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КАТОК К ЗИМЕ
В преддверии зимы на территории райB
она Ивановское была проведена проверB
ка технического состояния катка с искусB
ственным льдом по адресу: ул. МолостоB
вых, вл.10Bв.
Сооружение выполнено в соответствии с Город
ской программой строительства катков, утвержден
ной Правительством города Москвы. Размещение
катка одобрено депутатами внутригородского му
ниципального образования Ивановское в городе
Москве.
По заказу ЖКХиБ ВАО и проекту ООО «РусХол
динг» строительство провела подрядная организа
ция ООО «Горизонт».
На фото: префект ВАО Николай Ломакин и глава
управы района Ивановское Наталия Голованова
вместе со школьниками проверяют готовность кат
ка перед официальной церемонией открытия.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀ

ПАРТИЙНЫЙ
ОТЧЕТ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ РАЙОНОВ
ПРЕФЕКТ ОТМЕТИЛ ИВАНОВСКОЕ
7 ноября в Информационном центре Правительства Москвы преB
фект ВАО Николай Ломакин провел прессBконференцию на тему
«О реализации Программы комплексного развития Восточного адмиB
нистративного округа города Москвы».
В одном из вопросов, заданных пре
фекту, журналисты просили дать оценку
работе депутатов муниципальных собра
ний. Отвечая на него, Николай Ломакин в
числе лучших депутатских корпусов округа
назвал внутригородские муниципальные
образования Ивановское, КосиноУхтом
ское, Богородское и отметил боевой наст
рой избранных там депутатов. В нынешнем
году впервые в московской практике депу
таты, благодаря переданным полномочи
ям, получили реальную возможность при
нимать решения о том, какие хозяйствен
ные работы и в каком порядке выполнять в
своих районах. Уже определены перво
очередные задачи на 2013 год, у депутатов
появились рычаги контроля над деятельно
стью исполнительной власти, и они почув
ствовали вкус к своим новым обязаннос
тям. Но не стоит забывать, что депутаты бы
ли избраны всего полгода назад. Поэтому
им надо дать возможность поработать и
проявить себя, научиться использовать
данные им инструменты, считает Николай
Ломакин.
Префект ВАО отметил эффективное ре
шение транспортной проблемы в округе.
После открытия станции метро «Новокоси
но» стала более равномерной нагрузка на

автомагистрали в районе станции метро
«Новогиреево». Началась реконструкция
двух «вылетных» магистралей округа: Щел
ковского шоссе и шоссе Энтузиастов, на
котором в декабре запланирован ввод
трех пешеходных переходов. В рамках со
оружения СевероВосточной транспорт
ной хорды открыта развязка на МКАД и
участок трассы от шоссе Энтузиастов до
Измайловского шоссе.
Актуальна тема содержания и благоус
тройства особо охраняемых природных
территорий. Продолжаются работы по
приведению в порядок крупных лесных
массивов Лосиного Острова и природно
исторического парка Измайлово, к кото
рому примыкает Терлецкая Дубрава и
часть которого находится в непосредст
венной близости от жилых кварталов Юж
ного Измайлова. В ряде районов прошли
общественные слушания по проекту пла
нировки Измайловского парка, где были
высказаны замечания разного характера.
В целом обеспокоенность жителей связа
на с тем, чтобы «не укатать» парк под пеше
ходные дорожки и точки общепита. И хотя
эти опасения не обоснованны, пожелания
граждан будут учтены. Также в течение по
следних двух лет в ВАО было создано 4 но

В ноябре состоялась 17Bя
отчетноBвыборная конференB
ция местного отделения парB
тии «Единая Россия» ВАО гороB
да Москвы. На этот съезд в киB
нотеатр им. Моссовета в числе
делегатов и партийных активиB
стов приехали руководители
района Ивановское и депутаты
муниципального Собрания.

вых парка шаговой доступности, среди них
Ивановский лесопарк.
Николай Ломакин ответил еще на
один вопрос об Ивановском. Он обещал
обдумать предложение местных властей
и жителей об уменьшении площади раз
воротного круга на пересечении улицы
Молостовых и Зеленого проспекта, загру
женность которого явно уменьшилась по
сле открытия станции метро «Новокоси
но», и создании на освободившейся тер
ритории социально значимого объекта,
например, крупной межквартальной зо
ны отдыха.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Читайте на стр. 3.

Следующая «прямая линия» главы управы района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 6 декабря 2012 г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918B98B40.
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КОМФОРТНО, КАЧЕСТВЕННО И В СРОК
Год назад Наталия Михайловна Голованова
вступила в должность главы управы района ИваB
новское города Москвы. Настало время подвести
итоги выполнения Программы комплексного разB
вития района Ивановское в 2012 году.
Сделано многое. Результаты большой и разноB
сторонней работы в Ивановском жители района
зачастую видят невооруженным глазом. Но как отB
носится к выполненному руководитель района,
так сказать, изнутри властного механизма, котоB
рый в течение года действовал интенсивно и эфB
фективно?
Об этом с главой управы беседовал корресB
пондент газеты «Ивановское. День за днем» и деB
путат муниципального Собрания внутригородскоB
го муниципального образования Ивановское в гоB
роде Москве Сергей Евгеньевич Овчинников.
Корр.: Наталия Михайловна,
главные показатели реализоB
ванной в районе программы в
основном, известны читателям
нашей газеты. Конечно, впечатB
ляет, что из 195 дворовых терриB
торий в Ивановском было комB
плексно благоустроено 42 двоB
ра, то есть пятая часть. Из 943
подъездов были приведены в
порядок 94, то есть 10%. И это
всего за пять теплых месяцев,
пригодных для хозяйственной
деятельности такого рода! ОдB
нако мне хотелось бы узнать не
столько новые факты, сколько
ваше мнение о том, благодаря
чему стал возможен такой реB
зультат. Каковы были критерии
при организации, выполнении и
оценке работ?
– В Программе комплексно
го развития района Ивановское
в 2012 году еще на стадии раз
работки были определены круп
ные хозяйственные задачи и оп
ределен максимальный объем
работ с учетом предполагаемо
го финансирования. Количест
венные показатели, разумеет
ся, имеют большое значение.
Вместе с тем, основной акцент в
работе сразу был сделан на ка
чество. Цель заключалась в том,
чтобы сделать комфортным про
живание, качественно и в срок
выполнить ремонт подъездов и
благоустройство дворов для жи
телей района. Поэтому подряд
ные организации на каждом
объекте были обязаны выпол
нить комплекс работ в соответ
ствии с техническим заданием,
а также руководствуясь запро
сами и пожеланиями граждан.
И контроль над их деятельнос
тью был действенный – не только
административный, но и обще
ственный, с участием депутатов
внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское в
городе Москве.
Во время ремонта и благоус
тройства следовало решить
многие проблемы. Например,
одна из самых острых – разме
щение личного автотранспорта
жителей. Поэтому в 2012 году по
62 адресам были обустроены
парковочные карманы на 2475
машиномест. Постоянного вни
мания требуют дети, и для них на
22 площадках были установле
ны 25 новых антивандальных иг
ровых комплексов. Были повы
шены требования к обществен
ной безопасности, в результате
в подъездах многоквартирных
домов и в местах массового
пребывания людей было уста

новлено 518 и 28 систем видео
наблюдения соответственно.
Больше не буду перечислять
цифры, лишь упомяну ряд других
выполненных работ со специ
фической проблематикой. Это
спил аварийных деревьев, ук
ладка нового асфальта взамен
разбитого, устройство контей
нерных площадок, обустройст
во площадок для спецтранс
порта.
Корр.: Вы упомянули о проB
блеме размещения автотрансB
порта. Пожалуй, наиболее заB
метным итогом выполнения
программы в 2012 году стало
исчезновение «ракушек» с улиц
района. Хотя жители в большинB
стве с одобрением восприняли
этот процесс, известно, что быB
ли конфликты. Как удалось
сгладить их? Каков общий реB
зультат этой работы?
– Металлические тенты для
автомобилей совсем не краси
ли район, захламляли его, дела
ли дворы неуютными. Кроме то
го, они очень мешали проводить
механизированную уборку и со
блюдать специальные требова
ния при подъезде пожарной
техники, машин скорой помощи
к жилым домам. Убрать метал
лические тенты стало актуаль
ным велением времени. В тече
ние года было выведено 2765 та
ких объектов, и сейчас на тер
ритории района осталось лишь
185 металлических тентов, из
которых 43 принадлежат граж
данам льготных категорий и бу
дут упорядочены, а остальные
134 металлических и еще 85 кир
пичных гаражей подлежат сно
су до конца этого года.
Процесс затронул автосто
янки. В том числе металличес
кие тенты были убраны с их тер
ритории, если договор земле
пользования предусматривал
эксплуатацию открытой стоян
ки. Если же стоянку ликвидируют
исходя из хозяйственной необ
ходимости, то владельцам авто
транспорта будет предоставле
на компенсация. Так произошло
с гаражными боксами МГСА
«Полет» и ООО «Фобос» – всего
51 бокс, попавший в пятно заст
ройки при сооружении линии
метро между станциями «Ново
гиреево»
и
«Новокосино».
Оформляется соглашение на
выплату компенсации за 220
машиномест на автостоянке
«Южное Измайлово1» по адре
су: ул. Магнитогорская, вл. 13, –
попавшей в зону расширения
шоссе Энтузиастов и перспек

По программе выборочного капитального ремонта
многоквартирных домов в 2012 году проведены работы по
четырем адресам: Зеленый прBт, д.89 корп.2, д.95, ш.ЭнтуB
зиастов, д.100 корп.1, ул.Молостовых, д.13 корп.2.

