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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

в нашем районе
проводится месячник
по благоустройству
территории.
Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять
участие в субботниках
16 и 23 апреля!
Начало в 9.00.

23 марта в представительском
центре «Холидей Инн Москва Соколь2
ники» был проведен хозяйственно2
экономический актив Восточного ад2
министративного округа города
Москвы по итогам работы органов ис2
полнительной власти в 2010 году и оп2
ределению задач на 2011 год.

16 апреля
инвентарь можно получить:
ул.Челябинская, д.8;
Свободный пр2т,
д.7 корп.2;
ш.Энтузиастов, д.96 корп.1

23 апреля:
ш.Энтузиастов,
д.96 корп.1;
Свободный пр2т,
д.7 корп.2.

Участниками хозактива стали руково"
дители органов исполнительной власти и
местного самоуправления, депутаты му"
ниципальных Собраний, руководители
предприятий, учреждений и организаций
округа.
Префект ВАО Николай Ломакин открыл
заседание выступлением «Об итогах ра"
боты органов исполнительной власти в
2010 году и задачах на 2011 год», в кото"
ром подробно рассказал о развитии ок"
ружной инфраструктуры и успехах, до"
стигнутых в различных областях. Обозна"
чив также недостатки, он наметил пер"
спективы их устранения и рубежи, к кото"
рым следует стремиться в наступившем
году.
Последовавшие выступления рас"
крывали специфику решаемых в округе
задач.
В конце заседания префект ВАО Нико"
лай Ломакин предложил принять Резолю"
цию хозяйственно"экономического актива
с учетом высказанных мнений. В ней отме"

чено, что итоги социально"экономическо"
го развития ВАО за 2010 год в целом имели
положительную динамику, и в 2011 году
органы исполнительной власти ВАО в сво"
ей деятельности должны руководствовать"
ся задачами, определенными Мэром
Москвы Сергеем Собяниным и програм"
мами Правительства Москвы.
Подробно с программой социально2
экономического развития ВАО города
Москвы на 2011 год можно ознакомиться
на официальном сайте префектуры ВАО:
http://www.vao.mos.ru.
– Этот актив, – сказал Николай Лома"
кин, – как стартовая площадка для про"
должения работы, начатой в прошлом го"
ду. И нынешний год ответственный для ре"
шения задач, поставленных самой жиз"
нью и ставших объектом внимания со сто"
роны депутатов всех уровней, государст"
венных и муниципальных служащих, всех
заинтересованных и неравнодушных к
судьбе города людей!
Сергей ОВЧИННИКОВ
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ГОВОРИМ О СПОРТЕ
И МОЛОДЕЖИ

В Паралимпийском комитете г.Москвы состоялась встреча пре2
фекта ВАО Николая Ломакина с населением района Ивановское.
Зал был полон. Помимо
руководителей районных
учреждений, педагогов и
общественных активистов
большую часть аудитории
составила молодежь –
ученики школ и студенты
вузов, члены патриотичес"
ких клубов, общественных
движений, молодые поли"
тики, бизнесмены и спорт"
смены, заявившие о себе
на престижных соревно"
ваниях по различным ви"
дам спорта.
Это не было случайно"
стью. После торжествен"
ной части глава управы
района Ивановское Вла"
димир Недайхлиб, пред"

седательствуя на собра"
нии, обозначил главную
тему разговора: «Органи"
зация работы с молоде"
жью в рамках проведения
Года спорта и здорового
образа жизни в районе
Ивановское». Он расска"
зал о том, что было сдела"
но в последнее время в
области молодежной по"
литики, как развивалась
спортивная инфраструк"
тура, какие меры прини"
мались для поддержания
ее в рабочем состоянии,
как была организована
физкультурно"оздорови"
тельная и спортивная ра"
бота с населением. Глава

также коснулся других на"
сущных вопросов, напри"
мер, зимней уборки дво"
ровых территорий, рекон"
струкции кинотеатра «Са"
яны», предстоящего огра"
ничения транзитного про"
езда автотранспорта че"
рез дворы возле храма
Иоанна Предтечи.
Вместе с главой упра"
вы района Ивановское в
президиуме находились
префект ВАО Николай Ло"
макин и его заместитель
Олег Пильщиков, депутат
МГД Вера Степаненко, на"
чальник организационно"
го управления префекту"
ры ВАО Раиса Шеремет. В

зале присутствовали ру"
ководители города, окру"
га и района, среди них за"
меститель руководителя
Департамента образова"
ния г.Москвы Марина Ум"
рихина, начальник Управ"
ления Департамента жи"
лищной политики и жи"
лищного фонда г.Москвы в
ВАО Андрей Федотов, на"
чальник Управления физи"
ческой культуры и спорта
ВАО Евгений Сироткин,
начальник
Управления
Департамента семейной
и молодежной политики в
ВАО Александр Люхтер,
начальник Восточного ок"
ружного управления об"
разования Сергей Горбун,
начальник
Управления
культуры ВАО Наталья Де"
мьяненко, начальник Уп"
равления здравоохране"
ния ВАО Александр Циба"
рев, руководитель внутри"
городского муниципаль"
ного образования Ива"
новское в городе Москве
Виктор Макаров, руково"
дитель муниципалитета
Ивановское
Надежда
Алешина, депутаты муни"

ципального
Собрания,
другие официальные ли"
ца.
Взяв слово, Николай
Ломакин обратил внима"
ние присутствовавших на
недавно изданную бро"
шюру «Восточный округ:
единое спортивное про"
странство. Спорт рядом с
домом!». В ней в помощь
желающим заниматься
физкультурой и спортом
сведены вместе и обозна"
чены на картах адреса
всех капитальных спор"
тивных сооружений, дво"
ровых и школьных спорт"
площадок, расположен"
ных в районах ВАО. Пре"
фект сообщил, что в по"
следние годы ВАО прочно
занял лидирующее поло"
жение среди московских
округов по совершенство"
ванию спортивной базы,
по возведению и вводу в
эксплуатацию
новых
спортивных объектов: в
минувшие 3,5 года их ко"
личество возросло вдвое,
и сегодня в округе дейст"
вует 149 объектов физкуль"
туры и спорта. К сожале"

нию, сейчас сказывают"
ся последствия экономи"
ческого кризиса, поэто"
му в 2011 году строитель"
ство капитальных спор"
тивных сооружений будет
несколько сокращено,
однако это явление вре"
менное. С другой сторо"
ны, средства направля"
ются на совершенствова"
ние городской дорожной
сети, на проведение не"
отложных работ в сфере
ЖКХ.
Правительство
Москвы и Московская го"
родская Дума оказывают
серьезную администра"
тивную и законодатель"
ную поддержку исполни"
тельной и муниципальной
власти на местах в тех во"
просах, которые касают"
ся создания небольших
дворовых спорткомплек"
сов и игровых площадок.
Выполнение соответству"
ющей городской про"
граммы находится под
особым контролем пар"
тии «Единая Россия».
Продолжение
на стр.2.

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.управа2ивановское.рф
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ГОВОРИМ О СПОРТЕ И МОЛОДЕЖИ

Начало на стр. 1.
Префект высказал пожелание, чтобы
такой же заинтересованный контроль
исходил от депутатов муниципальных Со"
браний и неравнодушных жителей, что"
бы молодые предприниматели и обще"
ственные деятели нашли поле для приме"
нения талантов, энергии, средств, вклю"
чившись в трудовое соревнование по хо"
зяйственному обслуживанию этих пло"
щадок и комплексов.
Далее по плану проведения встречи
были предусмотрены выступления руко"
водителей структурных подразделений,
однако с учетом регламента Николай
Ломакин предложил перевести беседу в
режим прямого диалога с жителями. По"
этому из зала начали поступать вопросы.
Вот лишь некоторые проблемы, интере"

сующие жителей района и взятые на за"
метку руководителями ВАО, управы рай"
она Ивановское и муниципалитета.
Вопрос: Запроектировано ли в бли2
жайшие годы строительство бассейна в
районе Ивановское?
– В соответствии с распоряжением
Правительства Москвы предусмотрено
строительство по адресу: ул.Сталева"
ров, д.24 – физкультурно"оздоровитель"
ного комплекса с бассейном, адаптиро"
ванного для пользования людьми с огра"
ниченными физическими возможностя"
ми. В графике проектирования на этот
год данного здания нет, но при появлении
финансирования вопрос будет решен.
Вопрос: Будут ли проводиться рабо2
ты по освещению уже существующих
спортивных площадок?
– Да, будут. В летний период, во время
капитального ремонта спортплощадок.
Те спортивные площадки, которые зимой
используются под катки, будут освещены
в обязательном порядке.
Вопрос: В Напольном проезде есть
два здания детских садов, одно из кото2
рых уже долгие годы пустует. Мест в
детских садах не хватает. Можно ли
снести эти здания, а на их месте пост2
роить современный центр образования?
– Здание детского сада, располо"
женное по адресу: Напольный проезд,
д.5 – передано из федеральной собст"
венности в государственную собствен"
ность г.Москвы. Здание будет присоеди"

