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НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ…
Уважаемые избиратели!
4 декабря 2011 года состоятся вы
боры депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации шестого созы
ва. Приглашаем Вас принять в них
участие!

В декабре 2011 года Москва и вся Россия отмечают 70летний юбилей важнейшего исторического собы
тия – разгрома немецкофашистских войск в Битве за Москву в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945
годов.
Как мало среди нас осталось свидетелей и еще меньше участников тех героических событий! Вместе с
ними постепенно уходит в прошлое удивительное время, ознаменованное не только жестокими испытания
ми, но и удивительными свершениями, память о которых никогда не должна исчезнуть или исказиться.
Через 70 лет после Битвы за Москву мы отмечаем ту победу с благодарностью к поколению ветеранов,
сумевших вынести всю боль, ужас и тяжесть мировой войны ради нашей нынешней жизни.
Спасибо вам, ветераны! С праздничным юбилеем вас, жители района Ивановское!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀ

ОПЕРАТИВНО
О ГЛАВНОМ
11 ноября префект ВАО Николай Ломакин про
вел оперативное совещание руководителей пре
фектуры, управ районов, подразделений отрас
левых и функциональных органов исполнительной
власти города Москвы и окружных общественных
организаций Восточного административного ок
руга города Москвы. Основные темы: 70летие
Битвы за Москву, выборы в Государственную Думу.
В начале совещания пре
фект ВАО Н.В. Ломакин пред
ставил своего нового замес
тителя Николая Алёшина.
Н.В. Ломакин поздравил с
70летием бывшего замести
теля префекта ВАО, руково
дителя Комплекса потреби
тельского рынка и услуг Гали
ну Дмитриевну Семёнову.
Она работала в округе с
1985 по 2005 год и продолжа
ет трудиться до сих пор. Сей
час Галина Дмитриевна воз
главляет Региональную об
щественную организацию
ветеранов государственного
и муниципального управле
ния, проводит большую ра
боту по адресной социаль
ной и правовой поддержке
ветеранов, организует досуг
ветеранов и их семей и т.д.
Заместитель
префекта
ВАО Олег Пильщиков сооб
щил, что в округе практичес
ки завершена работа по на
граждению ветеранов памят
ными медалями «70 лет битвы
за Москву».
– Всех ветеранов поздра
вили и вручили медали в рай
онах Восточное Измайлово,

Ивановское, Новогиреево,
Восточный, Северное Измай
лово, Соколиная Гора, Со
кольники, – отметил О.Е. Пиль
щиков. – Таким образом, в ок
руге вручены 97% медалей.
О переходе службы ЖКХ
округа на зимний график ра
боты сообщил заместитель
префекта ВАО Вячеслав Лар
чев:
– С 1 ноября все службы
работают по зимнему графи
ку. На этой неделе сотрудни
ки Управления ЖКХиБ прове
ли объезд по округу, прове
рили готовность служб и тех
ники к снегопадам.
Начальник организаци
онного управления префек
туры ВАО Раиса Шеремет
рассказала, что с 14 ноября
начинают работать участко
вые избирательные комис
сии. График работы УИК:
ежедневно с 15.00 до 19.00.
Р.И. Шеремет напомнила, что
в этом году открепительные
удостоверения выдаются в
участковых избирательных
комиссиях.
По инф. vao.mos.ru

Глава управы района Ивановское ВАО г. Москвы Н.М. Голованова
Руководитель внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве В.К. Макаров
Депутаты Московской городской Думы П.С. Ивановский и В.С. Степаненко
Депутаты муниципального Собрания

ÍÎÂÎÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

НЕРАЗРЕШИМЫХ
ПРОБЛЕМ НЕТ!
31 октября префект ВАО Николай
Викторович Ломакин представил
жителям района Ивановское Ната
лию Михайловну Голованову в каче
стве кандидата на должность главы
управы района.
«Неразрешимых проблем
нет!» – именно этим девизом в
своей деятельности руководст
вуется Н.М. Голованова, которая
давно и с самой лучшей сторо
ны известна жителям нашего
района. Она проживает в Ива
новском, не раз занимала вид
ные посты в районном руковод
стве, в том числе была первым
заместителем главы управы
района. Затем в той же должно
сти Голованова работала в уп
раве района Соколиная Гора и,
наконец, в течение последнего
года возглавляла управу райо
на Восточный. Теперь ее канди
датура была выдвинута на за
мещение вакантной должности
главы управы района Иванов
ское. 31 октября префект ВАО
Н.В. Ломакин в сопровождении
начальника организационного
управления префектуры Р.И.Ше
ремет встретился с жителями,
для того чтобы заручиться их
поддержкой в назначении ново
го районного руководителя.
Примечательно, что люди,
ожидавшие начала встречи в
актовом зале управы района,
встретили появление Н.М. Голо

вановой аплодисментами. По
этому представление действи
тельно прошло в сердечной и
неформальной обстановке. И
все же, соблюдая процедуру,
Н.В. Ломакин рассказал о кан
дидате, подчеркнув, что Ната
лия Михайловна обладает бога
тым опытом хозяйственной, ор
ганизаторской, административ
ной работы. О ее достоинствах
как руководителя и человека в
своих выступлениях также вы
сказались руководитель внутри
городского муниципального об
разования Ивановское в городе
Москве В.К. Макаров, депутаты
Московской городской Думы
В.С. Степаненко и П.С. Иванов
ский, директор гимназии №1504
Н.А. Шарай, председатель Со
вета ветеранов В.Ф. Бараев, на
чальник РЭУ40 И.В. Белокурова.
Получив такую единодуш
ную поддержку, Н.М. Головано
ва в ответном слове обещала,
что, в случае утверждения ее на
пост, все вопросы в районе она
будет решать по принципу «Как
для себя!».
В завершение встречи пре
фект ВАО Н.В. Ломакин выразил

удовлетворение тем, что мнение
жителей района и руководства
префектуры сошлись полно
стью, и теперь в качестве канди
дата на должность главы упра
вы района Ивановское он пред
ставит Н.М. Голованову на ут
верждение
Мэру
Москвы
С.С.Собянину.
На фото: Руководитель муни
ципального образования Вик
тор Макаров поздравил пре
фекта ВАО Николая Ломакина с
днем рождения, а Наталию Го
лованову с возвращением в
район.
Сергей ОВЧИННИКОВ

11 ноября распоря
жением Мэра Москвы
С.С. Собянина на долж
ность главы управы рай
она

Ивановское

ВАО

г.Москвы была назначе
на Н.М. Голованова.

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.управаивановское.рф
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Â ÏÎÌÎÙÜ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÞ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ИВАНОВСКОЕ
Избирательный участок №970

Избирательный участок №976

Избирательный участок №982

Избирательный участок №988

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Свободный проспект, д. 1 (к. 1, 2);
ул. Саянская, д. 1/3, 3 (к. 1);
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 4)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Саянская, д.3а (школа № 799)
Место голосования:
ул. Саянская, д.3а (школа № 799)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953007060

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Саянская, д. 11 (к. 2), 13 (к. 3);
шоссе Энтузиастов, д. 100 (к. 5, 6, 7)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
шоссе Энтузиастов, д. 100а
(школа № 400)
Место голосования:
шоссе Энтузиастов, д. 100а
(школа № 400)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953007926

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 1 (к. 1, 3, 4);
ул. Саянская, д. 16 (к. 1, 2), 20 (к. 1);
ул. Сталеваров, д. 8/22 (к. 1)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 10а
(гимназия № 1504)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 10а
(гимназия № 1504)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953070500

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 13 (к. 1, 2), 15 (к. 1);
ул. Сталеваров, д. 14 (к. 1, 3), 16, 18
(к. 1, 2)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 16а (школа № 405)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 16а (школа № 405)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953026512

Избирательный участок №971
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Саянская, д. 3 (к. 2);
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 1, 2, 3),
96 (к. 2, 3, 4)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Саянская, д.3а (школа № 799)
Место голосования:
ул. Саянская, д.3а (школа № 799)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953008800

Избирательный участок №972
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Саянская, д. 5 (к. 2);
шоссе Энтузиастов, д. 96 (к. 1);
98 (к. 4, 6, 7, 8)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
шоссе Энтузиастов, д. 96г
(школа № 905)
Место голосования:
шоссе Энтузиастов, д. 96г
(школа № 905)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953001611

Избирательный участок №973
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Саянская д. 5 (к. 1), 7 (к. 1, 2), 11 (к. 1),
13 (к. 1, 2)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
шоссе Энтузиастов, д. 96г
(школа № 905)
Место голосования:
шоссе Энтузиастов, д. 96г
(школа № 905)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953001291