тивного жилищного строительст
ва муниципального дома.
Корр.: Наталия МихайловB
на, ровно год назад я как депуB
тат и представитель СМИ обB
ращался к вам с просьбой заB
менить информационные стенB
ды на улицах района. И теперь
с удовлетворением могу конB
статировать, что мой депутатB
ский запрос выполняется – уже
установлено 19 новых стендов
и до конца года появятся еще
28 стендов. А как обстоит дело
с другими запросами моих
коллег, высказанными от имеB
ни жителей и избирателей
района?
– Тут надо перечислить не
сколько крупных проектов.
Тема о благоустройстве
Ивановского лесопарка звуча
ла все последнее десятиле
тие. Наконец были изысканы
средства и ресурсы для того,
чтобы благоустроить террито
рию, провести дорожки, обуст
роить детские и спортивные
площадки. То есть в 2012 году
проведен первый этап наме
ченных работ. Но осень вмеша
лась в трудовые планы, поэто
му придется ждать весны для
посадки луговых трав, сажен
цев ценных пород деревьев и
затем для официального откры
тия лесопарка.
Реализован крупный спор
тивный проект: подрядная орга
низация ООО «Горизонт» сдала
в эксплуатацию каток с искусст
венным покрытием на ул. Моло
стовых, 10. Ледовое поле имеет
стационарную установку холо
доснабжения и все необходи
мые элементы инфраструктуры.
Каток предназначен для ката
ния на коньках, игры в хоккей в
зимнее время. Он будет открыт
для массового посещения, как
только понизится температура
воздуха. А летом там можно бу
дет играть в бадминтон, зани
маться другими видами спорта,
требующими большой, ровной
площадки.
Именно в спортивной рабо
те, которая полномочно пере
дана в ведение муниципалите
та, складывается хорошее взаи
модействие избирателей с де
путатами. В 2012 году был выпол
нен ремонт трех спортплоща
док: на ул. Челябинская, 29, на
ул. Молостовых, д.15 корп.2 и
д.16 корп.2.
Итогом совместной деятель
ности органов исполнительной
власти и местного самоуправ
ления стал вывод тех объектов
потребительского рынка, кото
рые не вошли в Схему размеще
ния нестационарных объектов
мелкорозничной сети на терри
тории района Ивановское.
Прежде всего, это торговые мо

дули на остановках обществен
ного транспорта, где табак и пи
во нередко реализовывались с
нарушением правовых норм.
Всего было демонтировано 29
киосков и 4 торговых тонара, а к
началу декабря планируем уб
рать и 4 последних подобных
объекта.
Корр.: Я хорошо помню, как
летом проводился совместный
рейд депутатов муниципальB
ного Собрания, сотрудников
управы района и полиции для
закрытия торговых точек на авB
тобусных остановках. Кстати,
по результатам того рейда
вместе с ларьками были ликB
видированы и сами останоB
вочные павильоны. Когда они
будут восстановлены на прежB
них местах?
– Большая половина из них
уже стоит. И «Мосгортранс»,
по договоренности с управой
района, обязался завершить
оборудование всех остано
вок в течение IV квартала 2012
года.
Корр.: Мне хотелось бы
поднять еще одну животрепеB
щущую тему. Недавно свое
20Bлетие отметила районная
ветеранская организация. КаB
кие мероприятия в уходящем
году проводились в интересах

пожилых жителей района ИваB
новское? Как в районе развиB
валась социальная сфера?
– Ведущая роль была отве
дена адресной помощи. Почти
полтора миллиона рублей уп
рава района направила на ре
монт, замену сантехники в 53
квартирах инвалидов и ветера
нов, для приобретения товаров
длительного пользования 23 ве
теранам Великой Отечествен
ной войны. Отремонтированы
несколько помещений район
ного Совета ветеранов и осна
щены необходимой мебелью и
оргтехникой.
Пристальное внимание бы
ло уделено объектам образо
вания, ведь этой осенью в пер
вые классы районных школ в
Ивановском пришли 858 перво
классников, то есть почти 11%
от общего количества детей
этого возраста в системе об
разования Восточного админи
стративного округа. Там были
проведены работы по ремонту,
благоустройству и сопутствую
щее техническое оснащение.
Большие задачи также по
ставлены на 2013 год, и жите
лей района надо проинформи
ровать о них. Полагаю, это
удобно сделать в одном из сле
дующих номеров газеты.

Ремонт и благоустройство
объектов социальной
сферы в 2012 году

Объекты образования
Проведен капитальный ремонт детского сада №635
(Напольный прд, д.3 – на фото) и школы №405 (ул. Сталева
ров, д.16а стр.1) на общую сумму 36,3 млн. руб.
Выполнены работы по устройству школьных стадионов
в ГБОУ СОШ №377 (ул. Магнитогорская, д.15), ГБОУ ЦО
№1476 (ул. Челябинская, д.20), ГБОУ ДДЮТЭ «Родина»
(ул. Челябинская, д.5б) на сумму 28,6 млн. руб.
Выполнен текущий ремонт 9 детских садов, 9 школ и
1 колледжа на сумму 58,4 млн. руб. Проведены противопо
жарные мероприятия в 22 детских садах и 14 школах на
общую сумму 1418,4 млн. руб.
Объекты культуры
Выполнен текущий ремонт в библиотеках №10 (ул. Ста
леваров, д.14 корп. 3) и №214 (ул. Саянская, д.7а) на об
щую сумму 3,9 млн. руб.
Объекты здравоохранения
Проведен текущий ремонт в поликлиниках №130 (ул. Мо
лостовых, д.7) и №175 (ул. Челябинская, д.16), установлено
дополнительное медицинское оборудование в детской
поликлинике №95 (ул. Молостовых, д.7 корп.1) на сумму
43,5 млн. руб.
В детском реабилитационном противотуберкулезном
отделении МНПЦ борьбы с туберкулезом ведется капи
тальный ремонт.
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ПАРТИЙНЫЙ ОТЧЕТ
Начало на стр. 1.
Окружная отчетно
выборная конференция
партии «Единая Россия»
открылась докладом се
кретаря окружного от
деления партии Н.В. Ло
макина. В нем прозвуча
ла информация о ре
зультатах
партийного
строительства: сегодня
окружное отделение на
считывает 13674 члена
партии, по результатам
весенних выборов из
198 мандатов депутатов
муниципальных собра
ний
внутригородских
муниципальных образо
ваний на территории
ВАО 127 мандатов полу
чили члены партии «Еди
ная Россия».
Окружная партийная
организация приняла
заметное участие в реа
лизации регионального
проекта «Город, удобный
для жизни» и программы
МГРО партии «Москва
для жизни, для людей». В
диалоге власти и обще
ства партия стала дейст
венным посредником,
обеспечивающим объ
ективное и всесторон
нее рассмотрение по
ставленных вопросов.
Осуществлялось меж
региональное сотрудни
чество, в том числе ок
ружное отделение пар
тии оказало существен
ную помощь жителям го
рода Крымска в Красно
дарском крае, постра

давшим от наводнения.
Прения по докладу
начал руководитель вну
тригородского муници
пального образования
Ивановское в городе
Москве И.И. Громов.
В обсуждении приня
ли участие депутат ГД РФ
А.В. Жарков, депутаты
МГД П.С. Ивановский и
В.М. Кругляков, началь
ник УСЗН ВАО Н.Б. Завья
лова, другие официаль
ные лица.
В своих выступлениях
они говорили о развитии
внутрипартийной демо
кратии, повышении роли
первичных и местных
партийных организаций,
о реализации партий
ных проектов, об усиле
нии партийного и депу
татского контроля над
выполнением предложе
ний, высказанных жите
лями округа в ходе изби
рательных
кампаний
2011–2012 годов, об уси
лении работы с общест
венностью.
В итоге участники
конференции признали
удовлетворительной ра
боту политического со
вета местного отделения
партии «Единая Россия»
за отчетный период. Сек
ретарем местного ок
ружного отделения пар
тии был избран Н.В. Ло
макин. Партийным акти
вистам были вручены
грамоты.
Станислав
ОВЕРЧЕНКО

