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НАВСТРЕЧУ 70 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
70Cлетие Победы в Великой ОтечеC
ственной войне станет крупнейшим
событием в грядущем, 2015Cм, году.
Подготовка к нему уже полным хоC
дом идет в Ивановском.

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ
Главными героями предстоящего
праздника станут участники трагичес
ких событий середины XX века. Их, к со
жалению, становится все меньше: сего
дня в районе проживают 1856 ветера
нов Великой Отечественной войны. Сре
ди них 52 инвалида войны, 174 участника
войны и лиц, приравненных к ним, 46 жи
телей блокадного Ленинграда, 103 не
совершеннолетних узника фашизма,
1481 труженик тыла. Каждому из них бу
дет вручена юбилейная медаль «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне
19411945 гг.».
В социальной работе в преддверии
юбилея к этим заслуженным людям на
правлено все внимание. По информа
ции, предоставленной заведующей
сектором социального развития управы
района Ивановское Е.В. Беляевой, в
2014 году выборочный капитальный ре
монт уже был проведен в 13 квартирах
ветеранов Великой Отечественной вой
ны и инвалидов. До наступления 2015 го

да планируется провести ремонтные
работы еще в 24 квартирах жителей
льготных категорий. Кроме того, было
рассмотрено 414 заявлений граждан, и
материальная помощь была оказана на
сумму 409 тыс. руб. Было приобретено
100 единиц товаров длительного пользо
вания, в 80 квартирах были установлены
индивидуальные приборы учета водо
потребления.
Заметные события произошли в
культурной жизни района. Песенный
фестиваль «Гой, ты, Русь, моя родная!» в
Центре культуры и спорта «Южное Из
майлово» объединил 15 ветеранских
хоров. Для них конкурс стал своеоб
разной репетицией перед празднова
нием 70летия Великой Победы. В мае
2015 года все его участники выступят в
Терлецкой дубраве в составе большо
го объединенного хора, и под их пение
будут танцевать воспитанники детских
хореографических студий района
Ивановское. Лучшие хоры в День

Победы споют в концерте в ЦКС «Юж
ное Измайлово».
Общее количество участников фес
тиваля насчитывало 137 человек. В итоге
сертификаты и право выступить на пра
здничном концерте, посвященном 70
летию Победы, получили хор «Рябинуш
ка» (ГБУ ТЦСО «Новогиреево», филиал
«Ивановское», руководитель В.З. Само
дуров); студия «Серебряна» (ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово», руководитель В.И.
Житник); ансамбль «Ретро» (Совет вете
ранов района «Ивановское», руководи
тель З.П. Свинцова); хор «Надежда»
(ГБУК Центр «Интеграция», руководитель
К.И. Гроссман); Народный коллектив
академический хор «Энтузиаст» (ГБУК
Центр «Интеграция», руководитель К.Р.
Ефасова). Коллективу «Земляки» Совета
ветеранов № 4 «Ивановское» под руко
водством Г.Н. Аникушина члены жюри
предложили дать полный концерт.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Именно эти вопросы 19 ноября были в центC
ре обсуждения на встрече главы управы
Н.М. Головановой с населением.
Начальник отдела Во
енного комиссариата го
рода Москвы по Измай
ловскому району ВАО го
рода Москвы О.П. Павлов
рассказал об особенно

стях осеннего призыва на
военную службу граждан,
зарегистрированных на
территории района Ива
новское и не пребываю
щих в запасе. Всего ряды

Вооруженных Сил должны
пополнить более 70 ново
бранцев из Ивановского.
К моменту встречи уже
призваны 38 человек и 19
из них отправлены в вой
ска. Жители района про
ходят службу в Западном
военном округе в сухопут
ных войсках или на флоте
и в основном направляют
ся в части Московской
или Калининградской об
ластей. Один год службы
проходит в достаточно
комфортных условиях, по
сравнению с призывами
прежних лет. Новобран
цев не привлекают к наря
дам, и даже гимнастикой
они занимаются в спор
тивной, а не в военной
форме. Призыв нередко
осуществляется «двора
ми», то есть на службу
вместе призываются быв
шие одноклассники, со
седи и друзья детства –
для скорейшей адапта
ции в непривычных услови
ях. Напротив, к «уклонис
там» применяются жест
кие меры. Так, молодой
человек, достигший 27
летнего возраста и укло
нившийся от призыва, по
лучает справку с записью
о том, что он не служил в
армии, не имея на то ни

каких законных основа
ний, что наложит серьез
ные ограничения на его
возможности в граждан
ской жизни  на госслужбу
его не возьмут.
О профилактике пра
вонарушений в жилом
секторе района Иванов
ское в 2014 году говорил
заместитель начальника
ОМВД России по району
Ивановское г. Москвы О.П.
Козинчук. За 10 месяцев
нынешнего года на терри
тории района зарегистри
ровано 1165 преступле
ний, и это несколько боль
ше, чем в прошлом году.
Однако прирост происхо
дит за счет преступлений
небольшой и средней тя
жести, а тяжких и особо
тяжких преступлений ста
ло меньше, чем в анало
гичный период 2013 года.
Докладчик проинформи
ровал жителей о разных
способах мошенничества
и мерах противодействия
им. В любом случае, став
жертвой злоумышленни
ков, гражданину следует
обратиться за помощью в
полицию. «Мы стараемся
работать так, чтобы вам в
нашем районе было безо
пасно и спокойно жить», –
сказал О.П. Козинчук.

Отвечая на вопросы
участников встречи и раз
вивая тему профилактики
правонарушений, глава
управы района Иванов
ское Н.М. Голованова под
черкнула, что эта деятель
ность имеет территори
альную привязку, то есть
эффективна по отноше
нию к нарушителям, про
живающим в районе. Но
значительное число пра
вонарушений, зарегист
рированных здесь, совер
шают лица, приезжаю
щие из Подмосковья и
других районов Москвы, а
также мигранты.
В диалоге жители не
однократно благодарили
сотрудников полиции за
скорый отклик на заявле
ния о правонарушениях, а

сотрудников коммуналь
ных служб – за качествен
ное решение коммуналь
ных проблем. Они также
подняли несколько острых
тем, и руководство райо
на взяло их на особый кон
троль.
Присутствовавший на
встрече депутат ГД ФС РФ
А.В. Жарков поблагода
рил граждан за актив
ность, проинформировал
их о шагах по урегулиро
ванию ситуации вокруг
строительства ФОК на ул.
Чечулина, 911 и сообщил
график работы общест
венной приемной депута
тов Государственной Ду
мы на ул. Вешняковская, д.
14, кв. 204, тел.: 8 (495) 025
0088.
Сергей СОВИНОВ

Встреча главы управы района
Ивановское
Н.М. Головановой с населением
17 декабря 2014 г., 19.00. Управа района
Ивановское (ул. Саянская, д. 18)
Темы:

1. О подготовке к проведению мероприятий по
празднованию встречи Нового года и Рождества
Христова на территории района Ивановское.
2. Об организации зимнего отдыха на территории
района Ивановское.
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НАШ ГОРОД

КОРОТКО О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
✓
Ремонт в квартирах
москвичей, пострадавших в
результате аварии на Шелепи
хинской набережной, будет
проведен за счет средств бю
джета города. С таким пору
чением на заседании Прави
тельства
Москвы выступил
мэр столицы Сергей Собянин.
«При ремонте учтите поже
лания граждан и сделайте это
за счет средств Департамен
та капитального ремонта. А
компенсацию — за счет Мос
газа», — подчеркнул градона
чальник.
По его поручению накану
не были проверены газорас
пределительные устройства в
городе. По заключению экс
пертов, все они соответствуют
требованиям.
✓ Мэр Москвы Сергей Со
бянин поздравил сотрудников
полиции столицы с профессио

нальным праздником. В 2014 го
ду будет отремонтировано око
ло 50 районных отделов МВД в
столице, сообщил градона
чальник во время осмотра
строящегося городка ОМОН и
отремонтированного отдела
МВД района Строгино.

✓ Восемь новых поликлиник
было введено в городе за по
следние три года, а до 2017 го
да планируется открыть еще 30
современных поликлиник, – за
явил Сергей Собянин во время
осмотра строящихся зданий
взрослой и детской поликлиник
в районе Левобережный Се
верного административного
округа.
«В первую очередь поликли
ники появятся в тех районах,
где ощущается их явный недо
статок, особенно там, где стро
ится новое жилье», — сообщил
Сергей Собянин.

