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ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ!
В конце осени сразу два профессиональных
праздника отмечают люди, которые своим делом
избрали защиту правопорядка. 10 ноября – День
сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации и 17 ноября – День участковых
уполномоченных полиции.
Труд
полицейского
требует
серьезных
юридических знаний, специальных навыков и
умений, нередко он связан с нелегкими условиями
службы и опасностью для жизни. Но в полиции

всегда есть люди, готовые к тяжелой работе и риску
ради того, чтобы помочь пострадавшему, защитить
обиженного, поддержать слабого. Охраняя жизнь,
имущество и благополучие людей от недоброго
умысла, они в качестве высших общественных
ценностей ставят соблюдение законности и
торжество справедливости.
В приближающиеся ноябрьские праздники всем
сотрудникам полиции желаем здоровья, счастья,
профессиональных успехов и заслуженных наград!

И.о. главы управы района Ивановское Н.М. Голованова и глава муниципального округа Ивановское И.И. Громов
Депутаты ГД РФ члены фракции «Единая Россия» А.В. Жарков, В.Ф. Звагельский
Заместитель председателя Московской городской Думы руководитель фракции «Единая Россия» в МГД А.Н. Метельский
Депутаты МГД члены фракции «Единая Россия» В.М. Кругляков, П.С. Ивановский, В.С. Степаненко
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ивановское

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

АКЦЕНТ НА ЮЖНОЕ ИЗМАЙЛОВО
16 октября в школе № 377 состоялась встреча главы
управы района Ивановское Н.М. Головановой с жителя1
ми. Говорили об итогах выполнения городской про1
граммы по благоустройству дворовых территорий в ми1
крорайоне Южное Измайлово в 2013 году и перспекти1
вах на 2014 год.
Для того чтобы оперативно
взять на карандаш прозвучав:
шие вопросы, на встречу также
пришли заместители главы упра:
вы района Ивановское З.И. Али:
мова и И.А. Капник, директор
ГУП «ДЕЗ района Ивановское»
В.А. Евдокимов, руководитель
ГКУ «ИС района Ивановское»
Д.Р. Воробьев, заместитель на:

чальника 2:го РОГПН Управления
по ВАО ГУ МЧС России по
г.Москве Ю.А. Барабанов.
Н.М. Голованова рассказа:
ла о том, как выполняется про:
грамма по текущему ремонту
подъездов и модернизации
дворовых территорий. Одно:
временно на экране демонст:
рировалась видеоинформация

о количестве объектов, бывших
в деле в нынешнем году и запла:
нированных на будущий год, с
указанием адресов, объемов
работ и их финансирования.
Особое внимание глава уп:
равы уделила перспективным
проектам. Так, в 2014 году в Юж:
ном Измайлове начнется благо:
устройство 7 дворовых террито:
рий и 2 школьных территорий
(ГБОУ СОШ №№ 1373 и 1476). Бу:
дут отремонтированы 76 подъ:
ездов и кровля многоквартир:
ного дома по адресу: ул. Челя:
бинская, 25. Пешеходная зона
появится
возле
магазина
«Авоська», но ее хотелось бы
спланировать при активном
участии жителей микрорайона
с учетом их запросов и пожела:
ний. Подтверждено намерение
Департамента природопользо:
вания и охраны окружающей
среды привести в порядок Ле:
бедянские пруды и прилегаю:
щую к ним часть Измайловского
парка, на прудах появится спа:
сательная станция МЧС. На
публичные слушания будет вы:
несен проект планировки линии
скоростного трамвая от стан:
ции метрополитена «Шоссе Эн:
тузиастов» в район Ивановское
и город Балашиху. Трамвайная
линия пройдет через Южное Из:
майлово, предварительно ма:
териалы по проекту будут раз:
мещены для ознакомления в уп:
раве района.
Затем наступило время во:
просов и ответов, и жители мик:

рорайона подняли более 20
злободневных
тем,
указав
«больные точки» и их адреса.
Прежде всего, людей волнует
именно ремонт дворов и благо:
устройство дворов. В частности,
говорили о сооружении парко:
вочных карманов и восстанов:
лении газонов, об удалении
пней и сухостоя, об установке
заездных пандусов для колясок
в подъездах, о недостаточном
освещении во дворах, о несо:
блюдении правил пожарной
безопасности, о выгуле собак в
неподходящих местах. Пробле:
мой является транзитный про:
езд постороннего транспорта
через микрорайон. Были предъ:
явлены претензии к подрядным
организациям по уборке терри:
торий и выполнению ремонта в
домах. На хозяйственной почве

вскрылся конфликт интересов
между жителями одного дома –
в нем будет разбираться руко:
водство управы района.
Граждане высказывали по:
желания участвовать в общест:
венном контроле над проведе:
нием хозяйственных работ. Зву:
чали благодарности и предло:
жения, например, многие до:
вольны установкой игровых и
спортивных комплексов на дет:
ских площадках, но хочется,
чтобы специалисты начали про:
водить там занятия с детьми.
Есть необходимость в особых
зонах для «тихого» отдыха пожи:
лых людей. Также жители мик:
рорайона с нетерпением ждут
открытия физкультурно:оздоро:
вительного комплекса с бас:
сейном на ул. Чечулина.
Станислав ОВЕРЧЕНКО

