕ ВЕКА
Д Л И ТС Я Ж И З Н Ь
15 июня 102 года исполнилось долгожительнице района
Ивановское Александре Константиновне Головиной.
В день рождения к ней пришли
глава управы района Ивановское
Н.М. Голованова, руководитель вну
тригородского муниципального об
разования Ивановское в городе
Москве И.И. Громов, заведующая
сектором социального развития
управы района Т.И. Макеева, депу
тат муниципального Собрания С.Е.
Овчинников, представители район

ной ветеранской организации. С
поздравлениями и добрыми поже
ланиями в подарок от управы райо
на они принесли виновнице торже
ства цветы и комплект постельного
белья.
Дорогих гостей Александра
Константиновна пригласила за
стол для угощения. И за чаем рас
сказала о своей жизни, подели

лась воспоминаниями о Великой
Отечественной войне, о своей ра
боте на Грозненском нефтепере
гонном заводе и санитарной служ
бе в эвакогоспитале.

НАБЛЮДАЯ ЗА ПРИРОДОЙ
Выставку «Мои любимые
цветы» к началу лета подго@
товили студийцы кружка
флористики в Центре соци@
ального
обслуживания
«Ивановский». На ней были
представлены панно А.Г.
Бриллиантовой, выполнен@
ные из цветов, листьев и
стеблей растений на аква@
рельном фоне.
Случайность подтолкнула Акса
ну Гургеновну к занятиям флористи
кой: однажды, придя в отделение
дневного пребывания ЦСО, она за
глянула в кружок, который ведет Н.П.
Литинская, и под впечатлением от
увиденного увлеклась работой с
хрупким растительным материалом.
И пусть у Бриллиантовой нет художе
ственного образования – почувство

вать красоту и пластику цветов ей
помогла прежняя профессия. По
образованию Аксана Гургеновна
биохимик, и в студенчестве, изучая
физиологию растений и ботанику, во
время полевых практик она внима
тельно наблюдала окружающую
природу и мастерски изготавлива
ла гербарии. Еще ей пригодился

оформительский опыт редактора
школьной стенгазеты. Так через де
сятилетия вспомнились и помогли в
творчестве почти позабытые навыки.
Особых имен композиции Брил
лиантовой не имеют. Их она назы
вает просто импровизациями, ну
мерует по примеру художника Ва
силия Кандинского и мягко ирони
зирует над своими работами, вели
чая их «букетиками из ничего». И
все же они прекрасны – эти высох
шие цветы и увядшие листья…
Выставка имела для Бриллиан
товой особое значение, потому что
30 мая флористу исполнилось 70
лет.
Мы поздравляем Аксану Гурге
новну с юбилеем, желаем ей здо
ровья, бодрости и новых радостей
в творчестве!
Маргарита КИСЕЛЕВА

