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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

10 ноября в России отмечается День милиции.
Это профессиональный праздник тех людей, для которых
чувство долга, желание защитить закон и справедливость стоят
превыше всего.
Без органов охраны правопорядка немыслимо существование государства и поддержание общественной стабильности.
Отечественная милиция во все времена оставалась на страже
достоинства российских граждан, отстаивала их конституционные права и целостность имущества. Ради этих высоких целей
милиционеры порой не щадили своего здоровья и жизни. Многие из них за доблестную службу удостоены высоких правительственных наград, некоторые – посмертно.

Накануне славного праздника мы желаем людям в милицейской форме здоровья, благополучия, удачи. Пусть вашими усилиями на улицах столицы станет безопаснее, а нарушений законности будет меньше. Успешной вам службы и спокойных дежурств!
И.о. главы управы района Ивановское Владимир НЕДАЙХЛИБ
Руководитель внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве Виктор МАКАРОВ
Депутаты Московской городской Думы Петр ИВАНОВСКИЙ
и Вера СТЕПАНЕНКО

ТРАНСПОРТ

П А Р КО В К А – Н Е П Р О Б Л Е М А
или Программа «Народный гараж»
Москва – город с очень высокой плотностью населения, а в последние годы в столице начала резко увеличиваться и плотность автотранспорта. Количество машин, находящихся в собственности
москвичей, ежегодно увеличивается на 10%. Сегодня численность
городского автохозяйства составляет около 4 млн. единиц, что создает немало всевозможных проблем. Одна из наиболее острых –
парковка и сохранение автомобиля.
Каждый автовладелец
решает проблему парков
ки посвоему. В результате
городские
окраины
и
промзоны, где в основном
были сосредоточены гара
жи еще советской эпохи,

теперь больше напомина
ют трущобы в развиваю
щихся странах, чем совре
менный мегаполис. Да и
большинство
столичных
улиц так плотно заставлены
машинами и металличес

кими тентами типа «пенал»
и «ракушка», что места по
рой не хватает даже для
пешеходов. Это говорит о
том, что плоскостные га
ражные сооружения долж
ны безвозвратно уйти в про
шлое, а московским дво
рам и улицам более к лицу
продуманное
благоуст
ройство, чем хаотичное на
громождение автотехники.
Ивановское не исключе
ние по количеству острых
вопросов, связанных с со
держанием автомобилей,
которых, к слову, сегодня
зарегистрировано у жите
лей района более 35000
единиц. Ведь для каждой
машины необходимо мес
то! Но свободных парко
вочных участков практичес
ки нет. И зачастую изза то
го, что автовладельцы, кон
курируя и конфликтуя меж
ду собой за квадратные
метры для автомобиля,
очень неразумно использу
ют имеющиеся площади.
Недоброй практикой

остается огораживание
во дворах тех автостоя
нок, которые когдато сти
хийно возникли и были за
строены металлическими
тентами. В результате
группе «счастливчиков»
внутри ограды стало хо
рошо, а всем оставшимся
за ее пределами – плохо,
так как вместо забора
еще несколько автомоби
лей могли бы найти для се
бя парковку. То есть в на
рушение существующего
законодательства
про
изошло отчуждение зна
чительных земельных уча
стков из общественного
пользования. Другая беда
– парковка автомобилей
на газонах. При этом раз
рушается дворовое бла
гоустройство, выполнен
ное с изрядными матери
альными затратами, и без
жалостно уничтожается
такая хрупкая городская
экология. В ОВД по райо
ну Ивановское уже нако
пилось множество прото

колов об этом, но, к сожа
лению, в нынешнем право
вом поле не существует
адекватного наказания за
подобные нарушения.
Однако есть надежда,
что на отечественной поч
ве все же приживется ев
ропейский опыт. На Запа
де давно и немилосердно
штрафуют владельцев ав
томобилей, вдруг оказав
шихся среди зеленых на
саждений – причем дваж
ды! Вопервых, за то, что
они наносят вред приро
де, и, вовторых, за то, что
выезд на газон обязатель
но приводит к пересече
нию тротуара, и тем са
мым пешеходы подверга
ются опасности. Кроме
того, на горожаневро
пейцев порой накладыва
ется еще одно серьезное
ограничение: им строго
запрещено приобретать
автомобиль, если у потен
циального владельца нет
необходимых условий для
хранения машины, то есть

гаража. Безусловно, же
лание человека иметь
свой автомобиль вполне
законно, к тому же авто
мобильная промышлен
ность – одна из важных от
раслей российской эко
номики. Поэтому при всей
остроте описанных про
блем речь не идет о том,
чтобы в Москве сокра
щать количество парко
вочных мест. Напротив,
стоит задача их увеличе
ния за счет грамотного ис
пользования, увы ограни
ченных, территорий горо
да – в интересах всех
москвичей. Поэтому лю
бое уличное благоустрой
ство включает проекты по
созданию заездных кар
манов, а строительство
жилых домов новейших
серий предусматривает
сооружение подземных
гаражей под зданием или
многоярусных парковок
по соседству.
Продолжение на стр.2.

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.uprava-ivanovskoe.ru
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ПАРКОВКА – НЕ ПРОБЛЕМА
или Программа «Народный гараж»
Начало на стр.1.
И все же, как посту
пить в уже сложившейся
ситуации, чтобы сообща
жить в городе пусть и в
тесноте, но всетаки не в
обиде?
Один из разумных выхо
дов – приобрести в собст
венность
персональное
машиноместо в многоярус
ном гаражном комплексе,
выстроенном по програм
ме правительства Москвы
«Народный гараж».

Сегодня тем более сто
ит задуматься о таком при
обретении, так как Москва
развивается и в ней проис
ходят неизбежные градост
роительные изменения. В
этой связи в 2010 году на
территории нашего района
было снесено более 400
металлических тентов для
автомобилей, и в 2011 году
снос «ракушек» будет про
должен и в Ивановском, и в
Южном Измайлове. Причем
согласно нормативным ак
там в случае, когда снос

тента
осуществляется
принудительно,
управа
района вынуждена на
правлять в суд исковое за
явление на возмещение
владельцем тента поне
сенных при сносе затрат.
Также в целях рациональ
ного использования го
родских земель все плос
костные автостоянки, за
нимающие пригодные для
строительства участки,
постепенно будут ликви
дированы и вместо них бу
дет проводиться целевая
застройка. В настоящее
время в Ивановском за
вершено строительство
Народного гаража по ад
ресу: М.Купавенский про
езд, вл.16 стр.4. В нем сто
имость машиноместа, на
которое будет оформлять
ся право собственности,
составляет 350000 руб.
Общая площадь гаража
на «нулевой» отметке со
ставляет 1496,15 кв.м. Пя
тиэтажный гараж насчи
тывает 350 машиномест
габаритами 5,45 на 2,7 м.
Его внутренние проезды
имеют ширину 6,1 м.
Договор на приобре
тение машиноместа мож
но оформить в управе
района
Ивановское
(ул.Саянская, д.18, каб.5,
по четвергам с 16.00 до
19.00, контактный теле
фон: 89651048458). А

также в территориальном
управлении по ВАО ГУП
«Дирекция строительства
и эксплуатации объектов
гаражного назначения го
рода Москвы» (ул.Стро
мынка, д.19 корп.2, в ра
бочие дни с 9.00 до 19.00,
в субботу с 10.00 до 15.00,
справочный
телефон:
84997852216).
Справочные телефоны
в управе района Ивановское: 918-98-32, 918-98-50.
Сергей ОВЧИННИКОВ

ВСТРЕЧА
С АВТОВЛАДЕЛЬЦАМИ
В соответствии с распоряжением правительства Москвы от 11.05.2010г.
№871РП «О проектировании и строительстве жилого дома по адресу: ул.Маг
нитогорская, вл.13 корп.1» планируется строительство жилого дома за счет
средств городского бюджета. В настоящее время на данном земельном уча
стке, на который не оформлены земельноправовые отношения, расположена
автостоянка РОО «МГСА» АПК «Южное Измайлово1» на 226 машиномест.
17 октября в связи с перспективным выводом указанной автостоянки на ее
территории прошла встреча и.о. главы управы района Ивановское Владимира
Недайхлиба с жителями. В ней также приняли участие заместитель главы упра
вы района Ивановское Ирина Капник, руководитель внутригородского муни
ципального образования Ивановское в городе Москве Виктор Макаров и ру
ководитель 2го местного отделения МГСА в ВАО Сергей Трошин. Во время дан
ной встречи присутствующие были также проинформированы о возможности
приобретения в собственность машиноместа в Народном гараже на М. Купа
венском проезде, вл.16 стр.4.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