Следующая «прямая линия» и.о. главы управы района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 7 ноября 2013 г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918198140.
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ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОКУРОР СООБЩАЕТ

Гранату
обезвредили

Меры, принятые по обращениям жителей, по1
ступившим в ходе проведения «прямой линии» с
читателями районной газеты «Ивановское. День
за днем» 3 октября 2013 года. «Прямую линию»
проводила и.о. главы управы района Ивановское
Н.М. Голованова.
Лыкова Галина Василь1
евна (ул. Чечулина, д.16):
1) Прошу перенести
знак «Пожарная размет:
ка».
Результат рассмотре1
ния
Подрядной организа:
цией ООО «Ориент сер:
вис» выполнены работы по
переносу знака «Пожар:
ная разметка».

2) Обещали переделать
цветник и установить огражде:
ние.
Результат рассмотрения
Подрядной организацией
ООО «Юником Строй» выпол:
нены работы по устройству
цветника и установке ограж:
дения.
3) Прошу заасфальтиро:
вать тротуар и спуск к магази:
ну «Авоська», на спуске уста:
новить перила.

Перовская межрайонная прокуратура направила в суд
уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в по1
кушении на убийство путем взрыва автомашины.

Результат рассмотрения
Подрядной
организацией
ООО «Ориент сервис» выполне:
ны работы по устройству пеше:
ходной дорожки и установке пе:
рил на спуске, ведущем к мага:
зину «Авоська».

Встречи главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с населением
20 ноября 2013г., 19.00. Актовый зал управы (ул. Саянская, д.18)
Тема: «О предоставлении государственных услуг жителям района Ивановское»
27 ноября 2013г., 19.00. Актовый зал управы (ул. Саянская, д.18)
Тема: «Об организации оздоровления и отдыха в зимний период 2013–2014 гг.»

Перовская
межрайонная
прокуратура утвердила обвини:
тельное заключение по уголов:
ному делу в отношении 38:лет:
него Яшара Искендерова. Он
обвиняется в совершении пре:
ступлений, предусмотренных ч.
3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст.
226.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ (4 эпизо:
да) – покушение на убийство че:
ловека общеопасным спосо:
бом, контрабанда, незаконное
приобретение, хранение и пе:
ревозка огнестрельного оружия
и боеприпасов.
По версии следствия, Искен:
деров на почве длительного
конфликта с соседом по комму:
нальной квартире, желая при:
обрести вторую комнату в квар:
тире, решил его убить. Незакон:
но приобретя ручную осколоч:
ную гранату «РГН», снаряжен:

ную 114 гр. гексогена, он уста:
новил ее под бензобаком авто:
машины предполагаемого по:
терпевшего. Однако потерпев:
ший обнаружил неладное с ав:
томашиной до начала движения
и немедленно обратился в пра:
воохранительные органы, в ре:
зультате чего граната была
обезврежена.
Также следствием установ:
лено, что обвиняемый неодно:
кратно приобретал оружие и
боеприпасы, в том числе за ру:
бежом.
Уголовное дело направлено
в Перовский районный суд для
рассмотрения по существу. Об:
виняемый содержится под стра:
жей.
Межрайонный прокурор
И.А. Федин

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НАВСТРЕЧУ
ОЛИМПИЙСКОМУ ОГНЮ
В качестве зрителей жители райо1
на Ивановское с 6 по 9 октября приня1
ли участие в Московском этапе Эста1
феты Олимпийского огня XXII зимних
игр в Сочи. Ежедневно это знамена1
тельное событие посещали около 200
человек из нашего района. Вместе с
ними на спортивном празднике в цен1
тре столицы побывала заместитель
главы управы района Ивановское И.В.
Макареева. Она поделилась своими
впечатлениями, а также планами по
досуговой, социально1воспитатель1
ной, физкультурно1оздоровительной и
спортивной работе с населением по
месту жительства, рассказала о дея1
тельности Комиссии по делам несо1
вершеннолетних и защите их прав.
Корр.: Ирина Владимировна,
какие чувства вы испытывали,
побывав на Эстафете Олимпий1
ского огня в Кремле?
– На Красной площади нас
встречали первые государствен:
ные лица, после прохода во гла:
ве колонны участников эстафеты
к зрителям обратился Владимир
Владимирович Путин. Массовые
показательные
выступления
спортсменов сопровождались
подробным рассказом диктора
о российских факелоносцах –
олимпийских чемпионах, обще:
ственных и политических деяте:
лях, известных деятелях науки и
культуры, потом состоялся боль:
шой концерт. И мне было очень
интересно! После яркого нача:
ла эстафеты хочется пожелать
нашим спортсменам успешного
выступления на Олимпийских иг:
рах, стартующих в Сочи 7 февра:
ля 2014 года. Нам нужны их побе:
ды и медали!
Корр.: Большой спорт – все1
гда увлекательное зрелище! А
как сегодня в Ивановском идет
работа по приобщению населе1
ния к повседневным физкультур1
ным занятиям, так сказать, к
спорту для здоровья?
– Практически каждое мас:
совое досуговое мероприятие,
организуемое в районе, несет в

