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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
День сотрудника органов внутренних дел
Это профессиональный
праздник тех людей, для ко
торых чувство долга, жела
ние защитить закон и спра
ведливость стоят превыше
всего.
Без органов охраны пра
вопорядка немыслимо су
ществование государства и
поддержание обществен
ной стабильности. В нашем
отечестве сотрудники орга
нов внутренних дел стоят на
страже достоинства рос
сийских граждан, отстаива
ют их права и целостность
имущества, порой ценой

своего здоровья и жизни. За
это они снискали всеобщее
уважение и высокие прави
тельственные награды.
В этот славный профес
сиональный праздник же
лаем людям в полицей
ской форме здоровья, сча
стья, благополучия, мира и
добра!
Пусть вашими усилиями
на улицах нашего города
станет безопаснее, а нару
шений законности станет
меньше! Успешной вам
службы и спокойных де
журств!

Глава управы района Ивановское города Москвы
Наталия Голованова
Руководитель внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве Иван Громов
депутат ГД ФС РФ Антон Жарков
депутаты Московской городской Думы
Андрей Метельский, Петр Ивановский,
Виктор Кругляков, Вера Степаненко
депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ивановское в городе Москве

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀ
Префект ВАО
Николай Ломакин
провел совещание
о строительстве катков
с искусственным
льдом
9 октября префект ВАО г. Москвы
Николай Ломакин провел совеща@
ние по вопросу строительства кат@
ков с искусственным льдом и отме@
тил высокую готовность катков в
районах Ивановское (ул. Молосто@
вых, вл. 10В), Косино@Ухтомский (ул.
Лухмановская, д. 35), Вешняки (ул.
Вешняковская, вл. 16Д) и Новогире@
ево (ул. Кусковская, вл. 47).

Префект ВАО Николай Ломакин и глава управы
района Ивановское Наталия Голованова контро
лируют выполнение работ по благоустройству в
Ивановском лесопарке и сооружению катка на
ул. Молостовых, вл. 10В.

В совещании приняли участие: заместитель
префекта ВАО Олег Пильщиков, начальник Уп
равления социального развития префектуры
ВАО Константин Дюжев, главы управ районов,
представители ОАО «МОЭСК», ОАО «ОЭК»,
ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ ВАО», подряд
ных организаций и др. Подрядчики и заказчики
отчитались о работе, проведенной за неделю.
По каждому катку был дан отдельный отчет.
Строительные работы ведутся практически
на всех катках. Префект ВАО отметил, что все

катки, которые будут готовы в ближайшее вре
мя, должны быть торжественно открыты, но уже
со льдом:
– Если погодные условия не позволят намо
розить площадки, то они будут функциониро
вать для игры в футбол или волейбол до офици
ального открытия.
www.vao.mos.ru
Адреса катков, строящихся на территории
ВАО, опубликованы на стр. 8.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ
В органах внутренних дел подполковник полиции
Владимир Григорьевич Васильев работает 19,5 лет, из
них 19 – служил в уголовном розыске. 27 мая 2012 года
он вступил в должность начальника полиции Отдела
МВД России по району Ивановское. Одновременно Ва@
сильев является первым заместителем начальника от@
дела и в Ивановском ему подчинены служба уголовно@
го розыска, служба участковых уполномоченных поли@
ции, рота патрульно@постовой службы, отделение до@
знания, отделение по делам несовершеннолетних. В
преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в
беседе с корреспондентом нашей газеты Сергеем Ов@
чинниковым Владимир Григорьевич рассказал об ито@
гах работы своих подчиненных в нынешнем году.
Специфика деятельности
полиции на территории Ива
новского в значительной степе
ни связана с особенностями
района, население которого
насчитывает почти 130 тысяч че
ловек. Половину его площади
занимают парки – Терлецкая
дубрава и Измайловский парк,
где отдыхают местные жители и
многочисленные приезжие из
других районов Москвы. Пар
ки, особенно в летний период,

в плане общественной безо
пасности имеют свою пробле
матику: там чаще случаются ху
лиганские действия и грабежи.
Другая особенность района –
его проходящая по МКАД гра
ница с Московской областью,
куда после совершения злоде
яний удобно уходить преступ
никам.
За 9 месяцев 2012 года на
территории района было заре
гистрировано 1001 преступле

ПОДУМАЙ О БЕЗОПАСНОСТИ!

ние, что на 40 преступлений
больше, чем в аналогичный пе
риод прошлого года. Но также
улучшилась их раскрывае
мость: было раскрыто 293 пре
ступления, по сравнению с 259
в 2011 году. Среди раскрытых
дел 1 убийство, 18 грабежей,
130 краж, 60 противоправных

деяний, связанных с наркоти
ками, другие преступления.
Это несмотря на уменьшение
штата сотрудников после ре
организации московской поли
ции.
Например, служба участко
вых уполномоченных полиции в
ОМВД по району Ивановское
раньше насчитывала 44 чело
века, а сейчас по штату поло
жено 27 участковых, а фактиче
ски «на земле» работают 23 по
лицейских. То есть нагрузка на
них возросла вдвое. Но они не
пасуют, не сидят сложа руки и
продолжают трудиться добро
совестно и с хорошими резуль
татами.
Среди лучших сотрудников
старший лейтенант полиции Вя
чеслав Гуськов, который лично
задержал квартирного вора.
После ночного сообщения от
жителей дома по Зеленому
проспекту о том, что посторон
ний находится на балконе в до

ме напротив, Гуськов оператив
но прибыл на место и с полич
ным задержал преступника,
спрыгнувшего с балкона второ
го этажа и имевшего при себе
похищенные ювелирные изде
лия. Также при проведении ноч
ных мероприятий по предот
вращению краж и грабежей
Вячеслав Гуськов и лейтенант
полиции Алексей Надин на
Магнитогорской улице задер
жали вора, снимавшего зерка
ла с автомашины «Сузуки», и
позднее была доказана его
причастность еще к пяти ана
логичным преступлениям.
Старший лейтенант поли
ции Андрей Миронов раскрыл
разбойное нападение на де
вушку. Преступник сбил ее с
ног и, угрожая ножом, отобрал
сумочку с ценностями. В ходе
оперативной разработки Ми
ронов вычислил преступника и
самостоятельно задержал его.
Продолжение на стр. 2.

Следующая «прямая линия» главы управы района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 1 ноября 2012 г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918@98@40.
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В Московской городской
Думе продолжается обсуж@
дение
бюджета
города
Москвы на 2013 год и долго@
срочную перспективу. Расхо@
ды по охране окружающей
среды в 2013–2015 годах за@
планированы на уровне чуть
более 4% от общей суммы
бюджетных расходов – за три
года они составят 71 милли@
ард 235 миллионов рублей.
Предварительно эта цифра
одобрена думской комисси@
ей по экологической полити@
ке, которую возглавляет депу@
тат Вера Степаненко.
Запланированная
на
2013–2015 годы сумма расхо
дов на охрану окружающей
среды позволит обеспечить
мероприятия по содержанию
и развитию особо охраняемых
природных территорий, со
держанию и капитальному ре
монту зеленых насаждений,
компенсационному озелене
нию, цветочному оформлению
города, охране и содержанию
зеленого фонда на присоеди
няемых к Москве территориях,
экологическому мониторингу и
контролю, регулированию чис
ленности безнадзорных и бес
хозяйных животных, по сбору,
транспортировке, утилизации,
обезвреживанию и промыш
ленной переработке отходов,

образуемых населением. А
также достичь других менее за
тратных, но не менее важных
целей.
Средства для решения ря
да важных экологических за
дач впервые закладываются в
городской бюджет, и в беседе
с нашим корреспондентом Ве
ра Станиславовна Степаненко
прокомментировала эти ново
введения:
– В прошлом году к Москве
отошли полномочия по охране
и содержанию лесов в грани
цах лесопаркового защитного
пояса, расположенного вокруг
столицы. Поэтому в 2013 году
предусмотрено финансирова
ние в объеме 840 миллионов
рублей для проведения на этих

Формируем бюджет
территориях кадастровых и на
учноисследовательских ра
бот, санитарнооздоровитель
ных и восстановительных меро
приятий, для противопожарно
го обустройства и благоуст
ройства лесных участков, для
установки информационных
знаков. К примеру, деньги будут
направлены на содержание
зеленого фонда города Троиц
ка. Я надеюсь, что удастся при
вести в порядок и Салтыков
ский лесопарк.
В Москве настала пора для
серьезного картографическо
го обеспечения деятельности
человека в области охраны ок
ружающей среды, и в этих це
лях будут потрачены почти 50
миллионов рублей.
Все больше внимания уде
ляется экологическому обра
зованию и просвещению, что
также требует материальных
вложений. В целом по этому
разделу в следующем году
предусмотрены расходы на
сумму 182,8 миллиона рублей.
Корр.: Вера Станиславов@
на, как при формировании
бюджета учитывается мнение
рядовых москвичей по вопро@
сам экологии?
– В мой адрес приходит
много писем, из которых видно,
что людей очень беспокоят
природоохранные проблемы.

