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Уважаемые жители района Ивановское!
Приглашаем вас принять участие в общегородских субботниках!
12 апреля 2014 года

26 апреля 2014 года

Адрес и место
выдачи инвентаря,
с 9.00 до 10.00
Лебедянские пруды, приле Б. Купавенский проезд,
гающая территория лесо д. 2, у входа в Измайлов
парка вдоль Б. Купавенского ский лесопарк
проезда от ш. Энтузиастов
до 16 й Парковой ул.
Ул. Сталеваров, д. 4 корп. 4 ул. Сталеваров,
у дома 4 корп. 4
Ул. Челябинская, д. 15, при ул. Челябинская, д. 15,
легающая территория к ма у магазина «Авоська»
газину «Авоська»
Дублер ш. Энтузиастов, при ш. Энтузиастов,
у дома 96 корп. 4
легающая территория
Адреса объектов

Адреса объектов

Терлецкий лесопарк

Ивановский лесо
парк + березовая
роща
Ул. Чечулина, д. 26,
разворотный круг и
примыкающая тер
ритория лесопарка

Адрес и место
выдачи инвентаря,
с 9.00 до 10.00
Свободный пр т, д. 2,
у главного входа в
Терлецкий лесопарк
Свободный пр т, у
главного входа в Ива
новский лесопарк
Ул. Чечулина,
у дома 26

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

НАКАНУНЕ ЛЕТНЕГО РЕМОНТА
19 марта на встрече с населением глава управы
района Ивановское Н.М. Голованова рассказала о хо.
зяйственных планах на весну и лето 2014 года.
Так, будет проведен ремонт
в 6 многоквартирных домах
района, из них 4 дома за счет
основных средств и 2 дома – за
счет средств социально эко
номического развития района.
Это дома по адресам: ул. Мо
лостовых, д. 13 корп. 3 и 4; ул.
Сталеваров, д. 4 корп. 2; Сво
бодный пр т, д. 7 корп. 2; ул.
Молостовых, д. 14 корп. 6; ул.
Челябинская, д. 25. В них, в за
висимости от состояния домов,
предусмотрен обширный пе
речень работ, в том числе ре
монт систем центрального
отопления, горячего и холод
ного водоснабжения, электро
оборудования, кровли.
Она также сообщила, что в
2014 году будут благоустроены
23 дворовых территории, из них
19 – за счет средств основного
бюджета и 4 – за счет средств
социально экономического
развития. Таким образом, за 3
года (с 2012 по 2014) в Иванов
ском по новому благоустроен
ными станут 96 из 195 дворовых
территорий, то есть почти 50%.
В перечень работ войдут
капитальный ремонт асфальто
вого покрытия и газонов, заме
на бортового камня, газонных
ограждений, малых архитек
турных форм на детских пло
щадках и площадках для отды
ха, павильонов контейнерных
площадок, укладка тротуар

ной плитки и резинового по
крытия, установка спортивных
тренажеров и детских игровых
комплексов, устройство цвет
ников.
Адресный перечень дворовых
территорий, включенных
в программу благоустройства
на 2014 год
(по основной программе)
ул. Магнитогорская, д. 7,
д. 23;
ул. Молостовых, д. 2 корп.
1 и 2;
ул. Саянская, д. 3 корп. 1 и
2, д. 4, д. 5, корп. 1 и 2, д. 6, д. 8;
Свободный пр т, д. 5, д. 7
корп. 1;
ул. Челябинская, д. 11 корп.
1, 2, 3, 4, д. 21;
Федеративный пр т, д. 48
корп. 2;
ш. Энтузиастов, д. 96 корп.
4, д. 98 корп. 4, 6, 7.
Адресный перечень дворовых
территорий, включенных
в программу благоустройства
на 2014 год (по программе
социально.экономического
развития района)
Ул. Сталеваров, д. 4 корп.
1–4 – пешеходная зона;
ул. Челябинская, д. 7 – дво
ровая территория;
ул. Челябинская, д. 15 – зона
отдыха напротив магазина
«Авоська»;
ул. Челябинская, д. 17.
Будет продолжено благоуст

ройство пешеходной зоны по
адресу: ул. Сталеваров, д. 4
корп. 1–4.
В Департамент топливно
энергетического хозяйства го
рода
Москвы
направлены
предложения по установке 506
опор освещения по 169 адре
сам, но пока согласованы лишь
13 опор освещения.
Запланировано обустройст
во парковочных карманов по 14
адресам на 134 машиноместа.
Благоустройству подлежат 5
школьных территорий: ГБОУ
«СОШ №1373» (ул. Чечулина, д.
28), ГБОУ «СОШ №1476» (ул. Че
лябинская, д. 20), ГБОУ «СОШ
№405» (ул. Сталеваров, д. 16 а),
ГБОУ «СОШ №1504» (ул. Стале
варов, д. 10 а), ГБОУ «СОШ
№633» (Федеративный пр т, д.
10 а).
В порядок будет приведен
61 подъезд в многоквартир.
ных домах по адресам:
Зеленый пр т, д.93;
Б. Купавенский пр., д. 12;
Молостовых ул., д. 11 корп.
3, 4, д. 12, д. 14 корп. 2, 3, 4, 5,

6, д. 15 корп. 3, д. 16 корп. 1, 2,
3, 4;
Напольный пр., д. 12;
Свободный просп., д.1
корп.2;
Сталеваров ул., д.4 корп. 1;
Челябинская ул., д.7;
Чечулина ул., д.4, д. 14;
Энтузиастов ш., д.55.
То есть к концу лета по ито
гам трех лет (с 2012 по 2014)
будет приведен в порядок 671
подъезд, что составляет 72%
от общего количества подъез
дов.
На встрече руководитель
Инженерной службы района
Ивановское Д.Р. Воробьев

проинформировал о прове
дении
субботников.
Они
пройдут 12 и 26 апреля в рам
ках месячника по уборке и
благоустройству территории
района.
Затем между жителями
района и представителями
власти состоялся диалог на
актуальную тему. В частности,
присутствовавшая на встрече
депутат Мосгордумы В.С. Сте
паненко рассказала о про
грамме «Миллион деревьев»
по озеленению московских
дворов с участием самих
москвичей.
Сергей СОВИНОВ

Встреча главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с населением
16 апреля 2014 г., 19.00.
Управа района Ивановское (ул. Саянская, д. 18).
Темы:
1. О программе комплексного благоустройства территории
района Ивановское на 2014 год.
2. О предоставлении медицинских услуг в поликлиниках
жителям района Ивановское.

2
ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
Меры, принятые по обращени.
ям жителей, поступившим в ходе
проведения «прямой линии» с чи.
тателями районной газеты «Ива.
новское. День за днем» 6 марта
2014 года. «Прямую линию» про.
водила и.о. главы управы района
Ивановское З.И. Алимова.
Зенькова Г.Н. (ул. Сталева.
ров, д. 4 корп. 4): За домом
расположена спортивная пло
щадка – очень шумно, иногда
играют ночью и мешают спать.
Прошу разобраться.
Результат рассмотрения:
Проведено комиссионное
обследование дворовой терри
тории и спортивной площадки
по вышеуказанному адресу. Ус
тановлено, что спортивная пло
щадка расположена от окон
жилого дома на расстоянии,
которое соответствует нормам
и правилам проектирования
комплексного благоустройства
на территории города Москвы
МГСН 1.02.02 (п.4.12.12).
Направлено обращение в
ОМВД по району Ивановское
УВД по ВАО ГУ МВД России по
городу Москве с просьбой при
нять меры для обеспечения ре
гулярного патрулирования дво
ровой территории по адресу:

ул. Сталеваров, д.4 корп.4 – и
охраны общественного поряд
ка в вечернее время.
На информационном щите,
расположенном на прилегаю
щей к спортивной площадке
территории, размещены гра
фик работы и правила поведе
ния на дворовых спортивных
площадках.
Платонова Е.А. (ул. Чечули.
на, д. 16): Будет ли строиться
церковь по ул. Магнитогор
ской?
Результат рассмотрения:
В границах района Иванов
ское для размещения право
славного храма был предло
жен участок по адресу: шоссе
Энтузиастов, вл. 57–59. Проект
градостроительного плана зе
мельного участка для строи
тельства храма в 2011 году про
шел процедуру публичных слу
шаний и был одобрен жителями
района. В настоящее время

«Прямая линия»
градостроительный план зе
мельного участка оформлен,
проводится разработка про
ектно сметной документации.
Касатенко А.Г. (ул. Стале.
варов, д. 12 корп. 2): Жители
дома провели собрание соб
ственников жилья и приняли
положительное решение по
вопросу софинансирования
капитального ремонта дома.
На каком основании нам было
отказано в капитальном ре
монте дома по программе со
финансирования?
Результат рассмотрения:
Департамент капитального
ремонта города Москвы произ
водил прием заявок на предо
ставление субсидий на капи
тальный ремонт общего имуще
ства собственников помещений
в многоквартирных домах из
средств
бюджета
города
Москвы до 15 марта 2013 года.
Для получения субсидии ор
ганизация предоставляет в Де
партамент капитального ре
монта города Москвы заявку на

получение субсидий на прове
дение капитального ремонта
общего имущества собственни
ков помещений в многоквартир
ном доме: письменное заявле
ние по форме, утверждаемой
Департаментом капитального
ремонта города Москвы, с при
ложением документов, указан
ных в приложении 2 к Порядку
предоставления в 2012–2016 го
дах из бюджета города Москвы
субсидий на капитальный ре
монт общего имущества собст
венников помещений в много
квартирных домах, утвержден
ному постановлением Прави
тельства Москвы от 6 декабря
2011 года №575 ПП.
В перечень документов, не
обходимых для подачи заявки,
входит протокол общего собра
ния собственников помещений
в многоквартирном доме. Усло
вием предоставления субси
дий являлось принятие не ме
нее 2/3 собственников помеще
ний обязательств по финанси
рованию капитального ремонта

общего имущества в много
квартирном доме за счет соб
ственных средств не менее 5%
от стоимости капитального ре
монта. Данное согласие 2/3
собственников помещений ва
шего дома не было получено, в
связи с чем заявка на получе
ние субсидий управляющей ор
ганизацией ГУП «ДЕЗ района
Ивановское» не оформлялась.
Катченко Е.Н. (ш. Энтузиас.
тов, д. 94 корп. 1): Прошу разо
браться с владельцами автома
шин, которые постоянно парку
ются на грунте за домом, шумят,
постоянно «газуют».
Результат рассмотрения:
Управой района Иванов
ское направлено письмо в
ОМВД по району Ивановское с
просьбой усилить контроль за
указанной территорией и про
вести мероприятия по привле
чению к административной от
ветственности
владельцев
транспортных средств, нару
шающих требования Правил
дорожного движения.