О наших друзьях и их недругах
Представление о том, что собака – друг
человека, давно и прочно вошло в наше соB
знание. И относиться к другу можно лишь поB
дружески. Но вот в Москве появились люди,
которые называют себя модным словом
«догхантеры», то есть охотники на собак.
Только собака не дичь и не трофей. Неужели
лишить животное жизни – это для них убийстB
во ради убийства?
Уничтожение собак вызывает бурную реB
акцию в обществе, и депутат Московской гоB
родской Думы Вера Степаненко не может
остаться в стороне от проблемы:
– Собаки и кошки из
давна живут по соседст
ву с нами, и отношение
общества к животным ха
рактеризует самих лю
дей. Поэтому нынешняя
тенденция пугает. В на
шем городе взрослые
люди тайно, ночами раз
брасывают отравленный
корм, от которого стра
дают дворовые и домаш
ние собаки. Дальше в
природе по пищевой це
почке происходит отрав
ление других животных.
Недавно возле МГУ была
отмечена массовая ги
бель птиц. От опасности
не застрахованы дети.
Из любопытства они мо
гут поднять заинтересо
вавший их предмет или
пожалеть заболевшую
собачку.
Травля собак бесче
ловечна. Такое отноше
ние к животным – признак
жестокости и трусости.
Так ведет себя человек,
не состоявшийся в жиз
ни, ненавидящий живое и

ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÅ ÑÒÐÎÈÒÑß

БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
О возможности строительства
этого объекта на территории гимB
назии №1504 сообщили жителям
района Ивановское на общестB
венных слушаниях, прошедших
15 ноября в управе района.
Тема собрания – обсуждение мате
риалов по обоснованию Градострои
тельного плана земельного участка
(ГПЗУ) для осуществления строительства
БНК на 200 мест по адресу: ул. Сталева
ров, вл.10а. Собрание вела заместитель
главы управы района Ивановское
И.А.Капник. Она предоставила слово
руководителю группы территориальной
проектнопланировочной мастерской
по ВАО ГУП «ГлавАПУ» Ю.А. Симаковой
для доклада о проекте размещения бло
ка начальных классов.
Проектируемое здание представля
ет собой трехэтажный объем с верхней
отметкой 15 м, площадью застройки
1090 кв.м и общей площадью 2760 кв.м.
С существующим зданием гимназии
блок соединится переходом на уровне
второго этажа, в уровне первого этажа
предусмотрен пожарный проезд. Про
ектными решениями предусматривается
благоустройство и озеленение участка,
отведенного под строительство.
С замечаниями выступил депутат му
ниципального Собрания Н.Н. Гамула. Он
подчеркнул, что проект должен предус
матривать установку светофора на ул.
Сталеваров, проходящей рядом с гим
назией и пристраиваемым к ней блоком,
для обеспечения безопасности детей.
Директор гимназии №1504 Н.А. Ша
рай обосновала потребность в блоке

за свои неудачи стремя
щийся отыграться на
слабых. К тому же дог
хантеры
похваляются
своими «подвигами» в
Интернете. Поощрять их
поступки – это безумие
для общества!
Во многих странах
мира существует осо
бая практика сосущест
вования человека и жи
вотных. В аргентинском
БуэносАйресе некото
рые люди зарабатывают
на жизнь тем, что выгули
вают домашних собак, и
высшей квалификацией
среди них обладает тот,
кто одновременно ведет
на поводках полтора де
сятка питомцев. На ули
цах израильских горо
дов кошек не меньше,
чем людей. В Дели, в Ин
дии вообще, почитают
городских обезьян, кото
рые, кстати, бывают аг
рессивными по отноше
нию к людям, но их не
убивают, а стараются от
вадить мирными спосо

бами. Скажем, диких ма
как распугивают с помо
щью более крупных обе
зьян – ручных и специ
ально обученных лангу
ров. В Берлин нередко
захаживают лисы. В ка
надские
населенные
пункты из лесов постоян
но приходят еноты, кото
рых отлавливают и выво
зят в естественную сре
ду обитания, хотя те сно
ва возвращаются.
И это понятно, потому
что человек у своего жи
лья всегда создает для
животных удобную кор
мовую базу, а природа
не терпит пустоты. Мы не
единственные существа
в мире, и если по нера
зумению
уничтожим
один вид животных, то на
его месте тут же появит
ся другой. Попробуйте
убрать всех собак и ко
шек, и город заполнят
крысы.
В Москве органы вну
тренних дел уже возбу
дили множество уголов

Сергей СОВИНОВ

Подготовлено
прессслужбой
депутата МГД
В.С. Степаненко
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Звоните на прямую линию главы управы!
1 ноября состоялась пряB
мая телефонная линия главы
управы района Ивановское
Н.М. Головановой с читателяB
ми газеты «Ивановское. День
за днем». По обращениям жиB
телей были приняты надлеB
жащие меры.

начальных классов тем, что у детей на
чальной и средней школы должен быть
единый режим занятий в учебные и допол
нительные часы. Обеспечить это сейчас
невозможно, так как в гимназии в 35 клас
сах 900 детей вынуждены учиться в две
смены. Поэтому хочется, чтобы блок был
построен как можно быстрее.
Далее выступали учителя и родители
учеников, со своих позиций поддержи
вая проект.
Руководитель муниципального обра
зования И.И. Громов уверил участников
слушаний в том, что депутаты являются
активными сторонниками в реализации
проекта и готовы содействовать скорей
шему выполнению всех процедур, пред
варяющих строительство.
Участники собрания одобрили про
ект размещения блока начальных клас
сов в гимназии №1504.

ных дел по фактам воз
мутительного отношения
к животным. Пока отсут
ствует практика задер
жания догхантеров, но
проводятся расследо
вания, которые обяза
тельно дадут результат. В
свою очередь, депутаты
Московской городской
Думы как законодатели
намерены ограничить
людей с преступными
наклонностями в их без
жалостной деятельнос
ти. Будем готовить пред
ложения в Федеральный
закон «Об информации,
информационных техно
логиях и защите инфор
мации». Он содержит
реестр запрещенных ин
тернетсайтов, в который
также необходимо вне
сти сайты с варварски
ми призывами догханте
ров.

Агафонов Максим Борисович
(ул. Челябинская, д.11 корп.3)
Обращение: В прошлом году во
дворе сделали парковку. Три «ра
кушки», установленые на парковке,
не снесли.
Результат рассмотрения:
Дела по вопросу сноса трех ме
таллических тентов по данному ад
ресу находятся на рассмотрении в
суде. До конца 2012 года металличе
ские тенты будут снесены.
Лыкова
Галина
Васильевна
(ул.Чечулина, д.16)
Несколько просьб:
1) согласовать присоединение
земельного участка стоянки напро
тив дома 16 по ул. Чечулина к авто
стоянке «Туман»;
2) обрезать деревья, вырубить ку
старники на месте убранных метал
лических тентов за магазином
«Авоська»;
3) установить поручень на лестни
це, ведущей к магазину «Авоська»;
4) нужен ремонт в подъезде.
Результат рассмотрения:
1) В префектуру ВАО направлено
письмо с просьбой оформить стоян
ку по данному адресу. Решение по
данной автостоянке будет принято

