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С Днем России!

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» ПОСЛУЖИТ МОСКВЕ
Мобильное приложение
«Активный
гражданин»
представила
столичной
прессе 21 мая вицеEмэр,
руководитель
аппарата
правительства
Москвы
Анастасия Ракова.

12 июня 1990 года I съезд
народных депутатов РСФСР
принял Декларацию о госу!
дарственном суверенитете
России.
В 1994 году этот день был
объявлен государственным
праздником. От этой даты
можно вести отсчет становле!
ния новой российской госу!
дарственности, основанной
на принципах конституцион!
ного федерализма, равно!
правия и партнерства.
Наша история многому учит
нас. Не идеализируя прошлое
нашего государства, мы не от!
казываемся от традиций, ис!
токов, корней. Являясь равно!
правным членом мирового со!
общества, учимся понимать,
что независимость – не просто
открытые в одну сторону гра!
ницы, что свобода – прежде
всего, ответственность.
Мы поздравляем жителей
района с приближающимся
праздником и желаем всем
счастья, здоровья, мира, бла!
гополучия, добра, успехов в
труде на благо нашего родно!
го города и всей России!
Глава управы района Ива!
новское Н.М. Голованова,
глава муниципального округа
Ивановское И.И. Громов,
депутаты ГД РФ члены фрак!
ции «Единая Россия» А.В. Жар!
ков и В.Ф. Звагельский,
заместитель председателя
Московской городской Думы
руководитель фракции «Еди!
ная
Россия»
в
МГД
А.Н. Метельский,
депутаты МГД члены фракции
«Единая Россия» В.С. Степа!
ненко,
П.С.
Ивановский,
В.М. Кругляков,
депутаты Совета депутатов
муниципального округа Ива!
новское

Приложение разработано
по поручению мэра столицы
Сергея Собянина и позволит
москвичам принимать непо
средственное участие в управ
лении своим городом. «Актив
ный гражданин» в своей сути –
система электронного голосо
вания, – сказала на встрече с
журналистами Анастасия Ра
кова. – По городским вопро
сам, по которым у нас есть
разное мнение, мы предлага
ем высказаться москвичам,
чтобы на основе их голосов
принять правильное решение».
«Активный гражданин» поз
волит проголосовать за тот или
иной вариант развития столицы
или решения какойлибо про
блемы. Результаты электронных
референдумов будут вопло
щаться в жизнь. «Перед нами
стоит задача построить ком
фортный город, и сегодня эта
задача достигается благодаря
использованию информацион
ных технологий. Мы сделали
упор на электронные средства
коммуникации. Для нас это

массовость, комфорт и откры
тость», – подчеркнула руково
дитель аппарата мэра и Пра
вительства Москвы.
Более того, инициировать
электронные референдумы
будут мэр, члены московского
правительства, а также терри
ториальные органы власти, ис
ходя из приоритетных задач,
для решения которых чиновни
кам необходимо знать мнение
москвичей. Мэрия планирует
отслеживать и ставить на голо
сование городские темы, кото
рые широко обсуждаются в
Интернете.
«Еженедельно на голосова
ние будут выноситься вопросы

по городским проблемам, от
транспорта и благоустройства
территорий до здравоохране
ния и образования. Приложе
ние «Активный гражданин» до
ступно для мобильных уст
ройств на базе iOS и Android», –
сообщила Анастасия Ракова.
Предварительная регист
рация для участия в проекте от
крыта на сайте ag.mos.ru с кон
ца апреля – заявки оставили
более 140000 человек. При
этом для регистрации нужен
лишь номер мобильного теле
фона.
Зарегистрироваться
смогут даже те жители столи
цы, которые не имеют пропис
ки. «Нам важно мнение всех
москвичей, вне зависимости от
наличия регистрации», – счита
ет Анастасия Ракова.
Интересно, что приложе
ние предусматривает три
уровня опросов: общегород
ские, окружные и районные.
Пользователь может указать в
своем профиле до двух (а ско
ро добавят еще один) адре
сов, отметив, таким образом,
районы, в судьбе которых он
хочет принимать особое учас
тие – это могут быть места, где
человек вырос, живет или ра
ботает.
Стоит отметить, что «Актив
ный гражданин» – следующий
шаг в работе по вовлечению

москвичей в управление горо
дом. Первым шагом были запу
щенные мэрией в 2011 г. портал
«Наш город» и приложение
«Мобильная приемная», с по
мощью которых можно контро
лировать качество работ, вы
полняемых городскими служ
бами.
По итогам электронного оп
роса мэра, проведенного вес
ной 2014 г. среди пользовате
лей московского портала го
суслуг и портала «Наш город»
77% респондентов высказали
желание активнее обсуждать
с властями городские вопро
сы. На предложение мэра
проголосовать за различные
варианты
благоустройства
Триумфальной площади и пе
реименование ВВЦ откликну
лись 300 тысяч москвичей. Ре
шение вернуть ВВЦ историчес
кое название ВДНХ принято
90% голосов.
В первую неделю голосова
ния москвичи смогут высказать
ся по вопросу озеленения дво
ров в рамках акции «Миллион
деревьев»,
упорядочивания
уличной торговли, а также пе
ревода часов. Пользователями
нового сервиса к концу 2014
года станут до 1 миллиона
москвичей.
Елена ДЕНИСОВА

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

ДЕТИ – ЗАБОТА ОБЩАЯ
Об образовании и воспитании
подрастающего поколения, о проE
филактике безнадзорности и праE
вонарушений несовершеннолетE
них говорила глава управы района
Ивановское Н.М. Голованова
21 мая на встрече с населением.
Заведующая сектором Восточного ок
ружного управления образования Л.В. Кон
тарь рассказала о реорганизации систе
мы образования Москвы. Главные цели про
цесса в расширении спектра образова
тельных услуг, в обеспечении вариативнос
ти образовательных программ, в создании
условий для личной успешности каждого
ученика. Приоритеты в работе учреждений
образования – качество обучения и воспи
тания, развитие профессионального сооб
щества, повышение уровня оплаты труда
педагогов, расширение финансовой само
стоятельности школ, информатизация учеб
ного процесса, вовлечение родителей в

развитие школы. В районе учится и воспиты
вается 8327 школьников и 4327 дошкольни
ков. На базе школ и детских садов создают
ся многофункциональные территориаль
ные образовательные комплексы. В Ива
новском функционируют 8 школ, 5 образо
вательных комплексов, 9 детских садов.
Очевидны их достижения. Отсутствует оче
редь в детские сады. В рейтинге лучших
школ города высокие места занимают об
разовательные организации №№ 1502,
1504, 799. Школы района подготовили 19 по
бедителей регионального этапа Всерос
сийской олимпиады школьников.
Заместитель главы управы района И.В.
Давыденко осветила взаимодействие сис
темы образования с территориальными
органами исполнительной власти. Она
рассказала о работе КДНиЗП, отметив уве
личение числа несовершеннолетних пра
вонарушителей из семей, находящихся в
социально опасном положении – всего в
районе учтено 47 таких нарушителей. Ко
миссия координирует и контролирует уч

реждения района, разрабатывает планы
мероприятий по профилактике безнадзор
ности и правонарушений несовершенно
летних. Эта деятельность дает положитель
ный эффект.
Продолжение на стр. 4.

Встреча главы управы района
Ивановское Н.М. Головановой
с населением
18 июня 2014 г., 19.00. Управа райоE
на Ивановское (ул. Саянская, д. 18).