✓ С 2015 г. в аэропорты столицы будут
ходить новые двухэтажные аэроэкспрессы,
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во
время осмотра первого двухэтажного аэро
экспресса 11 ноября на Белорусском вок
зале. «Я надеюсь, что в ближайшие 34 года
практически весь подвижной состав «Аэро
экспресса» будет заменен на новый», – от
метил он.
Компания закупает 25 электропоездов,
срок службы которых составит до 40 лет.
На швейцарском заводе компании
Stadler в г. Альтенрейн (Швейцария) будут
собраны первые четыре поезда. Пускона
ладочные работы будут осуществляться на
заводе Stadler в Белоруссии, после чего
они будут отправлены в Россию. Остальная
партия (21 поезд) будет произведена уже в
Белоруссии.
В эксплуатацию двухэтажные поезда
планируется запустить в июне 2015 г. на на
правлении Павелецкий вокзал – Домоде
дово. По планам компании, к концу 2016 г. в
направлении всех московских аэропортов
будут ходить двухэтажные поезда.
По материалам mos.ru

Генеральный директор компании «Аэроэкс
пресс» А.Криворучко, мэр Москвы С.Собянин,
генеральный директор компании Stadler Rail Group
Петер Шпулер.
Фото прессслужбы мэра и Правительства
Москвы, Д.Гришкин.

Власти Москвы не собираются массово закрывать больницы
ВицеCмэр Москвы Леонид Печатников рассказал о модернизации
системы здравоохранения.
Вицемэр Москвы Леонид Печатни
ков опроверг слухи о реформе город
ской системы здравоохранения, в ре
зультате которой возможно массовое
сокращение больниц. «Реформы ника
кой не происходит, – заверил журнали
стов чиновник. – Мы пока анализируем
те «дорожные карты», которые нам ре
комендуют эксперты: радикальные и
менее радикальные. Нам важно не
только привести здравоохранение в
состояние экономической эффектив
ности. Нужно, чтобы не было социаль
ных последствий. Мы понимаем, в ка
кой системе координат мы живем».
35 МНОГОПРОФИЛЬНЫХ БОЛЬНИЦ
По словам Леонида Печатникова,
реформа столичного здравоохранения
– «насущная необходимость», которая
позволит городским больницам и поли
клиникам выжить. Модернизация систе
мы здравоохранения в Москве даст
возможность распределить финанси
рование таким образом, чтобы заку
пить больше высокотехнологичного ме
доборудования, увеличить количество
медперсонала среднего звена, повы
сить зарплату врачам. Цель модерни
зации столичного здравоохранения –
замена больниц крупными медицински
ми центрами. В здравоохранении мно
гочисленные стационары должны объ
единиться под крышей крупных много
профильных больниц. Заммэра отме
тил, что концепция только обсуждается
и разрабатывается, но слияние лечеб
ных учреждений уже происходит.
К 2016 году в городе должно сфор
мироваться не меньше 35 крупных (на
1000 коек) высокотехнологичных много
профильных больниц с «интенсивными
койками» (сюда будут госпитализиро
вать больных в острых состояниях или с
обострением хронических заболева
ний), которые будут финансироваться
из средств фонда обязательного меди
цинского страхования (ОМС). Точное
число больниц, которые останутся по
сле реформирования, Департамент
здравоохранения представит к концу
2014 года.
При этом власти города постарают
ся перевести столичную систему здра
воохранение на современные между
народные стандарты медобслужива
ния. Квалификация доктора не соответ
ствует новым требованиям? От таких
специалистов столичные власти готовы
избавляться.
– Город предоставляет возможность
переобучения. На эти цели будет выде

лено около 1,5 миллиарда рублей из го
родского бюджета. Главное, чтобы вра
чи сами захотели переучиться, – отме
чает Печатников.
В целом, считает чиновник, речь
идет не столько об уменьшении числа
столичных медиков, сколько о «пере
группировке сил»: в столице ощущается
острая нехватка участковых терапевтов
и врачей общей практики, дефицит ане
стезиологовреаниматологов, рентге
нологов. В то же время есть избыток вра
чей других узких специальностей.

В 2011–2013 годах в медицинских уч
реждениях Восточного административ
ного округа г. Москвы было закуплено и
введено в эксплуатацию свыше 5 тысяч
единиц медицинской техники, в том
числе 172 единицы тяжелой современ
ной медицинской техники. Впервые за
последние десятилетия оборудование
поступало не только в больницы, но и в
обычные районные поликлиники.
На фото: заведующая отделением
функциональной диагностики Ирина
Вячеславовна Дьячкова за аппаратом
УЗИ Logiq P6. Прибор поставлен в фиC
лиал № 3 городской поликлиники
№175 в 2013 году по программе модерC
низации медицинского оборудования.
ДИАГНОЗ –
В ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ
Реформирование не затронет ин
фекционные, туберкулезные и психиат
рические больницы, которые из ОМС
не финансируются. Из части остально
го больничного фонда, не приспособ
ленного к оказанию высокотехнологич
ной помощи, планируется сделать так

называемого «социальные койки» для
ухода за хроническими больными (их
будут финансировать за счет средств
бюджета).
По словам руководителя Департа
мента здравоохранения г. Москвы
Алексея Хрипуна, в рамках создания
единой медицинской информационно
аналитической системы внедряется
сервис электронных анализов. Напом
ним, именно эта система дает возмож
ность автоматически заносить все дан
ные исследований в электронную кар
ту больного, и они становятся доступны
ми врачам.
– В городе открывается 9 «фаб
рик»–лабораторий, для которых закуп
лено высокотехнологичное оборудова
ние (анализаторы) и современные ре
активы. Кроме того, таким оборудова
нием оснащены головные центры всех
46 взрослых и 40 детских амбулаторных
объединений. Именно здесь будут про
водить все исследования по единым
стандартам. А лаборатории в поликли
никах со старой техникой закроются.
Но для пациентов не поменяется ничего
– они будут попрежнему сдавать кровь
и другие анализы в привычных кабине
тах поликлиник, а сами исследования
будут проводить в современных лабо
раториях, – пояснил Хрипун.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На первом этапе преобразований в
системе здравоохранения Москвы
(2011–2014 годы) власти столицы улуч
шили качество медицинских услуг:
– поликлиники и больницы переос
нащены новым оборудованием, для че
го закуплено более 66,7 тысяч единиц
новой техники (в том числе 126 компью
терных томографов, 77 магнитнорезо
нансных томографа, 31 ангиограф); ко
личество исследований на тяжелой тех
нике выросло на 80%;
– отремонтировано более 1100
больниц, поликлиник и других объектов
здравоохранения (ремонт еще в 203 за
планирован в 2015 году); построены 14
амбулаторнополиклинических цент
ров, пять больниц и одна подстанция
скорой помощи;
– объемы высокотехнологичной ме
дицинской помощи вырастут с 76,9 ты
сячи москвичей в 2010 году до 98 тысяч в
2014 (прогноз);
– открыто более 20 сосудистых цент
ров для экстренного лечения инфарк
тов и инсультов.
На втором этапе модернизации
(2015–2016 годы) акцент планируется
сместить на повышение эффективности
системы здравоохранения.
С 2010 года продолжительность

жизни среднестатистического москви
ча увеличилась с 74,2 до 75,9 лет, что
значительно опережает другие регио
ны России и близко к уровню развитых
стран.
Смертность снизилась с 11 умер
ших на 1000 населения в 2010 году до
9,7 – за шесть месяцев 2014 года (обще
российский показатель в 2014 году –
13,3 умерших).
Время прибытия «скорой помощи»
сократилось с 17,5 мин. до 14,4 мин, в
том числе по ДТП – с 16 до 8,3 мин.
С 2,2 до 1,2 дней сократилось сред
нее время ожидания приема терапевта
в поликлиниках. Для сравнения в Вели
кобритании на это уходит два дня, во
Франции – четыре.
Олег Потапов

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Анзор ХУБУТИЯ, директор
НИИ Скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского:
Я считаю, каждое движение, кото
рое происходит, оно должно проис
ходить, не должно быть стагнации,
нельзя стоять на одном месте. Если
происходят какието реформы, то, я
считаю, это уже хорошо, а положи
тельные они будут или отрицатель
ные, мы увидим чуть позже, когда они
закончатся. Они только начались.
Ну а что касается тех реформ,
когда говорят, что закрылась какая
то монопрофильная больница... Вы
знаете, у меня было много статей по
этому поводу, я, и по телевизору мно
го раз выступая, говорил, что больни
цы должны быть многопрофильные, о
чем сегодня говорит и Печатников.
Бывают случаи, когда больного при
везут с болями в животе, врач трогает
и похоже на «острый живот». Больно
го везут в хирургическую клинику,
смотрит хирург, а там не «острый жи
вот», а острый инфаркт. Так называе
мая абдоминальная форма. И что
тогда делать? Значит надо пациента
хватать, класть на носилки, вызывать
«скорую» и везти туда, где есть кар
диология. Это в корне неправильно.
Я считаю, Леонид Михайлович в этом
отношении абсолютно прав. Он на
стаивает на многопрофильности, и я
на этом всегда настаивал.
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ПУТЕВКИ

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Единый регламент наполнения
информационных стендов
определили жители ВАО
Жители Восточного
административного окC
руга Москвы приняли
участие в разработке
регламента наполнения
информационных стенC
дов, которые установC
лены на территории
жилых районов. Опрос
на эту тему проводился
в рамках проекта «АкC
тивный гражданин».
На выбор горожан было
предложено более 20 тема
тических направлений. Вы
брать можно было до трех ва
риантов ответа либо предло
жить свой.
По мнению 20% жителей
ВАО, в первую очередь, на ин
формационных стендах нуж
но публиковать телефоны по
стоянно действующих «горя
чих линий». 17% горожан хотят
читать анонсы различных ме
роприятий, которые проводят
ся в городе. 15% проголосова

ли за размещение контактов
районных управ и окружной
префектуры. Регулярные отче
ты о текущей деятельности,
планах по строительству хотят
получать 14% москвичей. 8%
опрошенных проголосовали
за публикацию справочной
информации ГИБДД и поли
ции. А 6% жителей ВАО под
держали раздел об актуаль
ных для города акциях, в том
числе информирование насе
ление о планируемых опро
сах на портале «Активный
гражданин».
Сейчас на территории
ВАО установлены 595 уличных
стендов. В основном они рас
положены в жилых районах
округа. На них размещается

актуальная информация о де
ятельности управ, справоч
ная информация о работе
районных служб, график ра
боты кружков и секций, све
дения о проведении различ
ных мероприятий. Каждая уп
рава по своему усмотрению
производит информационное
наполнение стендов, распо
ложенных на территории
района, однако общего под
хода к размещению инфор
мации на стендах всего окру
га пока нет. Сейчас префек
турой ВАО формируется еди
ный регламент информацион
ного содержания, в нем будут
учтены итоги голосования на
портале «Активный гражда
нин».

ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
Меры, принятые по обраC
щениям жителей, поступивC
шим в ходе проведения
«прямой линии» с читателяC
ми районной газеты «ИваC
новское. День за днем» 6 ноC
ября 2014 года. «Прямую лиC
нию» проводила заместиC
тель главы управы района
Ивановское З.И. Алимова.

Котова Галина Викторовна, ул.
Сталеваров, 10C1:
1) Детская площадка около тре
тьего подъезда не благоустроена.
Результат рассмотрения
Вопрос благоустройства будет
рассмотрен в 2015 и последующие
годы при наличии финансирования.
2) Отсутствует ограждение на га
зонах около подъездов.
Результат рассмотрения
Установка газонного огражде
ния будет выполнена в 2015 году при
наличии финансирования на дан
ный вид работ.
Платонова Елена АлександровC
на, ул. Чечулина, 16:
1) Затор на пересечении Б. Купа
венского пр. и ш. Энтузиастов.
Результат рассмотрения
На Комиссии по ограничению
или прекращению движения транс
портных средств в г. Москве принято
решение о целесообразности во
зобновления левого поворота с
ш.Энтузиастов на ул. Сталеваров.
2) Очень крутой поворот на пере
сечении Б. Купавенского пр. и 15й
Парковой.
Результат рассмотрения
Территория, ограниченная ул.

Изменился порядок подачи заявления и выдачи путевки
(сертификата) для отдыха и оздоровления детей, находяC
щихся в трудной жизненной ситуации.

Чечулина и Измайловским проспек
том, входит в состав ООПТ. В соответ
ствии со статьями 13, 14 Закона го
рода Москвы от 26.09.2001г. №48 «Об
особо охраняемых природных тер
риториях в г. Москве» корректировка
границ ООПТ, приводящая к умень
шению их площади, запрещается.
Фирсова Людмила Павловна,
Свободный пр., 7C2:
Очень темно на первом этаже в
коридоре около квартир. Прошу
принять меры.
Результат рассмотрения
Эксплуатирующей организаци
ей ООО «АВСервис Механизация»
освещение в указанном общем ко
ридоре восстановлено.
Спиридонов Валерий Петрович,
ул. Молостовых, 11C6:
После отключения водоснабже
ния течет ржавая вода. Когда будут
менять трубы?
Результат рассмотрения
Работы по ремонту вентиля хо
лодного водоснабжения выполне
ны, температура горячего водо
снабжения в норме. Замена стояков
относится к работам капитального
характера, капитальный ремонт
МКД осуществляется в соответствии
с ПП Москвы от 06.12.2011г. №575ПП
«Об утверждении порядка предо
ставления в 20122016 годах из бюд
жета г. Москвы субсидий на капи
тальный ремонт общего имущества
собственников помещений в МКД».

«Прямая линия» главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с читателями
состоится 4 декабря 2014 г., с 17.00 до 18.00.
Телефон: 8 (495) 918C98C40

Уважаемые москвичи!
Если ваш ребенок относится
к льготной категории и вы по ка
ким либо причинам не успели
воспользоваться путевкой, пол
ностью оплаченной за счет
средств бюджета, то вы можете
самостоятельно приобрести
путевку и получить частичную
компенсацию стоимости само
стоятельно приобретенной пу
тевки.
Для вашего удобства в 2014
году Правительством Москвы
принято решение изменить по
рядок подачи и выдачи путевки
(сертификат) для отдыха и оздо
ровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

Новый порядок будет осуществ
ляться в два этапа: первая за
явочная кампания и вторая за
явочная кампания.
С 20 декабря 2014 года по 20
января 2015 года, если ваш ре
бенок относится к льготной ка
тегории, вы сможете принять
участие в первой заявочной
кампании и подать заявление
на отдых и оздоровление ваше
го ребенка в том месте отдыха и
в тот период, когда удобно.
Конкретный детский оздоро
вительный лагерь, санаторий
или дом отдыха выбирается в
период проведения второй за
явочной кампании, при условии
вашего участия в первой.

Подробная информация о новом порядке организации
отдыха и оздоровления детей, а также сроки второй заC
явочной кампании будут размещены на сайтах ДепартаC
мента культуры города Москвы (kultura.mos.ru) и государC
ственного автономного учреждения культуры города
Москвы «Московское агентство организации отдыха и туC
ризма» (mosgortur.ru).

ОТДЫХ ЗИМОЙ
Приходите на катки, спортивные площадки
и в парки района Ивановское!
В нашем районе завершилась подготовка объектов зимней индустрии отдыха. Они подC
ходят как для проведения массовых спортивных и досуговых мероприятий, так и для поC
вседневных занятий спортом и активными играми на свежем воздухе.
Элементы зимней инфраструктуры находятся практически в каждом дворе района. Объ
екты пригодны для самостоятельных занятий, а также для игр и упражнений под руководст
вом тренеров и социальных педагогов.
Мы приглашаем жителей района воспользоваться возможностью для занятий физкульту
рой, спортом, отдохнуть на свежем зимнем воздухе, получить заряд бодрости, здоровья и хо
рошего настроения.
Катки
Б. Купавенский пр., д.10
М. Купавенский пр., д.3
ул. Молостовых, д.8, к.1
ул. Молостовых, д.15, к.2
ул. Саянская, д. 5, к.2
ул. Молостовых, д.16, к.2
ул. Саянская, д.11, к.2
Свободный просп., д.7, к.2
Свободный просп., д.11, к.3
ул. Сталеваров, д. 4, к. 4
(большая площадка)
ул. Чечулина, д. 10
(1я площадка)
ул. Чечулина, д. 10
(2я площадка)
ул. Молостовых, д.10в
Снежные ледяные горки
ул. Молостовых, д.8, к.1
ул. Молостовых, д.15, к.2
ул. Саянская, д.5, к. 2
ул. Магнитогорская, д.5
лесопарк «Терлецкий», кв.1,
выд. 34
Тренажерные комплексы
ул. Молостовых, д. 8, к. 1
ул. Сталеваров, д. 4, к. 4
ул. Чечулина, д.10

ул. Сталеваров, д.26, к.2
Зеленый просп., д.93
ул. Молостовых, д.16, к.2
ул. Челябинская, д.29
ул. Саянская, д.13, к.1
ул. Саянская, д.13, к.4
ул. Молостовых, д.14, к.2
ул. Молостовых, д.1, к.4
ул. Молостовых, д.9, к.2
ш. Энтузиастов, д.96, к.1
ш. Энтузиастов, д.98, к.1
Свободный просп., д.1, к.1
ул. Челябинская, д.6
ул. Чечулина, д.16
ул. Сталеваров, д.22, к.2
ул. Сталеваров, д.14, к.5
ул. Сталеваров, д.10, к.1
ул. Сталеваров, д. 8/22, к. 4
ул. Сталеваров, д. 12, к. 1
ул. Сталеваров, д. 10, к. 3
Саперный пр., д. 15
Напольный пр., д. 12
Напольный пр., д.14
Напольный пр., д. 16
Напольный пр., д. 18
Площадки для WorkOut
ул. Молостовых, д.12, к.2
Свободный просп., д.11, к.5

ул. Челябинская, д.25
ул. Молостовых, д.11, к.2
Малый Купавенский проезд,
д.3
ул. Саянская, д.16
Места для зимнего купания
лесопарк «Терлецкий»,
Свободный просп., д.9, кв.1,
выд. 34, Терлецкие пруды
Прокат спортинвентаря
ул. Металлугров, д.60
ул. Молостовых, д.10в
Места зимней рыбной ловли
ш. Энтузиастов, д. 88,
Лебедянский пруд
лесопарк «Терлецкий»,
Свободный просп., д.9, кв.1,
выд. 34, Терлецкие пруды
Прогулки на лошадях
лесопарк «Терлецкий», кв.3,
выд.34
Лыжные маршруты
Лесопарк Терлецкий
«Терлецкая дубрава»
Свободный просп., д.2а
(1 маршрут)
Вход с ул. Металлургов, 60
(1 маршрут)

ПРОФЕССИЯ
Инвалиды смогут найти новые вакансии
на портале открытых данных Москвы
На портале открытых данных Москвы data.mos.ru появился раздел с ваC
кансиями для инвалидов.
Каждую неделю на портале будет публико
ваться информация о новых рабочих местах на
основе сведений, которые предоставляются Де
партаментом труда и занятости города Москвы.