РАЙОН НАКАНУНЕ ЗИМЫ
14 сентября этого года к обязанностям в должности заместителя главы управы района Ивановское по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства приступил В.К.Кабанов.
В 1985 году Владимир Константинович окончил Ворошиловградское высшее военное авиационное училище
штурманов им. пролетариата Донбасса и служил летчиком морской авиации. В 1996 году окончил военный университет в Москве. С 1997 года он трудится в столичном коммунальном хозяйстве: работал начальником участка текущего ремонта, директором ГУП «ДЕЗ района Вешняки» и ГУП «ДЕЗ района Ивановское».
В своем интервью В.К.Кабанов рассказал о подготовке жилищно-коммунального хозяйства в нашем районе
к осенне-зимнему периоду эксплуатации.
Корр.: Владимир Константинович, что летом сделали работники коммунальной сферы для
того, чтобы зимой в домах было
тепло, светло и уютно?
– Набор подготовительных ме
роприятий к эксплуатации зда
ний и коммуникаций в холодный
период из года в год одинаков, но
очень широк. Это всеобъемлю
щая проверка зданий, во время
которой оценивается и приводит
ся в норму работоспособность
систем вентиляции, центрального
отопления, водо и электроснаб
жения, даже дымоудаления в до

мах повышенной этажности, дру
гого оборудования, а также со
стояния оконных и дверных бло
ков, кровель, подвалов. Кроме то
го, поставщики энергоресурсов –
Мосводоканал, МОЭК, Мосгаз –
провели в районе восстанови
тельные работы, чтобы в полном
объеме обеспечить дома водой,
теплом, газом.
Корр.: Каков фронт этой работы, так сказать, в цифрах?
– На территории района Ива
новское расположено 243 жилых
строения: 138 муниципальных до
мов, 86 домов ТСЖ, 19 домов

ЖСК – и 83 учреждения социаль
ной сферы. За их подготовкой к
зиме велся ведомственный и об
щественный контроль. По мере
проверки акты готовности зданий
подписывали директора учреж
дений, председатели ЖСК и ТСЖ.
Но главными инспекторами для
нас станут ненастье и холода.
Для того чтобы справиться с ни
ми, уже к 4 октября во всех жилых
строениях, детских садах, шко
лах, поликлиниках, учреждениях
социальной сферы было запуще
но отопление.
Корр.: Как район будет
справляться со снегопадами и
гололедом?
– Еще 15 сентября был прове
ден смотр уборочной техники.
Для того чтобы освидетельство
вать ее готовность к работе зи
мой, в Ивановском побывала ко
миссия, которую возглавлял на
чальник Управления озеленения
городских территорий и город
ской фауны ДЖКХиБ В.М.Ключни
ков.
В смотре приняли участие
представители всех подрядных
организаций по эксплуатации
жилфонда: ООО «Димвер2»,
ООО УК «Жилсервис», ООО
«Дормер», ОАО «MPСУ ВАО»;

подрядных организаций по со
держанию дворовых террито
рий: ООО «Димвер2», ИП Лю
бицкий В.А., ООО «Стимер», ава
рийных служб ОАО «Виктория» и
ООО «Марьям». На проверку
они представили тракторы, на
весное роторное оборудова
ние, средства малой механиза
ции, грузовые и легковые авто
мобили, экскаватор, автопомпу,
электросварочное оборудова
ние, насосы для откачки воды,
передвижные средства элект
роснабжения, тепловые пушки и
другую необходимую технику.
Все оказалось в исправности и в
достаточном количестве. На
пример, для уборки дворовых
территорий район располагает
7 тракторами с 8 единицами на
весного роторного оборудова
ния и 8 средствами малой меха
низации. Запас щебня для борь
бы с гололедицей составляет
180 тонн. И уборочные бригады
практически полностью укомп
лектованы рабочими.
Корр.: А как обстоят дела с
запасами расходных материалов на экстренный случай?
– Согласно распоряжению
правительства Москвы все ава
рийные службы, в том числе в

нашем районе, имеют в наличии
постоянно пополняемый ава
рийный запас. Он включает ши
рокий перечень средств: от кос
тюмов и амуниции для ремонтни
ков до всевозможных строитель
ных и ремонтных материалов,
которые могут пригодиться при
восстановлении любых повреж
денных коммуникаций и отдель
ных элементов здания. И сего
дня все необходимое есть у ава
рийной службы нашего района
ОАО «ВикторияА».
Корр.: Владимир Константинович, в целом как вы оцениваете готовность района к зиме?
– На недавней коллегии в пре
фектуре ВАО Ивановское было
упомянуто в числе четырех луч
ших районов округа, потому что
здесь идет планомерная подго
товка к зиме. Паспорта готовнос
ти строений подписаны, исправ
ная техника и аварийные запасы
есть, рабочие при необходимос
ти могут в любой момент взяться
за дело. Все в комплексе означа
ет, что район Ивановское готов к
эксплуатации в осеннезимний
период 2010–2011 годов.
Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
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ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ

ЛЮДИ БОЛЬШОЙ ДУШИ
Администрация района Ивановское и депутаты муниципального Собрания 12 октября
встретились с заместителями
директоров школ и руководителями досуговых учреждений
района.
На вечер, посвященный Дню учителя,
в ГУ «НМЦ СВР ДСМП города Москвы»
пришли заместители по воспитательной
работе директоров школ нашего райо
на. За накрытым для чаепития столом их с
педагогическим праздником поздравили
руководитель внутригородского муници
пального образования Ивановское в го
роде Москве Виктор Макаров, и.о. заме
стителя главы управы района Светлана
Борисова, депутаты муниципального Со
брания Надежда Алешина, Ирина Коко
ва, Сергей Овчинников, специалист Вос

точного окружного управления образо
вания Департамента образования горо
да Москвы Галина Агеева.
В своем выступлении Виктор Макаров
сказал о высоком призвании и достоин
стве учителя, о той большой воспитатель
ной работе, которую педагоги районных

школ ведут с подрастающим поколени
ем. Назвав учителей людьми большой ду
ши и большого сердца, он пожелал им
счастья, любви, хорошего настроения.
Хозяйка вечера директор ГУ «НМЦ СВР
ДСМП города Москвы» Ирина Кокова, взяв
слово, выразила общественную значи
мость учительского труда: «Все в руках пе
дагога! От встречи с ним очень многое за
висит в судьбе маленького человека!»
Участники встречи получили возмож
ность в профессиональном кругу погово
рить о проблемах современной педаго
гики и поделиться своими достижениями,
инновациями, успехами с коллегами из
других общеобразовательных учрежде
ний. Так, заместитель директора школы
№1373 Элеонора Егиянц представила
компьютерный ролик с рассказом о сво
ей школе. Эта небольшая презентация
познакомила зрителей с учителями и уче
никами, с их совместной работой над ин

тересными проектами и педагогически
ми программами.
В небольшом концерте с песнями и
танцами выступили воспитанники ГУ «НМЦ
СВР ДСМП города Москвы», занимающие
ся в хореографической студии «Романс»,
студии эстрадного вокала и вокальной
группе «Твой мир». Волшебные и непости
жимые иллюзии гостям вечера продемон
стрировал артист оригинального жанра
Константин Пузанов. Свои стихи в подарок
учителям прочел журналист и писатель
Сергей Овчинников.
А закончился вечер известными поэти
ческими строками Андрея Дементьева:
Не смейте забывать учителей,
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!
Маргарита КИСЕЛЕВА

СПОРТИВНЫЙ МИР

ДЛЯ ЭТОГО
СТОИТ РАБОТАТЬ!

В конференц-зале Департамента
физической культуры и спорта города Москвы прошла торжественная
церемония награждения победителей ежегодного городского смотраконкурса «Московский двор – спортивный двор» 2009 года.
Поприветствовав людей, проделавших ог
ромную работу по пропаганде физкультуры и
спорта во дворах на территории муниципаль
ных образований, Алексей Пыжов, заместитель
руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы, начальник Управления по организации массовой физкультурной работы и взаимодействию с территориальными органами власти и управления, отме
тил, что постоянная инициатива на местах под
талкивает Москомспорт к тому, чтобы активнее
распространять передовой опыт работы с деть
ми, с инвалидами, со старшим поколением.
Эта работа чрезвычайно важна для города и го
рожан. Она ведется большим, дружным коллек
тивом – людьми яркими, бескорыстными, любя
щими свое дело – и спортивными организатора
ми, и работниками префектур административ
ных округов, управ районов, муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований,
департаментов образования и семейной и мо
лодежной политики. Важна и роль Совета муни
ципальных образований Москвы. Смотркон
курс «Московский двор – спортивный двор» аб
солютно объективный, очень интересный для го
рода. Основная его задача – воспитание отно
шения к физкультуре как к жизненной необходи
мости, чтобы каждый из жителей нашего пре
красного города четко осознал – жизнь начина
ется не с понедельника, а с физзарядки!
Елена Романенко, секретарь Президиума
Совета муниципальных образований города
Москвы, поздравляя победителей, искренне
посетовала, что тяжело выбирать лучших из луч
ших. Ведь все лауреаты, безусловно, люди, за
служивающие самого глубокого уважения