после поступления ответа из пре
фектуры.
2) По информации ГКУ «ИС райо
на Ивановское», работы по обрезке
деревьев и кустарников будут выпол
нены в срок до 23.11.2012г.
3) Поручень будет установлен
силами подрядной организации
ООО «Вита Дом» в срок до 01.12.2012г.
4) Дом включен в программу по
ремонту подъездов многоквартир
ных домов на 2013 год. Если план ут
вердят, то ремонт подъезда будет
произведен в 2013 году.
Березкина Людмила Наумовна
(ул. Молостовых, д.15 корп.3)
Обращение: Напротив 1го подъ
езда большая лужа с июля.
Результат рассмотрения:
ГКУ «ИС района Ивановское» на
правлено письмо начальнику ЭГТР4
ГУП «Мосводосток» с просьбой о
включении данного адреса в инвес
тиционную программу на 2013 год
для проведения работ по устройству
водоотводящей решетки.
Зайцева Светлана Григорьевна
(ул. Чечулина, д. 16)
Вопрос: Когда построят ФОК в
Южном Измайлове?
Результат рассмотрения:
Организация РОО «КСК «Луч», ко
торая должна строить ФОК, не дове
ла строительные работы в жилом до
ме по адресу: ул. Чечулина, д.911 –
до конца (есть проблемы с электри
чеством и отоплением). В городе
принято решение, что после того,
как РОО «КСК «Луч» решит эти про
блемы, им дадут разрешение на
строительство ФОКа.
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НА ЗАНЯТИЯ В МУЗЕЙ
В Краеведческом музее района Ивановское проводятся ознакомительные эксB
курсии для учеников школ и воспитанников детских садов.
Мелодичный звон и детские
голоса вдруг вытеснили из му
зея его обычную тишину! Это
пришедшие на экскурсию ре
бята, собравшись в кружок, пе
редают друг другу те самые
бубенцы и колокольчики, кото
рые в старину на русских до
рогах оповещали путников о
приближении почтовой кареты.
Дети с удовольствием позвяки
вают ими, оживленно обсужда
ют увиденное и услышанное, и
уже перед самым уходом
дружно скандируют: «Спаси
бо!»
Ознакомительные экскур
сии по Краеведческому музею
района Ивановское для учени
ков школ и воспитанников дет
ских садов регулярно прово

дит основатель и руководитель
музея учитель географии шко
лы №905 Н.Ю. Степанов. Случа
ется по нескольку экскурсий в
день, например, в утренние ча
сы по четвергам, когда по
школьному расписанию у Ни
колая Юрьевича нет уроков.
Зато ребята вместе с педаго
гами и воспитателями спешат к
нему на встречу в музей, что на
ш. Энтузиастов, 98а.
Во время экскурсии посе
тители узнают о появлении се
ла Ивановское на московских
картах, о том, как развивалось
поселение, как оно стало сто
личным районом. Наглядное
представление об этом им
дают экспонаты – предметы и
документы разных эпох от

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ
Единовременная материальная
помощь в связи с 71Bй годовщиной
начала контрнаступления
советских войск
против немецкоBфашистских войск

в битве под Москвой
Департамент социаль
ной защиты населения го
рода Москвы сообщает,
что, в связи с праздновани
ем 71й годовщины разгро
ма немецкофашистских
войск под Москвой, 23 ок
тября 2012 года принято
распоряжение Правитель
ства Москвы № 641РП «Об
оказании единовремен
ной материальной помо
щи в связи с 71й годовщи
ной начала контрнаступ
ления советских войск
против немецкофашист
ских войск в битве под
Москвой».
В соответствии с дан
ным распоряжением в но
ябре 2012 года будет про
изведена выплата едино
временной материальной
помощи в размере 3000
рублей следующим кате
гориям ветеранов войны,
зарегистрированных в го
роде Москве по месту жи
тельства:
а) инвалидам и участ
никам Великой Отечест
венной войны 1941–1945 гг.;
б) лицам, награжден

ным медалью «За оборону
Москвы»;
в) лицам, имеющим
право на льготы в соответ
ствии с распоряжением
мэра Москвы от 2 ноября
1944 года № 545РМ «О
предоставлении льгот уча
стникам обороны Москвы
в период Великой Отечест
венной войны» (лицам, не
прерывно трудившимся на
предприятиях, в организа
циях и учреждениях Моск
вы, проходившим воин
скую службу);
г) учащимся ремес
ленных, железнодорож
ных училищ и школ ФЗО в
городе Москве в период с
22 июля 1941г. по 25 января
1942г., участникам строи
тельства оборонительных
рубежей под Москвой.
Гражданам, имеющим
право на материальную
помощь по нескольким ос
нованиям, производится
одна единовременная вы
плата.
УСЗН района
Ивановское

средневековья до наших дней.
Важными элементами музей
ной экспозиции становятся те
матические выставки.
Сейчас одно из централь
ных мест занимает выставка,
посвященная 200летию Отече
ственной войны 1812 года. На
ней кремневый пистолет и пу
шечное ядро, стенд, рассказы
вающий о выдающихся полко
водцах той поры, объемное
панно, сделанное детьми из
изостудии «Лучик». А еще пла
каты и коллекция солдатиков,
по которым можно изучить об
мундирование русских войск –
казаков, гусаров, артиллерис
тов и пехотинцев таких извест
ных воинских подразделений,
как Семеновский, Преобра
женский, Измайловский полки.
Дети внимательно слушают,
переходят от стенда к стенду,
обмениваясь впечатлениями.
Им явно интересно! Но на
сколько важны для них такие
экскурсии?
Говорит академик МеждуB
народной академии детскоB
юношеского туризма и краеB
ведения, заслуженный учитель
Российской Федерации, поB
четный житель внутригородB
ского муниципального обраB
зования Ивановское в городе
Москве Николай Юрьевич СтеB
панов:
– Нужно, чтобы не прерыва
лась связь поколений, чтобы
дети знали историю своего
края, своей малой родины. Че

Н.Ю. Степанов беседует с воспитанниками началь
ной школы – детского сада №1886.
рез знание придут понимание
и любовь. Чем раньше дети по
сетят краеведческий музей,
тем лучше. А потом, взрослея, с
каждым следующим посеще
нием они будут узнавать чтото
новое. За свою школьную
жизнь многие ученики район
ных школ приходят сюда 8–10
раз. Так у них получается не
прерывное музейное образо
вание и воспитание.
В наше время даже москов
ским школьникам бывает ттруд
но побывать в центральных му
зеях – виной тому транспорт
ные проблемы и столичная тол
чея. Другое дело, если есть му
зей в шаговой доступности. По

этому 25 лет назад в школе
№905 был открыт музей «Мое
родное Подмосковье». Из него
впоследствии вырос Краевед
ческий музей района Иванов
ское. Приходя сюда в разном
возрасте, дети обращают вни
мание на разные вещи и посте
пенно накапливают багаж зна
ний. Многое удается донести
до них в игровой, интерактив
ной форме. Им же хочется сво
ими руками потрогать истори
ческие предметы. Те же коло
кольчики – с каким восторгом
их встряхивают дети и слушают
звон, будто доносящийся до
нас из глубины веков!
Надежда ИЗМАЙЛОВА

ÊÎÐÎÒÊÎ
Откроется Многофункциональный центр района Ивановское
На территории Восточного административноB
го округа города Москвы создаются многофункB
циональные центры предоставления государстB
венных услуг (МФЦ). Работу проводит Комитет гоB
сударственных услуг города Москвы в рамках
реализации государственной программы гороB
да Москвы «Открытое правительство».

Многофункциональный центр – это единый
центр, где размещены специалисты всех важней
ших ведомств, предоставляющие жителям столицы
государственные услуги по наиболее важным жиз
ненным ситуациям.
Ввод в эксплуатацию МФЦ района Ивановское
запланирован на 10 декабря 2012г.
Адрес центра: ул. Алексея Дикого, д. 3.

Переход на Магнитогорской
ГИБДД ВАО сообщает, что на территории Восточного адми
нистративного округа в целях повышения безопасности дорож
ного движения пешеходов проведены работы по установке не
регулируемых пешеходных переходов по 9 адресам. Переходы
были выделены дорожными знаками и дорожной разметкой. Не
регулируемый пешеходный переход появился и у нас в районе –
на улице Магнитогорской, между домами 13–15.

Узнай свою задолженность
Налоговая служба проводит акцию «Узнай свою задолжен
ность» для налогоплательщиков – физических лиц.
Вы можете получить интересующую информацию о сроках
и порядке уплаты имущественных налогов, о возможном нали
чии задолженности по ним, получить разъяснение по льготно
му налогообложению и уточнить, в каких случаях требуется
обязательное представление налоговой декларации, на
сайте www.nalog.ru.

ОМВД России по району
Ивановское ВАО г. Москвы
приглашает на службу в орB
ганы внутренних дел гражB
дан РФ, зарегистрированB
ных в Москве и Московской
области, с образованием
не ниже полного среднего.

УФМС России по г. Москве
просит москвичей
информировать о фактах
массового проживания
иностранных граждан
и о случаях незаконного
осуществления
иностранными гражданами
трудовой деятельности
Телефоны: 8 (499) 2307224 (круглосу
точно), 8 (495) 9596328 (с 9.00 до 20.00),
8 (499) 9401999 (с 10.00 до 17.00).
Телефон «горячей линии» отдела
УФМС России по г.Москве в ВАО:
8 (499) 4648873.
Телефон отдела УФМС России по
г.Москве по району Ивановское:
8 (495) 6521550.