На сегодняшний день в разделе
представлены около 200 вакансий для
граждан с ограниченными возможнос
тями здоровья (ОВЗ).
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ДЕЛАЯ СЕЙЧАС, ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ
2014 год был наC
полнен разнообразC
ной работой, и ее
результаты в нашем
районе
заметны
буквально повсюду.
В конце года глава
управы района ИваC
новское Н.М. ГолоC
ванова, под рукоC
водством которой
происходили значиC
тельные преобразоC
вания,
оценивает
сделанное и расC
крывает перспектиC
вы развития терриC
тории в 2015 году.
Корр.: Наталия МихайловC
на, что в 2014 году, на ваш
взгляд, имело наибольшее
значение для района?
– Одна из первоочередных
задач в Ивановском, как и в
целом по Москве, это улучше
ние транспортного сообще
ния. Поэтапная деятельность в
этом направлении велась уже
несколько лет, проходя ста
дии согласования и проекти
рования. И в 2014 году обозна
чились ее первые наглядные
плоды – завершаются работы
по расширению шоссе Энту
зиастов. Положительный эф
фект от него будет увеличи
ваться по мере реализации
сопутствующих транспортных
проектов. Так, в 2015 году
вдоль шоссе начнется про
кладка линии скоростного
трамвая с учетом предложе
ний, сделанных жителями рай
она при проведении публич
ных слушаний. В городе было
мнение, что торопиться с этой
работой пока не стоит, но нам
удалось настоять на своем и
ускорить процесс. Когда шос
се поднимется на эстакаду, а
трамвай свяжет Ивановское с
центром города, уровень
транспортного комфорта для
жителей района непременно
повысится.
Решен вопрос о расшире
нии многих улиц в Ивановском
и обустройстве парковок.
Благодаря проведенным ме

роприятиям за год появились
19 новых парковочных зон и 10
заездных карманов для обще
ственного транспорта, что в
лучшую сторону повлияло на
дорожную ситуацию. Вскоре
будет изменен порядок дви
жения на МКАД – в рамках ре
конструкции на участке от
шоссе Энтузиастов до улицы
Молдагуловой. Здесь также
учтены пожелания людей, жи
вущих и работающих в нашем
районе.
Со временем по железно
дорожной ветке, ограничива
ющей район с юга, пойдут но
вейшие пассажирские поез
да по маршруту «Москва–Ка
зань–Екатеринбург».
Гряду
щую реконструкцию железно
дорожного полотна в 2014 го
ду обсудили на публичных
слушаниях в районе Иванов
ское.
Корр.: Что уже строится в
Ивановском, и что еще будет
построено?
– Наверное, из любой точ
ки района сегодня видно, как
возводится новый жилой дом
по адресу: ул. Магнитогор
ская, вл. 13. Это муниципаль
ное строительство, оно вклю
чено в Адресную инвестици
онную программу города
Москвы на 2013–2015 годы, ут
вержденную постановлением
Правительства Москвы. Его по
индивидуальному
проекту,
разработанному ОАО «Мос

проект», ведут Управление
гражданского строительства,
ЗАО «ТУКС4» и ООО «ФПК
«Сатори». Строительство фи
нансируется из городского
бюджета. Квартиры в доме
предназначены для очеред
ников ВАО из сносимого пяти
этажного и аварийного жи
лищного фонда, а нежилые
помещения будут приспособ
лены под социально значи
мые учреждения и службы.
На пересечении шоссе
Энтузиастов и МКАД по адре
су: ул. Сталеваров, 1б – про
должается
строительство
многоярусного гаража на 540
машиномест – ГСК «АвтоИва
новец» планирует завершить
его в 2015 году. Это важный и
нужный проект. Он доказыва
ет, что эпоха плоскостной га
ражной застройки окончена.
Поэтому в Ивановском также
ждут своей очереди два про
екта многоярусного гаражно
го строительства на Прокат
ной улице.
Строится и в следующем
году будет сдан в эксплуата
цию торговый комплекс на ул.
Саянская, вл. 7б. Состоялись
публичные слушания по обос
нованию градостроительного
плана земельного участка для
размещения физкультурнооз
доровительного комплекса на
ул. Сталеваров, вл. 2224. И
там приближается начало ра
бот.
Корр.: Что делается для
сохранения жилищного фонC
да?
– Весь год в домах района
по плану шли текущие ремонт
ные работы. Кроме того,
сверх программы Правитель
ства Москвы управе района
Ивановское удалось убедить
префектуру ВАО в необходи
мости выделить дополнитель
ные средства на ремонт мно
гоквартирных домов. Это поз
волило восстановить отдель
ные конструктивные элементы
и инженерные системы еще в
нескольких зданиях, напри
мер, по адресам: ул. Челябин
ская, д. 25 и д. 27 корп. 2, ул.
Сталеваров д. 12 корп. 2.
Корр.: ПоCмоему, самой
обсуждаемой темой последC
него времени в Ивановском
стало масштабное благоустC
ройство территорий. Что, поC

Успехи организации спортивноCмассовой работы с насеC
лением в районе Ивановское отмечены на уровне ВосточноC
го административного округа. На окружном этапе конкурса
«Московский двор – спортивный двор» представители нашеC
го района заняли призовые места в трех из пяти номинаций.

вашему, тут достойно наиC
большего внимания?
– Наша гордость – пеше
ходные зоны и зоны отдыха,
появившиеся в местах, удоб
ных для прогулок, игр и спор
тивных занятий.
Пешеходный маршрут про
тяженностью 1,3 км возле пру
дов на ул. Сталеваров, 44, а
рядом добротные игровые и
спортивные площадки, «Бухта
радости» с фонтаном для се
мейного отдыха притягивают к
себе жителей района. Есть
специальный уголок для досу
га ветеранов. У храма Иоанна
Предтечи разбит небольшой
парк с клумбами и аллеями.
Там хорошо гулять, можно про
водить массовые мероприя
тия. Именно в 2014 году был за
вершен комплекс работ по
благоустройству этой обшир
ной территории.
Похожая зона отдыха про
шлым летом была заложена в
Южном Измайлове на Челябин
ской улице, 15. Уже замощены
дорожки, установлены лавочки
и фонтан, обустроена детская
площадка, высажены голубые
ели на Аллее ветеранов, скоро
рядом появится галерея с их
портретами. Завершится благо
устройство в 2015 году.
Озеленение в районе до
полнила городская програм
ма «Миллион деревьев». Люди
сами предлагали высаживать
деревья и кустарники в опре
деленных местах, их пожела
ния обобщили в Совете депу
татов муниципального округа
Ивановское, и по заказу упра
вы района городскими комму
нальными службами при учас
тии общественности была
проведена высадка сажен
цев.
А перспективное благоуст
ройство видится в ракурсе го
родской программы «Моя ули
ца», параметры которой будут
предложены москвичам для
обсуждения на интернетпор
тале «Активный гражданин».
Корр.: Наталия МихайловC
на, как управа района ИваC
новское поддерживает наиC
более активных жителей? КаC
кие их успехи были отмечены
в 2014 году?
– Добрые дела не должны
оставаться незамеченными.
Поэтому власти района ста

раются поощрять тех людей,
которые своими достижения
ми прославляют район в тру
де, творчестве, образовании,
других сферах деятельности.
По традиции в День города
самым достойным вручаются
подарки и сертификаты о за
несении их портретов на
стенд «Лучшие люди района».
Награды находят своих геро
ев по итогам профессиональ
ных и творческих конкурсов,
спортивных соревнований.
И весь район Ивановское
порой тоже получает заслу
женные призы от префектуры
ВАО и Правительства Москвы.
Наш район занял I место в го
роде по результатам смотра
конкурса на звание «Лучший
район (поселение) города
Москвы в области обеспече
ния безопасности жизнедея
тельности в 2013 году». Тогда
же успех сопутствовал нам в
городском конкурсе «Москов
ский двор – спортивный двор»
– мы были лидерами, заняв I
место в номинации «Лучший
спортивный двор» и II место в
номинации «Лучшая админис
трация муниципального обра
зования, управа района горо
да Москвы по организации
физкультурнооздоровитель
ной работы с населением по
месту жительства». Вот и сей
час на окружном этапе кон
курса «Московский двор –
спортивный двор» представи
тели нашего района заняли
призовые места в трех из пяти
номинаций
Однако управа района не
только выделяется сама и вы
деляет лучших, но также ста
рается проявить максимум
внимания и заботы ко всем жи
телям района. Важнейшей за
дачей в социальной сфере на
ближайшее полугодие стано
вится подготовка к 70летию
Победы в Великой Отечест
венной войне. Мы будем чест
вовать ветеранов, будем про
водить патриотические акции
с участием и пожилых, и моло
дых. Это нужно всем нам для
единства и взаимопонимания
поколений, для того чтобы по
мнить великое прошлое и уве
ренно смотреть в будущее.
Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ

ПРИЗОВОЕ МЕСТО В СПОРТЕ
Управа района Иванов
ское была удостоена пер
вого места в номинации
«Лучшая управа по органи
зации физкультурнооздо
ровительной и спортивной
работы».
Также на первом месте в
номинации «Лучшая спор
тивная площадка» оказался
дворовый спорткомплекс
по адресу: ул. Сталеваров,
д. 4 корп. 4.
Второе место в номина
ции «Лучший организатор
ф и з к ул ьт у р н о  о з д о р о в и 
тельной и спортивной рабо
ты» занял руководитель Дет
скоюношеского клуба бо
евых искусств, депутат Со
вета депутатов муниципаль
ного округа Ивановское
Ю.А. Мизонов.
Сейчас проводится го

родской этап этого пре
стижного спортивного кон
курса, и победители в окру
гах могут рассчитывать на
более высокое признание
своих достижений.
Так, члены городской
конкурсной комиссии уже
посетили
многофункцио
нальную спортплощадку на
ул. Сталеваров, д. 4 корп. 4.
Вслед за представителями
префектуры ВАО они впол
не оценили ее достоинства.
На площадке размещены
антивандальные
уличные
спортивные
тренажеры,
есть велодорожка и две
раздевалки. На двух изоли
рованных игровых полях ус
тановлены четверо футболь
ных ворот и шесть баскет
больных колец. В зимнее
время одно из полей зали

вается под каток для обще
го катания. Площадка при
способлена для физкуль
турных занятий лицами с ог
раниченными возможностя
ми здоровья. Кроме того,
преимуществом спортив
ной площадки стало мас
штабное благоустройство,
выполненное вокруг нее в
2013–2014 годах. Возле пру
дов здесь расположена пе
шеходная зона «Бухта радо
сти», в ее игровые комплек
сы вписаны столы для на
стольного тенниса.
Итоги городского этапа
конкурса
«Московский
двор – спортивный двор» бу
дут известны в начале зимы,
и о них, конечно, узнают чи
татели нашей газеты.
Игорь ГАЛКИН
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Сегодня ни одно значиC
тельное дело в ИвановC
ском не обходится без
участия народных избранC
ников – депутатов. Сама
депутатская
практика
предполагает публичность
и гласность. Поэтому о деC
ятельности Совета депутаC
тов рассказывает глава
муниципального
округа
Ивановское И.И. Громов.
Корр.: Иван Игоревич, как
осуществляется взаимодейстC
вие Совета депутатов с управой
района и населением?
– Территориальные предста
вительные и исполнительные ор
ганы власти обязательно должны
находить взаимопонимание и
всегда действовать рука об руку,
сознавая свою ответственность
перед людьми. Депутаты, будучи
полномочными представителями
своих избирателей, должны
уметь отстаивать их интересы,
поэтому нужно сбалансиро
ванно подходить ко всем вопро
сам жизнедеятельности в райо
не, надо уметь правильно рас
ставлять приоритеты и распре
делять силы.
Управа района, руководству
ясь распоряжениями вышестоя
щих органов власти, стремится к
скорейшему выполнению опре
деленных программ и в соответ
ствии с ними корректирует свою
работу. А депутаты, в свою оче
редь, могут регулировать ее с ог
лядкой на местную специфику,
правильно планируя бюджет му
ниципального округа, используя
инструменты контроля над уч
реждениями и организациями.
В этом смысле очень важен
фонд социальноэкономическо
го развития района Ивановское,
расходование которого по ста
тьям согласуют и утверждают де
путаты.
Корр.: Пожалуйста, привеC
дите конкретные примеры, как
работа депутатов влияет на
жизнь в районе?
– В нынешнем году в вопро
сах благоустройства террито
рий значительное внимание бы
ло уделено Южному Измайлову.
И жители микрорайона, видя, что
именно сейчас они могут решить

РАБОТА В ОТКРЫТОМ РЕЖИМЕ

наболевшие проблемы, не раз
озвучивали их перед депутата
ми. Инициативные группы обра
щались к Н.М. Малышевой и Т.А.
Светловой. Таким образом, мне
ние избирателей было услыша
но, и Совет депутатов сумел
учесть их пожелания при созда
нии зоны отдыха возле магазина
«Авоська». В том числе туда были
направлены средства из фонда
социальноэкономического
развития района.
Корр.: Такое тесное взаимоC
действие – это единичный слуC
чай или стабильная практика?
– Мы постоянно находим об
щий язык с ГКУ «Инженерная
служба района Ивановское» и
другими хозяйственниками. Вот и
на ноябрьском заседании Сове
та депутатов мы согласовали вы
деление
дополнительных
средств на благоустройство
дворов по адресам на Федера
тивном проспекте, ул. Сталева
ров и ул. Молостовых, на капи
тальный ремонт в многоквартир
ных домах.
Благодаря совместным уси
лиям заметные изменения к луч
шему произошли на территории
избирательного участка № 5, на
котором вместе со мной избира
лись депутаты Н.Н. Гамула и С.Е.
Овчинников. Там, по согласова
нию с Советом депутатов, было
проведено благоустройство у
школ №№ 633 и 405 (ныне филиал
гимназии № 1504). И на террито
рии 633й школы появился дет
ский городок для обучения пра
вилам дорожного движения и
безопасного поведения на ули
це.
За счет дополнительного фи
нансирования администрация
района сумела выполнить обе
щания по содержанию дворов и

подъездов, данные в прежние го
ды.
Хочу отметить, что в этом году
решением Совета депутатов был
выделен миллион рублей для ус
тановки индивидуальных прибо
ров учета воды в квартирах ма
лообеспеченных жителей райо
на. Это одновременно пошло на
пользу людям и позволило умень
шить затраты управы района на
оказание адресной материаль
ной помощи по заявлениям граж
дан.
Внимание депутатского кор
пуса постоянно направлено на
решение социальных вопросов.
Готовясь к 70летию Великой По
беды, депутаты увеличили рас
ходы на нужды ветеранов Вели
кой Отечественной войны, инва
лидов, пожилых одиноких людей.
Многим из них были отремонти
рованы квартиры, были приоб
ретены товары длительного поль
зования. Вообще, работа с вете
ранами – одна из наших основ
ных задач, и в этой связи нам по
могает тот факт, что депутат из
Ивановского В.К. Макаров одно
временно является заместите
лем председателя Совета вете
ранов ВАО М.П. Иванихина.
Корр.: То есть социальная
сфера, так сказать, финансируC
ется не по остаточному принциC
пу?
– Конечно, нет. Всетаки Ива
новское – спальный район, и как
раз «социалка» имеет здесь
особое значение. К ней органич
но примыкают образование и
здравоохранение. Поэтому важ
но, что многие депутаты профес
сионально заняты именно в этих
областях. Так, социальным ра
ботником является Т.А. Петухова.
В педагогике работают Н.О. Кру
това, В.С. Ларкин, И.В. Кокова,
А.Ю. Мизонов, Т.А. Светлова, а
С.А. Костенко – дипломирован
ный врач.
Их компетентность незамени
ма в тех случаях, когда на засе
даниях Совета депутатов звучат
отчеты руководителей о деятель
ности различных учреждений,
расположенных на территории
муниципального округа. Напри
мер, в начале года существен
ные нарекания поступали о ра

боте медучреждений района, и,
после разбора ситуации на на
шем собрании, в городском де
партаменте здравоохранения
было принято решение о смене
руководящего состава в город
ской поликлинике № 175.
Корр.: Как мнение депутатов
может повлиять на реализацию
определенных проектов?
– В октябре мэр Москвы С.С.
Собянин подписал документ, в
соответствии с которым в 2015 го
ду в Ивановское начнут протяги
вать линию скоростного трам
вая. Это очень сложный проект,
связанный с реконструкцией
шоссе Энтузиастов. Изначально
проектировщики не учли в нем
местные особенности, но в ре
зультате тщательного обсужде
ния на заседаниях Совета депу
татов и на общественных слуша
ниях все наши замечания были
учтены и заложены в проект.
Интересные предложения по
упорядочению маршрутов на
земного транспорта по террито
рии района подготовил депутат
А.А. Кононов, и сейчас они рас
сматриваются в Мосгортрансе.
Мы эффективно боремся с
нерациональной застройкой.
Так, нам удалось приостановить
строительство дома быта на ул.
Сталеваров, 26.
Напротив, совместное обра
щение управы района и Совета
депутатов поспособствовало
возвращению на ул. Молостовых
многофункционального центра
предоставления государствен
ных услуг. Также с повестки снята
тема о возведении гостиницы на
Магнитогорской ул., 2. Теперь
точно известно, что такого объек
та в районе не будет.
Корр.: Иван Игоревич, сущеC
ствуют ли особые депутатские
проекты?
– Их несколько. В основном
они связаны с культурой, спор
том, патриотической работой.
Это творческий фестиваль
для детей и юношества «Весна
Победы в Ивановском» в школе
№ 799, который курирует Н.О.
Крутова.
И.В. Кокова организует смотр
строя и песни «Марш победите
лям» и патриотический фести

