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ВЫ ЗНАЕТЕ, ГДЕ ГОЛОСУЕТЕ?
Уважаемые избиратели – жители района Ивановское!

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА –
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Территориальная избирательная комиссия района Ива
новское города Москвы информирует вас, что для проведе
ния голосования и подсчета голосов избирателей на выбо
рах депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации шестого созыва главой уп
равы нашего района и территориальной избирательной ко
миссией образованы избирательные участки.
Всего на территории нашего района образовано 34 из
бирательных участка по месту жительства избирателей.
Списки избирательных участков с указанием их номе
ров и границ, мест нахождения участковых избирательных
комиссий, помещений для голосования и номеров теле
фонов участковых избирательных комиссий опубликова
ны в этом номере районной газеты на странице 2.

Просим вас заранее уточнить номер вашего избира
тельного участка и адрес помещения, где будет проводить
ся голосование.
Напоминаем вам о возможности ознакомиться и све
рить ваши данные, указанные в списке избирателей, в уча
стковых избирательных комиссиях с 14 ноября 2011 года
(часы работы: будни с 15.00 до 19.00, суббота с 10.00 до
14.00, воскресенье – выходной).
На странице 3 этого номера нашей газеты опубликован
порядок включения в списки избирателей.
В случае возникновения вопросов просим обращаться в
территориальную избирательную комиссию по адресу: ул.
Саянская, д. 18, каб. 5 – или по телефону: (495) 9189843.

ÃÎÐÎÄ, ÓÄÎÁÍÛÉ ÄËß ÆÈÇÍÈ

РАБОТЫ ХВАТИТ ВСЕМ!
13 октября в префектуре ВАО мэр Москвы Сергей
Семенович Собянин провел выездное расширенное
совещание с городскими и окружными руководите
лями, главной темой которого стала реализация
Программы комплексного развития Восточного ад
министративного округа города Москвы на 2011 год.
Перед совещанием С.С.Со
бянин в сопровождении пре
фекта ВАО Н.В. Ломакина посе
тил ряд расположенных в окру
ге объектов. Он выразил удов
летворение тем, в каком состо
янии находятся Физкультурно
оздоровительный комплекс для
семейного отдыха «Карибия»
(ул.Перовская, вл.37А) и ОАО
Холдинговая компания «Элект
розавод» (Электрозаводская
ул., д.21). Мэр Москвы также от
метил, что ВАО занимает 14%
столичной территории и в нем
проживает 1 миллион 460 ты
сяч человек.
В последние годы округ хо
рошо развивался, однако на
развитие его транспортной ин
фраструктуры средства не
редко приходили по остаточ
ному принципу, и теперь наста
ла пора для решения пробле
мы. По адресной инвестицион
ной программе на 2012–2014
годы инвестиции города в ок
руг составят 64 миллиарда
рублей.
– Мы вкладывали, вкладыва
ем и будем вкладывать деньги, в
первую очередь, в те проекты,
которые востребованны людь

ми, – подчеркнул мэр Москвы и
предложил участникам сове
щания высказываться о поло
жении дел в округе.
Одним из болезненных во
просов остается транспорт
ный коллапс на развязке возле
метро «Новогиреево», и ситуа
цию должно исправить откры
тие станции метро «Новокоси
но» в декабре 2012 года. В том
же году начнется строительст
во Кожуховской ветки метропо
литена. Большое значение при
дается созданию транспорт
нопересадочных узлов, в част
ности, крупные перехватываю
щие парковки вскоре появятся
возле метро «Перово» и «Парти
занская». Хорошими темпами
продвигается возведение эс
такады «ВешнякиЛюберцы» с
необходимыми выездами на
МКАД. Серьезное внимание
было уделено сохранению и
обустройству зеленых террито
рий, что особенно актуально
для ВАО, в котором сосредото
чена большая часть лесопар
ковых массивов столицы. Про
водятся мероприятия по очист
ке Лосиного Острова от сти
хийных мусорных свалок. Взято

под контроль состояние лесо
защитного пояса, важной час
тью которого на востоке Моск
вы являются Горенское и Сал
тыковское лесничества. В рам
ках предстоящего благоуст
ройства Сокольнического, Из
майловского и Перовского
парков проводится опрос об
щественности о том, что моск
вичи, проживающие по сосед
ству, хотели бы видеть на терри
тории этих зон отдыха.
По итогам проведения дво
рового благоустройства и ре
монта подъездов префект
Н.В.Ломакин сообщил о выпол
нении Программы комплексно
го развития ВАО г.Москвы на
2011 год. Например, в округе
всего отремонтировали 4150
подъездов, с городских терри
торий было удалено 18 тысяч
незаконно установленных ме
таллических тентов для автомо
билей, плановое задание по
сооружению парковочных кар
манов перевыполнили: более
110 тысяч вместо 102. Но при
дворовом благоустройстве воз
никли сложности изза несоот
ветствия множества детских
площадок новым требованиям

безопасности, поэтому работы
по замене игрового оборудова
ния на 609 объектах не были за
кончены в срок к 1 сентября и
будут выполнены лишь к 1 нояб
ря. Префект ВАО попросил раз
решения у мэра Москвы прове
сти в масштабах округа экспе
римент по установке светильни
ков на солнечных батареях для
освещения спортивных площа
док и получил согласие.
На совещании также были
рассмотрены отдельные во
просы в сфере образования,
здравоохранения, социально
го обслуживания. В том числе
было отмечено, что в послед
нее время удалось существен
но сократить очередь в дет
ские сады – из 19 тысяч детей
очередников более 17 тысяч
пошли в дошкольные образо
вательные учреждения. На 93%
от потребности проведены ре
монты в квартирах ветеранов
Великой Отечественной войны
и пожилых людей льготных кате
горий, они по заявкам полно
стью обеспечены товарами
длительного пользования, ве
дется установка «тревожных»
телефонных трубок в квартирах

одиноких инвалидов и пожилых
людей. Продолжается осна
щение медицинских учрежде
ний современным оборудова
нием, но упоминание о город
ских поликлиниках повлекло
замечание С.С.Собянина о
том, что их работу надо нала
живать так, чтобы не вызывать
жалоб со стороны пациентов
на недостаточное внимание
медиков, важно ликвидировать
очереди к врачам на прием.
Мэр Москвы ответил на во
просы из зала о предстоящей
реконструкции Ткацкой улицы и
перспективном открытии моло
дежного центра на базе кино
театра «Севастополь». Он при
звал участников совещания
быть внимательными к людям,
поддерживать
интенсивный
трудовой режим для решения
всех насущных вопросов.
– Работать надо в большем
объеме, поэтому засучите ру
кава: работы хватит всем! –
сказал Сергей Семенович Со
бянин, завершая встречу.
Сергей ОВЧИННИКОВ
Фотографии:
сайт www.mos.ru

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

Избирательный участок №976

Избирательный участок №982

Избирательный участок №988

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Избирательный участок №985
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 3 (к. 1), 5, 10 (к. 1, 2)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
Напольный проезд, д. 9
(Политехнический колледж № 19)
Место голосования:
Напольный проезд, д. 9
(Политехнический колледж № 19)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953007550