Темы:
1. Отчет начальника штаба Народ
ной дружины.
2. Благоустройство дворовых терри
торий по адресам: ул. Челябинская, дд.
13 и 17.
3. Благоустройство школьной терри
тории по адресу: Федеративный про
спект, д.37а (ГБОУ «СОШ №633»).
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На предварительные выборы в Мосгордуму
зарегистрировано 1048 кандидатов
Завершился первый этап предва
рительных выборов в Мосгордуму –
этап выдвижения кандидатов. При
нять участие в предварительном го
лосовании 8 июня изъявили желание
1048 человек. Две трети из всех заре
гистрировавшихся кандидатов при
ходится на последнюю неделю сро
ка подачи документов.
«На предыдущих выборах никог
да столько людей не было. Рекорд
ное число людей будет участвовать в
прямых дебатах онлайн в рамках на
шего проекта», – сказал один из ор
ганизаторов «Моей Москвы» главный
редактор «Независимой газеты» Кон
стантин Ремчуков.
Среди округов самый конкурент
ный избирательный округ №44 в ЦАО
– 56 кандидатов. 56 человек – это сво
еобразный рекорд не только для
московских выборов, но и в целом
для выборов в России. При этом да
же в округе №15 с самым малым ко
личеством кандидатов на роль побе
дителя претендует 11 человек.
Зарегистрированные кандидаты
представляют практически все про
фессии – работники медицины, обра

зования, юристы, специалисты ITсфе
ры, представители рабочих специаль
ностей, есть представители крупного
бизнеса, руководители предприятий
малого предпринимательства, инди
видуальные предприниматели.
В предварительном голосовании
«Моей Москвы» примут участие
представители 30 партий, всего 313
человек. При этом очень много изве
стных оппозиционеров. Но большая
часть зарегистрированных кандида
тов – беспартийные. Большинство из
них выдвинуто простыми жителями
разных районов Москвы.
По словам организаторов «Мо
ей Москвы», они сами не ожидали
такой активности от политиков.
«Много известных людей зарегист
рировались. Их стремление при
нять участие говорит о том, что люди
поняли, что минусов от участия го
раздо меньше, чем плюсов», – за
явил Константин Ремчуков. Также
ожидается, что 8 июня и явка выбор
щиков будет высокой. «Если 1048 че
ловек хотят участвовать в выборах,
если они в состоянии привести каж
дый по тысяче человек, то будет

вполне нормальная явка», – отмеча
ет Ремчуков.
На сегодняшний день выборщи
ками зарегистрировались более 73
тысяч человек. За последнюю неде
лю москвичи стали более активны в
процессе регистрации. Если подоб
ная тенденция сохранится, надежды
авторов гражданской инициативы
«Моя Москва» на сотни тысяч моск
вичей, желающих проголосовать на
предварительных выборах, оправда
ются.
Списки выборщиков формируют
ся исключительно на основе анкет
выборщиков. Каждая анкета по уста
новленным правилам должна быть
подписана конкретным москвичом.
Выборщик может сам зарегистриро
ваться на сайте Москва2014.рф. Кро
ме того, правом предоставления ан
кет обладает кандидат либо его до
веренное лицо. Регистрация выбор
щиков продлится до 3 июня.
На счет «Моей Москвы» поступи
ло 26 миллионов 254 тысячи рублей.
Свои деньги перечислили как про
стые жители столицы, так и извест
ные люди.
МИХАИЛ КУСНИРОВИЧ,
член Общественной
палаты Москвы:
Наши дебаты – это возмож
ность составить блицпортрет
кандидата, за которого ты хо
чешь идти голосовать. Сложных
аналитических исследований
провести не удастся, но пред
ставление о нем составить мож
но будет. Плюс будет в том, что
кандидаты смогут задать вопрос
друг другу. Зрителей не будет,
потому что их негде разместить.
Но журналисты, если им это ин
тересно, могут прийти.

В конце марта группа общественных деE
ятелей предложила провести предвариE
тельное голосование, чтобы выявить попуE
лярных у москвичей кандидатов в МосгорE
думу. 8 июня выборщики определят, кто
стал лучшим, а сами выборы в Московскую
городскую Думу состоятся 14 сентября
2014 года.

КАК СТАТЬ
ВЫБОРЩИКОМ
Нужно подать анкету в Оргкомитет в один
из пунктов приема либо зарегистрировать
ся на сайте: Москва2014.рф.
Регистрация выборщиков закончится
3 июня.
Выборщиком может стать любой совер
шеннолетний москвич.
Именно выборщики 8 июня решат судьбу
кандидатов и выявят победителей.

Оргкомитет гражданской
инициативы «Моя Москва»
Адрес: Москва, улица
Маломосковская, дом 10
Телефон: 8 (495) 686E43E49

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЗАДАЧА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТНИКА
Основная задача дирекE
тора школы № 922 общестE
венного советника АлексанE
дры Игнатовой – способстE
вовать решению местных
проблем.
Когда директору школы № 922
Александре Владимировне Игна
товой предложили стать общест
венным советником, она долго не
колебалась. Работа с людьми для
нее не в новинку – вся жизнь посвя
щена педагогике, которая по сво
ей сути построена на общении с
детьми, их родителями, другими
учителями. И теперь в делах дирек
тора появилось новое направле
ние – не только заниматься воспи
танием и образованием, но также
способствовать решению про
блем, возникающих у людей.
Конечно, как и прежде, жители
района приходят в кабинет к Алек
сандре Владимировне для того,
чтобы поговорить о важном. Осо
бенно эффективной такая форма
общения стала после объедине
ния нескольких образовательных
учреждений – двух школ и пяти дет
ских садов – в крупный образова
тельный кластер на территории
района Ивановское под эгидой
школы № 922. Вместе с тем у Игна
товой прибавилось профессио
нальных и общественных обязан
ностей. Однако возможности тоже
стали шире.

Встречи и беседы проходят и в
неформальной обстановке, на
пример, во время массовых меро
приятий. Недавно так было на се
мейных соревнованиях «Папа, ма
ма, я – спортивная семья» в школе
№ 922, на спортивном празднике
для средней школы в ФОК «Одис
сей», при проведении апрельских
субботников, во время митингов,
народных гуляний, посвященных
Дню Победы. Вот подойдет чело
век, и завяжется беседа, и в ней
вдруг обозначится вопрос, требу
ющий скорого ответа. И вскоре,

возможно, будет найден выход из
непростой коллизии, будет улажен
какойнибудь конфликт. А порой
поступают сигналы о социальном
неблагополучии отдельных граж
дан. В этих случаях Александра
Владимировна в составе офици
альных и общественных комиссий
уже не раз посещала «тревожные»
квартиры для того, чтобы погово
рить с жильцами, выяснить их соци
альные потребности.
Зачем это надо? Александра
Владимировна Игнатова так отве
чает на это:
– Я же педагог, и в школе не хо
чу, не имею права упустить ни од
ного ребенка, если у него есть
проблемы. Поэтому нужны контак
ты с родителями и с другими людь
ми, среди которых живут наши де
ти. Если у этих людей не устроена
жизнь, значит окружение у ребен
ка тоже становится хуже. И почему
бы мне не попытаться поправить
ситуацию, когда это в моих силах!
Ведь директору школы проще по
ставить острый вопрос перед пол
номочными представителями вла
сти, чем рядовому и зачастую не
слишком уверенному в себе граж
данину. Вот поэтому я согласилась
стать общественным советником,
главную задачу которого вижу в
том, чтобы по кратчайшему рас
стоянию донести чаяния людей до
сведения руководителей района.
Сергей ОВЧИННИКОВ

ПРЕДЫСТОРИЯ
24 декабря 2013 года мэр Москвы Сергей
Собянин утвердил «Положение о содействии
развитию форм общественного контроля за
деятельностью органов исполнительной влаE
сти города Москвы».
– В соответствии с положением в Москве появятся
общественные советники – горожане, принимающие
добровольное участие в осуществлении обществен
ного контроля, создании благоприятной среды про
живания, повышении качества взаимодействия орга
нов исполнительной власти города с населением, –
прокомментировали тогда инициативу в мэрии.
Общественным советником может стать любой
житель Москвы, достигший 18 лет. Среди других тре
бований к кандидату – активная жизненная позиция и
готовность принимать непосредственное участие в
решении насущных вопросов, волнующих горожан.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ДМИТРИЙ ОРЛОВ, политолог, генеральный
директор Агентства политических и эконоE
мических коммуникаций:
– Инициатива создания института общественных
советников вполне вписывается в общий контекст по
литики Сергея Собянина: построение постоянной
коммуникации с москвичами. Это новый этап работы,
с тем чтобы обеспечить доступность власти и про
зрачность ее действий. Сергей Собянин и его коман
да получают неоспоримое преимущество – эта ини
циатива расширяет экспертный круг, повышает воз
можности столичной мэрии и во многом снижает рис
ки в конфликтных ситуациях.
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В МОСГОРДУМЕ

ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

Регионы хотят наделить
полномочиями в сфере охраны
природных территорий

Меры, принятые по обращениям жителей, поступившим в хоE
де проведения «прямой линии» с читателями районной газеты
«Ивановское. День за днем» 14 мая 2014 года. «Прямую линию»
проводила главы управы района Ивановское Н.М. Голованова.
Лыкова Галина Васильевна (ул.
Чечулина, 16):
1) Прошу отремонтировать или
заменить тренажеры на новые по ад
ресу: ул. Чечулина, д. 10, а также ус
тановить указатели общественных ту
алетов по указанному адресу.
Результат рассмотрения:
Ремонт тренажеров на площадке
будет произведен в срок до
15.06.2014. Установка новых тренаже
ров по данному адресу будет включе
на в программу благоустройства на
2015 год.
По указанному адресу подряд

ной организацией ООО «Квартал»
произведены работы по установке
указателей общественных туале
тов.
2) Прошу увеличить количество
парковочных мест для автомобилей
на дворовой территории по адресу:
ул. Челябинская, д. 19 (около магази
на «Авоська»).
Результат рассмотрения:
По указанному адресу произве
дены работы по обустройству десяти
дополнительных парковочных карма
нов (в т.ч. 2 места оборудованы для
инвалидов).

ИВАНОВСКОЕ СТРОИТСЯ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
За нарушение законодательства
о труде назначен штраф
Перовская межрайонная прокуратура напраE
вила в суд исковые заявления о взыскании невыE
плаченной заработной платы на сумму более 40
млн. руб.
Перовская межрай
онная прокуратура по
многочисленным обра
щениям работников кон
церна ООО «Научнопро
изводственное объеди
нение «Космос» провела
проверку
исполнения
трудового законодатель
ства в этом объединении.
Было установлено, что
в нарушение ст. 136 Тру
дового кодекса Россий
ской Федерации руково
дителями организаций,
входящих в концерн, их
работникам не выплаче
на заработная плата за
различные периоды. В
связи с выявленными на
рушениями Перовским
межрайонным прокуро
ром внесены представ
ления об устранении на
рушений трудового зако
нодательства руководи
телям этих организаций, в
отношении 4 предприя
тий и их руководителей
возбуждены дела об ад

Следующая «прямая линия»
главы управы района
Ивановское
Н.М. Головановой
с читателями
состоится 5 июня 2014 г.
с 17.00 до 18.00.
Телефон: 8 (495) 918E98E40.

министративном право
нарушении, предусмот
ренном ст. 5.27 ч.1 Кодек
са РФ об административ
ных
правонарушениях
(нарушение законода
тельства о труде), по ре
зультатам рассмотрения
которых юридическим и
должностным лицам Госу
дарственной инспекцией
труда в г. Москве назначе
ны наказания в виде
штрафов.
Кроме того, в Перов
ский
районный
суд
г.Москвы и Октябрьский
районный суд г. Екатерин
бурга в интересах 177 ра
ботников
прокурором
предъявлены исковые за
явления в порядке ст. 45
ГПК РФ о взыскании на
численной, но не выпла
ченной заработной платы
на общую сумму более
40 миллионов рублей.
Межрайонный
прокурор
И.А. ФЕДИН

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
ОАО «Мосгаз» уведомляет о проведении общеE
ственных обсуждений (в форме слушаний) по матеE
риалам проекта «Техническое перевооружение ГРП
№МE53 «Шоссе Энтузиастов» по адресу: г. Москва,
шоссе Энтузиастов, д.92Eб, ВАО», затрагивающим
территории природного комплекса №62EВАО и приE
родноEисторического парка «Измайлово».
Слушания пройдут 24 июня 2014г. в 19.00 в зале засе
даний управы района Ивановское по адресу: г. Москва,
ул. Саянская, д.18.
Материалы проекта «Техническое перевооружение
ГРП №М53 «Шоссе Энтузиастов» по адресу: г. Москва,
шоссе Энтузиастов, д.92б, ВАО» – для общественных слу
шаний и форма опросного листа для изучения мнения за
интересованной общественности с 09.06.2014г. по
10.07.2014г. доступны на экспозиции по адресу: ул. Саян
ская, д.18 (управа района Ивановское), по будним дням с
8.00 до 17.00; на официальном сайте управы района Ива
новское: www.ivanovskoe.mos.ru (раздел «Строительство и
транспорт», подраздел «Публичные слушания», «Анонсы»).
Заинтересованным гражданам и общественным ор
ганизациям предоставлена возможность выразить свое
мнение относительно содержания проекта путем запол
нения опросных листов, также можно обратиться к раз
работчикам проектной документации с вопросами, за
мечаниями и предложениями по существу разрабатыва
емых материалов.
Замечания и предложения будут приниматься ОАО
«Мосгаз» в письменном или электронном виде в срок до 30
дней после проведения общественных обсуждений (в фор
ме слушаний) по адресу электронной почты:
HaritonovaMV@mosgaz.ru (контактное лицо – Харитонова
Маргарита Викторовна).

ДЕТИ – ЗАБОТА ОБЩАЯ
О пресечении не
санкционированной
торговли в Иванов
ском сообщила заве
дующая
сектором
экономики, торговли и
услуг управы района
И.В. Ганцель. Работа
ют мобильные группы
по выявлению несанк
ционированной тор
говли, в них заняты со
трудники полиции, уп
равы, народные дру
жинники. Есть положи
тельные тенденции,
по ряду адресов пре
кращена
торговля
овощами из припар
кованных автомоби
лей. Но, несмотря на
наказание продавцов
штрафами, наруше
ния продолжаются,

особенно в вечернее
время и выходные
дни.
Участники встречи
задавали вопросы о
ремонте школ и дет
ских садов, благоуст
ройстве их террито
рий, о преемственно

сти в преподавании
учебных дисциплин в
рамках одного обра
зовательного
ком
плекса, о школьном
питании, о дополни
тельном образова
нии. Звучали благо
дарности в адрес

полномочиях по госнад
зору в области охраны и
использования данных
природных зон.
Изменения, предла
гаемые к внесению в Ад
министративный кодекс,
в случае их принятия,
позволят составлять про
токолы непосредствен
но на месте совершения
правонарушения. Такое
право будет предостав
лено должностным ли
цам и отдельным работ
никам федеральных и
региональных государ
ственных бюджетных уч
реждений, управляющих
природными территори
ями. Авторы законопро
екта полагают, что по
добная мера повысит
эффективность осуще
ствления надзора.
Председатель
ко
миссии по экологичес
кой политике Вера Сте
паненко (фракция «Еди
ная Россия») согласи
лась с мнением экспер
тов о том, что документ
структурирует действую
щие нормы и позволяет
сделать более прозрач
ной работу надзорных
органов.

Новый подход
в определении приоритетов
В связи с обращениями жителей Москвы, ставив
ших вопросы о влиянии экологических факторов на
здоровье человека, депутат Вера Степаненко впер
вые предложила новый подход определения приори
тетов природоохранной политики на основе или с
учетом оценки рисков для здоровья населения от за
грязнения окружающей среды.
Для реализации такого подхода к управлению ка
чеством окружающей среды в городе Москве в план
научноисследовательских и опытноконструктор
ских работ Департамента природопользования и ох
раны окружающей среды города Москвы на
2015–2016 годы включена работа по теме «Разработ
ка научно обоснованных предложений по управле
нию качеством окружающей среды на основе ана
лиза данных о рисках заболеваемости населения го
рода Москвы».

КАНИКУЛЫ –

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

Начало на стр. 1.