ПОДУМАЙ О БЕЗОПАСНОСТИ!
Свои успехи есть у со
трудников патрульнопосто
вой службы. Так, дневной до
рожный экипаж в составе
старшего лейтенанта поли
ции Сергея Романова и
старшины полиции Михаила
Малышева при патрулирова
нии Южного Измайлова
обезвредил устойчивую ин
тернациональную
группу
квартирных воров. На Челя
бинской улице они остано
вились для того, чтобы про
верить документы у подозри
тельного гражданина с кав
казскими чертами лица, си
дящего за рулем припарко
ванного автомобиля «Форд
Мондео». В то же время из
ближайшего дома вышел
мужчина славянской внеш
ности и явно занервничал,
увидев полицейских. Он
бросился бежать, но был за
держан Романовым, и при
беглеце был обнаружен на
бор отмычек. «Форд» рванул
ся с места, и Малышев на
чал его преследование на
патрульном автомобиле. По
гоня затянулась и заверши
лось лишь в Перове при по
мощи мобильного наряда
полиции. Причем заблоки
рованный злоумышленник
пошел на автомобильный та
ран, однако уйти не сумел и
также был задержан. Впос
ледствии было доказано 13
краж, совершенных этими
лицами в районе Иванов
ское, а всего в Москве бо
лее 20 краж.
По словам Васильева,
значительное место в профи
лактике преступлений играет

бдительность граждан. За
первые три квартала 2012 го
да в отдел МВД по району
Ивановское поступило 111
заявлений от граждан райо
на на установку квартир на
сигнализацию пункта цент
рализованной охраны. Всего
на охране находится 1746
квартир нашего района. Ав
товладельцам не стоит про
воцировать преступников,
оставляя ценное имущество в
салонах автомобилей, а пе
шеходам, особенно в темное
время суток, следует остере
гаться нападения со спины.
Согласно установке на
чальника ГУ МВД России по
г.Москве генералмайора
полиции Якунина А.И., а так
же начальника УВД по ВАО
генералмайора полиции
Плахих С.В., на территории
Восточного округа г.Москвы,
в том числе в районе Иванов
ское, в целях профилактики
проводится отработка жило
го сектора для выявления
лиц, совершивших преступ
ления и склонных к их совер
шению. Запущена програм
ма «Нелегальный мигрант»
для выявления лиц, незакон
но находящихся в Москве,

– Чрезмерное усердие не
которых работников ЖКХ дей
ствительно раздражает моск
вичей, поэтому идут жалобы.
Весной оттаявшие газоны и
цветники коегде были обильно
посыпаны твердыми противого
лоледными реагентами, и тра
ва не могла прорасти. Однако
установленный порядок и
здравый смысл подсказывают:
реагентами и мелким щебнем
надо обрабатывать улицы так,
чтобы машины могли ездить, а
человеку не было скользко. На
газонах же им не место.
Сейчас создана хорошая
информационная база о том,
что можно и нельзя делать в го
роде. Ее надо внимательно изу
чить тем, кто подает тревожные
сигналы, и тем, кто на них реа
гирует. Это важно для создания
эффективной системы общест
венного контроля над работа
ми и расходами. И, что касает
ся городского бюджета, я хочу
определенно сказать, что без
думное расходование средств
не на благо природе и людям.
Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ

Принцип «увэй», одно из основных положений даосизма,
гласит: «Мир – это священный сосуд, которым нельзя мани
пулировать. Если же кто хочет манипулировать миром, унич
тожит его. Если кто хочет присвоить его, потеряет его».

Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ
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Начало на стр.1.

Осенью чаще других встреча
ются жалобы на «безбожную»
уборку листвы на улицах горо
да. Это повод для того, чтобы
спросить с работников жилищ
нокоммунальной сферы. Есть
правила содержания зеленых
насаждений, и не везде листва
должна быть убрана, а только у
проезжей части дорог, где про
исходит постоянное загрязне
ние почвенного покрова. Да,
периодические замены грунта
и посев новой травы там неиз
бежны. Но полностью убирать
листья под деревьями во дво
рах и парках не стоит, так как
они нужны для естественной и
полноценной жизни почвы,
растений, мелких животных.
Еще это лишние затраты на
уборку и рекультивацию. Их
снижение имеет прямое отно
шение к бюджету.
Корр.: Тут на память прихо@
дит древняя китайская муд@
рость, так называемый прин@
цип «у@вэй», в соответствии с
которым наилучшее поведе@
ние человека – это действие
без нарушения меры. Но как
соблюсти меру в наших усло@
виях?

на которых, согласно стати
стике, приходится изрядный
процент таких социально
опасных преступлений, как
изнасилования,
грабежи,
разбои.
Служба
полицейского
трудна и редко привлекает к
себе общественное внима
ние. Поэтому подполковник
полиции Васильев от имени
своих сослуживцев благода
рит главу управы района
Ивановское Наталию Михай
ловну Голованову за поощ
рение лучших полицейских.
На праздновании Дня горо
да пятерым сотрудникам
ОМВД по району Иванов
ское были вручены ценные
подарки, еще 43 человека из
числа полицейских и членов
их семей по путевке от упра
вы района отправились на
увлекательную экскурсию
«Легенды и были НиколоУг
решского монастыря».
В завершение беседы
Владимир Григорьевич позд
равил своих коллег и пенси
онеров МВД с приближаю
щимся праздником и поже
лал им здоровья, служебных
успехов, профессионально
го роста.

Управление внутренних дел по ВАО, отдел МВД России
по району Ивановское приглашают на работу граждан, же
лающих профессионально посвятить себя борьбе с пре
ступностью.
Для приема на работу обращаться в отдел МВД России
по району Ивановское.
Телефон кадровой службы: 8 (495) 3004031.
По вопросам установки сигнализации можно обратиться
в опорные пункты к участковым уполномоченным полиции
ОМВД России по району Ивановское, а также по адресу: Из
майловская пл., д.9 корп.1 в МОВО УВД по ВАО ГУ МВД России
по г. Москве. Телефон: 8 (499) 1661405.

Данные для регистрации на порталах
государственных и муниципальных
услуг РФ и города Москвы
теперь можно получить
в инженерной службе района
Доступ к сервису «Личный кабинет» на портале го@
сударственных услуг РФ (www.gosuslugi.ru) и на порта@
ле государственных и муниципальных услуг города
Москвы (www.pgu.mos.ru) теперь можно получить в ГКУ
ИС района.
Для этого необходимо лично
прийти в ГКУ ИС района и
предъявить паспорт и СНИЛС
(страховой номер индивидуаль
ного лицевого счета). Специали
сты ГКУ ИС района тут же при вас
оформят доступ и выдадут логин
и пароль от сервиса «Личный ка
бинет».
С помощью логина и пароля
москвичи смогут направлять за
просы и получать услуги одновре
менно на двух сайтах – федераль
ном и столичном порталах госу
дарственных услуг.
С помощью портала государ
ственных услуг РФ (www.gosuslu
gi.ru) можно подать документы на
получение загранпаспорта, на
править запрос на выдачу води
тельских удостоверений и т.д.
Портал государственных и му
ниципальных услуг города Моск
вы (www.pgu.mos.ru) больше рас
считан на предоставление город
ских и муниципальных услуг. Так,
получив доступ к порталу, можно
подать заявление на регистра
цию брака, записаться на прием

к врачу, подать заявление на вы
дачу охотничьего билета, отпра
вить заявление на постановку
транспортного средства на учет в
ГИБДД, проверить состояние оче
реди на улучшение жилищных ус
ловий, записать ребенка в спор
тивную школу или в секцию и т.д.
Получить доступ конкретно к
столичному порталу госуслуг
можно и дистанционно, без лич
ного посещения ГКУ ИС района.
Для этого необходимо зарегист
рироваться на портале государ
ственных и муниципальных услуг
города Москвы (www.pgu.mos.ru),
ввести: ФИО, адрес электронной
почты, контактный телефон и
СНИЛС. Логин и пароль для досту
па в сервис «Личный кабинет»
московского портала госуслуг бу
дет выслан по адресу электрон
ной почты.
Инф. ГКУ «Дирекция
жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства
Восточного
административного округа»

Адрес ГКУ «ИС района Ивановское»:
111555, ул. Молостовых, д.3Г
Тел.: 8 (495) 307@59@21,
e@mail: guis_ivanovskoe@mail.ru
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Звоните на прямую линию

главы управы!
4 октября состоялась прямая телефонная линия исполня@
ющего обязанности главы управы района Ивановское
З.И.Алимовой с читателями газеты «Ивановское. День за
днем». По обращениям жителей были приняты надлежащие
меры.
Емельянова Инесса Ивановна,
инвалид 3@й группы.
Вопрос:
Прошу установить поручень
или перила на крыльце подъезда.
Результат рассмотрения:
Выполнено устройство поруч
ня у входной группы по адресу:
Напольный проезд, д.16, подъезд
1.
Сенаторова Наталья Анатоль@
евна.
Вопрос:
Прошу перенести контейнер
ную площадку.
Результат рассмотрения:
Рассмотрев обращение Се
наторовой Н.А. о переносе кон
тейнерной площадки, располо
женной по адресу: ул.Челябин
ская, д.24 корп.3, – сообщаем
следующее.
По данному адресу устройст

во контейнерной площадки вы
полнено согласно паспорту
«Планировочное решение и бла
гоустройство территории», ут
вержденному территориальным
отделом «Центр координации
проектирования комплексного
благоустройства» по Восточному
административному округу ГУП
«ГлавАПУ».
В ходе комиссионного обсле
дования указанной территории
установлено, что контейнерная
площадка находится от стены
указанного дома на расстоянии
20 м, что соответствует нормам.
Площадка оборудована ограж
дением, крышей, имеет асфаль
товое покрытие. Санитарное со
стояние контейнерной площадки
удовлетворительное.
Работы по переносу данной
площадки не планируются.

