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Накануне 204летнего юбилея
районной общественной органи4
зации пенсионеров, ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов о
работе, проделанной первичным
Советом ветеранов №4, расска4
зала его председатель Анна
Ивановна Воронова.
– Главное внимание мы уделили наве
дению порядка в учете членов организа
ции и проведению мероприятий с их учас
тием. Для этого в личных беседах и по те
лефону уточнили данные о ветеранах и по
лучили их полные характеристики: есть ли

ОТ ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ
инвалидность, где воевали, какие имеют
заслуги и награды.
Полученные сведения стали основой
для создания тематических стендов «Они
защищали нашу Родину» с фотографиями
участников войны и «90 лет Комсомолу» с
комсомольскими билетами ветеранов.
Еще один стенд создан для информации о
проведении уроков мужества в школе
№1373, о совместных экскурсиях и посе
щении мест боевой славы в Подмосковье.
Совет ветеранов сотрудничает с депу
татами муниципального Собрания, кото
рые помогают в организации экскурсий,

Стенд «90 лет Комсомолу» был подготовлен к торжественному награждению
бывших комсомольцев одноименной памятной медалью, которое состоялось в
библиотеке №117.

концертов и чаепитий ко Дню защитника
Отечества, Международному женскому
дню, Дню Победы.
Члены Совета №4 самостоятельно из
готовили копию Знамени Победы, которое
для нас является символом памяти воинов,
прошедших грозную войну с большими ис
пытаниями. Регулярно – к знаменательным
датам – выпускается стенгазета «Вете
ран». Создан стенд «С днем рождения» с
указанием памятных дат и юбилеев.
С 2009 года Совет ветеранов совместно
с библиотекой №117 им. В.М. Загорского
проводит различные мероприятия для вете
ранов и школьников. Разработан план ме
роприятий на 2012 год. Создана «пере
движная библиотека», в которой библиоте
кари приносят книги ветеранам по их заяв
кам. Совместно с ЦСО «Ивановский» Совет
ветеранов №4 проводит поздравления по
жилых юбиляров с вручением подарков, по
здравительных адресов и открыток. В 2011
году для Совета ветеранов были закуплены
компьютеры, и в настоящее время члены
Совета осваивают работу на них.
Дел много, поэтому трудно перечис
лить все. Но Совет ветеранов №4 вместе с
другими первичными организациями по
стоянно принимает участие во всех меро
приятиях, организованных управой райо
на Ивановское, муниципалитетом и рай
онным Советом ветеранов.
Всего в составе районного Совета
ветеранов 19 первичных организаций. Их
адреса, телефоны и часы приема
опубликованы на стр. 4.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ
Высокую оценку деятельности
Совета ветеранов №4 дают в школе
№1373, с которой давно и прочно
налажено сотрудничество. Рас4
сказывает Ольга Павловна Шони4
на, преподаватель английского
языка школы №1373.
В школе №1373 одним из главных на
правлений является военнопатриотичес
кая работа. Эту работу возглавляют вете
раны войны: А.И. Воронова, П.И. Молчанов,
М.А. Комаров.
Ежегодно вместе с учителями школы
эти ветераны участвуют в планировании
работы по патриотическому воспитанию
учащихся.
В течение года ребята с большим инте
ресом встречаются с ветеранами войны
на уроках мужества, узнают о боевом пути
ветеранов, об их трудовых подвигах. При
сутствие ветеранов на линейках, концер
тах, конкурсах, соревнованиях, праздни
ках стало традиционным для нашей шко
лы.
Учащиеся приглашают ветеранов на

автобусные экскурсии по местам боевой
славы (Снегири, Красногорск, Волоко
ламск, Перемиловские высоты, Яхрома,
Дмитров), вместе с ними поют песни, чита
ют стихи, участвуют в митингах памяти, по
сещают музеи.
Очень трогательно проходят встречи
ветеранов в библиотеке №117. Ребята с
большим удовольствием участвуют в сов
местных концертах, дарят ветеранам луч
шие песни, стихи, отрывки из спектаклей.
Два раза в год в школе проходит «Слад
кая ярмарка». Ребята вместе с родителя
ми готовят вкусную выпечку, на вырученные
деньги осуществляется адресная помощь
тем ветеранам, которые по состоянию
здоровья не могут посещать школу, а ино
гда просто выйти на улицу.
Для старших учащихся ветераны орга
низуют круглые столы – дискуссии на раз
личные темы. Большую помощь они оказы
вают в работе жюри на конкурсах чтецов,
фестивалях песни, конкурсах на лучший
рисунок и плакат.
Мы благодарим наших дорогих ветера
нов за большую работу, поздравляем с
юбилеем и желаем крепкого здоровья!

ÀÔÈØÀ

В апреле
– Проведение районных
субботников в составе об4
щегородского месячника
по благоустройству запла4
нировано на 21 и 28 апреля
– В здании управы района
откроется весенняя вы4
ставка работ Детской ху4
дожественной школы №5
– В рамках спартакиады
на Кубок руководителя
ВМО Ивановское в городе
Москве пройдут соревно4
вания среди детей школь4
ного возраста «Прези4
дентские состязания» и
соревнования по легкой
атлетике
– 12 апреля в ГБОУ Гимна4
зия №1504 (ул. Сталеваров,
д.104а) состоится День па4
мяти, посвященный Меж4
дународному дню осво4
бождения узников фа4
шистских концлагерей
– В ночь с 20 на 21 апреля в
ГБУК г.Москвы «Библиоте4
ка №214 ВАО» (ул.Саян4
ская, д.74а) будет прове4
дена библионочь «Остров
сокровищ» в рамках го4
родской целевой ком4
плексной
программы
«Культура Москвы»

В течение многих лет районный Совет
ветеранов возглавляет полковник в от4
ставке В.Ф. Бараев, о котором единомы4
шленники говорят так: «А у штурвала наш
бессменный часовой, Бараев Владимир
Федорович – капитан и рулевой». Под его
руководством районный Совет стал
сплоченной организацией, с хорошей
дисциплиной, работающей в полном со4
ответствии с требованиями Московской
городской организации ветеранов.

– 25 апреля в ГБОУ СОШ
№799 (ул. Саянская, д.34а)
в рамках проведения ме4
роприятий, посвященных
674летию Победы в Вели4
кой Отечественной войне,
состоится гала4концерт и
торжественное подведе4
ние итогов районного
творческого
конкурса4
фестиваля «Весна Победы
в Ивановском»

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.uprava4ivanovskoe.ru
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На вопрос о том, какое вещество яв4
ляется главным на планете, люди разных
эпох наверняка дали бы разные ответы.
Например, как железо и каменный
уголь еще столетие назад, так нефть и
газ в современности. Однако и то, и дру4
гое – заблуждения. Главным ресурсом
всегда была и остается чистая вода, по4
тому что для человека самым важным
является отнюдь не промышленность
или энергетика, а жизнеобеспечение.

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС – ВОДА
Проблема чистой воды есть в лю
бом городе, особенно в таком круп
ном, как Москва. Поэтому 22 февра
ля на заседании в Московской го
родской Думе депутаты обсудили
проект
Федерального
закона
№6293505 «О внесении изменений в
Водный кодекс Российской Федера
ции и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Высказанный депутатами МГД от
зыв прокомментировала председа
тель думской комиссии по экологи
ческой политике Вера Станиславов
на Степаненко.
Вода, поступающая в квартиры
москвичей, по российским и миро
вым стандартам имеет очень высо
кое качество. Но проблема с ее очи
сткой все равно существует, так как
подача воды в столицу через водо
хранилища осуществляется из Мос
ковской и Смоленской областей, из
тех мест, где ширится хозяйственная
деятельность человека и нагрузка на
природу возрастает. Сохранение
первоначального состояния водных
объектов требует все больших за
трат, которые учитываются при уста
новке коммунальных тарифов. А
уменьшить расходы можно, снизив
уровень загрязнения водоемов.
Еще в 2005 году депутаты Мосгор
думы обратили внимание федераль
ных законодателей на недостатки

Водного кодекса РФ. Вопервых, во
доохранные зоны сами недостаточ
но защищены кодексом, и последст
вия этого упущения сейчас ощуща
ются в Подмосковье. Например, под
Рузой коттеджи строятся так близко к
воде, что не удается в полной мере
выполнить канализационную очистку
сточных вод. Значит идет дополни
тельное загрязнение. О подобной
опасности хорошо знали наши
предки, и в царской России крестья
нам, проживавшим вдоль рек город
ского водозабора, государство вы
плачивало денежные компенсации,
с тем чтобы содержать поменьше
скота и так бороться с биологичес
ким загрязнением важных водных
объектов.
Вовторых, качество воды до сих
пор определяется нормативами
СССР для ведения рыбного хозяйст
ва. Но они гораздо более жесткие,
чем необходимо человеку, хотя бы
потому, что люди могут потреблять
хлорированную воду, а рыба в ней
засыпает. В результате возникает па
радоксальная ситуация, в которой
запретные меры совсем не служат
охране водоемов.
– Сегодня создается порочный
экономический механизм, – говорит
Вера Станиславовна Степаненко, –
когда любое предприятие оказыва
ется в невыгодных условиях. Оно ав

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÏËÀÒÅÆÈ
Существует несколько вариантов
оплаты Единого платежного документа.
Информация к размышлению
для тех, кто еще стоит в очереди…
Каждый месяц, чтобы оплатить
жилищнокоммунальные услуги,
москвичи неизбежно стоят в длин
ных очередях отделений банков,
не только теряя драгоценное вре
мя, но и оплачивая комиссионные,
порой до 1/10 всей суммы плате
жей. По статистике подобным спо
собом оплаты коммунальных услуг
пользуется свыше 80% москвичей.
В то время как сегодня существуют
альтернативные, и более комфорт
ные, способы оплаты ЖКУ, позво
ляющие экономить как время, так
и собственные средства.
Оплата через банкоматы
Данный способ подходит тем,
кто имеет средства на банков
ском счету. Услугу оплаты ЖКУ че
рез банкомат предоставляют мно
гие банки. У большинства из них
комиссия отсутствует, а процеду
ра занимает всего 23 минуты. Тех
нология оплаты «коммуналки»
чрезвычайно проста: в главном ме
ню банкомата нужно выбрать оп
цию «Оплата ЖКУ» и ввести номер
своего лицевого счета. После
операции банкомат распечатыва
ет чек, подтверждающий ее про
ведение.
Интернет4банк
Сегодня данную услугу пред
лагают многие крупные банки. В
отделении банка выдадут пароль,
причем в целях безопасности он
постоянно обновляется, каждый
раз его присылают по sms. Все
списания происходят с банков
ской карты. Выбрав опцию «Опла
тить ЕПД», необходимо ввести но
мер лицевого счета. Чтобы каж
дый раз не вводить заново номер
лицевого счета, существует услуга
по его автоматическому запоми
нанию. Приятным бонусом являет

КАК ОПЛАТИТЬ ЕПД?

