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ÀÔÈØÀ

Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с праздником Последнего звонка!
Вы прощаетесь со школой, которая многие годы была для вас вторым до
мом, и открываете дверь во взрослую жизнь. Перед вами – множество до
рог. Мы уверены, что каждый сумеет правильно выбрать дальнейший путь,
состояться как личность, реализовать себя в профессиональной деятель
ности и обрести жизненный успех.
В ваших руках – будущее государства. Искренне надеемся, что, где бы
вам ни пришлось находиться, вы на всю жизнь сохраните в своих сердцах
любовь к родной земле и благодарность наставникам и педагогам за их
труд и заботу.
Желаем вам исполнения желаний и удачи во всех добрых начинаниях!
Глава управы района Ивановское Наталия Голованова,
руководитель внутригородского муниципального образования Ивановское
в городе Москве Иван Громов,
депутаты Московской городской Думы Петр Ивановский и Вера Степаненко,
депутаты муниципального Собрания

Районные мероприятия в июне
1 июня, 11.00

22 июня, 12.00

Ул. Саянская, д.7а
ГБУК г. Москвы «Библиотека
№ 214 ВАО»
«Детство, детство,
ты куда бежишь?»

Шоссе Энтузиастов, д.100а
Возложение цветов
к памятнику
«Возвращение»

Ул. Чечулина, д.10,
спортивная площадка
Досуговое мероприятие
«Солнце светит всем»

15 июня, 12.00
Ул. Чечулина, д.10,
спортивная площадка
Досуговое мероприятие
«Независимые каникулы»

ÃÎÐÎÄ, ÓÄÎÁÍÛÉ ÄËß ÆÈÇÍÈ
3 мая с 17.00 до 18.00 глава
управы района Ивановское НаC
талия Михайловна Голованова
впервые провела «прямую лиC
нию» с читателями районной
газеты.
У жителей района Ивановское горо
да Москвы и читателей районной газеты
«Ивановское. День за днем» появилась
возможность получить ответы на волную
щие их вопросы в режиме «прямой ли
нии».
Принято решение об организации
телефонной «прямой линии», которая
будет работать по графику: каждый
первый вторник месяца с 17.00 до 18.00.
По телефону: 8 (495) 9189840 – глава уп
равы района Ивановское города Моск
вы Наталия Михайловна Голованова и ее
заместители оперативно ответят на во
просы жителей района.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Ниже приведены обращения жите
лей по «прямой линии» и ответы на них.
Герштейн Евгения Федоровна
Вопрос: Будет ли проведено благо
устройство детской площадки между
корп. 1 и 2 дома 18 по ул.Сталеваров?
Ответ: Детская площадка включена
в программу благоустройства 2012 го
да.
Вопрос: По адресу: ул.Сталеваров,
д.18, корп.1 – в третьем подъезде на
четвертом этаже сломана крышка му
соропровода!
Ответ: Эксплуатирующей органи
зацией ООО «УК Жилсервис» проведе
на работа по замене загрузочного
клапана мусоропровода на 4м этаже,
что подтверждено распиской сосе
дей заявителя.

На детской площадке по ул.Сталеваров, д.18 будет сделано резино
вое покрытие, которое укладывается на подложку из асфальта.

23–24 июня

1 июня, 12.00

Назаров Андрей Геннадьевич
Вопрос: Интересует размещение
детской площадки после сноса раку
шек на дворовой территории по адресу:
ул.Саянская, д.7.
Ответ: Детская площадка по указан
ному адресу не может быть размещена
в связи с тем, что на данном земельном
участке в соответствии с геоподосновой
проходят инженерные коммуникации.
В телефонном разговоре с вами
была достигнута договоренность о раз
мещении детской площадки на сосед
нем участке, где инженерные коммуни
кации отсутствуют.
Карпова Ирина Сергеевна
Вопрос: Что с ремонтом помещения
кинотеатра «Саяны»? Каковы сроки ре
монта, и какие залы (развлекательные)
предполагается открыть?
Ответ: Данный объект находится на
праве хозяйственного ведения ГУП «Объ
единенная дирекция по управлению
имущественных комплексов киносетей».
В настоящее время Департаментом
градостроительной политики города
Москвы проводится работа по уточне
нию функционального назначения и па
раметров объекта с учетом градострои
тельной ситуации.
Информация о сроках проведения
работ будет размещена на сайте упра
вы района Ивановское.
Телефонные контакты между властью
и жителями района станут ежемесячны
ми.
Мы ждем ваших звонков!

Школы района
Выпускные вечера

27 июня, 11.00
Ул. Саянская, д. 7а
ГБУК г. Москвы
«Библиотека
№ 214 ВАО»
День
юного краеведа

Весна Победы
в Ивановском

День Победы – всенародный праздник.
В Ивановском участниками торжеств и
зрителями ярких концертных программ
стали люди разных возрастов от мала до
велика.
Особое, почетное, место среди гостей
было отведено ветеранам. С низким по
клоном за труд и подвиг в годы Великой
Отечественной войны к ним обращались
руководители районной администрации,
депутаты муниципального Собрания и
москвичи во время праздничных поздрав
лений.
Подробнее о мероприятиях ко Дню
Победы, проведенных для жителей нашеC
го района, читайте на стр. 2 – 3.

Следующая «Прямая линия» главы управы района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 7 июня 2012г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918C98C40.
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ВЕСНА ПОБЕДЫ
Важные памятные церемоC
нии были проведены в ИваC
новском 3 мая. Ветераны ВеC
ликой Отечественной войны,
школьники, депутаты мунициC
пального Собрания, государC
ственные и муниципальные
служащие возлагали цветы к
мемориальным доскам, устаC
новленным на тех домах райC
она, в которых еще совсем
недавно проживали два заC
мечательных человека – АнаC
толий Филиппович КоломейC
цев (02.02.1915C13.07.2006) и
Иван Ермолаевич Рыжков
(10.03.1921C12.04.2011).
В полдень участники церемонии
собрались по адресу: шоссе Энту
зиастов, д.98 корп.7. Здесь попреж
нему проживает семья Анатолия Фи
липповича Коломейцева – Героя Со
ветского Союза, кавалера трех ор
денов Боевого Красного Знамени,
двух орденов Отечественной войны,
орденов Ленина, Красной Звезды,
«За службу Родине» и многих других
наград, генералмайора артилле

Цветы для Героя
рии, Почетного жителя муниципаль
ного образования Ивановское.
Часом позже торжественное со
бытие произошло у дома 22 корп. 2
по Челябинской улице, где жил Иван
Ермолаевич Рыжков – Герой Совет
ского Союза, награжденный орде
ном Ленина, орденами Красного
Знамени, Александра Невского, дву
мя орденами Отечественной войны I
степени, двумя орденами Красной
Звезды, медалями «За службу в Во
оруженных Силах», «За отвагу», «За
боевые заслуги», двадцатью восе
мью другими медалями, а также
польским орденом «За храбрость» III
степени, Почетный житель муници
пального образования Ивановское.
Отдавая дань памяти героям, на
митингах присутствовали глава упра
вы района Ивановское г.Москвы Н.М.
Голованова, руководитель внутриго
родского муниципального образо
вания Ивановское в городе Москве
И.И. Громов, руководитель муниципа
литета И.В. Макареева, заместитель
главы управы района С.В. Борисова,
директор районного краеведческо

Чудесный концерт 3 мая был организован в школе
№377. Чуть менее ста участников Великой ОтечестC
венной войны пришли на это праздничное событие, и
для них в школьной столовой перед импровизированC
ной сценой были накрыты столы для угощения.
С поздравлениями по случаю приближающегося Дня
Победы в адрес пожилых людей выступили руководители
района Ивановское. Глава управы района Н.М. Головано
ва заверила их в том, что государственные служащие
всегда готовы позаботиться о ветеранах. Им, как и преж
де, будет оказываться помощь в проведении ремонта
квартир и в приобретении предметов длительного поль
зования. Руководитель внутригородского муниципально
го образования Ивановское в городе Москве И.И. Громов
напомнил о важных патриотических мероприятиях, кото
рые в эти дни проводятся по всей России и за рубежом, в
том числе об акции «Георгиевская ленточка» – ее старт
несколько лет назад был дан именно в Восточном адми
нистративном округе Москвы. В подарок ветеранам, при
глашенным на праздник, от управы района были переда

4 мая в рамках местного
праздника «Мужество в наC
следство» к памятнику «ВозвраC
щение» на территории школы
№400 были возложены цветы.
Когда в актовом зале собрались
почетные гости, ветераны и школьни
ки, директор школы №400 О.В. Гонча
рова открыла торжественный митинг.
Она рассказала об истории мону
мента «Возвращение» и подчеркнула,
что наличие такого памятника – ответ
ственность и большая честь для уче
ников и учителей. Еще это святая обя
занность в памятные даты Великой
Отечественной войны принимать в
школе ветеранов, для того чтобы в на
ших сердцах сохранилась память о

го музея Н.Ю. Степанов, председа
тель районного Совета ветеранов
В.Ф. Бараев. В своих выступлениях,
обращенных к школьникам, они под
черкивали, что истинные герои – не
персонажи красочных и остросю
жетных кинолент, а обыкновенные
люди, которые в дни тяжких испыта
ний, не щадя себя, поднялись на за
щиту Родины, отстояли ее свободу и
независимость от посягательства
жестокого врага. В обыденной жизни
мы их зачастую не замечаем, прохо
дя рядом по одним и тем же улицам.
Именно такими людьми были А.Ф. Ко
ломейцев и И.Е. Рыжков, и они навеки
останутся для нас примером добра,
справедливости, чести, воинской до
блести и любви к Отчизне.
В почетном карауле у мемориаль
ных досок стояли военнослужащие
воинской части 3747, со стихами и
песнями о войне выступали педагоги
и ученики школ. Но вот отзвучали сло
ва и фанфары, участники церемонии
склонили головы в минуте молчания,
и к мемориальным доскам легли
алые гвоздики…

Концерт
для ветеранов

ны чайные наборы. А главный сюрприз им преподнесли
дети.
В обширной концертной программе хореографически
ми студиями «Орбита», «Жемчужинка», «Феникс» были ис
полнены народные, бальные, эстрадные танцы. Ученик
школы Егор Юлдашев прочел отрывок из поэмы Александ
ра Твардовского «Василий Теркин». Звучали песни «Закаты
алые», «Майский вальс», «Сердце», «Песенка фронтовых
шоферов» и другие. А песню «День Победы» ветераны,
школьники, учителя и все гости праздника исполнили стоя.
Уже после концерта, покидая школу в добром настрое
нии, многие ветераны благодарили организаторов празд
ника – директора школы №377 Н.В. Гдалевич и заведующего
сектором социального развития управы района Т.И. Маке
еву – за радушие и заботу.