Приглашаем на службу!
Вакансии: полицейские, участ
ковые уполномоченные полиции
(только юридическое образова
ние), оперуполномоченные, юрис
консульт (вольнонаемная).
Сотрудникам, проходящим служ
бу в отделе, предоставляется перво

очередное право поступления в
высшие учебные заведения МВД РФ.
Обращаться по телефонам:
8 (495) 300B20B30, 8 (495) 300B40B31.
Адрес:
ул. Молостовых, д. 8Bа (каб. 9).

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
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ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
6 ноября на заседаB
нии муниципального СоB
брания внутригородскоB
го муниципального обB
разования Ивановское в
городе Москве были
рассмотрены актуальB
ные вопросы о работе с
младшим поколением
жителей нашего района.
На заседании доклад «О го
товности спортивных площадок к
работе в зимний период» сделал
начальник отдела по досуговой,
социальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной
и
спортивной работе с населени
ем по месту жительства муници
палитета Т.В. Разинков.

ВСЕ ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ
Глава управы района Иванов
ское Н.М. Голованова сообщила
депутатам о том, что зарезерви
рованы средства и ресурсы для
оборудования спортивных объ
ектов в районе в 2013 году. Руко
водитель внутригородского му
ниципального образования Ива
новское в городе Москве
И.И.Громов рекомендовал ди
ректору подрядной организации
ООО «Тамара» тщательнее отно
ситься к уборке и содержанию
спортивных объектов на террито
рии района Ивановское.
Оживленное обсуждение
вызвал отчет главного специали
ста КДН и ЗП района Е.В. Архи

В зимний период 20122013 годов на дворовых спортивных
площадках будут работать 11 тренеров – специалистов МБУ
ДЦКС «Южное Измайлово» и 2 специалиста ГБУ ЦФКС ВАО,
закрепленных за площадками района Ивановское. Тренер
ской работой планируется охватить 24 наиболее востребо
ванные спортивные площадки.

ОБСУДИЛИ
ВНЕ ОЧЕРЕДИ
Важные решения были приняты на
внеочередных заседаниях муниципальB
ного Собрания внутригородского муниB
ципального образования Ивановское в
городе Москве 23 и 26 октября.
По предложению руководителя ВМО Ивановское
в г.Москве И.И. Громова был обсужден блок вопро
сов, касающихся реализации органами местного
самоуправления отдельных полномочий города
Москвы, в том числе в сфере размещения объектов
капитального строительства и некапитальных объек
тов, в сферах благоустройства и капитального ремон
та жилищного фонда, по принятию решений о прове
дении дополнительных мероприятий по социально
экономическому развитию района Ивановское горо
да Москвы, по отчету главы управы района Иванов
ское города Москвы и информации руководителей
городских организаций. В результате были утвержде
ны соответствующие Регламенты.
Другой блок вопросов имел отношение к реали
зации Программы комплексного развития района
Ивановское в 2013 году. Посылом к их рассмотрению
стал доклад главы управы района Ивановское Н.М.
Головановой об итогах работ по ремонту подъездов и
благоустройству дворов в районе в 2012 году. Она
также отметила, что в основу аналогичных планов на
2013 год положены объективные потребности насе
ления и конкретные пожелания жителей.
Затем были согласованы адресные перечни дво
ровых территорий для проведения работ по благоус
тройству и многоквартирных домов, подлежащих ка
питальному ремонту полностью за счет бюджета
Москвы в ВМО Ивановское в г.Москве в 2013 году, и до
полнительные мероприятия по социальноэкономи
ческому развитию района Ивановское. Отдельными
решениями было закреплено участие депутатов в ра
боте комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку того, что сделано по благоустройству дворо
вых территорий и капитальному ремонту многоквар
тирных домов в 2013 году, а также об их участии в кон
троле за ходом выполнения указанных работ.
На заседании было принято решение об осуще
ствлении внешней проверки годового отчета испол
нения бюджета ВМО Ивановское в г.Москве за 2012
год, утверждены прогноз социальноэкономического
развития и среднесрочный финансовый план ВМО
Ивановское в г.Москве на 2013 год, одобрен проект
бюджета ВМО Ивановское в г.Москве на 2013 год.
Депутат Н.Н. Гамула предоставил информацию
«О рассмотрении материалов по обоснованию Гра
достроительного плана земельного участка для осу
ществления строительства БНК (блок начальных клас
сов) на 200 мест по адресу: ул. Сталеваров, вл.10а».
Во внеочередном заседании 23 октября принял
участие заместитель префекта ВАО Ю.Д. Захаров.
Он констатировал деловое обсуждение Програм
мы комплексного развития района Ивановское на
2013 год.
Игорь ГАЛКИН

Ознакомиться с принятыми решениями
можно на муниципальном сайте по ссылке:
http://moivanovskoe.ru/resheniya_munici
palinogo_sobraniya/

повой «О ходе реализации про
граммы профилактики безнад
зорности и правонарушений
несовершеннолетних района
Ивановское города Москвы на
2012 год». В нем было отмечено
улучшение ситуации в этой сфе
ре.
Начальник ОДН ОМВД РФ по
району Ивановское М.Г. Хохло
ва проинформировала депута
тов о снижении количества пра
вонарушений, допущенных не
совершеннолетними в 2012 году
по сравнению с аналогичным
периодом 2011 года. Замести
тель главы управы района Ива
новское С.В. Борисова сообщи
ла о материальной помощи,
оказанной семьям с несовер
шеннолетними детьми. Член
КДНиЗП района Ивановское №2
депутат Н.Л. Лайцева рассказа
ла о сотрудничестве между ко
миссией и коллективом ГБУК
г.Москвы «Библиотека №214

ВАО» в работе с несовершенно
летними, состоящими на учете.
Начальник окружного управ
ления Департамента семейной и
молодежной политики А.Б. Люх
тер, присутствовавший на засе
дании, подчеркнул необходи
мость усилить профилактическую
работу с детьми и подростками,
отличающимися асоциальным
поведением, для возвращения их
в нормальное поведенческое
русло.
Далее говорили об итогах ра
боты с несовершеннолетними,
состоящими на учете в КДНиЗП
района Ивановское, в муници
пальном бюджетном учреждении
«Детский Центр Культуры и Спорта
«Южное Измайлово», автономной
некоммерческой организации
развития спорта «Детскоюноше
ский клуб боевых искусств», реги
ональной общественной органи
зации Клуб ЮНЕСКО «Сфера». До
клады сделали директор МБУ

«Южное Измайлово» депутат Т.А.
Светлова, президент АНО ДЮКБИ
депутат Ю.А. Мизонов, представи
тель РОО Клуб ЮНЕСКО «Сфера»
А.А. Бирюков.
О перемещении бюджетных
ассигнований между КОСГУ со
общила главный бухгалтер – на
чальник отдела муниципалитета
И.В. Нищева.
По информации депутата
С.Е.Овчинникова было принято
решение «Об официальном опуб
ликовании (обнародовании) нор
мативных правовых актов внутри
городского муниципального об
разования Ивановское в городе
Москве». Помимо районной газе
ты «Ивановское. День за днем» эти
акты могут быть опубликованы в
еженедельном издании Совета
муниципальных образований го
рода Москвы – бюллетене «Мос
ковский муниципальный вестник».
Игорь ГАЛКИН

УСТАВ БУДЕТ ИЗМЕНЕН
1 ноября в управе района Ивановское проB
шли общественные слушания по обсуждению
проекта решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образоваB
ния Ивановское в городе Москве «О внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородB
ского муниципального образования ИвановB
ское в городе Москве».
Главной причиной для изменения Устава муниципального
образования стало присоединение к Москве новых террито
рий и необходимость привести в соответствие московское
законодательство и нормативноправовые документы всех
столичных органов местного самоуправления.
Большая часть изменений касается переименования ор
ганов местного самоуправления и названий руководящих
должностей в их структуре. Так «внутригородское муници
пальное образование» будет именоваться «муниципальным
округом»; «муниципальное Собрание» – «советом депутатов
муниципального округа»; «руководитель внутригородского
муниципального образования» – «главой муниципального ок
руга»; «муниципалитет» – «администрацией муниципального
округа»; «руководитель муниципалитета» – «главой админист
рации муниципального округа».
В новом Уставе после его утверждения будут уточнены
границы муниципального округа Ивановское в городе Моск
ве, за администрацией муниципального округа будут закреп
лены полномочия по созданию и ликвидации муниципальных
учреждений, порядок опубликования нормативноправовых
актов муниципального округа в средствах массовой инфор

Руководитель внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве Иван Гро
мов в присутствии депутатов муниципального Собра
ния и жителей района сделал доклад об изменениях и
дополнениях, предложенных в Устав.
мации будет определяться решением совета депутатов му
ниципального округа.
Участники публичных слушаний одобрили проект Устава
с предлагаемыми изменениями и дополнениями.
Игорь ГАЛКИН

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве

«О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве»
Публичные слушания назначены ре
шением муниципального Собрания вну
тригородского муниципального обра
зования Ивановское в городе Москве
от 02.10.2012 г. № 0102/65МС.
Проект решения муниципального
Собрания внутригородского муници
пального образования Ивановское в го
роде Москве «О внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Иванов
ское в городе Москве» принят за основу
решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального об
разования от 02.10.2012 №0102/65МС.
Проект решения муниципального
Собрания внутригородского муници
пального образования Ивановское в
городе Москве «О внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Иванов
ское в городе Москве», дата и место
проведения публичных слушаний опуб
ликованы 03.10.2012 года в специаль
ном выпуске газеты «Ивановское. День
за днем» и размещены на официальном
сайте внутригородского муниципально
го образования Ивановское в городе
Москве www.moivanovskoe.ru.