себе элементы спортивных со:
стязаний. Кроме того, проводит:
ся множество турниров, ком:
плексных спартакиад, соревно:
ваний по отдельным видам спор:
та. Причем организаторы, среди
которых сотрудники управы рай:
она Ивановское и таких учреж:
дений, как ГБУ «ЦКС «Южное Из:
майлово», РОО «Клуб ЮНЕСКО
«Сфера», ГБОУ города Москвы
«ДДЮТЭ «Родина» имени А.А.
Остапца:Свешникова»,
АНО
ДЮКБИ, стараются сделать ме:
роприятия привлекательными
для людей самого разного воз:
раста, приобщить к занятиям
спортом и детей, и пенсионеров
так, чтобы каждый нашел увлече:
ние по силам и возможностям.
Популярными событиями по:
следнего времени стали фут:
больные турниры, праздник, по:
священный Дню физкультурника,
осенний велопробег среди се:
мейных команд, фестиваль на:
родных спортивных игр, спортив:
ный фестиваль во время открытия
пешеходной зоны на ул. Стале:
варов, 4 корп. 1–4. Местами для
их
проведения
становятся
школьные стадионы, дворовые
спортивные площадки, обшир:
ные территории Терлецкой дуб:
равы и Измайловского парка.
Фитнес:зарядки – это примета

«Эстафета Олимпийского огня «Сочи:2014» символизирует собой спортив:
ный дух и ценности Олимпийского движения. Пламя, путешествующее по
всей России в руках 14000 факелоносцев, станет посланником мира и олим:
пийских ценностей для жителей страны, а также зрителей всей планеты».
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

всех дворовых праздников. Во
время народных гуляний, таких
как День города, на юбилеях и
днях открытых дверей в учрежде:
ниях района устраиваются не:
большие турниры и эстафеты, с
показательными номерами вы:
ступают юные спортсмены из
различных секций, и попутно да:
ется информация об их достиже:
ниях, о том, где и каким видом
спорта можно позаниматься. То
есть идет пропаганда здорового
образа жизни, и все больше лю:
дей считают его привлекатель:
ным, поэтому теннисные столы,
тренажерные комплексы, ворка:
уты, спортплощадки во дворах
района не пустуют.
Корр.: Ирина Владимировна,
на заседании Совета депутатов
муниципального округа Иванов1
ское 8 октября вы докладывали
о сводном календарном плане
по досуговой, социально1воспи1
тательной и спортивной работе
с населением по месту житель1
ства на IV квартал 2013 года. Что
полезного из него – не только в
спорте, но и в культуре – для се1
бя могут почерпнуть жители
района?
– За время, оставшееся до
Нового года, в Ивановском за:
планировано проведение бо:

лее 250 разнообразных меро:
приятий. Это спортивные и дво:
ровые праздники, соревнова:
ния по отдельным видам спор:
та, концерты, посвященные
праздничным датам, творчес:
кие вечера, мастер:классы,
экскурсии, тематические дни и
многое другое. Наиболее круп:
ные события приурочены ко
Дню старшего поколения, Меж:
дународному дню музыки, Дню
учителя, Дню памяти жертв по:
литических репрессий, Дню на:
родного единства, Дню матери
и, разумеется, к Новому году.
Большое внимание уделено
бардовскому фестивалю «У хо:
роших людей». Будет реализо:
вана обширная экскурсионная
программа с поездками на шо:
коладную фабрику «Красный
Октябрь», Гжельскую фабрику
керамической посуды, в мос:
ковскую усадьбу Деда Мороза
в Кузьминках. И, вернувшись к
спорту,
напомню,
что
в
2013–2014 учебном году будут
организованы соревнования по
разным видам спорта на Кубок
главы управы района Иванов:
ское города Москвы, в рамках
спартакиад «Выходи во двор,
поиграем», «Стартуем вместе»,
«Московский двор – спортив:

Уважаемые жители!
Если вам стали известны случаи жестокого обращения
с детьми, факты уклонения родителей от выполнения своих
родительских обязанностей, если ребенок проживает в
семье и находится в ситуации, угрожающей его жизни и
здоровью, не будьте равнодушными, пожалуйста, проин:
формируйте соответствующие службы.
1. Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД
России по району Ивановское: 8 (495) 300:90:41, 8 (495)
300:40:00.
2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Ивановское: 8 (499) 781:00:13, 8 (495) 305:85:28.
3. Отдел опеки, попечительства и патронажа УСЗН рай:
она Ивановское: 8 (495) 918:50:79.
4. Филиал «Ивановский» ГБУ «ТЦСО «Новогиреево», Отде:
ление социальной помощи семье и детям: 8 (499) 748:50:52.
Судьба детей в наших руках!