Следующая «прямая линия» главы управы района Ивановское Н.М. Головановой
с читателями состоится 3 апреля 2014 г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918.98.40.

В МОСГОРДУМЕ

Деревьев много не бывает
Москва меняется – строится, развивается, и в центре внимания москвичей все ча.
ще оказывается экологическое благополучие. При проведении благоустройства го.
родских территорий почти половина проблем, обозначенных горожанами, связана с
озеленением дворов, восстановлением газонов, сохранением рекреационных зон и
парков. Люди опасаются, что скоро весь город «закатают в асфальт».
Разговор о тревожной тенденции продолжила председатель комиссии по эколо.
гической комиссии МГД депутат Вера Степаненко:
– Недавно Гринпис заявил,
что в Москве за последние 12
лет были вырублены около 800 га
зеленых насаждений, причем 94
га в самом зеленом админист
ративном округе – в Восточном,
где сосредоточено приблизи
тельно 56% всей городской зе
лени. Я понимаю, как важно ос
тановить процесс.
Вместе с тем до присоеди
нения «новой Москвы» площадь
города составляла 107 тыс. га. В
том числе особо охраняемые
природные территории (ООПТ) в
старой части столицы занимают
17 тыс. га, озелененные террито
рии общего пользования – 10
тыс. га и озелененные террито
рии жилых кварталов – около 20
тыс. га. Эти цифры вполне укла
дываются в известный экологи
ческий норматив СНиП 2.07.01
89 «Планировка и застройка го
родских и сельских поселений»,
который определяет, что удель
ный вес озелененных террито
рий различного назначения в
пределах застройки должен
быть не менее 40%. Значит, глав
ное нам удается – удержать до
статочную площадь зеленых зон.
Корр.: Вера Станиславовна,
забывая общую статистику, лю.
ди больше беспокоятся о дере.
вьях у себя под окном или в бли.
жайшем сквере. Как сохранить
это зеленое богатство?
– То, о чем вы говорите, в Фе
деральном законе «Об охране
окружающей среды» определя
ется как антропогенные объек
ты, а не природные. То есть со
зданные человеком и вторичные

по отношению к природной сре
де. Это не значит, что их не стоит
охранять. Только меры к руко
творным паркам и скверам
должны применяться иные, чем к
естественным лесам, у них раз
ные правила содержания. На
пример, в охранной зоне Нацио
нального парка «Лосиный Ост
ров» запрещена любая хозяйст
венная деятельность, а в Вешня
ках прогулочный парк «Радуга»
только выиграет от того, что в нем
хозяйственники разобьют новую
клумбу или аккуратно подрежут
кустарник.
Для Восточного администра
тивного округа города Москвы
наиболее ценны ООПТ – «Лоси
ный Остров», Измайловский
парк, Природно исторический
парк «Косинский». Эти террито
рии охраняются законом «Об
особо охраняемых природных
территориях», являются ценными
природными объектами, и все
усилия человека должны сво
диться к поддержанию макси
мально естественной природ
ной среды. В этих зеленых мас
сивах применяются наиболее
жесткие требования к охране.
Гораздо мягче регламент в пар
ках культуры и отдыха, таких как
«Сокольники» или «Перовский».
Еще проще дело обстоит со
скверами, бульварами, садами,
где должен быть соблюден ос
новной процент зелени – не ме
нее 70% от общей площади тер
ритории.
Корр.: Но активные горожа.
хотят контролировать состоя.
ние зеленых массивов – и боль.

ших и маленьких. Как тут посту.
пать общественности?
– Фактически складывается
трехуровневая система эколо
гической активности москви
чей. Это отдельные активисты
экологи, желающие реализо
вать свои инициативы, группы
общественного экологического
контроля, следящие за ситуаци
ей и сигнализирующие о нару
шениях, и Общественная пала
та, в которую входят специалис
ты, способные проводить серь
езную экологическую экспер
тизу. Ясно, что на каждом уров
не свои задачи. И если в Моск
ве реализуется очередной гра
достроительный проект, его
экологическую составляющую
надо обязательно согласовы
вать со всеми этими людьми на
том этапе, когда в проект еще
можно вносить изменения на
уровне технического задания.
Корр.: Вера Станиславовна,
каково ваше личное участие?
– Создание нормативной
базы – вот задача для депута
та. Московская городская Ду
ма должна разработать прин
ципы нормативного регулиро
вания для зеленых зон различ
ного назначения с учетом ес
тественных потребностей го
рода и его населения, а также
мнения общественности и про
фессиональных
экспертов.
Нам нужны экологические
стандарты. Также природную
составляющую города надо
поддерживать финансами, и
это уже вопрос о формирова
нии столичного бюджета. В Ду

Терлецкий лесопарк появился в 1972 году при строи
тельстве московского микрорайона Ивановское. Парк
занимает площадь около 150 га, пруды занимают 11,6 га.
В парке представлены многие лиственные породы де
ревьев, в том числе редкая черная ольха. В реликтовой
дубраве возраст некоторых деревьев достигает 300 лет.
Здесь богатая орнитофауна – более 50 видов птиц и сре
ди них соловьи. Водятся некрупные млекопитающие, на
пример, ондатра, белка, ласка.
му в мой адрес приходит очень
большая почта, по которой
можно составить картину про
блемных экологических зон в
Москве. Я внимательно отно
шусь к письмам, к личным об
ращениям на депутатских при
емах и, отработав их, нередко
направляю запросы и реко
мендации в Департамент при
родопользования и охраны ок
ружающей среды для исправ
ления критических ситуаций.
Корр.: Какой вывод напра.
шивается из этих обращений, о
чем более всего тревожатся
москвичи в экологической
сфере?
– О «чрезмерном окультури
вании» ООПТ – природных объ
ектов, о неразумном строитель
стве без учета интересов жите
лей в уже сложившейся заст
ройке. Если же что то построе
но, ратуют за компенсацион

ное озеленение, но не в другом
районе, а поблизости. Жалуют
ся на несвоевременное прове
дение работ, например, едва
одна организация отремонти
ровала газон, как другая, про
кладывая коммуникации, его
уже разрывает. Естественно, ви
дя такое, люди хотят порядка.
Эти заботы надо согласовы
вать с органами местного са
моуправления и с ними органи
зовывать экологический кон
троль. Удобный повод для со
трудничества – программа
«Миллион деревьев». Участвуя в
ней, жители вместе с депутата
ми муниципальных округов мо
гут озеленить свои дворы. И я то
же согласна с тем, что деревь
ев в Москве должно быть боль
ше, чем бетона и асфальта.
Беседу записала
Надежда ИЗМАЙЛОВА

3
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ПОМОЩНИКИ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ВЫРАБОТАТЬ
СОЛИДАРНУЮ ПОЗИЦИЮ

Новый общественный институт советников при управах зара.
ботает в столице этой весной. Чиновники уже начали проводить
встречи с наиболее активными гражданами, пожелавшими
войти в число советников «из народа». Это люди, которые заин.
тересованы в развитии своей территории, солидарны с главой
района, мэром города во взглядах на будущее Москвы и готовы
заниматься общественной деятельностью в свободное от ос.
новной работы время.
Эта инициатива, по сути, про
должает курс мэрии на информа
ционную открытость и привлечение
горожан к процессам управления
и взаимодействия с властными
структурами.
Общественные советники – это
наиболее активные горожане, ко
торые станут «связными» между
префектурами и управами и свои
ми же соседями, жителями района.
Их главная функция – именно в под
держании оперативной коммуника
ции между властью и населением.
Они расскажут согражданам о
предстоящих мероприятиях и собы
тиях в районе, инициативах и нор
мативных актах, проведут опросы
жителей по поводу решений влас
тей.
– Эта инициатива вполне вписы
вается в общий контекст политики
С.Собянина: построение постоян
ной коммуникации с москвичами, –
считает член Общественной палаты
политолог Дмитрий Орлов. – Это но
вый этап работы, направленный на
то, чтобы обеспечить доступность
власти и прозрачность ее действий.
Помимо этой основной функции,
общественники смогут организовы
вать сограждан для различных ме
роприятий – от встреч с чиновника
ми до субботников. Советники вы
ступят и в роли своеобразных «на
родных дружинников» – они будут
сообщать органам власти о любых
«язвах общества», что попадают в
их поле зрения: «резиновых кварти
рах», неблагополучных семьях или
вандализме в подъездах. Хватит ли