Мобильная приемная
Организована работа Мобильной прием
ной социальной защиты.
Выездная приемная представляет собой
микроавтобус, в котором сотрудники органов
и учреждений социальной защиты населе
ния, сотрудники Пенсионного фонда ведут
прием населения и оперативно предоставля

ют консультационные услуги льготным катего
риям граждан.
В ноябре 2012 года район Ивановское бу
дет ответственным за работу Службы 29 нояб@
ря 2012 года. В этот день мобильная прием
ная будет функционировать около станции
метро «Новогиреево» с 14 до 18 часов.

Органы ЗАГС прекратили выдачу справок
и направлений для назначения единовременных
городских выплат в связи с рождением ребенка
В соответствии с поста
новлениями Правительства
Москвы от 17.04.2012 № 149
ПП «Об организации дея
тельности по предоставле
нию государственных услуг
Управлением записи актов
гражданского состояния
города Москвы» и от
03.07.2012 № 301ПП «Об ут
верждении административ
ных регламентов предо
ставления государствен
ных услуг Департаментом
социальной защиты насе
ления города Москвы» при
знаны утратившими силу
положения правовых актов
города Москвы, предусма

тривающие выдачу органа
ми ЗАГС справок о рожде
нии на получение едино
временной компенсацион
ной выплаты на возмеще
ние расходов в связи с
рождением (усыновлени
ем) ребенка и направле
ний для назначения допол
нительного единовремен
ного пособия в связи с
рождением ребенка, уста
новленного Законом горо
да Москвы «О молодежи».
С 16 июля 2012 года ор@
ганы ЗАГС Москвы прекра@
тили выдачу указанных
справок и направлений.
При обращении граж

дан за назначением едино
временной компенсацион
ной выплаты на возмеще
ние расходов в связи с
рождением (усыновлени
ем) ребенка и дополни
тельного единовременного
пособия в связи с рождени
ем ребенка молодым семь
ям на детей, регистрация
рождения которых произве
дена
органами
ЗАГС
16.07.2012г.
и
позднее,
представление соответст
вующих справок и направ
лений не требуется.
УСЗН района
Ивановское
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НАС ЭТО ВОЛНУЕТ

ОВОЩИ И ФРУКТЫ

В ШАГОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ

Подводятся итоги выполнения Программы ком@
плексного развития района Ивановское на 2012 год.
Оценку проделанной работе дают не только пред@
ставители районной администрации, но и жители
района Ивановское. В управе района проводятся
встречи с населением на актуальную тему.
Одна из встреч состоя
лась 27 сентября этого года. В
ней приняли участие жители
домов, расположенных на
улицах Саянская, Сталева
ров, Молостовых и шоссе Эн
тузиастов, а также глава упра
вы района Ивановское Голо
ванова Н.М., ее заместители
Алимова З.И. и Капник И.А.,
руководитель внутригород
ского муниципального обра
зования Ивановское в городе
Москве Громов И.И., руково
дитель ГКУ «ИС района Ива
новское» Евдокимов В.А.
Участники встречи были
проинформированы о прове
дении работ по благоустрой
ству дворовых территорий, по
приведению в порядок подъ
ездов многоквартирных жилых
домов, по обустройству пар
ковочных карманов, межквар
тальных городков, детских
площадок, а также о резуль
татах по выполнению про
граммы выборочного капи
тального ремонта в 2012 году
по 4 адресам: Зеленый прт,
д. 89, корп. 2 и д. 95, ш. Энтузи
астов, д. 100 корп. 1, ул. Моло
стовых, д. 13 корп. 2. Были сде
ланы сообщения о реконст
рукции шоссе Энтузиастов, о
строительстве всесезонного
катка с искусственным льдом
по ул. Молостовых, д.10в, о
замене сплошных огражде
ний автостоянок района.
Участники встречи внима
тельно выслушали выступле
ния, а затем через реплики и
вопросы предметно обозна
чили свое отношение к проис
ходящему.

Прежде всего, выясни
лось, что абсолютное боль
шинство жителей района по
зитивно восприняло демон
таж металлических тентов для
автомобилей. Так, старшая по
подъезду (ул. Саянская, д.16
корп.1) Токарева Н.Н. вырази
ла общее мнение и поблаго
дарила администрацию рай
она за снос «ракушек» возле
своего дома и устройство
красивой детской площадки.
Но проведенное благоуст
ройство выявляет и недостат
ки, которые надо исправлять.
Например, на спортплощадку
на Саянской приходит много
молодежи, а туалета нет. Кро
ме того, поблизости выгулива
ются домашние животные. По
этому поступило предложе
ние о сооружении туалета и
площадки для выгула собак.
Аналогичная ситуация сложи
лась по адресу: ул. Саянская,
д. 1315. Там в помещении бой
лерной возле хорошей дет
ской площадки недавно от
крыли пункт приема цветного
металлолома. Его посещают
лица, которые своим видом не
вызывают доверия жителей.
Беспокоясь за детей, они про
сят перенести пункт приема
металлолома в другое, менее
людное, место.
А детская площадка по
адресу: ул. Сталеваров,
д.8/22, обустроенная в про
шлом году, людям не нравит
ся. Сделана она неважно, к
тому же рядом регулярно
раскапывают землю. Это МО
ЭК проводит капитальный ре
монт теплотрасс. Значит, на

В адрес главы управы
района Ивановское Голо@
вановой
Н.М.
пришло
письмо от жильцов д. 10
корп. 1 по ул. Сталеваров.
В нем – благодарность за
установку овощной палат@
ки рядом с их домом.
27 сентября, на встрече с жителями, прозвучала бла
годарность за детскую площадку, появившуюся по ад
ресу: ул. Саянская, д. 8–10.
до принимать меры по устра
нению высказанных жителями
замечаний. Данный адрес
необходимо внести в план ра
боты на 2014 год.
Были высказаны пожела
ния благоустроить дворовые
территории на нечетной сто
роне Саянской улицы, в том
числе организовать парко
вочные места у дома 11
корп.2, восстановить отслоив
шееся резиновое покрытие
на одной из спортплощадок,
асфальтовое покрытие во
дворе, упорядочить личный
автотранспорт, припаркован
ный на тротуарах. Решение
этих вопросов частично было
отнесено на конец нынешне
го года, а остальные включе
ны в план на 2013 год и после
дующие годы.
По результатам недавнего
сноса торговых палаток на
остановках общественного
транспорта один из жителей
задал вопрос о том, когда бу
дут установлены остановоч
ные павильоны, и получил от
вет – в IV квартале 2012 года.
Были названы и «неудоб
ные» проблемы, самостоя

тельно устранить которые
районная власть, к сожале
нию, способна не всегда. Жи
телей Ивановского волнуют
сроки открытия кинотеатра
«Саяны». Но в ответ можно
обозначить лишь предполо
жительную дату, обещанную
владельцами здания – май
2013 года. Другой злободнев
ный вопрос, требующий за
прета на отстой большегруз
ного транспорта на Саянской
улице и других магистралях
района, должен быть решен
при участии ГИБДД, и соответ
ствующие обращения туда
уже были направлены неод
нократно.
Завершая собрание, Голо
ванова Н.М. подчеркнула, что
управа района Ивановское
ждет пожеланий и предложе
ний от жителей о благоуст
ройстве дворовых террито
рий в 2013 году и проведении
других важных работ. Ее сло
ва участники встречи возна
градили
аплодисментами,
благодаря за исчерпываю
щие ответы.
Станислав ОВЕРЧЕНКО

«Уважаемая Наталия Михай
ловна!
Огромное спасибо вам и ва
шим сотрудникам за установку
овощной палатки возле нашего
дома! Так удобно! Теперь нам не
надо тащить тяжелые овощи из
магазина, расположенного на ул.
Молостовых. А сейчас в палатке
появился и хлеб. Еще раз спасибо
за заботу о пожилых людях!» – пи
шут жильцы д.10 корп.1 по ул. Ста
леваров.
Торговый павильон находится
на дворовом перекрестке между
домом 8, корпусами 1 и 3 дома 10
по ул. Сталеваров, и его охотно
посещают жители этого удален
ного от магазинов квартала. В па
вильоне представлен обширный
ассортимент овощей и фруктов,
соков и нектаров от отечествен
ных и зарубежных производите
лей сельскохозяйственной про
дукции, а также хлебобулочных
изделий.
Павильон открылся в начале
осени, и за время его работы на
реканий по поводу обслуживания
от граждан не поступало. Напро
тив, очевидно удобное располо
жение торговой точки в шаговой
доступности от дома обеспечива
ет палатке «Овощи и фрукты» по
стоянных покупателей из числа
жителей окрестных домов.
Сергей СОВИНОВ
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Оповещение о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания представляются «Ма@
териалы по обоснованию Градостроительного
плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществ@
ления строительства БНК на 200 мест по адресу:
ул.Сталеваров, вл.10А (ВАО)».
Информационные мате
риалы по теме публичных
слушаний представлены
на экспозиции по адресу:
ул. Саянская, д.18 (управа
района Ивановское).
Экспозиция открыта с 6
по 14 ноября 2012 г. (6, 7, 8,
12, 13, 14 ноября с 8.00 до
17.00; 9 ноября с 8.00 до
15.45).
На экспозиции прово
дятся консультации по те
ме публичных слушаний:
08.11.2012 г. с 17.00 до
19.00.
Собрание участников
публичных слушаний со@
стоится 15 ноября 2012г. в
18.00 по адресу: ул. Саян
ская, д.18 (управа района
Ивановское).
Начало
регистрации
участников: 17.30.
В период проведения
публичных слушаний участ
ники имеют право предста
вить свои предложения и