москвичей! Все победили – независимо от того,
какое место они получили, а самое главное, по
бедили москвичи, которые смогут пользоваться
прекрасно оборудованными спортплощадка
ми, тренажерами, катками... В рамках передан
ных государственной властью на места полно
мочий на муниципалитетах теперь лежит огром
ная ответственность за проведение досуговых и
спортивных мероприятий по месту жительства.
Забота о детях, о нравственном и физическом
развитии подрастающего поколения, создание
в микрорайонах атмосферы добрососедства и
сотрудничества – чрезвычайно важная грань в
созидательной жизни всей столицы. Учитывая,
что следующий год объявлен Годом здорового
образа жизни, надо ожидать, что в дальнейшем
успехи по развитию спорта на местах будут
еще больше, а результаты еще выше.
Получая заслуженные награды, руководитель внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве Виктор
Макаров обратил внимание, что внутригород
ское муниципальное образование Ивановское
в городе Москве заняло призовые места сразу
в двух номинациях. Первое место в номинации
«Лучший спортивный двор» получил двор по ад
ресу: улица Сталеваров, дом 4 корпус 4 – и тре
тье – в номинации «Лучший организатор физ
культурноспортивной работы по месту житель
ства» – тренерпреподаватель муниципального
учреждения «Социальнопедагогический центр
«Мир» Александр Юрьевич Савинков. То внима
ние, которое уделяют спорту правительство
Москвы, департамент физкультуры и спорта,
префект и глава управы района, дает явный ре
зультат. И вот она, объективная оценка: работу,
которая ведется во внутригородском муници
пальном образовании Ивановское в городе
Москве, заметило правительство, и те призовые
места, которые получает район, придают до
полнительный стимул продолжать усилия по
развитию спорта, по привлечению к физкульту
ре все более широких слоев населения. И те
перь уже проблема не в том, что в районе не
хватает спортплощадок! Теперь наличия спор
тивного сооружения мало – ведь жители просят,
чтобы на спортплощадке был физкультурный ра
ботник – организатор. А самая главная зада
ча, которая стоит перед всеми структурами,
занимающимися обеспечением спортивной
работы на местах, чтобы с самого детства
каждый мальчик и девочка усвоили, что физ
культура – не просто навязанное преподава
телями времяпрепровождение. Чтобы у каждо
го человека сформировалось глубокое внут
реннее убеждение, что занятие спортом не
только модно, престижно, но и жизненно необ
ходимо. Что физкультура помогает каждому – в
работе, учебе, личном развитии. Именно для
этого стоит работать!
Элина СУХОВА

СПОРТПЛОЩАДКА
В ПОДАРОК
6 октября детвора из Южного Измайлова
собралась на радостное
событие:
новая
универсальная игровая
спортплощадка с искусственным
газоном
была открыта по
адресу:
ул.Челябинская, 29.
Не только дети и их родители
были воодушевлены происходя
щим. На открытие пришли высоко
поставленные гости, и многие из
них, выступая перед собравши
мися, эмоционально выразили
свое отношение к этому спортив
ному празднику.
Взяв слово, руководитель внут
ригородского муниципального
образования Ивановское в горо
де Москве В.К.Макаров отметил,
что из 17 тысяч жителей района в
возрасте до 18 лет около 13 тысяч
сегодня занимаются в различных
спортивных секциях на базе му
ниципальных учреждений, школ и
досуговых центров. Значит, в Ива
новском созданы отличные усло
вия для их занятий благодаря сов
местным усилиям муниципалите
та и управы района, которые
сделали еще один замечатель
ный подарок детям – эту благоус
троенную и удобную площадку.
В свою очередь, и.о. главы уп
равы района Ивановское В.А.Не
дайхлиб заверил жителей, что
вскоре в районе появятся и дру
гие спортивные сооружения.
Заместитель префекта ВАО
Ю.Д.Захаров рассказал о про
грамме по восстановлению уже
существующих в округе спорт
площадок. Но, для того чтобы они
нормально
функционировали,
мало усилий со стороны власти и
рабочихремонтников. Надо так
же, чтобы сами люди берегли
восстановленное.
Депутат МГД П.С.Ивановский
обратил внимание участников
мероприятия на яркие детские
улыбки. Они говорят о том, что у
программ в области досуга и

спорта, которые реализует го
родская власть в интересах на
селения, есть позитивный резуль
тат. А депутат МГД В.С.Степанен
ко призвала ребят чаще прихо
дить на спортплощадку самим,
приводить своих друзей и родите
лей для того, чтобы быть активны
ми, здоровыми и сильными.
Эта площадка, воссозданная
и благоустроенная специалиста
ми ООО «Тамара», находится в
непосредственной близости от
школы №1373, поэтому от лица
педагогов и учеников директор
школы Н.М.Углава поблагодари
ла районные власти и подрядную
организацию за заботу о детях и
замечательный подарок.
После вступительных речей
общую фитнесзарядку с детьми
провели тренеры в костюмах
ростовых кукол. С песней «Кто,
если не мы?» выступили ученики
школы №1373, ставшие лауреата
ми городского конкурса «Нет фа
шизму!». Зажигательный спортив
ный танец исполнила группа
«Альтаир».
Затем Ю.Д.Захаров, В.А.Не
дайхлиб и В.К.Макаров соверши
ли торжественную церемонию
открытия спортплощадки, разре
зав символическую ленточку пе
ред футбольными воротами. В них
заместитель префекта тут же за
бил первый гол и тем самым от
крыл футбольный турнир четырех
команд, выставленных от ДЦКС
«Южное Измайлово», СПЦ «Мир»
и Центра физической культуры и
спорта ВАО. Его победителями
стали юные футболисты из Южно
го Измайлова.
Нина АГАШКИНА

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: moivanovskoe.ru
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ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ПРИНЯТЫ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
В Устав внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве внесены изменения и дополнения.
Важные решения были при
няты на очередном заседании
муниципального Собрания вну
тригородского муниципального
образования Ивановское в го
роде Москве, которое состоя
лось 5 октября в ГУК «Юношес
кая библиотека №214 ВАО».
Перед его началом в библи
отеке прошли публичные слу
шания с участием жителей рай
она. После подробного обсуж
дения они одобрили принятый
ранее проект решения муници
пального Собрания «О внесе
нии изменений и дополнений в
Устав внутригородского муни
ципального образования Ива
новское в городе Москве». За
тем, уже на заседании муници
пального Собрания, депутаты
своим решением утвердили
мнение граждан о внесении из
менений и дополнений в Устав.
Уточненная редакция Устава
вскоре будет опубликована в
специальном выпуске район
ной газеты «Ивановское. День
за днем».

На заседании муниципаль
ного Собрания по представле
нию Ю.А.Сенякина, и.о. дирек
тора социальнопедагогичес
кого центра «Мир», также были
внесены изменения и дополне
ния в Устав этого муниципально
го учреждения.
Информацию о работе отде
ла трудоустройства «Иванов
ский» Центра занятости населе
ния ВАО города Москвы предо
ставил
начальник
отдела
Г.И.Анищук.
Главный бухгалтерначаль
ник отдела муниципалитета
И.В.Нищева сделала доклад по
комплексу экономических во
просов, в том числе об итогах
исполнения местного бюджета
за 9 месяцев 2010 года, об ут
верждении проекта бюджета
внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское в
городе Москве на 2011 год, об
утверждении промежуточного
ликвидационного баланса му
ниципального Собрания внутри
городского муниципального об

разования Ивановское в городе
Москве, о перемещении бюд
жетных ассигнований между
КОСГУ. По вопросам были при
няты соответствующие решения
муниципального Собрания.
Важно отметить, что прогно
зируемый объем доходов и рас
ходов бюджета внутригород
ского муниципального образо
вания Ивановское в городе
Москве на 2011 год составляет
62959,9 тыс. рублей. Утвержде
ние проекта бюджета состоит
ся после его обсуждения на
публичных слушаниях, которые
назначены на 16 ноября 2010 го
да и пройдут в читальном зале
ГУК «Юношеская библиотека
№214 ВАО».
Информацию о рассмотре
нии проекта градостроительно
го межевания территории квар
тала, ограниченного ул.Магни
тогорской, шоссе Энтузиастов,
Б.Купавенским и внутриквар
тальным проездами, предоста
вил депутат муниципального Со
брания Н.Н.Гамула.

РЕШЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
От 5 октября 2010 года № 01-02/81МС

О назначении публичных
слушаний по проекту
решения муниципального
Собрания внутригородского
муниципального
образования Ивановское
в городе Москве
«Об утверждении проекта
бюджета внутригородского
муниципального
образования Ивановское
в городе Москве на 2011 год»
В целях реализации прав граждан на учас
тие в обсуждении проекта решения муници
пального Собрания «Об утверждении проекта
бюджета внутригородского муниципального об
разования Ивановское в городе Москве на 2011
год»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания по проекту
решения муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования Иванов
ское в городе Москве «Об утверждении проек
та бюджета внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве на
2011 год».
Дата проведения: 16 ноября 2010 года.
Время проведения: 15.00.
Место проведения: город Москва, ул.Саянская, д. 7-а, читальный зал ГУК «Юношеская
библиотека № 214 ВАО».
2. Создать рабочую группу по организации и
проведению публичных слушаний по проекту
решения муниципального Собрания «Об ут
верждении проекта бюджета внутригородского
муниципального образования Ивановское в го
роде Москве на 2011 год». (Приложение.)
3. Опубликовать проект решения муници
пального Собрания «Об утверждении проекта
бюджета внутригородского муниципального об
разования Ивановское в городе Москве на 2011
год» в газете «Ивановское. День за днем».
4. Опубликовать настоящее решение в газе
те «Ивановское. День за днем».
5. Контроль за выполнением настоящего ре
шения возложить на руководителя муниципаль
ного образования Макарова В.К.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
В.К. Макаров

Приложение к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования Ивановское
в городе Москве

Состав рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний
по проекту решения
муниципального Собрания
внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
«О проекте бюджета
внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
на 2011 год»
Макаров Виктор Константинович –
руководитель муниципального
образования Ивановское
Кунцевич Эдуард Антонович –
депутат муниципального Собрания,
председатель Комиссии по бюджетным
отношениям и муниципальной собственности
Алешина Надежда Евгеньевна –
депутат муниципального Собрания
Гамула Николай Никифорович –
депутат муниципального Собрания
Кулешова Нина Андреевна –
депутат муниципального Собрания
Крутова Наталья Олеговна –
депутат муниципального Собрания
Мизонов Юрий Александрович –
депутат муниципального Собрания
Овчинников Сергей Евгеньевич –
депутат муниципального Собрания
Устинова Ольга Владимировна –
и.о. руководителя муниципалитета
Нищева Ирина Владимировна –
главный бухгалтер, начальник отдела
Татарникова Татьяна Николаевна –
юрисконсульт – консультант
Холопова Наталья Николаевна –
главный специалист по организационной
работе
Остапчук Наталья Валериевна –
специалист 1й категории
по организационной работе

Руководитель муниципаль
ного образования, председа
тель призывной комиссии райо
на Ивановское В.К.Макаров со
общил о начале призыва граж
дан на военную службу. Этой
осенью по наряду городской
призывной комиссии из Иванов
ского на службу в войска долж
ны отправиться 98 новобран
цев.
На муниципальном Собра
нии по представлению депута
та Н.А.Кулешовой было принято
решение о присвоении звания
«Почетный житель внутригород
ского муниципального образо
вания Ивановское в городе

Москве» Наталье Семеновне
Белявской, заведующей ГОУ
«Центр развития ребенка – дет
ский сад №1352».
В завершение заседания
были внесены кадровые изме
нения в состав комиссий муни
ципального Собрания.
Также на заседании руково
дитель внутригородского муни
ципального образования Ива
новское в городе Москве
В.К.Макаров от имени коллег и
сотрудников муниципалитета
поздравил с днем рождения де
путата А.В.Игнатову.
Станислав ОВЕРЧЕНКО

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Результаты публичных слушаний по проекту
решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве
«О внесении изменений в Устав
внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве»
Публичные слушания назначены решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Ива
новское в городе Москве от 7 сентября 2010 года № 0102/66 МС.
Дата проведения: 5 октября 2010 года.
Количество участников: 35.
Количество поступивших предложений жителей: 3.
В результате обсуждения проекта решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Ива
новское в городе Москве «О внесении изменений в Устав внутриго
родского муниципального образования Ивановское в городе
Москве» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образования Ивановское в городе
Москве «О внесении изменений в Устав внутригородского муници
пального образования Ивановское в городе Москве» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные уча
стниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний
муниципальному Собранию внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официаль
ном средстве массовой информации внутригородского муници
пального образования Ивановское в городе Москве.
Председатель В.К. Макаров
Секретарь Н.В. Остапчук

Отдел по опеке и попечительству
муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
осуществляет прием жителей района
Ивановское по вопросам опеки,
попечительства и патронажа
Адрес муниципалитета:
Саянская ул., дом 14,
каб. 18, 19, 20.
Тел.: 8-495-305-87-49,
8-499-781-00-21

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
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ЗЕМЛЯКИ

П О Ч Е Т Н Ы Й Ж И Т Е Л Ь И В А Н О В С КО Г О
6 октября в актовом зале школы №799 состоялось редкое и оттого очень
впечатляющее событие – руководители управы района и муниципалитета, весь
педагогический коллектив школы поздравляли директора школы Зою Фадееву
с присвоением ей звания «Почетный житель внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве».
Радостные лица, улыбки,
цветы, стихи, танцы и песни –
каждый спешил поздравить Зою
Геннадьевну с таким замеча
тельным событием. Вручая удо
стоверение почетного жителя,
и.о. главы управы района Ива
новское г.Москвы Владимир Не
дайхлиб сказал, что это звание
– признание высочайшего пе
дагогического и организацион
ного таланта Зои Фадеевой, от
давшей всю свою жизнь нелег
кому и благородному труду. В
Ивановском теперь 15 почетных
жителей, и имя Зои Геннадьевны
Фадеевой будет занесено в
Книгу почетных жителей внутри
городского
муниципального
образования Ивановское в го
роде Москве. Руководитель
муниципального образования
Виктор Макаров обратил вни
мание на то, что педагогичес
кая работа – одна из самых
славных и самых ответственных
в мире. Ведь вся жизнь челове
ка базируется на том, что он по
лучил в школьные годы.
Зоя Фадеева – учитель с ог
ромным стажем. На почетную и

очень трудную стезю учительст
ва она встала еще в 1963 году,
по окончании Московского об
ластного педагогического ин
ститута им. Н.К.Крупской. А пе
дагогический коллектив школы
№799 возглавила с самого ее
основания, в 1982 году. Именно
Фадеева «вдохнула жизнь» в
школуновостройку, создала
работоспособный, не боящий
ся трудных задач творческий
коллектив единомышленников.
С 1986 года школа под ее руко
водством – неизменный участ
ник всех городских экспери
ментальных начинаний в обра
зовании. Благодаря упорству и
профессионализму директора
и учителей, школа №799 дважды
становилась победителем кон
курса «Школа года». В 1999 году
из рук Владимира Владимиро
вича Путина З.Г.Фадеева полу
чила премию и диплом «За раз
работку и внедрение концеп
ции «Система психологосоци
ального обеспечения развития
столичного образования для
общеобразовательных школ и
психологопедагогических цен

тров Москвы». В 2001 году за
служенный учитель России, от
личник народного просвеще
ния и отличник образования
СССР Зоя Геннадьевна Фадее
ва была удостоена грамоты
Правительства Москвы «За мно
голетнюю плодотворную рабо
ту», в 2004 году стала лауреа
том конкурса «Грант Москвы в
области наук и технологий в
сфере образования», а в 2007
году – победителем приоритет
ного национального проекта
«Образование». В 2009 году
школа №799 получила сертифи
кат соответствия уровня обу
чения современным требовани
ям. Но главный результат рабо
ты школы, без которого все эти
грамоты и дипломы были бы
бессмысленны, – это ее учени
ки. Зоя Федоровна с гордостью
отмечает, что из тридцати девя
ти выпускников прошлого года,
тридцать пять поступили на бю
джетные места в лучших инсти
тутах столицы. Этот факт под
тверждает и Департамент об
разования города Москвы –
ведь школа №799 прекрасно

известна не только в нашем
районе, но на городском уров
не – как образовательное уч
реждение, стабильно выпуска
ющее золотых и серебряных
медалистов, дающее высокое
качество знаний по всем пред
метам. Зоя Геннадьевна Фадее
ва – учительметодист высшей
категории, отличник народного

просвещения СССР, почетный
работник народного просве
щения, заслуженный учитель
Российской Федерации. А зва
ние почетного жителя внутриго
родского муниципального об
разования Ивановское в горо
де Москве достойно венчает
перечень ее наград!
Элина СУХОВА

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ
Как молодому человеку прийти в политику?
«Да не так уж это и сложно – двери перед молодыми и активными всегда открыты», – объясняет
Иван Громов. Сам он депутат муниципального Собрания Ивановское с 2007 года, с 2006 года возглавляет штаб Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» по району
Ивановское, член Молодежной палаты при Московской городской Думе, а с февраля 2010 года – ее
председатель.
В Москве с 2006 года реали
зуется программа «Московский
молодежный парламентаризм».
Она строится по двум направле
ниям – сначала была создана
молодежная палата при Мос
ковской городской Думе. Это
консультативный орган. По сути,
это совет, который рассматри
вает проекты законов и поста
новлений правительства Моск
вы, проекты федеральных зако
нов, дает свое экспертное мне
ние. Молодые парламентарии
обсуждали городские целевые
программы «Молодежь Моск
вы», «Культура Москвы», город
ской и федеральный законы о
молодежи, проводили монито
ринги общежитий вузов столицы
на предмет проживания там не
легалов или не студентов, изуча
ли приспособленность города к
нуждам инвалидов, занимались
другой социальной тематикой. В
2010 году рассмотрели город
скую целевую программу по
межэтническим отношениям в
Москве, целевую программу по
культурному наследию, затраги
вали тему борьбы с коррупцией
и даже попробовали себя в ро
ли законодателей – представи
ли проект изменений федераль
ного закона в части, касающей
ся поддержки студенческих от
рядов. Разве плохо будет, если
студенческие отряды смогут

участвовать в государственных
конкурсах и тендерах на прове
дение разных видов работ или
услуг, а также, если фирмы, выиг
равшие такие конкурсы, будут
обязаны привлекать в опреде
ленной доле студенческие отря
ды?
Второе направление моло
дежного парламентаризма – со
здание таких же молодежных па
лат в каждом районе. Их назвали
«Молодежные
общественные
палаты при муниципальных со
браниях». Теперь во всех райо
нах Москвы, а их 125, действуют
такие Молодежные палаты. Они
носят несколько иной характер,
чем палата при Московской го
родской Думе. Может, потому,
что задачи не столь масштаб
ные, ведь муниципальные Со
брания законов не выпускают, но
зато они ближе к территории, и
участники местных молодежных
палат досконально знают внут
рирайонную проблематику, за
нимаются практической рабо
той в районе. Они проводят мо
ниторинги, доносят информацию
о проблемах молодежи до руко
водства района, ведут досуго
вую, спортивную, патриотичес
кую работу. А из председателей
всех молодежных палат при му
ниципальных собраниях форми
руется Молодежная обществен
ная палата города Москвы.