у добровольных помощников вре
мени и энтузиазма на все эти обя
занности?
– Здесь могут быть смоделиро
ваны разные подходы, – считает
Дмитрий Орлов. – Возможно, будут
подбираться советники професси
оналы в различных отраслях – ЖКХ,
здравоохранении, миграционной
политике. В этом случае мэр полу
чит расширенный экспертный со
вет. Или ставка будет сделана на
большое количество активистов, с
которыми «зона покрытия» станет в
разы больше. Они смогут многое
увидеть, собрать информацию на
местах о целом пласте волнующих
москвичей вопросов. Не исключе
но, что некоторые проблемы будут
обозначены впервые. Мэрии надо
определиться: избрать ли более
широкий подход, нацеленный на
массовый сбор информации о «бо
левых точках» мегаполиса. Или бо
лее узкий, ориентированный на
экспертную оценку авторитетных
лиц.
Судя по всему, мэрия все же бу
дет опираться на массовость об
щественных советников. Тем более,
что желание поработать в таком ка
честве изъявили уже более 20 тысяч
граждан. С ними начали проводить
встречи в управах, в марте с обще
ственными советниками в рамках
округов будут встречаться и вице
мэры. Новый институт должен орга
низоваться и заработать к середи
не весны.
Майя ИВАНОВА

В районе Ивановское 280 человек приняли на
себя обязанности общественных советников.
Среди них Тамара Федоровна Кудрова.

– Впервые о том, что со
здается такая структура, у
нас в Ивановском заговори
ли в конце 2013 года, – рас
сказывает Тамара Федо
ровна. – Я услышала об
этом на одном из собраний
с участием главы управы
района Наталии Михайлов
ны Головановой, а через ка
кое то время она пригласи
ла меня на личную беседу.
Мне уже было понятно, для
чего нужны общественные
советники, из разъяснений,
которые в начале 2014 года
дала заместитель префекта
ВАО Ирина Михайловна
Кузнецова на встрече с
районным активом.
Почему глава управы
оказала такое доверие
мне? Вероятно, потому что
мы знакомы еще с начала
2000 х годов и долгое время
вместе работали в районе –
Наталия Михайловна на ад
министративных должнос
тях, а я возглавляла центр
образования № 1476. У нас
сложилось деловое со
трудничество. Это важно,
потому что общественный
советник должен понимать
позицию власти и уметь до
нести ее до людей.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

КАК ПЕРЕДАТЬ
ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ?
На сегодняшний день существует много
вариантов информирования коммунальных
служб о количестве потребленной за месяц
воды.
По городскому
телефону
С июня 2012 года в
Москве работает единая
справочная служба по при
ему показаний ИПУ. Опера
торы принимают данные по
телефону 8 (495) 539.25.25 с
8 до 20 часов с 20 по 25 чис
ло каждого месяца.
Через Интернет
Чтобы передать пока
зания водосчетчиков, не
обходимо пройти регист
рацию
на
портале
pgu.mos.ru. Для этого нужно
указать ФИО, адрес элек
тронной почты, номер мо
бильного телефона. После
чего выбрать «Прием пока
заний приборов учета»
(http://pgu.mos.ru/ru/appli
cation/counters/), ввести ин
дивидуальный код платель
щика (указан в правом
верхнем углу Единого пла

тежного документа), ука
зать данные за прошедший
месяц (их необходимо вво
дить с 20 по 3 число меся
ца), получить квитанцию на
оплату услуг ЖКХ с вашими
данными.
С помощью
мобильного телефона
1) Через мобильное
приложение «ЖКХ Моск
вы», которое можно ска.
чать с сайта dit.mos.ru. Для
этого необходимо пройти
регистрацию, указав код
плательщика, затем пе
рейти на экран «Жилье» и
выбрать пункт «Показания
счетчиков».
2) Путем SMS сервиса.
Для этого зарегистрируйте
код плательщика, отправив
SMS с текстом вашего кода
«вода кп___» на номер 7377.
Чтобы добавить показания,
отправьте SMS с текстом

«вода добавить счетчик №1
(показания счетчика), счет
чик №2 (показания счетчи
ка)» на номер 7377.
Подробнее о сервисе
вы можете узнать на сайте
dit.mos.ru.
Прийти в...
Ящики для сбора пока
заний счетчиков установле
ны в ГКУ ИС. Данные прини
мают в МФЦ. Но также с
марта 2014 года ящики для
ежемесячной передачи по
казаний счетчиков воды
оборудованы в помещени
ях ГБУ «Жилищник» районов,
управляющих организаций
и ОДС (объединенных дис
петчерских службах). Об
ращаем ваше внимание на
то, что управляющие компа
нии принимают показания
водосчетчиков только тех
домов, которые находятся у
них на обслуживании.

Исходя из объективных
причин, районный руково
дитель не может встретить
ся с каждым жителем и объ
яснить все планы и замыс
лы – на всех просто не хва
тит времени и сил. Собрать
общественных советников и
наладить с ними конструк
тивный диалог проще, пото
му что это собрание едино
мышленников, понимающих
основные задачи в разви
тии территории и готовых
работать для достижения
общей цели.
Советник обязательно
должен держать руку на
пульсе общественной жиз
ни, знать, что происходит в
районе, учитывать, как
складывается обществен
ное мнение по актуальным
вопросам. Поэтому я посто
янный участник публичных
слушаний и встреч населе
ния с районной админист
рацией. И все, что могу по
черпнуть на этих собрани
ях, я стараюсь передать в
общении с людьми в более
узком кругу. Мне это проще
делать среди школьных пе
дагогов и родителей школь
ников, так как вся моя жизнь
была посвящена образова
нию и воспитанию детей. В
неформальных
беседах
люди легче раскрываются и
высказывают свои мысли,
делятся переживаниями,
чаяниями, потому что увере
ны – их услышат. Небольшой
коллектив скорее придет к
общей точке зрения. Ее
можно согласовать с дру

гим коллективом, а соли
дарная позиция скорее бу
дет услышана властью, ко
торая, заручившись обще
ственной поддержкой, бу
дет эффективнее действо
вать в интересах жителей
района.
Мне уже приходилось
так беседовать с людьми. В
основном обсуждали про
блемы Южного Измайлова,
где живем. Согласились, что
надо чистить Лебедянские
пруды, надо приводить в по
рядок Измайловский парк,
но так, чтобы остался живой
лес. Вообще хотелось бы
повысить в районе культуру
содержания территорий.
Радует, что в таких беседах
не бывает крикунов, как на
митингах – они только меша
ют толковым высказывани
ям. Наоборот, собеседники
прислушиваются к чужим
словам, охотно делятся сво
ими мыслями, дают здра
вую оценку происходящему
и четко формулируют свои
пожелания. Надо сказать, в
спокойной обстановке мно
гие позитивно отзываются о
тех процессах, которые на
чались в Ивановском после
назначения Н.М. Головано
вой на должность главы уп
равы. Видя такую поддерж
ку населения, мне как об
щественному советнику, ко
нечно, легче объяснять, к
чему стремится районная
власть и какими будут ре
зультаты ее деятельности.
Сергей ОВЧИННИКОВ

КАНИКУЛЫ – ВЕСЕЛАЯ ПОРА!

ПУТЕВКИ
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
Начался прием заявок на
льготные путевки для семей.
С 17 марта 2014 года с 12.00 на
портале государственных и муници
пальных услуг (функций) города
Москвы pgu.mos.ru размещены путев
ки в учреждение семейного типа кот
теджный поселок «Пирин» (Болгария,
СОК «Камчия») на первые 4 смены
(дата первого заезда – 30 апреля
2014 года).
Остальные путевки в учреждения
отдыха и оздоровления будут разме
щены 25 апреля 2014 года в 12.00.
Условия получения путевки
– Если ребенок в возрасте от 7 до
15 лет (включительно) относится к
льготной категории, то можно претен
довать на путевку, полностью опла
ченную за счет средств бюджета го
рода Москвы, в загородный детский
оздоровительный лагерь.
– Если семья является малообес
печенной, а ребенку от 3 до 7 лет
(включительно), то можно претендо
вать один раз в год на путевку семей
ного типа для ребенка в сопровожде
нии одного законного представителя
или обоих законных представителей в