обоснованные замечания
по обсуждаемым проектам
посредством:
– внесения записи в кни
гу учета посетителей экспо
зиции;
– выступления на собра
нии участников публичных
слушаний;
– подачи в ходе собра
ния участников публичных
слушаний предложений и
обоснованных замечаний в
письменном виде,
– подачи предложений
и обоснованных замечаний
в управу района в письмен
ном виде в течение четырех
дней после проведения со
брания.
Номер справочного те@
лефона: 8 (495) 918@98@50.
Электронный
адрес:
ivan@vao.mos.ru.
Информационные мате
риалы по проекту размеще
ны на сайте: www.uprava
ivanovskoe.ru.
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ПОМОЖЕМ РИТЕ ВМЕСТЕ!
Ученице школы №405 Рите Алькаевой срочно нужна
помощь для проведения дорогостоящей операции.
Нынешний учебный год для
Риты выпускной, ведь ей всего 17
лет. Это возраст надежд и мечта
ний. И так несправедливо, если
они в одночасье разобьются о
безжалостный медицинский ди
агноз.
В мае 2012 года у Риты Алька
евой обнаружено онкологичес
кое заболевание, требующее
срочного оперативного вмеша
тельства. Выполнить труднейшую
процедуру берется одна из за
рубежных клиник. Но деньги нуж
ны немалые – несколько миллио
нов!
На призыв о том, чтобы со
брать средства для проведения
операции, откликнулись все уче
ники школы, их учителя и родите
ли. Одноклассники Риты даже
отказались от праздника по по
воду своего будущего выпускно
го – лишь бы сейчас найти день
ги, необходимые для спасения
девушки.
3 октября в концертном зале
Паралимпийского комитета при
поддержке главы управы района
Ивановское Головановой Н.М.
они дали благотворительный
концерт. В школе №405 по адре
су: ул. Сталеваров, д.16а – про

водятся благотворительные мас
терклассы по квилингу, декупа
жу, карвингу, мыловарению. Вы
рученные во время ярмарки
средства будут направлены на
лечение девушки. На занятия
приглашаются взрослые и дети
по вторникам и четвергам с 15.00
до 19.00.
Если вы владеете какимлибо
мастерством и можете провести
занятие, звоните по телефону:
89031028726.
Рите нужна помощь! Давайте поможем ей всем миром!
Деньги для лечения можно перечислить
на приведенный ниже счет.
Реквизиты для перечислений в рублях:
ИНН: 7707083893. КПП: 500102001. БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
Расч. счет: 30301810540006004004
Получатель: Балашихинское отделение №8038/00027
Банк получателя: Сбербанк России ОАО г. Москва
ОКАТО 46464. Филиал №: 8038/00027
Адрес: 14396, г. Реутов, МО, ул. Ленина, д. 4. Телефон: 5280754
Личный счет Алькаевой Риты Марсовны: 4230.7810.5400.4010.3186
Также можно помочь, отправив деньги через Qiwiтерминал: Оп
лата услуг/электронная коммерция/qiwiкошелек/ввести номер те
лефона: 9163058288 и сделать пополнение.
Яндекс. Деньги. 410011562443847. Номер карты qiwi wallet card:
4693 9572 0353 8413.

ËÈ×ÍÎÑÒÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

НА ПАРТИЙНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

Тарифы ЖКХ
под контролем
партии
«Единая Россия»

11 октября 36 делегатов приняли участие в отчетно@
выборной конференции Местного отделения Всерос@
сийской политической партии «Единая Россия» района
Ивановское.
Отчетновыборную конфе
ренцию открыла секретарь по
литсовета Местного отделения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия» района
Ивановское Н.М. Голованова.
Из числа делегатов и пред
ставителей руководящих орга
нов партии был избран рабочий
президиум. В него вошли секре
тарь политсовета Местного от
деления Н.М. Голованова, депу
тат ГД РФ А.В. Жарков, руководи
тель исполкома ВАО партии
«Единая Россия» Е.В. Хаустова,
руководитель внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
И.И. Громов.
Н.М. Голованова выступила с
докладом о работе местной
партийной организации за отчет
ный период. В докладе прозвуча
ла информация о выборах депу
татов ГД ФС РФ в декабре 2011 го
да, о выборах Президента РФ и
депутатов ВМО Ивановское в
г.Москве в марте 2012 года. Сек
ретарь Политсовета рассказа
ла о реализации в районе пар
тийных проектов «Город, удобный
для жизни», «Москва для жизни,
для людей», о работе первичных
отделений партии, о пополнении
партийных рядов. Н.М. Головано
ва поставила задачи, которые
следует выполнить в последнем
квартале 2012 года и в 2013 году.
Она подчеркнула, что активная
работа местного отделения и
первичных отделений является
основной задачей для каждого
члена партии, так как работо
способность и конкретные дела
создают у народа положитель

ный имидж партии «Единая Рос
сия», повышают ее авторитет.
С докладами выступили Л.Д.
Смирнов (о работе контрольно
ревизионной комиссии район
ного отделения партии) и В.В.
Сошников (о работе мандатной
комиссии).
А.В. Жарков проинформиро
вал о деятельности политических
фракций и межфракционных
групп Государственной Думы РФ,
сообщил о том, что планы на
осеннюю сессию включают при
нятие закона о контроле над ве
дением расходов должностных
лиц, законов, защищающих рели
гиозные чувства верующих и уси
ливающих ответственность не
трезвых водителей за нарушение
правил дорожного движения.
В.К. Макаров отметил слажен
ное взаимодействие в районе
органов исполнительной власти и
местного самоуправления в инте
ресах жителей и предложил дать
удовлетворительную оценку ра
боте Местного отделения Все
российской политической пар
тии «Единая Россия» района Ива
новское за отчетный период.
И.В. Кокова рассказала о
социальных и культурных иници
ативах, рождающихся в нашем
районе и получающих распро
странение в Москве и регионах
России.
С.А. Тимофеева от имени ре
дакционной комиссии внесла
на утверждение проект реше
ния конференции. В нем было
предложено следующее:
1. На местном уровне реали
зована программа МГРО «Город,
удобный для жизни». Цель ее –

Необоснованно завысили
тарифы – звоните на горячую
линию партии!

Секретарь политсовета Местного отделения Всерос
сийской политической партии «Единая Россия» района
Ивановское Н.М. Голованова и депутат Госдумы РФ
А.В. Жарков провели награждение партийных активистов
грамотами за большой личный вклад в работу отделения.
сделать городские территории
уютными, удобными и безопас
ными для жизни людей.
2. Укреплено взаимодейст
вие с общественностью райо
на. Возобновлена работа рай
онного штаба «Молодой Гвар
дии Единой России».
3. Ведется активная совмест
ная работа партийных отделе
ний с органами власти и управ
ления, коллективами предприя
тий, общественными организа
циями по решению проблем
территории
и
выполнению
предложений избирателей.
4. Утвердить отчет Местного
политического совета Местного
районного отделения партии.
5. Считать приоритетными на
правлениями работы районного
отделения партии в предстоящий
период участие в выполнении го
родской программы «Москва
для жизни, для людей», партий
ных проектов МГРО, планов раз
вития округа и района, а также
собственных проектов; укрепле
ние взаимодействия с общест
венностью, коллективами пред
приятий и учреждений района;
расширение рядов сторонников
партии, вовлечение в нее иници
ативных граждан, разделяющих
цели и задачи «Единой России».
6. С этой целью поручить по
литсовету Местного отделения:
– развивать и поощрять ини

циативу первичных отделений в
работе с населением, содейст
вовать расширению их контак
тов с ветеранскими, инвалидны
ми, молодежными и другими ор
ганизациями, педагогическими
коллективами, родительской
общественностью;
– активно внедрять формы
прямых контактов партийных ор
ганов и депутатов муниципаль
ного Собрания – членов и сто
ронников «Единой России» с на
селением для информирования
об инициативах и мероприятиях
партии;
– обеспечить регулярное ос
вещение деятельности местно
го отделения партии на сайте
МГРО в Интернете, в районной
печати и других СМИ.
Проект решения был утверж
ден делегатами конференции
единогласно.
Секретарем
политсовета
Местного отделения Всероссий
ской политической партии «Еди
ная Россия» района Ивановское
вновь была избрана Н.М. Голова
нова, а также предложена кан
дидатура А.М. Дереня для на
значения руководителем испол
нительного комитета районного
партийного отделения и направ
лена на согласование в Москов
ское городское региональное
отделение «Единой России».
Игорь ГАЛКИН