Честь и ответственность
тех, кто отдал жизнь ради Победы.
Накануне Дня Победы к участни
кам митинга обратились глава управы
Н.М. Голованова и руководитель муни
ципального образования И.И. Громов.
Они поблагодарили ветеранов, кото
рые – каждый на своем месте – кова
ли победу над фашизмом на фронте и
в тылу, и попросили их чаще делиться
воспоминаниями, тем самым переда
вая молодым эстафету беззаветного
служения Отчизне.
От имени ветеранов Т.М. Рябова
рассказала современным детям о
своем военном детстве.
В музыкальнопоэтической компо
зиции школьники напомнили собрав

шимся трагические цифры Великой
Отечественной, навеки врезавшиеся
в память нашего народа. 1418 дней
длилась эта война, унесшая 27 милли
онов советских жизней. В память об
этом демонстрировались кадры ки
нохроники, звучали стихи и песни. Ан
самбль скрипачей исполнил инстру
ментальную сюиту на мотивы военных
лет.
Митинг завершился минутой мол
чания. Затем на школьном дворе и по
жилые, и молодые жители района
Ивановское возложили цветы к памят
нику «Возвращение», возле которого в
почетном карауле замерли военно
служащие войсковой части 3747.

Заботимся
о защитниках
страны
Московская районная общественная орга
низация пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных орга
нов района Ивановское насчитывает более 31
тыс. человек.
В их числе:
– 90 инвалидов Великой Отечественной вой
ны;
– 290 участников Великой Отечественной
войны;
– 132 участника и ветерана Битвы за Москву;
– 2231 ветеран – труженик тыла Великой Оте
чественной войны;
– 10518 пенсионеров – ветеранов труда;
– 17800 пенсионеров.
В районе проживает Герой Социалистичес
кого Труда Борис Егорович Богданов.
Организация в своих подразделениях объе
диняет жителей блокадного Ленинграда, жертв
политических репрессий, бывших несовершен
нолетних узников фашизма, участников боевых
действий в региональных конфликтах, учителей
ветеранов, ветеранов правоохранительных ор
ганов, ветеранов и пенсионеров по месту жи
тельства.
В 2012 году префектурой ВАО выделены
средства для ремонта помещений, находящих
ся в оперативном управлении управ районов на
территории округа, переданных под работу с
ветеранами. Из этих средств после пожара от
ремонтировано помещение по адресу: ш. Энту
зиастов, д.98а, – приобретена мебель для ра
боты Совета ветеранов. Подготавливаются фи
нансовые документы на ремонт помещения по
адресу: ул. Челябинская, д.5б.
Всего в 2012 году запланированы ремонтные
работы с заменой сантехники в 43 квартирах
одиноко проживающих ветеранов Великой Оте
чественной войны и вдов участников Великой
Отечественной войны. Работы будут завершены
до конца мая.
В квартирах ветеранов и их вдов установлены
5 электрических плит. 4 товара длительного поль
зования (холодильник и 3 стиральные машины)
для этих категорий граждан будут приобретены
управой района во II квартале 2012 года.
Этим помощь управы района Ивановское не
исчерпывается. По поступающим в управу райо
на заявлениям формируется дополнительный
список на 2012 год для проведения ремонтных
работ в квартирах одиноко проживающих вете
ранов, а также дополнительный список ветера
нов, нуждающихся в товарах длительного поль
зования.
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В ИВАНОВСКОМ
Низкий поклон ветеранам!
Сразу два праздника прошли 5 мая: «Мужество в наC
следство» и «Победный май».

На несколько километров с
юга на север протянулся наш
район вдоль Московской коль
цевой автодороги. Поэтому в
преддверии Дня Победы муни
ципалитет Ивановское подгото
вил два праздничных концерта
так, чтобы жителям разных час
тей района было удобно поуча
ствовать в них.
В первой половине дня мест
ный праздник «Мужество в на
следство» состоялся по адресу:
ул. Чечулина, д.10. Ближе к вече
ру праздник «Победный май»
принимал гостей на спортивной
площадке во дворе д.26 корп.2
по ул. Сталеваров.
Концертные программы вме
стили в себя показательные
спортивные, хореографические,
вокальные, поэтические, театра
лизованные выступления. Их ис

полняли творческие коллективы
расположенных в районе школ и
досуговых центров – МУ ДЦКС
«Южное Измайлово», ДЮКБИ,
Клуба ЮНЕСКО «Сфера». На
сцене выступали и профессио
нальные артисты, например,
фольклорная группа «Белору
сы», ВИА «Пламя», театр «Русь».
На должном уровне были ме
ры правовой и медицинской бе
зопасности – на обеих площад
ках дежурили полицейские и ме
дицинский персонал. Но, к счас
тью, их услуги никому не понадо
бились. А вот добротной солдат
ской гречневой каши, которую
бесплатно раздавали сотрудни
ки муниципалитета, захотели от
ведать многие. И это не удиви
тельно, ведь на празднике, как и
в труде, для хорошего настрое
ния обязательно нужны силы!

Что может
быть лучше
России?
4 мая на концерт в ГСКЦ
«Надежда» были приглашены
ветераны Великой ОтечестC
венной войны.
К празднику Победы в вестибюле
Центра «Надежда» была организова
на выставка плакатов, иллюстриро
вавших важные вехи великой войны.
Мимо этих полотен гости проходили в
актовый зал, где для них перед нача
лом концерта шел показ фильма
«Большой вальс». Одновременно в ве
стибюле началась сервировка сто
лов для угощения, приготовленного
сотрудниками кафе «Дубравушка».
Концерт Народного коллектива
шоустудии «Игра» открылся песней
«Что может быть лучше России?». Вете
ранов с приближающимся Днем По
беды поздравили руководители райо
на. Затем артисты вновь кружились в
танцах и пели песни, навевающие
воспоминания о боевом прошлом на
шей Родины – «Красные маки», «Век
Победы», попурри из песен о войне.
Незабываемо торжественной по
лучилась минута молчания. Когда ве
тераны поднялись со своих мест в па
мять о погибших на фронте товари
щах, в зале был приглушен свет и в
полной тишине на сцену вышли девуш
ки со свечами в руках.
После концерта сотрудники упра
вы района Ивановское вручили гостям
подарки и пригласили за накрытые
столы – отведать каши и пирогов с ча
ем.

Фестивали и конкурсы
Накануне Дня Победы в школе
№799 чествовали участников и побеC
дителей III районного конкурсаCфесC
тиваля детского и юношеского творчеC
ства «Весна Победы в Ивановском» и IV
окружного конкурса детского рисунC
ка «Космос глазами детей».
Масштабы этого события впечатляют, пото
му что в обоих творческих конкурсах оказались
занятыми более 400 учеников из разных школ,
расположенных в районе Ивановское и за его
пределами.
Как говорили участники галаконцерта, фес
тиваль «Весна Победы в Ивановском» стал ви
зитной карточкой нашего района. Он носит пат
риотический характер и год от года становится
все более представительным. Поэтому в при
ветственном слове руководитель муниципаль
ного образования И.И. Громов обратился к ор
ганизаторам фестиваля, ко всему коллективу
школы №799 с уважением и благодарностью за
большую созидательную работу.
В рамках фестиваля «Весна Победы в Ива
новском» дети выступали в трех возрастных ка
тегориях и восьми номинациях, таких как «худо
жественное слово», «вокальное исполнение»,
«декоративноприкладное творчество, «хорео
графия» и других. Никто из юных артистов и ху
дожников не был забыт при подведении итогов.
Награды ожидали и учителей: многим из них
за большой вклад в развитие детского и юноше
ского творчества, высокое педагогическое ма
стерство были вручены благодарственные
письма главы управы района Ивановское и ру
ководителя внутригородского муниципального
образования Ивановское в г.Москве.
Церемонию награждения провели руково
дитель муниципального образования И.И. Гро
мов, руководитель муниципалитета И.В. Мака
реева, заведующая сектором социального
развития управы района Т.И. Макеева, исполня
ющая обязанности директора школы №799 Г.К.
Безрукова, депутат муниципального Собрания
Н.О. Крутова, Заслуженный учитель РФ З.Г. Фа

Каждый участник фестиваля «Весна Побе
ды в Ивановском» в зависимости от занятого
места получил диплом лауреата I, II, III степе
ней или участника фестиваля, а также в каче
стве подарков книгу об Отечественной войне
1812 года из серии «История России».
деева и почетный гость фестиваля космонавт
испытатель Центра подготовки космонавтов им.
Ю.А. Гагарина К.А. Вальков.
В галаконцерте, который вела заместитель
директора школы №799 по воспитательной ра
боте Л.В. Самодурова, были представлены са
мые яркие конкурсные выступления. Ансамбль
«Жемчужинка» исполнил танец «Калинка». От
рывок из литературнопоэтической композиции
«Нельзя забыть» продемонстрировали ученики
школы №377. Зажигательным дагестанским тан
цем зал воодушевила Анастасия Колева. Вале
рия Трунева прочла замечательное стихотворе
ние Ольги Берггольц «Сестре». Воспитанники
танцевальноспортивного клуба «Телемарк»
Владимир Власов и Дарья Гандзевич бальной
парой закружились под музыку «Случайного
вальса». В исполнении солисток ансамбля «Ли
ра» Алены Бирюковой и Натальи Чекановой
прозвучали песни «Катюша», «Надежда», «Си
ний платочек», «Куда уходит детство».