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

Избирательный участок №987
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Молостовых, д. 11 (к. 1, 3, 4, 5, 6)
Адрес
участковой избирательной комиссии:
ул. Сталеваров, д. 16а (школа № 405)
Место голосования:
ул. Сталеваров, д. 16а (школа № 405)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84959189843

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

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

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

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

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

Избирательный участок №996

Избирательный участок №999

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Зеленый проспект, д. 89 (к. 1, 2), 93,
95, 97, 101, 103, 105;
ул. Молостовых, д. 16 (к. 2, 3);
Федеративный проспект, д. 37, 39,
41, 48 (к. 1, 2), 50, 52, 54
Адрес
участковой избирательной
комиссии:
Федеративный проспект, д. 37а
(школа №633)
Место голосования:
Федеративный проспект, д. 37а
(школа №633)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84953030216

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

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

Избирательный участок №997

Избирательный участок №1000

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

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

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

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

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ
ГРАЖДАН РФ
В СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Сведения о зарегистрированных избирателях формиру
ет и уточняет глава управы района. Списки избирателей со
ставляются территориальной избирательной комиссией от
дельно по каждому избирательному участку на основании
сведений, полученных с использованием ГАС «Выборы». Не
позднее 12 ноября территориальная избирательная комис
сия должна составить списки избирателей отдельно по каж
дому избирательному участку.
В список избирателей включаются жители города Моск
вы, обладающие на день голосования активным избира
тельным правом. Избиратель может быть включен в список
избирателей только на одном избирательном участке.
Основанием для включения гражданина Российской
Федерации в список избирателей на избирательном участ
ке является факт нахождения его места жительства на тер
ритории этого участка либо его временного пребывания на
территории избирательного участка, а также при наличии у
избирателя открепительного удостоверения. Факт нахожде
ния места жительства либо временного пребывания изби
рателя на территории избирательного участка устанавлива
ется органами регистрационного учета граждан в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения об избирателях в списке избирателей могут
располагаться в алфавитном или ином порядке, например,
по улицам, домам, квартирам. В списке указываются фами
лия, имя, отчество, год рождения (для избирателя в возрасте
18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес ме
ста жительства избирателя. В списке избирателей должны
быть предусмотрены места для проставления избирателем
серии и номера своего паспорта, подписи за полученный
им бюллетень, подписи члена участковой комиссии, выдав
шего бюллетень избирателю.
После того как территориальная избирательная комис
сия завершит работу по составлению списков избирателей,
она передает по акту экземпляр списка избирателей в со
ответствующую участковую комиссию.
Избиратели, находящиеся в местах временного пребы
вания и не имеющие возможности принять участие в голосо
вании по месту жительства (регистрации) и не получившие
открепительное удостоверение, могут быть включены в спи
сок избирателей на избирательном участке по месту их вре
менного пребывания. Для этого избиратель не позднее, чем
за 3 дня до дня голосования, должен подать личное пись
менное заявление в участковую избирательную комиссию с
просьбой включить его в список избирателей.

Избирательный участок №1001
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Магнитогорская, д. 5, 7, 11, 13, 17;
ул. Челябинская, д. 10 (к. 1), 12 (к. 1, 2);
шоссе Энтузиастов, д. 51, 53, 55
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Магнитогорская, д. 15 (школа № 377)
Место голосования:
ул. Магнитогорская, д. 15 (школа № 377)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84959188661

Как сообщил «Вестник
Московской городской из
бирательной комиссии»,
4 октября 2011 года Москов
ская городская избира
тельная комиссия переда
ла территориальным изби
рательным комиссиям от
крепительные удостовере
ния для голосования на вы
борах депутатов Государст
венной Думы Федерального
Собрания Российской Фе
дерации шестого созыва.
Согласно действующему за
конодательству, Московская го
родская избирательная комис
сия своим решением распреде
лила открепительные удостове
рения нижестоящим избиратель
ным комиссиям. Всего в Москве
передано 203000 открепительных
удостоверений.
В соответствии со статьей 74
Федерального закона «О выбо
рах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» изби
ратель, который не будет иметь
возможность прибыть в день голо
сования, 4 декабря 2011 года, в
помещение для голосования того
избирательного участка, где он
включен в список избирателей по
месту жительства, вправе полу
чить открепительное удостовере
ние.
Открепительное удостовере
ние можно получить в территори
альной избирательной комиссии
в период с 19 октября по 13 нояб
ря 2011 года либо в участковой
избирательной комиссии с 14
ноября по 3 декабря 2011 года.
Принять участие в голосовании
вы можете на том избирательном
участке, на котором будете на
ходиться в день голосования.
Для получения открепительно
го удостоверения вам необходи

Избирательный участок
№1002
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Магнитогорская, д. 19, 21, 23, 27;
ул. Челябинская, д. 14, 18 (к. 1, 2)
Адрес
участковой избирательной
комиссии:
ул. Челябинская, д. 20
(Центр образования № 1476)
Место голосования:
ул. Челябинская, д. 20
(Центр образования № 1476)
Телефон участковой
избирательной комиссии:
84993080029

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

НАЧАЛАСЬ ВЫДАЧА
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

мо обратиться в территориаль
ную или участковую избиратель
ную комиссию с письменным за
явлением и указанием причины,
по которой вам требуется откре
пительное удостоверение.
Открепительное удостовере
ние выдается вам лично либо ва
шему представителю на основа
нии нотариально удостоверен
ной доверенности. Доверен
ность может быть удостоверена
также администрацией стацио
нарного лечебнопрофилактиче
ского учреждения, если вы нахо
дитесь в этом учреждении на ле
чении.
Председатель, заместитель
председателя, секретарь или
иной член избирательной комис
сии с правом решающего голо
са, осуществляющий выдачу от
крепительного удостоверения,
вносит в него фамилию, имя и от
чество избирателя, серию и но
мер его паспорта или документа,
заменяющего паспорт, номер из
бирательного участка, где изби
ратель включен в список избира

телей, адрес участковой избира
тельной комиссии, наименования
муниципального образования и
субъекта Российской Федера
ции, на территории которых об
разован избирательный участок,
наименование избирательной
комиссии, выдавшей открепи
тельное удостоверение, а также
указывает свои фамилию и ини
циалы, дату выдачи открепитель
ного удостоверения, расписыва
ется и ставит печать соответству
ющей избирательной комиссии.
Повторная выдача открепи
тельного удостоверения не допу
скается. В случае утраты откре
пительного удостоверения его
дубликат не выдается.
В день голосования, по предъ
явлению открепительного удосто
верения и паспорта, избиратель
включается в список избирате
лей на любом избирательном
участке, в том числе на избира
тельных участках, образованных
на вокзалах и в аэропортах. При
этом открепительное удостове
рение изымается.
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НЕДЕЛЯ
УЧИТЕЛЯ
Значительное
количество
мероприятий, состоявшихся в
нашем районе в первую неде
лю октября, были посвящены
Дню учителя.
Накануне этого праздника в МУ
«СПЦ «Мир» воспитанники центра подго
товили концерт для педагогов. Участвуя в
нем, юные актеры разыграли сценки
под названием «Веселые уроки» и сказ
ку «Репка». В программе звучали стихи и
романсы. В тот же день сотрудники уп
равы района организовали званый ужин
для руководителей образовательных уч
реждений в ресторане «Мой двор».
5 октября в ЦСО «Ивановский» был
проведен концерт «Школьный вальс», а
6 и 7 октября в рамках местного празд
ника «Тепло родного очага» прошли ве
чера в ГБУК «ГСКЦ «Надежда» и МУ
«ДЦКС «Южное Измайлово».
Эти события были проникнуты духом