нено к ДОУ №635 (соседнее). Дальней"
шее использование будет определено
после проведения технического заклю"
чения. Как только оно будет получено, бу"
дет капитальный ремонт либо снос и но"
вое строительство. На месте этого зда"
ния будет только детский сад. Помеще"
ния и здания детских садов не перепро"
филируются!
Вопрос: В районе Ивановское нет
книжного магазина. Приходится ездить
к кинотеатру «Слава» на ш.Энтузиастов.
Имеющиеся палатки «Союзпечать» не
обеспечивают наших потребностей. По2
явится ли в районе книжный магазин?
– Собственники нежилых помещений
самостоятельно решают, какой магазин
будет открыт в том или ином помещении.
Мы этот вопрос учтем, если будут конкур"
сы или обращения с соответствующими
предложениями. Сейчас совместно с
депутатами муниципального Собрания
будем рассматривать предложения по
торговому дому. И в обязательном поряд"
ке выставим условие, чтобы в одном из
павильонов торговой цепочки реализо"
вывали школьные принадлежности, кан"
целярские товары.
Вопрос: Сводные строительные от2
ряды хорошо зарекомендовали себя
прошлым летом, выполнив объемы ра2
боты в 9 районах округа в сфере ЖКХ.
Будет ли оказана поддержка молодеж2
ным строительным отрядам округа по
выделению подрядов в этом году?
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Например, непривычные по"
годные условия минувшей зимы,
особенно так называемая «ледя"
ная глазурь», существенно повли"
яли на растущие в Москве дере"
вья и кустарники. Под тяжестью
льда и снега их ветви и стволы
сильно накренились и даже сло"
мались. Наиболее опасные де"
ревья были сразу удалены хозяй"
ственными службами, но в ряде
случаев остается угроза, что по"
врежденные стволы могут упасть
на людей или на автомобили. Со"
ответствующие жалобы жителей
не всегда находят отклик у пред"
ставителей исполнительной вла"
сти, так как удаление деревьев –
достаточно сложный процесс, с
административной точки зрения,
из"за необходимости проводить
обследование, выписывать пору"
бочные билеты и выполнять дру"
гие предварительные процеду"
ры. Однако ситуация не безна"
дежная, так как Департамент
природопользования и охраны
окружающей среды г.Москвы от"
крывает свои приемные на тер"
ритории столичных округов.
Так, общественная приемная
Департамента природопользо2
вания и охраны окружающей

среды г.Москвы находится по
адресу: Новый Арбат, 11 стр.1, –
а ГПБУ «Управление ООПТ по
ВАО» – на Измайловском про2
спекте, 56.
Прием граждан в централь"
ной общественной приемной бу"
дут проводить руководитель Де"
партамента, его заместители и
начальники структурных подраз"
делений. График приема появит2
ся на сайте Департамента
www.moseco.ru. В управлениях
ООПТ по административным ок"
ругам прием населения будут
проводить директора управле"
ний по понедельникам и средам
с 9.00 до 14.00. Там многие эколо"
гические вопросы по обращени"
ям граждан могут быть решены в
оперативном режиме.
Наступившая весна обнажа"
ет из"под снега слежавшийся му"
сор, и неравнодушные жители
Москвы уже готовы принять учас"
тие в субботниках. Поэтому
очень приветствуются инициати"
вы общественных, в том числе мо"
лодежных, объединений по
уборке лесов и парков, находя"

Сергей ОВЧИННИКОВ
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НЕСКОЛЬКО
ВОПРОСОВ ДЕПУТАТУ
Москвичей остро бес2
покоят проблемы эколо2
гической безопасности в
городе и охраны окружа2
ющей среды. В этой связи
депутат Московской го2
родской Думы и предсе2
датель думской Комис2
сии по экологической по2
литике Вера Станиславов2
на Степаненко проком2
ментировала несколько
актуальных тем.

– Мы будем привлекать молодежные
строительные отряды, в том числе к про"
ведению работ по отделке и ремонту
квартир для детей"сирот.
Вопрос: Будут ли строить православ2
ный храм в Южном Измайлове? Может
быть, стоит это увязать с работой моло2
дежных стройотрядов?
– Да, предусмотрено строительство
православного храма по адресу: ш.Эн"
тузиастов, 57–59. Документация уже под"
готовлена, 12 апреля пройдут публичные
слушания. А вопрос о привлечении сту"
денческих отрядов будет решаться поз"
же.
Вопрос: Скоро Олимпиада в Сочи, а
также Паралимпиада. Требования к во2
лонтерам и добровольцам очень высоки
и требуют обучающих программ. Готова
ли префектура поддерживать соответ2
ствующие проекты?
– Да, обязательно будем поддержи"
вать совместно со Спорткомитетом горо"
да Москвы и с Университетом физичес"
кой культуры и спорта!
Внимательно выслушав вопросы и от"
ветив на многие из них в оперативном ре"
жиме, префект ВАО Николай Ломакин
обещал разобраться и в других обозна"
ченных проблемах.
Ответы будут размещены на офици2
альном сайте управы района Иванов2
ское.

щихся в городской черте. По"
мощь образовательных учреж"
дений, общественных организа"
ций, трудовых коллективов пред"
приятий с готовностью примут
руководители столичных приро"
доохранных комплексов. К ним,
по словам депутата, можно и
нужно обращаться с соответст"
вующими предложениями!
Проблема уборки и утилиза"
ции городского мусора вообще
носит острый характер. Как ска"
зала В.С.Степаненко, сейчас
эта проблема вынесена на засе"
дание Объединенной коллегии
исполнительных органов госу"
дарственной власти Москвы и
Московской области, на кото"
ром будет рассматриваться воз"
можность выделения в Подмос"
ковье участков земли для созда"
ния технокомплексов, специали"
зирующихся на утилизации и пе"
реработке отходов столичного
мегаполиса.
Еще одно перспективное нов"
шество связано с намерением
столичных властей стимулиро"
вать покупку горожанами гиб"
ридных автомобилей, питаемых
как обычным топливом, так и за"
рядом аккумуляторной батареи,
что поможет значительно снизить
уровень загрязнения воздуха вы"
хлопными газами. Поэтому в
Москве готовится законопроект,
предоставляющий льготы буду"
щим владельцам «ё"мобилей»: их
можно реализовать через сни"
жение транспортного налога и
таможенных платежей, предо"
ставление дотаций на приобре"
тение транспортного средства и
льготное кредитование.
Предоставлено
пресс"службой
депутата МГД
Степаненко В.С.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется градо2
строительный план застройки участка по адресу:
ш.Энтузиастов, вл.57–59 – для строительства право2
славного модульного храма.
Информационные матери"
алы по теме публичных слуша"
ний представлены на экспо"
зиции по адресу: ул.Саян"
ская, д.18 (управа района
Ивановское).
Экспозиция открыта: 4 и 11
апреля 2011г. с 8.00 до 20.00, 5,
6, 7, 12 апреля 2011г. с 8.00 до
17.00. На экспозиции прово"
дятся консультации по теме
публичных слушаний: 8 апре"
ля 2011г. с 16.00 до 18.00.
Собрание
участников
публичных слушаний состо2
ится 12 апреля в 18.00 по ад2
ресу: ул. Саянская, д.18 (уп2
рава района Ивановское).
Начало регистрации уча"
стников: 17.30.
В период проведения пуб"

личных слушаний участники
имеют право представить
свои предложения и обосно"
ванные замечания по обсуж"
даемым проектам посредст"
вом: внесения записи в книгу
учета посетителей экспози"
ции; выступления на собра"
нии участников публичных
слушаний; подачи в ходе со"
брания участников публичных
слушаний предложений и
обоснованных замечаний в
письменном виде; подачи
предложений и обоснован"
ных замечаний в управу райо"
на в письменном виде в тече"
ние четырех дней после про"
ведения собрания.
Номер справочного
телефона: 918298250.

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ
УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ
В управе района Ивановское открыта «горячая линия» по
вопросам управления многоквартирными домами, создания и
деятельности ТСЖ. Телефон: 918"98"40.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ГУП «МОСГАЗ»
С января 2011 года в ГУП «МОСГАЗ» работает
служба «горячей линии»
В целях повышения качест"
ва обслуживания потребите"
лей в ГУП «МОСГАЗ» с
24.01.2011г. организована ра"
бота службы «горячей линии»,
основной функцией которой
является осуществление кон"
троля качества работ и услуг,
оказываемых предприятиям,
организациям, учреждениям

и населению города Москвы.
Номер телефона «горячей
линии»: 8 (495) 660220202.
Устные обращения граж"
дан рассматриваются в соот"
ветствии с Федеральным за"
коном от 02.05.2006 №59"ФЗ
«О порядке рассмотрения
обращений граждан Россий"
ской Федерации».
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ПЛАНИРУЕМ И ВЫПОЛНЯЕМ
Заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального об2
разования Ивановское в городе Москве состоялось 1 марта. Повестка дня оказа2
лась весьма насыщенной: было рассмотрено сразу 12 важных вопросов. На засе2
дании присутствовал глава управы района Ивановское В.А.Недайхлиб.
После того как руководи"
тель внутригородского муници"
пального образования Иванов"
ское в городе Москве В.К.Ма"
каров открыл заседание, пер"
вой выступила заместитель гла"
вы управы района Ивановское
С.В.Борисова по вопросу: «Об
утверждении адресов и объе"
мов работ на проведение ка"
питального ремонта спортив"
ных площадок в районе Ива"
новское». Она предложила со"
гласовать адреса трех дворо"
вых спортплощадок, на кото"
рых будут предусмотрены за"
нятия по мини"футболу, баскет"
болу, хоккею, флорболу и дру"
гим видам спорта: ул.Саян"
ская, д.11 корп.2, ул.Молосто"
вых, д.15 корп.5, ул.Челябин"
ская, д.25 – и депутаты одобри"
ли это предложение. Также
прозвучала информация о но"
вых правилах, по которым в
2011 году льготным категориям
граждан будут выделяться пу"
тевки в оздоровительные лаге"
ря, санатории и на курорты.

О планируемом строитель"
стве православного модульно"
го храма на земельном участке
по адресу: ш.Энтузиастов,
вл.57–59 – собрание проинфор"
мировала главный специалист
управы района Н.В.Чеховская.
Она предоставила соответст"
вующий
градостроительный
план и сообщила, что в начале
апреля в холле управы района
будет работать экспозиция,
знакомящая население с про"
ектом, а общественные слуша"
ния по нему пройдут 12 апреля.
Заведующая педиатричес"
ким отделением поликлиники
№95 Е.В.Савиных рассказала о
состоянии медицинского об"
служивания детей в этом уч"
реждении. При рассмотрении
вопроса стало известно, что
на 2011 год выделены средст"
ва для приобретения аппара"
тов УЗИ и рентгеновского обо"
рудования, а также для ремон"
та подвальных помещений по"
ликлиники и рентгеновского
кабинета.