С Днем Победы!
Большой концерт, посвященный самому чтимому в нашей стране
празднику, сотрудники управы района организовали 9 мая в Терлецкой
дубраве.
– Даже дождь – счастье, если он идет
с мирного неба! – Эти слова произнесла
глава управы района Ивановское города
Москвы Наталия Михайловна Голованова,
поздравляя с Днем Победы жителей на
шего района.
Она тепло поблагодарила ветеранов
Великой Отечественной войны за то, что
сегодня мы живем в мире и благополучии.
Наталия Михайловна также обратилась к
молодым с просьбой быть внимательны
ми к пожилым людям:
– Когда вы на улице встречаете дедуш

ку или бабушку, – сказала она, – помните,
что это наши родные люди. Помогите им
перейти дорогу, донести тяжелую сумку.
Помните о том, что своей жизнью они за
служили нашу любовь и заботу!
Важную мысль в своем поздравлении
выразил руководитель внутригородского
муниципального образования Иванов
ское в городе Москве Иван Игоревич Гро
мов:
– Спасибо ветеранам за то, что ны
нешний мир цветной, а не чернобелый
или коричневый!
Примечательно, что погода, которая
не слишком баловала москвичей утром 9
мая, после этих поздравлений явно стала
налаживаться. А когда после минуты мол
чания в память о героях и жертвах Вели
кой Отечественной войны из девичьих рук
в небо взмыли белые голуби, приветливое
солнце уверенно утвердилось в зените.
Большой концерт открыли шоустудия
«Игра» и другие творческие коллективы
ГСКЦ «Надежда», а продолжили пригла
шенные артисты. С песнями, танцами,
стихами и здравицами выступили акаде
мический ансамбль популярной народ
ной музыки «Чеботуха», ансамбль казачь
ей песни «Оберег», вокальноинструмен
тальный ансамбль «Поющие сердца»,
мужской академический хор «Пересвет»,
группы «Герои» и «Божья коровка», Заслу
женная артистка России Татьяна Дорохо
ва и лауреат вокальных конкурсов моло
дых исполнителей Александр Бичев.
Во время концерта работала полевая
солдатская кухня с горячим чаем и греч
невой кашей, были открыты развлекатель
ные аттракционы и коммерческие пави

льоны с мороженым, выпечкой, прохла
дительными напитками, игрушками и су
венирами. Активисты районного моло
дежного совета раздавали гостям празд
ника георгиевские ленты. Схожие иници
ативы проявляли и некоторые граждане,
например, одна семья по собственному
почину поздравляла ветеранов войны –
молодые родители и их совсем еще ма
ленькая дочь вручали заслуженным ста
рикам поздравительные открытки вместе
с тюльпанами.
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В префектуре состоялся семинар Мосжилинспекции
для председателей ТСЖ, старших по дому и по подъезду
4 мая в префектуре состоялC
ся семинар Мосжилинспекции
для председателей ТСЖ, старC
ших по дому и по подъезду. В
нем приняли участие: заместиC
тель префекта Вячеслав ЛарC
чев, заместители начальника
Мосжилинспекции Вадим СоC
ков, заместитель начальника
Мосжилинспекции
Николай
Ревин, независимый эксперт
Борис Портянкин.
Семинар был посвящен контролю
Мосжилинспекции за деятельностью
ТСЖ, стандарту раскрытия информации
и институту старших по дому. Инспекто
ры сообщили, что сейчас проводится
проверка учредительных документов
ТСЖ на предмет выявления «липовых» то
вариществ и нарушений. Проверка
должна быть закончена в 2013 году. Вы
явленные нарушения, если они, конеч
но, не имеют криминального оттенка,
ТСЖ должны будут устранить.
А пока перед жилищными сообще
ствами стоит другая, срочная, задача:
внесены изменения в Стандарт раскры
тия информации для организаций, осу
ществляющих деятельность в сфере уп
равления многоквартирными домами.
Если раньше раскрывать информацию
должны были только управляющие ком
пании, то теперь это должны делать так

же и жилищные объединения на само
управлении (ТСЖ, ЖК, ЖСК).
В этом году до 25 мая ТСЖ и ЖСК
обязаны разместить для публичного до
ступа информацию о себе и о своей
деятельности.
Инспекторы подчеркнули, что ТСЖ и
ЖСК, не успевшие в оговоренный срок
предоставить о себе эти сведения, бу
дут оштрафованы на весьма крупную
сумму – 250300 тысяч рублей. Для ТСЖ,
которое, как правило, обслуживает
одиндва дома и не имеет доходов от
сдачи нежилых помещений, это боль
шие деньги, которые, скорее всего,

www.vao.mos.ru

Инспекторы обещали проводить семинары регулярно: примерно через
полтора месяца в префектуре будет семинар, посвященный капитальному
ремонту и перепланировке помещений. Анонс встречи будет опубликован на
сайте: www.mgi.mos.ru.
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Полномочия общественных
объединений потребителей
В связи с большим количеством обращений о полномочиC
ях общественных объединений потребителей по защите
прав потребителей Федеральная служба по надзору в сфеC
ре защиты прав потребителей и благополучия человека в
письме от 29.06.2005 г. №0100 4938C05C32 разъяснила полноC
мочия общественных объединений потребителей.
В письме Роспотребнадзора
отмечено, что отдельные общест
венные организации по защите
прав потребителей в качестве
единственного и приоритетного
направления своей деятельности
определяют контрольные функ
ции, организуют проверки хозяйст
вующих субъектов по вопросам,
не относящимся к их компетенции,
превратно истолковывая при этом
принципы общественного (негосу
дарственного) контроля, положен
ные в основу ст. 45 закона.
Подобные факты дискредити
руют общественное движение по
требителей и не способствуют ни
росту его авторитета, ни взаимо
пониманию с предприниматель
ским корпусом.
По мнению Роспотребнадзо
ра, основными ошибками при про
ведении проверочных мероприя
тий представителями обществен
ных объединений потребителей
следует считать:
– требование о предъявлении
субъектами
предприниматель
ской деятельности трудовых дого
воров с работниками и их меди
цинских книжек;
– проверку соблюдения сани
тарных правил и норм;
– проверку наличия документов
об образовании торговых работ

придется выплачивать жителям.
Важно знать: раскрывать о себе ин
формацию должны только те ТСЖ, кото
рые управляют домами самостоятель
но, то есть не заключили договор об уп
равлении с управляющей компанией.
На встрече были обсуждены и другие
вопросы. Как оказалось, особо болез
ненная тема для ТСЖ – взаимодействие с
жителями. У ТСЖ и ЖСК сейчас довольно
высокая степень административной от
ветственности перед Мосжилинспекци
ей и другими управляющими организа
циями. У самих жителей такой ответст
венности нет. Если сосед не платит за
квартиру или выдрал вашу проводку (в
ряде домов потолочное освещение про
водится через пол соседей сверху), по
ка делал «косметический» ремонт, или
не пускает в свою квартиру ремонтиро
вать стояк, найти на него управу можно
только через суд. А это, в свою очередь,
отнимает время. Председателям само
управляемых организаций рекомендо
вали использовать силы более быстрого
Третейского суда, но это положение
должно быть обязательно отражено в ус
тавных документах.

ников, санитарноэпидемиологи
ческих заключений и заключений
Госпожнадзора;
– проверку правильности при
менения контрольнокассовых ма
шин.
Кроме того, отмечено, что п. 2
ст. 45 закона, предусматриваю
щий возможность проверки со
блюдения прав потребителей и
правил торгового, бытового и иных
видов обслуживания потребите
лей, а также составление актов о
выявленных нарушениях прав по
требителей, сводит соответствую
щее право общественных объеди
нений потребителей (их ассоциа
ций, союзов) к выявлению именно
нарушений прав потребителей,
т.е. к установлению фактов, свиде
тельствующих исключительно о не
соблюдении императивных норм
потребительского законодатель
ства, устанавливающих эти права.
В соответствии с законом Рос
сийской Федерации «О защите
прав потребителей» обществен
ные объединения потребителей
вправе осуществлять именно об
щественный контроль соблюдения
прав и интересов потребителей с
применением соответствующих
мер общественного воздействия
на изготовителя (исполнителя, про
давца).

По всем случаям, касающимся превышения полномочий таких
организаций, а также иным нарушениям российского законода
тельства вы вправе обратиться в районную прокуратуру по месту
фактического расположения общественных объединений потреби
телей.