С 1 октября 2012 года Мос
ковская организация партии
«Единая Россия» открывает две
«горячие линии» для обраще
ний москвичей по фактам не
правомерного завышения тари
фов при начислении платежей
за услуги ЖКХ, а также жалоб
на работу организаций, осуще
ствляющих управление много
квартирными жилыми домами.
На вопросы будут отвечать
специалисты проекта партии
«Единая Россия» «Народный кон
троль», Объединения потребите
лей России и cаморегулируе
мой организации Некоммерчес
кое партнерство «Объединение
организаций в области профес
сионального управления недви
жимостью «ГАРАНТИЯ».
Телефоны «горячей линии»:
+7 (499) 249@34@46;
+7 (499) 124@52@02.
Электронный адрес:
galoba@gkx@yandex.ru.
Обращения принимаются
ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 10.00 до 17.00.
Кроме того, во 2й и 4й по
недельник каждого месяца с
11.00 до 15.00 в общественной
приемной Объединения потре
бителей России, расположен
ной по адресу: Москва, Куту
зовский проспект, д. 39, офис
318, – можно получить необхо
димые консультации по защите
прав потребителей в сфере ус
луг ЖКХ.
Предварительная запись на
консультацию по телефону:
8 (499) 249@34@46.

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
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НАЗНАЧЕНЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
2 октября состоялось
очередное
заседание
муниципального Собра@
ния
внутригородского
муниципального образо@
вания Ивановское в горо@
де Москве. На нем рас@
сматривались вопросы
общественного контроля
за благоустройством и
капитальным ремонтом,
были назначены публич@
ные слушания по внесе@
нию изменений и допол@
нений в Устав ВМО Ива@
новское в г.Москве. Засе@
дание вел руководитель
внутригородского муни@
ципального образования
Ивановское в городе
Москве Громов И.И.

5

Начался осенний призыв
на военную службу
1 октября 2012
года начался осен@
ний призыв на во@
енную службу. В
этот призыв Минис@
терство обороны
планирует призвать
в ряды Российской
армии больше 140
тысяч новобран@
цев.

В соответствии с повесткой
дня заседание открылось до
кладом начальника Отдела тру
доустройства
«Ивановский»
Анищука Г.И. «О трудоустройст
ве инвалидов на предприятиях
и организациях, расположен
ных на территории района Ива
новское». По данным Управле
ния социальной защиты насе
ления в нашем районе прожи
вает 11713 инвалидов 2й и 3й
групп в возрасте от 18 до 60 лет.
С начала текущего года в отдел
обратился 21 гражданин, име
ющий инвалидность. 7 человек
из этого числа были трудоуст
роены, среди них 6 – на пред
приятия нашего района: 5 чело
век – в ООО «МУПП №12 ВОС» и
1 человек – в РОО «Клуб ЮНЕС
КО «Сфера». В настоящее вре
мя на учете в качестве безра
ботных в отделе состоят 13 че
ловек, и еще один был снят с
учета изза длительной неявки.

Об участии депутатов муни
ципального Собрания в рабо
те комиссий, осуществляющих
приемку выполненных работ по
капитальному ремонту объек
тов, комиссий, осуществляю
щих приемку выполненных ра
бот по благоустройству и уст
ройству наружного освещения
дворовых территорий, а также
о том, как депутаты контроли
руют ход выполнения указан
ных работ, сообщила и.о. главы
управы района Ивановское
Алимова З.И. По ее докладу
были приняты решения о пер
сональном закреплении за де
путатами объектов для контро
ля над выполнением соответст
вующих работ и комиссионной
приемки их в эксплуатацию.
Главный бухгалтер – началь
ник отдела муниципалитета Ива
новское Нищева И.В. проинфор
мировала депутатов об итогах
исполнения бюджета ВМО Ива
новское в г.Москве за 9 месяцев
2012 года и о перемещении бю
джетных ассигнований между
КОСГУ. Так, на 30 сентября 2012
года бюджет по доходам был
исполнен на 85% от годового
плана (собрано 61293,4 тысячи
рублей), а по расходам – на 72%

(израсходовано в соответствии
с целевым назначением 52967
тысяч рублей). Это очень хоро
шие показатели.
По докладам председателя
комиссии муниципального Со
брания по организации рабо
ты муниципального Собрания
и осуществлению контроля за
работой органов и должност
ных лиц местного самоуправ
ления (регламентной) депутата
Крутовой И.О. на заседании
был утвержден Порядок учета
предложений граждан по про
екту решения муниципального
Собрания ВМО Ивановское в
г.Москве о внесении измене
ний и дополнений в Устав ВМО
Ивановское в г.Москве.
В связи с разработкой про
екта решения муниципального
Собрания ВМО Ивановское в
г.Москве «О внесении измене
ний и дополнений в Устав ВМО
Ивановское в г.Москве» на 1
ноября 2012 года были назна
чены публичные слушания. Они
пройдут с 17.00 до 19.00 в по
мещении управы района Ива
новское по адресу: 111555,
Москва, ул. Саянская, д.18.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Граждане призывного
возраста потянулись в воен
коматы, получив оповеще
ние повесткой или же не
дожидаясь таковой. Это не
удивительно: престиж воен
ной службы за последние
годы заметно возрос, вы
росло и ежемесячное жа
лование военнослужаще
госрочника. Те, кто отпра
вится этой осенью отдавать
свой долг Родине, будут по
лучать уже по 2000 рублей
на именную банковскую
карту ежемесячно.
В конце весеннего при
зыва 2012 года представи
тели управы района Ива
новское совместно с со
трудниками военкомата и
руководителем Совета ро
дителей военнослужащих
России Галиной Ильинич
ной Шалдиковой соверша
ли объезд частей, где про
ходят службу призывники,
отправленные в армию из
Измайловского отдела Во
енного комиссариата. От
командиров воинских час
тей получено большое чис
ло положительных отзывов,
особенно выделяли призыв
ников с высшим образова
нием, которые быстро и ус

пешно овладевают совре
менными образцами во
оружения и военной техни
ки и становятся полноцен
ными защитниками своей
Отчизны.
Сами солдаты тоже до
вольны службой. Положи
тельные отзывы получены из
частей ВМФ Калининграда,
Севастополя и Северомор
ска, куда этой весной от
правились служить 15 жите
лей района Ивановское.
В весенний призыв из Во
енного комиссариата по
Измайловскому району от
правились служить Родине
67 призывников из района
Ивановское.
Армия – отличная школа
жизни для настоящих муж
чин, где учат, как постоять
за Родину и семью, приви
вают дисциплину и патрио
тизм. Я считаю, что в армии
должен служить каждый,
кому это положено по за
кону.
В. КОЛЕСНИКОВ,
начальник Отдела
Военного комиссариата
города Москвы
по Измайловскому
району Восточного АО

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

МЫ СРЕДИ ЛУЧШИХ!
Муниципальное бюджетное учреждение
«Детский центр культуры и спорта «Южное
Измайлово» заняло III место в городском
конкурсе на лучшую организацию соци@
ально@воспитательной и досуговой работы
с населением по месту жительства среди
муниципалитетов ВМО и муниципальных уч@
реждений города Москвы в 2012 году.
Организаторы
го
родского конкурса из
Департамента семей
ной и молодежной по
литики города Москвы
провели
церемонию
награждения участни
ков конкурса. Награж
дение состоялось на
форуме «Стратегия раз
вития системы социаль
ного воспитания по ме
сту жительства» в куль
турном центре «ДК АМО
ЗИЛ».
Диплом и кубок от
имени Детского центра
культуры и спорта «Юж
ное Измайлово» полу
чил руководитель струк
турного подразделения
по физической культуре

и спорту А.Ю. Савин
ков. Подготовленная им
программа под назва
нием «Спорт для всех и
для каждого» стала
призером конкурса.
На форуме доклад
«Сравнительный анализ
развития досуговой и
социальновоспита
тельной работы по мес
ту
жительства
за
2009–2012 годы» сдела
ла директор ГБУ «Науч
нометодический центр
социальновоспита
тельной работы», депу
тат муниципального Со
брания И.В. Кокова.
Маргарита
КИСЕЛЕВА

ИВАНОВСКИЙ ЖЕЛУДЬ
На призыв Московского
зоопарка о сборе желудей
для животных откликнулись
дети из нашего района.
Акцию по сбору дубовых пло
дов в Терлецкой дубраве объяви
ла директор МБУ «ДЦКС «Южное
Измайлово», депутат муниципаль
ного Собрания ВМО Ивановское
в г.Москве Татьяна Светлова. Ее
охотно поддержали дети и роди
тели. Особенно активными оказа
лись 11 малышей. Общими усили
ями в течение первой недели октя
бря они собрали 24 кг желудей. И
11 октября – в последний день,
когда зоопарк принимал осенние
подарки, сотрудники центра пе
редали ему собранный урожай.
Но Московский зоопарк не остал
ся в долгу и отблагодарил лучших
сборщиков.
12 октября в Детском центре
культуры и спорта «Южное Измай
лово» состоялось праздничное
подведение итогов необычной ак
ции. На нем Татьяна Светлова вру
чила детям заслуженные призы.
Главные почести, а с ними на
стольную игру «Твистер» и бес