уважения к учителям, им сопутствовало
праздничное настроение. Так, на вечер
под названием «Улыбкой согревая
сердца!» в центр «Надежда» были при
глашены заместители директоров школ
по воспитательной работе.
Обращаясь к ним, руководитель му
ниципального образования Ивановское
В.К. Макаров сказал, что, пожалуй, ни
одному из профессиональных праздни
ков в нашей стране не уделяется столь
ко внимания, сколько Дню учителя, и это
доказывает, что педагоги играют в об
ществе огромную роль. Он поблагода
рил учителей за отличную подготовку к
2011–2012 учебному году и отметил, что
этой осенью в районные школы пришло

больше первоклассников, чем в преды
дущие годы.
Также учителей поздравили исполня
ющая обязанности главы управы райо
на Ивановское С.В. Борисова, депутат
муниципального Собрания И.И. Громов,
директор ГСКЦ «Надежда» Л.Б. Медве
дева.
Свое музыкальное поздравление
гостям подарил Почетный работник
культуры города Москвы и Почетный жи
тель ВМО Ивановское в г.Москве Игорь
Новиков – он исполнил песни «Золотая
рыбка» и «Неспелая вишня». В концерт
ной программе приняли участие со
трудники ГСКЦ «Надежда» и приглашен
ные артисты. С танцевальными номера

ми выступил Народный коллектив шоу
студия «Игра». Романсы, эстрадные
песни и джазовые композиции прозву
чали в исполнении Лидии Коневой, Ка
милы Ефасовой, Любови Сергеевой и
Валентины Эрднеевой. Игорь Малышев
и Юрий Захаров на скрипке и фортепья
но исполнили классические музыкаль
ные произведения. В финале концерта
забавные фокусы продемонстрировали
лауреаты международных конкурсов
иллюзионистов Игорь Онищенко и Свет
лана Дягилева.
Вместе с хорошим настроением
участникам мероприятия подарили цен
ные подарки.
Сергей ОВЧИННИКОВ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÝÊÎÍÎÌÈÌ ÂÌÅÑÒÅ

КТО ЖИВЕТ
ПО СОСЕДСТВУ?

КАК СОХРАНИТЬ
ВОДУ И ТЕПЛО
В новой рубрике Де
партамент жилищно
коммунального хозяйст
ва и благоустройства
г.Москвы и Центр ин
формационного обес
печения и содействия
реформе в жилищно
коммунальном хозяйст
ве г. Москвы дают сове
ты по экономии энерго
потребления в квартире.

Давно ушли в прошлое времена, когда каждый го
рожанин знал ближайших соседей и в лицо, и по име
ниотчеству. Ныне все чаще встреча на лестничной
клетке или возле подъезда сопровождается дежур
ным «здрасьте» и редко имеет продолжение в виде за
душевной беседы. Однако невнимательность к ближ
нему в мегаполисе чревата не только взаимным от
чуждением людей, но и понижением уровня общей
безопасности. Об этом разговор с начальником отде
ления Федеральной миграционной службы по району
Ивановское Н.В. Финогеновым.
Корр.: Николай Викторович, вам
по роду службы приходится
встречаться со многими людьми,
проживающими в нашем районе, и
вы, пожалуй, лучше других осве
домлены о том, какие проблемы
для горожанина порой могут со
здать незнакомцы, поселившиеся
у него за стеной. Так какие же они,
наши соседи?
– В абсолютном большинстве
это добропорядочные и законопо
слушные люди. И все же неприят
ности бывают и с ними, а иногда от
них исходят. Но я не хочу вдаваться
в подробности чужого быта. Сей
час важнее привлечь внимание жи
телей района к тем нарушениям
миграционного учета, которые при
водят к коммунальным неудобст
вам, нарушениям правопорядка и,
к сожалению, криминалу.
Одна из проблем заключается
в массовом проживании иност
ранных граждан без регистрации
в отдельных квартирах. Квоты для
гастарбайтеров в Москве сокра
щены, эти люди нередко остаются
без работы, но покидать столицу
не спешат – в надежде на лучшее
будущее и хорошие заработки. Из
экономии они снимают одну квар
тиру на 10–15 и даже больше чело
век, чем автоматически создают
неудобства соседям. Но удача
улыбается далеко не всем. Зачас
тую иностранные граждане лише
ны нормальной социализации и
оказываются без средств к суще
ствованию, что толкает их на раз

личные конфликты с законом,
жертвами которых в первую оче
редь становятся соседи или слу
чайные прохожие.
В этой связи я хочу призвать всех
жителей района Ивановское к бди
тельности! Пожалуйста, если вам
известны факты подобной «перена
селенности» квартир или массово
го проживания неизвестных лиц в
неприспособленных для этого мес
тах, обязательно свяжитесь с нами
для проведения проверки и даль
нейшего контроля ситуации. Зво
нить в паспортновизовое отделе
ние можно в рабочие дни по теле
фонам: 6521550 и 9189730.
Корр.: А если иностранец при
ехал в Москву по делам на дли
тельный срок и намерен поселить
ся в «частном секторе», как сде
лать это по закону?
– Все иностранные граждане
обязаны встать на миграционный
учет в течение трех суток с момента
своего прибытия. Наиболее рас
пространена практика, когда при
нявший иностранца москвич вмес
те с документами – своими и при
бывшего гостя – приходит в отделе
ние ФМС для регистрации. Реже
уведомление высылается по почте,
но оба способа вполне допустимы.
Сама процедура регистрации за
нимает около 10 минут.
Корр.: Может ли москвич как
физическое лицо нанять иност
ранца на работу?
– Да, для этого существует па
тент, который оформляется на имя

иностранца. Стоимость патента
составляет 1000 рублей в месяц, а
длительность колеблется до года
и при необходимости может быть
увеличена на срок до трех меся
цев при уведомлении об этом ре
гистрационного органа и соответ
ствующей оплате через сбер
банк. Разумеется, все это время
держатель патента должен быть
зарегистрирован для проживания
по адресу, предоставленному на
нимателем.
Корр.: Николай Викторович,
пользуясь этой возможностью по
беседовать с вами, хочу за пре
делами основной темы задать во
прос, который живо интересует
многих читателей: обязательно ли
оформлять заграничный паспорт
на ребенка при выезде за рубеж?
– Да, обязательно, так как све
дения о детях, вписанные в пас
порт взрослого человека, являют
ся лишь подтверждением родства
и не дают права на выезд ребенка
за границу. Поэтому в отделе миг
рационной службы соответствую
щие документы подготавливаются
на детей любого возраста. И, хотя
сегодня все уже оценили преиму
щества биометрических паспор
тов, выдаваемых на 10 лет, для ре
бенка может быть изготовлен пас
порт старого образца, ведь дети
растут, и их внешность быстро ме
няется.
Подготовил
Сергей ОВЧИННИКОВ

Установите в квартире индивидуальные
приборы учета воды
Установив у себя индивидуальный прибор учета (ИПУ)
воды, вы сможете существенно сэкономить, оплачивая
только ту воду, которую реально потребили. Обязательно
нужно помнить, что если у вас стоит ИПУ, то при отключе
нии горячей воды пользоваться «красным» краном, даю
щим горячую воду, не следует, так как счетчик будет счи
тать истраченную воду как горячую, а горячая – ощутимо
дороже холодной.