валь «Россия начинается с тебя».
Он, кстати, сейчас идет в Ива
новском.
В середине декабря А.Ю.
Мизонов проводит открытый
международный турнир по бое
вым искусствам.
Тогда же в библиотеке № 214
под руководством Н.Л. Лайцевой
стартует фестиваль исполните
лей бардовской песни «У хоро
ших людей», в организации кото
рого принимаю участие и я сам,
и С.Е. Овчинников.
Корр.: Какие еще формы раC
боты используют депутаты?
– Упомяну контроль над реа
лизацией разных программ и
проектов. Депутаты участвуют в
приемке работ по благоустрой
ству территорий и ремонту подъ
ездов – за каждым из нас по
именно закреплены определен
ные адреса и объекты. И сами
депутаты порой засучивают ру
кава: так, вместе с жителями мы
работали на субботниках, выса
живали саженцы во время акции
«Миллион деревьев».
В 2014 году Совет депутатов
взял на себя инспектирование
ярмарок выходного дня, контро
лируя правила торговли, каче
ство предоставляемых услуг,
содержание торговых мест и
прилегающей к ярмаркам тер
ритории.
Я возглавляю призывную ко
миссию района Ивановское, в
ее работу включаются мои кол
леги. И приятно, что накануне
осеннего призыва наша комис
сия была признана одной из
лучших в Восточном округе и в
городе.
Депутатский корпус стре
мится расширить свою деятель
ность. Мы охотно ищем новые
формы взаимодействия с орга
низациями и общественностью,
стараемся рассказывать о сво
их делах избирателям. Поэтому
публикуем информацию в газе
те «Ивановское. День за днем»
и на сайте муниципального ок
руга moivanovskoe.ru, где, кста
ти, можно посмотреть видеоза
писи заседаний нашего Совета
депутатов.
Беседу вела
Елизавета СЕРГЕЕВА

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Ивановское

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ивановское
от 11 ноября 2014 года № 66/2

Мероприятия по благоустройству и капитальному ремонту
многоквартирных домов района Ивановское города Москвы

11 ноября 2014 года № 66/2

О согласовании направления средств стимулирования управы района
Ивановское города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов
района Ивановское города Москвы
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 26 декабря
2012 года № 849ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы» и об
ращением управы района Ивановское
города Москвы от 5 ноября 2014 года №
107/2419, Совет депутатов мунициC
пального округа Ивановское решил:
1.
Согласовать
направление
средств стимулирования управы райо
на Ивановское города Москвы на про
ведение мероприятий по благоустрой
ству и капитальному ремонту много
квартирных домов района Ивановское
города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее реше
ние в бюллетене «Московский муници
пальный вестник» и разместить на офи

циальном сайте органов местного са
моуправления муниципального округа
Ивановское www.moivanovskoe.ru.
3. Направить настоящее решение в
Департамент территориальных орга
нов исполнительной власти города
Москвы, в префектуру Восточного ад
министративного округа города Моск
вы, в управу района Ивановское горо
да Москвы.
4. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на главу муни
ципального округа Ивановское Громо
ва И.И.
Глава муниципального
округа Ивановское
И.И. Громов

Благоустройство дворовой территории

№
п/п
1

Федеративный пр., д.52

Сумма денежных
средств, тыс. руб.
1 400,00

2

Ул. Сталеваров, д.26, к.2

1 500,00

3

Ул. Молостовых, д.15, к.1

1 175,10

ИТОГО

4 075,1

Адрес объекта

Вид работ
Модернизация детской площадки
с устройством резинного покрытия
Модернизация детской площадки
с устройством резинного покрытия
Модернизация детской площадки
с устройством резинного покрытия

Капитальный ремонт многоквартирных домов
№

Адрес объекта

Вид работ

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

п/п
1

Ул. Саянская, д.4

519,2

2

Ул. Саянская, д.4

1 968,3

3

Ул. Сталеваров, д.8/22

196,3

ИТОГО

2 683,8

ВСЕГО

6 758,9

Замена канализации
Ремонт подвального помещения
Ремонт машинного помещения

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ
На очередном заседании Совета депутаC
тов муниципального округа Ивановское,
состоявшемся 11 ноября, речь шла об увеC
личении социальной помощи жителям райC
она Ивановское.

Заместитель главы управы
района Ивановское З.И.
Алимова внесла предложе
ние об использовании до

полнительных средств, на
правленных на стимулирова
ние управы района по ито
гам второго полугодия 2014

года, а также средств, сэко
номленных в процессе про
ведения закупок продукто
вых наборов и товаров дли
тельного пользования в виде
материальной помощи жите
лям района.
Откликнувшись на пред
ложение, депутаты внесли
изменения в решение Сове
та депутатов муниципально
го округа Ивановское от 15
октября 2013 года № 01
02/115. В результате необхо
димые средства были на
правлены на проведение до
полнительных мероприятий
по социальноэкономичес
кому развитию района Ива
новское, а именно на оказа
ние помощи гражданам в на
туральном выражении – на
приобретение товаров дли
тельного пользования, про
дуктовых наборов, установку
индивидуальных приборов
учета и пр. (см. решение
№66/1).
Также было согласовано
направление средств стиму
лирования управы района
Ивановское на проведение
дополнительных мероприя
тий по благоустройству и ка
питальному ремонту много
квартирных домов района
(см. решение № 66/2).
Об устройстве объектов
индустрии зимнего отдыха
депутатов проинформирова
ла заместитель главы управы
района Ивановское И.В. Да
выденко. Так, в зимний пери

од 20142015 годов всего на
территории муниципального
округа Ивановское будет
функционировать 61 объект,
в том числе 14 катков, 33 все
сезонных тренажерных ком
плекса, 5 лыжных маршрутов
общей протяженностью 8,4
км, 6 ледяных горок, 2 пункта
проката коньков и 1 место
для зимнего купания.
Глава муниципального ок
руга Ивановское И.И. Громов
сообщил о взаимодействии
с Перовской межрайонной
прокуратурой. Согласно ре
шению, принятому на засе
дании, аппарат Совета де
путатов муниципального ок
руга Ивановское отныне бу
дет направлять в прокурату
ру проекты нормативных
правовых актов, принимае
мых органами местного са
моуправления муниципаль
ного округа Ивановское (cм.
решение № 66/4).
Дополнительно к повест
ке дня депутаты обсудили
непростую дорожную ситуа
цию, сложившуюся в послед
нее время на пересечении
шоссе Энтузиастов со Сво
бодным проспектом и Боль
шим Купавенским проездом.
Изза того что реконструкция
шоссе не завершена – не
возведена вылетная эстака
да над перекрестком из
Москвы в область, сооруже
ние которой приурочено к
прокладке линии скоростно
го трамвая – открывшееся

круговое движение явно тор
мозит транспортные потоки.
Поэтому депутаты решили
обратиться в соответствую
щие инстанции о скорейшем
пересмотре проекта в части
кругового движения и о во
зобновлении поворота с
шоссе Энтузиастов на ул.
Сталеваров по маршруту ав
тобуса № 133.
Другая проблема, при
влекшая внимание депутатов
– затрудненная парковка во
дворах домов 8 и 10 по ул.
Молостовых по соседству с
районным отделом полиции.
Желая снять остроту вопро
са, Совет депутатов наме
рен обратиться в городской
департамент транспорта с
рекомендацией
провести
повторное
комиссионное
обследование тротуара воз
ле дома 8 со стороны улицы
Молостовых, на этот раз с
участием депутатов, с целью
разрешить там парковку ав
томобилей в определенные
(ночные) часы для некоторых
категорий автовладельцев, в
основном жителей района.
Игорь ГАЛКИН
На фото: Депутата А.Ю.
Мизонова с днем рождения
поздравляют глава муници
пального округа Ивановское
И.И. Громов, заместители
главы управы района Ива
новское З.И. Алимова и И.В.
Давыденко.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
11 ноября 2014 года № 66/1

11 ноября 2014 года № 66/4

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Ивановское от 15 октября 2013 года № 01C02/115

О взаимодействии с Перовской
межрайонной прокуратурой

В соответствии с частью 6 ста
тьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделе
нии органов местного самоуправ
ления муниципальных округов в го
роде Москве отдельными полно
мочиями города Москвы», поста
новлением Правительства Москвы
от 13 сентября 2012 года № 484ПП
«О дополнительных мероприятиях
по социальноэкономическому
развитию районов города Моск
вы», на основании обращения уп
равы района Ивановское города
Москвы от 13 октября 2014 года №
107/2337 в связи со сложившейся
экономией денежных средств от
проведения конкурсных проце
дур, и принимая во внимание со
гласование главы управы района
Ивановское города Москвы, СоC
вет депутатов муниципального
округа Ивановское решил:
1. Внести в решение Совета
депутатов муниципального округа
Ивановское от 15 октября 2013 го
да № 0102/115 «О проведении до

полнительных мероприятий по со
циальноэкономическому разви
тию района Ивановское в 2014 го
ду» (в ред. решений Совета депу
татов от 20 ноября 2013 года № 01
02/135, от 28 апреля 2014 года №
55/2, от 3 июля 2014 года № 60/2,
от 26 августа № 62/1) следующие
изменения:
1.1. Подпункт 2.3 приложения к
решению изложить согласно при
ложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Ива
новское города Москвы обеспе
чить реализацию утвержденных
дополнительных мероприятий по
социальноэкономическому раз
витию района Ивановское.
3. Направить настоящее реше
ние в управу района Ивановское
города Москвы, в префектуру
Восточного административного
округа города Москвы и Департа
мент территориальных органов
исполнительной власти города
Москвы в течение 3 дней со дня
его принятия.