ся возможность оплаты комму
нальных услуг непосредственно из
дома и в любое время суток, а так
же оплаты за газ и за электричест
во.
Услуга «Личный кабинет»
на сайте www.gu4is.ru
Сервис уже давно пользуется
заслуженной популярностью у
москвичей благодаря возможнос
ти передавать показания ИПУ и
распечатывать единый платежный
документ, не покидая стен дома
или офиса. Чтобы пользоваться
этой опцией, достаточно один раз
прийти с паспортом в ГКУ ИС рай
она, получить логин и пароль к
сервису, и вся история начисле
ний за коммунальные платежи
всегда под рукой.
Однако
руководство
ГКУ
«Центр координации ГУ ИС» реши
ло еще больше облегчить жизнь го
рожанам и дополнить сайт серви
сом, с помощью которого можно
оплатить услуги ЖКХ. Для этого не
обходимо зайти на страницу:
http://www.guis.ru/pay, набрать
номер лицевого счета, выбрать
удобный способ оплаты и произ
вести операцию. При оплате услуг
взимается комиссия – от 1,2%.
Кроме того, у плательщиков
есть возможность подписки на
данную услугу: зарегистрировав
шись в данном разделе на сайте,
пользователи могут каждый месяц
получать sms на мобильный теле
фон или «напоминалку» по элек
тронной почте о необходимости
оплатить услуги ЖКХ, с указанием
начисленной суммы и запросом
подтверждения об оплате, в рам
ках подписки.
Оплата через платежные
терминалы
Москвичи, не имеющие бан
ковской карты, могут оплатить ком
мунальные услуги через платеж

ные терминалы. По сути, это те же
банкоматы (меню – номер счета –
оплата – чек), только принимаю
щие наличность. Найти подобный
терминал можно в супермарке
тах, торговых центрах, магазинах,
метро и других общественных ме
стах.
Скоро: оплата в учреждениях
социальной сферы
В ближайшее время оплатить
услуги ЖКХ без процентов можно
будет в поликлиниках, школах, дет
ских садах и других объектах со
циальной сферы. Такое указание
дал мэр Москвы С. Собянин на
совещании по вопросу совершен
ствования порядка оплаты услуг
ЖКХ в Москве. Правительство
Москвы также намерено подпи
сать соглашение с банками, со
гласно которому будет установлен
единый комиссионный тариф при
принятии платежей ЖКХ.
В качестве альтернативы С. Со
бянин предложил рассмотреть во
прос о возможности введения без
наличных платежей за услуги ЖКХ
с помощью централизованных
бухгалтерий организаций и уч
реждений. В этом случае горожа
нам необходимо просто написать
заявление по месту работы, и пла
та за услуги ЖКХ автоматически
будет списываться с зарплаты.
Кроме того, для удобства моск
вичей ведется работа по включе
нию платы за электроэнергию в
счета ЕИРЦ. По словам заместите
ля мэра Москвы по вопросам жи
лищнокоммунального хозяйства и
благоустройства П. Бирюкова, уже
в 2012 году электроэнергию мож
но будет оплачивать через единый
платежный документ.
По инф. Филиала
ГКУ «Дирекция жилищно
коммунального хозяйства
и благоустройства» Восточного
административного округа

томатически становится потенциаль
ным нарушителем изза того, что не
может выполнить установленные
нормативы, и поэтому вынуждено
платить за загрязнение окружающей
среды. Грустно то, что действующие
нормативы не являются мерами эко
номического стимулирования и не
способствуют тому, чтобы предприя
тие применяло новейшие технологии,
создавало очистные сооружения,
которые будут способствовать улуч
шению состояния водных объектов и
окружающей среды. Сложность и в
том, что возле одного водного объек
та могут функционировать несколько
промышленных и сельскохозяйст
венных предприятий. Каждое из них в
зависимости от характера деятель
ности нуждается в квотировании ко
личества и качества выбросов.
Об этих и других проблемах со
ссылкой на мнение экологов и эко
номистов было рассказано в отзыве
на проект Федерального закона. В
целом Московская городская Дума
не поддержала новую редакцию
Водного кодекса РФ, но столичные
специалисты вошли в рабочую груп
пу для внесения необходимых изме
нений в этот важный государствен
ный документ.
Подготовлено прессслужбой
депутата МГД Веры Степаненко

ÏÐÎÊÓÐÎÐ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
Прокурор проверил соблюдение
трудового законодательства
Перовская межрайонная прокуратура г. Москвы
провела проверку по коллективному обращению работ
ников ООО «Управляющая компания «ДЕЗ» о невыплате
заработной платы.
В результате проверки было установлено, что в нару
шение ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ 70 работникам
не выплачивалась заработная плата в течение двух ме
сяцев.
Межрайонный прокурор в соответствии со ст. 45
Гражданского процессуального кодекса РФ направил
заявления о взыскании в пользу работников начислен
ной, но не выплаченной заработной платы на общую
сумму 728987 рублей 51 копейка. По результатам рас
смотрения требования прокурора удовлетворены в пол
ном объеме.
Перовская межрайонная прокуратура г. Москвы

ÑËÓÆÁÀ «01»

Пожар на
Свободном проспекте
12 марта в 0 часов 5 минут на ЦУКС Управления по
ВАО ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение
о пожаре в квартире дома 11 корпус 4 по Свободному
проспекту.
По адресу были направлены отделения 71й по
жарной части Управления по ВАО Главного управления
МЧС России по г. Москве. Прибыв на место в 0 часов 11
минут, пожарные провели разведку и установили, что в
однокомнатной квартире на 5м этаже 12этажного жи
лого дома произошло возгорание личных вещей и ме
бели на площади 5 кв. метров. Пожар был потушен в 0
часов 16 минут. Из квартиры был эвакуирован мужчина
1950 г.р., который, не приходя в сознание, скончался.
Предположительно, причиной пожара послужило нео
сторожное обращение с огнем при курении жильца
квартиры, впоследствии погибшего.
Как позвонить в пожарную охрану с номеров
различных операторов сотовой связи
«Билайн», «Мегафон» и «МТС» – набрать 112, далее
набрать 1.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС
России по г. Москве: 637422422.
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Указом президента Российской Федера4
ции Дмитрия Медведева 2012 год объявлен
Годом российской истории. Но что такое ис4
тория для молодого московского района
Ивановское, ведь его основная застройка
велась в последней четверти XX столетия?
Это не праздный вопрос для жителя района,
если он задумывается о судьбах Родины, о
прошлом и настоящем. Поэтому для расска4
за об одной из самых известных в Иванов4
ском достопримечательностей я обратился
к директору школы №400 О.В. Гончаровой,
чья педагогическая специальность «история
и обществоведение».
Корр.: Ольга Виталь4
евна, на школьном дворе
стоит монумент «Возвра4
щение», возле которого
проводятся многие рай4
онные мероприятия. По4
жалуйста, расскажите
об этом памятнике!
– Он был установлен в
1977 году, то есть через
год после открытия шко
лы. Тем самым еще при
первом директоре Клав

дии Степановне Баниной
в нашем образователь
ном учреждении были за
ложены традиции военно
патриотической работы,
и педагогический коллек
тив старается поддержи
вать их и приумножать.
Инициатива по уста
новке монумента исходи
ла от учителя, чей отец
прошел дорогами Вели
кой Отечественной войны.

23 февраля 2012 г. у монумента «Возвращение»,
установленного во дворе школы №400, снова
появились цветы. Их возложили ветераны, учащие4
ся, руководители района, депутаты муниципально4
го Собрания.