случае сопровождения на отдых че
тырех и более детей.
– Если семья относится к катего
рии «приемная семья» или в семью
передан ребенок на патронатное
воспитание, то ребенок в возрасте от
3 до 17 лет (включительно) может пре
тендовать один раз в два года на пу
тевку семейного типа в сопровожде
нии приемного родителя или патро
натного воспитателя.
Чтобы получить путевку, необходи
мо зарегистрироваться в «личном ка
бинете» на портале pgu.mos.ru.
В 2014 году Правительство Москвы
имеет возможность организовать от
дых детей льготных категорий в Под
московье, средней полосе России,
Краснодарском крае, ближнем и
дальнем зарубежье.
vao.mos.ru
Все интересующие вопросы мож.
но задать по телефону «горячей ли.
нии»: 8 (800) 333.17.70.
Ознакомиться с перечнем льгот.
ных категорий детей можно на сайте
Департамента культуры города
Москвы: kultura.mos.ru – в разделе
«Летний оздоровительный отдых».
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ГРАЖДАНСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
«МОЯ МОСКВА»
Тема предстоящих выборов в столичный парламент широко обсуждается моск.
вичами. И накануне события возникла гражданская инициатива «Моя Москва». Ее
выдвинули известные люди, ратующие за то, чтобы выборы депутатов Московской
городской Думы VI созыва были свободными, честными и конкурентными. Среди
них Валерий Сюткин, Людмила Швецова, Леонид Рошаль, Карен Шахназаров, Ири.
на Назарова.
В рамках гражданской ини
циативы «Моя Москва» было
предложено создать площад
ку для предварительного голо
сования по отбору кандидатов
в депутаты Мосгордумы с ши
роким участием всех москви
чей. Удобный срок для предва
рительного голосования –
июнь 2014 года. И 26 марта в
Общественной палате Москвы
за круглым столом состоялось
обсуждение актуальной темы.
Комментируя вопрос, глав
ный редактор и гендиректор
«Независимой газеты» К.В.
Ремчуков, который также явля
ется одним из авторов инициа
тивы, отметил, что сейчас,
впервые за 11 лет, будут прово
диться выборы по одноман
датным округам. То есть в 45
округах Москвы нужно из
брать 45 человек. Если у изби
рателей будет всего лишь ме
сяц для знакомства с про
граммами кандидатов в депу
таты, то сделать это хорошо
вряд ли возможно. Все преды
дущие выборы приготовили

Фото «Интерфакс».

– Хочу подчеркнуть, что наша
инициатива не является политиче
ской партией, – сказал К.В. Ремчу
ков. – Задача нашей инициативы –
создать организационную ин
фраструктуру для проведения
предварительного голосования
таким образом, чтобы продлить
избирательную кампанию депу
татов в Мосгордуму. Мы хотим, с
одной стороны, дать возможность
москвичам лучше разобраться в
кандидатах, с другой – кандида
там разобраться в том, что боль
ше всего волнует москвичей, вы
явить повестку дня, не только
Москвы в целом, но и различных
районов (города).

людей к тому, что они голосуют
за бренд, например, есть
бренд «Единая Россия», бренд
КПРФ. Поэтому сегодня в Мос
гордуме 35 депутатов, из них
32 единоросса и 3 коммунис
та. Но отражают ли они все
многообразие
интересов
москвичей? А Мосгордума,

прежде всего, представитель
ный орган власти! Федераль
ный закон говорит о том, что в
стране существует единый
день голосования в сентябре.
Москвичи не могут изменить
федеральный закон. Но они
могут создать определенную
инфраструктуру и провести

КАК СТАТЬ КАНДИДАТОМ
1. До 15 мая заполнить анкету заявку (скачать ее можно на официальном сайте
гражданской инициативы: Москва2014.рф)
2. Взять справку с места работы или принести заверенную копию трудовой книжки
3. Предоставить решение о выдвижении
4. Прийти в Оргкомитет по адресу: ул. Маломосковская, д.10 – с паспортом и его
копией.
После этого кандидат может начинать свою избирательную кампанию.
Решение об участии может быть оформлено как от партии или общественной ор
ганизации, так и просто от гражданского схода или самим кандидатом самостоя
тельно.

выборы кандидатов в Мосгор
думу не внутри одной полити
ческой организации, а для
всей Москвы. При этом не бу
дет никакого отсечения лю
дей. И энтузиасты, самовыдви
женцы получат возможность
агитировать за себя, за свои
идеи в течение 4 месяцев, а не
одного. Это позволит опреде
лить народную повестку буду
щих выборов, выявить реаль
ные проблемы, волнующие го
рожан, причем дифференци
рованно по районам.
По итогам обсуждения ини
циативы за круглым столом в
Общественной палате к «Моей
Москве» присоединились об
щественные движения:
– Совет муниципальных об
разований города Москвы;
– Конфедерация промыш
ленников и предпринимателей;
– Проект «Пробок.НЕТ»;

– Профсоюз работников
здравоохранения
города
Москвы;
– Профсоюз работников на
родного образования и науки
города Москвы;
– Московское общество
многодетных семей;
– Гражданское движение
«Рассерженные горожане»;
– Московское общество за
щиты потребителей;
– Московский союз ветера
нов Афганистана;
– Региональный обществен
ный фонд поддержки Героев
Советского Союза и Россий
ской Федерации имени Е.Н.
Кочешкова.
А вы готовы участвовать в
гражданской инициативе «Моя
Москва» для того, чтобы отста
ивать мнение москвичей по
важнейшим вопросам разви
тия нашего города?

КАК СТАТЬ
ВЫБОРЩИКОМ
Нужно подать анкету в Оргкомитет в один из пунктов
приема либо зарегистрироваться на сайте Моск
ва2014.рф.
Регистрация выборщиков закончится 3 июня.
Выборщиком может стать любой совершеннолетний
москвич.
Именно выборщики 8 июня решат судьбу кандидатов и
выявят победителей.

ИТОГИ ВЫБОРОВ
КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ
Москвичи впервые самостоятельно, демократическим путем сформиру
ют команду, которой они доверяют представлять свои интересы на выборах
в Московскую городскую Думу.
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ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ТРИ ПОЛИКЛИНИКИ

4 марта на очередном заседании Совета де.
путатов муниципального округа Ивановское
прозвучала информация о работе в 2013 году
медицинских учреждений, обслуживающих жи.
телей района Ивановское.

С соответствующими доклада
ми выступили главный врач Город
ской поликлиники № 175 Н.В. Тимони
чев, заведующий филиалом № 1
Детской поликлиники № 120 Е.П. Ру
мянцева, заведующий филиалом
№1 Городской поликлиники № 69
Л.А. Ершова. Эти три учреждения ох
ватывают медицинской помощью
практически все детское и взрос
лое население района. Поэтому
прозвучавшие сообщения дали
полную картину о состоянии здра
воохранения в Ивановском: о ха
рактере доминирующих заболева
ний среди населения, об укомплек
тованности поликлиник персона
лом и их оснащении медицинским
оборудованием, о работе специа
листов, о реформе городского
здравоохранения на примере кон
кретной территории.
Совет депутатов принял к сведе

нию информацию о работе поли
клиник, особо отметив необходи
мость повышать уровень врачебной
этики при общении с пациентами и
шире информировать население о
своей деятельности, используя воз
можности районных печатных и эле
ктронных СМИ.
В этой связи депутат МГД П.С.
Ивановский, присутствовавший на
заседании, сделал ремарку о том,
что руководители медицинских уч
реждений недооценивают мощь
местного депутатского корпуса, в
тесном общении с которым, в обме
не информацией могут быть
обозначены актуальные проблемы
здравоохранения и приняты важные
решения.
На заседании, по докладу на
чальника отдела по досуговой и
спортивно массовой работе упра
вы района Ивановское Е.Ю. Анохи

ной, был согласован сводный рай
онный календарный план по досу
говой, социально воспитательной,
физкультурно оздоровительной и
спортивной работе с населением
по месту жительства на II квартал
2014 года. А также, по докладу главы
муниципального округа Ивановское
И.И. Громова, – план работы Совета
депутатов муниципального округа
Ивановское на II квартал 2014 года.
Депутаты одобрили перечень
работ в многоквартирном доме №14
корпус 6 по улице Молостовых, под
лежащем капитальному ремонту в
2014 году, и внесли изменения в ре
шение Совета депутатов муници
пального округа Ивановское от 23
декабря 2013 года № 01 02/151 «О
бюджете муниципального округа
Ивановское на 2014 год».
Маргарита КИСЕЛЕВА

МФЦ и ТЦСО
11 марта внеочередное заседание Совета депута.
тов муниципального округа Ивановское имело выезд.
ной формат и было проведено в ГБУК «Юношеская биб.
лиотека № 214 ВАО».
На нем с информацией о
работе многофункционально
го центра предоставления го
сударственных услуг (МФЦ)
района Ивановское в 2013 го
ду перед депутатами выступи
ла руководитель учреждения
Н.Б. Пермякова. Она расска
зала о текущей деятельности
центра и его сотрудников, о
расширении перечня предо
ставляемых услуг, о совершен
ствовании системы обслужи
вания населения, о перспек
тивах в развитии МФЦ.
Информацию о работе фи
лиала «Ивановский» ГБУ «ТЦСО
«Новогиреево» в 2013 году пре
доставила и.о. руководителя
О.В. Романюк. Она сообщила,
что в отчетный период в филиа
ле функционировало 21 струк
турное подразделение. Всего
в базе данных находятся бо
лее 17 тысяч человек. В филиа
ле трудятся более 200 человек,

две трети из них – социальные
работники, специалисты по
социальной работе, линейные
руководители. Более 80% име
ют высшее профессиональ
ное образование по различ
ным специальностям, менее
20% сотрудников – среднее
специальное образование.
Филиал «Ивановский» поль
зуется признанием у населе
ния. О качестве оказываемых
услуг,
профессиональном
подходе к своей работе спе
циалистов говорят благодар
ственные письма от клиентов.
Выслушав отчеты, депутаты
приняли к сведению информа
цию о работе МФЦ и ТЦСО.
По докладу главы муници
пального округа Ивановское
И.И. Громова, в новой редак
ции были утверждены Регла
мент реализации отдельных
полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы

управы района Ивановское
города Москвы и информации
руководителей городских ор
ганизаций, а также Регламент
реализации отдельных полно
мочий города Москвы в сфере
размещения объектов капи
тального строительства.
Были утверждены и приняты
в работу Регламент реализа
ции отдельных полномочий го
рода Москвы в сфере разме
щения некапитальных объек
тов, Регламент реализации от
дельных полномочий города
Москвы по рассмотрению до
кументов для перевода жило
го помещения в нежилое и со
гласованию проекта решения
уполномоченного органа ис
полнительной власти города
Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое в мно
гоквартирном жилом доме,
Регламент реализации от
дельных полномочий города
Москвы в сфере работы с на
селением по месту жительст
ва, Регламент реализации от
дельных полномочий города
Москвы по согласованию
мест размещения ярмарок вы

ходного дня и проведению мо
ниторинга их работы.
Депутаты
согласовали
структуру аппарата Совета
депутатов муниципального ок
руга Ивановское. По предло
жению заместителя главы уп
равы района Ивановское З.И.
Алимовой, были распределе
ны средства стимулирования
управы района Ивановское.
Сумма в 3,4 млн. рублей, воз
вращенная в район из город
ского бюджета и сложившая
ся из штрафных санкций к не

радивым подрядчикам, отчис
лений за платные парковки,
сдачу квартир в наем и из
иных источников, большей ча
стью будет направлена на ка
питальный ремонт кровли в до
ме 11 корп. 3 по Свободному
проспекту. Остальные средст
ва потребуются для установки
на территории района 355 ог
раничительных столбиков в
местах, где необходимо пре
дотвратить неправомерную
парковку автомобилей.
Игорь ГАЛКИН

Клиентская служба
Пенсионного фонда переехала в МФЦ
Управление по приему населения Главного управления
ПФР №7 по г. Москве и Московской области сообщает, что
с 3 марта 2014г. изменился адрес Клиентской службы (КС)
«Ивановское». Теперь она находится на ул. Молостовых, д.
1 г (МФЦ).
Руководитель КС Решетняк Виктория Петровна, замести
тель руководителя КС Костина Елена Евгеньевна.
Многоканальный телефон:
8 (499) 940.35.80.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Ивановское
11 марта 2014 года № 52/9

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Ивановское
от 11 марта 2014 года № 52/9

Структура аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ивановское

Об утверждении структуры аппарата Совета
депутатов муниципального округа Ивановское
В соответствии с частью 6 статьи
16 Закона города Москвы от 6 нояб
ря 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципального
округа Ивановское, Совет депутатов
муниципального округа Ивановское
решил:
1. Утвердить структуру аппарата
Совета депутатов муниципального
округа (приложение).
2. Настоящее решение вступает в
силу с 1 сентября 2014 года.
3. С момента вступления настоя
щего решения в силу признать утра
тившим силу решение Совета депу
татов муниципального округа Ива

новское от 30 апреля 2013 года № 01
02/63 «Об утверждении структуры ап
парата Совета депутатов муници
пального округа Ивановское».
4. Опубликовать настоящее ре
шение в газете «Ивановское. День за
днем» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправ
ления муниципального округа Ива
новское www.mo ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на гла
ву муниципального округа Иванов
ское Громова И.И.
Глава муниципального округа
Ивановское
И.И. Громов

Глава муниципального округа
Аппарат
Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
Главный бухгалтер –
заведующий финансово.
юридическим сектором

Консультант

Советник

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru

Консультант
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Кононов Алексей Алексеевич

Во исполнение ст. 13 Закона города Москвы
№ 56 от 2002 года «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» я отчитыва.
юсь перед своими избирателями за 2013 год.
В 2013 году ко мне пись
менно и устно обратились
35 жителей с просьбой
оказать помощь в решении
наболевших вопросов. По
всем обращениям мною
было осуществлено депу
татское реагирование, о
проблемах информирова
лись соответствующие ин
станции, направлялись де
путатские
обращения.
Приходилось решать раз
личные вопросы, в том чис
ле по уборке территорий,
по некачественному ре
монту жилых подъездов,
ремонту пешеходных тро
туаров, эвакуации бро
шенного на проезжей час
ти автотранспорта. Также в
органы
исполнительной
власти вносились замеча
ния и предложения по улуч
шению работы дорожно
транспортной инфраструк
туры, по улучшению рабо
ты общественного транс
порта и т.д.

В 2013 году я принял ак
тивное участие в работе 30
различных заседаний, в том
числе очередных, внеоче
редных и рабочих заседа
ний Совета депутатов, а так
же в заседаниях комиссии
по развитию района. На ука
занных заседаниях рассма
тривались актуальные во
просы различной тематики,
по результатам принима
лись обоснованные и взве
шенные решения.
К основным вопросам,
рассмотренным на указан
ных заседаниях, можно от
нести:
– принятие нового Регла
мента Совета депутатов;
– формирование бюд
жета муниципального окру
га и его исполнение;
– рассмотрение проек
тов межевания территории
района Ивановское;
– согласование земель
ного участка под строитель
ство православного храма

по адресу: ул. Металлургов,
вл. 60, – по данному вопросу
у меня есть особое мнение;
– рассмотрение проек
та ГПЗУ для размещения
физкультурно оздоровитель
ного комплекса по адресу:
ул. Сталеваров, вл. 22–24;
– рассмотрение проек
та планировки линии скоро
стного трамвая от станции
метрополитена «Шоссе Эн
тузиастов» в район Иванов
ское;
– утверждение адресно
го перечня дворовых терри
торий для проведения работ

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 13 Закона
г.Москвы № 56 от 6 ноября 2002 г. «Об органи.
зации местного самоуправления в г. Москве»
я отчитываюсь перед своими избирателями
за период 2013 г.
1. Заседания:
В 2013 г. я участвовала в
52 различных заседаниях
Совета: очередных, внеоче
редных и в рабочих комис
сиях.
2. Прием населения: 9
приемных дней в году. Вто
рой вторник каждого меся
ца с 17 до 19 часов в каби
нете № 6 по ул. Саянской,
д.14, тел.: 8 (495) 300 75 70.
2.1. На личный прием
пришли 3 жителя района,
письменных обращений – 5,
устных обращений – 25.
Основные вопросы, по
которым были даны устные
разъяснения, а также со
ставлены 35 обращений в
органы исполнительной и
правоохранительной власти
различных уровней, проку
ратуру;
а) по благоустройству
придомовых территорий –
посадка на придомовых
территориях деревьев, кус
тарников, цветников. Годами
не высаживаются цветы, де
ревья, декоративно не под
стригаются деревья, на га
зоны не подвозят землю, га
зоны травой не засаживают;
б) по жилищному: капи
тальный и текущий ремонт
жилых домов;
в) по самовольным стро
ениям: шоссе Энтузиастов,
д. 98 б (магазин «Восьмой»);
ангар по шоссе Энтузиас
тов, д. 98 корп. 5;
г) по невывозу самоволь
но установленных на газо
нах 8 металлических тентов
и «ракушки» по шоссе Энту
зиастов, д. 98 корп. 5, 6, 7;

д) по нерегулярному вы
возу контейнера с мусором
магазином «Восьмой»;
ж) по ненадлежащему
состоянию
территорий
вдоль торговых рядов: ул.
Саянская, д.9 а, б, в, г, д,
шоссе Энтузиастов, д.98 а,
б, в, а также газонов, по на
личию наклоненных деревь
ев, ветвей, сухих веток, сухих
деревьев, представляющих
угрозу для жителей и опас
ность для транспортных
средств из за угрозы паде
ния;
з) по ненадлежащему
состоянию придомовых тер
риторий по шоссе Энтузиа
стов, д. 98 корп. 5, 6, 7, а так
же газонов, наличию сухих
деревьев, сухих веток;
и) по несанкциониро
ванной торговле и незакон
ной предпринимательской
деятельности вдоль торго
вых рядов: ул. Саянская, д. 9
а, б, в, г, д, шоссе Энтузиас
тов, д. 98 б, в, г, ул. Саянская,
7/2 стр.2;
– по защите особо охра
няемой природно истори
ческой территории (Измай
ловский парк, Терлецкий ле
сопарк);
– по кинотеатру «Саяны»;
– по скоростному трам
ваю;
– по гаражам, установке
шлагбаумов.
Лично участвовала в ра
боте разных комиссий по
разрешению обращений
жителей.
1) Административно тех
ническая инспекция ВАО,
управа района Ивановское,

по благоустройству, адрес
ного перечня многоквартир
ных домов для проведения
работ по капитальному ре
монту;
– одобрение програм
мы ремонта подъездов на
2014 г.;
– размещение ярмарок
выходного дня, сезонных
летних кафе, нестационар
ных объектов торговли;
– состояние пожарной
безопасности на террито
рии муниципального округа.
И это только часть вопро
сов, которые были вынесены
на обсуждение Совета де
путатов в прошлом году и в
которых я принял участие.
В 2013 году совместно с
моими коллегами по депу
татскому корпусу были за
слушаны отчеты главы упра
вы района Ивановское о ре
зультатах деятельности уп
равы в 2012 году, руководи
телей ГКУ «Инженерная
служба района Иванов
ское», МФЦ, ТЦСО № 14, ГБУ
«Управление особо охраня
емыми природными терри