6 мая на заседании
комиссии Московской
городской Думы по эко
логической
политике
под председательством
Веры Степаненко был
рассмотрен проект фе
дерального
закона
№4688206 «О внесении
изменений в Федераль
ный закон «Об особо ох
раняемых природных
территориях» и статью
28.3 Кодекса Россий
ской Федерации об ад
министративных право
нарушениях» (в части
уточнения
отдельных
полномочий государст
венных бюджетных уч
реждений
субъектов
Российской Федера
ции, осуществляющих
управление особо ох
раняемыми природны
ми территориями регио
нального значения).
Документ разрабо
тан с целью уточнения от
дельных полномочий го
сударственных бюджет
ных учреждений субъек
тов РФ, в управлении ко
торых находятся особо
охраняемые территории
регионального значения.
В частности, речь идет о

главы управы района.
Были указаны факты
незаконной торговли
алкоголем, которые
тут же взял на кон
троль
начальник
ОМВД по району Ива
новское Р.Т. Зиатди
нов.
Обеспокоенность
изза строительства
остановки
общест
венного транспорта
на ул. Саянской вбли
зи дома 13 выразила
группа инициативных
жителей, и Н.М. Голо
ванова заверила их,
что управа района
приложит необходи
мые усилия для нор
мализации сложив
шейся ситуации.
Станислав
ОВЕРЧЕНКО

ВЕСЕЛАЯ ПОРА!

НА ЛЕТО В «МОСКОВИЮ»
Приближается лето, и Группа творческого досуга
при клубе ЮНЕСКО «Сфера» готова организовать интеE
ресные и познавательные занятия с детьми во время
летних каникул.
В течение июня, июля и ав
густа группа сможет прини
мать до 60 человек в месяц. К
ее работе кроме сотрудников
клуба будут привлечены пре
подаватели вузов, студенты Ин
ститута гуманитарного обра
зования и информационных
технологий, Колледжа автома
тизации и информационных
технологий, Российского пра
вославного университета им.
Иоанна Богослова, Право
славного СвятоТихоновского
гуманитарного университета,
а также родители, располага
ющие свободным временем.
Возглавит группу Алексей
Алексеевич Бирюков.

Досуговую программу груп
пы составят экскурсии, игры,
походы, мастерклассы, купа
ние в бассейне, «часы добрых
дел» и многое другое.
Открытие творческого лета в
Ивановском состоится 5 июня.
Вместе с Группой творческого
досуга эту встречу проведут
клуб ЮНЕСКО «Сфера», кор
рекционная школа VIII вида
№418, Детскомолодежное об
щественное
объединение
«Московия», семьи жителей
района с детьми.
Сбор назначен на 14.30 по
адресу: ул. Сталеваров, д. 18
корп. 1. Прийти могут все желаE
ющие!
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Новости муниципального округа Ивановское

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Всё о бюджете: обсуждение, отчеты и согласование
6 мая на очередном заседании Совета деE
путатов муниципального округа Ивановское
депутаты обсудили бюджет за I квартал 2014
года.
В итоге отчет главного бухгалтера – заведующего фи
нансовоюридическим сектором И.В. Нищевой об ис
полнении бюджета муниципального округа Ивановское
за I квартал 2014 года был утвержден по доходам в объ
еме 3842,8 тыс. рублей (20,6 % от запланированного на
год) и по расходам в объеме 4759,8 тыс. рублей (25,2 %
от запланированного на год) с учетом профицита, сло
жившегося в прошлом году.
Глава муниципального округа Ивановское И.И. Гро
мов проинформировал депутатов о пришедшем заклю
чении Контрольносчетной палаты на отчет об исполне
нии бюджета муниципального округа Ивановское за
2013 год. Проведенная внешняя проверка дает доста
точно оснований для выражения мнения о достоверно
сти годовой отчетности муниципального округа Иванов
ское во всех существующих аспектах.
На публичных слушаниях, состоявшихся сразу по
сле заседания, от жителей района Ивановское также
не поступило замечаний по вопросу об исполнении бю
джета муниципального округа Ивановское за 2013 год.
Игорь ГАЛКИН

Большинство вопросов, рассмотренных
20 мая в повестке дня внеочередного засеE
дания Совета депутатов муниципального
округа Ивановское, также имели отношеE
ние к бюджету муниципального округа ИваE
новское.
В частности глава муни
ципального округа Ива
новское И.И. Громов на
помнил о результатах пуб
личных слушаний по про
екту решения Совета де
путатов муниципального
округа Ивановское «Об
исполнении бюджета му
ниципального округа Ива
новское за 2013 год» и о
результатах заключения
КСП Москвы по итогам
внешней проверки годово
го отчета об исполнении
бюджета муниципального
округа Ивановское за 2013
год.
Эту информацию депу

Совета депутатов муници
пального округа Иванов
ское» для повышения эф
фективности работы аппа
рата.
На заседании прозву
чала информация о ходе
весеннего призыва в райо
не Ивановское, который
уже выполнен на 77%, то
есть в войска отправлены
56 новобранцев.
Депутаты с удовлетво
рением отметили успеш
ное выступление учащихся
из школ района в различ
ных городских соревнова
ниях. Так, команда школы
№ 400 стала победителем
окружного этапа ВАО на
конкурсе «Безопасное ко
лесо», а команда школы
№922 стала третьей в го
родском смотре строя и
песни.
Сергей СОВИНОВ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ЧИСТЫЙ ГОРОД

МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ
Эта акция по озеленению городских территорий, задуманная в
программе Правительства Москвы на 2014–2016 годы, прошла в
Ивановском.

Акция стартовала в Москве осенью
2013 года. За это время в городе поса
дили почти 70 тысяч деревьев. Этой вес
ной к ним прибавится еще девять тысяч.
Цель программы – озеленение дворов,
улиц, вылетных магистралей и всех тер
риторий, где есть дефицит в зеленых на
саждениях. Процедура посадки макси
мально упрощена – достаточно обыч
ной заявки от жителей.
Об этом рассказал глава муници
пального округа Ивановское Иван Гро
мов 26 апреля, во время субботника, на
который вышли депутаты, госслужащие,
активисты партии «Единая Россия». Суб
ботник состоялся в лесопарке «Иванов
ский». После уборки мусора участники
акции высадили 10 саженцев на «пятач
ке» возле спортплощадки по адресу:
Свободный проспект, д. 11 корп. 3. Это
саженцы ценных древесных пород, в
том числе вязы, клены, березы.
Свои деревья в этот день посадили
депутат Московской городской Думы
Вера Степаненко, глава управы района
Ивановское Наталия Голованова, глава
муниципального округа Ивановское
Иван Громов. Они поблагодарили акти

таты приняли к сведению,
учтя тот факт, что Контроль
носчетная палата под
твердила достоверность
бюджетной отчетности и
не выявила в ней наруше
ний. Замечания, сделан
ные к отчетности, были уст
ранены к моменту прове
дения заседания. По до
кладу И.И. Громова был в
итоговом чтении утверж
ден отчет об исполнении
бюджета муниципального
округа Ивановское за 2013
год по доходам в сумме
43840,8 тыс. руб., по расхо
дам 41976,4 тыс. руб., с
превышением
доходов

над расходами (профицит
местного бюджета) в сум
ме 1864,4 тыс. руб.
В связи с увеличением
доходных и, соответствен
но, расходных статей теку
щего бюджета были вне
сены изменения в реше
ние Совета депутатов му
ниципального округа Ива
новское от 23 декабря
2013 года № 0102/151 «О
бюджете муниципального
округа Ивановское на
2014 год» (в ред. решения
Совета депутатов от 4 мар
та 2014 года №51/6). Так, и
доход и расход были уве
личены с 18636,8 тыс. руб.
до 19416,8 тыс. руб.
Необходимые измене
ния были внесены в реше
ние Совета депутатов му
ниципального округа Ива
новское от 11 марта 2014
года № 52/9 «Об утвержде
нии структуры аппарата

вистов за заботу и хозяйственное отно
шение к родному району, а также за
возрождение добрых московских тра
диций по украшению и озеленению го
рода.
После субботника для его участни
ков сотрудники управы района пригото
вили сытный, вкусный обед.
Всего в субботниках 12 и 26 апреля
приняли участие 2250 человек, в том чис
ле 675 работников службы ЖКХ, 285 со
трудников предприятий района, 960 че
ловек от учреждений образования, 330
неравнодушных жителей района. Им в
помощь было привлечено 45 единиц тех
ники.
В результате газоны были убраны на
площади 32,6 га, были отмыты 29 фаса
дов зданий, удалено 17 пней, порядок
наведен в подвалах и на чердаках по 21
адресу. Были отремонтированы и по
крашены 278 погонных метров газонных
ограждений, 87 урн для мусора, 93 кон
тейнера для мусора, 64 малые архитек
турные формы на детских площадках.
Было вывезено 5395 куб. м мусора.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Где пожарить шашлыки?
На территории района Ивановское есть специально оборудованные пикниE
ковые площадки, где можно пожарить шашлык.
1. ПИП «Терлецкий» – в лесопарке между ул. Металлургов и Терлецким проез
дом.
2. ПИП «Измайлово» – точка находится в лесопарке, вход со стороны пересе
чения ул. Чечулина и М. Купавенского проезда.