ИСТОРИЯ, ПАМЯТЬ,
ПАМЯТНИК
Необходимые средства
собирали всем миром –
их вносили учителя и ро
дители учеников. Памят
ник «Возвращение» был
создан
по
проекту
скульптора А.А. Дейнеки.
Скульптура была приве
зена из запасников Пе
ровского музея. Поста
мент помогли сделать ше
фы школы – Московский
вентиляторный завод. Из
начально и памятник, и
постамент были черными.
К 35му юбилею оконча
ния войны – 9 мая 1980 го
да – на территории школы
был заложен памятный ка
мень ветеранам войск
связи авиации дальнего
действия и разбит бере
зовый Парк Победы.
В нынешнем году па
мятнику «Возвращение»
также исполняется 35 лет.
Все годы он находился в
центре событий, посвя
щенных мемориальным и
праздничным датам. В
День Победы, 22 июня – в
день начала Великой Оте
чественной войны, в День
защитника Отечества к
подножию
монумента
возлагаются цветы. А
школьники в эти дни пишут
сочинения о войне, о во
инских подвигах, оформ
ляют боевые листки и
стенгазеты, участвуют в
конкурсах и творческих
проектах,
организуют
концерты и чаепития для
ветеранов так, чтобы
встречи были добрыми и
душевными, чтобы заслу
женные старики знали –
их уважают, о них помнят и
заботятся.
Такая работа и детям
очень нужна. Равняясь на
взрослых, они впитывают

их отношение к прошло
му, получают высокий
эмоциональный заряд и
сами становятся носите
лями
патриотического
сознания.
Корр.: Расскажите о
других направлениях ва4
шей воспитательной ра4
боты!
– Поставив задачу –
воспитание гармонично
развитой и духовнонрав
ственной личности, кол
лектив школы сориенти
ровал планы воспитатель
ной, в том числе вне
классной работы по не
скольким направлениям.
Это «Интеллект», то есть
формирование познава
тельных интересов, любо
знательности. «Здоровье
и спорт» – формирование
привычек здорового об
раза жизни, развитие се
ти спортивнооздорови
тельных секций и кружков.
«Гражданин» – формиро
вание у учащихся обще
ственной
активности,
стремления сделать луч
ше себя самого и мир во
круг себя. «Творчество» –
выявление и развитие та
лантов учащихся, форми
рование потребности в
созидательной деятель
ности, развитие сети кол
лективов художественно
го и прикладного творче
ства. «Общение» – орга
низация свободного до
суга учащихся, формиро
вание коммуникативных
навыков, умения интерес
но проводить свободное
время. «Труд» – организа
ция общественнополез
ного труда школьников,
формирование навыков
самообслуживания.
«Нравственность» – усвое

ние учащимися нравст
венных ценностей, обще
ственной морали, воспи
тание толерантности, гу
манизма. «Семья» – вос
питание у подростков по
требности в семейной
жизни, стремления к со
зданию в семье комфорт
ных психологических от
ношений, основанных на
любви и дружбе.
Корр.: Как, на каких
проектах выполняются
эти целевые установки?
– Воспитательная ра
бота
осуществляется
учителями, классными
руководителями и педа
гогами дополнительного
образования в трех сфе
рах: в процессе обуче
ния, во внеклассной об
разовательной сфере, во
внеучебной деятельнос
ти. А формы могут быть
разными.
Деятельность учащих
ся по изучению истории,
например, включает са
мостоятельную исследо
вательскую практику, ро
левые игры, «круглые сто
лы», обсуждение докла
дов на интересующие те
мы. Назову несколько
проектов, названия кото
рых говорят сами за себя.
Это «Чуден град Москов»,
«Каменная
летопись
Москвы», «Влияние рус
скокавказской войны на
события чеченского кон
фликта», «Разгром немец
кофашистских войск под
Москвой», «Я – правитель
Руси», «Знатоки древнего
мира», «Венский кон
гресс». Ученики школы
участвовали в игровом
проекте «Гвардия Рос
сии», в фестивале «Весна
Победы в Ивановском»,

для школьного интернет
форума готовили матери
алы о нашем районе.
Корр.: Ольга Виталь4
евна, как будет расшире4
на воспитательная рабо4
та в Год российской исто4
рии?
– Подготовка нача
лась в прошлом декабре,
к этому располагала зна
менательная дата – 70 лет
Битвы за Москву. В тече
ние 2012 года будут про
водиться традиционные
уроки мужества и вахты
памяти. Крупное событие
уже произошло 23 февра
ля, идет подготовка к 9
Мая. К памятным меро
приятиям приурочены по
ездки учителей и школьни
ков по местам боевой
славы в Подмосковье – в
Петрищево, Снегири, на
Перемиловские высоты.
Важным событием станет
юбилей Отечественной
войны 1812 года. На
школьных конференциях
будем говорить о ее сра
жениях, героях, выдаю
щихся полководцах и по
литических деятелях. Ор
ганизуем экскурсии на
Бородинское поле, чтобы
дети походили по местам
боев и ответили на вопро
сы, содержащиеся в мар
шрутных листах. По итогам
поездки ученики сделают
творческий отчет о своих
впечатлениях.
Сергей ОВЧИННИКОВ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÊÓËÜÒÓÐÀ

День открытых дверей в школе № 633 ПДД – ПРАВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ
В марте двери
московских школ бы4
ли открыты для самых
заинтересованных
гостей.
Принимала
гостей и школа №633.
На обзорную экскур
сию по школе №633 при
шли родители и будущие
первоклассники. Их экс
курсоводами стали учащи
еся 7 «А» класса. Перед
родителями выступила ди
ректор Елена Васильевна
Шкуренко с рассказом о
перспективах
развития
школы, а дети отправились
на занятия. Для них были
подготовлены 3 урока – анг
лийский язык, окружающий
мир и занятие с логопедом.
После уроков дети разо
шлись по мастерклассам
педагогов дополнительно
го образования, где заня
лись творчеством – резали
по дереву, рисовали, тан
цевали.
В тот день в школе про

Районный тур конкурса
«Безопасное колесо» всегда
проводится так, чтобы дети
сумели подготовиться к ве4
сеннему оживлению на го4
родских улицах и освоили
азы безопасного поведения
на дорогах.

шел концерт. Ученики сов
местно с танцевально
спортивным клубом «Алые
паруса» подготовили много
интересных номеров. В
концертной программе вы
ступили совсем юные баль
ные пары, а также более
титулованные и опытные
танцоры. Также дети пели и
читали стихи.
В конце праздника всех
ждал
ошеломительный
сюрприз – «шоколадный

фонтан»! Ребята все как
один бросились к нему ла
комиться фруктами и шоко
ладом. И на этой приятной
ноте День открытых дверей
завершился. Школьное ру
ководство
благодарит
всех, кто посетил образо
вательное учреждение, и с
радостью выражает готов
ность принять новых гостей
и учеников!
Маргарита КИСЕЛЕВА

Базовым местом для проведения
конкурса «Безопасное колесо» в
Ивановском в течение многих лет ос
тается ГОУ СОШ №411. В нынешнем
году участники «Безопасного коле
са–2012» – учителя и ученики из дру
гих школ – отметили отличную органи
зацию соревнования, выполненную
педагогическим коллективом 411й
школы под руководством директора
А.В. Юрцвайг. Высокую оценку орга
низаторам дали и кураторы конкур
са – инспектор по пропаганде роты
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД
России по г.Москве старший лейте
нант полиции Д.В. Иванов и инспек
тор по пропаганде группы по пропа
ганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ
МВД России по г.Москве старший
лейтенант полиции А.А. Титов.
По регламенту к конкурсу допус

кались команды в составе 4 человек
2000–2002 годов рождения. Им пред
стояло пройти 6 учебных точек, из ко
торых 4 шли в балльный зачет, а две
другие имели вспомогательное зна
чение для выявления победителей на
случай равенства баллов у разных
команд. Причем время нахождения
на каждой из учебных точек не долж
но было превышать 10 минут.
Выйдя на старт, школьники, со
гласно маршрутным листам, демон
стрировали знание правил дорожно
го движения, порядка проезда пере
крестков, дорожных знаков, теории и
практики в оказании первой меди
цинской помощи. Они также сорев
новались в умении управлять велоси
педом. Вне зачета жюри рассматри
вало принесенные командами пла
каты, иллюстрирующие правила до
рожного движения.
В итоге I место заняли ученики
школы №400. На II месте оказалась
школа №411, а на III месте – школа
№418. Победитель соревнования бу
дет представлять район Ивановское
на окружном этапе конкурса «Безо
пасное колесо».
Игорь ГАЛКИН
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МОЛОДОЙ СЕМЬЕ НА ЗАМЕТКУ
В нашем районе уже бо4
лее трех лет работает об4
щественная организация –
Совет молодых семей.
Свое трехлетие Совет моло
дых семей в районе Иванов
ское отметил в конце 2011 года.
Но зрелость общественной ор
ганизации определяется не
возрастом, а делами. Так, акти
ву Совета при поддержке депу
татов муниципального Собра
ния ВМО Ивановское вместе с
передачей «Народный кон
троль» телеканала «Столица»
удалось наладить регулярное
транспортное
сообщение
между микрорайонами Южное
Измайлово и Ивановское. По
сле обращения тележурналис
та Валентины Гавриловой в Мос
гортранс автобус №776, кото
рый прежде пользовался у пас
сажиров славой автобусапри
зрака, начал ходить строго по
расписанию с 7.00 до 22.00, и
наполняемость его существен
но увеличилась.
При Совете создан клуб
«Дети особой заботы». Его воз
главила многодетная мама с
ребенкоминвалидом
М.Ю.
Сергеева. Она директор юри
дической фирмы, поэтому се
мьи бесплатно пользуются по
мощью
квалифицированных
юристов. Для инвалидовколя
сочников проводятся хорео
графические занятия при под
держке Московской федера
ции бальных танцев на коляс
ках. Московская служба психо
логической помощи населе
нию проводит для детей и их ро
дителей семинары и консульта
ции. В Совете были организова

ны бесплатные занятия по иппо
терапии для детей с ДЦП. Акти
висты Совета за «круглым сто
лом», организованным Депар
таментом семейной и моло
дежной политики г.Москвы по
проекту «Крепкая семья» Все
российской политической пар
тии «Единая Россия», обсужда
ли проблемы социального си
ротства.
Председатель Совета И.В.
Сахарова привлекает членов
организации к изучению нацио
нальных традиций и игр, проводя
мастерклассы и тематические
мероприятия. В них наравне уча
ствуют дети, их родители, люди с
ограниченными физическими
возможностями, что позволяет
им проявить себя и расширить
круг общения. Неотъемлемая
часть жизни в Совете – проведе
ние коллективных праздников и
дней рождений. Их цель – возро
дить духовные и культурные тра
диции русского народа, научить
детей радоваться и дарить ра
дость другим так, чтобы потреби
тельское отношение к жизни у
ребенка уступало место жела
нию помочь ближнему.