ный двор». Проведем турнир по
единоборствам, лыжные гонки
и соревнования по спортивно:
му ориентированию, продол:
жатся «веселые старты» и фит:
нес:зарядки.
Корр.: В качестве замести1
теля главы управы района Ива1
новское вы курируете деятель1
ность Комиссий по делам не1
совершеннолетних и защите их
прав. Как в этой связи коррек1
тируются планы спортивной и
досуговой работы?
– Согласно Закону города
Москвы № 12 заседания КДН и
ЗП проводятся не реже двух раз
в месяц, и в зависимости от рас:
сматриваемых
материалов
принимаются решения по пре:
дупреждению противоправных
деяний, как со стороны несо:
вершеннолетних, так и в отно:
шении них. Вопросы разбира:
ются в присутствии подростков
и их родителей, главное внима:
ние уделено работе с семьями,
тому, как складываются внутри:
семейные отношения между
детьми и взрослыми, воспита:
тельному процессу, потому что
от него зависит формирование
личности, отношение молодого
человека к окружающей дейст:
вительности. Важно отвлечь
подростка от влияния уличных
компаний, приобщить его к по:
зитивной деятельности, и тут на
помощь приходят спортивные
секции, творческие коллективы,
районные учреждения, на базе
которых ведется профилактиче:
ская работа. Примером такого
эффективного сотрудничества
является юношеская библиоте:
ка № 214, где вскоре пройдет
очередной конкурс «Здоровое
поколение – здоровье нации» в
рамках целевой программы по
профилактике наркомании и
пропаганде здорового образа
жизни «Все лучшее – впереди!».
Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ
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КОРОТКО

БУДЕМ
ПОМНИТЬ

Пора платить налоги

10 октября в ГСКЦ «Надежда»
был проведен торжественный
вечер, посвященный вручению
медалей «Победитель блокады
Ленинграда».
Под звуки метронома в память о жерт:
вах блокады вечер начался с минуты мол:
чания.
Более 80 жителей блокадного Ленин:
града сегодня проживают в районе Ива:
новское. Все они были представлены к об:
щественной награде – медали «Победи:
тель блокады Ленинграда». Однако на
встрече смогли присутствовать 68 человек.
Со словами признательности за подвиг
глава муниципального округа Ивановское
И.И. Громов и заместитель главы управы
района Ивановское И.В. Макареева вру:
чили им медали. Было зачитано приветст:
венное письмо исполняющего обязаннос:
ти председателя Комитета общественных
связей города Москвы А.А. Савина и при:
ветственный адрес Совета Московской
общественной организации ветеранов
войны – жителей блокадного Ленинграда.
Председатель окружного Совета жи:
телей блокадного Ленинграда ВАО горо:
да Москвы Э.С. Штабская от имени своих
товарищей поблагодарила тех, кто оказал

содействие в проведении церемонии, в
том числе депутата Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
Н.М.Малышеву, и зачитала Обращение к
потомкам от блокадников. Этот официаль:
но оформленный текст она передала на
хранение руководителю Районного музея
Ивановское Н.Ю. Степанову и членам Мо:
лодежного Совета района Ивановское.
Выстраданные медали были вручены
достойным людям, и состоялся концерт с
участием Народного коллектива Шоу:сту:
дия «Игра» под руководством Игоря и Тать:
яны Новиковых, Народного коллектива
академического хора «Энтузиаст» под ру:
ководством Камилы Ефасовой, руководи:
теля хора «Надежда» Клары Гроссман, во:
кального коллектива «Созвездие». После
концерта благотворительный фонд «Пари:
лис» и коллектив Центра «Надежда» при:
гласили гостей вечера к чайному столу.
Игорь ГАЛКИН

Уважаемые жители столицы!
Если вы являетесь собственником
квартиры, жилого дома, земельного
участка, автомобиля, вам необходимо
уплатить:
– налог на имущество до 1 ноября
2013 года;
– транспортный и земельный налоги
до 2 декабря 2013 года.
Если вы по каким:либо причинам не
получили налоговое уведомление ли:
бо обнаружили в нем недостоверную
информацию, специалисты налоговой

инспекции выдадут вам копию неполу:
ченного уведомления, а при наличии
ошибок сформируют новое.
Москвичам, сдающим в аренду жи:
лые помещения, сотрудники налоговых
органов помогут заполнить деклара:
цию по налогу на доходы физических
лиц и соответствующие платежные до:
кументы.
Дополнительную информацию
вы можете узнать на сайте:
www.r77.nalog.ru.

За помощью – к психологу
Любой житель Москвы может обратиться в участковый отдел
психологической помощи населению «Измайлово» (Никитинская
ул., д.31 корп. 2) и бесплатно получить профессиональную психо1
логическую помощь.
Москвичам окажут помощь в следу:
ющих вопросах:
– семейные взаимоотношения (се:
мейные конфликты, выбор партнера и
партнерские отношения, проблема
развода, проблемы взаимоотношений
с детьми и т.д.);
– сложные жизненные ситуации, ут:
раты, кризисы (возрастные, экзистен:
циальные и т.д.), трудности в общении и
т.д.;
– подготовка к родительству (со:
провождение беременности, подго:

товка к родам, послеродовое сопро:
вождение мам с маленькими детьми);
– проблемы карьеры и профессио:
нального развития, профориентация;
– снятие накопленной усталости и
стресса.
Отдел работает с понедельника
по пятницу (кроме среды) с 10.00 до
20.00, в субботу с 10.00 до 16.00.
Предварительная запись на кон1
сультацию по телефону: 8191611051
81100.