Также для развития моло
дежного парламентского дви
жения в Москве было создано
специальное госучреждение –
Центр молодежного парламен
таризма. Он оказывает органи
зационную, методическую и
консультативную помощь моло
дежным палатам в районах,
проводит для них тренинги, уче
бу, ведет информационные
программы.
С этого года стартовала но
вая программа обучения кад
рового резерва Молодежного
парламента Москвы – «Моло
дежный кадровый резерв горо
да Москвы». Суть ее заключает
ся в том, что туда могут прихо
дить ребята просто, что называ
ется, «с улицы». На вводном кур
се им объясняют, какие вари
анты участия в молодежном
движении существуют в нашем
городе – дают обзор, куда ини
циативному человеку можно
себя применить. Рассказывают
про молодежный парламент,
про студенческое правительст
во дублеров, про молодежное

движение – как общественное,
так и в структуре имеющихся
политических партий. Ну а если
молодой человек остановит
свой выбор именно на моло
дежном парламентаризме –
перед ним открывается первая
ступень. Начинается практика
непосредственно в том райо
не, где он живет, работает или
учится. Это общественные по
ручения, практические дела –
например, провести монито
ринг состояния информацион
ных щитов в районе или выявить
по дворам заброшенные маши
ны. Потом эти данные переда
ются в Центр молодежного пар
ламентаризма для постановки
проблемы перед руководством
района.
Каждое такое задание при
носит участнику определенное
количество баллов. И те, кто на
брал их больше всего, прини
мают участие в летнем выезде в
молодежный лагерь. За это ле
то было проведено несколько
таких выездов для молодых ак
тивистов. Там с ними работали
преподаватели, которые учили
их разным нюансам, знание ко
торых необходимо современ
ному политику. Опятьтаки – по
результатам работы и обучения
начислялись баллы. И теперь,
осенью, те, кто показал себя с
лучшей стороны, пойдут учить
ся в РАГС – Российскую акаде
мию государственной службы.
Если уже есть высшее образо
вание – это будет курс повыше
ния квалификации, выдадут
сертификат государственного
образца, если нет – документ
об окончании курсов.
Кроме того, в этом году про
ходили летние лагеря для ре
бят, давно участвующих в рабо
те молодежных палат. Туда от
правились участники палаты
при Московской городской Ду

ме, председатели и актив моло
дежных палат на местах. Для
них была своя учеба – по зако
нодательству, тренинги по ли
дерству,
командообразова
нию, психологии…
Молодежная общественная
палата при муниципальном Со
брании формируется в таком же
количестве, как и состав депута
тов на территории района. Ко
нечно, хорошо, когда все ее
члены продуктивно работают,
но, увы, такая идеальная карти
на не всегда достижима. Пото
муто так важно, чтобы всегда
был определенный кадровый
резерв для включения в моло
дежные палаты. Если человек
проявил там себя активным, ини
циативным, заинтересованным,
если он видит свое будущее
именно в такой деятельности –
перед ним раскрывается масса
перспектив. Обучение, участие
в работе Молодежной палаты, а
потом – почему бы и нет? – мож
но баллотироваться в депутаты,
поступить на государственную
или муниципальную службу…
Такие программы – реаль
ный путь для молодых людей во
власть. По сути – возможность
строить будущее страны свои
ми руками!
Если ктото из молодых поже
лает примкнуть к программе мо
лодежного парламентаризма,
перед человеком есть два пути:
либо обратиться в свой муници
палитет, и там с удовольствием
подскажут координаты Моло
дежной общественной палаты
при муниципальном Собрании,
либо прийти в Центр молодежно
го парламентаризма. Все его
данные можно найти на сайте
www.molparlam.ru, обучение там
бесплатное и двери перед моло
дыми всегда открыты.
Элина СУХОВА
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ГЛАВНОЕ –
ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
В России много сирот. Особенно печально, что большая часть этих
детей – сироты при живых родителях. Причины этого явления – социального сиротства – разные, но чаще всего к беде приводят наркомания и алкоголизм родителей. Как помочь детям, как «вытянуть» из наркотического и алкогольного дурмана семьи, обсуждали на Координационном межведомственном совете по преодолению социального сиротства во внутригородском муниципальном образовании Ивановское
в городе Москве, очередное заседание которого состоялось 29 сентября в зале заседаний управы района Ивановское.
Координационный меж
ведомственный совет по
преодолению социального
сиротства во внутригород
ском муниципальном обра
зовании Ивановское в горо
де Москве действует с ноя
бря 2008 года. Целью его
создания было максималь
ное снижение уровня соци
ального сиротства на тер
ритории района Иванов
ское, осуществление взаи
модействия органов мест
ного самоуправления, ор
ганов исполнительной влас
ти города Москвы, учреж
дений, организаций и об
щественных объединений,
расположенных на терри
тории нашего муниципаль
ного образования. С мо
мента возникновения Сове
та на нем обсуждались во
просы, имеющие важней
шее значение: помощь се
мьям с детьмиинвалидами
и семьям, оказавшимся в
сложных обстоятельствах
(например, родители лиши
лись работы, потеряли жи
лье, или матьодиночка се
рьезно заболела), выявле

ние неблагополучных в со
циальном отношении «яче
ек общества», работа с ро
дителями, которые уже ли
шены родительских прав,
развитие системы замеща
ющих семей. Вся деятель
ность Совета и его членов
направлена на снижение
количества социальных си
рот, то есть детей, которые
имеют биологических роди
телей, но эти родители, од
нако же, по какимлибо
причинам не занимаются
воспитанием своих чад и не
заботятся о них. Выступав
шие на заседании Совета,
состоявшемся 29 сентября,
специалисты знакомы с
этой проблемой не пона
слышке. Юрий Евдокимов,
член
Координационного
межведомственного сове
та, является директором
единственной в Иванов
ском специальной (коррек
ционной) общеобразова
тельной школы №418. Он по
дробно рассказал о ситуа
циях, с которыми встречает
ся в своей ежедневной ра
боте, и поставил чрезвычай

но важные вопросы, кото
рые необходимо решить в
самое ближайшее время.
Принципиальный недоста
ток, представляющий ре
альную опасность для жиз
ни и здоровья его учащих
ся – отсутствие в специаль
ной школе, большая часть
ребят в которой имеет зна
чительные проблемы со
здоровьем, постоянного
дежурства медицинских
работников. А ведь часто
детям нужно давать меди
цинские препараты, чего
учителя не имеют права де
лать по закону, даже в том
случае, если их просят об
этом сами родители учени
ков. Еще одна проблема,
которая волнует Юрия Да
ниловича, – ограниченные
возможности школы влиять
на нерадивых родителей.
Статистика показывает, что
три четверти детей с умст
венными и физическими не
достатками, обучающихся
в таких школах, происходят
из семей алкоголиков и
наркоманов, а добиться от
этого контингента пере

ГОТОВИМСЯ К СЛУЖБЕ

ДЕНЬ
ПРИЗЫВНИКА
Посещение войсковой части 3747
стало запоминающимся событием для
15- и 16-летних подростков, учащихся
колледжей района Ивановское. Поинициативе Совета ветеранов 7 октября их пригласили в расположение части на День призывника, который был
проведен в связи с осенним призывом.
Знакомство с армейской службой на
чалось для ребят в полковом клубе, где был
показан фильм о российских внутренних
войсках. Заместитель командира полка по
работе с личным составом майор Э.С.Са
гимбаев рассказал гостям о задачах час
ти и о мероприятиях, направленных на пат
риотическое воспитание молодежи. Их
важное значение также подчеркнул пред
седатель Совета ветеранов В.Ф.Бараев и
предложил провести День призывника под
девизом «Дерзайте мужеством Отечество
прославить!». Представитель Департамен
та образования г.Москвы А.Ю.Кириченко
напомнил юношам, что им вскоре пред
стоит выполнить свой гражданский долг –
вступить в ряды Вооруженных сил и встать
на защиту Родины.
На встрече присутствовали председа
тель районной призывной комиссии и его
заместитель – руководитель внутригород
ского муниципального образования в го
роде Москве В.К.Макаров и заместитель
главы управы района Ивановское И.А.Кап
ник. Коснувшись работы с призывниками,
В.К.Макаров сообщил, что на заседании
городской призывной комиссии район
Ивановское по результатам весеннего