Сократите расход энергии при потреблении воды
Знаете ли вы, что через кран, из которого капает во
да (10 капель в минуту) вытекает до 2000 литров воды в
год?
И если каждый из четырех членов вашей семьи ос
тавляет открытым водяной кран только 5 минут в день, вы
теряете 7 кВтч энергии, выбросив в окно 1000 рублей?
Принимать душ – намного дешевле, чем принимать
ванну.
Принимая ванну (140180 л) вы расходуете в три ра
за больше энергии, чем принимая 5минутный душ.
Распылители на кранах позволяют эффективнее ис
пользовать воду.

Хорошо утепляйте свои квартиры
Потери тепловой энергии отопительной системы в
жилых домах составляют почти 20%. Большая часть по
тери тепла происходит:
– изза неутепленных окон и дверей – от 50 до 80%;
– через оконные стекла – 15%;
– через потолки и стены – 15%.
Многие вместо утепления жилья применяют элект
роотопительные приборы дополнительно к системе
отопления, что ведет к повышенному расходу электро
энергии. Северяне как никто знают: утепление – лучшее
энергосбережение.
Батареи отопления будут эффективно обогревать
помещение, если за ними установить теплоотражаю
щие экраны и не закрывать их плотными шторами.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ – В МАРТЕ 2012 ГОДА
На очередном заседании му
ниципального Собрания, состо
явшемся 4 октября, была утверж
дена схема избирательных ок
ругов по выборам депутатов му
ниципального Собрания внутри
городского муниципального об
разования Ивановское в городе
Москве в марте 2012 года.
В начале заседания В.К. Макаров
поздравил с днем рождения депутатов
А.В. Игнатову (на фото) и Л.А. Лаптеву,
директора МУ «СПЦ «Мир» А.В.Лубенко,
вручил благодарственное письмо
консультанту на общественных началах
музея космонавтики им. Титова в ГОУ
«СОШ №408» Е.В. Кулешову. Затем было
объявлено о кадровых изменениях, про
изошедших в руководстве района Ива
новское.
По итогам конкурса на должность
руководителя муниципалитета внутриго
родского муниципального образования
Ивановское в городе Москве решени
ем депутатов была назначена Ирина
Владимировна Макареева.

В ходе заседания Владимир Алек
сандрович Недайхлиб сообщил о сло
жении с себя полномочий главы управы
района Ивановское ВАО г. Москвы.
Прозвучал отчет начальника отдела
трудоустройства «Ивановский» Г.И. Ани
щука о результатах работы отдела за 9
месяцев 2011 года. Так, из проживаю
щих в районе 126,2 тысяч человек 73,3
тысячи относятся к категории экономи
чески активного населения. В нынеш
нем году безработными были признаны
779 человек, что по сравнению с про
шлым годом меньше в 1,2 раза. По об
ращениям граждан было трудоустрое
но 2111 человек, то есть каждый второй,
обратившийся в отдел с просьбой о тру
доустройстве. В отделе сформирован
банк вакансий, который сегодня насчи
тывает 1014 рабочих мест.
С блоком экономических вопросов
выступила главный бухгалтер муниципа
литета И.В. Нищева. По ее представле
нию было принято решение об осуще
ствлении внешней проверки годового
отчета исполнения бюджета внутриго
родского муниципального образования
Ивановское в городе Москве за 2011

год сотрудниками Контрольносчетной
палаты г.Москвы. Произведено списа
ние основных средств (оборудования)
с баланса муниципальных учреждений
ДЦКС «Южное Измайлово» и СПЦ
«Мир», выполнено перемещение бюд
жетных ассигнований между КОСГУ по
лицевому счету муниципалитета Ива
новское.
Депутатов проинформировали, что
постановлением муниципалитета от
27.07.2011г. № 020111/204 утвержден
Порядок создания, реорганизации, из
менения типа и ликвидации муници
пальных учреждений внутригородского
муниципального образования Иванов
ское в городе Москве, утверждения ус
тавов муниципальных учреждений внут
ригородского муниципального образо
вания Ивановское в городе Москве и
внесения в них изменений.
Руководитель муниципального обра
зования В.К. Макаров поставил задачу
обеспечить в 2011 году осенний призыв
граждан на военную службу и отметил,
что району в нынешних условиях по си
лам выполнить наряд городской призыв
ной комиссии на отправку в войска.

Игорь ГАЛКИН
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЦЕНТРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЕТЕРАНЫ
ЧУВСТВУЮТ ЗАБОТУ
О зрелости общества судят по его отношению к стари
кам, поэтому забота о них остается повседневной зада
чей. И нынешней осенью есть благородные поводы для
проявления такой заботы – это День старшего поколения и
приближающееся 70летие начала контрнаступления со
ветских войск в битве за Москву во время Великой Отече
ственной войны. Мы спросили ветеранов, как они воспри
нимают общественное внимание?

1 октября, в День
старшего поколения,
жители нашего района
еще раз убедились, что
у ЦСО «Ивановский»
большие возможности в
организации социаль
ной помощи москвичам
и досуга.
Программа Дня открытых
дверей оказалась разнооб
разной и насыщенной, поэто
му многие жители района – от
самых юных до очень пожилых
– с удовольствием пришли в
Центр еще утром, а оставили
его гостеприимный кров толь
ко вечером.
Встреча началась с откры
тия выставок художественных
работ, выполненных ветера
ном Великой Отечественной
войны Н.А. Семкиным, житель
ницами района Г.Ф. Качали
ной и Н.Н. Верзилиной, соци
альным педагогом Отделения
профилактики безнадзорнос
ти
несовершеннолетних
Е.А.Петуховой.
Для пожилых посетителей
был проведен открытый урок
«Компьютерная грамотность»,
а для малышей – мастер
класс по изготовлению позд
равительных открыток. Во дво
ре Центра был организован
спортивный праздник, учас
тие в котором с удовольстви
ем приняли дети и их родите
ли.
В Центр также прибыли за
меститель главы управы рай
она Ивановское С.В.Борисо
ва, исполняющая обязаннос
ти руководителя муниципали
тета О.В.Устинова, депутат
муниципального Собрания

Служить планируют отправить 71 ново
бранца.
По докладу депутата муниципально
го Собрания С.Е. Овчинникова, на засе
дании была утверждена схема избира
тельных округов по выборам депутатов
муниципального Собрания ВМО Ива
новское в г. Москве в связи с предстоя
щими выборами в марте 2012 года.
В подготовке материалов заседания
также приняли участие депутаты
Э.А.Кунцевич, А.В. Игнатова, Н.Н. Гамула.