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

НАШИ ШКОЛЫ – ЛУЧШИЕ
По итогам 2012–2013 учебного года сразу три школы из района Ивановское заняли высокие
места в Рейтинге образовательных учреждений города Москвы.
На восьмое место вышел лицей № 1502. 1871й результат показала гимназия № 1504. И на 3771м
месте оказалась школа № 1373.
В этом номере мы расскажем о лицее № 1502.
История ГБОУ «Лицей
№ 1502» началась в 1989 го:
ду. Тогда это была школа
для
старшеклассников
при Московском энергети:
ческом институте. В настоя:
щий момент лицей предла:
гает обществу эффективно
функционирующую опти:
мальную модель открытой
вариативной школы, отве:
чающей государственной
Концепции модернизации
образования в области
профилизации обучения
на старшей ступени обще:
го образования в условиях
непрерывного образова:
ния в интегративной систе:
ме «лицей–вуз».
В лицее № 1502 при
МЭИ сложился уникаль:
ный педагогический кол:
лектив, состоящий из
школьных и вузовских пре:
подавателей.
Высокая
квалификация педагогов
способствует формиро:
ванию интеллектуальной
среды общения для уча:
щихся, успешному разви:
тию их образовательного
потенциала.
Лицей обладает пре:
красной учебной базой,
включающей 45 оборудо:
ванных классных помеще:
ний, 3 лекционные аудито:
рии, 2 физические лабо:
ратории, химическую ла:
бораторию, системы муль:
тимедиа, 4 компьютерных
класса, автоматизирован:
ную станцию экологичес:
кого мониторинга, лабо:
раторию
химического
анализа воды, библиотеку

с общим фондом 30 тысяч
экземпляров, типографию,
театральный салон, осна:
щенный актовый зал, 2
оборудованных спортив:
ных зала, 3 тренажерных
зала (2 зала силовых тре:
нажеров и кардиотрена:
жерный зал для спецмед:
группы), зал аэробики,
физкультурно:оздорови:
тельный комплекс с бас:
сейном, автобус. Это со:
здает уникальные условия
для образовательной дея:
тельности на высоком со:
временном уровне, спо:
собствует максимально
эффективному раскрытию
потенциальных возможно:
стей учащихся.
Лицей
гарантирует
прочные фундаменталь:
ные знания не только по
физике, математике, ин:
форматике, но и по пред:
метам гуманитарного цик:
ла. Учащимся предостав:
ляется возможность выбо:
ра элективных курсов, ре:
ализующих их интересы в
области гуманитарного
образования и общего
развития. Лицей сотрудни:
чает с Центром изучения
немецкого языка (Гете:ин:

ститут при посольстве
ФРГ), корпорацией «Рус:
Гидро», Федеральной се:
тевой компанией ЕЭС
России.
На базе лицея прово:
дятся 3 ежегодных общего:
родских мероприятия для
школьников: открытая мос:
ковская научно:практиче:
ская конференция школь:
ников «Потенциал», город:
ские исторические чтения
«Защитники Отечества»,
литературный творческий
семинар «Я хочу быть услы:
шан…». Общее количест:
во участников этих меро:
приятий уже составило бо:
лее 3500 учащихся.
С 2011 году в лицее ра:
ботает уникальная иннова:
ционная площадка – лабо:
ратория «Эксперимента:
риум 1502 МЭИ». Лабора:
тория создана благодаря
гранту одной из крупней:
ших энергетических ком:
паний «Шлюмберже» в
рамках международной
образовательной
про:
граммы SEED. Это первая в
России и мире FabLab:ла:
боратория для школьни:
ков. «Экспериментариум
1502 МЭИ» – компактная

цифровая мастерская, в
состав которой входят ап:
парат для лазерной резки,
фрезеровально:гравиро:
вальный станок, приборы
трехмерного моделирова:
ния, 3D:сканер, токарный
и фрезерный станки с ЧПУ,
датчики и робототехничес:
кие средства. Лаборато:
рия включает в себя спе:
циальное оборудование
для дизайна, измеритель:
ную технику и средства уп:
равления проектами.
Лицей в своей образо:
вательной практике дока:
зал высокую эффектив:
ность проектно:исследо:
вательской деятельности
старшеклассников
как
формы активного познания
окружающего мира. Еже:
годно более 250 учащихся
лицея становятся призера:
ми научно:практических
конференций, предметных
олимпиад, интеллектуаль:
ных марафонов, творчес:
ких конкурсов и спортив:
ных соревнований различ:
ного уровня, от муници:
пального до межрегио:
нального. Это одно из пер:
спективных направлений
работы лицея.

Согласно методике, составленной Центром педагогического мастерст:
ва по поручению Департамента образования города Москвы, при опре:
делении рейтинга школ учитывались четыре объективных показателя:
– результаты ЕГЭ;
– результаты участия школьников в олимпиадах;
– результаты независимых диагностик в 4 и 7 классах;
– данные о количестве осваивающих основную программу дошкольно:
го образования в соответствии с федеральными государственными требо:
ваниями к структуре и условиям реализации программы.