По представлению руково"
дителя муниципалитета внут"
ригородского муниципального
образования Ивановское в го"
роде Москве Н.Е.Алешиной
собрание приняло решение
учредить Почетный диплом и
Почетную грамоту внутриго"
родского муниципального об"
разования Ивановское в горо"
де Москве.
Директор МУ «ДЦКС «Юж"
ное Измайлово» Т.А.Светлова
сделала подробный доклад
по итогам работы центра в
2010 году и предложила утвер"
дить макет Памятной доски
внутри здания по адресу:
ул.Чечулина, д.10 – основате"
лю Детского центра культуры и
спорта «Южное Измайлово»
Э.Б.Шадзевскому. Депутаты
поддержали предложение и
признали работу центра удов"
летворительной.
Работа отдела по опеке и
попечительству муниципалите"
та внутригородского муници"
пального образования Ива"

новское в городе Москве за
2010 год также была признана
удовлетворительной после от"
чета, предоставленного на"
чальником отдела М.М.Евту"
шенко.
О работе Общественной
молодежной палаты при муни"
ципальном Собрании внутри"
городского муниципального
образования Ивановское в го"
роде Москве отчитался депу"
тат П.А.Лубенко.
Была назначена дата про"
ведения публичных слушаний
по проекту решения муници"
пального Собрания внутриго"
родского муниципального об"

разования Ивановское в горо"
де Москве «Об исполнении
бюджета
внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
за 2010 год» – 5 апреля 2011 го"
да, и выбрано место проведе"
ния – зал заседаний управы
района Ивановское.
Утвердив план работы засе"
даний муниципального Собра"
ния внутригородского муници"
пального образования Иванов"
ское в городе Москве на II
квартал 2011 года, депутаты
исчерпали повестку дня.
Елена БЕЛОВА

ÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓ

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА ОТКРЫТА ДЛЯ ДЕЛ
Одно из условий устойчивого общественного раз2
вития – здоровое устремление молодежи к образо2
ванию, самосовершенствованию, широкому учас2
тию в социальных процессах и реализации своих
интересов в профессиональной, творческой, поли2
тической, досуговой и других областях. Однако мо2
лодежь, обладающая энергией, зачастую не имеет
объективных критериев того, чему следовать в сво2
ем становлении, что порой проявляется не только в
положительных, но и в отрицательных формах обще2
ственной деятельности.
Так что же делать для того, чтобы направить силы и
способности молодых людей в созидательное русло?
Об этом разговор с депутатом муниципального Со2
брания внутригородского муниципального образова2
ния Ивановское в городе Москве, председателем Мо2
лодежной общественной палаты Петром Лубенко.
Корр.: Петр Александро2
вич, вы человек молодой, по2
этому проблемы юного поко2
ления российского общества
вам близки и понятны. И сей2
час, возглавляя Молодежную
общественную палату при му2
ниципальном Собрании внут2
ригородского муниципально2
го образования Ивановское в
городе Москве, чем вы руко2
водствуетесь в работе со
сверстниками и единомыш2
ленниками?
– Я думаю, что в основе лю"
бой деятельности должно быть
понимание того, что ты хочешь
сделать и для чего. Этого пони"
мания зачастую не хватает мо"
лодежи просто из"за отсутст"
вия знания, умения, опыта. Час"
то мешают излишняя самоуве"
ренность и юношеский макси"
мализм. Поэтому в работе Мо"
лодежной палаты впереди лю"
бого дела мы ставим идею. Но
идеи редко возникают на пус"
том месте, они рождаются
только в думающей голове.

Значит молодежь прежде все"
го должна учиться, получать
образование, в том числе в по"
литической области, и приме"
нять изученное на практике.
И вот в 2010 году члены на"
шей Молодежной палаты каж"
дый месяц посещали заседа"
ния консультативного совета
«Образование как механизм
формирования духовно"нрав"
ственной культуры общества»
при Департаменте образова"
ния г.Москвы, побывали в вы"
ездном лагере Молодежного
парламентаризма, где нас
учили программно излагать
свои мысли, договариваться с
оппонентами и принимать сов"
местные решения. По приме"
рам из учебного курса нами
для района Ивановское был
разработан проект «Группа
творческого досуга» для заин"
тересованной молодежи. А
для становления духовно"нрав"
ственной культуры в ее патрио"
тическом воплощении про"
шлый год был наилучшим, ведь

вся страна отмечала 65"летие
Победы в Великой Отечествен"
ной войне, и Молодежная па"
лата принимала участие во
всех мероприятиях, посвящен"
ных этому важному событию.
Корр.: В прошлом году ши2
рокую известность в районе
приобрели молодежные балы
в МУ «СПЦ «Мир». Откуда при2
шла идея их проведения и как
она была реализована?
– Идея местная, она роди"
лась в Клубе ЮНЕСКО «Сфе"
ра», и молодежь ее с энтузиаз"
мом подхватила. А реализо"
вать идею помог профессор,
член Российской академии
естественных наук А.Ю.Евдоки"
мов, который на волонтерской
основе стал преподавателем
танцев. Не осталась в стороне
и Молодежная общественная
палата, потому что бал – хоро"
ший повод для того, чтобы на"
учить юношей и девушек взаим"
ному уважению, познакомить
их с нормами этикета, привить
навыки доверительного обще"

ния и существенно расширить
культурный кругозор. Кроме то"
го, танцующие пары – это про"
сто красиво! Я сам организо"
вываю балы и с большим удо"
вольствием принимаю в них
участие. В прошлом году они
проводились в социально"пе"
дагогическом центре «Мир»
почти каждый месяц, иногда
были приурочены к важным со"
бытиям национальной культур"
ной и духовной жизни, напри"
мер, к Пасхе. С нашей подачи
молодежные балы состоялись
в усадьбе XVIII века Нацио"
нальном Лермонтовском цент"
ре «Середниково» и в Свято"
Алексиевской пустыни.
Корр.: Какие еще проекты
продвигала в жизнь возглавля2
емая вами палата?
– Активисты палаты неодно"
кратно устраивали игровые
программы для детей и юно"
шества во дворах района, вы"
ставки изобразительного твор"
чества, в том числе инвалидов,
в железнодорожном колледже
№52, в школе №633, в библио"
теке №10 им А.Блока. На кубок
Молодежной общественной
палаты при содействии секто"
ра по физкультурно"оздорови"
тельной и спортивной работе с
населением муниципалитета
Ивановское проводили сорев"
нования по волейболу и футбо"
лу. Член палаты и учитель труда
школы №411 А.А.Бирюков при"
думал с учениками мастер"
класс «Подарок педагогу»,
участвуя в котором школьники
своими руками изготавливают
и сувениры, и вполне практич"
ные вещи. Молодежь подгото"
вила и провела новогоднее по"
здравление детей"инвалидов и
опекаемых детей на дому, вме"
сте с сотрудниками КЦСО

«Ивановский» оказывала ад"
ресную помощь инвалидам,
пенсионерам, ветеранам.
Корр.: У Молодежной об2
щественной палаты есть план
мероприятий на 2011 год. Рас2
скажите, что планируете сде2
лать?
– План очень обширен, и его
пункты посвящены очень раз"
ным областям деятельности и
событиям. Так, ко Дню защитни"
ка Отечества для подростков
был организован просмотр
фильма «Суворов» и встреча с
его автором. В приближающем"
ся апреле мы дружно выйдем
на субботник. Безусловно, бу"
дем опять устраивать молодеж"
ные балы – для этого разрабо"
тан социальный проект «Баль"
ное движение и культура обще"
ния» с обучением бальным тан"
цам, беседами об этикете, а
также игровые программы для
ребят, например, в начале ле"
та, в День защиты детей. Со
старшеклассниками в школах
района хотим провести не"
сколько дискуссий профориен"
тационного и нравственного ха"
рактера «Выбор». Осенью пла"
нируем массовый выезд подро"
стков с экскурсией на Боро"
динское поле. Будем участво"
вать в мероприятиях, посвящен"
ных Дню города. Но Молодеж"
ная общественная палата от"
крыта и для других дел. Поэтому
мы всегда готовы к сотрудниче"
ству с общественными органи"
зациями, образовательными,
досуговыми, социальными уч"
реждениями, учреждениями
культуры, муниципалитетом и
управой района Ивановское,
другими организациями округа
и города.
Беседу вел Игорь ГАЛКИН
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ÎÏÅÊÀ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎ
Каждый ребенок достоин то2
го лучшего, что может предо2
ставить жизнь, но далеко не
каждому она открывается с
солнечной стороны. И порой
детские права ущемляются не2
радивыми и недобросовестны2
ми взрослыми. Тогда на помощь
ребенку приходят органы мест2
ного самоуправления, которые
наделены отдельными полно2
мочиями в сфере опеки, попе2
чительства и патронажа в соот2
ветствии с Законом города
Москвы от 26.12.2007 года №51
«О наделении органов местно2
го самоуправления внутриго2
родских муниципальных обра2
зований в городе Москве от2
дельными полномочиями горо2
да Москвы в сфере опеки, по2
печительства и патронажа».
Практикуются различные способы
поддержки детей, оказавшихся в не"
простых жизненных ситуациях, и при"
оритетными среди них являются се"
мейные формы устройства несовер"
шеннолетних, оставшихся без попече"
ния родителей.
На начало 2011 года на учете в от"
деле по опеке и попечительству состо"
яли 123 опекаемых ребенка. В 2010 го"
ду на учет были приняты 23 ребенка. Из
них 7 детей были выявлены и переданы
под опеку в районе, 15 человек посту"
пили из других районов города Моск"
вы и городов России. 4 ребенка были
усыновлены из"под опеки, то есть фак"
тически обрели полноценную семью,
и двое детей были переданы родите"
лям на воспитание. В 2010 году из госу"
дарственных учреждений на усынов"
ление были переданы 7 детей.
Статусные изменения в жизни несо"
вершеннолетних имеют юридическое
сопровождение. Для этого сотрудники