Избирательный участок №974
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Сталеваров, д. 4 (к. 1);
шоссе Энтузиастов, д. 98 (к. 1, 2, 3, 5), 100
(к. 1, 2, 3, 4)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
шоссе Энтузиастов, д. 100а
(школа № 400)
Место голосования:
шоссе Энтузиастов, д. 100а
(школа № 400)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953005663

Избирательный участок №975
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Саянская, д. 15 (к. 1, 2, 3);
ул. Сталеваров, д. 4 (к. 2, 3, 4)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
шоссе Энтузиастов, д. 100а
(школа № 400)
Место голосования:
шоссе Энтузиастов, д. 100а
(школа № 400)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953008846

Избирательный участок №977
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 2 (к. 1), 4 (к. 2, 3, 4),
8 (к. 2, 3);
ул. Саянская, д. 10, 14
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Молостовых, д. 10а (лицей №1502)
Место голосования:
ул. Молостовых, д. 10а (лицей №1502)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84959189595

Избирательный участок №978
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Свободный проспект, д. 5, 7 (к. 1, 2);
ул. Саянская, д. 4, 6, 8
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Саянская, д. 6б
(ГБУК «ГСКЦ «Надежда»)
Место голосования:
ул. Саянская, д. 6б
(ГБУК «ГСКЦ «Надежда»)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953071221

Избирательный участок №983
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Сталеваров, д. 8/22 (к. 2, 3, 4), 10 (к. 1);
ул. Молостовых, д.1 (к. 2).
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 10а
(гимназия № 1504)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 10а
(гимназия № 1504)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953075930

Избирательный участок №984
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Сталеваров, д. 10 (к. 2, 3), 12 (к. 1, 2).
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 10а (гимназия № 1504)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 10а
(гимназия № 1504)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953070500

Избирательный участок №979
Избирательный участок №985
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Свободный проспект, д. 9 (к. 2, 3, 4),
11 (к. 1, 2, 3)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Молостовых, д. 6а (школа № 922)
Место голосования:
ул. Молостовых, д. 6а (школа № 922)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953079590

Избирательный участок №980
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 2 (к. 2), 4 (к. 1), 6 (к. 1,
2, 3, 4);
Свободный проспект, д. 9 (к. 1)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Молостовых, д. 6а (школа № 922)
Место голосования:
ул. Молостовых, д. 6а (школа № 922)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953007401

Избирательный участок №981
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 8 (к. 1, 4), 10 (к. 3);
Напольный проезд, д. 1;
Свободный проспект, д. 2, 11 (к. 4, 5), 19
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Молостовых, д. 10б (школа № 408)
Место
голосования:
ул. Молостовых, д. 10б (школа № 408)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953006471

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 3 (к. 1), 5, 10 (к. 1, 2)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
Напольный проезд, д. 9
(Политехнический колледж № 19)
Место голосования:
Напольный проезд, д. 9
(Политехнический колледж № 19)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953007651

Избирательный участок №986
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 9 (к. 1, 2), 11 (к. 2);
ул. Сталеваров, д. 14 (к. 2, 4, 5)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 16а (школа № 405)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 16а (школа № 405)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953022546

Избирательный участок №987
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 11 (к. 1, 3, 4, 5, 6)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 16а (школа № 405)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 16а (школа № 405)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953026512.
В день голосования: 84953036044

Избирательный участок №989
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 13 (к. 3, 4), 15 (к. 2);
ул. Сталеваров, д. 20, 22 (к. 2),
24, 26 (к. 1)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 20а (школа № 411)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 20а (школа № 411)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953032389

Избирательный участок №990
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 15 (к. 3, 4, 5), 17 (к. 2);
ул. Сталеваров, д. 22 (к. 1), 26 (к. 2)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 20а (школа № 411)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 20а (школа № 411)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953028509

Избирательный участок №991
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 17 (к.1),
19 (к. 1, 2, 3, 4), 21/34;
ул. Сталеваров, д. 32
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 20а (школа № 411)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 20а (школа № 411)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953032388

Избирательный участок №992
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 14 (к. 2);
Напольный проезд, д. 12, 14, 16, 18;
Саперный проезд, д. 14 (к. 1, 2, 3), 15
Адрес
участковой избирательной комиссии:
Напольный проезд, д. 7
(Железнодорожный колледж № 52)
Место голосования:
Напольный проезд, д. 7
(Железнодорожный колледж № 52)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953070030

Избирательный участок №993
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 12 (к. 1), 14 (к. 1, 3, 4, 5,
6), 16 (к. 1, 4);
Федеративный проспект, д. 43
Адрес
участковой избирательной комиссии:
Федеративный проспект, д. 37а
(школа №633)
Место голосования:
Федеративный проспект, д. 37а
(школа №633)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953005397
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ИВАНОВСКОЕ
Избирательный участок №994

Избирательный участок №996

Избирательный участок №999

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Зеленый проспект, д. 89 (к. 1, 2), 93,
95, 97, 101, 103, 105;
ул. Молостовых, д. 16 (к. 2, 3);
Федеративный проспект, д. 37, 39,
41, 48 (к. 1, 2), 50, 52, 54
Адрес
участковой избирательной
комиссии:
Федеративный проспект, д. 37а
(школа №633)
Место голосования:
Федеративный проспект, д. 37а
(школа №633)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953036732

В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Челябинская, д. 3, 7, 11 (к. 1, 2);
Б. Купавенский проезд, д. 6/1, 8, 10
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Челябинская, д. 9 (школа № 1849)
Место голосования:
ул. Челябинская, д. 9 (школа № 1849)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84993080127

В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
М. Купавенский проезд, д. 5 (к. 1, 2), 7;
ул. Челябинская, д. 27 (к. 1, 2), 29;
ул. Чечулина, д. 26
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Чечулина, д. 28 (школа № 1373)
Место голосования:
ул. Чечулина, д. 28 (школа № 1373)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84993088511

Избирательный участок №997

Избирательный участок №1000

В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Челябинская, д. 11 (к. 3), 13, 17,
19 (к. 1, 2, 3, 4);
ул. Чечулина, д. 6, 16
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Челябинская, д. 9 (школа № 1849)
Место голосования:
ул. Челябинская, д. 9 (школа № 1849)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84993080490

В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
Б. Купавенский проезд, д. 2, 4;
ул. Магнитогорская, д. 3;
ул. Челябинская, д. 2, 4 (к. 1, 2), 6, 10 (к. 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Магнитогорская, д. 15 (школа № 377)
Место голосования:
ул. Магнитогорская, д. 15 (школа № 377)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953009201

Избирательный участок №995
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Б. Купавенский проезд, д. 12;
ул. Чечулина, д. 2, 4, 14, 18;
ул. Челябинская, д. 11 (к. 4)
Адрес
участковой избирательной
комиссии:
ул. Чечулина, д. 3 (к.1)
(Колледж ландшафтного дизайна
№18)
Место голосования:
ул. Чечулина, д. 3 (к. 1)
(Колледж ландшафтного дизайна
№18)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84997485498

Избирательный участок №1001

Избирательный участок №998
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Челябинская, д. 21, 23 (к. 1, 2), 25;
ул. Чечулина, д. 11 (к. 1, 2), 22
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Чечулина, д. 28 (школа № 1373)
Место голосования:
ул. Чечулина, д. 28 (школа № 1373)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84993086670

В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Магнитогорская, д. 5, 7, 11, 13, 17;
ул. Челябинская, д. 10 (к. 1), 12 (к. 1, 2);
шоссе Энтузиастов, д. 51, 53, 55
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Магнитогорская, д. 15 (школа № 377)
Место голосования:
ул. Магнитогорская, д. 15 (школа № 377)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84959188661

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ
На официаль
ном языке голо
сование «на до
му» называется
голосованием
«вне помещения
для
голосова
ния». Закон пре
доставляет изби
рателю
такую
возможность. На
наши вопросы о
голосовании на
дому ответила
председатель
районной терри
ториальной из
бирательной ко
миссии Валенти
на Владимиров
на Мендекинова.

бря, но не позднее 14 часов
4 декабря 2011 года. (Это
новшество – раньше заявле
ние (устное обращение)
можно было подавать вклю
чительно до 16 часов дня го
лосования.)
Вопрос: Может ли по
дать заявление за меня
другой человек?
– Конечно! Ваше пись
менное заявление или уст
ное обращение может быть
передано в участковую из
бирательную
комиссию
при содействии других лиц.
В этом случае в реестре ре
гистрации указываются фа
милия, имя, отчество и место
жительства лица, передав
шего ваше обращение.