Николай Никифорович Гамула
Уважаемые жители
района Ивановское!
За отчетный период мною как депутаE
том Совета депутатов осуществлялась
деятельность по следующим направлеE
ниям:
– участие и работа в заседаниях СовеE
та депутатов;
– работа в комиссии по развитию муE
ниципального округа, председателем коE
торой являюсь;
– участие в мероприятиях, проводимых
администрацией и управой района;
– работа с жителями и общественными
организациями района.
Через комиссию по развитию района
прошло много интересных проектов по
строительству, направленных на качест
венное улучшение комфортного прожива
ния жителей.
Один из самых важных проектов, кото
рый выносился на слушание жителей, это
реконструкция шоссе Энтузиастов и
строительство трассы для скоростного
трамвая. Обсуждая данный проект, депу
таты нашей комиссии внесли в него кон
кретные предложения.
Важный вопрос, который надо решить
депутатам, это просьба жителей, прожи
вающих в районе шоссе Энтузиастов, ог
радить дворы от утреннего «прилива» и ве
чернего «отлива» транзитных автомашин
из Московской области. Они очень торо
пятся на работу в Москву, а вечером до
мой.
После реконструкции ш. Энтузиастов
движение этой массы автомашин необхо
димо направить только по магистралям –
по ш. Энтузиастов, ул. Сталеваров и Сво
бодному проспекту. Надо категорически
запретить их движение по дворовым тер
риториям района.
При проектировании трамвайной ли
нии ее разворотный круг должен быть на
месте существующей автостоянки МГСА
«Пикет» № 409/1, включающей 299 маши
номест. Автостоянка подлежит сносу.
Это вызывает тревогу у ее владельцев. В
настоящее время сроки сноса автосто
янки, варианты предоставления новых
машиномест или денежной компенса
ции определяются заинтересованными
государственными структурами.
В комиссию по развитию района по

ступают материалы о перспективном раз
витии. В основном при их рассмотрении
выносятся положительные решения. Ис
ключением явились два проекта – это
проектирование автозаправочной стан
ции напротив дома 4 по ул. Сталеваров и
реконструкция существующей автоза
правочной станции на 1м километре
МКАД. Мы вынесли решительные отказы в
реализации указанных проектов.
В июле 2013 года правительство Моск
вы своим постановлением разрешило ус
тановку шлагбаумов во дворах жилых до
мов. Нам на рассмотрение поступило два
обращения жителей. Вопросы установки
шлагбаумов очень неоднозначные, необ
ходим индивидуальный подход по каждо
му обращению.
Актуальной для депутатов является де
ятельность по оценке качества выполняе
мых работ подрядными организациями по
устройству спортивных и детских площа
док, ремонту домов, благоустройству вну
тридворовых территорий.
Прошу жителей района интересовать
ся всеми работами, которые проводятся в
подъездах и дворах. Давать оценку их ка
честву. При выявлении грубых нарушений
следует обращаться к депутатам Совета
депутатов.
Депутаты уделяют большее внимание
организации в районе охраны общест
венного порядка, пожарной безопаснос
ти, организации автомобильного движе
ния и другим вопросам безопасности жи
телей.
Надеюсь, что работу депутатского
корпуса района Ивановское жители оце
нивают положительно.

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ИВАНОВСКОМ
Накануне Дня Победы были
подведены итоги районного этапа
смотраEконкурса на лучший муE
зей государственного образоваE
тельного учреждения в системе
Департамента образования гороE
да Москвы.

НАШИ МУЗЕИ
Районный конкурсный комитет, в кото
ром в основном работали ветераны, воз
главил председатель комиссии Совета ве
теранов по патриотическому воспитанию
молодежи района Ивановское Н.А. Крав
цов. Члены оргкомитета осмотрели 11 му
зеев, действующих в школах района, рас
пределили их по профилям музейной ра
боты и выставили места в соответствующих
номинациях.
Награждение победителей состоя
лось 5 мая во время праздничного концер
та, организованного для ветеранов в гим
назии № 1504. Грамоты и подарки конкур
сантам вручили заместитель главы управы
района Ивановское С.В. Борисова и заве
дующая сектором социального развития
Е.В. Беляева.
На основании суммарной оценки ра
боты музеев Оргкомитет присудил следую
щие призовые места.
В номинации «Музеи Боевой славы»:
I место – музей «Боевой путь 3й армии
под командованием А.В. Горбатова» ГБОУ
«Гимназия № 1504», руководитель музея
Стадухина Т.В.;
II место – Музей Боевой Славы Криво
рожской 10й Гвардейской ВДД ГБОУ
«СОШ № 922», руководитель музея Болту
нова Г.Е.;
III место – музей «История Великой Оте
чественной войны в судьбах жителей райо
на Ивановское» ГБОУ «СОШ № 633», руко
водитель музея Обоночная В.А.
Поощрительное место присуждено от

ПОЮТ ВЕТЕРАНЫ
6 мая в филиале «Ивановский»
КЦСО «Новогиреево» состоялся праE
здничный концерт ветеранского хоE
ра «Земляки», посвященный Дню ПоE
беды и ветеранам Великой ОтечестE
венной войны.

Хор представил литературномузыкаль
ную композицию. В нее вошли стихотворения
Александра Твардовского «Возмездие» и
Ольги Берггольц «Сталинград» – в исполне
нии ветерана войны Павла Илларионовича
Молчанова, песни «Широка страна моя
родная», «Вставай страна огромная»,
«Марш защитников Москвы», «Моя люби
мая», авторские песни руководителя хора
Геннадия Николаевича Аникушина «Герой
ский город Сталинград», «Земляки», другие
стихи и военные песни. Активное участие в
концерте принял ветеран войны Александр
Васильевич Сизов. Он поделился воспоми
наниями о своем боевом прошлом и спел
песни «Эх, дороги», «В землянке», «Огонек» и
другие.
С наступающим праздником всех позд
равила заведующая филиалом Екатерина
Николаевна Сидорина. Она также исполни
ла с коллективом «Земляки» несколько песен.
7 мая в филиале КЦСО группа «Малинов
ка» дала концерт «Вальс Победы», в котором
в основном звучали именно вальсовые мело
дии и стихи о войне. Рефреном выступления
стала поэтическая строка «а песня ходит на
войну, а песня рушит доты». Руководитель ан
самбля Геннадий Николаевич Аникушин ис
полнил свою песню «Свечение». Концерт
имел успех, и после его окончания зрители
долго не отпускали артистов.