РЕБЕНКУ НУЖНА СЕМЬЯ
отдела по опеке и попечительству ве"
дут досудебную подготовку и лично
участвуют в судебных заседаниях по
защите прав и интересов детей. Спе"
циалистами отдела было подготовле"
но 50 заключений в суд: 1 по восста"
новлению в родительских правах и 49
по запросам судебных органов в за"
щиту личных неимущественных и иму"
щественных прав несовершеннолет"
них. А также было подготовлено 147
правовых актов: 81 постановление для
предварительного разрешения на со"
вершение сделок с имуществом и де"
нежными средствами несовершенно"
летних детей и недееспособных граж"
дан района и 66 постановлений, свя"
занных с защитой личных неимущест"
венных и имущественных прав несо"
вершеннолетних, зарегистрированных
в районе.
Сотрудники отдела по опеке и по"
печительству муниципалитета Иванов"
ское города Москвы регулярно прове"
ряют жилищно"бытовые условия детей,
переданных на семейные формы уст"
ройства.
Муниципалитету также переданы
полномочия по работе с гражданами,
признанными судом недееспособны"
ми. Таковых на учете в муниципалитете
состоит 48 человек.
При необходимости детей переда"
ют на полное обеспечение в государ"
ственные учреждения, например, до"
ма ребенка, детские дома и интерна"
ты. Всего в них содержатся 42 ребенка
из Ивановского, причем только двое из
них были помещены туда в 2010 году. И
напротив, лица, относящиеся к катего"
рии детей"сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, возвраща"
ются в район из государственных орга"
низаций в сохраняемые за ними жилые
помещения. В прошлом году таковых
было, соответственно, 12 человек, при"
чем к их заселению было отремонти"

ровано и подготовлено 4 квартиры.
Это означает, что человеку, чей
старт в жизни оказался не слишком
удачным, стараниями сотрудников му"
ниципалитета предоставляются все
возможности для полноценного само"
стоятельного движения в будущее.
По информации
отдела по опеке и попечительству
муниципалитета Ивановское

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.: 824952305287249,
824992781200221

О ГАРАНТИЯХ
СИРОТАМ
10 марта состоялось заседа2
ние Координационного межве2
домственного совета по пре2
одолению социального сирот2
ства во внутригородском муни2
ципальном образовании Ива2
новское в городе Москве.
Вела заседание начальник отдела
по опеке и попечительству муниципа"
литета Ивановское М.М. Евтушенко.
Проблематику для обсуждения во
вступительном слове к собравшимся
обозначил исполняющий обязанности
руководителя внутригородского муни"
ципального образования Ивановское
в городе Москве, депутат муниципаль"
ного Собрания Н.Н. Гамула.
На заседании прозвучали выступ"
ления руководителя ГУ «ИС района
Ивановское» Н.В.Качалиной и ее заме"
стителя Н.В.Думчевой «О дополнитель"
ных гарантиях по социальной под"
держке детей"сирот и детей, остав"
шихся без попечения родителей, в го"
роде Москве», а также начальника от"
дела психологической помощи насе"
лению в ВАО Т.В.Пасечник «О психоло"
гических аспектах воспитания детей"
сирот и детей, оставшихся без попече"
ния родителей».
Среди текущих вопросов были рас"
смотрены изменения в Положении о
Координационном межведомствен"
ном совете по преодолению социаль"
ного сиротства во внутригородском
муниципальном образовании Иванов"
ское в городе Москве. В заключитель"
ном слове их закрепила руководитель
муниципалитета и председатель Ко"
ординационного межведомственного
совета Н.Е.Алешина.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÈÐ

СЕМЬЯ, НА СТАРТ!
Впервые спортивные соревнования се2
мейных команд в таком масштабе были про2
ведены в Ивановском в прошлом году и так
понравились участникам, что у организато2
ров не было иного выбора, как снова пригла2
сить семьи на старт.

По инициативе депутата муни"
ципального Собрания Н.А.Кулешо"
вой, при поддержке сотрудников
сектора спортивной и физкультур"
но"оздоровительной работы с на"
селением муниципалитета и муни"
ципального учреждения «ДЦКС
«Южное Измайлово» в рамках
спартакиады «Всей семьей за здо"
ровьем», посвященной Году спор"
та и здорового образа жизни, в
школе №411 прошел районный
спортивный праздник «Веселые
старты». Его участниками стали бо"
лее 100 человек – родители и дети.
Забавный
талисман
турнира
Спортик встретил их речевкой:
«Солнце, воздух и вода – наши луч"
шие друзья! Ребята, я – затейник, я
Спортиком зовусь. И если будет
скучно, вмиг разгоню я грусть. Мой
папа – Спорт, а мама – Физкульту"
ра, все виды спорта – близкая род"
ня, объездил все я страны мира,
ребята всюду ждут меня. Как пес"
ня, нужен друг в пути, его я должен
здесь найти!»
В соревнования включились се"
мьи. В спортивном зале школы,
оформленном воздушными шара"
ми, красочными баннерами и раз"
ноцветной флажковой лентой, под
задорную музыку они дружно вы"
шли к стартовой линии, чтобы пока"
зать свою физическую готовность и
сплоченность в борьбе за победу.
В этом их напутствовали руководи"
тель муниципалитета Ивановское
Н.Е.Алешина, депутаты муници"

пального Собрания, директор МУ
«ДЦКС
«Южное
Измайлово»
Т.А.Светлова.
Со всеми присутствовавшими в
зале была проведена физкультза"
рядка. Состоялись показательные
выступления спортивных коллекти"
вов района. Председатель судей"
ской коллегии И.А.Ткаченко огласи"
ла правила проведения турнира, и
соревнования начались. В них се"
мьи, демонстрируя скорость, силу
и ловкость, прошли семь этапов:
«Скоростная эстафета», «Семей"
ное содружество», «Прыгуны на мя"
чах», «Эстафета на самокатах»,
«Гравитаника», «Семейный подряд»
и «Семейный очаг», а судьи зафик"
сировали результаты и определили
победителей.
Среди семей с детьми 7–8 лет
три призовых места заняли, соответ"

ственно, семьи Лазаревых (школа
№922), Цветковых (школа №411), Со"
рокиных (МУ «ДЦКС «Южное Измай"
лово»). В семьях с детьми 9–10 лет
лучшими стали семьи Шманько (ЦО
№1476), Тазеевых (школа №411) и
Серегиных (школа №411). Им были
вручены кубки, дипломы и медали.
Кроме того, были выделены победи"
тели в номинациях, учрежденных
депутатами муниципального Со"
брания, и номинанты получили по"
дарки от депутатов. Всем без ис"
ключения участникам были переда"
ны коробки конфет. С места спор"
тивных баталий и взрослые, и дети
уходили с уверенностью, что в буду"
щем замечательный праздник здо"
ровья обязательно повторится.
В добрый час! Физкульт"ура!
Игорь ГАЛКИН
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БЛИЗИТСЯ ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ
По качеству призывной работы район Ивановское в течение по2
следних лет не раз был отмечен как один из лучших в Восточном окру2
ге и даже в Москве. Во время призывных кампаний об этом много гово2
рили на заседаниях городской призывной комиссии, на коллегиях
префектуры ВАО, предлагая ответственным лицам перенимать поло2
жительный опыт. Вот и в 2010 году наряд на призыв в Ивановском был
успешно выполнен.
Успех не приходит сам
собой. Ему всегда пред"
шествует
кропотливая
идейная и патриотичес"
кая работа, результатом
которой становится со"
знательное
отношение
молодежи к выполнению
своих
конституционных
обязанностей и к воин"
ской службе. Эта работа
ведется непрерывно и на"
ходится под постоянным
контролем со стороны
районного руководства.
Так, уже в 2011 году в пред"
дверии весеннего призы"
ва методично и неукосни"
тельно выполнялся план
разнообразных меропри"
ятий, непременными уча"
стниками которых стано"
вились ветераны Великой
Отечественной войны и
молодежь – школьники,
студенты, призывники.
В этом ряду важным
событием стал районный
конкурс «Смотр строя и
песни «Марш победите"
лям». Смотр проводился
уже в восьмой раз и, по
словам главы управы рай"
она Ивановское В.А.Не"
дайхлиба, он является од"
ной из визитных карточек
нашего района. Проект
разработан в государст"
венном учреждении горо"
да Москвы «Научно"мето"
дический Центр социаль"
но"воспитательной рабо"
ты» Департамента семей"
ной и молодежной полити"
ки города Москвы (дирек"
тор депутат муниципаль"
ного Собрания И.В.Коко"
ва), вместе с Центром
смотр организуют управа
района и муниципалитет,
а постоянной площадкой
для его проведения стала
школа №408 (директор
И.А.Шманова).

Организаторы конкур"
са ставят перед собой
множество важных целей,
среди которых развитие
традиции проведения во"
енно"спортивных игр сре"
ди школьников, пропаган"
да здорового образа
жизни, воспитание мо"
рально"нравственной ус"
тойчивости и физическое
развитие молодежи. Уча"
ствуя в смотре, юные жи"
тели района демонстри"
руют знание российской
истории,
слаженность
своих команд"отрядов,
навыки строевой подго"
товки, знание походных и
патриотических песен.
Конкурс проводится в
три этапа – на районном,
окружном и городском
уровнях – и с каждым го"
дом становится все более
представительным. В этом
году на районном этапе в
Ивановском выступили 18
команд из восьми школ
района в четырех возраст"
ных номинациях. Лучшими
в младшей группе среди
учеников 2–4 классов ста"
ли «Юнги» из школы №905 и
«Стрижата» из школы
№408. В 5"6 классах отли"
чились «Пилоты» из школы
№799. В средней и стар"
шей группах для 7–8 и 9–11
классов
победителями
стали коллективы из школы
№408 – «Дружный» и «Ко"
мета» соответственно. Для
того чтобы соревнования
запомнились школьникам,
а воспоминания были при"
ятными, организаторы в
торжественной обстанов"
ке провели награждение
победителей. Им вручили
дипломы, призовые кубки,
книги о Великой Отечест"
венной войне, сладкие по"
дарки.