призыва был отмечен как один из лучших
среди районов ВАО и всего города. Так,
наряд на призыв был перевыполнен и вме
сто 87 человек из района в войска были
призваны 112. Этой осенью наряд был уве
личен до 98 человек, но у районных влас
тей изза этого растерянности нет. Уже со
ставлен план призывных мероприятий,
призывникам разосланы повестки, причем
некоторые молодые люди получили их за
казными письмами. Налажена и патриоти
ческая работа, в которой особая роль
принадлежит ветеранам войны и труда, ко
мандованию войсковой части 3747.
После приветствия учащиеся прошли
по расположению части с экскурсией. В
казармах их ознакомили с воинским бы
том, на плацу выставили стрелковое во
оружение, средства специальной защиты,
воинскую амуницию и автомобильную тех
нику, используемую подразделениями вну
тренних войск. Для ребят военнослужа
щие организовали показательные учения,
в которых продемонстрировали свое уме
ние вести боевые действия и осуществлять
охрану правопорядка.
Игорь ГАЛКИН

смотра отношения к своим
детям весьма и весьма
проблематично.
Мнение Ю.Д.Евдокимо
ва поддержала и член Ко
ординационного межве
домственного совета, глав
ный врач окружного нарко
логического диспансера
№8 Марина Ибрагимова.
Она отметила, что специа
листы ее учреждения по
стоянно сталкиваются с не
возможностью оказать по
мощь людям, особенно
подросткам, явно в этой по
мощи нуждающимся. Ос
новная причина в том, что
задержанные милицией в
состоянии наркотического
или алкогольного опьянения
и направленные в нарколо
гический диспансер люди
до этого диспансера по
просту не доходят! И никак
воздействовать на них не
получается, ибо любое ле
чение у нас в стране – дело
сугубо добровольное. И как
горько сознавать, что моло
дой человек, который, про
лечившись сегодня, смог бы
в дальнейшем получить нор

мальное
образование,
стать хорошим специалис
том, создать семью, все
больше увязает в своей па
тологической зависимости.
И все это лишь потому, что
либо он сам, либо его роди
тели категорически против
лечения!
Подводя итоги заседа
ния, руководитель внутриго
родского муниципального
образования Ивановское в
городе Москве Виктор Ма
каров отметил необходи
мость усиления профилак
тической работы, проведе
ния в школах, колледжах и
других образовательных уч
реждениях района меро
приятий,
разъясняющих
вред употребления алкого
ля и наркотиков, а также по
ставил вопрос об органи
зации постоянного дежур
ства медработников в спе
циальной (коррекционной)
общеобразовательной
школе №418. Виктор Кон
стантинович подчеркнул не
обходимость совместной
работы школ, поликлиник,
отделов внутренних дел,

органов опеки и попечи
тельства, Комиссии по де
лам несовершеннолетних и
защите их прав. Это часть
комплекса мер по преодо
лению социального сирот
ства на 2009–2011 годы,
принятого правительством
Москвы. Одно из основных
его положений – раннее вы
явление и профилактика
социального
сиротства.
Цель – на ранней стадии
обнаружить неблагополуч
ную ситуацию, разобрать
ся в ней и оказать семье
конкретную адресную под
держку. Достижение поло
жительных результатов в
этой работе невозможно
без межведомственного
взаимодействия и обмена
информацией.
– Специалисты муници
палитета прилагают и будут
прилагать все усилия для
того, чтобы в Ивановском
было как можно меньше со
циальных сирот, – пообе
щал Виктор Константино
вич.
Элина СУХОВА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДЕТИ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ
Стало ли сегодня легче детям-инвалидам и их родителям жить с
такими бедами, как различные заболевания, лишающие ребенка радостей, доступных здоровым людям? Родители членов клуба «Дети
особой заботы», созданного Советом молодых семей района Ивановское, однозначно заявляют – да!
На сегодняшний день правительством
Москвы разработаны серьезные програм
мы поддержки семей, воспитывающих де
тейинвалидов. В Москве существуют спе
циализированные школы, обустраивается
городская инфраструктура, дети реально
обеспечиваются возможностью бесплат
но отдохнуть на территории как Россий
ской Федерации, так и за рубежом. При
центрах социального обслуживания орга
низуется бесплатная образовательная и
материальная поддержка нуждающихся.
Но, как известно, спасение утопающих –
дело рук самих утопающих. И нет ничего
дороже, чем созданное своими руками.
Из беседы с председателем Совета мо
лодых семей Ириной Сахаровой мы узна
ли о том, как и для чего создавался клуб
«Дети особой заботы».
«Создание клуба «Дети особой забо
ты» – инициатива самих родителей, воспи
тывающих детейинвалидов, – говорит Ири
на Владимировна. – Все, чем располагает
клуб, это результат энтузиазма людей, же
лающих улучшить качество жизни своей и
своих детей. Клуб «Дети особой заботы»
приютили в Социальнопедагогическом
центре «Мир», за что мы безмерно благо
дарны руководителям этого центра».
Наши детиинвалиды наряду со своими
здоровыми сверстниками могут пользо
ваться всеми учебными комнатами, зани
маться в многочисленных кружках на базе
МУ СПЦ «Мир». К тому же помещение цен
тра полностью для этого приспособлено:
есть пандусы, просторные сантехничес

кие комнаты. На базе «Мира», пользуясь
информационной поддержкой, растет и
наш клуб. Мы участвуем во всех круглых
столах, семинарах, которые проходят в
стенах центра и в других организациях.
Именно так мы и познакомились со свои
ми партнерами, готовыми оказывать клубу
помощь. Благодаря этому наши дети могут
заниматься иппотерапией на Конном дво
ре в Терлецкой дубраве, спортивными тан
цами на колясках при поддержке Москов
ской федерации танцев на колясках, по
сещать бесплатно Дарвиновский музей.
Мы сотрудничаем с дистанционным фа
культетом Московского психологопедаго
гического университета, созданным для
студентов с ограниченными возможностя
ми. Также родители детейинвалидов, явля
ющиеся членами клуба, пользуются юри
дической поддержкой, которую нам ока
зывает «Центр юридических услуг». Есть
свой психолог.
Наши родители и дети посещают все
мероприятия, организованные Советом
молодых семей района Ивановское. Та
кие, например, как концерты, посвящен
ные знаменательным датам, спектакли
детской театральной студии, работающей
в центре «Мир», совместные праздники на
Новый год, 23 февраля, 8 Марта.
Мы приглашаем всех желающих об
щаться и жить без границ, присоединиться
к нам. Будем рады встрече с вами по ад
ресу: ул.Сталеваров, дом 18, здание МУ
«СПЦ «Мир». Наш сайт: www.centrmir.ru.
Мария СЕРГЕЕВА

7
В МОСГОРДУМЕ

О БЮДЖЕТЕ И ЭКОЛОГИИ
На заседании Московской городской Думы, состоявшемся 29 сентября, в первом чтении был принят городской бюджет на 2011 год. Изрядная часть
предусмотренных в нем расходов будет направлена на решение экологических проблем города. О
том, для чего понадобятся эти средства, в интервью
рассказала депутат Московской городской Думы,
председатель комиссии по экологической политике В.С.Степаненко.
Корр.: Вера Станиславовна,
любому москвичу понятно, что
бюджет – это деньги. Сколько
их будет израсходовано по
экологическим статьям?
– Около 21 миллиарда руб
лей. Это серьезная сумма, ко
торую город готов потратить на
сохранение природной среды
и создание нормальных усло
вий для жизнедеятельности че
ловека, – она сопоставима с
аналогичными расходами в бю
джете Российской Федерации.
Корр.: Какие вопросы предполагается решать с помощью

этих средств?
– Если выделить направле
ния в области экологической
политики, то это содержание
особо охраняемых природных
и зеленых территорий, утилиза
ция отходов, цветочное оформ
ление города, содержание
безнадзорных животных и под
держание популяции диких жи
вотных, выполнение целевых
программ, например, таких как
«Чистая вода». У каждого на
правления есть свои проблемы.
Поднимая вопрос о безнадзор
ных животных, надо решить

судьбу приютов для них и опре
делить, кого мы можем содер
жать, в каком количестве и
сколько денег тратить на это. А
уход за зелеными насаждения