платные билеты в Московский зо
опарк, получила Салли Сулиман,
которая принесла 4,5 кг желудей.
Остальным участникам акции бы
ли вручены коробочки с пазлами.
Потом в радостном настрое
нии малыши отвечали на вопросы

викторины о насекомых, участво
вали в веселой эстафете и смот
рели гимнастическое выступле
ние детей из группы физического
воспитания «Чебурашка».
Маргарита КИСЕЛЕВА
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Несколько правил, позволяющих
предотвратить потребление
психоактивных веществ вашим ребенком
Уберечь ребенка от потребления табака, алкоголя и наркотиков, как при любой
болезни, можно при соблюдении определенных профилактических мер. Конечно,
не все представленные ниже способы легко воплотить, но в совокупности они дают
реальный положительный результат.
1. Общайтесь друг с
другом
Общение – основная чело
веческая потребность, осо
бенно для родителей и детей.
Отсутствие общения с вами
заставляет вашего ребенка
обращаться к другим людям,
которые могли бы с ним пого
ворить. Но кто они и что посо
ветуют?
Помните об этом, старай
тесь быть инициатором откро
венного, открытого общения
со своим ребенком.

2. Выслушивайте друг
друга
Умение слушать – основа
эффективного общения, но де
лать это не так легко, как мо
жет показаться со стороны.
Умение слушать означает:
– быть внимательным к ре
бенку;
– выслушивать его точку
зрения;
– уделять внимание взгля
дам и чувствам ребенка, не
споря с ним;
– не надо настаивать, что
бы ребенок выслушивал и при
нимал ваши представления о
чемлибо.
Важно знать, чем именно
занят ваш ребенок. Иногда
внешнее отсутствие какихли
бо нежелательных действий
скрывает за собой вредное
занятие. Например, подрос
ток ведет себя тихо, не грубит,
не пропускает уроков. А чем

он занимается? Ведь употреб
ляющие наркотические веще
ства и бывают «тихими», в отли
чие от тех, кто употребляет ал
коголь. Следите за тем, каким
тоном вы отвечаете на вопро
сы ребенка. Ваш тон «говорит»
не менее ясно, чем ваши сло
ва. Он не должен быть насме
шливым или снисходительным.
Поощряя ребенка, под
держивайте разговор, демон
стрируйте вашу заинтересо
ванность в том, что он вам рас
сказывает. Например, спро
сите: «А что было дальше?»
или «Расскажи мне об этом...»
или «Что ты об этом думаешь?»

3. Ставьте себя на ме@
сто ребенка
Подростку часто кажется,
что его проблемы никто и ни
когда не переживал. Было бы
неплохо показать, что вы осо
знаете, насколько ему слож
но. Договоритесь, что он мо
жет обратиться к вам в любой
момент, когда ему это дейст
вительно необходимо. Глав
ное, чтобы ребенок чувство
вал, что вам всегда интересно,
что с ним происходит. Если
вам удастся стать своему ре
бенку другом, вы будете са
мым счастливым родителем!

4. Проводите
вместе

время

Очень важно, если родите
ли умеют вместе с ребенком
заниматься спортом, музыкой,

рисованием или иным спосо
бом устраивать совместный
досуг или совместную дея
тельность. Это необязательно
должно быть нечто особен
ное. Пусть это будет поход в
кино, на стадион, на рыбалку,
за грибами или просто совме
стный просмотр телевизион
ных передач. Для ребенка
важно иметь интересы, кото
рые будут самым действенным
средством защиты от табака,
алкоголя и наркотиков. Под
держивая его увлечения, вы
защищаете его от употребле
ния психоактивных веществ.

5. Дружите с друзьями
ребенка
Очень часто ребенок впер
вые пробует психоактивные
вещества в кругу друзей. По
рой друзья оказывают огром
ное влияние на поступки ва
шего ребенка. Он может ис
пытывать очень сильное дав
ление со стороны друзей и
поддаваться чувству единения
с толпой. Именно от окруже
ния во многом зависит поведе
ние детей, их отношение к
старшим, к своим обязаннос
тям, к школе и так далее. Кро
ме того, в этом возрасте весь
ма велика тяга к разного рода
экспериментам. Дети пробу
ют курить, пить. У многих в бу
дущем это может стать при
вычкой.
Поэтому важно в этот пери
од постараться принять учас

тие в организации досуга дру
зей своего ребенка, то есть их
тоже привлечь к занятиям
спортом либо творчеством,
даже путем внесения денеж
ной платы за таких ребят, если
они из неблагополучных се
мей. Таким образом вы окаже
те помощь не только другим
детям, но в первую очередь –
своему ребенку.

6. Помните, ваш ребе@
нок уникален
Любой ребенок хочет чув
ствовать себя значимым, осо
бенным и нужным. Вы можете
помочь своему ребенку раз
вить положительные качества
и в дальнейшем опираться на
них. Когда ребенок чувствует,
что достиг чегото и вы радуе
тесь его достижениям, повы
шается уровень его само
оценки. А это, в свою очередь,
побуждает ребенка занимать
ся более полезными и важны
ми делами, чем употребление
наркотиков. Представьте, что
будет с вами, если 37 раз в
сутки к вам будут обращаться
в повелительном тоне, 42 раза
– в увещевательном, 50 – в об
винительном?..

ÎÏÅÊÀ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎ

КАК СОБЛЮСТИ ПРАВА РЕБЕНКА
Публикуем наиболее часто
задаваемые жителями на при@
еме у специалистов отдела по
опеке и попечительству муници@
палитета вопросы, связанные с
личными неимущественными и
имущественными правами де@
тей, и ответы на них.
Вопрос:
Если несовершеннолетний ребенок
в порядке наследования или в результа
те сделки с имуществом является собст
венником денежного вклада, можно ли
до достижения 18летнего возраста ре
бенка распоряжаться таким имущест
вом?
Ответ:
Руководствуясь ст.ст. 26, 28, 37 ПС РФ
«Распоряжение имуществом подопеч
ного», ст. 60 СК РФ «Имущественные пра
ва ребенка», ст.19 ФЗ №48 от 24.04.2008г.
«Об опеке и попечительстве», суммы,
причитающиеся ребенку, расходуются
родителями (или лицами, их заменяющи
ми) на содержание, воспитание и обра
зование исключительно в интересах по
допечного и с предварительного разре
шения органа опеки и попечительства.
Денежные средства, причитающиеся
ребенку, в качестве алиментов, пенсий,
пособий, поступающие в распоряже
ние родителей, также расходуются в ин
тересах ребенка.

Вопрос:
После развода супругов решением
суда место жительства их несовершен
нолетних детей установлено с одним из
родителей. Проживающий отдельно от
ребенка родитель часто не имеет воз
можности в полной мере осуществлять
свои родительские обязанности изза
препятствий, которые создает роди
тель, с кем постоянно проживают дети.
Как в интересах ребенка наладить по
стоянное общение, несмотря на враж
дебное отношение со стороны второго
взрослого?
Ответ:
Для защиты прав и законных интере
сов своих детей, на основании ст.ст. 55,
56, 57, 61, 64, 66 СК РФ, ст. 37 ГПК РФ, ро
дитель, проживающий отдельно, вправе
обратиться в суд с исковым заявлением
о порядке общения с ребенком. Напри
мер, мама ограничивает общение ре
бенка с отцом. Для ребенка очень важ

но, что папа о нем помнит. Самое страш
ное для маленького человека – осозна
ние, что его забыли, разлюбили, броси
ли. Ребенок начинает мучиться чувством
вины. У ребенка это не укладывается в
голове, и он, естественно, решает, что в
чемто провинился перед папой. Если
же мама начнет втолковывать ему, какой
папа плохой, результат будет еще пла
чевней. Это для нее бывший муж – чужой
человек, а ребенкуто он родной, часть
его самого. И значит, ругая папу, мама
ругает и его. Общение с одним из роди
телей, живущим отдельно от ребенка,
способствует психическому развитию
ребенка, стабилизирует нервную систе
му, способствует расширению познава
тельной сферы, формирует правильную
идентификацию по половому признаку,
укрепляет соматическое и психическое
здоровье и способствует профилактике
неврозов. Дети эмоционально привяза
ны к обоим родителям.

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

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

Адрес: ул. Саянская, д. 14.

Цифры не преувеличены:
таковы они в среднем у роди
телей, дети которых имеют на
ибольшие шансы стать невро
тиками и психопатами. Ребен
ку нужен отдых от приказа
ний, распоряжений, угово
ров, похвал, порицаний. Ну
жен отдых и от каких бы то ни
было воздействий и обраще
ний!
Каждому нужно время от
времени распоряжаться со
бой полностью, т.е. нужна
своя доля свободы. Без нее –
задохнется душа.