Другой формой патри"
отической работы оста"
ется непосредственное
знакомство будущих за"
щитников Отечества с ус"
ловиями службы в Воору"
женных Силах России.
Важный вклад в это дело
вносит сотрудничество
органов исполнительной
власти и местного само"
управления района Ива"
новское с командовани"
ем войсковой части 3747
внутренних войск Минис"
терства внутренних дел
Российской Федерации,
дислоцированной в Тер"
лецкой дубраве. Недавно
в рамках этого сотрудни"
чества военнослужащие
войсковой части 3747 уст"
роили прием для юных
гостей – учеников школ
№№905 и 922, а также
подростков, состоящих
на учете в районной Ко"
миссии по делам несо"
вершеннолетних и защите
их прав.
Собравшихся в зале
ребят приветствовал ко"
мандир части подполков"
ник М.О.Кочиев. Он отме"
тил, что согласно Феде"
ральному закону «О внут"
ренних войсках Минис"
терства внутренних дел
Российской Федерации»,
главная задача полка со"
стоит в обеспечении безо"
пасности личности, обще"
ства и государства, защи"
те прав и свобод человека
и гражданина от преступ"
ных и иных противоправ"
ных посягательств.
Глава управы района
Ивановское В.А.Недай"
либ,
выступая
перед
школьниками, подчеркнул
уникальную возможность
ознакомиться с настоя"
щим боевым оружием,

спецтехникой и оборудо"
ванием, которые могут
быть использованы воен"
нослужащими подразде"
ления для обеспечения
порядка при ежедневном
патрулировании и при
проведении массовых ме"
роприятий на территории
столицы.
Руководитель внутриго"
родского муниципального
образования Ивановское
в городе Москве В.К.Ма"
каров сказал о том, как
важно поддерживать вы"
сокую боеготовность Рос"
сийской армии и воспиты"
вать у молодежи чувство
патриотизма. Он пожелал
военнослужащим успехов
в службе и боевой подго"
товке.
Заместитель команди"
ра части по работе с лич"
ным составом М.О.Сагим"
баев огласил порядок
проведения экскурсии по
расположению части и
предложил школьникам
пройти на учебные места.
В этот день ребята смогли
увидеть и прикоснуться к
стрелковому оружию, ав"
томобильной
технике,
средствам бронезащиты
и активной обороны, услы"
шали интересный рас"
сказ об их применении.
Школьникам также проде"
монстрировали действия
личного состава части по
предотвращению массо"
вых беспорядков и работу
кинологов с собаками.
После таких посеще"
ний у молодых людей ис"

чезают опасения перед
неизвестностью, которая
может ожидать их в армии,
одновременно растет их
интерес и уважение к
службе, готовность в свой
черед встать на защиту
Родины с оружием в ру"
ках. И для многих юношей
этот срок однажды насту"
пает, но с уходом в армию
не прерывается контакт с
малой родиной, с райо"
ном Ивановское, потому
что районное руководство
лично следит за тем, как
служится нашим ново"
бранцам.
Показательным в этой
связи стал недавний визит
главы управы района Ива"
новское В.А.Недайхлиба,
руководителя внутриго"
родского муниципального
образования Ивановское
в городе Москве В.К.Ма"
карова, депутата муници"
пального
Собрания
С.Е.Овчинникова в Учеб"
ный центр железнодорож"
ных войск войсковой части
12672, где несут службу
воины, призванные из на"
шего района осенью 2010
года. Во время визита со"
стоялась беседа с коман"
диром части подполковни"
ком А.А.Дергачевым, кото"
рый рассказал о боевой
учебе, быте солдат и заве"
рил гостей в том, что в час"
ти созданы достойные ус"
ловия для армейской
службы. В офицерском
клубе прошла встреча с
солдатами, призванными
из Москвы, и среди них

двое – Денис Беляков и
Константин Александров
– прибыли к месту несения
службы из Ивановского.
После
доверительного
разговора солдатам были
переданы подарки: круж"
ки с символикой района
Ивановское и кондитер"
ские наборы, а Дениса
Белякова к тому же ожида"
ла приятная встреча, ведь
вместе с руководителями
района навестить его при"
ехала мама. Визит завер"
шился экскурсией по рас"
положенной в части заме"
чательной экспозиции –
единственному в мире му"
зею
железнодорожных
войск, основанному еще в
1976 году, им руководит
подполковник в отставке
О.М.Лебедев.
Эта поездка убедила
руководителей района в
том, что в армии ново"
бранцы из Ивановского
попадают в надежные ру"
ки воинских командиров и
получают хорошую воз"
можность для внутреннего
роста и возмужания. И
все"таки служба в армии
легкой не бывает! Поэтому
перед призывом в ряды
Вооруженных Сил России
молодой человек должен
быть готовым стойко пере"
носить предстоящие ис"
пытания. А без них из юно"
ши не выйдет умелого вои"
на, способного надежно
защитить свое Отечество.
Маргарита
КИСЕЛЕВА

АРМИЯ – БРАТСТВО НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Статья №59 Конституции Российской Федерации
1. Защита Отечества является долгом и обязаннос"
тью гражданина Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет воен"
ную службу в соответствии с Федеральным законом».
Статья №22 Федерального закона Российской Фе2
дерации №532ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской
обязанности и военной службе»
1. Призыву на военную службу подлежат:
а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27
лет, состоящие на воинском учете или не состоящие,
но обязанные состоять на воинском учете и не пребы"
вающие в запасе (далее – граждане, не пребываю"
щие в запасе).
2. На военную службу не призываются граждане,
которые в соответствии с настоящим Федеральным за"
коном освобождены от исполнения воинской обязан"
ности, призыва на военную службу, граждане, кото"
рым предоставлена отсрочка от призыва на военную
службу, а также граждане, не подлежащие призыву на
военную службу.
3. Призыв граждан на военную службу осуществля"
ется на основании указов Президента Российской Фе"
дерации.
Осенний призыв 2010 года отделом военного ко"

миссариата г.Москвы выполнен на 100%. По итогам
призыва в отношении двух призывников возбуждены
уголовные дела по факту уклонения от прохождения
военной службы и подделки медицинских документов.
В настоящие время дела переданы в суд.
Отдел военного комиссариата г.Москвы по Измай2
ловскому ВАО
– заключил соглашения с 45"м гвардейским отдель"
ным разведывательным полком ВДВ (г.Наро"Фоминск),
190"й Военной школой поваров (г. Наро"Фоминск); в/ч
32516 – кинологическим центром (г.Дмитров); Гвардей"
ским ракетным крейсером «Москва» (г.Севастополь),
учебными подразделениями ФСО и ФСБ для прохож"
дения службы призывниками нашего района в данных
воинских подразделениях. Отбор граждан для про2
хождения службы в вышеперечисленных воинских
подразделениях проводится в отделе военного ко2
миссариата г.Москвы по Измайловскому району Вос2
точного АО до 15 апреля 2011 года.
– проводит отбор граждан для подготовки сержан"
тов по программе среднего профессионального об"
разования в военные учебные научные центры Минис"
терства обороны Российской Федерации из числа
граждан, прошедших военную службу, до достижения
возраста 24 лет по состоянию на 1 августа года по"

ступления, имеющих образование не ниже среднего
(полного).
– осуществляет отбор граждан для обучения в выс"
ших военно"учебных заведениях Министерства оборо"
ны Российской Федерации из числа граждан, про"
шедших и не прошедших военную службу, до достиже"
ния возраста 24 лет, имеющих образование не ниже
среднего (полного).
– проводит набор на бесплатное обучение по во"
енно"учетным специальностям: водитель автотранс"
портных средств кат. «В, С», «Д», «Е». На курсы набира"
ются юноши, достигшие 17"летнего возраста, из числа
учащихся выпускных классов и курсов средних и выс"
ших учебных заведений, подлежащие призыву на воен"
ную службу осенью 2011 года. При призыве в Воору"
женные Силы РФ гражданин, получивший военно"учет"
ную специальность в системе ДОСААФ, предназнача"
ется и распределяется в ВС РФ, в соответствии с полу"
ченной военно"учетной специальностью. Граждане,
прошедшие подготовку по военно"учетным специаль"
ностям, имеют приоритет при поступлении на работу в
органы ГО и ЧС г.Москвы.
Телефон для справок:
824992163230200.
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КОНКУРС ТАЛАНТОВ
Богат наш район талантливыми людьми! С
их участием на перепутье зимы и весны Совет
молодых семей при поддержке муниципаль2
ного учреждения «Социально2педагогичес2
кий центр «Мир» и РОО «Клуб ЮНЕСКО «Сфе2
ра» организовал творческий конкурс «Белым
снегом». В нем жители района самого разно2
го возраста выступили со стихами и песнями.