День знаний в лицее №1502.
За 24 года работы ли:
цея аттестаты о полном
среднем образовании
получили 5944 человека,
5900 выпускников продол:
жили образование в выс:
шей школе, в том числе
77% – в НИУ МЭИ, старей:
шем престижном техниче:
ском университете, а ос:
тальные – в МГУ (за 3 года
поступило 93 человека),
МГТУ им. Баумана, ГУУ,
МИФИ, АФСБ, ВШЭ и дру:
гих вузах Москвы.
В 2011 и 2013 годах ли:
цей награжден грантом
мэра Москвы в сфере об:
разования I степени за вы:
сокие результаты образо:
вательной деятельности.
В рейтинге лучших
школ Москвы за послед:

ние три года лицей зани:
мал 10:е, 17:е и теперь 8:е
места, а в рейтинге луч:
ших школ России в 2013
году – 13:е место, что оп:
ределялось по таким по:
казателям, как наличие
победителей и призеров
Всероссийской олимпиа:
ды школьников (в 2013 го:
ду 1 победитель и 2 призе:
ра заключительного эта:
па, 14 призеров регио:
нального этапа). 2 лицеи:
ста стали победителями
Московской олимпиады
школьников. 182 учащихся
лицея набрали по трем
предметам ЕГЭ более 220
баллов, и 166 учащихся
получили на ГИА по рус:
скому языку и математике
9 или 10 баллов.
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В Ивановском прошли ме1
роприятия,
посвященные
Дню старшего поколения.
Клуб ЮНЕСКО «Сфера» первым
принимал почетных и уважаемых
гостей. 1 октября для них были на:
крыты чайные столы с угощением
и приготовлен концерт «Нам года –
не беда».
В
юношеской
библиотеке
№214 для пожилых был проведен
ретро:концерт «От всей души».
При полном зале в нем выступили
участники творческого конкурса
«Лучший город Земли». С вокаль:
ными, театрализованными, танце:
вальными, музыкально:инструмен:
тальными номерами на концерт:
ную площадку в библиотеке выхо:
дили самодеятельные артисты
разного возраста от школьников
до ветеранов. И зрители тепло, ап:
лодисментами
приветствовали
всех участников этого замечатель:
ного события.
3 октября в кафе «Дубравушка»
на праздник, подготовленный со:
трудниками управы района, при:
гласили активистов общественных
организаций.
Перед гостями, собравшимися
за накрытыми для чаепития стола:
ми, с добрыми пожеланиями вы:
ступила исполняющая обязаннос:
ти главы управы района Иванов:
ское Н.М. Голованова. Наталия
Михайловна поблагодарила вете:
ранов за неравнодушное отноше:
ние к тем социальным и хозяйст:
венным преобразованиям, кото:
рые сегодня происходят в районе,
пожелала здоровья, благополу:
чия, хорошего настроения, а так:
же поделилась планами на буду:
щее. Она сообщила, что вскоре
возле «ветеранского дворика» в

пешеходной зоне по улице Стале:
варов заработает фонтан. Готовит:
ся компенсационное озеленение
во дворах и на улицах района вза:
мен погибших и аварийных дере:
вьев, причем участники озелене:
ния из числа жителей района по:
лучат сертификаты на «именные»
деревья. В будущем году предсто:
ит благоустройство Лебедянских
прудов и сооружение там спаса:
тельной станции МЧС. Аплодис:
ментами было встречено сообще:
ние о том, что зимой в Ивановское,
на улицу Молостовых, вернется
ЕИРЦ.
С праздником своих товари:
щей поздравил председатель Со:
вета ветеранов В.Ф. Бараев. Затем
состоялся концерт с участием
певцов и мастера:иллюзиониста.
Ведущая предложила гостям кон:
курс:викторину «По волнам нашей
памяти» с вопросами о том, сколь:
ко стоили разные товары и про:
дукты в советскую эпоху. В конце
мероприятия гостям «Дубравуш:
ки» были переданы подарки от уп:
равы района Ивановское.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
5 октября в филиале «Ивановский» ГБУ «ТЦСО «Новогиреево» прошел День
открытых дверей.
Праздничное настроение возника:
ло у посетителей Центра сразу, благо:
даря задорному выступлению хорово:
го коллектива «Рябинушка».
При входе посетителей встречали
социальные работники и предлагали
ознакомиться с деятельностью раз:
ных отделений центра. Специальные
программы были подготовлены для
пожилых жителей нашего района, для
детей и подростков, для многодетных
семей. Им были предоставлены све:
дения о бесплатных и платных соци:
альных услугах, о культурных меро:
приятиях, о возможностях для игрово:
го и творческого досуга. Работали
мастер:классы, и наглядным вопло:
щением успехов людей, занимаю:
щихся в кружках центра по интере:
сам, стали художественные и фото:
графические выставки «Москва Зла:
тоглавая», «Другая параллель», «Лис:
топад», стенды тематической инфор:
мации и фотографий. Велась льготная
подписка на газету «Московский ком:
сомолец». Специалисты проводили
консультации посетителей по соци:
альным и правовым вопросам.
Экскурсии по Центру проводила
заведующий филиалом В.Я. Юмаева. В
частности, она продемонстрировала
гостям работу нового инфомата с ши:
роким диапазоном информационных
ресурсов.
Творческие коллективы центра
предложили гостям праздничный кон:
церт «Двери наши всегда открыты».
Кроме хора «Рябинушка», в нем высту:
пили ансамбль «Ложкари», танцеваль:
ная группа «Джайв», хор «Малиновка» и
коллектив «Вместе». Был организован
час поэзии «По волнам души» и музы:
кальная викторина «Угадай мелодию».
Кульминацией встречи стало общее
чаепитие, танцы и пение под караоке.
Игорь ГАЛКИН