7. Подавайте пример
Родительское пристрас
тие к алкоголю и декларируе
мый запрет на него для детей
дает повод обвинить вас в не
искренности, в «двойной мо
рали». Помните, что ваше упо
требление так называемых
разрешенных психоактивных
веществ открывает дверь де
тям и для «запрещенных».
Подготовлено
по материалам
Управления
ФСКН России
по г. Москве

Уважаемые
работники
торговли!
Пиво и сигареты в руках
подростка – страшная угроза
нашему будущему.
Вы думаете, что это чужая
беда? Напрасно!
Сегодня вы равнодушно
продали подростку пиво, а
завтра он предложит его ва
шему ребенку, и чужая беда
станет вашей болью. Именно
равнодушие взрослых разру
шает здоровье и психику под
растающего поколения.
Пожалуйста, не нарушай@
те закон!
Не продавайте подрост
кам алкоголь и табачные из
делия!
Подумайте о нашем буду@
щем!
Равнодушие к чужим детям
оборачивается безразличи
ем к своему ребенку!
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
района Ивановское
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МУЗЕЙ
К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ
В
Междуна@
родный день учи@
теля
педагоги
школы №799 от@
метили 30@летие
этого образова@
тельного учреж@
дения. К юбилею
был реконструи@
рован школьный
музей космонав@
тики «Звездный»
им. С.П. Королева.
На торжестве и.о. директо
ра школы Г.К. Безрукова пере
дала слово для поздравления
бывшему директору школы и
Почетному жителю нашего му
ниципального образования
З.Г. Фадеевой. Вспоминая ве
хи школьной истории, она
рассказала о том, как 30 лет
назад к открытию музея кос
монавтики вместе с его пер
вым руководителем Н.Н. Мар
келовой выбирала памятник
Юрию Гагарину на комбинате
монументального искусства.
Со временем памятник стал
символом школы.
К юбилею новый руково
дитель музея Ю.С. Бирюков
при поддержке Г.К. Безруко
вой реконструировал музей
ную экспозицию. После ре
монта помещения он устано
вил стеллажи, систематизи
ровал экспонаты, детально
выстроил систему визуально
го и эмоционального воздей
ствия музейной среды на по
сетителей.
Помимо
вещественных
свидетельств о выдающихся
достижениях отечественной
космической науки в музее
усовершенствована инфор

мационная база. Создан не
большой планетарий, расши
рен диапазон наглядных мате
риалов – от фотографий дале
ких уголков космоса, накле
енных на оконные стекла, до
футуристического
панно
«Ждите нас, звезды!»
Особое внимание уделе
но интерактивному обучению
школьников на базе музея с
применением передовых ин
формационных технологий.
Музей сообщает посетителям
универсальные сведения об
астрономии и космонавтике,
но также выполняет задачи в
области
патриотического
воспитания – важная часть
экспозиции посвящена Вели
кой Отечественной войне.
Юбилей также был озна
менован другими подарками
и знаками внимания. Замести
тель главы управы района
Ивановское С.В. Борисова
вручила лучшим педагогам
благодарности главы управы.
Руководитель внутригород
ского муниципального обра
зования Ивановское в городе
Москве И.И. Громов подарил
школе №799 цветной принтер.
Игорь ГАЛКИН

ДАЙ, ДРУГ, НА СЧАСТЬЕ ЛАПУ МНЕ!
Проживая на границе с Терлецкой дубравой, многие жи@
тели нашего района даже не подозревают, сколь многие
страницы истории Москвы и России связаны с ней. Об од@
ной из них напоминает монумент «Военный кинолог с соба@
кой», установленный в дубраве 19 сентября 2009 года.
Сюжет для памятника «Воен
ный кинолог с собакой» был взят с
фотографии, предоставленной
жителем района В.Г. Медведевым.
Он сын генералмайора Г.П. Мед
ведева, который в годы Великой
Отечественной войны командо
вал Центральной военнотехниче
ской школой дрессировщиков
Красной армии (ЦВТШДКА), раз
мещавшейся на территории Тер
лецкого парка. Когдато, почти в
течение 45 лет начиная с 1924 го
да, в этом лесу постоянно разда
вались лай служебных собак и ко
манды их инструкторов.
Об этом В.Г. Медведев рас
сказал школьникам нашего рай
она 5 октября во время прогулки
по парку, показывая, где находи
лись
различные
объекты
ЦВТШДКА. 10 октября дети выеха
ли на экскурсию в Дмитровский
район Московской области. Ту
да, в поселок Княжево, в 1969 го
ду была переведена школа слу
жебного собаководства, ныне
войсковая часть №3061624. Эти
патриотические мероприятия
под названиями «Моя малая Ро
дина» и «Оружие России» были
организованы сотрудниками му
ниципалитета Ивановское для

детей и подростков, проживаю
щих на территории ВМО Иванов
ское в городе Москве.
В музее войсковой части
№3061624 ребята узнали много
интересного о прошлом нашего
района и о деятельности воен
ных кинологов. Так, в племенном
питомнике на территории Тер
лецкой дубравы было выведено
несколько пород, ставших гор
достью отечественного собако
водства, в их числе московская
сторожевая и черный терьер.
Восхищение вызвал рассказ об
участии собак в боях Великой
Отечественной. Более 300 фа
шистских танков во время войны
ценой своей жизни уничтожили
подготовленные в питомнике со
баки – истребители танков. Око
ло 700 тысяч раненых бойцов, бо
лее 3500 тонн важных военных
грузов перевезли ездовые соба
ки в условиях фронтового бездо
рожья. Собакиминоискатели
обезвредили более 4 миллионов
мин на полях сражений и в насе
ленных пунктах, освобожденных
советскими войсками от фашис
тов. Фронтовыми дорогами в па
ре с такой собакой прошел ин
структор служебного собако

Маргарита КИСЕЛЕВА

Вернувшись из поездки, ученики 10 «Б» класса школы №905 поделились своими впечатлениями.
Тимофей Кривунченко:
– Я поехал на экскурсию просто потому, что хо
тел быть вместе с друзьями. Но в музее понял, что
мне очень интересно слушать рассказы о том, как
служебные собаки помогали нашим солдатам бить
врага. Это здорово, что в Вооруженных Силах Рос
сии существует такая уникальная часть! Честно, я в
поездке почувствовал гордость за нашу армию.
Еще было интересно ознакомиться с бытом совре
менного солдата. Нам с ребятами, например, по
нравилось, как кормили в солдатской столовой.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦСО!
Накануне Дня старшего
поколения в Центре социаль@
ного обслуживания «Иванов@
ский» прошел День открытых
дверей.
День открытых дверей в ЦСО на
чался с детского спортивного пра
здника, и в дальнейшем значитель
ная часть программы была посвяще
на юным посетителям и их родите
лям. Например, была открыта вы
ставка детских художественных ра
бот по мотивам русских народных
сказок. Педагогиорганизаторы про
вели с малышами мастерклассы по
изготовлению открыток и лепке из
пластилина. На празднике выступи
ли детский ансамбль русской песни
«Забавушка» из МБУ ДЦКС «Южное
Измайлово» и детский ансамбль
ложкарей из ЦСО «Ивановский».
Социальная тематика центра
близка и пожилым посетителям. Для
них была открыта выставка художе
ственных работ «Краски осени», пел
хор «Соловушка», давали мастер
классы кружок «Флористика», хор
«Мелодия» и кружок танцев «Кад
риль». Состоялся праздничный кон
церт «Русская матрешка», посвя
щенный Дню старшего поколения,
была исполнена театральная мини
атюра «Маскарад», музыкальноли
тературная композиция, посвящен

водства орденоносец полковник
Б.Н. Терентьев, проживавший в
нашем районе вплоть до своей
смерти. Неоценимый вклад в по
беду над врагом внесли связные,
санитарные, сторожевые, ди
версионные собаки, подготов
ленные и ведомые замечатель
ными специалистами ЦВТШДКА.
На специальном полигоне во
еннослужащие продемонстри
ровали гостям из Ивановского
показательные выступления сол
датинструкторов с четвероноги
ми питомцами.