С.Е.Овчинников, заместитель
начальника УСЗН района
Ивановское Т.Н. Воронцова,
главный специалист окруж
ного УСЗН О.Ю. Троянова. Их
встретили директор ЦСО
«Ивановский» П.А. Шиленков
и его заместитель, депутат
муниципального Собрания
Т.А.Петухова.
Программу
праздника
продолжили сразу два кон
церта, в которых выступили
ансамбль маленьких ложка
рей, танцевальная группа «То
потушки», детский ансамбль
русской народной песни «За
бавушка», хор «Соловушка»,
театральный кружок «Маска
рад».
Одновременно была про
ведена выставка «Дары при
роды» с экспонатами из дач
ного урожая постоянных по
сетителей Центра и конкурс
выпечки «Ивановский кара
вай, осень величай!» Руково
дители ЦСО наградили гра
мотами и призами победите
лей конкурса и активистов
районных общественных ор
ганизаций. Продуктовые на
боры были переданы 96 жите
лям района, которым в нынеш

нем году исполнилось 90, 95
или 100 лет. Подарки долгожи
телям района также предо
ставил
Благотворительный
фонд «Парилис». На праздни
ке в сотрудничестве с Мос
почтамтом сотрудники ЦСО
вели льготную подписку на га
зеты и журналы, бесплатно
распространяли брошюры
социального назначения о
деятельности правительства
Москвы из серии «Москва.
Для жизни, для людей».
Желающие смогли принять
участие в турнире по настоль
ному теннису среди подрост
ков и музыкальной викторине
«Угадай мелодию».
Завершился День откры
тых дверей в ЦСО «Иванов
ский» всеобщим праздничным
чаепитием. Однако работа
Центра продолжается, и его
двери всегда открыты для жи
телей нашего района. Как
сказал его директор П.А. Ши
ленков, обращаясь к гостям:
«Мы всегда рады вас видеть и
готовы вам помочь в любых
жизненных ситуациях! Прихо
дите к нам чаще!»
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Валентина Васильевна Зори
на, председатель оргметодичес
кой комиссии Совета ветеранов
района Ивановское:
– Недавно я подготовила спи
сок из 133 человек. Это одинокие
пожилые люди и супружеские
пары – в их квартиры будут уста
навливать тревожные кнопки для
связи с дежурным диспетчером.
Оплату расходов связи гаранти
рует окружное Управление со
циальной защиты населения че
рез Центр социального обслужи
вания. Такие кнопки могут быть
очень полезными для вызова ско
рой помощи, если человеку ста
нет плохо. И разместят их в удоб
ных местах, например, возле
кровати. Это очень хорошо, но
есть и сомнения! Если даже оди
нокий человек, плохо себя чувст
вуя, сможет нажать кнопку, то кто
откроет дверь людям, приехав
шим по вызову?
Вообще, о нас помнят. В День
старшего поколения пригласили
на концерт в Театр имени Моссо
вета. И мы тоже стараемся по
сильно помогать властям в ответ.
Вот собрали сведения для вруче
ния памятных знаков в честь 70ле
тия Битвы за Москву защитникам
города – их в Ивановском 142 че
ловека. Церемонии пройдут в
школе №377 и в гимназии №1504, а
тех, кто неважно себя чувствует,
организаторы торжеств поздра
вят с выездом на дом.

Нина Дмитриевна Воронова,
председатель медицинской ко
миссии Совета ветеранов райо
на Ивановское:
– Уже несколько лет назад по
явилась такая услуга для пожилых,
называется «санаторий на дому».
Сначала мы к ней относились не
доверчиво, ведь неизвестно, ка
кой человек придет к тебе в квар
тиру. А теперь многие очень до
вольны! В месяц мы подаем спи
сок на 56 человек, которых обыч
но подбираем так, чтобы они жили
недалеко друг от друга – сейчас,
например, подали документы на
жителей Южного Измайлова. Это
удобно медикам для обслужива
ния пациентов. Сначала приезжа
ет врач. Он проводит осмотр и
прописывает курс лечения, затем
в течение трех недель приходит
медсестра, приносит продукты,
выполняет процедуры. О своем
приходе врачи предупреждают
заранее, чтобы не пугать челове
ка, чтобы он успел подготовиться.

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: mo5ivanovskoe.ru
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ДЕТСКИЙ МИР ПОЛОН НАДЕЖДЫ
Третий год подряд в ГБУК «ГСКЦ «Надежда» успешно реализуется программа «Творче
ство – путь к пониманию» в области социокультурной реабилитации лиц с потерей здоро
вья. Зримым ее воплощением стала выставка творческих работ детей с ограничениями
здоровья «Мир, полный надежд», организованная центром «Надежда». В течение октября
она работала в Государственном музее – гуманитарном центре «Преодоление» им.
Н.А.Островского по адресу: ул. Тверская, 14.
Мероприятия, входящие в
проект «Творчество – путь к пони
манию», работают на изменение
общественного мнения, форми
руя новый, позитивный, взгляд на
творчество инвалидов как на
произведения искусства, созда
ваемые полноправными членами
общества. Программа охватыва
ет все возрастные категории,
предлагая для каждого возраста
свою, наиболее эффективную,
версию.
За сравнительно небольшой
срок выполнения программы все
желающие смогли ознакомиться
и оценить художественные про
изведения более трехсот чело
век, имеющих инвалидность.
В проекте особое внимание
уделено развитию творческого
потенциала детей с потерей здо
ровья, созданию условий для
гармонизации их психоэмоцио
нального состояния через пре
зентацию своего творчества, что,
в свою очередь, нередко спо
собствует уменьшению или пол
ному устранению имеющихся у
них нарушений здоровья.
Искусство имеет огромное
значение в формировании лично
сти любого ребенка. Его влияние