ториями по ВАО», директо
ров средних общеобразо
вательных учреждений об
осуществлении образова
тельной деятельности (ГБОУ
«ЦО № 1476», ГБОУ «СОШ
№405», ГБОУ «СОШ с углуб
ленным изучением иност
ранных языков № 1373»).
Совместно с депутат
ским корпусом, главой муни
ципального округа Иванов
ское Громовым И.И., главой
управы района Головановой
Н.М., а также при активной
поддержке жителей, наших
избирателей, удалось от
стоять необходимость со
здания многофункциональ
ного центра непосредст
венно на территории райо
на Ивановское. Данный во
прос был решен положи
тельно, МФЦ района Ива
новское начал свою работу
в феврале 2014 года, в отре
монтированном здании на
улице Молостовых, д. 1 г.
В 2013 году в рамках сво
их депутатских полномочий
я осуществлял контроль за
ремонтом подъездов жилых

домов, при выявлении фак
тов некачественно выпол
ненных работ требовал уст
ранения недостатков.
Принял участие в массо
вых мероприятиях, органи
зованных при поддержке
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ива
новское и управы района
Ивановское города Москвы,
таких как местный праздник
«День района Ивановское»,
московский фестиваль твор
ческих коллективов, клубов и
центров по месту жительст
ва «Россия начинается с те
бя», открытый Кубок России
по кикбоксингу, конкурс
смотр строя и песни «Марш
Победителям!».
Еще раз хочу поблаго
дарить жителей, которые
принимают активное учас
тие в судьбе района, свое
временно информируют о
возникших проблемах, вно
сят свои предложения по
благоустройству и улучше
нию жизни в нашем муници
пальном округе и в городе
Москве.

Костенко Светлана Александровна

ГКУ ИС (ненадлежащее со
стояние территорий вдоль
торговых рядов и придомо
вых территорий);
2) ОМВД по району Ива
новское, управа района
Ивановское (несанкциони
рованная торговля и неза
конная предприниматель
ская деятельность вдоль
торговых рядов);
3) Управа района Ива
новское, Государственная
инспекция по контролю за
использованием объектов
недвижимости г. Москвы,
Мосжилинспекция, Роспо
требнадзор ВАО (по само
вольным строениям).
По разрешению обра
щений жителей личное уча
ствуют и оказывают помощь:
глава управы района Ива
новское Н.М. Голованова и
глава муниципального окру
га И.И. Громов.
Результаты разрешения
обращений жителей: Вклю
чены в план на 2014 г. благо
устройство придомовых тер
риторий жилых домов моего
избирательного округа. Бла
гоустроены межкварталь
ные дороги, тротуары вдоль
торговых рядов. Жителям
оказана помощь в сборе и
подготовке документов для
постановки жилого дома на
капитальный ремонт, уста

новке шлагбаумов. Весной
предусмотрена посадка
деревьев, кустарников на
придомовых территориях,
цветников.
Повторно предложила
главе управы района Н.М.
Головановой и депутатам
рассмотреть возможность
комплексного благоустрой
ства – создание архитектур
ного ансамбля комплекса
вдоль торговых рядов. Со
здать красивый фасад для
магазинов в торговых рядах:
ул. Саянская, д. 9 а, б, в, г, д,
шоссе Энтузиастов, д.98 а,
б, в, г, которые впишутся в ар
хитектуру комплекса.
К сожалению, не все
мои депутатские обраще
ния рассмотрены по суще
ству. Мне, а также жителям,
направляются отписки из
всех инстанций. Так, не лик
видированы: 1) самовольно
установленный на газоне
ангар по шоссе Энтузиас
тов, д.98 корп. 5, 8 металли
ческих тентов и «ракушка»
по шоссе Энтузиастов, д.98
корп. 5, 6, 7; 2) самовольные
пристройки магазина «Вось
мой», не уменьшена глубина
и длина дебаркадера, не
восстановлен промежуток
межквартальной дороги, не
регулярно вывозится контей
нер с мусором магазином
«Восьмой». В настоящее
время ангар используется
как склад для хранения ре
агентов. Считаю, что распо
ложение металлического
ангара возле жилых домов,
детской площадки пред
ставляет угрозу для здоро
вья жителей, домашних жи
вотных, гибнет раститель
ность на газонах, деревья, а
также нарушается эстетика

дворовых территорий. Не
срублены сухие деревья,
сухостой вдоль торговых ря
дов и жилых домов по ш. Эн
тузиастов, д.98 корп. 5, 6, 7.
До настоящего времени не
ликвидирована незаконная
предпринимательская дея
тельность вдоль торговых ря
дов: ул. Саянская, д.9 а, б, в,
г, д, шоссе Энтузиастов, д.
98 б, в, г, ул. Саянская, 7/2
стр.2.
3. Участвовала в комис
сиях, осуществляющих при
емку выполненных работ:
1) капитального и теку
щего ремонта жилых домов;
2) по благоустройству дво
ровых территорий, устрой
ству наружного освещения
дворовых территорий в 2013
г., контроль за соблюдением
сроков выполнения работ,
проверке качества работ,
подписывала акты.
4. Участвовала в рабо
чих группах: по доработке
Проекта планировки ООПТ
ПИП «Измайлово»; по разви
тию района.
5. Работала в комиссии
общественного экологичес
кого Совета ВАО.
6. Участвовала в публич
ных слушаниях:
– по исполнению бюд
жета 2013 года; по принятию
бюджета 2014 года; по Уста
ву, Регламенту;
– по проекту планировки
линии скоростного трамвая
от станции метрополитена
«Шоссе Энтузиастов» в рай
он Ивановское и город Бала
шиху Московской области;
– по межеванию.
7. Участвовала:
– в культурно массовых
мероприятиях, которые по
священы Дню города и Дню

района, началу и оконча
нию учебного года в школе
№ 400;
– в гала концерте лауре
атов и дипломантов фести
валя конкурса творческих
коллективов, школ, клубов и
центров района Иванов
ское;
– в возложении цветов к
памятнику «Возвращение»;
– в открытии экспозиций:
«Назад в будущее» (к 20 ле
тию Конституции РФ); «33 ша
га
назад»
(посвещены
Олимпиаде 80).
8. Ознакомилась с при
домовыми территориями и
территориями нежилых объ
ектов: состоянием зеленых
газонов, тротуаров, дорог,
спортивных и детских пло
щадок, тренажерных пло
щадок, катков в избиратель
ном округе, которые вошли в
план благоустройства 2014.
9. Участвовала во встре
чах главы управы с населе
нием, в обсуждении подго
товки, проведения и соблю
дения сроков исполнения
работ по капитальному ре
монту жилых домов, текуще
му ремонту подъездов, бла
гоустройству придомовых
территорий, в подготовке и
проведении мероприятий к
различным
праздничным
датам на территории райо
на, охране общественного
порядка.
Выражаю
огромную
благодарность жителям, ко
торые активно участвовали в
развитии района, вносили
свои предложения по со
зданию архитектурного ан
самбля комплекса, благо
устройству придомовых тер
риторий и улучшению каче
ства жизни в районе.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Обвинительное заключение направлено в суд
31 января 2014 года прокуратура Восточного административного
округа утвердила обвинительное заключение и направила в Измай.
ловский районный суд г. Москвы уголовное дело в отношении Хамза.
това Р.Х. 1994 года рождения, обвиняемого в совершении преступле.
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 213, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 111 УК РФ, содер.
жащегося под стражей.

Хамзатов Р.Х. 12 ноября 2012 года,
совместно с соучастниками указанных
преступлений Гусиновым Р.Г., Батаевым
Э.М. и Гимбатовым С.Н., находящимися в
настоящее время в розыске, при посад
ке в салон трамвая создали конфликтную

ситуацию с пассажирами. Трем пасса
жирам трамвая были нанесены множест
венные телесные повреждения, в том
числе колото резаные раны, после чего
Хамзатов Р.Х. и его соучастники скрылись
с места совершения преступления.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОЛИКЛИНИКИ В НАШЕМ РАЙОНЕ
На заседании Совета депута.
тов муниципального округа Ива.
новское 4 марта прозвучала ин.
формация о поликлиниках, пре.
доставляющих медицинскую по.
мощь практически всем жителям
района.
С докладами о работе медицинских уч
реждений выступили главный врач Город
ской поликлиники № 175 Н.В. Тимоничев, за
ведующая филиалом № 1 Детской поликли
ники № 120 Е.П. Румянцева, заведующая фи
лиалом № 1 Городской поликлиники № 69
Л.А. Ершова (на фото).
В своих выступлениях руководители уч
реждений здравоохранения отмечали,
что сохранение здоровья населения,
снижение смертности, увеличение про
должительности жизни является приори