Совет молодых семей со
трудничает с Московским пси
хологопедагогическим институ
том, с факультетом дистанцион
ного обучения по вопросам тру
доустройства инвалидов. Заклю
чен договор о сотрудничестве с
детским садом №1602, где суще
ствует лекотека для работы с де
тьмиинвалидами. Этот опыт вза
имодействия будет распростра
нен на другие школы и детсады
района.
4 марта члены Совета со
брались на семейный праздник,
посвященный Международному
женскому дню. Пока взрослые
обсуждали планы дальнейшей
работы, дети готовили подарки
для мам и расписывали птичьи
кормушки. Потом было чаепитие
с праздничным тортом и общая
игротека. В завершение празд
ника мамам раздали подарки,
на улице развесили кормушки и
выпустили белых голубей, кото
рые стали символом Совета.
Подробнее о делах Совета
молодых семей района Ива4
новское можно узнать на сайте:
semya4ivanovskoe.ru.

В ОДНОМ СТРОЮ
18 марта прошел VI
окружной
конкурс
«Смотр строя и песни
«Марш Победителям!».
18 марта в Олимпийском
центре им. братьев Знаменских
государственное учреждение
города Москвы «Научномето
дический Центр социально
воспитательной работы» Де
партамента семейной и моло
дежной политики города Моск
вы совместно с ГОУ «Центр во
еннопатриотического и граж
данского воспитания», Советом
ветеранов Краснознаменного
Тихоокеанского флота Красно
знаменной Амурской флотилии
провел VI окружной конкурс
«Смотр строя и песни «Марш
Победителям!», посвященный
67й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне и 200
летию Победы в Отечественной
войне 1812 года.
На окружной конкурс были
приглашены победители кон
курсов «Смотр строя и песни»,
проходивших в районах ВАО. В
их числе лучшие ученические
отряды из Ивановского. Месяц
назад, 17 февраля, они прошли
строгий отбор на районном
этапе конкурса, который по
сложившейся традиции был
проведен в средней общеоб
разовательной школе №408.
На Смотре строя и песни
школьники выступили в трех
группах – младшей (46 клас
сы), средней (78 классы) и
старшей (911 классы). В со
став каждой школьной делега
ции входила команда из 16 уче
ников под руководством педа
гога.
Всего в конкурсе приняли

участие 22 отряда из разных
школ при общем количестве
участников 418 человек. При
чем район Ивановское пред
ставил на смотр сразу 6 отря
дов, а также знаменную группу
из школы №408 под руководст
вом Г.Е. Болтуновой и линейную
группу из школы №799 района
Ивановское под руководством
Ю.С. Бирюкова.
И представители нашего
района сумели достойно вы
ступить на этом военнопатрио
тическом конкурсе. В младшей
возрастной группе I место за
нял отряд «Дружба» (3 «А»
класс, школа №408, руководи
тель Л.В. Попова). В средней
возрастной группе II место по
делили отряд «Монолит» (7 «А»
класс, школа №408, руководи
тель И.К. Куликова) и отряд «Пат
риот» (центр образования
№1476, руководитель С.П. Про
скуркин). В старшей возраст
ной группе I место отстоял от
ряд «Дружные» (9 «Б» класс,
школа №408, руководитель М.Н.
Лексина), а III место – получил
отряд «Дружные» (10 «А» класс,
школа №408, руководитель Г.Е.
Болтунова).
Игорь ГАЛКИН

ÐÀÉÎÍÍÎÌÓ ÑÎÂÅÒÓ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ – 20 ËÅÒ!

Адреса, телефоны и часы приема местных советов ветеранов района Ивановское
Районный Совет
ветеранов
Председатель:
Бараев В.Ф.
Ул. Молостовых, 1г
Тел. 3005395
Понедельник – пятни
ца, 11.00 – 13.00
Совет ветеранов №1
Председатель:
Агапова Надежда
Николаевна
Свободный
прт,
д. 11/2, кв.3, комн. 1
Тел. 3079759
Вторник, 12.0014.00
Адреса
обслуживания:
Ул. Молостовых, д.2
(к. 1, 2), 4 (к. 1, 2, 3, 4)
Ул. Саянская, д. 2, 4, 6,
8, 10, 14
Свободный прт, д.5
(к. 1, 2), 7 (к. 1, 2)
Совет ветеранов №2
Председатель: Гусе
ва Ирина Федоровна
Ул.
Челябинская,
д.5б, комн.2
Тел. 3009901
Вторник, 12.0014.00
Адреса
обслуживания:
Ул. Челябинская, д.3,
7, 11, 19
Ул. Чечулина, д.2, 6, 4,
14, 16
Б. Купавенский про
езд, д. 6/1, 8, 10, 12

Совет ветеранов №3
Председатель: Мищенко
ва Зинаида Федоровна
Ул. Молостовых, д.19 к. 1,
подъезд 3, кв. 71
Тел. 3024130
Понедельник, 14.0016.00
Адреса обслуживания:
Ул. Молостовых, д.9, 11
(к. 16), 13 (к. 1, 2, 3), 14 (к. 1
4), 15 (к. 15), 17 (к. 1, 2), 19
(к. 14)
Ул. Сталеваров, д.14 (к. 1
4), 16, 18 (к. 12), 20, 22 (1, 2),
24, 26 (1, 2), 32
Совет ветеранов №4
Председатель:
Воронова Анна Ивановна
Ул. Чечулина, д. 26
Тел. 84997485179
Вторник, 11.0013.00
Адреса обслуживания:
Ул. Магнитогорская, 27
М. Купавенский проезд,
д.1, 3, 5, 7
Ул. Чечулина, д.18, 22, 26
Ул. Челябинская, д.21, 23,
24, 25, 27, 29
Совет ветеранов №5
Председатель:
Курашов Юрий Сергеевич
Ул. Молостовых, д.1г, комн.3
Тел. 3005395
Среда, 11.0013.00
Адреса обслуживания:
Ул. Сталеваров, д.8/22 (к.1
4), 10 (к.13), 12 (к. 1, 2)
Ул. Молостовых, д. 1, 3, 5
Ул. Саянская, д.16/2, 20

Совет ветеранов №6
Председатель: Володина
Галина Аркадьевна
Ш.
Энтузиастов,
98а,
комн.4
Тел. 3038339
Среда, четверг, 12.0014.00
Адреса обслуживания:
Свободный проспект, д.1
(к.1, 2), 3 (к. 1, 2)
Ул. Саянская, д.1/3, 3 (1, 2),
5 (1, 2), 7 (1, 2)
Ш.Энтузиастов, д.94 (к. 14),
96 (18), 98 (18)
Совет ветеранов №7
Председатель:
Панина
Людмила Дмитриевна
Ш.
Энтузиастов,
98а,
комн.2
Тел. 3078339
Среда, 12.0014.00
Адреса обслуживания:
Ул. Саянская, д.11 (к. 1, 2), 13
(13), 15 (13)
Ул. Сталеваров, д.4 (к. 14)
Ш. Энтузиастов, д.100 (к. 17)
Совет ветеранов №8
Председатель:
Кравцов
Николай Афанасьевич
Свободный
прт,
11/2,
корп. 2, кв.3
Тел. 3004401
Среда, 15.0017.00
Адреса обслуживания:
Ул. Молостовых, д.6 (к. 14),
8 (14), 10 (13)
Свободный прт, д.9 (к.14),
11 (15), 19
Напольный прд, д.1

Совет ветеранов №9
Председатель: Козлова
Валентина Ефимовна
Ул. Молостовых, д.19 к. 1,
п.3, кв.71
Тел. 3024130
1й и 3й вторник,
14.0016.00
Адреса обслуживания:
Ул. Молостовых, д.12 (к.16),
16 (к.14) 14 (все корпуса)
Зеленый прт, д.89 (к. 1, 2),
93, 95, 97, 101, 103, 105
Федеративный прт, д.37, 39,
41, 43, 48 (к. 1, 2), 50, 52, 54
Напольный проезд, д.12,
14, 16, 18
Саперный проезд, д.14 (1
3), 16
Совет ветеранов №10
Жертвы политических
репрессий
Председатель: Бендер
ский Юлий Давыдович
Ул. Молостовых, д.1г,
комн.3.
Тел. 3005395
1й и 2й вторник,
14.0016.00
Совет ветеранов №11
Жители блокадного
Ленинграда
Председатель: Комарова
Тамара Александровна
Ул. Молостовых, д.1г,
комн.3.
Тел. 3005395
3й и 4й вторник,
14.0016.00

Совет ветеранов №12
Участники боевых действий
(Афганистан)
Ул. Саянская, д. 6б (ГБУК
ГСКЦ «Надежда»)
2й и 4й четверг, 16.0018.00
Совет ветеранов №13
Несовершеннолетние узни
ки фашистских концлагерей
Председатель:
Василев
ский Николай Васильевич
Ул. Молостовых, д.1г, комн.3
Тел. 3005395
День и часы приема:
3й вторник, 12.0014.00
Совет ветеранов №14
Ветераныучителя
Председатель: Ильина
Валентина Дмитриевна
Ш. Энтузиастов, д.98а
Тел. 3078338
Четверг, 12.0014.00
Совет ветеранов №15
Ул. Челябинская, д.5б,
комн.1
Тел. 3009901
Среда, 12.0014.00
Адреса обслуживания:
Ул. Челябинская, д.2, 4, 6,
10, 12, 14, 18, 22
Ул. Магнитогорская, д.3, 5,
7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Б. Купавенский проезд,
д.2, 4
Ш. Энтузиастов, д.51, 53, 55
Б. Купавенский проезд,
д.2, 4
Ш. Энтузиастов, д.51, 53, 55

Совет ветеранов №16
Офицерское собрание
Председатель: Казбеков
Савелий Амурович
Ул. Молостовых, д.1г,
комн.3
Тел. 3005395
Понедельник, 11.0013.00
Совет ветеранов №17
Председатель:
Сосновская
Александра Ивановна
Ул. Чечулина, д.26
Тел. 84997485179
Суббота, 11.0013.00
Адреса обслуживания:
Ул. Челябинская, д.21, 23,
24 (к. 13), 25, 27 (к. 1, 2), 29
М. Купавенский проезд,
д.1, 3, 5 (к. 1, 2), 7
Б. Купавенский проезд,
д.8
Ул. Чечулина, д.18, 22, 26
Ул. Магнитогорская, д.27
Совет ветеранов №18
Председатель:
Шальнов Яков Петрович
Ул. Молостовых д.1г, ком.3
Тел. 3005395
3й понедельник,
14.0016.00
Совет ветеранов №19
Председатель: Косатенко
Николай Александрович
Ул. Саянская, д. 6б (ГБУК
ГСКЦ «Надежда»)
Тел. 3059180
Вторник, 11.0013.00
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20 марта было проведено
первое муниципальное Собра4
ние внутригородского муници4
пального образования Иванов4
ское в городе Москве нового
созыва. В нем приняли участие
депутаты, избранные жителями
района 4 марта 2012 года.
Помимо 15 депутатов муниципального
Собрания на заседании в качестве по
четных гостей присутствовали префект
ВАО Н.В. Ломакин, глава управы района
Ивановское Н.М. Голованова, депутат Го
сударственной Думы ФС РФ А.В. Жарков,
депутаты Московской городской Думы
П.С. Ивановский и В.С. Степаненко, руко
водитель муниципалитета Ивановское
И.В. Макареева, а также представители
прессы, сотрудники муниципалитета Ива
новское и управы района Ивановское.