на расширение кругозора, об
щее развитие интеллекта, воспи
тание эстетических взглядов нео
споримо. А в жизни детей с огра
ничениями здоровья искусству
принадлежит еще более важная
коррекционная роль.
«Мир, полный надежд» – уже
вторая выставка детского творче
ства, которую Центр «Надежда»
провел совместно с Государст
венным музеем – гуманитарным
центром «Преодоление» им.
Н.А.Островского.
В зале музея были размещены
рисунки и поделки учащихся кор
рекционных школ и детей, прожи
вающих в домахинтернатах. Эти
произведения на выставку пре
доставили: Специальная обще
образовательная (коррекцион
ная) школаинтернат №2, ГОУ
«Специальная (коррекционная)
образовательная школаинтер
нат I вида №37», ГОУ «Специаль
ная (коррекционная) школаин
тернат II вида №30 им. К.А. Микаэ
льяна», ГОУ «Специальная (кор
рекционная)
общеобразова
тельная школаинтернат I вида
№65»; Государственное учрежде
ние «Детский доминтернат №28»,
Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа
интернат №10, Государственное
учреждение «Детский домин
тернат №15», Детский доминтер
нат «Южное Бутово», Детский
доминтернат №7, КЦСО «Иванов
ский». Участвуют в выставке и де
ти, не имеющие проблем со здо
ровьем.
К открытию выставки был при
урочен концерт для детей – авто
ров работ. Его вела директор
ГБУК «ГСКЦ «Надежда» Л.Б. Мед
ведева, в перерывах между но
мерами она вручала участникам
творческого проекта дипломы,
благодарности и памятные при
зы, предоставленные Благотво
рительным фондом «Парилис».
На сцену также поднялся пред
ставитель фонда А.В. Ткаченко и
пожелал ребятам заниматься
тем творчеством, которое нра
вится, никогда не бросать нача
тое и верить в то, что все получит
ся. «Мир, полный надежд» – на
звание выставки, и очень хочется,
чтобы все мечты юных авторов
сбылись, а сама выставка запом
нилась им как большой, краси
вый праздник!
Нина АГАШКИНА

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß
ÏÎËÈÒÈÊÀ

НА КАРТЕ –
УДОБНЫЙ МАРШРУТ
С октября 2011 года в сети Интернет стартовал
молодежный проект «Город без барьеров».
На сайте pandus.molparlam.ru разместится альтерна
тивная электронная карта Москвы. От других ее отличает
социальная направленность, поскольку предназначена
она для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На карте будут помечены объекты, оборудованные пан
дусами, проблемные участки, где пандусы отсутствуют и
передвижение затруднено. Каждая отметка сопровожда
ется описанием и фотоснимком пандуса. Маломобильные
граждане смогут не только проложить удобный маршрут по
району, но и узнают о зданиях, куда они смогут попасть без
затруднений – социальных учреждениях, магазинах, кафе,
кинотеатрах и т.д.
В настоящий момент база данных объектов по всем
районам пополняется за счет молодых активистов про
граммы «Молодежный кадровый резерв». Ребята ходят по
территории района и фотографируют общественные зда
ния, отмечают их на карте.
Каждый может оценить результат их работы и сделать
собственный вклад в развитие проекта. Следуя несложной
инструкции, любой житель Москвы без труда внесет в су
ществующую карту дополнения о месторасположении
пандусов и их состоянии.
Преобразить родной район в ваших силах! Поддержи
вая проект, вы помогаете своим близким.
Центр молодежного парламентаризма

ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÀÂ
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ

БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ
ПРОФИЛАКТИКУ
13 октября в ГОУ
«СОШ №633» со
стоялось расши
ренное заседание
Комиссии по де
лам несовершен
нолетних и защите
их прав района
Ивановское горо
да Москвы.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ РОДИТЕЛЬ РЕБЕНКА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Выбор образовательного учреждения
На сайте Департамента образования города
Москвы www.educom.ru в разделе «Учреждения», а
также на порталах окружных управлений образова
ния вы можете найти сайт интересующего вас обра
зовательного учреждения и заочно познакомиться с
ним, узнать, какие образовательные программы ре
ализуются на каждой ступени образования, чем жи
вет школа или школаинтернат, какие у нее есть до
стижения, педагогические кадры, условия.

Порядок приема в образовательные учреж
дения
Направление (перевод) детей в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения
для детей с ограниченными возможностями здоро
вья, средние общеобразовательные школы «Школа
надомного обучения», общеобразовательные уч
реждения, реализующие инклюзивное образова
ние, центр образования «Технологии обучения»
осуществляется только с согласия родителей (за
конных представителей) и по заключению психоло
гомедикопедагогической комиссии.
Направление детей в оздоровительные образо
вательные учреждения санаторного типа осуще
ствляется в порядке, установленном Министерст
вом образования и науки Российской Федерации
и Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, при согласии
родителей (законных представителей).

Зачисление детей в учреждение производится
на основании заключения психологомедикопеда
гогической комиссии в порядке, определяемом ус
тавом каждого конкретного учреждения.

Документы, необходимые для записи ре
бенка в образовательное учреждение
При поступлении детей в первые классы обра
зовательных учреждений родители (законные
представители) представляют:
1. Заявление одного из родителей (законных
представителей) о зачислении.
2. Копию свидетельства о рождении ребенка.
3. Медицинскую карту по форме №026/У2000.
4. Иные документы (в соответствии с медицин
скими показаниями).
5. Заключение психологомедикопедагогичес
кой комиссии.
Во время подачи документов родители (закон
ные представители) обязаны предъявить документ,
удостоверяющий личность, и оригинал свидетель
ства о рождении ребенка.
Дополнительную информацию можно получить
в Городской психологомедикопедагогической ко
миссии, работающей на базе ГОУ «Центр диагнос
тики и консультирования «Надежда» (ул. Зорге, д.18,
корп. 3, тел.: 8(499) 9434017, 8(499) 1959302).
www.mos.ru

В заседании участвова
ли муниципальные и госу
дарственные служащие,
депутаты муниципального
Собрания, школьные педа
гоги, полицейские, сотруд
ники культурных и досуго
вых центров. Заседание ве
ли исполняющая обязанно
сти руководителя муници
палитета О.В. Устинова и
директор школы №633
Ю.Ю. Терновой.
Прозвучали
доклады
начальника ОДН отдела
МВД РФ по району Иванов
ское М.Г. Пышкиной и заме
стителя директора по вос
питательной работе ГОУ
«СОШ №633» Е.И. Едемской
«Об индивидуальной про
филактической
работе
КДНиЗП и учреждений сис
темы профилактики района
Ивановское с несовер

шеннолетними и семьями
«группы риска» и директо
ра ГУК «Юношеская библи
отека №214 ВАО» Н.Л. Лай
цевой «О работе библиоте
ки по предупреждению
безнадзорности, беспри
зорности, правонаруше
ний и антиобщественных
действий несовершенно
летних в 2011 году».
Заслушав и обсудив по
лученную
информацию,
участники заседания отме
тили положительные ре
зультаты в уже проведен
ной профилактической ра
боте и приняли решение о
необходимости продол
жать
профилактические
мероприятия в отношении
подростков, нуждающихся
в помощи государства, и их
родителей.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Ивановское
осуществляет прием жителей района
по вопросам защиты прав несовершеннолетних.
Понедельник с 13.00 до 17.00,
четверг с 9.00 до 12.00.
Адрес муниципалитета:
ул. Саянская, д. 14, каб. 14, 15.
Тел.: 84997810013, 84953058528.
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ЛАЗЕРНЫЙ БОЙ

С 21 по 25 сентября в Анапе
состоялся Кубок мира по кик
боксингу версии WAKO в разде
лах К1, фуллконтакт, фуллкон
такт с лоукиком, лайтконтакт,
лайтконтакт с лоукиком, семи
контакт, формы с оружием и без
оружия.