Вопрос: Когда проводится голосование
на дому?
– Голосование на дому проводится только
в день голосования – 4 декабря 2011 года и
только на основании поступившего в участ
ковую комиссию заявления или устного об
ращения избирателя. Если обращение в УИК
передано устно (например, по телефону), по
прибытии членов УИК на дом к избирателю
он пишет заявление о голосовании на дому.
Вопрос: Если члены участковой избира
тельной комиссии пришли к моей больной
бабушке, могу ли я также проголосовать до
ма?
– Нет. Члены участковой избирательной
комиссии, выехавшие по заявлениям (обра
щениям) избирателей, вправе выдавать изби
рательные бюллетени только тем избирате
лям, чьи заявления (обращения) зарегистри
рованы участковой комиссией в соответству
ющем реестре.

ÑËÓÆÁÀ «01»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ
4 декабря 2011 года состоят
ся выборы в Государственную
Думу Федерального Собрания
Российской Федерации VI со
зыва. Второй региональный от
дел Государственной надзор
ной деятельности Управления
по ВАО Главного управления
МЧС России по г. Москве призы
вает граждан помнить о соблю
дении мер пожарной безопас
ности, что позволит успешно
провести выборы и исключит
возможность возникновения по
жара и других чрезвычайных
ситуаций.

Пожарные напоминают:
– помещения избирательных участков
должны быть обеспечены первичными
средствами пожаротушения (огнетушите
лями);
– эвакуационные выходы должны быть
свободными, оборудованы аварийным
освещением от независимого источника
электроэнергии;
– запрещается закрывать двери эва
куационных выходов на замки;
– места для курения должны быть обес
печены урнами с водой;
– помещения должны быть обеспечены
планами эвакуации на случай пожара;
– для аварийного освещения – предус
мотрены аккумуляторные или ручные фо
нари;

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Магнитогорская, д. 19, 21, 23, 27;
ул. Челябинская, д. 14, 18 (к. 1, 2)
Адрес
участковой избирательной
комиссии:
ул. Челябинская, д. 20
(Центр образования № 1476)
Место голосования:
ул. Челябинская, д. 20
(Центр образования № 1476)
Телефон участковой
избирательной комиссии:
84993080029

Избирательный участок
№1003
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
М. Купавенский проезд, д. 1, 3;
ул. Магнитогорская, д. 25;
ул. Челябинская, д. 22 (к. 1, 2),
24 (к. 1, 2, 3)
Адрес
участковой избирательной
комиссии:
ул. Челябинская, д. 20
(Центр образования № 1476)
Место голосования:
ул. Челябинская, д. 20
(Центр образования № 1476)
Телефон участковой
избирательной комиссии:
84993088148

ÊÎÐÎÒÊÎ

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ
Вопрос: Как я могу со
общить в участковую изби
рательную комиссию о
своем желании проголосо
вать на дому?
– Вы можете либо лично
передать заявление, либо
позвонить в участковую из
бирательную
комиссию
(УИК). Адреса и телефоны
УИК опубликованы в этом
номере газеты «Иванов
ское. День за днем» на
страницах 2–3, размещены
на сайте управы. Заявление
(устное обращение) может
быть подано избирателем в
любое время после форми
рования и начала работы
участковой избирательной
комиссии, начиная с 14 ноя

Избирательный участок
№1002

– при возникновении пожара (возгора
ния) немедленно сообщить о нем в пожар
ную охрану по телефону «01», указать точ
ный адрес, наименование здания, фами
лию, номер телефона сообщившего и при
ступить к эвакуации людей, документации
и имущества, а также к тушению огня име
ющимися средствами пожаротушения.
Единый телефон доверия Главного
управления МЧС России по г. Москве:
6372222.
А.А. КОСТАКОВ,
начальник 2го РОГНД Управления
по ВАО Главного управления МЧС
России по городу Москве,
полковник внутренней службы

ЛУЧШИЕ МОСКОВСКИЕ
ШКОЛЫ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ
В столице составлен офи
циальный рейтинг лучших
школ города.
Правительство Москвы учредило
85 грантов для лучших школ столицы.
Всего правительство обещает
школам 10 грантов по 15 млн. рублей,
25 грантов по 10 млн рублей и 50 гран
тов по 5 млн. рублей. Один такой грант
(в 10 млн.) – примерно десятая часть
от годового финансирования сред
ней московской школы. Деньги эти
должны быть направлены на реализа
цию образовательных проектов.
Цель учреждения грантов – не
только сделать объем финансирова
ния столичных образовательных уч
реждений одинаковым, но и стимули
ровать работу школ.
Среди лучших московских школ
лицей №1502 при МЭИ, директор Вла
димир Львович Чудов.

ПРИГЛАШАЕМ НА
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Городская поликлиника
№130 приглашает работаю
щих москвичей пройти дис
пансеризацию в рамках про
граммы «Столичное здравоо
хранение».
Прием проводится по будням еже
дневно в утренние часы с 8.00 до
12.00. При себе иметь медицинский
полис и паспорт.
Адрес поликлиники: ул.Молосто
вых, д.7 корп.2.
Телефон для справок: 3004141.
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ТРУД КОНСЬЕРЖЕЙ МОЖНО
КОМПЕНСИРОВАТЬ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
С ноября начался прием заявок на получение
субсидий по оплате труда консьержей в 2012 году.
С 1 января 2012 года в го
роде будет действовать но
вый порядок предоставле
ния субсидий на компенса
цию затрат по оплате труда
консьержей.
Получить помощь горо
да могут управляющие ор
ганизации, ТСЖ, ЖСК, ЖК
или иные специализиро
ванные потребительские
кооперативы, осуществля
ющее самостоятельное
управление, чьи дома, во
первых, не оборудованы
исправными камерами ви
деонаблюдения, а вовто
рых, располагают поме
щением для комфортного
размещения консьержа –
с санузлом или портатив
ным биотуалетом, стацио
нарным или мобильным те
лефоном и огнетушителем.
При этом субсидии предо
ставляются строго на ос
новании трудового догово
ра консьержа и управляю
щей организации.
Для получения субси
дии на оплату труда кон
сьержей из городского бю
джета необходимо провес
ти общее собрание собст
венников, на котором сле
дует принять и запротоко

лировать решение о соот
ветствующем варианте ох
раны подъездов.
Далее управляющей ор
ганизации на основании ре
шения общего собрания не
обходимо обратиться с за
явкой в Государственное ка
зенное учреждение «Дирек
ция заказчика жилищно
коммунального хозяйства»
соответствующего округа,
куда следует представить
следующие документы:
– выписку из Единого го
сударственного реестра
юридических лиц или Едино
го государственного реест
ра индивидуальных пред
принимателей;
– копию свидетельства о
государственной регистра
ции юридического лица или
индивидуального предпри
нимателя;
– документы, подтверж
дающие отсутствие на дату
подачи заявки задолженно
сти по налогам, сборам и
иным обязательным плате
жам в бюджеты бюджетной
системы РФ;
– копию свидетельства о
постановке претендента на
получение субсидии на учет
в налоговом органе;

– справку о соответствии
помещения дежурного по
подъезду установленным
требованиям;
– справку об отсутствии в
подъезде исправных камер
видеонаблюдения;
– копию протокола об
щего собрания собственни
ков помещений о выборе
метода охраны подъездов
жилого дома посредством
дежурных;
– копию свидетельства о
включении лица в Единый
реестр управления много
квартирными домами горо
да Москвы.
Подача заявок на полу
чение субсидии от управля
ющих организаций начнет
ся с конца ноября – начала
декабря, с тем чтобы кон
сьержи могли быть офици
ально оформлены и присту
пили к своим обязанностям
уже с 1 января 2012 г.
Зарплата дежурного по
подъезду будет составлять
1 МРОТ, или 11100 руб. с по
следующей индексацией в
следующем году. Обраща
ем внимание, что из бюдже
та Правительства Москвы
компенсируется
оплата
труда консьержа из расче
та 8часового рабочего дня.
ГУ ИС ВАО

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
В связи с внесенными изменениями в Жилищный кодекс РФ
(ст.161.1.1) собственникам помещений необходимо избрать
Совет многоквартирного дома.
Уважаемые жители
района Ивановское!
Приглашаем вас принять участие
в создании Совета многоквартирного
дома (МКД).
Регистрация Совета МКД в орга
нах самоуправления и налоговых ор
ганах не осуществляется.
Совет состоит из его членов и
председателя. Количество членов
Совета МКД устанавливается с уче
том количества имеющихся в данном