Филиал «Ивановский»
ГБУ «ТЦСО «Новогиреево»
ул. Челябинская, 51б.
Официальный сайт: www.kcso:ivanovskiy.ru
Электронная почта: kcso:ivanovskiy@mail.ru
Телефоны:
заведующий филиалом – 8 (499) 308:11:20
заведующий ОДП – 8 (499) 748:50:59
заведующий ОДПН – 8 (499) 748:50:57
заведующий ПБН – 8 (499) 308:11:02
При первичном обращении в центр необхо1
димо предоставить документы: паспорт, тру:
довую книжку, пенсионное удостоверение,
справку об инвалидности (при наличии), удос:
товерение «Ветеран труда» (при наличии), удо:
стоверение «Ветеран ВОВ» (при наличии).
Перед зачислением в Отделение дневно:
го пребывания оформляется медицинская
справка на бланке ГБУ ТЦСО в районной по:
ликлинике.

Ю.М. Мареев, «Московский старожил»

ПОЗДРАВИЛИ
С ПРАЗДНИКОМ

ФОТОГРАФИЯ НА КОНКУРС
Подведены итоги районного фестиваля «Нам года – не беда!» в номинации «Фото».
Интересная выставка с началом осени размес:
тилась в холле городского социокультурного цент:
ра «Надежда», на ней представлены фотоработы
участников фестиваля людей старшего поколения
«Нам года – не беда!». Это фотографии в разных
изобразительных жанрах, но у них есть общая чер:
та – каждый автор постарался раскрыть перед зри:
телем особый взгляд на мир, по:своему запечатлев
и задержав в кадре неповторимое мгновение.
3 октября в Центре состоялось подведение ито:
гов фестиваля в номинации «Фото» и чествование
лучших фотографов, приуроченное ко Дню старше:
го поколения. Председатель жюри фестиваля и ру:

ководитель ГСКЦ «Надежда» Л.Б. Медведева вручи:
ла им дипломы и подарки.
Опрос:голосование по оценке выставленных
фотографий в Интернете и среди посетителей ГСКЦ
«Надежда» показал доброжелательное отношение
зрителей к участникам конкурса, в том числе к тем,
кого не отметило жюри. Поэтому все они получили
призы зрительских симпатий. Кроме того, творчес:
кие коллективы центра подготовили для них концерт,
после которого был сделан общий портрет участ:
ников фотоконкурса.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Победителями фестиваля людей
старшего поколения
«Нам года – не беда!»
в номинации «Фото» стали:

Н.Г. Ушакова, «Эх, прокачу!»

1) Мареев Юрий Михайлович, работа
«Московский старожил»;
2) Бурневская Надежда Сергеевна, ра:
бота «Маша и ландыши»;
3) Соколов Виталий Николаевич, работа
«Церковь Знамения Пресвятой Богородицы
в селе Дубровицы».
«Приз жюри» завоевали:
– Мирошниченко Татьяна Сергеевна, ра:
бота «Инь и Ян»;
– Айнетдинова Зоя Николаевна, работа
«Лягушиное царство»;
– Ушакова Нина Григорьевна, работа «Эх,
прокачу!»;
– Бычкова Галина Викторовна, работа
«Зимняя сказка».

Н.С. Бурневская,
«Маша и ландыши»
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Строительство, досуг, бюджет

Депутаты согласовали адресный
перечень благоустройства
дворовых территорий
На внеочередном заседании, которое состоялось в
управе района 15 октября, были рассмотрены доку1
менты, позволяющие начать подготовку к хозяйствен1
ным работам в районе Ивановское в 2014 году.

8 октября, на очередном заседании Совета, вниманию депутатов был предложен
проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: МКАД, 2 км.
На участке по адресу: МКАД, 2 км – располо:
жена автозаправочная станция № 558. Правооб:
ладателем объектов является ООО «Лукойл:
Центрнефтепродукт», представитель которого
ознакомила собравшихся с проектом реконст:
рукции АЗС. В рамках проекта предполагается
значительное расширение площади существую:
щей застройки.
Вместе с тем перспективы развития этой тер:
ритории связаны с масштабной реконструкцией
МКАД. Поэтому, до утверждения планов этой ре:
конструкции, депутаты сочли нецелесообраз:
ным отдельно рассматривать проект Градостро:
ительного плана земельного участка, предло:
женный ООО «Лукойл:Центрнефтепродукт».
По докладу заместителя главы управы райо:
на Ивановское И.В. Макареевой был согласован
сводный районный календарный план по досуго:
вой, социально:воспитательной, физкультурно:
оздоровительной и спортивной работе с насе:
лением по месту жительства на IV квартал 2013
года. В частности, в соответствии с указанным