крывающемуся мемориальному музею
«Жизнь, отданная людям» Героя Советско
го Союза Рыжкова И.Е. в ГБОУ «Центр обра
зования № 1476», руководитель музея Фи
ношина Е.А.
В номинации «Музеи научноEтехничесE
кие»:
I место – музей космонавтики «Звезд
ный» им. С.П. Королева ГБОУ «СОШ № 799»,
руководитель музея Бирюков Ю.С.;
II место – Музей космонавтики им. Г.С.
Титова ГБОУ «СОШ № 922», руководитель
музея Ковровская Л.В.;
III место – музей авиации «Поиск» ГБОУ
«Колледж гостеприимства и менеджмента
№ 23», руководитель музея Смоленцева
Ю.С.
В номинации «Музеи краеведческие»:
I место – музей «Москва на рубеже XX
века» ГБОУ «Центр образования № 1476»,
руководитель музея Золотарев П.М.;
II место – музей «Освоение богатств Си
бири «Музей БАМа» ГБОУ «Дом детского и
юношеского туризма и экскурсий «Роди
на», руководитель музея Афанасьева Т.В.
В номинации «Музеи исторические»:
I место – «Музей истории Москвы и ее
окрестностей» ГБОУ «Центр образования
№ 1476», руководитель музея Золотарев
П.М. (по суммарной оценке этот музей за
нял первое место по району Ивановское,
набрав 115 оценочных баллов);
II место – музей «Мое родное Подмос
ковье» ГБОУ «СОШ № 799», руководитель
музея Степанов Н.Ю.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ
Сегодня в районе Ивановское проE
живает 4592 ветерана Великой
Отечественной войны.
В их числе:
161 инвалид Великой Отечествен
ной войны;
605 участников Великой Отечест
венной войны;
3826 тружеников тыла;
58 человек, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда».
Среди ветеранов района
3 участника парада 1941 года;
1 участник парада 1945 года;
19 участников Курской битвы;
73 участника боев в 1941 году;
457 вдов погибших и умерших уча
стников Великой Отечественной
войны;
1 Герой Социалистического Труда.
Награждены медалями:
«За оборону Москвы» – 151 человек;
«За оборону Ленинграда» – 21 че
ловек;
«За оборону Сталинграда» – 16 че
ловек;
«За оборону Киева» – 10 человек;
«За оборону Советского Заполя
рья» – 5 человек;
«За оборону Кавказа» – 6 человек;
«За взятие Берлина» – 18 человек.

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ МЕРКНЕТ СЛАВА
Масштабное праздE
ничное мероприятие,
подготовленное упраE
вой района ИвановE
ское, Советом депутаE
тов
муниципального
округа
Ивановское,
другими учрежденияE
ми района, было проE
ведено 8 мая в ТерлецE
кой дубраве в ознамеE
нование Дня Победы.
Колонна, состоявшая из
жителей района, ветеранов,
учащихся, была сформиро
вана у входа в парк и затем
под звуки духового оркест
ра проследовала к сцене в
центре Терлецкой дубравы.
Возглавили колонну руково
дители района и приглашен
ные гости. Для учреждений и
организаций – участников
шествия был учрежден кон
курс на лучшее оформле
ние проходивших колонн. В
нем первое место заняла
школа № 400, второе – шко
ла № 405 и третье – Центр
культуры и спорта «Южное
Измайлово».
Когда жители района
расположились на площа
ди, ведущий праздника Вя
чеслав Киселев пригласил
на сцену представителей
районной администрации,
депутатов, почетных гостей,
и они выступили с поздрав
лениями.
– Мы собрались ради
вас, дорогие ветераны, – так
глава управы района Ива
новское Наталия Головано
ва обратилась к участникам
Великой Отечественной вой
ны, – чтобы выразить свою
благодарность за то, что вы
совершили для России! И
теперь наша задача сде
лать вашу жизнь в районе, в
городе счастливой и ком
фортной. Мы готовы оказы
вать вам моральную и ре

альную материальную по
мощь. Мы готовы заботиться
о вас! Для москвичей Вели
кая Победа началась с ле
гендарной фразы: «Ни шагу
назад, за нами Москва!» Се
годня ситуация в мире тоже
непростая, и мы видим, на
сколько хрупок мир, когда
то завоеванный вами. Но
нам есть на кого равняться,
и в любом деле вы остае
тесь для нас ярким, жизнеут
верждающим примером.
Спасибо за Победу!
– День Победы самый
дорогой и светлый праздник
в истории нашего народа и
государства! – продолжил
глава муниципального окру
га Ивановское Иван Громов.
– Мы помним, какой ценой
во время Великой Отечест
венной войны было оплаче
но сегодняшнее благополу
чие. Никогда больше нельзя
допустить тех тяжких бед, ко
торые выпали на долю вете
ранов. Поэтому в праздник я
желаю мирного неба, мир
ных дней и ночей всем нам и
нашим близким!
– От имени префекта
Восточного округа Всеволо
да Александровича Тимо
феева я поздравляю жите
лей района Ивановское с

Днем Победы! – сказала за
меститель префекта ВАО
Ирина Кузнецова. – Особая
благодарность в адрес ве
теранов: своим мужеством,
волей, неиссякаемой энер
гией вы научили нас, как
жить и бороться за мир, сво
боду и счастье!
– Мы с готовностью отда
ем дань уважения старшему
поколению, – переняла поз
дравительную эстафету де
путат Московской город
ской Думы Вера Степанен
ко. – Тому подтверждение –
георгиевские ленточки, ко
торые многие москвичи но
сят в эти праздничные дни.
Мы не должны забывать по
бедителей, ибо забвение
приводит к тому, что проис
ходит сейчас на Украине.
День Победы общий, спла
чивающий нас праздник. От
мечая его, мы вспоминаем о
потерях и жертвах Великой
Отечественной войны. Толь
ко тот народ, который по
мнит и чтит прошлое, досто
ин светлого будущего!
После этих доброжела
тельных слов школьники вру
чили ветеранам цветы, и под
звуки метронома была объ
явлена минута молчания…
Затем начался концерт,

который продолжался до
самого вечера! В нем высту
пил Народный коллектив
Концертнотеатральная сту
дия «Игра» во главе с Игорем
и Татьяной Новиковыми, ан
самбль популярной народ
ной музыки под управлени
ем Заслуженной артистки
РФ Светланы Рыбалченко,
ансамбль казачьей песни
«Оберег» под руководством
Ираиды Осиповой, фолк
шоугруппа «Закрутиха» под
руководством Анастасии
Ларцевой. В концерте уча
ствовали популярные инст
рументальные и вокальные
солисты Галина Крылова,
Алексей Осипов, Сергей
Корнышев, Максим Харито
нов, Кристина Иноземцева,
Елена Кучумова, Валерий
Алешков.
Одновременно на пло
щади с игровой и творчес
кой программой работали
досуговые центры района
Ивановское, были открыты
торговые павильоны. Орга
низаторы праздника поза
ботились об угощении гос
тей – они бесплатно могли
отведать солдатской греч
невой каши, выпить чаю с
блинами и сгущенным моло
ком.

7

Новости муниципального округа Ивановское

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ИВАНОВСКОМ

ВАХТА ПАМЯТИ ДЛЯ ГЕРОЕВ
5 мая жители района Ивановское почтили память Героев СоветE
ского Союза Почетных жителей муниципального округа ИвановE
ское Анатолия Филипповича Коломейцева и Ивана Ермолаевича
Рыжкова.
В митингах возле памятных досок, ус
тановленных на домах, где прежде про
живали эти выдающиеся люди – на ш.
Энтузиастов, д. 98, корп. 7 и ул. Челя
бинская, д. 22, приняли участие школь
ники, ветераны, родственники героев.
Словами благодарности за воинский
подвиг и пример патриотического слу
жения А.Ф. Коломейцева и И.Е. Рыжкова
чествовали глава муниципального окру
га Ивановское И.И. Громов, замести
тель главы управы района Ивановское

В 2014 году уже в пятый раз
проводился фестиваль детскоE
го и юношеского творчества
«Весна Победы в Ивановском».