доме подъездов, этажей и квартир.
Инициативных собственников от
каждого подъезда вашего дома
просим представить выбранные
кандидатуры в члены Совета МКД в
ГКУ «ИС района Ивановское» по ад
ресу: ул. Молостовых, д. 3Г, каб. 204,
с 8.00 до 17.00.
ГКУ «ИС района Ивановское»,
тел.: 3005201
Управа района Ивановское,
тел.: 9189840

КОНСУЛЬТАЦИИ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ: ТСЖ
«Мы организуем товарищество
собственников жилья. Какие доку
менты необходимо предоставить в
регистрирующий орган для госу
дарственной регистрации ТСЖ?»
Отвечает заведующий сектором
жилищнокоммунального хозяйст
ва и благоустройства управы райо
на Ивановское Савичев Алексей
Викторович.
Для государственной регистра
ции вы предоставляете:
– заявление о государственной
регистрации установленной формы;
– протокол общего собрания
собственников помещений в много
квартирном доме, на котором при
нято решение о создании ТСЖ
(протокол общего собрания собст
венников помещений должен быть

ÝÊÎÍÎÌÈÌ ÂÌÅÑÒÅ

подписан всеми собственниками,
проголосовавшими за создание
ТСЖ);
– устав товарищества;
– сведения о лицах, проголосо
вавших на общем собрании собст
венников помещений в многоквар
тирном доме за создание ТСЖ;
– сведения о принадлежащих
этим лицам долях в праве общей
собственности на общее имущест
во в многоквартирном доме; доку
мент об уплате государственной по
шлины.
Напоминаю жителям, что в упра
ве района Ивановское (ул. Саян
ская, д. 18) создан Консультацион
ный пункт по вопросам управления
многоквартирными домами, созда
ния и деятельности ТСЖ. День при
ема: вторник, с 16.00 до 18.00.

Â ÌÎÑÃÎÐÄÓÌÅ

КАК СОХРАНИТЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

БЕССПОРНАЯ РЕЛИКВИЯ

В новой рубрике Департамент жилищнокоммуналь
ного хозяйства и благоустройства г. Москвы и Центр ин
формационного обеспечения и содействия реформе в
жилищнокоммунальном хозяйстве г. Москвы дают сове
ты по экономии энергопотребления в квартире.
Установите многотарифные
электросчетчики
При наличии многотарифно
го счетчика работа бытовых
электроприборов будет стоить
значительно дешевле.
Особенностью многотариф
ных счетчиков является возмож
ность оплачивать потребление
энергии по разным тарифам в
зависимости от времени суток.
В отличие от обычных такой
счетчик учитывает, в какое вре
мя суток включены электропри
боры. Например, в большинст
ве квартир почти четверть всей
затрачиваемой электроэнер
гии приходится на холодильник,
который работает 24 часа в сут
ки. Если поставить двухтариф
ный счетчик, то, по крайней ме
ре, 8 часов из них за потребляе
мую холодильником энергию
можно будет платить в 4 раза
меньше (так как ночное потреб
ление энергии рассчитывается
по сниженному тарифу). Также
существуют
трехтарифные
счетчики, при которых к 8 льгот
ным ночным часам прибавляют
ся 7 часов, рассчитываемые по
среднему тарифу.
Замените лампы накаливания
на современные
энергосберегающие лампы
Замена ламп накаливания
на современные энергосбере
гающие лампы в среднем мо

жет снизить потребление элект
роэнергии в квартире в 3 раза.
Современная энергосберега
ющая лампа служит 6–8 тыс. ча
сов, в то время как лампа нака
ливания – в среднем 1 тыс. ча
сов, т.е. в 6–8 раз меньше. Но
при этом ее стоимость – при
мерно в 10 раз больше. Ком
пактная люминесцентная лам
па напряжением 12 Вт заменяет
обычную лампу на 60 Вт. Затраты
окупаются менее чем за год, а
служит она 68 лет.
Не оставляйте оборудова
ние в режиме standby (режим
ожидания), используйте кноп
ки «включить/выключить» на са
мом оборудовании, или выклю
чайте его из розетки. Выключе
ние неиспользуемых приборов
из сети (например, телевизо
ра, видеомагнитофона, музы
кального центра) позволит сни
зить потребление электро
энергии в среднем до 300 кВтч
в год и сэкономить до 5000 руб.
Если вы смотрите телевизор 6
часов в день, то его потребле
ние в режиме ожидания состав
ляет в сутки 297 Втч, а за месяц –
8910, то есть почти 9 кВтч. Ана
логичные расчеты в отношении
музыкального центра дают поч
ти 8 кВтч в месяц, видеомагнито
фона – почти 4 кВтч в месяц.
Зарядное устройство для
мобильного телефона, остав
ленное включенным в розетку,

нагревается, даже если там нет
телефона. Это происходит по
тому, что устройство все равно
потребляет электричество. 95%
электроэнергии используется
впустую, когда зарядное уст
ройство подключено к розетке
постоянно.
Пользуйтесь стабилизаторами
напряжения
Подключив через стабили
затор компьютер или телеви
зор, можно добиться сущест
венного сокращения расхода
электроэнергии.
Используйте естественное
освещение
Не надо пренебрегать есте
ственным освещением. Свет
лые шторы, светлые обои и по
толок, чистые окна, умеренное
количество цветов на подокон
никах увеличат освещенность
квартиры и офиса и сократят
использование светильников.
Пользуйтесь
настольной
лампой, когда нет необходимо
сти в общем освещении комна
ты. Выключайте свет, когда выхо
дите из комнаты.
При покупке электроприбо
ров обращайте внимание на их
класс энергоэффективности.
Помните, что наиболее эконо
мичными являются электропри
боры класса «А», «А+», «А++» по
европейской классификации.

2 ноября Мосгордума приняла закон, согласно ко
торому копии Знамени Победы будут вывешивать 9
мая на улицах столицы вместе с государственным
флагом. Наверное, ни один законопроект не прини
мался так быстро – в течение недели. И ни одна ини
циатива депутатовединороссов не была так едино
душно одобрена всеми фракциями.
Обычно по случаю памят
ных дат, в том числе Дня По
беды, в городе вывешивают
государственные флаги Рос
сии и Москвы. С просьбой
вывешивать и копии Знамени
Победы к мэру обратился
председатель Московской
городской организации вете
ранов войны, труда, Воору
женных Сил и правоохрани
тельных органов Владимир
Долгих. Мэр столицы Сергей
Собянин поддержал инициа
тиву.
Изменения в закон «О го
сударственной и муници
пальной символике в городе
Москве» были приняты в ре
кордно
короткие
сроки.
Заместитель председателя
МГД
Андрей Метельский

подчеркнул, что законопро
ект был выдвинут «ветеран
скими организациями горо
да Москвы – теми людьми, ко
торые больше всех имеют
право говорить, где, как и ког
да должно использоваться
Знамя Победы».
Голосование за принятие
поправок в закон «О государ
ственной и муниципальной
символике в городе Москве»
было единогласным.
Славу Знамени Победы
приобрел штурмовой флаг
150й Идрицкой стрелковой
дивизии, водруженный 1 мая
1945 года на здании Рейхста
га в Берлине.
По информации
прессцентра МГД
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РАЙОН ГОТОВИТСЯ
К ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ
1 ноября в уп
раве района со
стоялось очеред
ное
заседание
муниципального
Собрания внутри
городского муни
ципального обра
зования Иванов
ское в городе
Москве. Первый
вопрос повестки –
подготовка к вы
борам в Государ
ственную Думу.
С информацией о
подготовке к выборам де
путатов Государственной
Думы Федерального Со
брания Российской Фе
дерации шестого созы
ва, которые состоятся 4
декабря 2011 года, на за
седании выступила ис
полняющая обязанности
главы управы района
Ивановское С.В. Борисо
ва. Она сообщила, что
завершаются работы по
подготовке избиратель
ных участков на террито
рии района, в том числе
их телефонизация. На
участках идет инвентари
зация информационных
стендов, приобретаются
расходные материалы
для
организационной
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техники. 8 участков в Ива
новском
специально
оборудованы для удобст
ва инвалидов, собираю
щихся прийти на выборы.
Памятным
новшеством
станет вручение подар
ков тем гражданам, кото
рые, достигнув опреде
ленного законодательст
вом возраста, впервые
примут участие в голосо
вании.
В числе других вопро
сов на заседании про
звучал доклад заведую
щего сектором по физ
культурнооздоровитель
ной и спортивной работе
с населением муниципа
литета Д.А. Зубова о го
товности спортивных пло
щадок к работе в зимний