Заместитель председателя ИК ВМО
Ивановское в городе Москве О.А. Фро4
лова объявляет результаты выборов де4
путатов муниципального Собрания.

Депутаты нового созыва приступили к работе
Заседание открыла заместитель
председателя избирательной комиссии
внутригородского муниципального обра
зования Ивановское в г.Москве О.А. Фро
лова информацией о результатах выбо
ров депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального обра
зования Ивановское в городе Москве.
Вместе с префектом ВАО Н.В. Ломакиным
она поздравила депутатов с избранием,
вручила им постоянные мандаты и депу
татские значки.
Заседание в качестве председа
тельствующего продолжил В.К. Макаров
– старейший среди избранных депута
тов. Виктор Константинович попросил де
путатов не выдвигать его кандидатуру на
должность руководителя ВМО Иванов
ское в г.Москве. И в связи с истечением
срока полномочий муниципального Со
брания внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское в городе
Москве прежнего созыва депутаты при
няли решение освободить В.К. Макаро
ва от должности руководителя внутриго
родского муниципального образования
Ивановское в городе Москве.
Затем депутаты утвердили порядок из
брания нового руководителя внутриго
родского муниципального образования
Ивановское в городе Москве и приступи
ли к выборам должностного лица. Для
этого инициативными группами была
предложена единственная кандидатура
депутата И.И. Громова.
Для выполнения процедуры депутаты
создали счетную комиссию в количестве
трех человек под председательством де
путата С.Е. Овчинникова. Члены счетной
комиссии заполнили и передали депута

там бюллетени для проведения тайного
голосования. По его итогам все 15 бюлле
теней – по числу избранных депутатов –
были поданы «за» предложенную канди
датуру. Руководителем внутригородского
муниципального образования Иванов
ское в г.Москве единогласно был избран
И.И. Громов (решение муниципального
Собрания от 20.03.2012 № 0102/16МС
опубликовано на стр. 8).
Приняв на себя должностные обязан
ности, И.И. Громов продолжил ведение
заседания. Далее на основании Устава
внутригородского муниципального обра
зования Ивановское в городе Москве му
ниципальное Собрание приняло реше
ние о порядке возложения обязанностей
руководителя ВМО на депутатов в алфа
витном порядке.
Был утвержден план работы заседа
ний муниципального Собрания на II квар
тал 2012 года.
Во время заседания префект ВАО
Н.В. Ломакин рассказал о традициях в
формировании органов местного само
управления, установившихся в Москве и
Восточном административном округе, и о
большом влиянии, которое оказывают де
путаты муниципальных Собраний на по
ложение дел в районах. Он поблагода

Префект ВАО Н.В. Ломакин поздрав4
ляет депутата И.И. Громова с избранием
на должность руководителя ВМО Ива4
новское в городе Москве.
рил В.К. Макарова за огромный труд и ду
шевное отношение к району Ивановское,
которым он в разных должностях руково
дил в течение двух десятилетий. «Не мы
выбираем время, а время выбирает нас!»
– сказал префект и поблагодарил депута
тов за взвешенный выбор нового и моло
дого районного руководителя – отныне
ему предстоит решать многие злободнев
ные задачи и организовывать работу ор
ганов местного самоуправления.
Глава управы Н.М. Голованова, депу
таты Госдумы и Московской городской
Думы также высказали теплые слова в
адрес депутатов муниципального Со
брания, выразив уверенность, что их ста
раниями плодотворная деятельность на
благо района Ивановское и его жителей
будет продолжена.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Выборы признаны состоявшимися
Как нам сообщили в прессслужбе префектуры ВАО, в Восточном округе избра
но 198 депутатов муниципальных Собраний. На 198 мандатов претендовали 508 кан
дидатов. По всем избирательным округам выборы признаны состоявшимися.
Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образо
вания Ивановское в городе Москве от 6 марта 2012г. № 13/1 «О результатах выборов
депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образова
ния Ивановское в городе Москве» опубликовано в специальном выпуске газеты
«Ивановское. День за днем» от 15.03.2012 г.

Знакомьтесь! Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве созыва 2012–2017 годов
Трехмандатный избирательный округ №1
Малышева
Наталья Михайловна
1953 года рождения; место
жительства г.Москва, район
Ивановское; ЗАО «Компания
«Грината», генеральный ди
ректор; самовыдвижение.
Родилась в городе Москве.
В 1970 году окончила специа
лизированную с математичес
ким уклоном школуинтернат № 73.
Образование высшее.
Трудовую деятельность начала в 1970 году, рабо
тала в должности корректора в Проектном институте
«ГИПРОВУЗ» М.В. и С.С.О. СССР. В 1971 году переве
дена в Специальное конструкторское бюро биофи
зической аппаратуры и электронных машин (СКБ
БФЭМ) старшим лаборантом. В 1971 году СКБ БФЭМ
переименовано во Всесоюзный научноисследова
тельский институт отраслевых автоматизированных
систем управления. Во ВНИПИ ОАСУ работала 20
лет, пройдя путь от старшего техника до старшего на
учного сотрудника. С 1991 года по 1993 год работала
в КММП «Грината» в должности директора. С 1993 го
да по настоящее время работает в должности гене

Савостьянов
Сергей
Владимирович
1984 года рожде
ния; место жительства
г.Москва, район Ново
косино; ООО «Тройка
капитал», руководи
тель
Департамента
судебной защиты на
селения и противо
действия коррупции; выдвинут Коммунис
тической партией Российской Федерации
МГО.

рального директора ЗАО «Компания «Грината», ре
зультатом производственной деятельности которого
стало строительство гаражностояночного комплек
са в районе Южное Измайлово на 755 машиномест.
За многолетний и добросовестный труд была от
мечена почетными грамотами и благодарностями.
Победитель окружного и городского конкурса «Жен
щина – директор года». В 2007 году присвоено звание
«Почетный житель муниципального образования Ива
новское в городе Москве». В 2007 году награждена
Золотой грамотой митрополита Крутицкого и Коло
менского Ювеналия «В Благословение за усердные
труды во славу Святой церкви». Имеет международ
ные награды «Европейское качество», диплом II на
ционального конгресса «Приоритеты развития эко
номики. Партнерство государства, науки и бизнеса»,
лауреат конкурса «Золотая медаль Ассоциации со
действия промышленности». Участвовала в восста
новлении церкви Пресвятой Троицы, строительстве
Православной гимназии и детского приюта г. Колом
на (Щурово). Неоднократно оказывала благотвори
тельную помощь больным детям по программе «Здо
ровое и счастливое детство», активно участвует в ре
ализации социальных программ района Иванов
ское.
Увлекается историей цивилизации, любит путеше
ствовать.
Есть сын, двое внуков.

Родился в городе Люберцы Московской области. В 2001
году окончил учебновоспитательный комплекс № 1602 дет
ского и юношеского центра «Экополис, культура и здоро
вье» ВАО г.Москвы.
Образование высшее.
С 2006 года по 2011 год работал ведущим специалистом
в ОАО «Российские железные дороги», с декабря 2011 года
по настоящее время работает руководителем Департамен
та судебной защиты и противодействия коррупции компа
нии «Тройка Капитал».
За добросовестный труд неоднократно был отмечен
благодарностями.
Является руководителем Исполнительного комитета
Московского областного общественного движения «Обще
ственный Совет поддержки государственной политики».
Женат.

Светлова
Татьяна Анатольевна
1968 года рождения, место
жительства г.Москва, район Ива
новское; муниципальное учреж
дение Детский центр культуры и
спорта «Южное Измайлово», ди
ректор; самовыдвижение; член
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Родилась в городе
Москве. В 1983 году окон
чила среднюю общеобра
зовательную школу № 449.
Образование высшее.
С 1985 года по 1987 год
работала в средней об
щеобразовательной шко
ле № 690 воспитателем
группы продленного дня. С
1987 года по 1990 год – учи
тель музыки. С 1990 года по
1995 год работала органи
затором внеклассной ра
боты.
С 1995 года по 2001 год
работала почтальоном в
Межрайонном почтамте
«Москва1».
С 2001 года по 2002 год
работала специалистом
службы по социальновос
питательной и досуговой
работе с детьми, подрост
ками и молодежью по мес
ту жительства, ведущим
специалистом по охране
прав детей в отделе охра
ны прав детей, ведущим
специалистом по моло
дежной и семейной поли
тике в управе района Ива
новское. С 2002 года по

2008 год – ведущий, глав
ный специалист сектора
социального развития уп
равы района Ивановское
города Москвы.
С 2008 года по 2010 год
работала
заведующей
сектором по социально
воспитательной работе с
населением муниципали
тета ВМО Ивановское в го
роде Москве. С 2010 года
по настоящее время ра
ботает директором МУ
ДЦКС «Южное Измайло
во».
За
добросовестный
труд и профессионализм
при организации район
ных праздничных меропри
ятий отмечена почетными
грамотами и благодарнос
тями префекта ВАО, главы
управы района Иванов
ское, руководителя ВМО
Ивановское
в
городе
Москве.
Замужем, воспитывает
сына, с 2008 года является
опекуном несовершенно
летнего ребенка, оставше
гося без попечения роди
телей.
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Знакомьтесь! Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве созыва 2012–2017 годов
Трехмандатный избирательный округ №2
Костенко Светлана Александровна

Мизонов Юрий Александрович

1948 года рождения, место жительства г.Москва, район Иванов
ское, пенсионер, выдвинута Московским городским Комитетом Поли
тической партии Коммунистическая партия Российской Федерации.
Родилась в с. Карбуна Новоаненского района Молдавской ССР.
Образование высшее.
С 1986 года по 1993 год работала врачомтерапевтом. В 1994 году зачис
лена в Отдел развития систем здравоохранения на региональном уровне
на должность старшего научного сотрудника. В 1996 году переведена во
ВНИИ физкультуры и спорта. В 1997 году входила в состав рабочей группы
по подготовке проекта Федеральной целевой программы «Развитие физи
ческой культуры и формирование здорового образа жизни населения Российской Федерации»,
участвовала в разработке совместного приказа Минздрава России и ГКФТ России «О совершен
ствовании врачебнофизкультурной службы Российской Федерации».
Автор научных статей и монографии «Медицинское обеспечение спортсменов в современных
условиях».