СТАНУ ШАХМАТНОЙ КОРОЛЕВОЙ!
Возможно, именно так и случится в
жизни Вики Гнилорыбовой, ведь шахмат
ные боги явно благоволят ей. Посудите
сами, часто ли юные шахматисты в свой
игровой актив могут записать ничью с
настоящим чемпионом мира? А Вика в
семь лет приняла участие в популярном
шахматном турнире «Юные звезды
Москвы», где сеанс одновременной иг
ры давал Анатолий Евгеньевич Карпов, и
она была одной из трех участниц, кому
гроссмейстер предложил ничью!
Конечно, это заметный и памятный
успех, но все таки у Вики он уже не глав
ный. Потому что вскоре… Однако да
вайте по порядку.
Шахматы в семье у Гнилорыбовых
любимая игра. Некогда отец Вики Сер
гей перенял страсть к ней у деда, и, ког
да его трехлетняя дочь проявила спо
собности к логическому мышлению, ей
показали, как по клетчатой доске дви
жутся деревянные фигуры. Девочка
сразу заинтересовалась ими, и родите
ли быстро поняли, что самостоятельно
не смогут научить ее всем премудрос
тям древней игры. Для этого нужен про
фессиональный тренер.
Наудачу именно в Детском центре
культуры и спорта «Южное Измайлово»,
то есть буквально у дома, где живут Гни
лорыбовы, шахматную секцию возглав
ляют выдающиеся специалисты супруги
Чеховы, и слава о них среди шахматных
профессионалов весьма широка. Меж
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дународный гроссмейстер Валерий
Александрович Чехов еще в советские
времена становился чемпионом мира
среди юношей. А международный мас
тер Татьяна Михайловна Чехова прежде
демонстрировала высокие результаты
на первенствах СССР. Она и занялась
подготовкой талантливого ребенка.
– Вику привели в секцию, когда ей ис
полнилось пять лет, – рассказывает Тать
яна Михайловна. – Я предложила ей по
играть с другими начинающими ребята
ми, но скоро перевела в более сильную
группу. Вика постоянно была настроена
на победу и в шахматном развитии опе
режала сверстников. Только характер у
девочки непростой, и болела она не
редко, поэтому стабильности в игре не
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было и ожидаемые успехи пришли не
сразу. Вика то отлично выступала в рей
тинговых турнирах, то внезапно теряла
очки.
Но методичная подготовка не была
напрасной. В своем домашнем распи
сании Вика ежедневно проводит 3–4 ча
са за шахматной доской, плюс 2 раза в
неделю, а то и чаще, ходит на занятия в
секцию. Отец девочки говорит, что ей
присущи упорство, скорость мышления,
жизнерадостность и увлеченность. Все
это помогает игре. Поэтому в послед
нее время вместе с двумя другими та
лантливыми воспитанницами из «Южно
го Измайлова» – сестрами Машей и Ка
тей Тряпицыными – она регулярно выез
жала на важные соревнования. В итоге
на турнире «Весенний старт» Междуна
родного центра шахматного образова
ния им. А.Е.Карпова, играя против маль
чиков, она была второй, затем заняла III
место среди сверстниц на чемпионате
Москвы и выполнила I шахматный раз
ряд. И весной получила путевку на чем
пионат мира среди школьников, кото
рый проводился в румынском городе
Яссы с 28 апреля по 6 мая.
В Румынию в составе российской
делегации Вика отправилась вместе со
своей мамой Галиной. Там ей предстоя
ла борьба с сильными соперницами из
13 разных стран, например, из Монго
лии, Турции, Перу, Шри Ланки, Греции.
Но страха Вика не испытывала. По ее
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словам, она сразу была убеждена в
том, что победит на турнире.
Он был разыгран в 9 туров по швей
царской системе, то есть в каждом по
следующем круге сильнейшие игроки
предыдущего круга, получившие наи
большее количество очков, играли меж
ду собой. В результате из 9 возможных
очков Гнилорыбова набрала 8,5, хотя
была трудная игра с девочкой из Румы
нии и еще одна необязательная ничья.
Вот так Вика стала безоговорочным ли
дером соревнования, чемпионкой мира
среди школьников в своей возрастной
категории, кандидатом в мастера ФИДЕ
и маленькой шахматной королевой, а,
вернее сказать, учитывая ее годы, прин
цессой шахмат!
Будущей осенью Вике предстоит
взять новую вершину: 1 сентября вместе
с другими мальчишками и девчонками
она впервые переступит школьный по
рог. Как ее учеба будет сочетаться с иг
рой в шахматы – это вопрос и для роди
телей, и для тренера. Но они убеждены
в том, что Вика уже сейчас отлично под
готовлена к школе и, по крайней мере,
на первых порах никаких противоречий
не предвидится. А пока впереди лето, и
кроме шахмат Вике вволю можно зани
маться тем, что нравится – гулять, танце
вать, плавать и читать волшебные сказ
ки. Тоже про принцев и принцесс!
Сергей ОВЧИННИКОВ
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