Лучшей в номинации
«Песня» стала Надя Восто"
кова, ученица 6 класса
школы №400 и музыкальной
школы №2 (г.Реутов). Со"
гласно решению конкурс"
ного жюри в стремлении к
творческой победе ей не"
много уступили гитаристы
Михаил Топунов и Николай
Позняков.
Среди декламаторов
стихов I место заняла Ва"
лентина Барсукова, II мес"
то – Владимир Башковский,
прежде учитель истории, а
ныне пенсионер. На III ме"
сте оказалась Лариса Ба"
лицкая, бабушка – опекун
двух внуков.
Когда творческое со"
ревнование подошло к
концу, его участники вмес"
те спели несколько народ"
ных песен. На пианино им
аккомпанировала Ольга
Берлянд – многодетная ма"
ма, которая уже второй
год сотрудничает с Сове"
том молодых семей (СМС).
На конкурс она пришла с
тремя
своими
детьми,
младшему из которых лишь
четыре месяца.
Незадолго до вечера
члены СМС из Ивановско"

го были приглашены в се"
мейный клуб «Перово» на
конкурс «Лучший папа» – в
нем удачно выступила се"
мья Шикериных из Южного
Измайлова и была удосто"
ена заслуженных призов.
А после Пасхи эстафету
конкурса «Белым снегом»
примет очередной творче"
ский турнир «Весенние го"
лоса».
Однако этим общест"
венная деятельность Сове"
та не ограничивается. На"
пример, на заседании его
активистов, состоявшемся
в конце зимы, помимо под"
ведения итогов работы за
2010 год, одним из важных
вопросов повестки дня бы"
ло привлечение новых лю"
дей к различным меропри"
ятиям. В их числе праздно"
вание Дня православной
книги, возрождение рус"
ских национальных тради"
ций.
Для того чтобы расши2
рить интересные и полез2
ные контакты, Совет моло2
дых семей открыл в Ин2
тернете
свой
сайт:
www.semya2ivanovskoe.ru.
Ирина ГОЛУБКИНА

ДЕНЬ ОБМЕНА
РАСТЕНИЯМИ
Зима позади, пролетела, будто и не было.
Заканчивает свою работу и кружок садово2
дов2любителей, который вот уже пятый год в
ГБУК «ГСКЦ «Надежда» проводит свои занятия
каждую пятницу с 14.00 до 16.00.
С помощью работы кружка садоводов"люби"
телей множество увлеченных дачников нашло нуж"
ные для себя растения. Нам есть что предложить
друг другу – луковицы лилейников, тюльпанов, нар"
циссов, черники и саженцы различных культур,
ягодные и плодовые культуры, даже саженцы зи"
мостойкого неукрывного винограда сорта «Мурис
Эрли».
27 апреля в фойе ГБУК «ГСКЦ «Надежда», начи"
ная с 14.00, планируется провести День обмена
растениями. Приходите!
Чтобы встреча прошла продуктивно, просьба
заранее сообщить о своих пожеланиях и предло"
жениях, оставив заявки на посту охраны, вложив их
в специально заведенную для этого папку.
В заявке укажите свое имя, фамилию, номер те"
лефона и свои предложения по растениям к обме"
ну.
Подобные встречи вы можете проводить и са"
мостоятельно, оставляя записки и свой номер те"
лефона в упомянутой папке на посту охраны.
Ведь главное – познакомиться с садоводами,
завязать дружбу и сотрудничество, посоветовать
или получить совет.
Телефон для справок: 305"91"80.
Садоводы"любители, слушатели кружка
«Наш сад» при ГБУК «ГСКЦ «Надежда»
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ДОРОГАЯ НАША ГОСТЬЯ,
МАСЛЕНИЦА!
Как в Ивановском весну встречали
Колокольным перезвоном
со звонницы храма Иоанна
Предтечи прощеное воскре"
сенье встречало людей, спе"
шивших на спортивную пло"
щадку по адресу: ул.Сталева"
ров, 4"4. А там уже толпился и
все прибывал народ в ожида"
нии праздничного представ"
ления. Его вместе с сотрудни"
ками муниципалитета внутри"
городского муниципального
образования Ивановское в го"
роде Москве подготовили
аниматоры ООО «Команда"
плюс» – технологии развлече"
ний» и артисты Цирка Юлии
Якубовской. И вскоре заверте"
лось веселье!
Вышел к зрителям купец в
багряном зипуне да с медве"
дицей Маней и давай зрите"
лей забавлять. Следом появил"
ся ковбой с лошадкой, а она
не простая, самой маленькой
в мире породы – мини"лошад"

ка по кличке Мальборо. Еще
было экзотическое йог"шоу, и
вот уж это чудо так чудо – ин"
дийские йоги на нашем север"
ном снегу! Для развлечения
зрителей выступали скоморо"
хи. Артисты шоу"группы «Разгу"
ляй» заиграли народные пес"
ни «Варенички», «Вы блины,
мои блины», «Я на горку шла».
Под музыку и настоящие бли"
ны, да с медом, да с варень"
ем, тоже хорошо пошли! Их в
избытке приготовили красны
девицы из муниципального уч"
реждения «ДЦКС «Южное Из"
майлово». Тут же добры мо"
лодцы из МУ «СПЦ «Мир» уст"
роили потеху и соревнования
на удаль, силу и ловкость.
Тем временем в Терлецкой
дубраве праздничное дейст"
во затеяли сотрудники управы
района Ивановское. Помога"
ли им специалисты ГПБУ «Уп"
равление особо охраняемы"

ми природными территориями
по ВАО г.Москвы», артисты Теа"
тра охочих комедиантов и пи"
ротехники ООО «Фиеста». Со
сцены вели программу румя"
ные потешницы в русских на"
циональных костюмах. Они за"
зывали людей в хороводы, за"
гадывали загадки, устраивали
конкурсы с призами на луч"
ший танец и песню. И дрожал
от музыки и голосов морозный
воздух, и ходила земля ходу"
ном, потому что пели и пляса"
ли и в одиночку, и семьями, и
всем миром! Заодно, в уста"
новленных тут же павильонах,
подкреплялся народ блина"
ми, пирогами, шашлыками –
тем, к чему охота была. И по"
всюду – и у церкви, и в дубра"
ве – катались детишки на ло"
шадках, на санях и даже на
ослике.
В озорном этом раздолье
нашлось место доброму сло"
ву. В своих выступлениях глава
управы района Ивановское
Владимир Недайхлиб и руко"
водитель внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
Виктор Макаров поздравляли
жителей с уходом холодов и
ненастья, с прибытком тепла и
света, с широкой Масленицей
и Международным женским
днем.
А Маслена"то постояла,
покрасовалась в сторонке да
как занялась огнем! Гори,
Маслена, ясно, чтобы лето бы"
ло красным, было погожим да
урожайным!
Маргарита КИСЕЛЕВА

ЖЕНЩИНАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
5 марта в ГСКЦ «Надеж2
да» состоялся концерт,
посвященный Междуна2
родному женскому дню.
Песней о маме концерт открыл
Народный коллектив шоу"студия
«Игра», а затем представил обшир"
ную программу вокальных и танце"
вальных номеров. От души в этот
день поздравили женщин и другие
исполнители. Романсы на стихи
Марины Цветаевой спел бард Олег
Калмаков, с театрализованными
красочными дефиле выступил ди"
зайн"театр «Лотос», свои стихи про"
чли поэтессы Наталья Иевлева и
Екатерина Сивкова, спортивную и
одновременно сценическую под"
готовку продемонстрировали де"
вушки из группы «Мозаика» и насто"
ящие мужчины – бойцы из клуба
«Отечество».
С поздравлениями в канун 8
Марта к приглашенным в «Надеж"
ду» женщинам обратилась замес"
титель главы управы района Ива"
новское Светлана Борисова и по"
желала им крепкого здоровья, хо"
рошего настроения, благополучия,
счастья и внимания со стороны до"
рогих и близких людей. На празд"
ник были приглашены активистки
районных общественных организа"
ций – Совета ветеранов, общества
инвалидов, «Союза «Чернобыль»,
«Материнской памяти» – и другие
жительницы района. Для них со"
трудники сектора социального
развития управы района под руко"
водством заведующей сектором
Татьяны Макеевой приготовили 150
подарков. Большинство из них были
переданы женщинам после кон"
церта. А тем, кто не смог прийти на
праздник в ГСКЦ «Надежда», по"
дарки будут вручены на дому.

Еще одно знаменательное со"
бытие состоялось в «Надежде» по"
сле праздничного концерта: 27 лет
своего существования отметил На"
родный коллектив шоу"студия «Иг"
ра» под руководством Игоря и Та"
тьяны Новиковых. Поздравить «Иг"
ру» с годовщиной пришли родите"
ли занятых в ней юных артистов и
друзья. Игорь Новиков в канун
Международного женского дня
спел эстрадный хит «Весна» с дис"
ка «Легенды ВИА. XXI век». С позд"
равлениями к виновникам торже"
ства обратилась заведующая сек"
тором по социально"воспитатель"
ной и досуговой работе с населе"
нием муниципалитета Ивановское
Жанна Пронина и передала арти"
стам цветы и сувениры.
Игорь ГАЛКИН
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РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ
РАСТЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ
О мерах социальной поддержки, предусмот2
ренных для одинокой матери, воспитывающей не2
совершеннолетнего ребенка
Одинокая мать (отец) мо"
жет обратиться в управле"
ние социальной защиты на"
селения по месту жительст"
ва с заявлением о назначе"
нии ежемесячного пособия в
повышенном размере и еже"
месячных компенсаций на
ребенка одинокой матери
(отца).
В соответствии с Законом
города Москвы от 03.11.2004
№67 «О ежемесячном посо"
бии на ребенка» семьям
москвичей, среднедушевой
доход которых не превыша"
ет 8000 руб., назначается
ежемесячное пособие на
ребенка до достижения им
возраста 18 лет. Размер еже"
месячного пособия на ре"
бенка одинокой матери со"
ставляет 1500 руб.
Помимо пособия, соглас"
но Закону города Москвы от
23.11.2005 № 60 «О социаль"
ной поддержке семей с де"
тьми в городе Москве» на де"
тей одиноких матерей уста"
навливаются:

– ежемесячная компенса"
ционная выплата на возме"
щение роста стоимости про"
дуктов питания на детей в воз"
расте до трех лет в размере
675 руб.,
– ежемесячная компенса"
ционная выплата на возме"
щение расходов в связи с
ростом стоимости жизни на
детей в возрасте до 16 лет
(обучающихся в образова"
тельных учреждениях, реали"
зующих общеобразователь"
ные программы, – до 18 лет) в
размере 750 руб., если до"
ход не превышает 8000 руб.
(установлена Правительст"
вом Москвы), при превыше"
нии дохода 8000 руб. в раз"
мере 300 руб.
В случае возникновения
ситуации, приведшей к труд"
ному материальному поло"
жению в связи с произведен"
ными значительными денеж"
ными затратами (подтверж"
денными документально) на
содержание ребенка одино"
кая мать может обратиться в

управление социальной за"
щиты населения по месту жи"
тельства по вопросу оказа"
ния материальной помощи.
В случае трудной жизнен"
ной ситуации одинокая мать
может обратиться за соци"
альной помощью (правовой,
психологической, педагоги"
ческой, экономической: ве"
щевой, продуктовой, товара"
ми длительного пользования –
холодильник, телевизор, сти"
ральная машина) в Ком"
плексный центр или центр со"
циального обслуживания по
месту регистрации по месту
жительства или фактического
проживания.
Управление социальной
защиты населения района
Ивановское г. Москвы ВАО
находится по адресу: Сво"
бодный проспект, дом 19,
тел.: 307"01"07, 303"33"14.
Комплексный центр соци"
ального обслуживания «Ива"
новский» г. Москвы ВАО нахо"
дится по адресу: ул. Челя"
бинская, д. 5Б, тел.: 308"99"43,
308"11"20.
УСЗН района
Ивановское

ВЕСНА ПОБЕДЫ В ИВАНОВСКОМ
В нашем районе проводится II районный конкурс2фестиваль детского и юношеского
творчества «Весна Победы в Ивановском – 2011». Возраст участников от 5 до 20 лет. Номина2
ции: хореография, вокальное исполнительство, чтецы, инструменталисты. Дополнительная
информация по телефонам: 300268200 доб. 312, или 216, 8(903)741236230.