Крутова Наталья Олеговна
1961 года рождения; место жительства г.Москва, район Ивановское; за
меститель директора по УВР ГБОУ СОШ №799; самовыдвижение.
Родилась в городе Москве. В 1979 году окончила среднюю общеобра
зовательную школу № 907 города Москвы.
Образование высшее.
С 1983 года по 1988 год работала учителем начальных классов в школе
№907. С 1988 года по 1994 год воспитатель яслисада №933 района Иванов
ское. С 1994 года по 2002 год работала учителем начальных классов сред
ней общеобразовательной школы № 799. С 2002 года по настоящее время
– заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 799.
С 1999 года по 2004 год – Советник районного Собрания «Ивановское». С 2004 года по 2008 год,
с 2008 года по 2012 год – депутат муниципального Собрания ВМО Ивановское в городе Москве.
Награждена медалью «В память 850летия Москвы», Почетной грамотой Министерства образо
вания РФ «За многолетнюю плодотворную работу в деле обучения и воспитания подрастающего
поколения», грамотами Восточного окружного управления образования. Имеет звания: «Почетный
работник общего образования Российской Федерации», «Ветеран труда». За активную общест
венную деятельность отмечена Грамотой Московской городской Думы, Благодарственным пись
мом префектуры ВАО города Москвы, Почетными грамотами ВМО Ивановское. В 2009 году
информация о Крутовой Н.О. размещена на стенде «Лучшие люди района Ивановское».
Вдова, есть дочь.

1966 года рождения; место житель
ства г. Москва, район Ивановское; Авто
номная некоммерческая организация
«Детскоюношеский клуб боевых ис
кусств», президент; самовыдвижение;
член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Родился в городе Москве. В
1984 году окончил спортивный
класс средней общеобразо
вательной школы № 408 города
Москвы.
Образование высшее.
С 1984 года по 1989 год ра
ботал монтажником радиоап
паратуры и приборов на заво
де ЦНИИ «Агат». В 1989 году ра
ботал инженером в научно
производственном объедине
нии «Агат». 1989–1991гг. – сек
ретарь
комитета
ВЛКСМ
«Агат». С 1991 года по 1991 год
– эксперт отдела маркетинга
ЭФ НППТО «Атлант». В 1992 году
работал главным конструкто
ром НППТО «Атлант». В 1992 го
ду работал преподавателем
физического воспитания сред
ней
общеобразовательной
школы №922. С 1992 года по
1993 год работал менеджером
в производственном коопера
тиве «Тандем». С 1993 года по
1998 год – менеджер в СИП
«БИС». С 1998 года по 1999 год
работал преподавателем ка
ратэ в ДК «Надежда». С 1999
года по 2000 год был президен

том в ООО «Федерация боево
го каратэ и самозащиты». С
2001 года является президен
том Автономной некоммерчес
кой организации развития
спорта «Детскоюношеский
клуб боевых искусств» (ДЮК
БИ).
В 2007 году присвоено зва
ние «Заслуженный наставник
России», награжден Почетным
знаком Комитета физической
культуры и спорта Московской
области «За заслуги в развитии
физической культуры и спор
та». Победитель конкурса
«Лучший детский тренер стра
ны» 2008 года.
С 2008 года по 2012 год –
депутат муниципального Со
брания ВМО Ивановское в го
роде Москве, председатель
Комиссии по развитию физиче
ской культуры и спорта, член
комиссии по бюджету муници
пального Собрания ВМО Ива
новское в городе Москве, член
Комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав.
Женат, воспитывает двоих
детей.

Трехмандатный избирательный округ №3
Лайцева
Наталья Львовна
1968 года рождения; место жительства г.Москва, район Перово; государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы «Юношеская библиотека № 214 Восточного администра
тивного округа», директор; самовыдвижение.
Родилась в г. Щелково Московской области. Окончила в 1983 году среднюю общеобразовательную
школу № 13. В 1986 году окончила Московский библиотечный техникум по специальности «библиоте
карь».
Образование высшее.
С 1986 года по 1994 год работала методистом по детским библиотекам, методистом I категории ЦРБ
№ 126 ЦБС Перовского района г.Москвы. С 1994 года по 1995 год – библиотекарь 11го разряда в ЦРДБ № 76. С 1995 года по 2010
год работала главным библиотекарем 12го разряда, заведующей библиотекой, заведующей отделом обслуживания в библи
отеке №74 ЦБС № 3. С 2010 года по настоящее время – директор Государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы «Юношеская библиотека № 214 Восточного административного округа».
За многолетний и добросовестный труд отмечена Почетными грамотами Управления культуры ВАО, ГУК «ЦБС № 3 ВАО».
Разведена, есть дочь.

Макаров
Виктор Константинович
1938 года рождения; место жительства г.Москва, район Ивановское; внутригородское муни
ципальное образование Ивановское в городе Москве, руководитель; самовыдвижение.
Родился в с. Орлов Гай Ершовского района Саратовской области. Окончил Наливнянскую сред
нюю школу.
По путевке Комсомола поехал на целину. С 1953 года по 1958 год работал трактористомкомбайне
ром в совхозе «Декабрист».
С 1958 года по 1971 год служил в рядах Советской Армии.
С 1971 года работал инструктором Боровского райкома КПСС Калужской области.
Образование высшее.
С 1976 года работал на партийной, советской, хозяйственной работе, занимая должности: директор Боровской фабрики
бытового обслуживания, начальник Управления коммунального хозяйства, директор Раменского городского комбината быто
вого обслуживания, первый заместитель начальника Управления бытового обслуживания населения Мособлисполкома, на
чальник Управления Министерства строительства РСФСР.
С 1992 года по 1994 год назначен супрефектом Управления муниципального округа «Южное Измайлово», с 1994 года по
1997 год – супрефект Управления муниципального округа «Ивановское». В 1997 году избран главой районной Управы района
Ивановское города Москвы.
С 2002 года по 2012 год исполнял полномочия руководителя муниципального образования Ивановское.
С 2004 года по 2008 год, а также с 2008 года по 2012 год – депутат муниципального Собрания ВМО Ивановское в городе
Москве, председатель муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское в городе
Москве.
Имеет государственные награды Российской Федерации: медаль «В память 850летия Москвы»; почетное звание «Заслу
женный работник бытового обслуживания населения Российской Федерации», знак «Почетный строитель России». Награжден
медалями, Почетными грамотами Правительства Москвы, Московской городской Думы.
Женат, двое детей, двое внуков.

Петухова
Татьяна
Анатольевна
1957 года рож
дения; место жи
тельства г.Москва,
район
Иванов
ское; ГБУ ЦСО
«Ивановский», за
меститель дирек
тора, самовыдви
жение; член политической партии «Еди
ная Россия».
Родилась в с. Кривандино Шатурского
района Московской области, в 1974 году
окончила среднюю общеобразователь
ную школу.
Образование высшее.
С 1974 года по 1976 год работала в Аг
рохимическом центре Шатурского райо
на Московской области.
С 1982 года по 1993 года работала ин
женером во Всесоюзном научноиссле
довательском и проектноконструктор
ском институте атомного энергетического
машиностроения (ВНИИАМ). С 1993 года
по 1998 год не работала, занималась до
машним хозяйством.
С 1998 года по 2008 год работала со
циальным работником, специалистом по
социальной работе, заведующей отделе
ния дневного пребывания ЦСО «Иванов
ский», заведующей отделением социаль
ной помощи семье и детям КЦСО «Иванов
ский». С 2010 года по настоящее время
работает заместителем директора по со
циальной работе.
С 2008 года по 2012 год – депутат муни
ципального Собрания ВМО Ивановское в
городе Москве.
Награждена медалью «За любовь и
верность».
Замужем, трое детей.
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Знакомьтесь! Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве созыва 2012–2017 годов
Трехмандатный избирательный округ №4
Кокова
Ирина Викторовна

Кононов Алексей Алексеевич
1970 года рождения, место жительства
г.Москва, район Ивановское; пенсионер
МВД, майор милиции в отставке; выдвинут
Московским городским отделением полити
ческой партии КПРФ.