В июне в здании
Правительства
Москвы состоятся
конгресс и выставка
достижений
в сфере ЖКХ
7 июня в здании Правительства
Москвы пройдут VII всероссийский кон
гресс руководителей предприятий и ор
ганизаций жилищнокоммунального хо
зяйства и III специализированная вы
ставка «Чистый город».
Организатором мероприятий высту
пает Комплекс городского хозяйства
Москвы.
Мероприятия будут посвящены об
суждению актуальных вопросов эксплу
атации и модернизации городской ин
женерной инфраструктуры, формиро
ванию законодательных инициатив, на
правленных на повышение качества
предоставляемых населению жилищно
коммунальных услуг; внедрению новых
научнотехнических разработок в го
родском хозяйстве, энерго и ресурсо
сбережению, обмену передовым опы
том, а также обсуждению вопросов вза
имодействия Москвы, Московской об
ласти и других регионов Российской
Федерации в вопросах развития систем
городского хозяйства.
Здание Правительства Москвы наC
ходится по адресу: ул. Новый Арбат,
д. 36/9.
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И ГОРДОСТЬ, И КРАСА
Ежегодно в МГТУ им. Н.Э. БаумаC
на проводится студенческий конC
курс красоты «МиСС Очарование» –
одно из самых ярких и запоминаюC
щихся мероприятий университета.
Как написано на сайте организаторов
конкурса, бауманские красавицы уже мно
го лет подряд с неподражаемым упорством
доказывают, что умные и красивые девушки
не миф, а прекрасная реальность. Основ
ной интерес к конкурсу вызван тем, что
«МиСС Очарование» – честный конкурс кра
соты, где ни оргкомитет, ни члены жюри, ни
спонсоры, и никто другой предварительно
не знают имя победительницы. Интрига рас
крывается непосредственно на глазах зри
телей.
Конкурс красоты, состоявшийся в «Бау
манке» весной 2012 года, оказался знаме
нательным для Ивановского. Дело в том, что
одна из его участниц живет в нашем районе.
Это семнадцатилетняя студенткаперво
курсница Елизавета Киндрук. Она учится на
кафедре «ракетные двигатели» факультета

энергомашиностроения. Лиза – старшая
дочь в многодетной семье. Ее родители
Александр и Екатерина Киндрук воспитыва
ют еще шестерых детей: Анастасию, Алек
сея, Екатерину, Александра, Андрея и Еле
ну.
В конкурсном резюме Елизавета Киндрук
поместила о себе следующие сведения. Ее
девиз: «Стремлюсь всегда достичь макси
мального результата». Ее таланты: «Самый
важный талант – это природное очарова
ние. И думаю, я им обладаю». Ее любимые
цветы: «Полевые». Ее достижения: «Окончила
школу с золотой медалью. За свою жизнь
пробовала различные творческие виды дея
тельности, окончила художественную школу,
немного играю на пианино и гитаре. Но глав
ное достижение в том, что я научилась радо
ваться каждому моменту в жизни и не боять
ся пробовать новое!»
Но Лиза не просто участвовала в конкур
се красоты. В нем она завоевала престиж
ную номинацию «МиСС Овация». Поздрав
ляем ее с этим успехом!
А вот что девушка рассказывает о своих
конкурсных впечатлениях:
– О том, что проводится такой конкурс, я
впервые узнала, еще учась в одиннадцатом
классе, когда собиралась поступать в МГТУ.
И когда мне предложили посоревноваться с
другими девушками, я сразу согласилась,
ведь это возможность заявить о себе в уни
верситете. А о призах както не думала. За
то приятно было окунуться в праздничную ат
мосферу. И девочки – все они с разных кур
сов – такие красивые, умные, каждая из них
– личность! Организаторы сумели создать
на конкурсе очень хорошую, добрую атмо
сферу, и я испытывала только положитель
ные ощущения. Они, конечно, усилились,
когда мне вручили ленту с надписью «МиСС
Овация» и подарки. Некоторые из них очень
необычные, например, духи, выполненные
по специальному заказу. Еще модельное
агентство пригласило меня на фотосессию,
для того чтобы стать лицом одной фирмы. Но
главное в том, что конкурс добавил мне уве
ренности в собственных силах!
Сергей СОВИНОВ
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КАЖДОМУ ВОПРОСУ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
2 мая на заседании муниципального Собрания депутаты рассмотC
рели вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений неC
совершеннолетних, подготовку спортивных площадок к работе в веC
сеннеCлетний период, организацию летней оздоровительной кампаC
нии и другие важные темы.
В работе очередного заседания му
ниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования
Ивановское в городе Москве вместе с
депутатами приняли участие глава уп
равы района Ивановское Н.М. Голова
нова, ее заместитель С.В. Борисова и
начальник организационного управле
ния префектуры ВАО Р.И. Шеремет.
Открыв заседание, руководитель
ВМО Ивановское в городе Москве И.И.
Громов предоставил слово ответствен
ному секретарю КДНиЗП района Ива
новское А.В. Могилевской для доклада
о программе профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершен
нолетних района Ивановское города
Москвы на 2012 год. Этот обширный до
кумент содержит в себе план тематиче
ских и организационных мероприятий.
Он предусматривает оказание адрес
ной материальной помощи семьям, ока
завшимся в трудной жизненной ситуа
ции, меры по трудоустройству и профо
риентации несовершеннолетних. Осо
бое внимание в нем уделено работе с
детьми и подростками на базе муници
пальных, культурных, досуговых, образо
вательных учреждений, проведению
творческих конкурсов и социальнозна
чимых проектов, информационноизда
тельской деятельности, освещению в
СМИ вопросов профилактики безнад
зорности и правонарушений несовер
шеннолетних.

Руководитель муниципального обра
зования И.И. Громов предложил принять
действующую программу за основу и до
конца года разработать аналогичный
долгосрочный документ на 20132015 гг.
Это предложение было утверждено ре
шением муниципального Собрания.
О готовности спортивных площадок к
работе в весеннелетний период депу
татов проинформировал заместитель
руководителя муниципалитета Д.А. Зу
бов в присутствии С.В. Маршанова,
представителя ООО «Тамара» – подряд
ной организации, занимающейся бла
гоустройством и содержанием район
ных спортплощадок. Во время весенне
го месячника благоустройства на всех
спортплощадках в Ивановском по необ
ходимости был проведен ремонт ограж
дений, покрытий, информационных
стендов и обновлен инвентарь. На двух
спортплощадках по адресам: ул. Челя
бинская, д.29 и ул. Молостовых, д.16
корп.2 – в 2012 году будет проведен ка
питальный ремонт. Целью мероприятий
является создание условий для массо
вых занятий спортом и работы тренеров
инструкторов на дворовых спортивных
площадках.
Заместитель главы управы С.В. Бори
сова и руководитель муниципалитета
И.В. Макареева сообщили депутатам о
подготовке и проведении летней оздо
ровительной кампании (подробнее об
этом читайте в статье «Чтобы дети отдох

нули» на стр. 7).
С блоком экономической информа
ции: о перемещении бюджетных ассиг
нований между КОСГУ и об исполнении
бюджета внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское в городе
Москве за I квартал 2012 года – депута
тов ознакомила главный бухгалтер муни
ципалитета И.В. Нищева. Руководитель
ВМО Ивановское в г.Москве И.И. Громов
также сообщил о том, что Контрольно
счетная палата Москвы в своем заклю
чении по итогам внешней проверки годо
вого отчета об исполнении бюджета
ВМО Ивановское в г.Москве за 2011 год
подтвердила достоверность бюджетной
отчетности и ее соответствие требовани
ям законодательства.
Депутаты утвердили Положения о
действующих комиссиях муниципально
го Собрания и график приема населе
ния депутатами муниципального Собра
ния, внесли изменения в решение муни
ципального Собрания от 03.04.2007 года
№0102/16МС «О Молодежной общест
венной палате при муниципальном Со
брании ВМО Ивановское в г.Москве».
В разработке материалов к заседа
нию приняли участие депутаты Н.Н. Гаму
ла, В.К. Макаров, Ю.А. Мизонов, С.Е. Ов
чинников, Т.А. Петухова, Т.А. Светлова.
В конце заседания слово взяла на
чальник организационного управления
префектуры ВАО Р.И. Шеремет. Она от
метила тщательное и грамотное рас
смотрение вопросов, вынесенных на по
вестку дня, и от имени префекта ВАО
Н.В.Ломакина поблагодарила Собра
ние за удачный подход во взаимодейст
вии органов муниципальной и государст
венной власти. Эта сплоченность про
явилась и во время демонстрации проф

Начальник организационного уп
равления префектуры ВАО Р.И. Ше
ремет вручила депутату В.К. Мака
рову почетную грамоту префекта
ВАО Н.В. Ломакина за многолетний
добросовестный труд и большой
вклад в развитие района Иванов
ское.
союзов 1 мая, на которой район Иванов
ское был представлен достойной деле
гацией. Р.И. Шеремет передала депута
там теплые слова председателя окруж
ного Совета ветеранов М.П. Иванихина
об особой заботе, которую традицион
но
проявляют
представители
администрации района Ивановское к
ветеранам Великой Отечественной вой
ны в связи с празднованием Дня Победы.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

В ОТВЕТЕ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

О перспективах деяC
тельности депутатов наC
шему корреспонденту
Сергею
Овчинникову
рассказал руководитель
внутригородского муниC
ципального образования
Ивановское в городе
Москве И.И. Громов.
Корр.: Иван Игоревич, ваш
депутатский стаж насчитывает
более 5 лет. На основании поC
лученного опыта как вы оцениC
ваете итоги прежней работы
муниципального Собрания, и в
чем видите задачи на будуC
щее?
– Предыдущие составы де
путатов муниципального Со
брания под руководством Вик
тора Константиновича Макаро
ва установили высокую планку
работы, поэтому нынешнему –
третьему – созыву депутатов
предстоит удвоить силы для то
го, чтобы закрепить, приумно
жить полученные результаты и
не уронить себя в глазах жите
лей района. Времени на рас
качку у нас не было и, решив ор
ганизационные вопросы, депу
таты сразу вошли в очень напря
женный период. В апреле на
чался месячник по благоуст
ройству территорий. Одновре
менно шла подготовка к велико
му празднику – Дню Победы. Те
перь уже можно сказать, что
все мероприятия, связанные с
этими событиями, в Ивановском
были проведены организо
ванно. Но приближающееся ле
то не позволяет нам рассла

биться: стартовала кампания по
организации летнего отдыха,
начались работы по ремонту
подъездов и благоустройству
дворов.
Корр.: Исполнительным орC
ганом местного самоуправлеC
ния является муниципалитет, и
депутаты муниципального СоC
брания контролируют его деяC
тельность. На что будет обраC
щено их внимание?
– Нами поставлена задача
правильно организовать работу
комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав.
Понимая важность проблемы,
многие депутаты изъявили жела
ние войти в состав таких комис
сий – у нас их две. Главное в ра
боте комиссий это профилакти
ка негативных явлений, так как
бороться надо не с их послед
ствиями, а с причинами, вовре
мя выявляя детей и семьи группы
риска.