период и доклад началь
ника отдела по опеке и
попечительству муници
палитета М.М. Евтушенко
о работе отдела за 9 ме
сяцев 2011 года. По пред
ставлению главного бух
галтера муниципалитета
И.В. Нищевой были ут
верждены перемещения
бюджетных ассигнова
ний КОСГУ.
Депутаты приняли ре
шение об усовершенст
вовании кадровой струк
туры муниципалитета.
В подготовке обсуж
даемых вопросов приня
ли
участие
депутаты
Ю.А.Мизонов, А.В. Игна
това, Э.А. Кунцевич.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

ПОЗДРАВИЛИ
ЗАЩИТНИКОВ СТОЛИЦЫ
В районе Ива
новское состоя
лось
вручение
памятных меда
лей защитникам
Москвы в годы
Великой Отечест
венной войны.
Всего 142 челове
ка,
защищавших
Москву от фашистско
го нашествия осенью
и зимой 1941 года, се
годня проживают в
районе Ивановское.
Так мало их осталось в
живых спустя 70 лет с
той трагической и од
новременно героиче
ской поры. Тем доро
же эти замечательные
люди для общества,
тем уважительнее от
ношение к ним в пред
дверии
юбилейной
даты.
Сотрудники упра
вы района Иванов
ское
организовали
награждение ветера
нов памятной меда
лью «70 лет Битвы за
Москву». Торжествен
ные церемонии были
проведены в школе
№377
и
гимназии
№1504. На них пришли
лишь 35 человек из
числа награжденных,
остальным – по состо
янию здоровья – ме
дали были вручены на
дому.

В адрес защитников
Москвы в школах звуча
ли поздравления и сло
ва благодарности от
руководителей райо
на, педагогов и учени
ков. Вместе с медаля
ми в подарок ветера
нам от управы района
Ивановское были пе
реданы пледы. Для
своих пожилых гостей
школьники приготовили
концертные програм
мы с танцевальными,
музыкальными и поэти
ческими
номерами.
Для ветеранов в школь
ных столовых было при
готовлено праздничное
угощение.
Также по ежегод
ной традиции в ГСКЦ
«Надежда»
состоя
лось торжественное
мероприятие «Верим
и помним! Любим и

надеемся!» в память о
жертвах политических
репрессий, организо
ванное муниципалите
том Ивановское. На
него были приглашены
люди нелегкой судь
бы, которые в совет
скую эпоху подверг
лись незаслуженным
гонениям со стороны
государства. Для них
были накрыты столы с
пирогами и чаем, под
готовлены подарки, а
творческие коллекти
вы из «Надежды» пока
зали красочный кон
церт. И конечно, в его
программе прозвуча
ла песня «По диким
степям Забайкалья»,
столь любимая людь
ми, вынесшими в жиз
ни тяжкие испытания.
Нина АГАШКИНА

ÎÏÅÊÀ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎ

РАБОТА ОТДЕЛА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Российским и московским законодательством ор
ганы местного самоуправления наделены отдельными
полномочиями в сфере опеки, попечительства и па
тронажа. О работе отдела по опеке и попечительству
муниципалитета Ивановское депутатам муниципаль
ного Собрания на заседании 1 ноября рассказала на
чальник отдела Марина Маратовна Евтушенко.
Семейная форма устрой
ства несовершеннолетних де
тейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, яв
ляется приоритетной. Сегодня
на учете в отделе по опеке и
попечительству состоят 102
подопечных и 3 приемных се
мьи, в которых воспитываются
128 детей.
39 детей из Ивановского
находятся под надзором в го
сударственных организациях
для детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечния роди
телей. Судьбы этих несовер
шеннолетних также находятся
под пристальным вниманием
сотрудников муниципалитета.
В соответствии с законода
тельством за детьмисиротами
и детьми, оставшимися без по
печения родителей, сохраня
ются жилые помещения, в ко

торые они имеют право вер
нуться по достижении 18 лет.
Также на учете отдела со
стоят 47 совершеннолетних
недееспособных граждан, пе
реданных под опеку. Осуще
ствляется надзор за соблюде
нием их личных имуществен
ных и неимущественных прав.
Летом 2011 года для подо
печных детей на весь период
летнего отдыха было выделено
88 путевок в оздоровительные
и профилактические лагеря.
На территории района для де
тей функционировали группы
дневного пребывания в ЦСО
«Ивановский» и группа сво
бодного посещения в СПЦ
«Мир». Дети принимали учас
тие в мероприятиях, организо
ванных муниципалитетом Ива
новское и муниципальными уч
реждениями. На бесплатной

зимний период; о денежных
выплатах детямсиротам и де
тям, оставшимся без попече
ния родителей; о работе твор
ческих кружков и спортивных
секций в детских учреждениях
на территории района Ива
новское; о социальных гаран
тиях (льготах по оплате жилищ
нокоммунальных услуг детям
сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей); о
необходимости своевремен
но предоставлять отчеты по
использованию
денежных
средств, причитающихся по

основе они посещали занятия
в учреждениях района, рабо
тающих с детьми и молоде
жью.
25 октября было проведено
коллективное собрание опе
кунов, состоящих на учете в от
деле по опеке и попечительст
ву муниципалитета. Им рас
сказали об организации отды
ха, оздоровления детей и за
нятости подростков в летний и

допечным детям, справки о
состоянии здоровья, характе
ристики с места учебы или до
школьного учреждения, посе
щаемого детьми. Также были
даны разъяснения ряда зако
нодательных норм в сфере
опеки, попечительства и па
тронажа.
По итогам доклада М.М. Ев
тушенко депутаты муниципаль
ного Собрания сочли удовле
творительной работу отдела
по опеке и попечительству му
ниципалитета Ивановское за 9
месяцев 2011 года.

Отдел по опеке и попечительству муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве
осуществляет прием жителей
района Ивановское
по вопросам опеки, попечительства и патронажа
по понедельникам с 13 до 17 часов,
по четвергам с 9 до 12 часов.
Адрес муниципалитета:
Саянская ул., дом 14, каб. 18, 19, 20.
Тел.: 84953058749, 84997810021.

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: mo!ivanovskoe.ru
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÈÐ

ЛУЧШАЯ ЧАСТЬ ЗИМЫ –
ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА!
Нынешней зимой в нашем
районе будут работать 15 катков
и 21 дворовая спортплощадка.
Как сообщил заведующий сектором
по физкультурнооздоровительной и
спортивной работе с населением по ме
сту жительства Д.А. Зубов, в рамках под
готовки к зимнему сезону 2011–2012 годов
в районе запланировано обустройство
50 объектов зимнего отдыха, что на 8 объ
ектов больше, чем в прошлом году. Среди
них 15 катков (14 на спортивных площад
ках и 1 на базе ГОУ «СОШ №633») и 21 дво
ровая спортплощадка, используемая в
зимний период.

Заливку катков в течение трех дней
при наступлении соответствующих погод
ных условий выполнит подрядная органи
зация ООО «СБ и У1». Оборудование для
заливки катков в местах подключения к
воде находится в исправном состоянии и
готово к работе.
Особое внимание муниципалитет
уделяет освещению спортивных площа
док. Сейчас освещены площадки по ад
ресам: ул.Чечулина, д.10, М.Купавенский
проезд, д.3, ул.Сталеваров, д.4 корп.4,
ул.Молостовых, д.8 корп.1. По остальным
адресам подключение освещения – в
планах до конца 2011 года.
Игорь ГАЛКИН