ми порой вызывает критику со
стороны горожан в том смысле,
что власти слишком усердству
ют с уборкой листвы и скашива
нием травы – тут тоже надо оп
тимизировать затраты.
Корр.: На что обращено внимание депутатов Мосгордумы
в первую очередь?
– На те проблемы, которые
раньше не получили необходи
мого разрешения. Это утилиза
ция отходов: будем смотреть,
какие изменения нужны в мос
ковском законодательстве в
связи с разработкой проекта
нового федерального закона.
Болезненным вопросом оста
ются зеленые зоны, ведь исто
рически Москва отстраивалась
среди лесов, которые сейчас
отошли к другому региону. По
этому в столичном законода
тельстве нужны поправки в свя
зи с внесенными изменениями в
Лесном кодексе РФ. Важно
скорректировать нормы содер
жания в городе домашних и
безнадзорных животных, напри

мер, их стерилизации и устрой
ства приютов.
Корр.: Какие идеи лягут в
основу этой деятельности?
– В процессе работы всегда
накапливается опыт, но иногда
назревает пора «генеральной
уборки», то есть изменения под
ходов к актуальным вопросам. Я
тоже, как профессиональный
эколог, готова пересматривать
свою точку зрения в зависимос
ти от авторитетного мнения экс
пертов, которые будут привле
чены к рассмотрению злобо
дневных экологических тем.
Считаю, что эти специалисты
должны быть независимыми от
влияния властных или промыш
ленных кругов – только так их со
веты станут полезными всему
городскому сообществу. Надо
учесть еще один важный прин
цип: нельзя ставить экономику
впереди экологии.
Подготовлено
прессслужбой депутата МГД
В.С.СТЕПАНЕНКО

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗАРПЛАТУ ПРИШЛОСЬ
ВЫПЛАТИТЬ
Перовской межрайонной прокуратурой г.Москвы
проведена проверка по коллективному обращению
работников ЗАО «Инженерный центр «Планета» о невыплате заработной платы указанной организацией.
Установлено, что ЗАО «Инже
нерный центр «Планета» в добро
вольном порядке отказывается
выплатить задолженность по за
работной плате по причине отсут
ствия денежных средств на счете.
Межрайонным прокурором в
результате проведенной провер
ки 22.07.2010г. в порядке, предус
мотренном ст. 45 ГПК РФ, мирово
му судье участка №304 г.Москвы
направлено 28 заявлений о при
нудительном взыскании в пользу
работников начисленной, но не
выплаченной заработной платы,
всего на общую сумму 2500874
рублей.

В соответствии с выданными
судебными приказами заявлен
ные требования удовлетворены в
полном объеме.
Кроме того, в связи с выявлен
ными нарушениями 28.07.2010
межрайонным прокурором в ад
рес генерального директора
ЗАО «Инженерный центр «Плане
та» внесено представление об
устранении нарушений действу
ющего законодательства, кото
рое рассмотрено и удовлетво
рено.
Перовская межрайонная
прокуратура г.Москвы

Перовской межрайонной прокуратурой 26.04.2010г.
проведена проверка деятельности ООО «Перспектива» (ул. Новокосинская, вл.32A стр.1). Было установлено, что в помещении площадью 200,62 кв.м, занимаемом ООО «Перспектива» по указанному адресу осуществляется деятельность по организации азартных
игр на игровых (развлекательных) автоматах под видом негосударственной стимулирующей лотереи
«Скидка в Фоношоп.ру».
На момент проведения про
верки в помещении находилось 55
игровых автоматов, подключенных
к источнику электропитания, т.е. в
рабочем состоянии, с отобража
емыми на мониторах элементами
игровых программ.
Денежные средства от граж
дан принимались путем продажи
бумажных скидочных купонов на
приобретение товаров в магазине

«Фоношоп.ру», которые согласно
номинальной цене проданных ку
понов на скидку начисляются в
счет игры на игровом автомате, по
сле чего им предоставляется воз
можность игры на указанном игро
вом оборудовании, а по оконча
нии – получение денежного выиг
рыша.
В связи с тем, что в соответст
вии с требованиями Федерально

ПРОВЕРИЛИ ПОЖАРНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛ
Перовской межрайонной прокуратурой в защиту прав
и законных интересов несовершеннолетних перед началом 2010-2011 учебного года проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в государственных образовательных учреждениях, расположенных на поднадзорной территории.
В ходе проверки ГОУ «СОШ
№788» (ул.Перовская, д.24) выяв
лены нарушения требований по
жарной безопасности.
Согласно п. 3.3 ст.32 Феде
рального закона «Об образова
нии» образовательное учрежде
ние в установленном законом по
рядке несет ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся и
работников образовательного
процесса.
22.07.2010г. Перовский меж
районный прокурор обратился в
суд с заявлением в интересах не

определенного круга лиц – обу
чающихся и их родителей, со
трудников ГОУ «СОШ «Школа здо
ровья» №788» с соответствующи
ми требованиями в силу того, что
бездействие должностных лиц
названного образовательного уч
реждения и его учредителей на
рушает права учащихся на охра
ну жизни и здоровья.
06.09.2010 г. исковые требова
ния Перовской межрайонной
прокуратуры «Об обязании вы
полнить мероприятия по устране
нию нарушений пожарной безо

пасности» ГОУ «СОШ «Школа здо
ровья» №788» Перовским район
ным судом г.Москвы удовлетворе
ны в полном объеме.
Кроме того, за выявленные
нарушения требований пожар
ной безопасности Перовской
межрайонной
прокуратурой
возбуждены производства по
делу об административном пра
вонарушении, предусмотрен
ном ст.20.4 ч.1 КоАП РФ в отноше
нии юридических лиц ГОУ «СОШ
«Школа здоровья» №788», ГОУ
«СОШ №1849», государственно
го бюджетного образовательно
го учреждения города Москвы
«Центр образования №1476» и
других образовательных учреж
дений.
Перовская межрайонная
прокуратура г.Москвы

ДОИГРАЛИСЬ
го закона от 29.12.2006г. №244ФЗ
«О государственном регулирова
нии деятельности по организации
и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Россий
ской Федерации» организация и
проведение азартных игр на тер
ритории города Москвы запреще
ны, межрайонным прокурором в
порядке, предусмотренном ст.45
ГПК, направлено заявление в Ок
тябрьский районный суд г.Ивано
во.
В соответствии со вступившим в
законную силу заочным решени
ем суда от 06.08.2010 г. организа
ция и проведение азартных игр с
использованием игровых автома

тов ООО «Перспектива» по адре
су: г. Москва, ул. Новокосинская,
вл.32А стр.1 запрещена. Исполни
тельный лист направлен в Перов
ский районный отдел судебных
приставов УФССП России по
г.Москве, исполнение решения су
да находится на контроле меж
районной прокуратуры.
01.02.2010г. Перовской меж
районной прокуратурой проведе
на проверка деятельности ООО
«Бета» (ул. Вешняковская, д.18Б,
стр. 11А), в ходе которой установ
лено, что в помещении, занимае
мом ООО «Бета» по указанному
адресу, осуществляется деятель
ность по организации азартных
игр на игровых (развлекательных)

автоматах под видом негосудар
ственной стимулирующей лоте
реи.
Межрайонным прокурором
направлено заявление в Верх
Исетский районный суд г.Екате
ринбурга.
В соответствии со вступившим
в законную силу заочным реше
нием суда от 12.07.2010г., органи
зация и проведение азартных игр
с использованием игровых авто
матов ООО «Бета» по адресу:
г.Москва, ул. Вешняковская, д.18Б,
стр. 11А – запрещена, требова
ния межрайонного прокурора
удовлетворены в полном объеме.
Перовская межрайонная
прокуратура г. Москвы

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!

Объединенный военный комиссариат по Измайловскому району

Ваши замечания о работе лифта вы можете сообщить
в любое время по телефону: МГУП «МОСЛИФТ», «горячая
линия»: 6133308.
Берегите лифт – он сохраняет ваше здоровье! Не до
пускайте случаев вандализма и хищения лифтового обо
рудования!

проводит набор граждан, пребывающих в запасе ВС РФ, для прохождения военной службы по
контракту.
Также проводится набор кандидатов для обучения в высших, военноучебных заведениях
МО РФ по программе среднего профессионального образования, предназначенных на воин
ские должности, подлежащие замещению сержантами (старшинами), имеющими образова
ние не ниже среднего, в возрасте до 24 лет.
Наш адрес: ул. 5я Парковая, д.30А.
Справки по телефонам: 8 (499) 3673654, 8(499)1653000.

МГУП «МОСЛИФТ», www.moslift.ru
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РЕФОРМА ЖКХ

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

БОГАТСТВО «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

В ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ
Сегодня уже мало кто сомневается, что
товарищество собственников жилья (ТСЖ) –
очень эффективный, с точки зрения защиты
прав и интересов собственников помеще
ний в многоквартирном доме, способ уп
равления многоквартирным домом, позво
ляющий повысить комфортность прожива
ния граждан.
Однако практическая деятельность все
гда вызывает большое количество вопросов.
В помощь собственникам помещений со
здан единый городской портал www.center
kgh.ru. На портале можно ознакомиться с ин
формацией по вопросам управления много
квартирными домами, развития самоуправ
ления в жилищной сфере, социальной защи
ты граждан, проведения капитального ре
монта, порядком проведения общего собра
ния собственников по созданию ТСЖ, при
мерным уставом ТСЖ, примерными догово
рами, которые необходимо заключить, а так
же с новыми документами, принятыми на фе
деральном уровне и в городе Москве по во
просам управления многоквартирными до
мами, и другими аспектами сферы ЖКХ.
Помочь в создании ТСЖ могут и в ГУ «ИС
района Ивановское» по адресу: ул.Молостовых, д.3В, телефон: 300-52-01.