Перовской межрай2
онной прокуратурой на
постоянной основе осу2
ществляется надзор за
исполнением органами
местного самоуправ2
ления, военными ко2
миссариатами, пред2
приятиями и учрежде2
ниями Федерального
закона «О воинской
обязанности и военной
службе»
В 2010 году межрайонным
прокурором в указанной сфе"
ре выявлено 44 нарушения, оп"
ротестовано 3 незаконных по"
становления о привлечении
граждан к административной
ответственности, внесено 24
представления, привлечено по
представлению прокурора к
дисциплинарной ответственно"
сти 19 должностных лиц.
В ходе проверки межрайон"
ной прокуратурой ряда личных
дел призывников выявлены рас"
хождения диагнозов заболева"
ний итоговых заключений вра"
чей, руководящих работой вра"
чей"специалистов с диагноза"
ми медицинских учреждений,
справки из которых приобщены
к личным делам.
Указанные нарушения сви"
детельствовали о ненадлежа"

щем исполнении возложенных
на призывную комиссию райо"
на Ивановское города Москвы
обязанностей при медицин"
ском
освидетельствовании
граждан, подлежащих призыву
на военную службу и освобож"
даемых от прохождения воен"
ной службы, отсутствии долж"
ного контроля со стороны руко"
водства комиссии за ее рабо"
той в указанной сфере.
По выявленным нарушениям
в адрес руководителя муници"
палитета ВМО Ивановское вне"
сено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено.
Межрайонной прокурату"
рой проведена проверка ис"
полнения законодательства о
воинской обязанности в обра"
зовательных учреждениях по
вопросу организации работы,
направленной на обучение
граждан начальным знаниям в
области обороны и их подго"
товки по основам военной
службы в образовательных уч"
реждениях среднего (полного)
общего образования.
Межрайонным прокуро"
ром внесено 14 представлений
об устранении нарушений, ко"
торые рассмотрены и удовле"
творены, должностные лица
привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Перовская межрайонная
прокуратура

Открыв заседание, председа"
тель комиссии заместитель главы
управы района Ивановское С.В.Бо"
рисова в присутствии начальника
отдела БЦОТ ВАО В.А.Просветова и
председателя Совета профсою"
зов ВАО Н.А.Кондрушиной расска"
зала о работе районной межве"
домственной комиссии по охране
труда в 2010 году, в том числе о ре"
гулярном проведении проверок в
организациях и учреждениях. Глав"
ный итог этой деятельности – в от"
сутствии несчастных случаев на
обследованных объектах. Положи"
тельного результата удалось до"
стичь благодаря строгому выпол"
нению рекомендаций по охране
труда и налаживанию достойных
трудовых условий на предприятиях,
в организациях и учреждениях.
Председатель территориаль"
ной профсоюзной организации му"
ниципальных работников ВАО
В.И.Шалаханова сообщила участ"
никам заседания о разработан"
ной на 2011 год Программе дейст"
вий, стратегии развития общест"
венной организации «Профсоюз
муниципальных работников Моск"
вы». Среди целей программы – за"
щита членов профсоюза от нега"
тивных последствий финансово"
экономического кризиса путем со"
хранения рабочих мест, улучшения
охраны труда, увеличения заработ"
ной платы (например, с 1 января
2011 года заработная плата работ"
никам ЖКХ увеличена на 11%); про"

ведение комплекса мероприятий,
направленных на поиск универ"
сальной мотивации профсоюзного
членства, в том числе на изменение
российского трудового законода"
тельства с целью распростране"
ния действия коллективного догово"
ра только на членов профсоюза;
организационное и финансовое
укрепление профсоюза путем со"
здания новых и сохранения дейст"
вующих профсоюзных организа"
ций; дальнейшее развитие моло"
дежного профсоюзного движения;
создание возможностей для само"
реализации членам профсоюза.
На заседании были рассмот"
рены вопросы практической дея"
тельности районной межведомст"
венной комиссии по охране труда:
«О выполнении рекомендаций по
охране труда городской поликли"
никой №130 района Ивановское»,
«О состоянии условий и охраны
труда в ГУК «Юношеская библиоте"
ка №214» Управления культуры ВАО
г.Москвы», «О правилах учета и
расследования несчастных случа"
ев на производстве». В этой связи
была отмечена положительная ра"
бота, проведенная в поликлинике
№130, было решено провести ана"
лиз производственного травматиз"
ма на территории района и, в зави"
симости от его результатов, соста"
вить график обследования объек"
тов на 2012 год.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Схема размещения некапитальных и нестационарных объектов мелкорозничной сети
на территории района Ивановское города Москвы в 2011 году
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ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ
ЗАКОНОВ О ВОИНСКОЙ
ОБЯЗАННОСТИ

В управе района Ивановское проведено заседание
межведомственной комиссии по охране труда

Колво моду Специализация Колво моду Специализация
№
Адрес
торг. торговой зоны лей (предл. (предложения для лей (предл. (после обсуж
для обсужде
зоны
обсуждения) после обсуж
дения)
ния)
1. На новых участках

1

Челябинская
ул., вл. 25

4

2

Магнитогорс
кая ул., вл.19

4

Федератив"
ный пр"т, вл.54

5

Сталеваров
ул.,
вл.10 корп.3

6

3

4

5

6

Молостовых
ул., вл.10

2

Саянская ул.,
вл. 22

7

дения)

Хлеб, печать, мо"
роженое, ово"
щи"фрукты
Хлеб, печать, мо"
роженое,
овощи"фрукты
Хлеб, печать, ово"
щи"фрукты, моро"
женое, молочная
продукция
Хлеб, мороженое,
овощи"фрукты, пе"
чать, молочная
продукция, быто"
вое обслуживание
мороженое,
печать

2

цветы, печать,
хлеб, мороже"
ное,
овощи"
фрукты, молоч"
ная продукция,
церковная лавка

5

3
3

3

3

4

7 Свободный
(доп.) пр"т, вл.2д, стр.1
Зона отдыха
«Терлецкая
дубрава»
8 Энтузиастов
(доп.) ш., вл.94

3

молочная
продукция,
овощи"фрукты
хлеб, молочная
продукция, ово"
щи"фрукты
хлеб, овощи"
фрукты, мо"
лочная про"
дукция
хлеб, овощи"
фрукты, мо"
лочная про"
дукция
хлеб, овощи"
фрукты, молоч"
ная продукция
цветы, хлеб,
овощи"фрук"
ты, молочная
продукция
церковная
лавка
сезонное кафе,
выпечные изде"
лия, прохлади"
тельные напит"
ки, мороженое
хлеб, овощи"
фрукты, молоч"
ная продукция

2. На базе существующих социально значимых объектов
мелкорозничной сети (без развития)
1
1
мороженое
9 Зелен. пр"т, вл. 89а
мороженое

10 Зеленый пр"т,
вл.103
11 Зеленый пр"т,
вл. 105
12 Купавенский
Б. пр"д, вл.6/1
13 Магнитогор"
ская ул., вл.7
14 Молостовых
ул., д.3е

1

1

1

проездные би"
леты
печать
продукты,
промтовары
продукты
проездные би"
леты
печать

1

проездные
билеты
печать
продукты,
промтовары
продукты
проездные
билеты
печать

1

мороженое

1

мороженое

2
2

2
2

Колво моду
№
Адрес
торг. торговой зоны лей (предл.
для обсужде
зоны
ния)
2
15 Молостовых ул., вл.8в
16 М о л о с т о в ы х
3
ул., вл.9

17 М о л о с т о в ы х
ул., вл.13 стр.1

2

18 М о л о с т о в ы х
ул., вл.14 стр.1

3

19 М о л о с т о в ы х
ул., вл.21/34
20 Саянская ул.,
вл.1/3
21 Саянская ул.,
вл.5 стр.1
22 Саянская ул.,
вл.8 стр.1
23 Саянская ул.,
вл.9а
24 Саянская ул.,
вл.15
25 Свободный
пр"т, вл.9

1
2
1
2
2
3

3

Специализа2 Колво моду
ция (предло2 лей (предл.
жения для об2 после обсуж
дения)
суждения)
2
печать
мороженое
3
информ."спра"
вочные услуги
печать
печать
2
проездные би"
леты
печать
3
спортивные ло"
тереи (цветы)
мороженое
1
печать

31 Челябинская
ул., вл.15

2
1
3
2
2
3

печать
мороженое
информ."спра"
вочные услуги
печать
печать
проездные
билеты
печать
спортивные ло"
тереи (цветы)
мороженое
печать

проездные билеты
печать
печать

2

проездные билеты

1

печать
печать

печать
мороженое
печать
мороженое
печать
проездные би"
леты
мороженое
печать
мороженое

2
2
3

3

проездные билеты

26 Свободный
пр"т, вл.19
27 С т а л е в а р о в
ул., вл. 4 корп.4
28 Сталеваров ул.,
вл.22 корп.1
29 Челябинская
ул., вл.2
30 Челябинская
ул., вл.14

Специализа2
ция (после
обсуждения)

печать
мороженое
печать
мороженое
печать
проездные
билеты
мороженое
печать
мороженое
проездные билеты

печать
мороженое
печать

2
1

печать
мороженое
печать

печать, цветы,
мороженое
печать
мороженое
цветы
овощи"фрукты,
продукты
печать
бытовые услуги
(ремонт часов)
мороженое
проездные
билеты
печать

1

печать

2

печать
мороженое
цветы
овощи"фрукты,
продукты
печать
бытовые услуги
(ремонт часов)
мороженое
проездные
билеты
печать

2
3

1
1
32 Челябинская
ул., вл.19 стр.2
1
1
33 Челябинская
ул., вл.29 стр.1
ИТОГО: Торговых зон – 33, в т.ч. на новых участках – 8,
на базе существующих социально значимых объектов
мелкорозничной сети – 25.