Катки в районе Ивановское
будут залиты по адресам:
Б. Купавенский пр., д.10
М. Купавенский пр., д.3
Магнитогорская ул., д.19
Молостовых ул., д.8 корп.1
Молостовых ул., д.15 корп.2
Молостовых ул., д.15 корп.5
Молостовых ул., д.16 корп.2
Саянская ул., д.11 корп.2
Свободный просп., д.7 корп.2
Свободный просп., д.11 корп.3
Сталеваров ул., д.4 корп.4
Чечулина ул., д.10 (2 площадки)
Федеративный просп., д. 37А
Энтузиастов шоссе, д.98 корп.1
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ТРИ ВОПРОСА
О СТОЛИЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ:
ЧЕМУ УЧИТЬ, КАК И ЗАЧЕМ?
Перед
образованием
всегда стояли два сущест
венных вопроса: чему учить
и как учить? Но сейчас на
передний план выступает
вопрос – зачем учить? В чем
состоит цель нынешнего
процесса обучения? Дать
ответ на него – одна из за
дач государственной про
граммы «Столичное обра
зование» на 2012–2016 годы. Своим взглядом
на актуальную тему делится депутат муници
пального Собрания Нина Кулешова.
Нина Андреевна тече
ние 27 лет работала в про
фессиональном училище,
из них 6 лет – директором
Железнодорожного кол
леджа №52, а сегодня тру
дится социальным педаго
гом в школе №922. Вот ее
точка зрения:
– Беда общеобразова
тельной системы России в
том, что она перестала
быть единой. Она разбита
на три уровня и подчинена
частично федеральной
власти, региональной и
местному самоуправле
нию. Сообразно этому и
финансирование ведется
из трех источников. Таким
образом, единого хозяина
у российского образова
ния больше нет.
Сегодня ответ на во
прос о том, в чем цель
процесса обучения, зву
чит так: получение макси
мального количества зна
ний. Оценка деятельности
школы определяется по
количеству выпускников,
поступивших в престиж
ные высшие учебные заве
дения. Чем больше таких
выпускников, тем выше
рейтинг школы. А количе
ство выпускников, посту

пивших в колледжи, во вни
мание не принимается,
хотя в системе среднего и
начального профобразо
вания за последние деся
тилетия не появлялось та
кого обилия платных него
сударственных образова
тельных учреждений, как
это происходило с вуза
ми.
Для колледжей важ
нейшим условием являет
ся возможность трудоуст
роить своих выпускников
на тех предприятиях, где
они проходят практику. То
есть колледжи набирают
на обучение под заказ
предприятий, с которыми
заключают договора, а в
вузах практикуется сво
бодное трудоустройство.
В современных условиях
молодежи трудно устро
иться на работу, и выпуск
ник колледжа в этом отно
шении имеет преимущест
во. Он может идти или не
идти на предлагаемое
предприятие, но у него
всегда есть выбор. Также
после колледжа можно
пойти в вуз на обучение по
сокращенной программе.
Только этот путь выби
рают немногие, ведь в

С 1 января 2012 года финансирование столичных
школ будет увеличено более чем на 5 млрд. рублей в
год.
Это связано с дополнительными тратами на введе
ние третьего урока физкультуры и на заработную плату
учителей младших классов.

СМИ, да и в обществе, не
говорят о рабочих про
фессиях, о престижности
профессионального тру
да. Переизбыток одних
специалистов и недоста
ток других, о чем недавно
на встрече со студентами
говорил
президент
Д.А.Медведев, показыва
ет, что государственной
политики в планировании
трудовых ресурсов в стра
не нет. Каждое учебное
заведение готовит специ
алистов: кого и сколько –
по своему усмотрению.
Проблема и в том, что

последствий, сегодня и
впредь нужна каждоднев
ная воспитательная рабо
та с детьми, нужны про
фессиональные люди, ко
торые любят детей и уме
ют с ними работать. По
этому реформа образо
вания, на мой взгляд, в пер
вую очередь должна на
чинаться с изменения при
оритетов.
Среди них, например,
содержание образова
ния. Огромный поток ин
формации, который обру
шивается на ученика в
школе, подавляет способ

В 2011 году в рамках городской программы «Сто
личное образование» на 2012–2016 годы в москов
ских школах стартовал пилотный проект по развитию
общего образования. С 1 сентября в московских
школах введен новый федеральный государствен
ный образовательный стандарт начального общего
образования.
Основными задачами реализуемых образова
тельных программ являются обеспечение финанси
рования всех школ и лицеев на максимально воз
можном уровне, высокий уровень преподавания, по
вышение квалификации учителей и привлечение но
вых кадров, обновление учебных программ и модер
низация учебного оборудования.
школа все реже выполня
ет воспитывающую функ
цию, сосредоточившись в
основном на образова
нии. При таком подходе
трудно даже представить,
что станет с обществом
через 10–20 лет. Для того
чтобы избежать плачевных

ность ее осмысливать, а
значит использовать. Боль
шая часть предлагаемых
знаний абстрактна и в
жизни не будет востребо
вана. Усвоение этого
инертного массива при
тупляет способность к
творческому мышлению,

Сергей Собянин, Мэр Москвы:
Уменьшается базовая педагогическая нагрузка
на учителей начальных классов с 20 до 18 часов в не
делю. Заработная плата при этом не сокращается.
Это дополнительные расходы для бюджета, и мы го
товы их оплачивать.
В связи с этим норматив финансового обеспе
чения школ увеличивается со 120 тысяч рублей до
123 тысяч рублей в расчете на каждого старше
классника.
Стоит отметить, что у нас недавно в значительном
ряде школ норматив составлял 60 тысяч рублей.
Общие затраты бюджета на эти цели составят
5,12 миллиарда рублей в год.
потому что в подсознании
выстраивается сценарий,
направленный на заимст
вование чужих истин.
Новый стандарт – одна
из самых радикальных ре
форм за всю историю со
временного российского
образования. Не следует
бояться того, что наши де
ти будут учиться подруго
му, не так, как когдато это
делали мы. Это неизбеж
но, потому что они живут
иначе. Жизнь предлагает
им больше возможностей,
поэтому и выбор прихо
дится делать чаще. Но
предложение ведущих пе
дагогов России – нало
жить вето на радикальное
перекраивание школьной
программы и перевод ее
главных дисциплин в ста
тус предметов по выбору –
поддержали все педагоги
страны.
Открытый
вопрос
школьного образования –
кадры. Большинству учите
лей предстоит переучи
ваться, перестраивать мы
шление, исходя из новых
задач. Реализуя новый
стандарт, каждый учитель
должен выходить за рамки
своего предмета, задумы
ваясь, прежде всего, о
развитии личности ребен
ка, необходимости фор
мирования универсаль
ных учебных навыков, без
которых ученик не сможет
быть успешным ни на сле
дующих ступенях образо
вания, ни в профессио
нальной
деятельности.
Раньше пересказа учеб
ника оказывалось доста
точно, чтобы заинтересо
вать ребят. А сегодня мы
купаемся в море инфор
мации, и дети из Интерне
та могут узнать больше,
чем им расскажет любой

учитель. Поэтому нужна
новая формация учителей,
которые смогут стать для
ребят наставниками, ду
ховными лидерами, лоц
манами в этом море. Учи
теля должны научить ре
бенка правильно выстраи
вать свою траекторию
развития.
Модернизация обра
зования в последний год
произошла значительная:
в школах обновляется
оборудование, компьюте
ры, учебники. Школы пе
реходят на нормативное
подушевое финансирова
ние, вводится новая систе
ма оплаты труда, где раз
мер зарплаты учителя на
прямую зависит от качест
ва его работы, от результа
та. Особое внимание уде
ляется аттестации учите
лей: компетентность и не
равнодушное отношение
к делу обучения и воспита
ния ценятся превыше все
го. К решению образова
тельных задач привлека
ются члены родительского
комитета школ, профсо
юзная организация.
Еще хочу коснуться
проблемы взаимодейст
вия семьи и школы. Помо
ему, всем необходимо
осознать, что воспитание в
семье и воспитание в шко
ле – не альтернативные, а
взаимодополняющие ве
щи. Если школа воспиты
вает, это не значит, что се
мья может не заниматься
воспитанием детей. Дети,
в первую очередь, нужны
семье, а затем – государ
ству! И семьи должны быть
большими и крепкими, тог
да и проблем будет мень
ше.
Записала
Маргарита КИСЕЛЕВА
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ГОРОДСКИМ ПРОГРАММАМ –
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
12 ноября в конференцзале Цен
тра международной торговли на
Краснопресненской набережной
собрался представительный фо
рум «Москва для жизни, для людей.
Инициативы, проблемы, перспекти
вы». На нем Мэр Москвы Сергей
Собянин провел встречу с депута
тами муниципальных собраний вну
тригородских муниципальных об
разований столицы. Поэтому разго
вор был сосредоточен на работе
местного самоуправления, на том,
как депутаты взаимодействуют со
своими избирателями.
– На самом деле это самая независи
мая система (местное самоуправление), –
сказал Сергей Собянин. – Потому что она
формируется напрямую избирателями.
Причем эти избиратели голосуют не за аб
страктные партии, а за конкретных депута
тов. И они этих депутатов знают, извините,
как облупленных. Потому что те живут среди
избирателей. Живут их проблемами, беда
ми. Они живут с ними в одних домах, в одних
подъездах. Они друг друга хорошо знают.
Мэр Москвы подчеркнул, что в городе
открывается система callцентров, для то
го чтобы иметь прямую связь с граждана
ми, знать и слышать, о чем думают люди,
как они формулируют проблемы, какие не
решенные вопросы есть в том или ином
районе, и принимать адекватные реше
ния.
Из такого общения уже понятно, что
многое надо сделать в жилищнокомму
нальном хозяйстве, потому что наиболь
шее число претензий к ЖКХ среди всех го
родов России зафиксировано в Москве.
Будут созданы сотни новых детских и спор
тивных площадок. Будет проведен ком
плексный ремонт тысяч дворов и тысяч