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения

«Городская поликлиника №175
Департамента здравоохранения
города Москвы»
(ГБУЗ «ГП №175 ДЗМ»)
ул. Челябинская, д. 16 корп. 1, 2
Главный врач ГП №175:
Тимоничев Николай Владимирович, 8 (495) 300 72 50
Городская поликлиника № 130 филиал № 3 ГП № 175
Адрес: 111555, г. Москва, ул. Молостовых, д. 7 корп.2.
Заведующая филиалом №3: Зеленская Елена Борисовна
Телефон: 8 (495) 300 18 06
Телефоны
секретарь: 8 (495) 300 41 41
справочная: 8 (495) 300 20 60
помощь на дому: 8 (495) 307 04 90
вызов на дом: 8 (495) 307 04 90
Адрес электронной почты: info@gp130.mosgorzdrav.ru
Часы работы
будни: 8.00 – 20.00, суббота: 9.00 – 18.00,
воскресенье: 9.00 – 16.00.
При объединении городских поликлиник №№ 16, 86, 130,
172, 175 по решению Управления здравоохранения ВАО по
ликлиники №№ 16, 86, 130, 172 стали учреждениями первого
уровня, а поликлиника № 175 – учреждением второго уров
ня, то есть амбулаторным центром. В них обслуживаются
230000 человек, в том числе почти все взрослое население
района Ивановское.
Поликлиника № 175 стала амбулаторным центром благо
даря наличию большого количества свободной площади –
она имеет два здания, а также благодаря равному удале
нию от других выше перечисленных поликлиник при условии
удобного транспортного сообщения.
Сейчас в поликлиниках первого уровня работают по
два три терапевтических отделения и наиболее востребо
ванные врачи специалисты: неврологи, хирурги, оторино
ларингологи, офтальмологи, кардиологи, эндокринологи,
стоматологи, инфекционисты. Там сохранена основная диа
гностическая база – аппаратура по функциональной, ульт
развуковой, рентгенологической диагностике, процедур
ные кабинеты и клинико диагностические лаборатории.
Возможности амбулаторного центра, то есть поликлини
ки № 175 шире. Там дополнительно ведут прием такие врачи
специалисты как гастроэнтеролог, ревматолог, сосудистый
хирург, вскоре приступит к работе пульманолог аллерголог.
Увеличилось количество современной диагностической ап
паратуры, например, теперь проводится холтеровское мо
ниторирование ЭКГ и АД, в ближайшем времени станет до
ступна эзофагогастродуденоскопия.
Ранее для сложных консультаций из района Ивановское
приходилось ездить в Консультативно диагностический
центр № 2 на ул. Миллионная, обслуживавший полтора мил
лиона москвичей, или в диагностический центр при ГКБ №15.
Сейчас их можно получить гораздо ближе к месту жительст
ва с меньшими затратами времени.
Другой пример позитивного развития здравоохранения в
том, что ранее в ВАО был всего один компьютерный томо
граф и один аппарат магнитно резонансной томографии,
поэтому очередь на МРТ тянулась до 1,5 лет. Вскоре амбу
латорные центры округа будут оснащены 6 компьютерными
томографами и 3 аппаратами магнитно резонансной томо
графии.
В связи с модернизацией здравоохранения большое
внимание уделяется смене устаревшей аппаратуры. Так, в
городскую поликлинику № 130 (филиал ГП № 175) поставле
ны ультразвуковая система, аппаратура для офтальмологи
ческого кабинета, пять электрокардиографов, гематологи
ческий анализатор, анализатор мочи и глюкозы, спиро
граф.

тетной государственной задачей. Укреп
ление здоровья людей, удовлетворение
их потребностей в высококвалифициро
ванной медицинской помощи в рамках
национального проекта «Здоровье» – од
но из ключевых требований времени. Они
заверили жителей района Ивановское в
том, что все изменения, которые сейчас
происходят в здравоохранении, направ
лены на улучшение медицинского обслу
живания населения и оснащение поли
клиник современной аппаратурой.
При проведении реформы столичного
здравоохранения в Москве была созда
на трехуровневая система оказания ам
булаторно поликлинической помощи на
селению.
– Первый уровень – амбулаторно поли
клинические учреждения, оказывающие
первичную доврачебную медико санитар
ную помощь, первичную врачебную меди

ко санитарную помощь и некоторые, наи
более востребованные виды первичной
специализированной медико санитарной
помощи (городские поликлиники).
– Второй уровень – амбулаторно поли
клинические учреждения, оказывающие
первичную доврачебную медико санитар
ную помощь, первичную врачебную меди
ко санитарную помощь и, в основном, пер
вичную медико санитарную помощь (ам
булаторные центры).
– Третий уровень – консультативно диа
гностические отделения и центры, являю
щиеся структурными подразделениями
лечебно профилактических учреждений,
а также диспансеры и научно практичес
кие центры, оказывающие консультатив
ную и лечебно диагностическую помощь
в амбулаторном порядке на догоспиталь
ном этапе и после выписки больных из
стационара.

ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 95 филиал № 1
ДГП № 120 ДЗМ»

ГБУЗ «Городская
поликлиника № 30
филиал № 1 ГП № 69 ДЗМ»

ул. Молостовых, д. 7 корп. 1

Федеративный проспект, д. 31

Заместитель главного врача:
Румянцева Елена Павловна, тел. 8 (495) 300 20 12
Телефоны
Регистратура: 8 (495) 307 16 61
Помощь на дому: 8 (495) 307 02 41
Ленкова Елена Николаевна –
заведующая педиатрическим отделением,
тел.: 8 (495) 300 29 51
Адрес электронной почты:
info@dgp95.mosgorzdrav.ru
В процессе реорганизации учреждений здравоо
хранения ДГП № 95, находящаяся на территории района
Ивановское, присоединилась к ДГП № 120 в качестве
филиала № 1 и теперь входит в состав амбулаторного
центра.
Филиал обслуживает детское население численнос
тью 10683 человек, он рассчитан на 320 посещений в
смену. Однако отмечается прирост обслуживаемого
населения за счет миграции из других районов Москвы,
Подмосковья, России, ближнего зарубежья.
В поликлинике 11 педиатрических участков, 1 педиа
трическое отделение, окружной травматологический
пункт, отделение профилактики, которое оказывает по
мощь в 16 дошкольных учреждениях и 7 школах. В ней
принимают врачи специалисты первого уровня: отола
ринголог, хирург, ортопед, офтальмолог, невролог, физи
отерапевт, врач функциональной диагностики, врач
УЗД. Есть хорошо оборудованное физиотерапевтичес
кое отделение, лаборатория, рентгенологический ка
бинет. Функционируют залы лечебной физкультуры, ка
бинеты массажа, клиническая лаборатория, кабинет
функциональной диагностики, рентгеновский кабинет,
кабинет УЗИ, вспомогательные подразделения и каби
неты, например, кабинет здорового ребенка, довра
чебный, прививочный, процедурный кабинеты. Прием
пациентов осуществляется по записи в электронном
виде через инфоматы, Интернет, регистратуру, по еди
ному телефону информационного центра, от врача к
врачу.
В поликлинике отремонтирован рентгенологический
кабинет, сооружена колясочная. Поставлено современ
ное медицинское оборудование: автоматический гема
нализатор, автоматический анализатор мочи, анализа
тор глюкозы, спирограф, 2 портативных электрокардио
графа, офтальмологический кабинет, ультразвуковая си
стема среднего класса, цифровой рентгеновский диа
гностический комплекс.
Поликлиника укомплектована участковыми педиат
рами на 78,8%, врачами специалистами на 70,6%, про
чим персоналом на 86,2%.
В 2013 году было зарегистрировано 668807 посеще
ний поликлиники пациентами. Прослеживается тенден
ция к увеличению количества профилактических осмот
ров. Проводится работа по проведению диспансерного
наблюдения за хроническими заболеваниями. Поликли
ника доступна для детей с ограниченными возможностя
ми здоровья.
В структуре общей заболеваемости у детей основ
ное место занимают болезни органов дыхания (57%), ко
стно мышечной системы (12%), травмы (12%). У подрост
ков ведущими являются болезни органов дыхания (49%),
травмы (15%), болезни костно мышечной системы (11%).
Отмечается ежегодный рост по болезням эндокринной
и нервной систем, органов дыхания и костно мышечной
системы. Также растет заболеваемость ОРВИ, неуправ
ляемыми капельными и кишечными инфекциями.

Заведующая филиалом:
Ершова Людмила Анатольевна,
тел. 8 (495) 302 15 68
Врач методист филиала №1 –
Балакирева Марина Алексеевна
Телефон: 8 (495) 301 70 00
Справочные телефоны: 8 (495) 302 23 84
Помощь на дому: 8 (495) 302 01 34
Запись к врачу: 8 (495) 303 53 81
Адрес электронной почты:
info@gp30.mosgorzdrav.ru
Официальный сайт: http://gbu69.1gb.ru
ГБУЗ ГП № 69 структурно состоит из трех
подразделений: собственно городской по
ликлиники № 69, двух филиалов ГБУЗ «ГП
№30» и ГБУЗ «ГП № 73». Общая численность
населения, прикрепленного к филиалу № 1,
насчитывает 51309 человек, в том числе
проживающие в районе Ивановское.
В структуре поликлиники есть практиче
ски все службы, обеспечивающие меди
цинское обслуживание населения: 7 тер
риториальных терапевтических отделений,
91 терапевтический участок, круглосуточ
ный травматологический пункт, женская
консультация, медкомиссия отдела военно
го комиссариата, два центра здоровья. А
также 8 профильных отделений (эндокрино
логическое, урологическое, неврологичес
кое, кардиоревматологическое, офтальмо
логическое, хирургическое, оториноларин
гологическое, консультативное), отделение
функциональной диагностики, рентгеноди
агностическое отделение, отделение ульт
развуковой диагностики, отделение вос
становительного лечения, эндоскопичес
кое отделение, отделение профилактики,
отделение неотложной медицинской помо
щи в составе двух бригад круглосуточно.
Большой процент лиц трудоспособного
возраста, проживающих на территории об
служивания поликлиники, требует развития
профилактических программ, целевых ос
мотров населения, совершенствования
диспансерного наблюдения за пациента
ми трудоспособного возраста, имеющими
хронические заболевания. Значительно
возросла потребность в реабилитационных
мероприятиях. В структуре заболеваемос
ти на I месте стоят сердечно сосудистые
заболевания, на II месте – цереброваску
лярная патология.
Филиал № 1 оборудован пятью аппара
тами УЗИ, из которых один экспертного
класса. Работают 4 аппарата ХМ А/Д и 1
аппарат ХЭКГ, 6 аппаратов ЭКГ, 2 электро
энцефалографа, электрокоагулятор, 10
эндоскопов. Кабинет лор врача оборудо
ван лор комбайном. Рабочее место оф
тальмолога оснащено новым оборудова
нием, а лаборатория – автоматическими
анализаторами мочи и крови. Работает ка
бинет проктолога. На базе филиала функ
ционирует окружное урологическое отде
ление ВАО. Создан дневной стационар на
15 коек.
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МОСКОВСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