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА
Проект был организован сред
ней общеобразовательной школой
№ 799 и ее структурными подразде
лениями – школой № 905, дошколь
ными отделениями №№ 933, 1761,
1038 при поддержке Совета депута
тов муниципального округа Иванов
ское, управы района Ивановское,
Московской городской Думы. В этот
раз фестиваль прошел с небывалым
размахом – в нем участвовали 822
школьника и воспитанника детских
садов под руководством своих учи
телей и воспитателей.
Дети выступали в разных возраст
ных категориях в номинациях «Вокаль
ное исполнительство», «Хореогра
фия», «Сочинение», «Художественное
слово», «Литературномузыкальные
композиции», «Изобразительное ис
кусство», «Декоративноприкладное
творчество», и многие участники были
удостоены призовых мест. Самые луч
шие выступления составили програм
му галаконцерта, который состоялся
29 апреля. Специально приглашен
ным его участником стал Заслужен

В ГОСТЯХ
У ВЕТЕРАНОВ
8 мая после праздE
ничного мероприятия
в Терлецкой дубраве
глава управы района
Ивановское Наталия
Голованова, глава муE
ниципального округа
Ивановское Иван ГроE
мов и депутат МосковE
ской городской Думы
Вера Степаненко с
поздравительными виE
зитами посетили ветеE
ранов, которые по соE
стоянию
здоровья
редко выходят за поE
рог своих квартир.
Вместе с добрыми поже
ланиями высокие гости пе
редали цветы, подарки, пра
здничные продуктовые набо
ры пожилым жителям райо
на Ивановское – Евдокии
Ивановне Савельевой, Якову
Петровичу Шальнову, Марии
Ильиничне Бурой. Те, в свою
очередь, не остались в долгу
и пригласили посетителей к
столу для угощения.

С.В. Борисова, депутат Совета депута
тов С.Е. Овчинников. Стихи и песни о Ве
ликой Отечественной войне исполнили
ученики школы № 799 и центра образо
вания № 1476. В почетном карауле стоя
ли военнослужащие войсковой части
№ 3747 и военнопатриотического клу
ба «Патриот».
В честь Героев Советского Союза уча
стники митингов выдержали минуту мол
чания и возложили цветы к памятным дос
кам.

Такое внимание к вете
ранам подтверждает готов
ность районных и город
ских властей оказывать ад
ресную социальную под
держку ветеранам Великой
Отечественной войны, всем
людям, которые своей жиз
нью подали пример муже
ства, добросовестного тру
да и беззаветного служения
Родине.

ный артист России певец и компози
тор Дмитрий Дунаев.
На концерте была проведена це
ремония награждения победителей.
Благодарностей были удостоены ор
ганизаторы фестиваля и члены жюри,
в их числе постоянный куратор проек
та депутат Наталья Крутова, предсе
датель жюри в ряде номинаций депу
тат Сергей Овчинников, режиссер
ведущий конкурсной и концертной
программы заместитель директора
школы № 799 Лариса Самодурова.
На концерте депутат МГД Вера
Степаненко, адресуя теплые слова
участникам фестиваля, отметила, что
во всем Восточном округе больше нет
такого творческого, поющего и танцу
ющего района, как Ивановское.
Ее поддержал глава муниципаль
ного округа Ивановское Иван Громов:
– Фестивали, подобные «Весне
Победы в Ивановском», в Восточном
округе можно пересчитать по паль
цам, – сказал он. – Потому что таких
талантливых людей, как у нас в райо
не, надо еще поискать!

АЛЫЕ ГВОЗДИКИ
ПАМЯТИ
Трогательным было выступление учеE
ников школы № 400 в музыкальноEпоэтиE
ческой композиции, посвященной 69Eй гоE
довщине Победы в Великой ОтечественE
ной войне. Оно предварило торжественE
ную церемонию, во время которой житеE
ли района Ивановское возложили цветы к
памятнику «Возвращение».
Это традиционное событие произошло 7 мая.
В актовом зале 400й школы глава управы райо
на Ивановское Н.М. Голованова, глава муници
пального округа Ивановское И.И. Громов, депу
тат Совета депутатов Т.А. Петухова, член Совета
ветеранов В.Д. Ильина поздравили ветеранов,
школьников, педагогов с приближающимся
Днем Победы.
В концертной программе с песнями патрио
тического содержания выступил выпускник «Фа
брики Звезд» и телеведущий Алексей Светлов.
Затем была объявлена минута молчания и уча
стники встречи спустились на школьный двор,
для того чтобы у подножия памятника оставить
алые гвоздики памяти, отдавая дань уважения
погибшим героям.

НА «СОЛНЕЧНОЙ» ЭСТРАДЕ
11 мая концерт в ИзмайE
ловском парке организоE
вал Центр культуры и спорE
та «Южное Измайлово».

Праздник состоялся при под
держке управы района Иванов
ское, Совета депутатов муници
пального округа Ивановское, Со
вета ветеранов района Иванов
ское, Совета ветеранов Красно
знаменного Тихоокеанского фло
та и Краснознаменной Амурской
флотилии, других общественных
организаций, а также ОАО «Мо
бильные телесистемы» и АНО
«Учебноконсультативный центр
«Гуманизм. Знание. Опыт. Систе
ма». Этот проект курировали де
путаты Совета депутатов муници

пального округа Ивановское
И.В. Кокова и Т.А. Светлова.
Площадкой для концерта
«Весна Победы» была избрана
эстрада «Солнечная», а его зри
телями стали москвичи, которые в
выходной день решили отдохнуть
на природе. Среди них было не
мало ветеранов из района Ива
новское, потому что они органи
зованно приехали в парк посмот
реть на детское музыкальное и
хореографическое творчество.
В программу вошли 25 выступ
лений, большей частью с военной

Обзор праздничных мероприятий подготовил Сергей ОВЧИННИКОВ.

и патриотической тематикой,
ведь концерт был посвящен 69й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. На сцене
выступали лауреаты Московско
го фестиваля «Россия начинается
с тебя», в том числе исполнители
из нашего района, такие как сту
дия аэробики «Ритм», студия эст
радного вокала «Твой мир», уче
ница школы № 922 Виктория Хода
рина. Среди артистов также были
Московский
государственный
академический театр танца
«Гжель», детский образцовый те
атр «Сюрприз» из города Вязники,
Образцовый народный хорео
графический ансамбль «Задо
ринка», хореографическая сту
дия «Романс» из Сергиева Поса
да, Московское хореографичес
кое училище, творческие коллек
тивы московских и подмосковных
детских домов.
Концерт завершился общим
исполнением песни «Широка
страна моя родная», а затем на
эстраде прошел мастеркласс
по ретротанцам «Танго Победы».
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ПОЧТИ КОСМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА АРМИЮ

Жителям нашего
района хорошо знаE
ком памятник Юрию
Гагарину, установE
ленный возле школы
№ 799. Однако долE
гое время никто в
Ивановском не знал,
кто автор скульптуE
ры. Велся поиск, и
результаты его стали
известны в 2014 году.

Детство и юность депутата Совета
депутатов муниципального округа ИваE
новское Н.Л. Лайцевой прошли в воинE
ской части неподалеку от Звездного гоE
родка и аэродрома «Чкаловский» и осE
тавили неизгладимое впечатление. НатаE
лья Львовна делится своим взглядом на
армию и жизнь офицерских семей:
– Мой отец обслуживал авиатехнику, за
тем командовал взводом, производящим
строительные работы на территории аэро
дрома и части. А мама работала в службе
обеспечения Центра подготовки космо
навтов.
Точнее понять, что для меня значит армия,
можно, представив поселок Бахчиванджи,
где два ряда жилых пятиэтажек с двух сторон
вплотную зажаты железнодорожной колеей
и взлетной полосой военного аэродрома. В
полетные дни самолеты взлетали буквально
над головой, и стоял такой гул, что телевизор,
включенный на полную громкость, был не
слышен.
Для нашей семьи, для соседей самолеты
были всем. Отцы на них летали или их обслу
живали, матери с детьми гуляли рядом с ни
ми. На праздники ребятам разрешали пола
зать по крылатым машинам, но все понима
ли, что трогать технику надо осторожно, и уж
точно нельзя ничего откручивать или отколу
пывать, потому что от этого зависела безо
пасность полетов, то есть жизнь наших отцов.
Мне навсегда запомнился особый уклад
офицерских семей, их дружба, доверие, вза
имопомощь и взаимовыручка. «Чужих» детей
в городке не было, все были «свои». За всеми
смотрели, обо всех заботились, но при слу
чае за проступок могли неродному ребенку
отвесить подзатыльник так же, как и собст
венному. Зато двери в квартирах практически
не запирались – нам некого было бояться.

Освящение самолета на аэродроме
«Чкаловский» (www.mepar.ru).