В рамках Российской агропромышленной недели прошла ярмарка «Золотая
осень–2010». В Ивановском она работала с
1 по 11 октября по адресам: ул.Челябинская,
15 и ул.Молостовых, 13.
Свежие овощи и фрукты,
блещущая чешуей рыба, гу
стая сметана, ароматный
хлеб, копченые мясные око
валки, множество другой
аппетитной продукции на
любой вкус, а вместе с ней
текстильные изделия и су
вениры, выполненные на
родными промысловиками
и умельцами, выставили на
свои прилавки в Иванов
ском продавцы из 15 регио
нов России. В том числе из
Липецкой, Рязанской, Вла
димирской,
Ивановской,
Пензенской, Смоленской,
Тамбовской, Нижегород
ской, Московской и других
областей, Мордовии, Чува
шии,
Краснодарского
края.
Для того чтобы торговля
шла веселей, открытие яр

марки на Челябинской, 15
сопровождалось концер
том самодеятельного ан
самбля «Соловушка» из
КЦСО «Ивановский». Под
песни и музыку продавцы
нахваливали свои товары, а
покупатели тщательно вы
бирали то, что может пона
добиться для доброго сто
ла, для дома, для семьи.
Как сказал Александр
Круглов, специалист ОАО
«Мосрегионторг», ответст
венный за организацию яр
марки, все товары имеют
удачное сочетание цены и
качества. И пусть они не
много проигрывают в цене
аналогичной сельхозпро
дукции, реализуемой круп
ными магазинами, зато су
щественно выигрывают в
качестве. Кроме того, на

все группы ярмарочных то
варов ветеранам Великой
Отечественной войны и тру
женикам тыла предостав
ляется 10процентная скид
ка.
Вместе с тем в связи с
открытием ярмарки и Днем
старшего поколения упра
ва района безвозмездно

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В гимназии №1504 состоялся концерт, посвященный
Дню старшего поколения.

Гимназический ансамбль «Боль
шая перемена», широко известный в
в Ивановском своими замечательны
ми выступлениями на районных пра
здниках и торжествах, дал концерт,

В качестве почетных гостей в
гимназию также пришли заведую
щий сектором по социальновоспи
тательной и досуговой работе с на
селением муниципалитета Иванов
ское Жанна Пронина, помощник
депутата МГД В.С.Степаненко Гри
горий Зенькович, депутат муници
пального Собрания Сергей Овчин
ников.
Когда концертная программа
подошла к концу, слушателей при
гласили в гимназическую столовую,
где столы уже были накрыты для ча
епития с вкусными пирогами. От уп
равы района Ивановское всем по
жилым гостям в подарок были вру
чены наборы элитного чая.
Сергей СОВИНОВ

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
УЧАСТНИКАМ ОБОРОНЫ МОСКВЫ
Управление социальной защи
ты населения Восточного админи
стративного округа города Моск
вы сообщает, что распоряжением
правительства Москвы от 16 авгус
та 2010 г. №1696РП «Об оказании
единовременной материальной
помощи в связи с 69й годовщиной
разгрома немецкофашистских
войск под Москвой» предусмот
рена выплата единовременной
материальной помощи в размере
1300 рублей проживающим в
г.Москве участникам обороны
Москвы. Единовременная матери
альная помощь будет произведе
на в ноябре 2010 года следующим
категориям участников обороны
Москвы – жителям города Москвы:
– лицам, награжденным меда
лью «За оборону Москвы»;
– лицам, имеющим право на
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День за днем» обязательна. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.

льготы в соответствии с распоряже
нием мэра Москвы от 02.11.1994г.
№545РМ «О предоставлении льгот
участникам обороны Москвы в пе
риод Великой Отечественной вой
ны» (лицам, непрерывно трудив
шимся на предприятиях, в органи
зациях и учреждениях Москвы, про
ходившим воинскую службу);
– учащимся ремесленных, же
лезнодорожных училищ и школ
ФЗО в городе, в период с 22 июля
1941 г. по 25 января 1942 г., участни
кам строительства оборонитель
ных рубежей под Москвой;
– военнослужащим, лицам ря
дового и начальствующего соста
ва органов внутренних дел и орга
нов государственной безопаснос
ти, лицам вольнонаемного соста
ва, участникам партизанского и
подпольного движения, принимав

Тираж 40000 экз.
Подписано в печать 22.10.2010 в 17.45
Отпечатано в типографии ОАО
«Полиграфический комплекс «Пушкинская
площадь». Адрес: 109548, г.Москва,
ул. Шоссейная, дом 4Д
Цена: бесплатно. Тип. №10&4721.

Сергей ОВЧИННИКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТСКИЕ САДЫ
КОМПЛЕКТУЮТ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ОТ ЮНЫХ – ПОЖИЛЫМ
посвященный Дню старшего поко
ления. Свое выступление юные ар
тисты начали с попурри эстрадных
песен советской поры. А затем зву
чали вальсы, патриотические мело
дии и джазовые композиции, то есть
программа концерта могла удовле
творить любой музыкальный вкус, и
слушатели с удовольствием внима
ли песням прошлых лет.
Добрые пожелания в адрес лю
дей старшего поколения перед на
чалом концерта выразил и.о. главы
управы района Ивановское Влади
мир Недайхлиб. Он отметил, что
День старшего поколения – собы
тие, которое затрагивает всех, пото
му что по мере того, как в жизнь всту
пают новые поколения, каждый из
нас однажды становится пожилым.

передала пожилым жите
лям Ивановского льготных
категорий 250 овощных на
боров по спискам КЦСО
«Ивановский» и Совета ве
теранов. В наборы вошли
картофель, лук, морковь и
свекла общим весом 10 кг.

шим участие в Московской битве с
30 сентября 1941 г. по 19 апреля
1942 г.;
– инвалидам и участникам Ве
ликой Отечественной войны, при
нимавшим участие в боевых дейст
виях в период 1941–1945 гг.;
– инвалидам с детства вследст
вие ранения, полученного в пери
од Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.;
– военнослужащим, в том числе
уволенным в запас (отставку), про
ходившим военную службу в воин
ских частях, учреждениях, военно
учебных заведениях, не входивших
в состав действующей армии, в пе
риод с 22 июня 1941 г. по 3 сентября
1945 г. не менее шести месяцев; во
еннослужащим,
награжденным
орденами и медалями СССР за
службу в указанный период.

С 1 октября 2010 года в целях обеспечения открытости процесса комплектования государственных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) вводится новая система комплектования дошкольных образовательных учреждений
города Москвы.
Районные комиссии по комплектованию детских садов прекратили свою работу.
В соответствии с новыми
правилами родители, имею
щие детей в возрасте до 7 лет,
могут самостоятельно заре
гистрировать своего ребенка
в Электронном реестре Авто
матизированной информаци
онной системы «Комплекто
вание ДОУ» через сеть Интер
нет на сайте ес.mosedu.ru.
Родители, проживающие
на территории ВАО и не име
ющие возможности восполь
зоваться сетью Интернет, мо
гут обратиться в отделения
окружного ресурсного цент
ра по адресам: Большая
Черкизовская, д.15 (м. «Пре
ображенская площадь») или
1я Владимирская, д.20 (м.
«Перово») – в рабочие дни с
9.00 до13.00 и с 14.00 до 18.00.
И в том, и в другом случае
при завершении процедуры
регистрации ребенка роди
тель получает подтвержде
ние с указанием индивиду
ального кода заявки.
Родителям, которые запи
сали детей в детский сад в
районных комиссиях по
комплектованию до 1 октября
2010 г., необходимо напра
вить в окружную службу ин
формационной поддержки
до 01.01.2011 г. (email: osip
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vostok@rаmbler.ru) информа
цию с указанием ФИО ребен
ка, даты рождения, районной
комиссии, даты и регистра
ционного номера в книге уче
та будущих воспитанников,
электронного адреса для
дальнейшего взаимодейст
вия.
Информирование роди
телей о продвижении оче
редности, предоставлении
места в дошкольном образо
вательном учреждении будет
осуществлять окружная служ
ба информационной под
держки (ОСИП) посредством
электронной почты. Родители,
у которых нет электронной
почты, будут оповещаться по
средством почтовой связи
или по телефону.
По вопросам подтверж
дения или регистрации новых
льгот необходимо обращать
ся в ОСИП: email: osipvos
tok@rаmbler.ru.
Адреса и телефоны:
Большая Черкизовская, д.15
(м. «Преображенская пло
щадь»), т. 84991612476 или
1я Владимирская, д.20 (м.
«Перово»), т. 6728252.
Приемные дни: вторник с
8.00 до 12.00, четверг с 16.00
до 20.00.
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