подъездов.
Продолжится реконструкция город
ских магистралей таким образом, чтобы в
минимальной степени ограничивать до
рожное движение. На развитие москов
ского метро в 2012 году планируется на
править более 100 млрд. рублей, то есть
вдвое больше, чем было выделено в теку
щем году.
Правительством Москвы приняты госу
дарственные программы «Столичное
здравоохранение» и «Столичное образо
вание» на 20122016 годы. Они нацелены
на модернизацию обеих сфер за счет
масштабного целевого финансирования.
Например, в ближайшие 5 лет столичные
власти планируют потратить более 1,3
трлн. рублей на развитие здравоохране
ния. Результатом должно стать улучшение
здоровья детей, повышение качества и
продолжительности жизни пожилых людей
и инвалидов, снижение показателей
смертности, улучшение материальной ба
зы больниц и поликлиник, их оснащение
современным оборудованием.
Москвичи видят происходящие пере
мены, люди начали верить городской вла
сти, потому что, по словам столичного гра
доначальника, она повернулась к ним ли
цом, видит их проблемы и занимается тем,
что волнует человека каждый день. Резю
мируя тему, Сергей Собянин сказал:
– Самая главная задача – объединить
вокруг себя жителей, объединить специа
листов, экспертов, общественность для то
го, чтобы реализовать крупнейшие город
ские программы, которые являются одни
ми из самых сложных не только в стране,
но и в мире. Для этого нужна обществен
ная, экспертная поддержка, единодушная
поддержка горожан. И это, на самом де
ле, главная задача, которую мы решаем в
этом году, которая должна решаться в сле
дующем и последующие годы. Мы должны
вместе обустраивать наш город.
Игорь ГАЛКИН

МОСКВА В МОЕЙ СУДЬБЕ
11 ноября в Большом конференцзале здания Правительства
Москвы на Новом Арбате, 36 состоялось торжественное меро
приятие, на котором были подведены итоги городских конкур
сов на лучшую организацию досуговой и социальновоспита
тельной работы с населением по месту жительства среди му
ниципалитетов, муниципальных учреждений и негосударствен
ных некоммерческих организаций.

Это мероприятие организовал
Департамент семейной и молодеж
ной политики города Москвы при ме
тодической поддержке Государст
венного учреждения города Москвы
«Научнометодический центр соци
альновоспитательной работы» под
руководством депутата муниципаль
ного Собрания ВМО «Ивановское» в
г. Москве И.В. Коковой. Встречу про
вела автономная некоммерческая
организация «Центр развития социо
культурных и оздоровительных про
грамм «Эврика».
Всего в 2011 году в конкурсах, уч
тенных при подведении итогов, приня
ли участие 66 внутригородских муни
ципальных образований, 58 муници
пальных учреждений, 46 негосударст
венных организаций. Они представи
ли 169 социально значимых программ
и проектов. Лучшие участники в номи
нациях были отмечены благодарст
венными письмами Департамента се
мейной и молодежной политики горо
да Москвы за добросовестный труд и
значительный вклад в воспитание под
растающего поколения. Церемонию

награждения предварили приветст
венные выступления начальника уп
равления межведомственного взаи
модействия по вопросам воспитания
детей и подростков Т.В. Подколзиной,
депутата Московской городской Ду
мы Т.А. Портновой, руководителя Пат
риаршего Центра духовного развития
детей и молодежи при Даниловом мо
настыре игумена о. Иосафа.
Короткие презентации лучших
проектов по развитию досуговой и со
циальновоспитательной работы с на
селением по месту жительства сде
лали дипломанты и лауреаты конкур
сов.
Встреча сопровождалась культур
ной программой с участием хорео
графической студии «Романс», кол
лектива АРТцентра «Пчелки» и детско
го хореографического ансамбля «За
доринки». В концерте с цирковым но
мером также выступил специально
приглашенный гость – заслуженный
артист РСФСР, народный артист Рос
сии Юрий Куклачев.
Игорь ГАЛКИН

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÊÓËÜÒÓÐÀ

БИБЛИОТЕКА – ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНО
Сейчас, в условиях бурного развития информационных технологий, любой компью
терный пользователь через Интернет способен дотянуться до любых интересующих его
сведений, практически не выходя из дома. Но значение библиотек для общества не
уменьшается: открываются новые возможности для развития библиотеки в качестве
центра человеческого притяжения.
Одним из таких центров в
районе Ивановское остается
ГУК «Юношеская библиотека
№214 ВАО», которую возглавля
ет Н.Л. Лайцева. Здесь помимо
традиционной работы с книга
ми и читателями проводятся ме
роприятия, актуальные для
всех жителей Ивановского.
Пример тому – насыщенная
программа библиотечных дел в
течение всего одной кален
дарной декады накануне Дня
народного единства.
Так, в библиотеке №214 бы
ло проведено вручение памят
ных знаков за героизм, прояв
ленный при ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС.
На встрече, приветствуя
пришедших на церемонию жи
телей района Ивановское –
ликвидаторов аварии, дирек
тор библиотеки Н.Л. Лайцева
сказала:
– Слово «Чернобыль» для
всего мира стало синонимом
понятий «мужество» и «самоот
верженность». Участники лик
видации последствий аварии,
рискуя жизнью, здоровьем,
вступили в неравное сражение

с катастрофой и одержали над
ней победу. Как на фронте, они
шли выполнять приказ командо
вания, не щадя себя и не зная,
выживут ли в «прямом столкно
вении» со смертоносным излу
чением. Вы, уважаемые гости,
сделали великое дело. И толь
ко по прошествии лет мы начи
наем в полной мере осозна
вать, насколько значима про
веденная вами работа, ваш по
двиг для страны и всего челове
чества!
На тот торжественный вечер
в библиотеку были приглашены
55 человек – члены Местной об
щественной
организации
граждан, пострадавших от ра
диационного воздействия, «Со
юз «Чернобыль» Ивановское»,
которую возглавляет Ю.Б. Гуц.
Памятные знаки им вручали ис
полняющая обязанности главы
управы района Ивановское
С.В. Борисова, руководитель
внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское
в городе Москве В.К. Макаров,
Г.В. Зинькович – помощник депу
тата Московской городской
Думы В.С. Степаненко, депутат

муниципального
Собрания
С.Е.Овчинников. Также 9 вдо
вам ликвидаторов аварии в по
дарок от управы района были
переданы наборы кухонной
посуды. Концерт, сопровож
давший церемонию, подгото
вили студенты Института туриз
ма и гостеприимства. Вместе с
ними выступили юные артисты
из вокального ансамбля «Ли
ра» (школа №799) и студии
«Твой мир» (ГУ «НМЦ СРВ
ДСМП»).
Двумя днями позже в библи
отеке перед молодежной ау
диторией выступил певец и па
родист Василий Динов. На
творческую встречу с ним мог
прийти любой житель района
Ивановское, однако большую
часть зрителей составили юно
ши и девушки, приглашенные
сотрудниками районной ко
миссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав.
Наконец, в преддверии Дня

народного единства Н.Л. Лай
цева открыла цикл мультиме
дийных экскурсий «Москва для
дошкольника». Он включает во
семь виртуальных путешествий
по Москве, а отправились на
экскурсии малыши в возрасте
от 4 до 8 лет из числа опекае
мых по приглашению отдела по
опеке и попечительству муни
ципалитета. С этими ребятами
директор библиотеки, стоя пе
ред большим экраном, на ко
тором шла интерактивная те
матическая презентация, про
вела живой разговор о столице
России.
Для малышей очень высока

Адрес ГУК «Юношеская библиотека №214 ВАО»:
Саянская ул., 7А. Телефон: 8 (495) 3078512.