Праздники мы отмечали вместе. До сих пор
для меня святы День Победы, День авиации,
День космонавтики. И в таком тесном обще
нии все, что армия с ее дисциплиной и суб
ординацией забирала у наших родителей,
она с лихвой восполняла в семьях.
В школе было интересно. За каждым
классом закрепили «своего» космонавта, в
моем классе вожатой была Валентина Те
решкова. Очень много внимания уделялось
патриотической работе: нам рассказывали
о войне, объясняли, что государство не мо
жет существовать без армии, что солдаты и
офицеры – это защитники народа. Да мы и не
думали подругому, потому что, как все дети,
верили в родителей, а наши родители служи
ли в армии.
В моем представлении армия – боль
шая, дружная и надежная семья. Совсем
недавно, во время событий в Крыму, она
всем вежливо продемонстрировала свою
боеготовность и доказала, что мы можем
ею гордиться.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

НАШИ ФЕСТИВАЛИ

Учитывая немалое ко
личество участников, вы
явить победителей было
непросто. Но с этой за
дачей справилось жю
ри, которое возглавляли
директор центра Л.Б.
Медведева и академик,
доктор искусствоведе
ния, член Международ
ного Союза деятелей
эстрадного искусства,
Заслуженный
артист
России, композитор И.Я.
Гранов.
Места распредели
лись следующим обра
зом.
В номинации «ЗриE
мая песня»: I место –
Ефимова Марина Анато
льевна и Мартишин Вик
тор Александрович, II
место – Богданова Лидия
Николаевна, III место –

ГБУ «ТЦСО «Новогирее
во» филиал «Иванов
ское», ансамбль под ру
ководством Самодурова
Владимира Зиновьевича.
Призы жюри вручены
Ким Светлане Хогувне
(руководитель Ефасова
Камила, аккомпаниатор
Игорь Малышев в ГБУК
«ГСКЦ «Надежда») и ру
ководителю вокального
коллектива
«Земляки»
Аникушину Геннадию Ни
колаевичу.
В номинации «ДефиE
ле»: I место – Горбатко

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

космонавтаиспытате
ля, Героя России Евгения
Игоревича Тарелкина.
Он открыл торжество, а
Зоя Геннадьевна вспом
нила, как в 1982 году пе
ред новенькой школой
был установлен памят
ник Юрию Гагарину.
Старшеклассница
Виктория Родионова со
общила о трудностях, с
которыми она столкну
лась, пытаясь опреде
лить авторство памятни
ка. Оказалось, таких па
мятников два – второй
стоит на площади в го
роде Евпатория. Он и
подсказал направле
ние поиска. Во время
встречи музейного акти
ва с Зоей Михайловной
Ветровой скульптор ре
шила передать бюст Га
гарина школьному му

зею космонавтики.
Когда была разреза
на алая ленточка, с бю
ста сняли белоснежный
шелк, все воскликнули:
«Какой молодой!» Дей
ствительно, взглядам от
крылось молодое, при
ветливое лицо космо
навта. И рядом на стене
– дарственная грамота:
«С большой радостью
дарю бюст Юрия Гага
рина ученикам школы с
наилучшими пожелани
ями успехов в учебе и
выборе своего жизнен
ного пути. Надеюсь, це
леустремленность Пер
вого космонавта Земли
будет ярким примером
любви к Родине, мужест
ва и трудолюбия. Зоя Ве
трова».
Маргарита
КИСЕЛЕВА

ЗЕМЛЯКИ

ТВОРЧЕСТВО ВНЕ ВОЗРАСТА
В Городском соE
циокультурном центE
ре «Надежда» подE
ведены итоги 10Eго
открытого фестиваE
ля самодеятельного
творчества людей
старшего поколения
«Нам года не беда».

Все окончательно
прояснилось в канун
Первомая, когда в шко
ле № 799 прошло меро
приятие, посвященное
80летию со дня рожде
ния первого космонавта
Земли Юрия Гагарина. В
этот день бюст прослав
ленному покорителю
космоса в подарок
школе преподнесла За
служенный скульптор
России Зоя Михайловна
Ветрова, которая, как
выяснили поисковики, и
является
автором
школьного монумента.
На церемонии от
крытия депутат Совета
депутатов муниципаль
ного округа Ивановское
Наталья Олеговна Кру
това, бывший директор
школы Зоя Геннадьевна
Фадеева, руководитель
музея Юрий Серафимо
вич Бирюков, ученики
школы приветствовали

Неля Петровна, II место –
Кудрявцева Галина Алек
сеевна, III место – Полян
ская Нина Александров
на.
Приз жюри вручен Ку
прик Галине Андреевне.
В номинации «ЧасE
тушки»: I место – Пасс
Татьяна Ефремовна.
Приз жюри вручен ве
терану Великой Отечест
венной войны Кривоно
сову Анатолию Архипо
вичу за авторские час
тушки.
В номинации «Фото»:
I место – Куприк Галина
Андреевна, II место –
Дьяконова Марина Ва
лерьевна, III место – По
лянская Нина Александ
ровна.
Приз
зрительских
симпатий вручен Кохно
Галине Андреевне.
Фестиваль завершил
ся галаконцертом с луч
шими конкурсными но
мерами, во время кото
рого победителям в но
минациях были вручены
дипломы, кубки и ценные
подарки.
Станислав
ОВЕРЧЕНКО
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ФОТОГРАФИЯ В СЕМЕЙНОЙ ТРАДИЦИИ
Среди участников 10Eго открытоE
го фестиваля самодеятельного
творчества людей старшего покоE
ления «Нам года не беда» были жиE
тели разных районов Москвы, но
жители Ивановского смогли достойE
но продемонстрировать свои таланE
ты. Так, в номинации «Фото» второе
место с сюжетом «В городском саE
ду играет духовой оркестр» заняла
Марина Валерьевна Дьяконова, для
которой занятие фотографией являE
ется дорогой семейной традицией.
Отец М.В. Дьяконовой Валерий Ива
нович Яковлев (1924–2001) участвовал в
Великой Отечественной войне, служил в
фоторазведке, был награжден многими
медалями, в том числе двумя «За отвагу»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией». С 1952 года и до выхода на
пенсию он работал фотокорреспонден
том на ВДНХ, и трудно отыскать место на
карте СССР, где Валерий Иванович не
побывал бы со своей камерой как неуто
мимый репортер. Он был членом Союза
журналистов СССР, участником и побе
дителем международных и отечествен
ных фотовыставок. Его фотографии печа
тались на страницах журналов «Совет
ский Союз», «Советское фото», «Огонек»,
«Крестьянка», «Советские профсоюзы»,
«За рулем», газет «Правда», «Известия»,
«Советская Россия», «Сельская жизнь»,
«Труд», «Комсомольская правда», «Учи
тельская газета».
Любовь к творческой профессии Ва
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лерий Иванович Яковлев пронес через
всю свою жизнь. И ее впитала дочь Ма
рина Валерьевна Дьяконова (Яковлева).
После окончания МЭИ она около 20
лет работала инженером в НИИ, затем –
с 1993 по 2011 год – трудилась в органи
зациях нашего района. Марина Валерь
евна – мать двоих взрослых детей. У нее
первый разряд по фигурному катанию и
большой опыт спортивных выступлений
за общество «Спартак». Поэтому она ак
тивный болельщик любимого клуба и
сборной России по различным видам
спорта, знает многих спортсменов и тре
неров, поматерински относится к по
клонникам «краснобелых», регулярно
посещает футбольные и хоккейные мат
чи, встречи команд с болельщиками,
участвует в обсуждении различных со
бытий на радио «Спорт». Увлечение фо
тографией пришло к ней несколько лет
назад, и мир в объективе показался
очень интересным. Темами для фотогра
фий стали природа, спорт, праздники и
события из повседневной жизни.
В конце 2013 года в центре «Надеж
да» прошла выставка Марины Валерьев
ны Дьяконовой под названием «Природа
и фантазия». Теперь на ее счету успех на
фестивале «Нам года не беда». А в «На
дежде» организована еще одна фотовы
ставка «Эстафета поколений», демонст
рирующая творчество отца и дочери и
приуроченная к юбилейным датам авто
ров.
Надежда ИЗМАЙЛОВА
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