МФЦ ДОСТУПЕН ВСЕГДА
В феврале 2014 года случилось долгожданное для жителей нашего района собы.
тие: Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района
Ивановское возобновил работу в прежнем здании на ул. Молостовых, д. 1.г. В здании
по адресу: ул. Алексея Дикого, д. 3 – в настоящее время находятся лишь сотрудни.
ки УФМС.
11 марта на внеочередном заседании Совета депутатов муниципального округа
Ивановское информацией о работе МФЦ в 2013 году поделилась руководитель уч.
реждения Н.Б. Пермякова.
Реальное повышение до
ступности услуг для москвичей
обеспечивается передачей ус
луг от специалистов федераль
ных и городских органов власти
к универсальным специалис
там МФЦ. В 2013 году специали
сты МФЦ приступили к предо
ставлению услуг таких органов
власти, как налоговая инспек
ция, Росреестр, УФМС, ЗАГС,
Главархив, ГУП «МосгорБТИ»,
Роспотребнадзор, УФССП. На
чались начисления жилищных
субсидий, расчеты за комму
нальные услуги, расширился
перечень услуг социальной
сферы и других. Всего за год
добавилось 32 услуги. Сегодня
МФЦ Москвы оказывают 157 го
сударственных услуг, и работа
над расширением их перечня
продолжается.
Среди организаций, пре
доставляющих государствен
ные услуги населению в МФЦ

района Ивановское, Департа
мент социальной защиты на
селения (53), УФМС (11), Глав
ное управление Пенсионного
фонда России № 7 (10), другие
учреждения. Всего в центре
можно получить 114 государст
венных услуг.
В МФЦ района работает 51
специалист, в том числе 34 спе
циалиста МФЦ (универсальные
специалисты, сотрудники або
нентского отдела, паспортного
стола и ГЦЖС), 5 специалистов
ДСЗН, 1 специалист ПФР, 11
специалистов УФМС. В минув
шем году значительная часть
сотрудников МФЦ прошла обу
чение в профильных департа
ментах города Москвы и город
ских организациях.
Общее количество заявите
лей, обратившихся за государ
ственными услугами в МФЦ рай
она Ивановское в 2013 году, –
152 тысячи человек. Наиболее

востребованы услуги абонент
ского отдела и паспортного
стола, услуги универсальных
специалистов, специалистов
ГЦЖС, УФМС, ДЗСН, ПФР.
В центре появились помощ
ники на входе, которые встре
чают посетителей, помогают
взять талон электронной очере
ди и направляют к нужному ок
ну приема, что облегчает полу
чение госуслуг и сокращает
время пребывания в МФЦ. Раз
работана система внутренней
навигации, помогающая посе
тителям оперативно найти нуж
ный сервис. На портале госу
дарственных услуг города
Москвы в онлайн режиме мож
но увидеть загруженность МФЦ
и количество людей в очереди
за той или иной услугой, посмо
треть кадры с камер видеонаб
людения в режиме реального
времени. На получение услуги
можно записаться заранее.

В начале 2013 года в Москве существовало 39 МФЦ,
к концу года их стало 73. Их работой охвачено около
74% жителей города. Уже сегодня все москвичи могут
получить больше половины услуг в МФЦ независимо от
места жительства благодаря принципу экстерритори
альности.
С 1 февраля 2014 года МФЦ Москвы работают с
8.00 до 20.00 ежедневно, в том числе в субботу и вос
кресенье.
Этот сервис становится все бо
лее популярным.
В МФЦ района Ивановское
дополнительно оказываются
фотоуслуги, услуги ксерокопи
рования, установлен платомат
«СберКредБанк», снэк аппа
рат, кофе аппарат, функциони
рует детская комната.

Ведется Книга жалоб и
предложений. В 2013 году в ней
зафиксировано 225 обраще
ний. Среди них 158 положитель
ных отзывов, 13 предложений по
организации работы центра, 54
жалобы.
Игорь ГАЛКИН

ЗЕМЛЯКИ

НА СЦЕНЕ ШОУ.СТУДИЯ «ИГРА»
Пожалуй, нет в Ивановском человека, которому не знакомо название этого коллек.
тива, потому что ни один районный праздник, да и многие городские, не обходится без
участия «Игры».
И вот Народному коллективу «Концертно.театральная шоу.студия «Игра» исполни.
лось 30 лет! По такому приятному поводу 7 марта в городском социокультурном цент.
ре «Надежда» был праздник с участием тех, кто любит «Игру» и дружит с ней.
В центре «Надежда» гостей встречали руково
дители коллектива и главные юбиляры Игорь Вла
димирович и Татьяна Владимировна Новиковы. Они
не только принимали подарки и поздравления, но
сами чествовали артистов и помощников «Игры».
Юбилейный вечер начался с долгожданного
события – в зал буквально вбежал почтовый курьер
с пакетом бандеролью, в котором находился толь
ко что изданный фотоальбом, в иллюстрациях рас
сказывающий о деятельности «Игры». Затем на
сцену выходили гости, поздравляя юбиляров, рас
сказывая о своих товарищеских взаимоотношени
ях и творческом сотрудничестве с руководителями
коллектива и юными артистами. Среди них извест
ный музыкант, композитор и продюсер И.Я. Гранов,
начальник Управления по вопросам культурной
политики и координации деятельности учрежде
ний культуры Департамента культуры города
Москвы Е.В. Медведев, начальник Управления куль
турной и молодежной политики ВАО В.М. Бодин, ру
ководитель ГБУК «ГСКЦ «Надежда» Л.Б. Медведева.
От имени депутата МГД В.С. Степаненко был зачи
тан благодарственный адрес руководителям «Иг
ры»: «За самоотверженный труд, за то, что вы дела
ете наш мир теплее и светлее!»
Как принято у артистов, серьезные поздравле
ния были произнесены в атмосфере веселого «ка
пустника». Поэтому в числе подарков для «Игры»
оказалась медаль «За взятие 30 летнего юбилея»,
эксклюзивная керамическая плитка со звездными
именами Игоря и Татьяны Новиковых для монтажа
на Аллее «Надежды», сертификат на владение не
обитаемым островом посреди океана. Дипломы
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участников коллектива и подарки также были вру
чены юным артисткам, выступающим в составе
шоу студии сейчас и выступавшим в прежние годы.
Воодушевления прибавило концертное выступле
ние «Звезд ВИА» Игоря Новикова, Владимира Кук
лина и Александра Мураева с эстрадными хита
ми разных лет.
Народный коллектив «Концертно театральная
шоу студия «Игра» за 30 лет провел большое коли
чество мероприятий, в основу которых легли во
кальные и хореографические постановки. Он по
казал более 120 музыкальных спектаклей, более
100 тематических и развлекательных концертных
программ.
В 2013 году к своим многочисленным наградам
коллектив прибавил звания лауреатов городского
конкурса «Мир в твоих руках», фестиваля творчест
ва «Столица муз – Москва», Межрегионального
фестиваля самодеятельного творчества «Звезды
России», а также Приз главы управы района Ива
новское города Москвы ВАО «Лучший творческий
коллектив района».
В январе и феврале 2014 года коллектив дал
концерты к 70 летию снятия блокады Ленингра
да, к 25 й годовщине вывода войск из Афганиста
на, продемонстрировал большую творческую
программу военнослужащим 21 й бригады ВВ
МВД РФ. В дальнейших планах на год подготовка
театрализованной шоу программы ко Дню защи
ты детей, концертных программ, посвященных Го
ду культуры и 70 летию Победы в Великой Отече
ственной войне.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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Татьяна Владимировна Новикова – режиссер и хорео
граф. Народный коллектив шоу студия «Игра» был создан ею
в 1984 году в ДК «Прожектор», с 1990 года коллектив занимает
ся в ГСКЦ «Надежда». За активную работу, высокий профес
сионализм и результативную творческую деятельность Т. Но
викова неоднократно награждалась почетными грамотами и
ценными подарками руководства района Ивановское, Вос
точного административного округа, города Москвы. Награж
дена юбилейной медалью «В память 850 летия Москвы».
Игорь Владимирович Новиков – руководитель коллектива
с 1992 года. Артист высшей категории, композитор, музыкант
и певец. Выступал в составе ВИА «Молодые сердца», ВИА
«Шестеро молодых», ВИА «Голубые гитары», синтез рок груп
пе «ИГГРА», ВИА «Интеграл». Имеет звания «Почетный работ
ник культуры города Москвы», «Почетный житель муниципаль
ного округа Ивановское». Награжден юбилейной медалью
«В память 850 летия Москвы», почетными грамотами и ценны
ми подарками руководства района Ивановское, Восточного
административного округа, города Москвы.
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