4. Опубликовать настоящее ре
шение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и размес
тить на официальном сайте органов
местного самоуправления муници
пального
округа
Ивановское
www.moivanovskoe.ru.
5. Разместить актуальную ре
дакцию перечня дополнительных
мероприятий по социальноэко
номическому развитию района
Ивановское в 2014 году на офици
альном сайте органов местного
самоуправления муниципального
округа
Ивановское
www.mo
ivanovskoe.ru в течение 2 дней со
дня принятия настоящего реше
ния.
6. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа
Ивановское
И.И. Громов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Ивановское
от 11 ноября 2014 года № 66/1

Изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ивановское
от 15 октября 2013 года № 01C02/115 «О проведении дополнительных мероприятий
по социальноCэкономическому развитию района Ивановское в 2014 году»
№

Направление расходования средств на дополнительные мероприятия по социальноC
экономическому развитию района Ивановское

Сумма,
(тыс. руб.)

2.3

Оказание помощи гражданам в натуральном выражении (приобретение товаров длитель
ного пользования, продуктовых наборов, установка индивидуальных приборов учета и пр.)

4268,4

На основании феде
ральных законов от 17
января 1992 года №
22021 «О прокуратуре
Российской Федера
ции», от 17 июля 2009 го
да № 172ФЗ «Об анти
коррупционной
экс
пертизе нормативных
правовых актов и проек
тов нормативных право
вых актов», приказа Ге
неральной прокурату
ры Российской Феде
рации от 17 сентября
2007 года № 144 «О пра
вотворческой деятель
ности органов прокура
туры и улучшении взаи
модействия с законо
дательными (предста
вительными) и исполни
тельными органами го
сударственной власти и
органами местного са
моуправления», Совет
депутатов муниципальC
ного округа ИвановC
ское решил:
1. Аппарату Совета
депутатов муниципаль
ного округа Иванов
ское обеспечить на
правление в Перовскую
межрайонную проку
ратуру проектов нор
мативных правовых ак
тов, принимаемых (из
даваемых) органами

местного самоуправле
ния муниципального ок
руга Ивановское, не по
зднее чем за 7 дней до
дня принятия (издания)
нормативного правово
го акта на бумажном
носителе, а также по
электронной
почте,
предоставленной Пе
ровской межрайонной
прокуратурой.
Проекты норматив
ных правовых актов на
правляются с сопрово
дительным письмом, в
котором указываются
предполагаемые сроки
принятия (издания) со
ответствующих норма
тивных правовых актов.
2. Направить копию
настоящего решения в
Перовскую межрайон
ную прокуратуру в тече
ние 3 дней со дня его
принятия.
3. Контроль за вы
полнением настоящего
решения возложить на
главу муниципального
округа Ивановское Гро
мова И.И.
Глава
муниципального
округа
Ивановское
И.И. Громов

Новости муниципального округа Ивановское
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

НАКАЗ ПРИЗЫВНИКАМ
Что такое армия? Чем
она живет и занимается?
Ответы на эти вопросы быC
ли даны в окружной День
призывника. Он прошел 15
ноября в войсковой части
№ 3747 на территории ТерC
лецкой дубравы в районе
Ивановское при организаC
ционной поддержке преC
фектуры ВАО, управ райоC
нов и расположенных в окC
руге военных комиссариаC
тов по Перовскому, ИзмайC
ловскому,
ПреображенC
скому районам.
На День призывника прибыли
более 100 новобранцев из всех
районов округа, допризывники,
воспитанники кадетских корпу
сов и военнопатриотических
клубов. Так, 20 учеников школы
№ 799 (905) посетили войсковую
часть под руководством своего
учителя, Почетного жителя муни
ципального округа Ивановское
Н.Ю. Степанова.
Перед молодыми людьми,
выстроенными на плацу, высту
пили представители ветеран
ской организации района Ива
новское М.Д. Блинов, П.И. Мол
чанов, Н.А. Кравцов. Они гово
рили о том, что служить в армии
– большая честь для каждого
гражданина нашей необъятной
родины. Вспоминая годы войны,
ветераны рассказывали, как
уходили на фронт добровольца
ми в возрасте нынешних призыв

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА УКЛОНЕНИЕ
ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
В связи с наступившим осенним призывом на
военную службу Перовская межрайонная прокуC
ратура информирует жителей об ответственности
за уклонение от прохождения военной и альтернаC
тивной гражданской службы.

ников, и напоминали об истори
ческой роли русской, совет
ской, российской армии для
нашего государства и всего ми
ра. В поэтических строках вете
раны передали молодежи свой
наказ: «Берегите Россию всею
жизнью своей!»
Командир войсковой части
3747 подполковник С.Н. Сиухин
и его заместитель по работе с
личным составом подполковник
А.Н. Голубчиков определили
главную цель встречи – ознако
мить призывников с жизнью,
службой и бытом солдат в усло
виях современной российской
армии, а затем разделили гос
тей на группы для проведения
занятий по учебным точкам.

Во время экскурсии моло
дые люди посетили казармен
ное расположение, учебные
классы по боевой подготовке и
музей части. Они осмотрели бо
евую технику, стрелковое воору
жение, средства связи и специ
альное снаряжение войск МВД.
Звуки горна были сигналом для
разных групп призывников о
смене учебных точек.
Ярким окончанием визита
стало показательное выступле
ние военнослужащих по выпол
нению боевых задач и сытный
обед в солдатской столовой. В
этот день призывникам были пе
реданы памятные подарки.
Сергей СОВИНОВ

Уклонение от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы – преступление, предусмотренное ст.
328 УК РФ, наказание за которое предусматривает до двух
лет лишения свободы. Ответственность наступает независи
мо от способа его совершения, а также от того, уклонялся
ли призывник только от очередного призыва на военную
службу или имел цель совсем избежать несения военной
службы по призыву.
Уклонение от призыва на военную службу может быть со
вершено путем неявки без уважительных причин по повест
кам военного комиссариата на медицинское освидетельст
вование, заседание призывной комиссии или в военный ко
миссариат для отправки к месту прохождения военной
службы.
При этом уголовная ответственность наступает в случае,
если призывник таким образом намерен избежать возложе
ния на него обязанности нести военную службу по призыву.
Об этом могут свидетельствовать, в частности, неоднократ
ные неявки без уважительных причин по повесткам военного
комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, в период очередного призыва либо в тече
ние нескольких призывов подряд, неявка в военный комис
сариат по истечении действия уважительной причины.
Самовольное оставление призывником сборного пункта
до отправки его к месту прохождения военной службы в це
лях уклонения от призыва на военную службу также подле
жит квалификации по ст. 328 УК РФ.
Кроме того, получение призывником обманным путем ос
вобождения от военной службы в результате симуляции бо
лезни, причинения себе какоголибо повреждения (члено
вредительство), подлога документов или иного обмана, так
же квалифицируется как уклонение от призыва на военную
службу.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПРИЕМ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ
Москва – социально ориентированный город, и многие
государственные учреждения столицы во главу угла ставят
работу с населением. В их числе территориальные центры
социального обслуживания, и у нас в районе это филиал
«Ивановский» ТЦСО «Новогиреево».
Филиал «Ивановский» ТЦСО
«Новогиреево» располагает не
сколькими отделениями со специ
альными задачами. Это отделение
социального обслуживания, зани
мающееся обеспечением одино
ких пожилых людей и инвалидов;
отделение дневного пребывания,
ставшее для них своеобразным
центром досуга; отделение соци
альной помощи семье и детям; а
также пункт выдачи технических
средств реабилитации. Большая
часть услуг оказывается гражда
нам на бесплатной основе, но не
которые услуги носят платный ха
рактер.
Для того чтобы рассказать о
своей работе, сотрудники филиа
ла «Ивановский» ТЦСО «Новогире
ево» провели День открытых две
рей. Они организовали мероприя
тие с учетом интересов самых раз
ных людей.
В течение дня велась запись на
занятия в кружках, клубах и даже
учебных факультетах, разместив
шихся в филиале ТЦСО, а также
льготная подписка на газету «МК».
В рамках программы «Социальное
партнерство» вместе с Всерос
сийским обществом глухих была
открыта персональная фотовыс
тавка «Как молоды мы были...» акте
ра Театра мимики и жеста Г.Д. Мит
рофанова. Встреча для пожилых
«Дорогие, мои старики!», конкурсы
на лучшую выпечку «Шарлотка» и