8
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ –
ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ
3 марта в школе №377 прошла торжественная церемония подписа2
ния плана совместных мероприятий на 2011 год с образовательными
учреждениями района Ивановское. В ней в качестве представителей
сторон приняли участие начальник Восточного окружного управления
образования Департамента образования города Москвы Сергей Гор2
бун, глава управы района Ивановское Владимир Недайхлиб, руково2
дитель внутригородского муниципального образования Ивановское в
городе Москве Виктор Макаров, а также руководители образователь2
ных учреждений района.
Развитие системы об"
разования в Ивановском –
тема актуальная, так как
почти четверть жителей
района – это молодежь.
Около 10000 детей обуча"
ются в 17 образователь"
ных учреждениях разного
профиля. Это гимназия, ли"
цей, центр образования,
школа с углубленным изу"
чением иностранных язы"
ков,
образовательные
школы с лицейскими и
гимназическими класса"
ми, начальная школа –
детский сад. А малыши
посещают 29 дошкольных
образовательных учреж"
дений.
В прошлом учебном го"
ду около 60 выпускников

районных школ были на"
граждены золотыми и се"
ребряными
медалями.
Ученики стали активными
участниками и не раз по"
беждали на предметных
олимпиадах, в проектных
конкурсах и интеллекту"
альных марафонах. Более
половины учащихся зани"
маются в системе допол"
нительного образования и
достойно представляют
Ивановское на окружных,
городских, международ"
ных фестивалях и конкур"
сах.
Таких замечательных
детей воспитывают заме"
чательные взрослые. Сре"
ди них заслуженные учите"
ля и воспитатели, почет"

ные работники образова"
ния, отличники народного
просвещения, лауреаты
гранта Москвы в области
наук и технологий в сфере
образования, лауреаты
грантов префекта ВАО
г.Москвы, победители при"
оритетного национально"
го проекта «Образова"
ние».
В прошедший Год учи"
теля состоялись меропри"
ятия, посвященные чество"
ванию педагогов"ветера"
нов, лучших учителей рай"
она, педагогических дина"
стий, и конкурсы профес"
сионального мастерства,
направленные на популя"
ризацию педагогической
профессии. Были прове"

ДВОРЫ НАШЕГО ДЕТСТВА
В библиотеке №214 работает
выставка живописных работ ху2
дожника Владимира Парошина.
Владимир Парошин родился в 1950
году в селе Казанское Тюменской обла"
сти и с ранних лет чувствовал в себе тягу
к творчеству. Еще в школе он начал пи"
сать стихи, сказки, старался принимать
участие в оформительских проектах.
Вместе с родителями ему пришлось ме"
нять места жительства – из Казанского в
Кемерово, потом в Малоярославец, а за"
тем, уже самостоятельно, он отправился
в Ишим, где решил основательно занять"
ся живописью. Однако получить профес"
сиональное образование не удалось, и
поиск своего пути превратился в тернис"
тую тропу самородка и самоучки.
В 1977 году Владимир Парошин при"
ехал в столицу, и, подобно многим худож"
никам, имевшим творческий взгляд на
мир, отличный от официального, он де"
сять лет проработал в котельной, для того
чтобы одновременно писать картины.
Тогда важной темой для него стала исче"
зающая, старая Москва, ее патриар"
хальные, уютные, но почти ушедшие в
прошлое дворики. Во многих своих рабо"
тах художник запечатлел с натуры то, что
считанные дни спустя бульдозер сровнял
с землей… Именно этот исчезнувший
мир стал темой для выставки «Дворы на"
шего детства», экспозиционное прост"
ранство для которой художнику любезно
предоставила директор библиотеки
№214 Наталья Лайцева.
Зритель, взглянувший на эти пейзажи, в
их кажущейся статичности внезапно за"
мечает едва уловимое движение. Будто
сдвинулась линия, чуть изменился ра"

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

дены научно"практичес"
кая конференция «Нравст"
венный подвиг учителя», те"
матические конкурсы поз"
дравительных открыток и
плакатов ко Дню учителя,
сочинений «Если бы я был
учителем» и видеороликов
«Интервью с учителем».
Насыщенным обещает
быть и 2011 год, который
объявлен Годом россий"
ской космонавтики. Также
этот год стал в Москве Го"
дом спорта и здорового
образа жизни. Эти условия
учитывает план совмест"
ных мероприятий на 2011
год с образовательными
учреждениями
района
Ивановское. В нем нашли
отражение и уже сложив"
шиеся традиции, и пер"
спективные разработки,
например, музыкально"
развлекательная програм"
ма для детей и подростков

«В солнечном царстве, в
космическом государст"
ве», тематический день
«Знаете, каким он парнем
был!», экскурсии в школь"
ный музей космонавтики
им. Германа Титова. Вместе
с тем в районе спортивная
и физкультурно"оздорови"
тельная работа остается
на высоком уровне. Под
девизом «В здоровом теле
– здоровый дух!» в Иванов"
ском активно пропаганди"
руют физическую культуру
и спорт, что нашло естест"
венное отражение в пла"
не, который на этой встре"
че с педагогами подписа"
ли Сергей Горбун, Влади"
мир Недайхлиб и Виктор
Макаров.
После этого ответст"
венные лица высказались
о значении произошедше"
го события. В частности,
глава управы района Ива"

новское Владимир Не"
дайхлиб нашел символич"
ным тот факт, что в 2011 го"
ду сведены воедино две
темы – Год российской ко"
смонавтики и Год спорта и
здорового образа жизни,
ведь профессия космо"
навта доступна лишь для
людей,
по"настоящему
крепких и телом, и духом.
Завершилась встреча
концертом, в программе
которого выступили ан"
самбль детской музыкаль"
ной школы им.Сафонова,
самодеятельная певица
Евгения Калита, воспитан"
ники бальной студии «Ор"
бита» и хореографическо"
го коллектива «Романс»,
юные вокалистки Аня и Зоя
Шараховы, лауреат меж"
дународных творческих
конкурсов и фестивалей
Владимир Самодуров.
Игорь ГАЛКИН

ЛУЧШИЙ УЧЕНИК
15 марта в школе
№1373 был проведен
конкурс среди уча2
щихся
образова2
тельных учреждений
района Ивановское.

курс, и вот"вот из"за угла старинного зда"
ния или из полуосыпавшейся арки появит"
ся что"то такое, что прежде оставалось
незамеченным. Так бывает в действитель"
ности, когда во время размеренной про"
гулки пешеход, отвлекшись от своих раз"
мышлений, вдруг увидит нечто достойное
внимания и запоминающееся.
Эта особенность живописи Владими"
ра Парошина уже давно была описана
критиками, с легкой руки которых его жи"
вописный стиль стали называть магичес"
ким реализмом.
Подробнее с работами Владимира
Парошина можно ознакомиться на его
сайте по адресу: http://www.paroshin.ru.
Для тех, кто заинтересовался рабо"
тами Владимира Парошина, коллектив
библиотеки №214 (ул.Саянская, д.7А)
сообщает о подготовке к творческому
вечеру художника, который состоится в
апреле.
Сергей СОВИНОВ
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– Пусть удача сопутству"
ет всем, а победит сильней"
ший! – эти слова глава упра"
вы района Ивановское Вла"
димир Недайхлиб адресо"
вал 11 старшеклассникам
из школ района перед на"
чалом соревнования. В ка"
честве поощрения за то, что
эти юноши и девушки стали
представителями
своих
школ, то есть лучшими из
лучших, он вручил им в по"
дарок календари с район"
ной символикой и компью"
терные флеш"карты.
И ребята включились в
борьбу за звание лучшего
в Ивановском ученика. По
условиям конкурса они
должны были выполнить
несколько заданий в огра"
ниченное время, применив
свои интеллектуальные и
творческие способности.
За это жюри, в которое
входили педагоги, пред"
ставители управы района
и муниципалитета, начис"
ляло баллы. Победителем
становился
набравший
больше всех баллов.
Вначале участники кон"

курса представились. От"
вечая на вопрос «Кто я?»,
они рассказали о себе и
своих достижениях, про"
декламировали свой жиз"
ненный девиз. На этапе
под названием «Москва –
Кассиопея» ребята рас"
крыли свое мировоззре"
ние, поделились планами
на будущее. На этапе «Ин"
теллектуальный прорыв»
они пытались ассоцииро"
вать себя с известными ис"
торическими личностями.
Участники также танцева"
ли, артистически вжива"
лись в предложенный об"
раз, отвечали на вопросы
из области общей эруди"
ции. Все эти конкурсные
задания были подготовле"
ны и присланы в наш рай"
он специалистами Восточ"
ного окружного управле"
ния образования.
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В итоге «Лучшей учени"
цей» стала Наталья Рома"
нова из школы №1373, на"
бравшая 134,5 балла. Все"
го на 2,5 балла от нее от"
стала Екатерина Юрина
из центра образования
№1476. На третьей пози"
ции равенство по баллам
показали Любовь Родина
из школы №922 и Гамид Ал"
ханов из школы №411 – оба
набрали по 123,5 очка.
Однако после дополни"
тельного задания вперед
вышла Люба, а Гамид был
удостоен приза зритель"
ских симпатий. В соответ"
ствии с занятыми местами
призерам были вручены
подарки от управы райо"
на: dvd"плеер, фотоаппа"
рат, mp3"плеер и большая
мягкая игрушка.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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