Дата проведения:
01 ноября 2012 года.
Время проведения: с 17.00 до 19.00.
Место проведения: управа района
Ивановское города Москвы (город
Москва, ул. Саянская, д.18, актовый
зал).
Количество участников: 38 (Трид
цать восемь).
Результаты публичных слушаний
подготовлены на основе Протокола
публичных слушаний от 01.11.2012 г., в
соответствии с Порядком организации
и проведения публичных слушаний во
внутригородском муниципальном об
разовании Ивановское в городе Моск
ве, утвержденным решением муници
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Иванов
ское в городе Москве от 01.06.2010
№0102/40 МС.
Количество поступивших предлоB
жений и замечаний граждан: 0.
В результате обсуждения проекта
решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального об
разования Ивановское в городе Моск
ве «О внесении изменений и дополне
ний в Устав внутригородского муници

пального образования Ивановское в го
роде Москве» на публичных слушаниях
принято решение:
1. Поддержать проект решения му
ниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования
Ивановское в городе Москве «О вне
сении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального об
разования Ивановское в городе Моск
ве» в целом.
2. Направить результаты публичных
слушаний и протокол публичных слу
шаний в муниципальное Собрание
внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе
Москве.
3. Опубликовать результаты публич
ных слушаний в газете «Ивановское.
День за днем» и разместить на офици
альном сайте внутригородского муни
ципального образования Ивановское в
городе Москве www.moivanovskoe.ru.
Руководитель рабочей группы
И.И. Громов
Секретарь рабочей группы
М.А. Муратова
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ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
от 06 ноября 2012 года № 01B02/84МС

от 06 ноября 2012 года
№ 01B02/85МС

О перемещении бюджетных ассигнований между КОСГУ
В целях оперативного решения финансовых вопросов в 2012
году, связанных с функционированием муниципалитета внутриго
родского муниципального образования Ивановское в городе
Москве, в соответствии с Уставом внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское в городе Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Согласиться и утвердить перемещение бюджетных ассигно
ваний между КОСГУ по лицевому счету муниципалитета внутриго
родского муниципального образования Ивановское в городе
Москве:
тыс. руб.
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности му
ниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в
части содержания муниципаль
ных служащих для решения во
просов местного значения
Услуги по содержанию имуще
ства
Увеличение стоимости матери
альных запасов
Обеспечение деятельности му
ниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в
части содержания муниципаль
ных служащих – работников рай
онных комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите их прав
за счет субвенций из бюджета го
рода Москвы
Услуги связи
Услуги по содержанию имуще
ства
Обеспечение деятельности муни
ципалитетов внутригородских му
ниципальных образований в части
содержания муниципальных слу
жащих, осуществляющих пере
данные полномочия по опеке и
попечительству за счет субвенций
из бюджета города Москвы
Услуги по содержанию имуще
ства
Увеличение стоимости матери
альных запасов
Национальная безопасность

0100
0104 0020220

B6,00
6,00

0104 0020220

244

225

10,00

0104 0020220

244

340

16,00

0104 33А0111

0104 33А0111 244
0104 33А0111 244

0,00

221
225

0104 33А0114

3,50
3,50
0,00

0104 33А0114 244

225

8,80

0104 33А0114 244

340

8,80

0300

B11,3

тыс. руб.
Мероприятия по патриотичес
кому воспитанию граждан
Российской Федерации
Прочие услуги
Национальная экономика
Связь и информатика
Услуги связи
Прочие услуги
Молодежная политика и оздоB
ровление детей
Организация досуговой и со
циальновоспитательной ра
боты с населением по месту
жительства (организация кон
курсов, мероприятий, прове
дение праздничных мероприя
тий) за счет субвенций из бюд
жета города Москвы
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имуще
ства
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости матери
альных запасов
Массовый спорт
Организация физкультурнооз
доровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства – за счет субвенций
из бюджета города Москвы
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости матери
альных запасов
Всего расходов

0314 2470000

0314
0400
0410
0410
0410
0707

Об официальном
опубликовании
(обнародовании)
нормативных
правовых актов
внутригородского
муниципального
образования Ивановское
в городе Москве

11,3

2470000

244

226

3300000
3300000
3300000

244
244

221
226

0707 33А0113

11,30
17,30
17,30
11,30
6,00
0,0
0,00

0707 33А0113 244
0707 33А0113 244

223
225

2,20
45,00

0707 33А0113 244
0707 33А0113 244
0707 33А0113 244

226
290
340

188,00
161,20
16,00

1102
1102 10А0310

1102 10А0310 244
1102 10А0310 244
1102 10А0310 244

0,0
0,0

226
290
340

263,2
163,5
99,7
0,0

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ивановское.
День за днем».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве Громова И.И.

В соответствии с частью 1
статьи 39 Устава внутригород
ского муниципального образо
вания Ивановское в городе
Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШИЛО:
1. Установить, что официаль
ным опубликованием (обнаро
дованием) нормативного право
вого акта внутригородского му
ниципального образования Ива
новское в городе Москве счита
ется первая публикация его пол
ного текста в бюллетене «Мос
ковский муниципальный вест
ник» или газете «Ивановское.
День за днем».
2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ивановское.
День за днем».
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород
ского муниципального образо
вания Ивановское в городе
Москве Громова И.И.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ивановское
в городе Москве
И.И. Громов

Руководитель внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве
И.И. Громов

ÎÏÅÊÀ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА
Воспитывать ребенка под опеB
кой – дело сложное. Поэтому спеB
циалисты отдела по опеке и попеB
чительству муниципалитета ИваB
новское провели очередное соB
брание опекунов для предоставB
ления им полезной информации.
Во время встречи заместитель директо
ра ЦСО «Ивановский» Т.А. Петухова расска
зала о социальных гарантиях для детей, вос
питывающихся в замещающих семьях.
Начальник отдела назначений и пере
расчета социальных выплат УСЗН района
Ивановское И.М. Романченко сообщила о
денежных выплатах детямсиротам и де
тям, оставшимся без попечения родителей
(по достижении 18 лет, по окончании учеб
ного заведения, др.).
С докладами о работе творческих
кружков, спортивных секций в детских уч
реждениях на территории района Иванов
ское выступили руководители МБУ ДЦКС
«Южное Измайлово», РОО «Клуб ЮНЕСКО
«Сфера», АНО ДЮКБИ, ГБУК «Библиотека
№214 ВАО», ГБУК «Библиотека №74».
Выступление начальника отдела по опе
ке и попечительству М.М. Евтушенко было по
священо социальным гарантиям – льготам
по оплате жилищнокоммунальных услуг де
тямсиротам и детям, оставшимся без попе
чения родителей; опекунской отчетности по
использованию денежных средств, причита
ющихся подопечным детям; предоставле
нию справок о состоянии здоровья, харак
теристик с места учебы или из дошкольного
учреждения, посещаемого малолетним.

Побывав на собрании, опекун Людмила НикоB
лаевна Хрипунова поделилась мнением об эфB
фективности подобных мероприятий:
– Нас ежегодно собирают на такие встречи и
сообщают о чемто новом в законодательстве по
правам и обязанностям опекунов. В этот раз нам
раздали информационные листки и подробно
рассказали о работе кружков и секций в досуго
вых учреждениях района. Мы узнали, что в юноше
ской библиотеке №214 и в детской библиотеке
№74 проходят по выходным спектакли и концерты
для семей с детьми.
Раньше мы обсуждали эти вопросы со знако
мыми во дворе или с другими опекунами, если
вместе выезжали на какиенибудь экскурсии от
муниципалитета. Теперь нам обо всем рассказа
ли сами руководители досуговых центров. И Ната
лья Львовна Лайцева как депутат обещала по
мочь с ремонтом детской площадки на ул. Стале
варов, 8/22. Будем готовить коллективную просьбу.
Я считаю, что такие встречи очень нужны.