1955 года рождения; место жительства г. Москва, район Ива
новское; государственное бюджетное учреждение города Моск
вы «Научнометодический центр социальновоспитательной ра
боты» Департамента семейной и молодежной политики города
Москвы, директор; самовыдвижение.
С 1999 года по 2003
год избрана советни
ком районного Собра
ния
Муниципального
образования района Ивановское.
С 2008 года по 2012 год – депутат муници
пального Собрания ВМО Ивановское в городе
Москве.
Родилась в городе ОреховоЗуево Москов
ской области. В 1972 году окончила среднюю
общеобразовательную школу № 6.
Образование высшее.
С 1976 года по 1979 год работала учителем
физики в ПавловоПосадской вечерней школе
№ 1. С 1979 года по 1981 год работала комсор
гом по школам в ПавловоПосадском ГК
ВЛКСМ. С 1981 года по 1992 год работала пе
дагогоморганизатором, старшим педагогом
Исполкома ВЛКСМ Перовского района горо
да Москвы.
С 1992 года работала директором Детско
подросткового центра культуры и спорта «Ива
новское», директором муниципального учреж
дения «Центр по работе с молодежью «Ива
новское», директором Государственного уч
реждения города Москвы «Молодежный центр
«Ивановское».
В настоящее время работает директором
Государственного бюджетного учреждения го
рода Москвы «Научнометодический центр со

циальновоспитательной работы» Департа
мента семейной и молодежной политики горо
да Москвы.
Награждена медалью «В память 850летия
Москвы», почетными грамотами Департамен
та семейной и молодежной политики города
Москвы за активную и плодотворную работу в
области реализации государственной моло
дежной политики; Московской Федерации
аэробики, ритмической и танцевальной гимна
стики за большой вклад в развитие аэробики в
Восточном административном округе города
Москвы; Почетной грамотой Московской город
ской Думы «За заслуги перед городским сооб
ществом», дипломом президента Российской
академии образования и митрополита Калуж
ского и Боровского «За нравственный подвиг
учителя», награждена значком ЦК ВЛКСМ «Ак
тивному организатору детского спорта», почет
ным знаком «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта», медалью «За заслуги в раз
витии спартаковского движения», медалями
«Патриот России», «Адмирал Н.И. Ховрин»,
«Князь Дмитрий Донской», медалью Межрегио
нальной общественной организации воиновин
тернационалистов, ветеранов локальных войн и
военных конфликтов «За заслуги» II степени.
Имеет звания «Ветеран труда», «Отличник
физической культуры и спорта».
Замужем. Воспитывает сына и дочь.

Родился в г. Серпухов Московской области.
Образование высшее.
Награжден медалями МВД РФ «За отличие в
службе» – I, II, III степеней.
Женат, три сына.

Ларкин Виктор Сергеевич
1983 года рождения; место жительства
г.Москва, район Ивановское; ГБОУ Гимназия
№1504, заместитель директора по учебновос
питательной работе; самовыдвижение.
Родился в районе Ивановское г. Москвы. В 2001
году окончил ГОУ Гимназия № 1504.
Образование высшее.
С 2003 года по 2006 год работал педагогом до
полнительного образования, воспитателем в ГОУ Гимназия № 1504. С 2006
года по 2010 год работал ассистентом кафедры английской филологии по
11му разряду ЕТС, старшим преподавателем кафедры переводоведения
и прикладной лингвистики в Московском государственном открытом педа
гогическом университете имени М.А. Шолохова. В 2010 году работал педа
гогоморганизатором в ГБОУ Гимназия № 1504, с 2010 года по настоящее
время работает заместителем директора по учебновоспитательной ра
боте ГБОУ Гимназии № 1504.
Увлекается музыкой. Награжден Дипломом Гранпри XI фестиваля ис
кусств педагогов Восточного административного округа г. Москвы «Май
ские звезды» в номинации «Вокал». Пишет магистерскую диссертацию по
специальности «художественное образование».

Трехмандатный избирательный округ №5
Гамула
Николай Никифорович
1956 года рождения; ме
сто жительства г.Москва,
район Ивановское; ООО
«Компания «Росби ЛТД», за
меститель генерального ди
ректора; депутат муници
пального Собрания внутри
городского муниципально
го образования Ивановское
в городе Москве; самовыдвижение.
Родился в с. Киликиев Берездовского района
Хмельницкой области. В 1974 году окончил сред
нюю общеобразовательную школу.
Образование высшее.

Громов Иван Игоревич
1986 года рождения; ме
сто жительства г. Москва,
район Марьино; государ
ственное бюджетное уч
реждение города Москвы
«Центр молодежного пар
ламентаризма», начальник
отдела по работе с моло
дежью; самовыдвижение.
Родился в Перовском районе г. Москвы. В 2003 го
ду с серебряной медалью окончил среднюю обще
образовательную школу № 1141 города Москвы. В
2003 году удостоен именной премии депутата Мос
ковской городской Думы Сергея Турта за особые ус
пехи в обучении и активное участие в общественной
жизни школы и района.
Образование высшее.
С 2006 года является членом Всероссийской об
щественной организации «Молодая Гвардия».
C 2007 года – начальник штаба Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия» рай
она Ивановское.
С 2010 года по настоящее время работает в го
сударственном бюджетном учреждении города
Москвы «Центр молодежного парламентаризма» на
чальником отдела по работе с молодежью.
С 2007 года – депутат муниципального Собрания
ВМО Ивановское в городе Москве, председатель
Комиссии по культуре и молодежной политике.

С 1975 по 1977 годы служил в Вооруженных Си
лах СССР. С 1978 года по 2001 год служил в орга
нах внутренних дел: милиционерводитель, участ
ковый инспектор, начальник паспортного стола и
милиции общественной безопасности, начальник
отдела внутренних дел района Ивановское, глав
ный инспектор штаба УВД ЮВАО г.Москвы. Пенси
онер.
С 2001 года принят в ООО «Компания «РОСБИ
ЛТД» на должность заместителя директора по бе
зопасности, в 2003 году переведен на должность
директора по правовым вопросам, кем и работа
ет по настоящее время.
С 2004 года по 2008 год, с 2008 года по 2012 год
являлся депутатом муниципального Собрания
ВМО Ивановское в городе Москве.
За многолетний и добросовестный труд отме
чен правительственными наградами.
Женат, двое детей, внучка.
С ноября 2007 года – член Молодежной палаты
при Московской городской Думе.
В 2010 году избран председателем Молодежной
палаты при Московской городской Думе.
Награжден почетной грамотой Восточного адми
нистративного округа города Москвы за лучшую ини
циативу объединения молодежи, общественных ор
ганизаций по благоустройству и содержанию дворо
вых спортивных площадок на уровне микрорайона в
конкурсе «Улучшаем свое жилище»; грамотой главы
управы района Ивановское за творческую инициати
ву по реализации проектов благоустройства.
Удостоен Почетной грамоты внутригородского му
ниципального образования Ивановское в городе
Москве за большой личный вклад в процесс развития
внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве и в честь 860летия
Москвы.
В 2009 году выражена личная благодарность
Союза ветеранов Афганистана ВАО города Моск
вы за содействие, оказанное в проведении меро
приятия, посвященного 20й годовщине вывода Со
ветских войск из Афганистана. Объявлены благо
дарности муниципального образования Иванов
ское в городе Москве «За плодотворное сотрудни
чество на благо района Ивановское и его жителей,
за большой личный вклад, активное содействие и
помощь в реализации реформ местного само
управления ВМО Ивановское в городе Москве в
2004 – 2008 годах», «За активное участие и помощь в
проведении праздничных мероприятий в муници
пальном образовании Ивановское».
Женат.

Овчинников Сергей Евгеньевич
1969 года рождения; место житель
ства г. Москва, район Ивановское; НП
«Издательство «Твоя газета», коррес
пондент; самовыдвижение.
Родился в г. Москве. В 1986 году окон
чил среднюю общеобразовательную
школу № 317 города Москвы.
Образование высшее.
С 1986 года по 1987 год работал эле
ктроиспытателем в Агрегатном конструк
торском бюро «Якорь». С 1987 года по 1989 год – служба в ря
дах Советской Армии. В 1992 году работал сторожем в ТОО
«Идро». В 1995 году работал водителем в АОЗТ «МГП». С 1995 го
да по 2002 год – генеральный директор ООО «СОБО». С 2002
года по 2006 год работал корреспондентом газеты «Иванов
ское. День за днем» в НП «Издательство «Твоя газета». В 2006 го
ду работал корреспондентом в НП «Столичная пресса». С 2007
года по 2009 год работал корреспондентом в ООО «Твоя газе
та». С 2010 года по настоящее время работает корреспонден
том в НП «Издательство «Твоя газета».
С 2006 года – член Союза журналистов Москвы, с 2007 года
член Союза писателей Москвы. Автор художественных и публи
цистических книг, стихов, песенных текстов, литературный со
ставитель книг Заслуженного тренера СССР Гомельского Е.Я.
«Игра гигантов» и Народного артиста СССР Ульянова М.А. «Ре
альность и мечта».
С 2004 года по 2008 год, с 2008 года по 2012 год являлся де
путатом муниципального Собрания ВМО Ивановское в городе
Москве, председатель Комиссии муниципального Собрания
по организации выборных мероприятий, местного референду
ма, взаимодействию с общественными объединениями и ин
формированию.
Победитель V Московского международного конкурса по
эзии «Золотое перо – 2008», финалист Национальной детской
литературной премии «Заветная мечта» в сезоне 2008 – 2009 гг.
Награжден дипломом МОО Союза писателей России «За
творческие достижения в поэзии и прозе» (лауреат литератур
ной премии им. Л.П. Кубасова 2007 года), грамотами Москов
ской городской Думы «За ответственное отношение к реше
нию организационных задач при создании второго выпуска ли
тературного альманаха «При алтаре Надежды» и личные твор
ческие успехи», «За активную многолетнюю работу и в ознаме
нование 10летия литературной студии «Надежда», дипломами
Восточного административного округа в 2008 году «За высокий
профессионализм и актуальность тематики в статье «За пират
ские программы будут привлекать к ответственности», в 2010 го
ду «За информационную поддержку предприятий округа», по
четными грамотами и благодарственными письмами управы
района Ивановское города Москвы, внутригородского муни
ципального образования Ивановское в городе Москве.
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ÎÏÅÊÀ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎ
Так в муниципалитете Ивановское говорит на4
чальник отдела по опеке и попечительству Марина
Маратовна Евтушенко, когда речь заходит о ее ра4
боте. Но не просто семью, а семью кровную, в кото4
рой находящийся под опекой ребенок мог бы чувст4
вовать себя комфортно, даже если в его жизни уже
произошли неприятные, порой трагические события.
Как показывает практика, после них всегда остается
след, отягощающий жизнь. И тогда нужна помощь.
…В той истории, что
приведена ниже, из сооб
ражений конфиденциаль
ности подлинные имена
участников события наме
ренно изменены…
Своих родителей Анд
рей практически не по
мнит. Он был совсем ма
леньким, когда сначала
умер отец, а потом и мать.
Поэтому опеку над ребен
ком с двух лет оформила
бабушка Валентина Пав
ловна. Как она говорит, до
10 лет мальчик был очень
послушным, проблем с
ним не было. И конфликт
разгорелся внезапно.
Андрей стал хуже
учиться в школе, больше
гулять на улице. Борясь за
успеваемость внука, ба
бушка ограничила его в иг
рах на компьютере, в про
смотре
телепрограмм.
Потом она признала, что,
наверное, перегнула пал
ку с воспитательными ме
рами, ведь нынешняя
жизнь не та, что прежде, и
у молодых свои запросы.
Пусть лучше в школе по