«Лакомый кусочек – 2014», празд
ничный концерт «Двери наши все
гда открыты», общее чаепитие и
финальные посиделки «Играй, гар
монь!» – все это вместил День от
крытых дверей.
Раскрывая его цели в беседе с
депутатом Совета депутатов муC
ниципального округа Ивановское
С.Е. Овчинниковым, заведующая
филиалом «Ивановский» Татьяна
Владимировна Максина сказала:
– Нашими клиентами в основ
ном являются одиноко проживаю
щие люди преклонных лет, инва
лиды, которые изза возраста и
состояния здоровья нуждаются в
помощи. С ними в филиале рабо
тают 12 отделений социального
обслуживания, в каждом из кото
рых по 1415 соцработников. Об
служивая клиентов, они приобре
тают для них продукты питания и

лекарства, помогают в оформле
нии документов, при необходимо
сти проводят простые медицин
ские процедуры. Для нуждаю
щихся в филиале открыт пункт вы
дачи технических средств реаби
литации.
В День открытых дверей жите
ли района, интересующиеся ра
ботой ТЦСО, заглянув к нам, смог
ли узнать о социальных услугах,
оказываемых соцработниками на
бесплатной и платной основе. И
все заведующие отделениями
охотно рассказывали гостям о
своей деятельности.
Это мероприятие, подготовку
к нему, игры, концерты мы полно
стью провели силами сотрудни
ков филиала. Даже угощение для
посетителей – торты, пироги, пе
ченье – они готовили своими ру
ками, участвуя в кулинарном кон
курсе среди соцработников «Ла
комый кусочек – 2014». Помощь в
организации чаепития нам оказа
ла управа района Ивановское,
за что мы благодарим главу упра
вы Наталию Михайловну Голова
нову.

Праздничный концерт «Двери наши всегда открыты».

Филиал «Ивановский» ГБУ ТЦСО «Новогиреево»
111123, г. Москва, ул. Челябинская, дом 5Cб.
Телефон/факс: 8 (499) 3081120.
Адрес электронной почты: kcsoivanovskiy@mail.ru
Время работы:
Понедельник–четверг с 9.00 до 20.00, пятница с 9.00 до 18.45, суб
бота с 9.00 до 17.00. Обед с 13.00 до 13.45.
Проезд от станции метро «Новогиреево» автобусами №№ 276,
645, 776 или от станции метро «Первомайская» автобусами
№№645, 664, 634, 15 до остановки «Улица Челябинская».

Заведующая отделением дневного пребывания
Л.А. Киселева представляет торт, приготовленный соцра
ботниками для гостей.
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НАШИ ФЕСТИВАЛИ

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
12 ноября в помещении кинотеатра
имени Моссовета прошел заключиC
тельный концерт фестиваля творчества
ветеранов ВАО и членов их семей «ПоC
беда одна на всех», посвященного 70C
летию Победы в Великой ОтечественC
ной войне 1941–1945 годов.

Председатель Совета ветеранов ВАО
полковник Марк Павлович Иванихин и де
путат Совета депутатов муниципального
округа Ивановское Виктор Константино
вич Макаров.

Перед началом
концерта зал тепло
встретил почетного
гостя фестиваля –
участника Битвы за
Москву, Сталинград
ского
сражения,
Курской битвы, штур
ма Берлина, предсе
дателя Совета вете
ранов ВАО полковни
ка Марка Павловича
Иванихина.
Композитор Евге
ний Дога возглавил
жюри. От района
Ивановское в кон
церте приняли учас
тие студия народной
песни «Забавушка»,
солистка Ольга Ци

хановская в сопро
вождении гитариста
Николая
Осипова,
ветеранский
хор
«Земляки» с автор
ской песней Генна
дия Аникушина «Ве
тераны Великой вой
ны».
Хор «Земляки» вы
ступал в конце про
граммы. Он оставал
ся на сцене во время
барабанного шоу и в
финале, когда Миха
ил Прохоров вместе
с залом исполнял
песнь «День Побе
ды».
Выступление
«Земляков» прошло с

Хор «Земляки» перед выступлением.
большим
успехом.
Его положительно от
метил председатель
жюри Евгений Дога,

подводя итоги фести
валя. После концер
та зрители благода
рили членов хорово

го коллектива за кра
сивое выступление.
Татьяна СЕМИНА

ГОД КУЛЬТУРЫ

«КОШКИ» В ИВАНОВСКОМ

НОЧЬ
ИСКУССТВ – 2014
Эта Всероссийская акция была проведена в ЮношесC
кой библиотеке № 214 и в Клубе ЮНЕСКО «Сфера». ФактиC
чески творческий проект в этих учреждениях занял весь веC
чер 3 ноября.

В ноябре депутат Совета депутатов муниципального округа Ивановское
Виктор Ларкин пригласил коллег посетить необычное шоу: 13 и 14 ноября воC
кальный ансамбль «Большая перемена» гимназии № 1504 представил зритеC
лям мюзикл «Кошки». Просмотр состоялся в рамках районного фестиваля
творческих коллективов школ, клубов и центров по месту жительства «РосC
сия начинается с тебя».
В представлении, испол
ненном талантливыми гимна
зистами, через песни и му
зыкальные композиции была
рассказана история о поис
ках счастья.
Открывая спектакль, его
автор и режиссер Сергей
Кашкаров предложил зрите
лям поверить в то, что кошки
умеют разговаривать. Только
говорят они на своем языке.
Но так же, как и люди, они
мечтают и говорят о счастье.
Но какое оно?.. Выяснить это
захотели два котенка, и для

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

этого в своем путешествии
по крышам и подворотням
они выслушали множество
советов от старших кошек.
Исполняя роли и партии
котов, кошек и котят, юные
артисты из «Большой пере
мены» на фоне ярких и об
разных декораций блестя
ще продемонстрировали
свои вокальные способнос
ти и тонкую музыкальную
культуру. А заодно они дока
зали, что счастье всетаки
есть, но у каждого оно свое.
К сожалению, мюзикл

«Кошки», который ранее был
признан лучшим детским
спектаклем самодеятельно
го творческого коллектива,
звучал в гимназии в послед
ний раз. Потому что старшие
гимназисты из ансамбля
«Большая перемена» в этом
году оканчивают одиннад
цатый класс. Будет ли про
должение у спектакля?.. Это
зависит от того, каким со
держанием новые таланты
из числа младших учеников
наполнят музыкальный кол
лектив.
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В библиотеке, которой руково
дит депутат Совета депутатов муни
ципального округа Ивановское На
талья Лайцева, Ночь искусств про
шла под девизом «Участвуй и меняй
ся!», а ее темой, конечно, стало
творчество. Организаторы акции
предложили гостям попробовать
свои силы в разных видах искусст
ва, научиться чемуто новому, при
нять участие в коллективном творче
ском процессе.
Руководитель АНО «Школа цве
точного искусства «Флориссима»
Инна Макеева представила экспо
зицию работ мастеров из Москвы,
регионов России, Белоруссии, Ар
мении, рассказала о различных
техниках флористического коллажа
и провела мастеркласс для детей
и взрослых. За лучшие работы уча
стникам мастеркласса были вру
чены каталоги МТАФ «Флориссима».
Для маленьких гостей свои две
ри распахнула «Страна веселых за
тей». Подарок для ребят – музыкаль
ную сказку «Жила была сказка» –
подготовил кружок «Брамс». Про
звучал фортепианный концерт
«Большая музыка – маленькому му
зыканту». Был проведен мастер
класс по мультипликации под руко
водством Валерия Кожина.
Любители песен стали участ
никами песенного вернисажа. По
мотивам старых виниловых пласти
нок состоялась игра «Угадай ме
лодию».
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«День прошел зря, если я не
танцевал», – так говорил Фридрих
Ницше. Поэтому молодежный ак
тив библиотеки пригласил желаю
щих на танцевальный марафон
«Танцуют все!». Кроме танцев раз
ных эпох и направлений он вклю
чил конкурсы и викторины.
Концерт авторской песни про
вели давние друзья библиотеки,
участники и призеры фестиваля
исполнителей бардовской песни в
районе Ивановское «У хороших
людей». Необычный вечер завер
шился просмотром фильмов в рет
рокинозале и чаепитием в «Чай
клубе».
В клубе ЮНЕСКО «Сфера» пе
ред Ночью искусств был проведен
День народного искусства с мас
терклассами по декоративно
прикладному творчеству и ремес
лам, с экскурсией по Клубу и му
зею «Остров настоящих сокро
вищ». Гости акции могли побеседо
вать с художниками, поэтами, фи
лософами об искусстве, а также
осмотреть сразу две выставки –
эксклюзивную художественную
выставку вышивок Северной Ко
реи и выставку картин Александ
ра Лубенко, посвященную 200ле
тию Михаила Лермонтова. Состо
ялся показ моделей одежды, ра
ботал семейный театр.
Маргарита
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