Константин Гребенников:
– Из рассказа экскурсовода мне особенно за
помнился эпизод о последнем участии собак – ис
требителей танков в сражениях. Это было на Кур
ской Дуге. Тогда из 15 использованных собак 13 –
сумели взорвать фашистские машины. Удивитель
но, как это – научить собаку бросаться под огром
ный ревущий танк! Наверное, непросто обучить ее
и другим военным профессиям. Узнавая о таких ве
щах, както подругому начинаешь думать и о лю
дях, и о животных…

ÏÐÎÊÓÐÎÐ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
Прокуратура
Восточного административного
округа осуществляет надзор
за исполнением законодательства

в сфере образования

Хор «Соловушка» под руководством Геннадия Аникушина встре
чает гостей Центра.
ная 200летию Бородинской битвы,
романсы, юмористические стихи.
В День открытых дверей велась
запись в кружки и коллективы Цент
ра, осуществлялась подписка на из
дания центральной прессы.
Одним из участников этого со@
бытия стала Анастасия Железняк,
мама троих детей, которая сейчас
ожидает рождения четвертого ре@
бенка. Она поделилась мнением о
работе ЦСО:
– Уже в течение месяца я посе
щаю Центр вместе со своими детьми
– знакомые сказали, что здесь есть
хороший хор для малышей. Мне все
гда казалось, что музыкальное обра

зование дает ребенку всестороннее
развитие, и мы пришли в ЦСО. А когда
узнали о других занятиях, то сразу за
писались во все кружки. Многодет
ной семье очень важно, что они бес
платные, потому что отдавать за каж
дое занятие для ребенка в разных
местах по паре тысяч рублей – ника
ких денег не хватит. К тому же я счи
таю, что лучше самой проводить вре
мя с детьми, чем отдавать их в дет
ский сад. Вообще, основное занятие
мамы – это занятие с детьми. Поэтому
в Центр «Ивановский» мы с удовольст
вием приходим каждый день.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

За 8 месяцев 2012 года в ходе проведенных
проверок действующего федерального законо
дательства в образовательных учреждениях
округа выявлено 57 нарушений закона, в связи с
чем внесено 22 представления об устранении
нарушений закона, по результатам рассмотре
ния которых 19 лиц привлечено к дисциплинар
ной ответственности, принесено 10 протестов
на правовые акты школ, руководителям образо
вательных учреждений объявлено 27 предосте
режений о недопустимости нарушений закона,
возбуждено 12 дел об административном пра
вонарушении в отношении должностных лиц
учебных заведений.
Кроме того, прокуратура Восточного адми
нистративного округа уделяет внимание право
вому просвещению несовершеннолетних в об
разовательных учреждениях округа.
В 2012 году сотрудниками прокуратуры про
ведено 12 лекций в образовательных учрежде
ниях округа, в ходе которых освещены вопросы
ответственности несовершеннолетних за совер
шение преступлений и правонарушений, разъ
яснены правовые последствия участия в дея
тельности экстремистских и террористических
организаций, в несанкционированных акциях.
Инф. прокуратуры Восточного
административного округа г. Москвы
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÈÐ

СОРЕВНУЕМСЯ ЗА КУБОК
Осень – время спортив@
ное. Если позволяет погода,
то соревнования лучше про@
водить на свежем воздухе. В
Ивановском такие состяза@
ния были организованы от@
делом по досуговой, соци@
ально@воспитательной, физ@
культурно@оздоровительной
и спортивной работе муници@
палитета в рамках сразу не@
скольких спартакиад.
Более 150 человек приняли учас
тие в традиционном «Ивановском
кроссе» для семейных команд.
Кросс состоялся 29 сентября в про
грамме спартакиады «Стартуем
вместе!» Победителям и призерам
забега были вручены медали и гра
моты. Все участники соревнования
получили сладкие призы.
Двумя днями ранее еще более
массовым – более 600 участников –
оказался легкоатлетический кросс
среди школьных команд в рамках
спартакиады на Кубок Руководителя
внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе
Москве. В солнечный субботний день
«бабьего лета» забег стартовал в Тер
лецкой дубраве. Соревновались
мальчики и девочки в двух возрастных
категориях: 1995–1997 и 1998–2000 го
дов рождения. Итоги соревнований
войдут в общий зачет спартакиады.
В рамках этого же Кубка в тече
ние сентября на дворовых спортпло
щадках и школьных стадионах про
ходил турнир по футболу среди
школьных команд с игроками в воз
расте 1517 лет. По регламенту сна
чала были проведены отборочные
игры в 4 подгруппах по 4 команды.
Затем победители в подгруппах в со

Новые медали в копилку Детско@юно@
шеского клуба боевых искусств принес@
ли спортсмены из Ивановского в возрас@
те от 9 до 18 лет после выступления на
Кубке мира по кикбоксингу. Успех сопут@
ствовал именно им, хотя в соревнованиях
приняли участие более 1000 спортсме@
нов из различных стран мира.

ответствии с жеребьевкой встреча
лись в полуфиналах. Их победители
встретились в финале, а проиграв
шие разыграли III место. Две по
следние игры прошли на отличном
искусственном газоне ГБОУ СОШ
№799. В упорной борьбе чемпиона
ми ВМО Ивановское в городе Моск
ве в сезоне 2012–2013 годов стали
футболисты из школы №799, сереб
ряные и бронзовые места на пьеде
стале получили соответственно ко
манды школ №№ 1373 и 905. Четвер
тое место осталось за командой
школы №400. Победители соревно
ваний были награждены Кубком, зо
лотыми медалями и грамотой, а при
зеры получили грамоты и медали со
ответствующих степеней.
Футбольный турнир спартакиады
«Выходи во двор, поиграем!» был ра
зыгран одним днем, 25 сентября, на
спортплощадке по адресу: ул. Мо
лостовых, д.12. Его участниками ста
ли команды с 8 (6+2) игроками в воз

расте до 13 лет. Лучшей среди них
была команда «Ивановское», воз
главляемая тренером В. Козловым,
команды «Южное Измайлово» (тре
нер И. Никитин) и «Южное Измайло
во2» (тренер А. Савинков) заняли
второе и третье места.
Самыми юными спортсменами,
соревновавшимися за Кубок Руково
дителя ВМО Ивановское в г.Москве,
стали дошколята. 29 сентября в дет
ском саду №2519 они встретились
на турнире по шашкам. Команды до
школьных учреждений района со
стояли из трех игроков в возрасте до
6 лет. В соревнованиях приняло уча
стие 15 команд. По степени убыва
ния мест лучшими среди них оказа
лись сборные детских садов №№
2027, 2519 и 2505. Эти команды были
награждены кубками и грамотами.
Каждый участник соревнований по
лучил на память мягкую игрушку.
Игорь ГАЛКИН

С КИЕМ И…
ШАЙБОЙ

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

дратный стол с бортами
и гладкой поверхностью,
имеющей специальную
разметку, с четырьмя лу
зами по углам. Играют в
новус укороченным кием,
а вместо шаров, которые
скатывались при качке,
используют
шайбооб
разные биты и фишки
разных цветов. Задача иг
роков в том, чтобы, нано
ся удары кием по бите,
раньше соперника за
гнать фишки своего цвета
в лузы.
Для популяризации иг
ры между Детским цент
ром культуры и спорта
«Южное Измайлово» и
Федерацией новуса го
рода Москвы заключено

Кубок мира по кикбоксингу проводился со 2 по
7 октября в Анапе. Соревнования проходили во
всех разделах кикбоксинга версии WAKO, таких
как К1, фуллконтакт с лоукиком, фуллконтакт,
лайтконтакт, лайтконтакт с лоукиком и формы.
Всего для ДЮКБИ воспитанники депутата муници
пального Собрания Юрия Мизонова завоевали на
турнире 9 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых
медалей.
Адрес
Детско@юношеского клуба боевых искусств:
ш. Энтузиастов, д. 98@а.
Сайт: www.dukbi.ru.
Телефон для справок: 8 (495) 703@99@52.

Адреса катков,
строящихся
на территории ВАО

Привлекая широкие слои населе@
ния района к занятиям физкультурой и
спортом, тренеры и спортивные орга@
низаторы, работающие в Ивановском,
ищут и находят новые формы для орга@
низации досуга детей и молодежи.
Сейчас становятся популярными со@
ревнования по игре новус.
Само название – но
вус – говорит о новизне.
Это родственный бильяр
ду вид спорта, который
по инициативе руководи
теля структурного под
разделения по физичес
кой культуре и спорту му
ниципального бюджетно
го учреждения «Детский
центр культуры и спорта
«Южное
Измайлово»
Александра Савинкова в
последнее время разви
вается в районе.
Новус был придуман
моряками для занятий в
условиях ограниченного
пространства на кораб
ле в свободное от вахты
время. Полем для игры
является небольшой ква

МЕДАЛИ
КУБКА МИРА

Адреса катков, госзаказчик – префектура
ВАО: Открытое шоссе, д. 9 (район Богородское);
Вешняковская ул., вл. 16Д (район Вешняки); ул. Мо
лостовых, д. 10В (район Ивановское); ул. Лухма
новская, д. 35 (район КосиноУхтомский); ул. Кус
ковская, д. 47 (район Новогиреево); ул. Уткина, 41Б
(район Соколиная Гора); ул. 9 Мая, «Южный парк»
(район Восточный); Щелковское шоссе, вл. 2
(район Северное Измайлово).
соглашение о сотрудни
честве. В помещении
центра на ш. Энтузиас
тов, д. 98 корп. 6 установ
лено несколько специ
альных столов, за кото
рыми с детьми и подро
стками проводятся озна
комительные занятия и
соревнования.
9 октября в Иванов
ском был проведен пер
вый турнир по новусу. Его
победителями
стали
Юрий Галкин, Александр
Бочаров и Валерий Васи
ленко.
– Так как новус – моло
дой вид спорта, – говорит
Александр Савинков, –
то именно сейчас у юных
спортсменов есть хоро
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шие перспективы для
спортивного роста. В от
сутствие острой конку
ренции даже новичок,
принявший участие в не
скольких соревнованиях
под эгидой Федерации
новуса и показавший на
них хорошие результаты,
может быстро достичь
звания мастера. В даль
нейшем, по мере игро
вой практики, тактичес
кие схемы и технические
приемы в новусе несо
мненно будут совершен
ствоваться, и это услож
нит молодым задачу
вхождения в большой
спорт.
Надежда
ИЗМАЙЛОВА
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ображенское).
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