Муниципалитетом разрабо
тана программа профилактики
на 2012 год. Депутаты ее рас
смотрели и приняли за основу
для подготовки программы про
филактики сроком на несколь
ко лет. В этом деле участвует не
только муниципалитет, но все
заинтересованные организа
ции, включая образовательные
учреждения района, досуговые
и спортивные центры, общест
венные, в том числе молодеж
ные, организации.
Другая забота о детях, нахо
дящихся под опекой. В абсо
лютном большинстве случаев
они не по своей воле или вине
попали в тяжелую жизненную
ситуацию, потеряли близких лю
дей. Значит мы должны им по
мочь обрести новые семьи, же
лательно, чтобы в них сохрани
лись кровные узы, а также по
мере необходимости и возмож
ности организовать для них ма
териальную помощь и приемле
мый досуг, раскрыть их способ
ности в учебе, творчестве, спор
те. Один из недавних и заметных
примеров такой работы – кол
лективная встреча сотрудников
отдела по опеке и попечитель
ству с опекунами по вопросу об
организации летнего отдыха
опекаемых.
Корр.: Если разговор зашел
об организации досуга и спорC
та, что делается в Ивановском в
этом направлении?
– Организацией досуговой,
социальновоспитательной,

физкультурнооздоровительной
и спортивной работы занимает
ся муниципальное учреждение
ДЦКС «Южное Измайлово», ко
торое предоставляет широкие
возможности для содержатель
ного досуга детей и молодежи –
от изостудий и танцевальных
кружков, до различных спортив
ных секций. Также в помещени
ях муниципалитета проводят ра
боту две некоммерческие орга
низации – Детскоюношеский
клуб боевых искусств, воспитан
ники которого не раз станови
лись чемпионами России, Евро
пы и мира, и РОО «Клуб ЮНЕС
КО «Сфера», специализирую
щаяся на духовнонравствен
ном воспитании молодежи.
В ведении ВМО Ивановское
в г.Москве находятся 33 спор
тивные площадки, и в течение
весны был завершен их текущий
ремонт. В последние годы в по
рядок были приведены многие
спортивные площадки, и все же
остаются площадки, которые и
физически, и морально устаре
ли. Наша цель сделать их со
временными, удобными, качест
венными.
Корр.: Продолжается веC
сенний призыв. Вызывает ли он
сложности?
– В весеннюю кампанию
2012 года району поставлена
задача призвать в войска 78 че
ловек, и мной было подписано
распоряжение об утверждении
состава призывной комиссии
района Ивановское. Приятно