У опекунов часто возникают вопросы,
требующие срочного ответа.
Вот некоторые из прозвучавших на собрании.
Вопрос: Как установить опеку
над совершеннолетним граждаB
нином, который не может сам сеB
бя обслуживать, страдает психиB
ческим заболеванием?
– В соответствии со ст. 29 ГК РФ
опека устанавливается над граж
данином, признанным судом не
дееспособным, вследствие пси
хического расстройства. Дело о
признании гражданина недее
способным вследствие психичес
кого расстройства может быть
возбуждено в суде на основании
заявления членов его семьи, близ
ких родственников (родителей,
детей, братьев, сестер) независи
мо от совместного с ним прожива
ния. В заявлении о признании
гражданина
недееспособным
должны быть изложены обстоя
тельства, свидетельствующие о

наличии у гражданина психичес
кого расстройства, вследствие
чего он не может понимать значе
ние своих действий или руково
дить ими. Человек, выразивший же
лание стать опекуном недееспо
собного гражданина, обращает
ся в орган опеки и попечительства
по своему месту жительства за
консультацией по вопросу уста
новления опеки.
Вопрос: Есть ли у опекуна праB
во собственности на имущество
подопечного?
– Опекуны или попечители не
имеют права собственности на
имущество подопечных, в том чис
ле на суммы алиментов, пенсий и
иных предоставляемых на содер
жание подопечных социальных
выплат.

Прием населения
специалистами отдела
по опеке и попечительству
муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
Пн. 13.00 – 17.00,
чт. 9.00 – 12.00.

Прием населения
специалистами
КДН и ЗП
района Ивановское
города Москвы
Пн. 13.00 – 17.00,
чт. 9.00 – 12.00.

Адрес: ул. Саянская, д. 14.

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: mo!ivanovskoe.ru
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ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ

СРОКА ДАВНОСТИ У ПАМЯТИ НЕТ
1 ноября на памятный вечер «Любим и помним! ВеB
рим и надеемся!» в городской социокультурный
центр «Надежда» пришли жители района ИвановB
ское из числа граждан, подвергшихся незаконным
политическим репрессиям в годы советской власти.
Всем, кто клеймен был статьею полсотни восьмою,
кто и во сне окружен был собаками, лютым конвоем,
кто по суду, без суда, совещаньем особым
был обречен на тюремную робу до гроба,
кто был с судьбой обручен кандалами, колючкой, цепями,
им – наши слезы и скорбь, наша вечная память!
Такими словами ведущая вечера Анна Перевалова обрати
лась к собравшимся в зале с просьбой встать и почтить молчани
ем память всех жертв политических репрессий.
Нельзя вернуть былое и утраченное, но помнить об этом нуж
но для того, чтобы подобное больше ни с кем не повторялось. По
этому в «Надежде» собрались люди, для которых слово «ре
прессия» не пустой звук, а наполненное страшным смыслом
прошлое.
Руководитель внутригородского муниципального образова
ния Ивановское в городе Москве Иван Громов и руководитель
муниципалитета Ивановское Ирина Макареева выступили пе
ред собравшимися с теплыми пожеланиями и поздравили с
юбилеем долгожителей: в связи с 80летием они чествовали Зи
наиду Моисеевну Осадчук и Владимира Федоровича Устинова.
Несколько добрых слов сказал ровесник этих заслуженных лю

Пригласив гостей, сотрудники муниципалитета Ива
новское и ГСКЦ «Надежда» накрыли столы для чаепи
тия, организовали концерт с участием хоровых и танце
вальных творческих коллективов.
дей депутат муниципального Собрания Виктор Константинович
Макаров. Затем концерт продолжился с хорошим настроением,
потому что, вопреки тяжелому прошлому, жизнь у гостей памятно
го вечера состоялась.
Маргарита КИСЕЛЕВА

7

ËÅÒÍÈÉ
ÎÒÄÛÕ

Коллектив
муниципалитета
Ивановское
получил
благодарность
префекта ВАО
Как сообщили в прессцентре
префектуры ВАО, префект округа
Николай Ломакин 9 ноября вручил
благодарности префектуры орга
низаторам летней оздоровительной
кампании 2012 года.
Коллектив муниципалитета Ива
новское (руководитель Макареева
Ирина Владимировна) получил бла
годарность за активное участие в
проведении летней оздоровитель
ной кампании 2012 года и создание
оптимальных условий для развития
новых форм отдыха, досуга, оздо
ровления детей, подростков и мо
лодежи Восточного административ
ного округа города Москвы.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÈÐ

Утвержден
перечень объектов
индустрии зимнего
отдыха в районе
Ивановское

ЛУЧШИЙ ТЕННИС – В ИВАНОВСКОМ!
Выдающейся победы добились команды из
Ивановского на окружных соревнованиях по
настольному теннису в рамках сразу нескольB
ких спартакиад: «Московский двор – спортивB
ный двор» для детей и юношества, «Спорт для
всех» для взрослых спортсменов и «СпортивB
ное долголетиеB2012» для ветеранов спорта.
Все соревнования были организованы на базе лицея
№1598.
9 ноября стартовал юношеский турнир. В нем приняли
участие 12 команд. Согласно Положению о проведении
соревнований, каждая команда состояла из 3 человек –
двух мальчиков и одной девочки. Возраст участников со
ревнований – до 17 лет включительно. В результате упор

ной борьбы молодежная сборная команда внутригород
ского муниципального образования Ивановское в городе
Москве стала чемпионом ВАО по настольному теннису.
10 ноября почин молодых поддержали взрослые
спортсмены и ветераны спорта. В своих турнирах их борь
ба с конкурентами из других районов была не менее труд
ной, и в результате две сборные команды из Ивановского
заняли два вторых места.
К победе молодежную команду вела тренер Елена Че
банчук, а спортсменов старших возрастов «в призы» вывел
тренер Тимофей Разинков, который также осуществлял об
щее руководство сборными нашего района.
Таким образом, по итогам трех турниров по настольно
му теннису наши спортсмены с большим отрывом от со
перников заняли первое место в ВАО. Молодцы!
Надежда ИЗМАЙЛОВА

СТРАЙКБОЛ НА СПОРТПЛОЩАДКЕ
Этой зимой муниципалитет будет осуществB
лять эксплуатацию 12 катков по адресам:
Купавенский Б. пр., д. 10
Купавенский М. пр., д. 3
Молостовых ул., д. 8 корп. 1, д. 15 корп. 2 и 5,
д. 16 корп. 2
Саянская ул., д. 11 корп. 2
Свободный просп., д. 7 корп. 2, д. 11 корп. 3
Сталеваров ул., д. 4 корп. 4 (большая
площадка)
Чечулина ул., д. 10 (2 площадки).
Будут подготовлены площадки для занятий
зимними видами спорта. Их адреса:
Зеленый просп., д. 93
Молостовых ул., д. 1 корп. 1, д. 9 корп. 2,
д. 11 корп. 2, д. 12
Металлургов ул., д. 41 корп. 6 (2 площадки)
Саянская ул., д. 3 корп. 1, д. 5 корп. 2, д. 10,
д. 11 корп. 1, д. 14, д. 15 корп. 2, д. 16
Свободный просп., д. 19
Сталеваров ул., д. 12 корп. 2, д. 26 корп. 2
Челябинская ул., д. 19, д. 25, д. 29
Энтузиастов шоссе, д. 94 корп. 4,
д. 98 корп.1
Магнитогорская ул., д. 19.
Стоит отметить, что все спортплощадки, пе
реданные муниципалитету ВМО Ивановское в го
роде Москве в безвозмездное пользование, в
зимний период будут задействованы, и ни одна
из них простаивать не будет.