предмету будет «двойка»,
лишь бы в семье был мир,
и ребенок рос добрым че
ловеком. Но вовремя оста
новиться Валентина Пав
ловна не сумела.
Андрей совсем не
справлялся с заданиями
по русскому языку, поэто
му дополнительно зани
мался с Валентиной Пав
ловной. Но он абсолютно
не запоминал правила, и
както вечером изза этого
внук и бабушка крепко по
ссорились. Наутро Анд
рей устроил истерику, на
отрез отказался идти в
школу, угрожая вообще
уйти из дома. Он стал не
управляемым, начал огры
заться на любое слово,
дома старался бывать ре
же и все время гдето про
падал. Однажды его иска
ли с участковым, но от то
го, что к семейным делам
привлекли полицию, маль
чик еще больше озлобил
ся. Вместе с ним Валенти
на Павловна отправилась
к психологу, но тот дал
просто катастрофический

МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
внутригородского
муниципального
образования Ивановское
в городе Москве

ЗАДАЧА –
СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ
совет. Врач настоял, чтобы
в его присутствии бабуш
ка рассказала те подроб
ности о смерти матери,
которые внуку были неиз
вестны. У Андрея случился
новый
эмоциональный
срыв, и он обещал уйти
жить к другой бабушке, ко
торая была совершенно
не готова его принять.
Лишь после этих мы
тарств, уже отчаявшись,
Валентина Павловна об
ратилась за помощью в
муниципалитет Иванов
ское к специалистам от
дела по опеке и попечи
тельству, и они начали ме
тодичную работу с ребен
ком, который к тому вре
мени на любое обраще
ние бабушки твердил од
но: «Я тебя ненавижу!». Не
однократно беседовали с
Андреем и Валентиной
Павловной у них дома и у
себя в кабинетах, однако
мальчик увещеваний не
слушал, и даже перспек
тива прекращения опеки и
направления в государст
венное учреждение его
не пугала. «Пусть лучше
детдом, чем жить с ней!» –
заявлял он. И тогда было
принято решение об от

правке ребенка в Соци
альнореабилитационный
центр ВАО для получения
психологической и соци
альной
реабилитации.
Там Андрей пробыл не
сколько месяцев в непри
вычных для себя условиях,
без домашней заботы, но
под постоянным наблюде
нием квалифицированных
психологов и педагогов. И
успокоился! Видимо, пото
му, что сумел понять раз
ницу между кровной семь
ей и пусть дружеским, но
всетаки не родным кол
лективом. После сложной
весны вдали от дома он
вернулся к близким людям
в начале очередного лета
и сразу вместе с дядей от
правился на отдых в даль
нюю поездку, потом с де
дом и бабушкой на дачу.
Все заметили, как рази
тельно он переменился.
Сейчас
Валентина
Павловна на внука не на
радуется, его хвалят в шко
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ле, у него наладились от
ношения со сверстника
ми. Одно плохо – школу
Андрей запустил так, что
пришлось второй год
учиться в том же классе и
дополнительно занимать
ся с учителями. Но это не
беда, ведь семьято со
хранилась!
Сотрудники муниципа
литета попрежнему кон
тролируют положение в
этой семье, однако заме
чаний ни к бабушке, ни к
внуку не имеют. При необ
ходимости в непростой
ситуации они готовы ока
зать помощь и другим се
мьям.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Телефоны специалистов отдела по опеке и по
печительству: 8 (499) 781400421; 8 (495) 305487449.
Прием они ведут в муниципалитете Ивановское
по адресу: Саянская ул., д.14, кабинеты 18, 19, 20.
В понедельник с 13.00 до 17.00, в четверг с 9.00 до
12.00.

ÄÎÑÓÃ

Экспонаты в Уголок русского народного быта
по предложению директора МУ ДЦКС «Южное
Измайлово» Т.А. Светловой принесли родители
занимающихся в центре детей. Главным услови
ем отбора предметов стала их принадлежность
к ушедшим эпохам. Так и появились в маленькой
коллекции деревянный рубель – рифленая доска
с ручкой для выжимания постиранного белья,
расписные рушники, кухонная утварь, изготов
ленная в традициях народных промыслов, чугун
ный утюжок, платье русской крестьянки XIX века.
Всего в уголке оказалось более 100 различных
экспонатов.
Главная особенность экспозиции в том, что она
была создана не на постоянной, а на временной
основе специально к Масленичной неделе. С ее
помощью дети могли познакомиться с жизнью сво
их не таких уж далеких предков на примере пред
метов, которые еще недавно – около 50 и более
лет тому назад – были в бытовом употреблении, а
теперь бережно хранятся в городских квартирах

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

Председательствующий
В.К. Макаров

РАС С К А З Ы В А Е Т
ТРЕНЕР

В муниципальном учреждении Детский
центр культуры и спорта «Южное Измайло4
во» в Год российской истории найдена но4
вая форма музейной и выставочной работы.

На выставке были размеще
ны работы маленьких художни
ков, названных «юными пере

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Избрать Громова Ивана
Игоревича Руководителем
внутригородского муници
пального образования Ива
новское в городе Москве.
2. Опубликовать настоя
щее решение в официаль
ном печатном средстве мас
совой информации внутриго
родского муниципального
образования Ивановское в
городе Москве газете «Ива
новское. День за днем».
3. Контроль за исполнени
ем настоящего решения воз
ложить на депутата Макаро
ва Виктора Константиновича.
Результаты голосования:
«За» – принято едино
гласно.
«Против» – нет.
«Воздержались» – нет.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÈÐ

МАЛЕНЬКИЙ МУЗЕЙ

Выставка детского ри4
сунка «Моя любимая ма4
ма» была организована в
МУ ДЦКС «Южное Измай4
лово» к Международному
женскому дню.

Об избрании
Руководителя
внутригородского
муниципального
образования
Ивановское
в городе Москве

на правах семейных реликвий. На свои домашние
места экспонаты вернулись в середине марта по
сле закрытия Уголка русского народного быта.
Однако на этом опыт музейной работы в
центре не исчерпывается. Новая временная
экспозиция в рамках Уголка боевой славы «Эхо
войны» будет посвящена приближающемуся
Дню Победы. Она будет оформлена, по словам
Т.А. Светловой, в виде блиндажаземлянки, где
будут собраны вещи солдатского обихода вре
мен Великой Отечественной войны: фронтовые
письма и фотографии, каска, гимнастерка, дру
гие семейные раритеты – свидетели героичес
кой истории России, принадлежащие жителям
Южного Измайлова.

ВЫСТАВКА ДЛЯ МАМ
движниками» в честь плеяды ве
ликих русских живописцев XIX
столетия.
Среди сверстников художе
ственной одаренностью выде
ляется десятилетняя Катя Була
нова, занимающаяся в изосту
дии «Радуга», и в апреле в «Юж

ном Измайлове» откроется ее
персональная выставка.
В Центре пройдет еще одна
выставка детского рисунка –
«Победный май», которая будет
посвящена 67й годовщине
окончания Великой Отечест
венной войны.
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В марте стартовал ок4
ружной футбольный турнир
«Кожаный мяч». К этому со4
бытию было приурочено че4
ствование юных спортсме4
нов, отличившихся на со4
ревнованиях ВАО по мини4
футболу, которые проводи4
лись с ноября 2011 года по
январь 2012 года среди иг4
роков 1997–1998 годов рож4
дения. Среди 16 выступив4
ших там команд второе ме4
сто заняли ребята из МУ
ДЦКС «Южное Измайлово».
Об их достижениях говорит
тренер Игорь Никитин:
– Соревнования проводи
лись в спортивном зале «Ат
лант» на Б. Косинской улице.
Для этого поля мы удачно вы
брали игровую тактику – на
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встречных атаках, и она дала
хорошие результаты практиче
ски во всех играх. Наши маль
чишки строго выполняли тре
нерские указания, и дисцип
лина помогла им обыгрывать
соперников, которые порой
были сильнее в техническом и
физическом плане.
В 15 играх по круговой сис
теме ничьих у нас не было, но
две трети встреч закончились в
нашу пользу с небольшим пре
имуществом в 1–2 гола, что и
обеспечило зачетный успех и
второе место по очкам. В соот
ветствии с выбранной такти
кой, забивали в основном за
щитники. Очень серьезная на
грузка выпала вратарю Кирил
лу Анисимову, но он отлично
справился.
В целом команда, над кото
рой мы с моим коллегой Эду
ардом Карамовым работаем
около двух лет, получилась бо
евая и сплоченная. Поэтому
на футбольных турнирах раз
ного уровня мы всегда оказы
ваемся «в призах», и это зна
чит, что парни из «Южного Из
майлова» движутся в правиль
ном направлении.
Игорь ГАЛКИН
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