отметить, что в течение послед
них лет удалось изменить обще
ственное отношение к военной
службе: все больше молодых
ребят сами изъявляют желание
пойти в армию. Безусловно, это
итог интенсивной работы по па
триотическому воспитанию мо
лодежи, которая проводится в
районе, и здесь же надо отме
тить помощь, оказываемую нам
Советом ветеранов.
Корр.: Иван Игоревич, решеC
ния, которые депутаты приниC
мают на заседаниях мунициC
пального Собрания, в основном
носят коллегиальный характер.
А какова их персональная отC
ветственность за исполнение
этих решений?
– Как не раз высказывался
префект ВАО Николай Викторо
вич Ломакин в связи с выполне
нием программы по благоуст
ройству дворов и приведению в
порядок подъездов, депутаты
должны быть в курсе того, что
делается на их избирательных
участках, и отвечать за происхо
дящее перед жителями, так что
бы не пришлось краснеть. По
этому с прошлого года депутат
ский корпус активно подключи
ли к контролю над проводимы
ми работами – в актах о сдаче
дворов и подъездов обязатель
но должна стоять подпись депу
тата муниципального Собра
ния. И в преддверии лета все
депутаты были закреплены за
объектами благоустройства в
нашем районе.
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График приема населения
депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
Дни и часы
Место
приема
приема
ГАМУЛА Николай Никифорович
1й вторник ул. Саянская,
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
месяца
д. 14, каб. 6
Перечень домовладений, входящих
18.0020.00 п р е д в а р и 
в избирательный округ:
тельная
улица Молостовых, д. 9 (к. 1, 2); д. 11 (к. 2); д. 12 (к. 1); д. 13 (к.
запись:
1, 2, 3, 4); д. 14 (к. 1, 3, 4, 5, 6); д. 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5); д. 16 (к. 1, 2,
3007570
3, 4); д. 17 (к. 1, 2); д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21/34;
улица Сталеваров, д. 14 (к. 1, 2, 3, 4, 5); д. 16; д. 18 (к. 1, 2); д.
20; д. 22 (к. 1, 2); д. 24; д. 26 (к. 1, 2); д. 32;
Федеративный проспект, д. 37; д. 39; д. 41; д. 43; д. 48 (к. 1, 2);
д. 50; д. 52; д. 54;
Зеленый проспект, д. 89 (к. 1, 2); д. 93; д. 95; д. 97; д. 101;
д. 103; д. 105;
ГРОМОВ Иван Игоревич
Каждый по ул. Саянская,
недельник д. 14, каб. 1
предваритель
месяца
14.0017.00 ная запись:
3000497
КОКОВА Ирина Викторовна
4й вторник С в о б о д н ы й
проспект,
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
месяца
Перечень домовладений, входящих
16.0018.00 д. 19
предвари
в избирательный округ:
тельная
Свободный проспект, д. 2; д. 9 (к. 1.2, 3, 4); д. 11 (к. 1, 2, 3, 4,
запись:
5); д. 19;
3005074
улица Молостовых, д. 2 (к. 2); д. 3 (к. 1); д. 4 (к. 1); д. 5; д. 6 (к. 1,
2, 3, 4); д. 8 (к. 1, 4); д. 10 (к. 1, 2, 3); д. 11 (к. 1, 3, 4, 5, 6); д. 14 (к. 2);
Напольный проезд, д. 1; д. 12; д. 14; д. 16; д.18;
улица Сталеваров, д. 10 (к. 2, 3); д. 12 (к. 1, 2);
Саперный проезд, д. 14 (к. 1, 2, 3); д. 15;
КОНОНОВ Алексей Алексеевич
1й вторник ул. Саянская,
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
д. 14, каб. 6
месяца
Перечень домовладений, входящих
9.0011.00 п р е д в а р и 
в избирательный округ:
тельная
Свободный проспект, д. 2; д. 9 (к. 1.2, 3, 4); д. 11 (к. 1, 2, 3, 4,
запись:
5); д. 19;
3007570
улица Молостовых, д. 2 (к. 2); д. 3 (к. 1); д. 4 (к. 1); д. 5; д. 6 (к. 1,
2, 3, 4); д. 8 к. 1, 4); д. 10 (к. 1, 2, 3); д. 11 (к. 1, 3, 4, 5, 6); д. 14 (к. 2);
Напольный проезд, д. 1; д. 12; д. 14; д. 16; д.18;
улица Сталеваров, д. 10 (к. 2, 3); д. 12 (к. 1, 2);
Саперный проезд, д. 14 (к. 1, 2, 3); д. 15;
КОСТЕНКО Светлана Александровна
2й вторник ул. Саянская,
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
д. 14, каб. 6
месяца
Перечень домовладений, входящих
17.0019.00 п р е д в а р и 
в избирательный округ:
тельная
Свободный проспект, д. 1 (к. 1, 2);
запись:
улица Саянская, д. 1/3; д. 3 (к. 1, 2); д. 5 (к. 2);
3007570
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 1, 2, 3, 4); д. 96 (к. 1, 2, 3, 4); д. 98
(к. 1, 2, 3, 4; 5; 6; 7; 8); д. 100 (к. 1, 2, 3, 4);
улица Сталеваров, д. 4 (к. 1);
Большой Купавенский проезд, д. 2; д. 4; д. 6/1; д. 8; д. 10; д.
12;
улица Чечулина, д. 2; д. 4; д. 14; д.18;
улица Челябинская, д. 2; д. 3; д. 4 (к. 1, 2); д. 6; д. 7; д. 10 (к. 2);
д. 11 (к. 1, 2, 4);
улица Магнитогорская, д. 3;
КРУТОВА Наталья Олеговна
1й поне ул. Саянская,
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
дельник д. 3а
Перечень домовладений, входящих
предвари
месяца
в избирательный округ:
16.0019.00 тельная
Свободный проспект, д. 1 (к. 1, 2);
запись:
улица Саянская, д. 1/3; д. 3 (к. 1, 2); д. 5 (к. 2);
3006900
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 1, 2, 3, 4); д. 96 (к. 1, 2, 3, 4); д. 98
(к. 1, 2, 3, 4; 5; 6; 7; 8); д. 100 (к. 1, 2, 3, 4);
улица Сталеваров, д. 4 (к. 1);
Большой Купавенский проезд, д. 2; д. 4; д. 6/1; д. 8; д. 10; д.
12;
улица Чечулина, д. 2; д. 4; д. 14; д.18;
улица Челябинская, д. 2; д. 3; д. 4 (к. 1, 2); д. 6; д. 7; д. 10 (к. 2);
д. 11 (к. 1, 2, 4);
улица Магнитогорская, д. 3;
ЛАРКИН Виктор Сергеевич
3й четверг ул. Сталева
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
ров,
месяца
Перечень домовладений, входящих
16.0018.00 д. 10а,
в избирательный округ:
предвари
Свободный проспект, д. 2; д. 9 (к. 1.2, 3, 4); д. 11 (к. 1, 2, 3, 4,
тельная
5); д. 19;
запись:
улица Молостовых, д. 2 (к. 2); д. 3 (к. 1); д. 4 (к. 1); д. 5;
3070500
д. 6 (к. 1, 2, 3, 4); д. 8 (к. 1, 4); д. 10 (к. 1, 2, 3); д. 11 (к. 1, 3, 4, 5,
6); д. 14, (к. 2);
Напольный проезд, д. 1; д. 12; д. 14; д. 16; д.18;
улица Сталеваров, д. 10 (к. 2, 3); д. 12 (к. 1, 2);
Саперный проезд, д. 14 (к. 1, 2, 3); д. 15;
ЛАЙЦЕВА Наталья Львовна
2я среда ул. Саянская,
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
д. 7а
месяца
Перечень домовладений, входящих
16.0019.00 п р е д в а р и 
в избирательный округ:
тельная
улица Саянская, д. 4; д. 5 (к. 1); д. 6; д. 7 (к. 1, 2); д. 8; д. 10; д.
запись:
11 (к. 1, 2); д. 13 (к. 1, 2, 3); д. 14; д. 15 (к. 1, 2, 3); д. 16 (к. 1, 2);
3078605
д. 20 (к. 1);
улица Сталеваров, д. 4 (к. 2, 3, 4); д. 8/22 (к. 1, 2, 3, 4); д. 10 (к. 1);
улица Молостовых, д. 1 (к. 1, 2, 3, 4); д. 2 (к. 1); д. 4 (к. 2, 3, 4);
д. 8 (к. 2, 3);
шоссе Энтузиастов, д. 100 (к. 5, 6 ,7);
Свободный проспект, д. 5; д.7 (к. 1, 2);
Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата
МАКАРОВ Виктор Константинович
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ:
улица Саянская, д. 4; д. 5 (к. 1); д. 6; д. 7 (к. 1, 2); д. 8; д. 10;
д. 11 (к. 1, 2); д. 13 (к. 1, 2, 3); д. 14; д. 15 (к. 1, 2, 3); д. 16 (к.
1, 2); д. 20 (к. 1);
улица Сталеваров, д. 4 (к. 2, 3, 4); д. 8/22 (к. 1, 2, 3, 4); д.
10 (к. 1);
улица Молостовых, д. 1 (к. 1, 2, 3, 4); д. 2 (к. 1); д. 4 (к. 2, 3,
4); д. 8 (к. 2, 3);
шоссе Энтузиастов, д. 100 (к. 5, 6 ,7);
Свободный проспект, д. 5; д.7 (к. 1, 2);
МАЛЫШЕВА Наталья Михайловна
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ:
улица Челябинская, д. 10 (к. 1); д. 11 (к. 3); д. 12 (к. 1, 2); д.
13; д. 14; д. 17; д. 18 (к. 1, 2); д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21; д. 22
(к. 1, 2); д. 23 (к. 1, 2); д. 24 (к. 1, 2, 3); д. 25; д. 27 (к. 1, 2); д.
29;
улица Чечулина, д. 6; д. 11 (к. 1, 2); д. 16; д. 22; д. 26;
Малый Купавенский проезд, д. 1; д. 3; д. 5 (к. 1, 2); д. 7;
улица Магнитогорская, д. 5; д. 7; д. 11; д. 13; д. 17; д. 19;
д. 21; д. 23; д. 25; д. 27;
шоссе Энтузиастов, д. 51; д. 53; д. 55;
МИЗОНОВ Юрий Александрович
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ:
Свободный проспект, д. 1 (к. 1, 2);
улица Саянская, д. 1/3; д. 3 (к. 1, 2); д. 5 (к. 2);
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 1, 2, 3, 4); д. 96 (к. 1, 2, 3, 4);
д. 98 (к. 1, 2, 3, 4; 5; 6; 7; 8); д. 100 (к. 1, 2, 3, 4);
улица Сталеваров, д. 4 (к. 1);
Большой Купавенский проезд, д. 2; д. 4; д. 6/1; д. 8; д. 10;
д. 12;
улица Чечулина, д. 2; д. 4; д. 14; д.18;
улица Челябинская, д. 2; д. 3; д. 4 (к. 1, 2); д. 6; д. 7; д. 10
(к. 2);
д. 11 (к. 1, 2, 4);
улица Магнитогорская, д. 3;
ОВЧИННИКОВ Сергей Евгеньевич
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ:
улица Молостовых, д. 9 (к. 1, 2); д. 11 (к. 2); д. 12 (к. 1); д.
13 (к. 1, 2, 3, 4); д. 14 (к. 1, 3, 4, 5, 6); д. 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5); д.
16 (к. 1, 2, 3, 4); д. 17 (к. 1, 2); д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21/34;
улица Сталеваров, д. 14 (к. 1, 2, 3, 4, 5); д. 16; д. 18 (к. 1, 2);
д. 20; д. 22 (к. 1, 2); д. 24; д. 26 (к. 1, 2); д. 32;
Федеративный проспект, д. 37; д. 39; д. 41; д. 43; д. 48 (к.
1, 2); д. 50; д. 52; д. 54;
Зеленый проспект, д. 89 (к. 1, 2); д. 93; д. 95; д. 97; д. 101;
д. 103; д. 105;
ПЕТУХОВА Татьяна Анатольевна
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ:
улица Саянская, д. 4; д. 5 (к. 1); д. 6; д. 7 (к. 1, 2); д. 8; д. 10;
д. 11 (к. 1, 2); д. 13 (к. 1, 2, 3); д. 14; д. 15 (к. 1, 2, 3); д. 16 (к.
1, 2); д. 20 (к. 1);
улица Сталеваров, д. 4 (к. 2, 3, 4); д. 8/22 (к. 1, 2, 3, 4); д.
10 (к. 1);
улица Молостовых, д. 1 (к. 1, 2, 3, 4); д. 2 (к. 1); д. 4 (к. 2, 3,
4); д. 8 (к. 2, 3);
шоссе Энтузиастов, д. 100 (к. 5, 6 ,7);
Свободный проспект, д. 5; д.7 (к. 1, 2);
САВОСТЬЯНОВ Сергей Владимирович
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ:
улица Челябинская, д. 10 (к. 1); д. 11 (к. 3); д. 12 (к. 1, 2); д.
13; д. 14; д. 17; д. 18 (к. 1, 2); д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21; д. 22
(к. 1, 2); д. 23 (к. 1, 2); д. 24 (к. 1, 2, 3); д. 25; д. 27 (к. 1, 2); д.
29;
улица Чечулина, д. 6; д. 11 (к. 1, 2); д. 16; д. 22; д. 26;
Малый Купавенский проезд, д. 1; д. 3; д. 5 (к. 1, 2); д. 7;
улица Магнитогорская, д. 5; д. 7; д. 11; д. 13; д. 17; д. 19;
д. 21; д. 23; д. 25; д. 27;
шоссе Энтузиастов, д. 51; д. 53; д. 55;
СВЕТЛОВА Татьяна Анатольевна
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ:
улица Челябинская, д. 10 (к. 1); д. 11 (к. 3); д. 12 (к. 1, 2); д.
13; д. 14; д. 17; д. 18 (к. 1, 2); д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21; д. 22
(к. 1, 2); д. 23 (к. 1, 2); д. 24 (к. 1, 2, 3); д. 25; д. 27 (к. 1, 2); д.
29;
улица Чечулина, д. 6; д. 11 (к. 1, 2); д. 16; д. 22; д. 26;
Малый Купавенский проезд, д. 1; д. 3; д. 5 (к. 1, 2); д. 7;
улица Магнитогорская, д. 5; д. 7; д. 11; д. 13; д. 17; д. 19;д.
21; д. 23; д. 25; д. 27;
шоссе Энтузиастов, д. 51; д. 53; д. 55;

Дни и часы
приема
2й поне
дельник
месяца
16.0018.00

Место
приема
ул. Саянская,
д. 14, каб. 6
предвари
тельная
запись:
3007570

1й четверг ул. Саянская,
д. 14, каб. 6
месяца
17.0019.00 п р е д в а р и 
тельная
запись:
3007570

1й поне ул. Саянская,
д. 14, каб. 6
дельник
предвари
месяца
16.0018.00 тельная
запись:
3007570

2я среда ул. Саянская,
д. 14, каб. 6
месяца
15.0017.00 п р е д в а р и 
тельная
запись:
3007570

2й, 4й
вторник
месяца
15.0018.00

ул. Челябин
ская, д. 5б
предвари
тельная
запись:
8499
3081120

2й вторник ул. Саянская,
д. 14, каб. 6
месяца
14.0016.00 п р е д в а р и 
тельная
запись:
3007570

Каждый по
недельник
месяца
14.0018.00

ул. Чечулина,
д. 10
предвари
тельная
запись:
8499
3085180

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве

ÎÏÅÊÀ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÈÐ

ПОБЕДА В «ЛУЖНИКАХ»