познавательная ценность по
добного проекта: всего за
35–40 минут, что длится беседа,
они могут узнать много нового.
И если ребенок пройдет весь
цикл экскурсий, то существен
но обогатит свое представле
ние о родном городе, его исто
рии, о городских музеях, теат
рах и парках, о своем районе,
улице и даже доме. Благодаря
наглядности и игровым виктори
нам эти знания надежно усваи
ваются детьми. И, что не менее
важно, во время занятий у де
тей формируется твердое
представление о том, что биб
лиотека – это такое место, где
интересно!
Надежда ИЗМАЙЛОВА
На фото: выступает певец и
пародист Василий Динов.
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УМЕЙТЕ ДЕЛАТЬ ДРУГИХ СЧАСТЛИВЫМИ!
других самодеятельных
артистов.
После видеопрезен
тации фестиваля его
программу открыли ве
дущие вечера и художе
ственные руководители
Народного коллектива
шоустудии «Игра» из
ГСКЦ «Надежда» Игорь и
Татьяна Новиковы, объя
вив о совместном выхо
де шоустудии «Игра» и
ансамбля «Чудеса». Их
вокальнохореографи
ческий номер не слу
чайно назывался «Пре
одолей себя», ведь мно
гим из тех, кто сидел в за
ле, приходится делать
это ежедневно. И девоч
ки из ансамбля «Чудеса»
тоже танцевали, пре
одолевая
внутреннее
сопротивление,
ведь
слышать музыку они не
могут. В помощь им и
другим
слабослыша
щим все происходящее
на празднике сопро
вождалось сурдопере
водом.
Для своих гостей и
участников творческий
конкурс «Найди свою
звезду» стал большим

10 ноября под эгидой столичного депар
тамента культуры городской социокультур
ный центр «Надежда» и благотворительный
фонд «Парилис» провели Первый россий
ский фестиваль самодеятельного творчест
ва детейинвалидов «Найди свою звезду». В
нем участвовали учреждения культуры, ком
плексные центры социального обслужива
ния, школыинтернаты.
Галаконцерт фести
валя и награждение уча
стников состоялись в
здании культурнодосуго
вого центра ЮЗАО, что
на Литовском бульваре в
Ясеневе. Множество де

тей и взрослых с ограни
чениями здоровья со
брались в большом зале
комплекса для того, что
бы продемонстрировать
свое творчество и посмо
треть на выступления

праздником, поэтому с
поздравлениями на сце
ну поднимались органи
заторы, меценаты, попе
чители фестиваля, члены
его жюри, священнослу
жители. Среди них ди
ректор ГСКЦ «Надежда»
Людмила Медведева, ге
неральный
директор
фонда «Парилис» Ната
лья Ульянова, депутат Го
сударственной Думы ФС
РФ Олег Смолин, кото
рый также является вице
президентом
Всерос
сийского общества сле
пых. К слову, после своей
речи Олег Смолин тоже
поучаствовал в фестива
ле – аккомпанируя себе
на рояле, он исполнил
песню из репертуара
Юрия Визбора.
Танцы, песни, театра
лизованные и спортив
ные композиции в про
грамме конкурса пред
ставили более 20 творче
ских коллективов, но жю
ри решило, что все участ
ники фестиваля показали
хороший уровень подго
товки и достойны наград.
Это значит, что призами
не был обойден ни один

из тех, кто в тот день вы
ступал на сцене. Им, а
также руководителям уч
реждений, представив
ших коллективы, были
вручены памятные и вкус
ные подарки.
Завершился фести
валь еще одним совмест
ным выходом детей из
шоустудии «Надежда» и
ансамбля «Чудеса» – под
взлетающими к потолку
зала воздушными шари
ками они исполнили но
мерпожелание «Будьте
счастливы!»
После праздника де
путат Государственной

Думы Олег Смолин так
выразил свое отношение
к событию:
– Нужно поклониться
организаторам фестива
ля! Своей деятельностью
они подтверждают, что
дети с ограниченными
возможностями здоро
вья – это дети с неогра
ниченными возможностя
ми духа. Но им надо по
могать, делиться с ними
тем, что имеем! Чем
больше человек приоб
ретет в детстве, тем
духовно богаче он ста
нет в зрелом возрасте.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
РОССИЯ!
Накануне Дня народного единства в
ЦСО «Ивановский» прошел праздничный
концерт.
Для хора «Соловуш
ка», который недавно
отметил 10летие своего
существования и являет
ся дважды лауреатом
московского конкурса
«Песни прошлых лет»,
Центр социального об
служивания «Иванов
ский» давно стал основ
ной сценической пло
щадкой. Поэтому перед
праздником для посети
телей отделения днев
ного пребывания хор то
же дал большой кон
церт. Он открылся вы
ступлением Валентины
Тюриной и Геннадия
Аникушина с авторской

песней «Россия род
ная», а затем звучали
народные и эстрадные
песни патриотического
содержания: «Москва
златоглавая», «Малино
вый звон», «Я люблю те
бя, Россия!».
Интересно, что в
предпраздничные дни
Центр расширил спектр
социальных услуг для
своих посетителей. Так,
с 1 ноября в нем начала
работу студия бального
танца «Джайв» для лю
дей пожилого возраста
– ее ведут кандидаты в
мастера спорта Елена
Решетникова и Алек

сандр Коряпкин. Теперь
занятия в студии будут
проводиться каждую
неделю по вторникам и
четвергам. Также открыт
набор в коллектив на
родной песни, и пройти
прослушивание
для
вступления в него еже
дневно в 15.00 могут все
те, кто любит и желает
петь.
На территории ЦСО
«Ивановский» в пред
праздничные дни завер
шился монтаж уличного
спортивнотренажер
ного комплекса. Его ус
тановку взял на себя
фонд «Здоровая нация»
после того, как в сентяб
ре префект ВАО Нико
лай Ломакин в рамках
общественной прием
ной партии «Единая Рос
сия» встречался с жите
лями Ивановского и Пе
рова. Тогда в интересах
населения нашего рай
она и завязалось дело
вое
сотрудничество
между директором Цен
тра Павлом Шиленко
вым и президентом фон
да Максимом Громо
вым.
Игорь ГАЛКИН
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Выплата го
родской допла
ты к пенсии по
случаю потери
кормильца уча
щимся образо
вательных уч
реждений от 18
до 23 лет огра
ничена сроком
1 октября 2011 г.
Срок
можно
продлить.

ПОТОРОПИТЕСЬ!
В связи с возникающими случаями несвоевременного сооб
щения о прекращении обучения по очной форме (отчисление из
вуза, призыв на военную службу, зачисление на работу и др.)
лиц от 18 до 23 лет, получающих пенсию по случаю потери кор
мильца, выплата региональной социальной доплаты («город
ской доплаты») к данной пенсии ограничена сроком 01.10.2011г.
Для продления «городской доплаты» к пенсии указанным ли
цам необходимо срочно предоставить справку с места учебы
по очной форме обучения в Управление социальной защиты на
селения района Ивановское по адресу: Свободный проспект,
д.19, комн.8.
Телефон для справок: 3070107.

Предоставление
бесплатного сана
торнокурортного ле
чения осуществляют
органы социальной
защиты
населения
города Москвы.
В соответствии с Поста
новлением Правительства
Москвы №265ПП от 16 июня
2011 года органы социаль
ной защиты населения го
рода Москвы осуществляют
предоставление бесплат
ного санаторнокурортного
лечения следующим катего
риям граждан – жителям
Москвы, не имеющим права
на бесплатное санаторно
курортное лечение по дру
гим основаниям:
1. Граждане, получив
шие повреждения здоровья
в результате террористиче
ских актов.
2. Супруг (супруга), со

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В САНАТОРИИ
стоявший (состоявшая) на
день гибели (смерти) в за
регистрированном браке
с погибшим (умершим) в
результате террористиче
ского акта и не вступивший
(не вступившая) в повтор
ный брак, а также родите
ли погибших (умерших) в
результате террористиче
ских актов.
3. Дети в возрасте до 18
лет погибших (умерших) в
результате террористичес
ких актов.
4. Граждане, награж
денные нагрудным знаком
«Почетный донор России»
или нагрудным знаком «По
четный донор СССР».
При
предоставлении
бесплатного санаторноку
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рортного лечения в соответ
ствии с настоящим положе
нием граждане, указанные
в пунктах 1 и 3, имеют право
на получение (на тех же ус
ловиях) второй санаторно
курортной путевки на сана
торнокурортное лечение
для сопровождающего их
лица.
Бесплатное санаторно
курортное лечение предо
ставляется не чаще одного
раза в течение календар
ного года.
Телефон для получения
более подробной инфор
мации: 3073852.
УСЗН района
Ивановское
города Москвы ВАО
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