В Ивановском
прошли показа
тельные соревно
вания по лазерта
гу, посвященные
70летию Битвы за
Москву.
В разгар осени по
явление молодых лю
дей,
экипированных
странным, почти косми
ческим, вооружением,
на спортивной площад
ке по адресу: ул.Стале
варов, д.4 корп.4 – на
верняка вызвало недо
умение у прохожих. Но
оказалось, что наме
рения у ребят вполне
мирные, а вернее –
спортивные. В Иванов
ском были организова
ны показательные со
ревнования по лазер
тагу – военнотактичес
кой игре, которая ис
пользуется при подго
товке солдат во многих
армиях мира.
О том, как и для чего
все происходило, рас
сказал координатор
проекта инструктор по
лазертагу Дмитрий Во
ронцов:
– Игра лазертаг –

НОВЫЕ МЕДАЛИ ДЮКБИ

Участвуя в турнире, спортсмены из
Ивановского под руководством депутата
муниципального Собрания Юрия Мизо
нова, представляющие Детскоюношес
кий клуб боевых искусств, завоевали 16
золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых ме
далей.
полностью бесконтакт
ная безопасная имита
ция реального боя при
помощи
лазерного
оружия. Ее цель – пора
зить противника и спра
виться с поставленным
заданием (освободить
заложников, захватить
флаг противника, заво
евать базу неприятеля).
Обычно такие со
ревнования проводят
ся на коммерческой
основе, но в Иванов
ском турнир по лазер
тагу был благотвори
тельным. По инициати
ве депутата муници
пального Собрания Пе
тра Лубенко, при под

Лазертаг (от англ. laser – лазер и tag –
метка), или лазерный бой – высокотехноген
ная игра, происходящая в реальном време
ни и пространстве. Суть игры состоит в по
ражении игроковпротивников, а часто еще
и специальных интерактивных мишеней –
«баз», безопасными лазерными выстрелами
из бластераавтомата. «Поражение» игрока
происходит путем регистрации луча блас
тераавтомата оппонента специальными
датчиками, закрепленными на одежде иг
рока или на специальном жилете.

держке Молодежной
общественной палаты
при
муниципальном
Собрании и Социаль
нопедагогического
центра «Мир» его про
вели клубы «Кобра»,
«Комбат» и «21gun».
Для игры была вы
брана одна из спор
тивных площадок, и на
нее вышла местная мо
лодежь с клубным ла
зерным оборудовани
ем – всего 8 команд по
8 человек. В принципе,
мы не ставили задачу
определить победите
лей, и соревнования
носили ознакомитель
ный характер, хотя бы
ли и подарки, и грамо
ты за призовые места.
А главной целью стала
практическая подго
товка ребят к осеннему
призыву в армию, для
того чтобы повысить у
них интерес к воинско
му делу. И патриотичес
кие задачи тоже стави
лись, поэтому турнир
был посвящен 70летию
Битвы за Москву.
Игорь ГАЛКИН

Чемпионами и призерами Кубка мира
стали: Киндрук Анастасия – 4 золотые ме
дали, Гаврилов Денис – 2 золотые медали,
Кускова Ольга – 2 золотые медали, Киндрук
Екатерина – 2 золотые медали, Натаров
Дмитрий – 2 золотые медали, Васильева
Анна – 2 золотые медали, Бабий Галина – 1
золотая медаль, Далакян Леонард – 1 зо
лотая и 1 серебряная медали, Зыков Ар
тем – 1 серебряная медаль, Сергин Никита
– 1 серебряная медаль, Кузнецова Анна –
1 серебряная и 1 бронзовая медали, Лог
винов Олег – 2 бронзовые медали, Крюков
Кирилл – 2 бронзовые медали, Шестов Ар
темий – 1 бронзовая медаль.
Поздравляем ребят с победой!

ПРИЗОВОЙ ТЕННИС
11, 12 и 13 октября в ВАО были проведены соревнования по настольно
му теннису.
Состязания прошли в рамках сразу трех спартакиад, проводимых в 2011 году для уча
стников разного возраста и уровня спортивного мастерства. Но объединил их общий ус
пех спортсменов из Ивановского. Так, наши теннисисты заняли в округе первые места в
спартакиадах «Московский двор – спортивный двор» и «Спортивное долголетие» – для
юных и пожилых участников и второе место в спартакиаде «Спорт для всех» – для участ
ников среднего возраста. Победителям были вручены медали, кубки и призы.

Отдел по опеке

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÑËÓÆÁÅ

и попечительству

ВСТРЕЧА С БУДУЩИМИ ВОИНАМИ
Вопрос о защите Родины акту
ален всегда, поэтому большое
внимание в Ивановском уделяет
ся допризывной подготовке мо
лодежи.
Встречу с допризывниками, на кото
рую были приглашены старшеклассники
общеобразовательных школ и учащиеся
колледжей, в начале очередной призыв
ной кампании провел руководитель внут
ригородского муниципального образо
вания Ивановское в городе Москве и
председатель районной призывной ко
миссии В.К. Макаров. Он рассказал об
итогах весеннего призыва и о задачах,
поставленных на осенний призыв 2011
года, о взаимодействии районной адми
нистрации с Измайловским военным ко
миссариатом и Советом ветеранов, о
существующих в Ивановском традициях,
связанных с призывом на службу в Во
оруженных Силах России, например, о
проведении межрайонного Дня призыв
ника в Терлецкой Дубраве на террито
рии войсковой части №3747. В.К. Мака
ров пожелал молодым людям удачи в
жизни и выразил уверенность в том, что
они вырастут достойными гражданами
нашей страны.
Начальник отделения подготовки при
зыва и набора на военную службу по
контракту отдела по Измайловскому

району военного комиссариата г.Моск
вы А.В. Каменев рассказал о системе
подготовки призывников к службе в ар
мии с использованием специальных
профессиональных, например води
тельских, курсов, в которых занятия буду
щих воинов оплачиваются Министерст
вом обороны.
Заместитель командира отдельной
дивизии оперативного назначения по
работе с личным составом подполков
ник Ю.В. Захаров ознакомил допризыв

ников с особенностями службы во внут
ренних войсках, рассказал об истории
части и тех боевых задачах, которые
способны решать ее солдаты и офице
ры.
Юноши, пришедшие на встречу, слу
шали выступления внимательно и с явным
интересом, ведь служба в армии и защи
та российских рубежей вскоре станут
для них жизненной реальностью.

муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования Ивановское
в городе Москве
осуществляет
прием жителей
района Ивановское

Игорь ГАЛКИН

по вопросам опеки,
попечительства
и патронажа
по понедельникам
с 13 до 17 часов,
по четвергам
с 9 до 12 часов.
Адрес муниципалитета:
Саянская ул., дом 14,
каб. 18, 19, 20.
Тел.: 84953058749,
84997810021.
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ЕЩЕ РАЗ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
12 октября на встрече с
жителями и представите
лями районной админис
трации главный государ
ственный инспектор рай
она ВАО г.Москвы по по
жарному надзору на
чальник 2го РОГНД Уп
равления по ВАО ГУ МЧС
России по г. Москве
А.А.Костаков поделился
информацией о пожарах,
произошедших в Иванов
ском в течение 9 месяцев
нынешнего года.