ЧТОБЫ ДЕТИ ОТДОХНУЛИ
С 1 апреля 2012 года в Москве введена система электронной записи
детей на отдых через портал государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы. Об этом сотрудники отдела по опеке и попечиC
тельству муниципалитета Ивановское рассказали опекунам и законным
представителям несовершеннолетних детей, состоящих на учете в отдеC
ле. Встреча состоялась в библиотеке №214.
На собрании, которое вела начальник
отдела М.М. Евтушенко, было сообщено о
том, что с 1 апреля 2012 года в Москве введе
на новая система электронной записи де
тей на отдых через портал государственных
и муниципальных услуг (функций) города
Москвы (pgu.mos.ru). Ею могут воспользо
ваться опекуны для отправки опекаемого ре
бенка на отдых в оздоровительные лагеря.
На портале можно:
– записать детей школьного возраста в
городские лагеря, созданные на базе об
щеобразовательных учреждений и ЦСО
района – такие путевки предоставляются
бесплатно в течение всего летнего периода;
– подать заявку на приобретение путевок
за полную стоимость в оздоровительные уч
реждения, принадлежащие городу Москве,
в том числе в санаторнооздоровительный
комплекс «Камчия» (Республика Болгария);
– заказать путевку для детей льготных ка
тегорий, полностью оплаченную за счет
средств городского бюджета города Моск
вы, в один из загородных оздоровительных
лагерей или пансионатов семейного типа;
– подать заявление на частичную компен
сацию за самостоятельно приобретенную
детскую путевку (для жителей города Моск
вы, являющихся получателями ежемесячного
пособия на ребенка в соответствии с Зако
ном города Москвы от 3 ноября 2004г. №67 «О
ежемесячном пособии на ребенка»).
Путевки в городские лагеря могут быть
предоставлены ребенку неограниченное
количество раз. Льготную путевку в загород
ный оздоровительный лагерь, пансионат се

Команды из Ивановского успешно выступили в турнире по
миниCфутболу, который был организован в День открытых двеC
рей в Олимпийском комплексе «Лужники».

мейного типа, полностью или частично опла
ченную за счет бюджетных средств, или час
тичную компенсацию можно получить один
раз в течение календарного года.
Для юных москвичей, добившихся зна
чительных успехов в спорте, творчестве,
прикладных науках, занимающихся в уч
реждениях дополнительного образования,
кружках и клубах, организуются специали
зированные профильные смены, запись в
которые попрежнему производится в уч
реждениях и организациях по месту заня
тий ребенка.
Приемные семьи с детьми в возрасте от 3
до 16 лет обеспечиваются льготными семей
ными путевками Департамента семейной и
молодежной политики. Семьям с детьми, на
ходящимися под опекой, в возрасте от 3 до 7
лет для организации отдыха необходимо об
ратиться с соответствующими заявлениями в
управу района.
Опекунам, которые в домашних условиях
не располагают компьютерной техникой,
директор библиотеки №214 Н.Л. Лайцева
предложила воспользоваться бесплатным
Интернетом, проведенным в читальный зал.
Специально подготовленные сотрудники
Центра социального обслуживания «Ива
новский» помогут правильно подать элек
тронные заявления для получения путевок.
Из 35 присутствовавших на встрече опе
кунов 13 практически сразу зарегистриро
вались на портале государственных и муни
ципальных услуг.
Маргарита КИСЕЛЕВА
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Игры проходили по олимпийской
системе в упорной борьбе. Напри
мер, за выход в четвертьфинал наша
команда в старшей категории сыг
рала с соперниками вничью, но по
пенальти все же прошла в следую
щий тур.
Хорошие результаты футболис
тов из Ивановского явно не были слу

чайными. К соревнованиям ребята
готовились серьезно, проводя тре
нировки в усиленном режиме. Они
отрабатывали заготовленные ком
бинации, тактику ведения игры. По
этому в «Лужниках» пришли победы!
I место в категории 1719 лет и II мес
то в категории 1416 лет.
Игорь ГАЛКИН

На спортплощадке по адресу: ул. Сталеваров, д. 4 корп.4. Футболь
ные команды постоянно тренируются на дворовых спортивных площад
ках. К этим занятиям могут присоединиться все любители футбола.

ÑËÓÆÁÀ «01»

Соблюдайте правила пожарной безопасности
Во избежание пожара и друC
гих чрезвычайных ситуаций соC
блюдайте следующие правила.
– Не оставляйте без присмотра
включенные электробытовые приборы
и источники огня.
– Не перегружайте электросеть бы
товыми и обогревательными электро
приборами.
– Не загромождайте пути эвакуа
ции: приквартирные холлы, коридоры,
балконы и пожарные лестницы – горю
чими и другими предметами.
– Не допускайте курение в постели,
тем более в нетрезвом виде.
При пожаре
– Позвонить по телефону «01» и ука
зать точный адрес пожара, что горит,
есть ли угроза людям.
– При возможности задействовать
первичные средства пожаротушения.
– При угрозе вашей жизни необхо
димо покинуть опасную зону.
– Встретить прибывших пожарных и
спасателей, указать место возникнове
ния пожара.
В случае чрезвычайных ситуаций
(при пожаре) в жилых домах запреща
ется пользование лифтами. В этих жи
лых домах предусмотрены незадымля
емые лестничные клетки, по ним и сле
дует эвакуироваться при пожаре и ЧС.
В ряде домов такие лестницы проходят
через балконы граждан. Зачастую
жильцы квартир удаляют эти лестницы,
не понимая, что подобными действиями
они понижают уровень безопасности
пребывания людей в доме на вышеле
жащих этажах.
Правилами пожарной безопаснос
ти запрещается устанавливать допол
нительные двери или изменять направ
ление открывания дверей (в отступле
ние от проекта) из квартир в общий ко

ридор (на площадку лестничной клет
ки), если это препятствует свободной
эвакуации людей или ухудшает эвакуа
цию людей из соседних квартир. Граж
данам, устанавливающим металличес
кие двери в своих квартирах и холлах,
следует знать, что в случае пожара, в
результате воздействия высокой темпе
ратуры, через 1015 минут воспользо
ваться такой дверью для эвакуации бу
дет невозможно. Кроме того, на вскры
тие таких дверей пожарным подразде
лениям приходится тратить время, за
которое пожар получает наибольшее
развитие.
Для своевременного обнаружения
пожара и быстрой его ликвидации в жи
лых домах предусмотрены системы для
удаления дыма, системы пожарной ав
томатики, противопожарного водо
снабжения. Жилищными организация
ми заключаются договоры со специа
лизированными организациями, кото
рые проводят плановое техническое
обслуживание и ремонт этих систем,
согласно графику.
Управление по Восточному
административному округу Главного
управления МЧС России по г.Москве,
телефон доверия: 637C22C22.

Порядок дозвона через
операторов мобильной связи
«Билайн» – звонить 112, далее, после
соединения с оператором, набирать 1.
Также можно набирать 001.
«МТС» – набирать вместо 01 – 010.
«Мегафон» – звонить 112, далее по
сле соединения с оператором, наби
рать 1. Также можно набрать 010.
«Скайлинк» – 01.

ВЫБИРАЙТЕ ПРОФЕССИЮ!
В школах района ИвановC
ское сотрудники Центра заняC
тости населения ВАО провели
беседы по профориентации.
Именно весной важно проводить
эти встречи с учениками 8 и 9 классов,
потому что скоро каникулы, и многие
дети с целью заработка будут искать
себе временную работу на лето. Дру
гие ученики вообще собираются оста
вить школу для того, чтобы поступить в
училища и колледжи. Значит для них
проблема выбора будущей профессии
еще более актуальна.
Поэтому специалист Центра занято
сти населения ВАО С.А. Верная вместе
со специалистом КДНиЗП муниципали
тета Ивановское Л.Б. Пындычук посети
ла школы №№ 1849 и 408. Она предло
жила ученикам пройти тестирование
для выявления их профессиональных
склонностей. Так, отвечая на 20 стан
дартных вопросов, школьники сами оп
ределяли, к какому из пяти типов дея
тельности они более всего тяготеют. Ус
ловно эти пять групп называются «при
рода», «техника», «человек», «знаковая
система», «художественный образ».
На посвященном профориентации
уроке были продемонстрированы до
кументальные фильмы, стимулирующие
школьников задуматься о выборе про
фессии и в этой связи – о получении об
разования и дальнейшем трудоустрой
стве. Тут важно не ошибиться и точно
решить, что человек может, то есть
каковы его личные знания и способнос
ти, что он хочет, то есть его пожелания, и
то, что надо, то есть объективные по
требности государства и общества.
Завершая беседу, С.А. Верная
предложила школьникам обращаться в
Центр занятости населения ВАО по ад

Беседу по профориентации с
учениками школы №799 провели
также специалисты учебного цент
ра МГУП «Мосводоканал» и Поли
технического колледжа №19.
Мастеркласс по устранению
аварии в системе водоснабжения
дал мастер производственного
обучения учебного центра Г.И.
Бочков.
ресу: ш.Энтузиастов, д.98 корп.8 – для
подбора трудовых вакансий на период
летних каникул.
Станислав ОВЕРЧЕНКО
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БАЛ В ЦАРСКОЙ БАШНЕ