Мальчишки и девчонки из
патриотических клубов «АлB
маз» и «Патриот», действующих
при школе №405 и центре обB
разования №1476, из Детского
центра культуры и спорта «ЮжB
ное Измайлово» с воодушевлеB
нием приняли участие в неоB
бычном турнире, который для
них организовали сотрудники
муниципалитета из отдела по
досуговой, социальноBвоспиB
тательной, физкультурноBоздоB
ровительной и спортивной раB
боте с населением.
15 ноября дворовая спортпло
щадка на ул. Сталеваров, 4 корп. 4
была оборудована для страйкбола.
Страйкбол представляет собой
командную игру, в которой стрельба
ведется из маломощного пневмати
ческого оружия. Суть игры в том, что
бы командой выполнить задачи, по
ставленные сценарием. В качестве
игрового снаряжения используется
так называемая мягкая пневматика,
приводимая в действие мускульной
силой игрока. В его снаряжение, по
мимо оружия, обязательно входит
защитная амуниция, в том числе за
щитные очки, выдерживающие по
падание пластикового шарикапуль
ки. Ограждение площадки также

было затянуто непробиваемой плен
кой, препятствующей вылету шари
ков за пределы игровой зоны. В
страйкболе игра идет на честность.
И в этом видимое отличие этой игры
от пейнтбола, где точка попадания
пульки в игрока сразу обозначается
краской. Потому что в страйкболе
игрок должен сам признать факт по
падания шарика в него.
Согласно жеребьевке, на спорт
площадку ребята выходили двумя
противоборствующими командами
по 5 человек и под контролем судьи
изза искусственных укрытий вели иг
ровой бой до победы. В турнирной
сетке их выступления учитывались
по «двухминусной» олимпийской си

стеме, то есть до двух поражений. В
то же время отдыхавшие команды не
скучали без дела: для ребят была
подготовлена выставка пневматиче
ского оружия по образцам настоя
щего огнестрельного оружия. Ребя
там понравилось сытное меню по
левой кухни, состоявшее из борща,
гречневой каши с мясом и сладкого
чая.
Всего было проведено 11 боев, и
по итогам турнира по страйкболу
первое место заняла команда «Юж
ное Измайлово», второе место –
команда «Алмаз1», а третье место
поделили команды «Алмаз2» и
«Стрелец».
Игорь ГАЛКИН
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÌÀÌÛ

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

РАДУГА ДЕТСТВА

«Ласковым
и добрым,
любимым
и нежным!»
На концерт с таким названием
16 ноября в Клуб ЮНЕСКО «Сфера»
на ул. Сталеваров, 18 корп. 1 были
приглашены 60 проживающих в
районе матерей вместе с детьми –
из числа льготных категорий.

В дни осенних каникул со
2 по 5 ноября в Москве в МВЦ
«Крокус Экспо» состоялась
интерактивная выставка акB
тивного отдыха и семейного
досуга
«Радуга
детстB
ва–2012», проводимая ДепарB
таментом семейной и молоB
дежной политики города
Москвы совместно с АссоциB
ацией предприятий индустB
рии детских товаров.

Весело было всем – мамам, детям и
сотрудникам муниципалитета, которые
подготовили этот праздник в преддверии
Международного дня матери.
Непринужденный тон празднику задал
иллюзионист Виталий Шевцов. Демонст
рируя необычные и забавные манипуля
ции с исчезновением и появлением раз
ных предметов, он охотно приглашал де
тей себе в помощь, и те восторженно
удивлялись тому, как некоторые фокусы
вдруг получались и у них в руках, но без их
участия.
С песенной программой выступили
артисты оригинального жанра из Театра
двойников, копируя выступления Софии
Ротару и Натальи Гулькиной. Была прове
дена викторина с вопросами о женщи
нах, известных в истории и современнос
ти. Кульминацией праздника стало шоу
мыльных пузырей, которые летали и по

Выставка объединила самых раз
ных специалистов, работающих в ин
тересах детей и с детьми, и стала
единой информационной площад
кой социальной инфраструктуры со
временного детства. Главная особен
ность экспозиции – вовлечение в ра
боту выставки детей.
Выставка работала под девизом
«Для детей и ради детей!». Ее участ
никами стали дети, их родители, ба
бушки и дедушки, воспитатели и пе
дагоги, а также эксперты в области
детства. Площадка «Радуги детства»
была разделена на 7 тематических
направлений: «Культура и искусство»,
«Образование и развитие», «Здоро
вье и безопасность», «Спорт и здоро
вый образ жизни», «Туризм и активный
отдых», «Городская среда» и «Инфра
структура для семьи и детства».

сцене, и по залу. Некоторые получались
огромными. Благодаря мастерству арти
стки внутри этих пузырей оказывались и
дети, и их мамы.
С праздником приглашенных матерей
поздравили руководитель муниципально
го образования Иван Громов, руководи
тель муниципалитета Ирина Макареева,
председатель политсовета районного от
деления партии «Единая Россия» Андрей
Дерень.
После концерта мамам от муниципа
литета были вручены подарки.
Станислав ОВЕРЧЕНКО

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ

УРОК ЛЮБВИ И РУССКОГО ЯЗЫКА
– Мы любим хорошую поэзию и хорошую музыку. Бардовская
песня это прежде всего слово. Оно сегодня в загоне, но остается
важным для людей. Значит, им надо возвращать бардовскую
песню. Сегодня мы будем исполнять то, что называют классикой
XX века – песни Окуджавы, Клячкина, Визбора. В них урок любви и
хорошего русского языка.

15 ноября в поB
ликлинике
№130
состоялась встреB
ча главного врача
А.В. Бабкина и медB
персонала с житеB
лями района ИваB
новское.

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

Собкор

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÊÓËÜÒÓÐÀ

БЛАГОДАРНОСТЬ ВРАЧУ

Разговор начался с
проблемных вопросов,
задаваемых пациентами
поликлиники, и на них
А.В.Бабкин дал обстоя
тельные ответы.
Он объяснил, что за
купки льготных лекарст
венных препаратов про
водятся не по отдельным
(коммерческим) названи
ям лекарств, а по химиче
ской формуле – междуна
родному непатентован
ному наименованию. По
этому лекарства со сход
ным действием, выписан
ные врачом одному паци
енту, могут называться
поразному.
Первичная запись на
прием к врачуспециали
сту теперь осуществляет
ся автоматически с помо
щью электронного терми
налаинфомата. В даль
нейшем, при необходи
мости повторного осмот
ра, врач сам выдает
больному талоны на при
ем.

МБУ ДЦКС «Южное Измайлово»
принимало участие в спортивной ча
сти выставки, были организованы ма
стерклассы по настольному тенни
су, армспорту, стритболу, флорболу,
также были проведены пять турниров
по настольному теннису, где наши ре
бята заняли призовые места.

Главный врач поликлиники №130 А.В. Бабкин
показывает новое офтальмологическое оборудо
вание депутатам муниципального Собрания ВМО
Ивановское в г.Москве А.А. Кононову и С.А. Кос
тенко.
В поликлинике сохра
няется штат врачейспе
циалистов, и он в целом
укомплектован. Пока не
хватает сотрудников для
работы в медицинской
лаборатории.
Продолжается обнов
ление медицинского обо
рудования. Последними
приобретениями стали
два лабораторных анали
затора, флюорографиче
ский аппарат и полное
оснащение офтальмоло
гического кабинета.
Неожиданным оказа
лось завершение встре
чи. Из зала поднялась

женщина и со слезами на
глазах
поблагодарила
врача, проявившего чело
веческое участие и ока
завшего профессиональ
ную помощь ее тяжело
больной родственнице.
Следом другие участники
встречи стали благода
рить лучших медиков.
Среди них были названы
заведующий терапевти
ческим
отделением
Р.В. Подчиненов, терапевт
Н.Ф. Абросимова, невро
патолог О.А. Панова, уро
лог В.М. Донич, эндокри
нолог Е.А. Зарубина.
Игорь ГАЛКИН
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Так исполнитель бардовских песен и
гитарист Евгений Савельев обозначил
тему музыкального выступления, кото
рое он вместе с пианисткой Ларисой
Ялынской подарил жителям района
Ивановское 1 ноября на концерте в чи
тальном зале библиотеки №214.
Организуя концерт, сотрудники биб
лиотеки посвятили его важным осенним
датам – Дню народного единства, кото
рый отмечают 4 ноября, и Международ
ному дню толерантности – 16 ноября.
Интерес к выступлению оказался вы
сок. Читальный зал был полон, потому
что на концерт пришли постоянные по
сетители библиотеки и ученики район
ных школ. Более того, в благодарность
бардам за выступление, школьники из
центра образования №1476 сами взяли
гитары в руки и также исполнили не
сколько песен в завершение концерта.
Маргарита КИСЕЛЕВА

В декабре муниципалитет Ивановское совместно с ГБУК г.Москвы
«Библиотека №214 ВАО» намерен провести в нашем районе Новогод
ний фестиваль исполнителей бардовской песни–2013 «У хороших лю
дей».
В фестивале будут участвовать барды из Москвы, Твери, Тулы, других
городов России, а также исполнители из района Ивановское. Конкурс
ные концерты пройдут с 17 по 23 декабря 2012 года в помещении биб
лиотеки №214 по адресу: ул. Саянская, д.7а. Фестиваль завершится га
лаконцертом и награждением лучших певцов и музыкантов.
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