К сожалению, по сравнению с прошлым
годом за этот период в районе увеличилось
количество пострадавших на пожарах с 2
до 6 человек, и 1 человек погиб. А матери
альный ущерб от огня снизился в 2,5 раза и
составил 222951 рубль.
Основной причиной пожаров остается
неосторожное обращение с огнем, а так
же нарушение правил устройства и эксплу
атации электрооборудования, нарушение
правил
эксплуатации
транспортных
средств, в меньшей степени поджоги и дру
гие причины. В целом увеличилось количест
во пожаров на транспорте, но уменьши
лось количество возгораний мусора, хотя
именно Ивановское среди районов на тер
ритории 2го РОГНД лидирует по количеству

ÏÐÎÊÓÐÎÐ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ПРОШЛИ ПРОВЕРКИ
УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
Перовская межрайонная прокуратура
г.Москвы проверила исполнение законода
тельства об обеспечении безопасности и анти
террористической защищенности дошкольных,
общеобразовательных учреждений, учрежде
ний дополнительного и начального, среднего
профессионального образования и учрежде
ний с круглосуточным пребыванием детей, рас
положенных на подведомственной прокурату
ре территории.
Под надзором Перовской межрайонной
прокуратуры находится 207 названных объек
тов. В ходе проверки выявлены нарушения зако
нодательства, регламентирующего противопо
жарную безопасность, а также охрану учебных
заведений.
По результатам проверки приняты меры
прокурорского реагирования: внесено 10
представлений, привлечены к административ
ной ответственности по ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ
должностные и юридические лица, четырем
должностным лицам объявлены предостере
жения о недопустимости нарушения закона.
Прокуратура напоминает, что в соответст
вии с ч. 3 ст. 32 Закона РФ от 10.07.1992г. №3266
1 «Об образовании» образовательное учреж
дение во время образовательного процесса в
установленном законодательством Россий
ской Федерации порядке несет ответствен
ность за жизнь и здоровье обучающихся, воспи
танников и работников.

выездов пожарных подразделений на туше
ние мусорных отходов (103 выезда).
Для повышения уровня противопожар
ной защиты жилого фонда района, предот
вращения гибели и травмирования людей
на пожарах А.А. Костаков предложил осу
ществить ряд мероприятий. В том числе ак
тивизировать работу по укомплектованию
противопожарным инвентарем (рукавами,
стволами и др.) пожарных кранов жилых до
мов повышенной этажности, обеспечить
объекты района недостающими средства
ми пожаротушения (огнетушителями), про
вести очистку придомовых территорий, ус
тановить жесткий контроль над вывозом му
сора специализированными организация
ми. Необходимо повысить требователь

ность к должностным лицам, ответственным
за соблюдение правил пожарной безопас
ности при производстве строительномон
тажных работ, организовать постоянное об
новление стендов с наглядной агитацией в
жилищных организациях и местах массово
го пребывания людей.
Как отметил главный госинспектор по по
жарному надзору, профилактике пожаров
должно содействовать разъяснение правил
пожарной безопасности населению на
объектах и в учебных заведениях, а по каж
дому крупному пожару было бы неплохо
распространять информацию в прессе и
на телевидении.
Сергей ОВЧИННИКОВ

ËÅÃÊÎÅ ÏÅÐÎ

ГОЛУБЫЕ ОБЛАКА

Надежда УШАКОВА

Творческая встреча с поэтессой Надеждой Ушаковой
прошла в библиотеке №214.
О чем пишет настоящий поэт?
О времени и о себе, о мире во
круг и внутри… Все это звучит в
простых, прозрачных и таких
близких каждому человеку сти
хах замечательной поэтессы На
дежды Сергеевны Ушаковой.
Член Союза писателей России,
обладатель множества литера
турных наград, автор нескольких
книг стихов и сказок, переводчик
поэзии с восточных и славянских
языков, жительница нашего рай
она, она еще и основатель лите
ратурной студии «Надежда», ко
торая уже много лет существует в
Ивановском в ГСКЦ «Надежда».
Творческая встреча с поэтес
сой прошла в библиотеке №214.
В ее основу легла музыкально
поэтическая композиция, подго
товленная Надеждой Сергеев
ной в соавторстве с бардом
Юрием Ивановичем Бавыкиным,
поэтому кроме стихов Ушаковой
на вечере под гитару звучали на
писанные на них песни в испол
нении барда и его воспитанниц
из студии авторской песни.
А что обрели на вечере по
клонники поэтессы? Наверное,
лирическое настроение от при
общения к высокой поэзии, бо
лее близкое знакомство с твор
чеством Надежды Сергеевны

Ушаковой через ее книги «Вы – в
XXI, я – в XX веке…», «Вниз по Си
амской реке», «И быль, и небыли
цы», «Семисказ», аудиодиск «Го
лубые облака».
В конце вечера с добрым
словом в адрес поэтессы высту
пил руководитель литературной
студии «Надежда» Владимир Ио
сифович Пальчиков (Элистин
ский). Надежда Сергеевна Уша
кова сделала несколько дарст
венных надписей читателям на
своих книгах, а ей в благодар
ность за проникновенные поэти
ческие строки подарили цветы.
Маргарита КИСЕЛЕВА

***
Осень, осень –
прозрачна застывшая просинь.
С криком печальным
проносится клин журавлей.
Осень, ответь мне,
зачем твое время уносит
с ветром холодным
и искры надежды моей?
Падают листья,
надрывно шурша под ногами…
Поздняя осень,
как холоден твой неуют!
Милая осень,
ужели мы стали врагами?
Ты молчалива,
и птицы все реже поют…
Ты расстели
по земле золотые одежды,
воздух очисти
студеною влагой ручья.
Позолоти
мои пряди седые, как прежде,
и зазвучит
снова радостно песня моя!

***
Виктору Корнилову

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ

Мир – мирствует,
А время – временится
М. Хайдеггер

В управе района Ивановское (ул. Саянская,
д.18, каб. №5) создан Консультационный пункт
по вопросам управления многоквартирными
домами, создания и деятельности ТСЖ. Обра
щаться в кабинет №13. День приема: вторник, с
16.00 до 18.00. Прием ведется совместно с ГУ
«Инженерная служба района Ивановское».
Также открыта «горячая линия» по вопросам
управления многоквартирными домами, созда
ния и деятельности ТСЖ. Телефон: 9189840.

Мир – мирствует,
нам есть к чему стремиться,
И потому мы все чегото ждем.
Считаем мы синицу
Синей птицей,
а счастье улетает журавлем.
Да, быстро
наше время – временится,
сквозь пальцы убегает как вода.
И даже этой
маленькой синицей
мы пользуемся тоже не всегда…

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» МОСЛИФТА
Замечания о работе лифта вы можете сооб
щить в любое время по телефону МГУП «Мос
лифт» «горячая линия»: 6133308.
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