ОТКРЫТ УГОЛОК
БОЕВОЙ СЛАВЫ
В МУ «ДЦКС «Южное Измайлово» открыт миниCмузей –
уголок Боевой славы «Эхо войны».
Основу экспозиции музея со
ставили предметы воинского быта
времен Великой Отечественной
войны: подлинная офицерская
форма, боевое солдатское сна
ряжение, газеты того времени,
фронтовые письма в тыл, патефон
с пластинками, фотографии, на
которых еще молодыми запечат
лены нынешние ветераны.
К открытию была приурочена
встреча воспитанников шахмат
ной студии центра с двумя заме
чательными женщинами. Екатери
на Васильевна Горкина и Евдокия
Пудовна Гаврилова были медицин
скими сестрами в годы войны.
Екатерина Васильевна рабо
тала в московском госпитале сна
чала санитаркой, а потом опера
ционной медсестрой. Ее память
хранит воспоминания о том, как
медицинский персонал жил при
госпитале на казарменном поло
жении, как хрупкие девушки в свои
1819 лет сразу вчетвером – по од
ной на каждую ручку носилок – пе
реносили поступавших на излече
ние раненых, как на госпиталь
упали бомбы и взрывной волной
выбило оконные рамы.
После войны Екатерина Васи
льевна связала свою судьбу с ме
дициной и вплоть до выхода на
пенсию продолжала работать в

медицинских учреждениях Моск
вы.
Евдокия Пудовна в качестве
медсестры прошла фронтовыми
дорогами войны в полевом эвако
госпитале. Ее путь с весны 1942 го
да до весны 1945 года пролег от
Калининского фронта до самого
Берлина. На передовой она ока
зывала первую помощь раненым
воинам, на себе вытаскивала их с
полей сражений, организовывала
простейшее медицинское обес
печение в самых суровых услови
ях. Евдокия Пудовна кавалерствен
ная дама боевых орденов и меда
лей, приказом Верховного Главно
командующего маршала Совет
ского Союза И.В. Сталина она бы
ла удостоена благодарности за
участие в окружении Берлина.
Подводя итоговую черту под
беседой женщинветеранов с де
тьми, директор МУ «ДЦКС «Южное
Измайлово» и депутат муници
пального Собрания ВМО Иванов
ское в г.Москве Татьяна Анатоль
евна Светлова сказала: «Та война
была очень жестокой, и победить
в ней наш народ мог, лишь собрав
все свои силы. Великую Отечест
венную выиграли и те, кто сражал
ся на фронте, и те, кто упорно тру
дился в тылу».
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Год Российской истории – время
возрождения добрых традиций. ОдC
ну из них не только воскресили, но и
сделали живописной действительC
ностью в Клубе ЮНЕСКО «Сфера».
Это организация балов.
Балы стали неотъемлемой частью культур
ных программ в «Сфере». Их прелесть оценили
не только в Ивановском – большой бал, полу
чивший широкое освещение на столичном те
левидении и в прессе, при поддержке Управ
ления Департамента семейной и молодежной
политики ВАО г.Москвы, муниципалитета ВМО
Ивановское в г.Москве, Дирекции железнодо
рожных вокзалов ОАО РЖД, состоялся в Цар
ской башне Казанского вокзала в залах кар
тинной галереи Народного художника Д.А. Бе
люкина.
На балу присутствовали воспитанники Чен
цовского детского дома, молодые и многодет
ные семьи, студенты вузов и колледжей, кадеты
московских кадетских корпусов, учащиеся
школ, в том числе из СвятоАлексиевской пус
тыни г.ПереславльЗалеский, представители
некоммерческих организаций, ведущих рабо
ту с населением по месту жительства.
Торжество открыли академик Российской
Академии художеств, член Студии военных ху
дожников им. М.Б. Грекова Д.А. Белюкин и член
творческого союза профессиональных худож
ников, основатель РОО «Клуб ЮНЕСКО «Сфе
ра» А.В. Лубенко. Распорядителем бала стал
профессор кафедры теологии МГЛУ и профес
сор ГАСК, доктор технических наук, кандидат
культурологии, академик РАЕН, а вместе с тем
основатель Семейного бального движения
России и преподаватель бальных танцев в Клу
бе «Сфера» А.Ю. Евдокимов.
От фигуры к фигуре переходили в бальном

ордере танцующие пары. Танцевали полонез,
вальс, мазурку, кадриль, польку, танго, котиль
он, чередуя их с играми – ручейком и вальсом
с цветком. В перерывах между танцами звуча
ла живая музыка в исполнении вокальной сту
дии «Ремикс» и хора Православного центра
непрерывного образования во имя преподоб
ного Серафима Саровского. Для развлечения
детей были организованы мастерклассы по
карвингу, войлоковалянию, рисованию, орига
ми, тестопластике и пенопластике.
Теплая атмосфера бала не оставила рав
нодушными его гостей, и они с охотой оставля
ли свои отзывы о событии. Вот запись И.С. По
повой: «Бал произвел огромное впечатление.
Как будто вернулись в прошлое столетие. Спа
сибо большое за предоставленное удовольст
вие всем руководителям и участникам этого
мероприятия!»
Маргарита КИСЕЛЕВА

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÊÓËÜÒÓÐÀ

КРУГЛАЯ ДАТА «ЖЕМЧУЖИНКИ»
Свои 10 лет хореографический ансамбль
«Жемчужинка» отметил среди друзей в творчесC
кой обстановке.
Десятилетие назад в
школе №799 был создан этот
коллектив под управлением
Ирины Валерьевны Шауль
ской. С тех пор «Жемчужин
ка» зарекомендовала себя
как один из самых ярких ан
самблей, работающих в
районе Ивановское. Редкий
праздник обходится без тан
цев, исполненных юными ар
тистами, воспитанными за
мечательным педагогомхо
реографом.
Сегодня в «Жемчужинке»
занимаются 70 детей и под
ростков. Некоторые из них
понастоящему стали ма
ленькими «звездочками» по
сле успешных выступлений
на фестивалях и конкурсах,
после участия в концертных
программах в России и Бол
гарии.
И вот у коллектива первая
круглая дата, которая акку
ратно выпала на Междуна
родный день танцев. Позд
равить «Жемчужинку» с пра
здником пришли педагоги,
родители, коллеги по творче
скому цеху. Теплые слова в
адрес коллектива говорили

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

руководитель муниципали
тета Ивановское И.В. Мака
реева, депутаты муници
пального Собрания ВМО
Ивановское в г.Москве С.Е.
Овчинников и Н.О. Крутова,
исполняющая обязанности
директора школы №799 Г.К.
Безрукова, президент Меж
дународного хорового сою
за Б.И. Сметанин.
В концерте по случаю
юбилея с воодушевлением и
старанием выступили хо
реографические и вокаль
ные ансамбли «Жемчужин
ка», «Арабеск», «Дружба»,
«Жарптица»,
«Сольфея»,
«Лира». Их состояние сразу
передалось зрителям, и
празднику сопутствовало
доброе, радостное настро
ение.
Конечно, в юбилей было
много цветов, подарков и по
здравлений. В завершение
Ирина Валерьевна Шауль
ская лично вручила благо
дарственные письма всем
детям, которые сегодня за
нимаются в коллективе.
Станислав ОВЕРЧЕНКО

БИБЛИОТЕКА – РОДНОЙ ДОМ
День библиотекаря в
России отмечают в поC
следнее
воскресенье
весны. В нынешнем году
этот праздник приходитC
ся на 27 мая. Для ВаленC
тины Писаревой, дирекC
тора библиотеки №10 им.
А.А.Блока, она давно стаC
ла родным домом.
Хотя библиотека №10 им.
А.А.Блока, что на ул. Сталева
ров, д.14 корп.3, открывается для
читателей в 12.00, ее директор
Валентина Константиновна Пи
сарева на своем рабочем мес
те уже с 8 часов. И дел хватает
всегда! Сейчас, например, идет
подготовка к ремонту залаабо
немента, книгохранилища, кори
дора. Поэтому надо увязать кни
ги в стопки и убрать в безопас
ное место. Книг много – библио
течный фонд насчитывает более
50 тысяч наименований, а со
трудников в библиотеке всего 9
человек, из них 6 библиотекарей.
И о читателях забывать нельзя. За
год их приходит в библиотеку
приблизительно 6,5 тысяч, а в
день иногда до 80 человек.
Так дни и проходят, за ними
месяцы и годы…
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В.К. Писарева не так давно,
6 апреля, отметила свой юби
лей. Ей исполнилось 70 лет, из
которых 36 отданы библиотеке
№10.
А в юности Валентина Кон
стантиновна даже не помышля
ла связывать свою судьбу с
библиотечным делом, и по об
разованию она пищевик. Но вы
шла замуж за военного, много
ездила с ним по гарнизонам,
испробовала немало профес
сий, и когда в 1973 году семья
получила квартиру в Иванов
ском, В.К. Писарева выбрала
для себя работу поближе к до
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му – в библиотеке. И об этом не
пожалела. В нашем районе у
нее выросли, выучились и даже
стали профессорами обе до
чери, теперь учится внук. Здесь
живут и трудятся близкие люди.
И в библиотеку изо дня в день
приходят те, кто любит книгу, кто
привык проводить свое время
за чтением, учебой, размышле
нием. Для них библиотекари во
главе с Валентиной Константи
новной организуют тематичес
кие вечера и встречи. Это бе
седы с православными священ
нослужителями в рамках Школы
духовного просвещения, кон
церты Московской филармони
ческой организации и Акаде
мического хора «Надежда», ме
роприятия, приуроченные к
праздничным и памятным да
там.
Труд библиотекаря нетороп
лив и небросок, но чрезвычайно
важен для сохранения культуры,
для общественного воспитания,
для поддержания традиций са
мообразования. Поэтому в лице
Валентины Константиновны Пи
саревой и ее коллег мы поздра
вляем всех отечественных биб
лиотекарей с их профессио
нальным праздником и желаем
всего самого лучшего!
Надежда ИЗМАЙЛОВА
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