планом на территории района Ивановское за:
планировано проведение более 250 мероприя:
тий с общим охватом более 15000 человек. На их
проведение выделены финансовые средства в
размере около 1 млн. 400 тыс. рублей.
На заседании были внесены изменения в ре:
шение муниципального Собрания внутригород:
ского муниципального образования Ивановское
в городе Москве от 14 декабря 2012 года № 01:
02/94МС «О бюджете муниципального округа
Ивановское на 2013 год». Изменения вызваны
корректировкой столичного бюджета. Их суть в
том, что и доходная, и расходная части бюджета
муниципального округа Ивановское были умень:
шены на 235,5 тысяч рублей.
Также было принято решение Совета депута:
тов «О внесении изменений в Устав муниципаль:
ного округа Ивановское».
Глава муниципального округа Ивановское
И.И. Громов проинформировал депутатов о нача:
ле осеннего призыва и работе районной призыв:
ной комиссии.

По представлению исполня:
ющей обязанности главы управы
района Ивановское Н.М. Голова:
новой депутаты согласовали ад:
ресный перечень дворовых тер:
риторий для проведения работ
по благоустройству в муници:
пальном округе Ивановское в
2014 году и адресный перечень
многоквартирных домов, подле:
жащих капитальному ремонту
полностью за счет средств бюд:
жета города Москвы, в муници:
пальном округе Ивановское в
2014 году. Также они рассмотре:
ли возможность проведения до:
полнительных мероприятий по
социально:экономическому
развитию района Ивановское в
2014 году, определили свое учас:
тие в открытии работ, в контроле
за ходом их выполнения и в при:
емке результатов после выполне:
ния, закрепив за каждым депута:
том конкретные объекты из согла:
сованных адресных перечней.
Всего для проведения благо:
устройства были определены 19
дворовых территорий, а для про:
ведения капитального ремонта –
4 многоквартирных дома. Согла:
сованные документы содержали

пояснительные записки по ха:
рактеру предстоящих работ и их
финансированию.
Своим протокольным реше:
нием депутаты одобрили пред:
ложенную управой района про:
грамму ремонта подъездов мно:
гоквартирных домов в районе
Ивановское в 2014 году и про:
грамму благоустройства школь:
ных территорий в районе Иванов:
ское в 2014 году.
В блоке экономических во:
просов по докладу главы муни:
ципального округа Ивановское
И.И. Громова было утверждено
перемещение бюджетных ас:
сигнований между КОСГУ и от:
чет об исполнении бюджета му:
ниципального округа Иванов:
ское за 9 месяцев 2013 года. По
доходам он исполнен на 92,4%,
а по расходам на 79,1% от за:
планированного на 2013 год. В
конце заседания Совет депута:
тов решил направить письмо в
Контрольно:счетную палату с
просьбой осуществить внеш:
нюю проверку годового отчета
исполнения бюджета муници:
пального округа Ивановское за
2013 год.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
15 октября 2013 года № 01102/115

Наименование расходов

О проведении дополнительных мероприятий по социально1
экономическому развитию района Ивановское в 2014 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Зако:
на города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного са:
моуправления муниципальных округов в го:
роде Москве отдельными полномочиями
города Москвы» и принимая во внимание
согласование главы управы района Ива:
новское города Москвы, Совет депутатов
решил:
1. Провести дополнительные мероприя:
тия по социально:экономическому разви:
тию района Ивановское (приложение).
2. Главе управы района Ивановское го:
рода Москвы обеспечить реализацию ут:
вержденных дополнительных мероприятий
по социально:экономическому развитию
района Ивановское.

3. Направить настоящее решение в уп:
раву района Ивановское города Москвы, в
префектуру Восточного административно:
го округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на
официальном сайте органов местного са:
моуправления муниципального округа
Ивановское www.mo:ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настояще:
го решения возложить на главу муниципаль:
ного округа Ивановское Громова И.И.
Глава муниципального округа
Ивановское
И.И. Громов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ивановское
от 15 октября 2013 года № 01102/115

Дополнительные мероприятия по социально1экономическому развитию
района Ивановское в 2014 году
Наименование расходов

Капитальный и текущий ремонт помещений для
организации работы общественных пунктов
охраны порядка (ОПОП)
Мероприятия
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов
Разработка ПСД на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов
Благоустройство территорий жилой застройки
(территорий общего пользования)
Благоустройство территорий жилой застройки
(дворовых территорий)
Благоустройство территорий жилой застройки
(дворовых территорий)
Приспособление парков, бульваров и скверов к
организации досуга населения
Разработка ПСД на благоустройство дворовых
территорий

Рз/Прз

ЦСР

КВР КОСГУ

03 14
03 14 05Ж1500 244

225

Сумма
(тыс. руб.)

Капитальный ремонт нежилых помещений, пере:
данных муниципалитетам для реализации пере:
данных государственных полномочий (ремонт по:
мещений для досуговой и социально:воспитатель:
ной работы с населением по месту жительства)
Осуществление досуговой и социально:воспита:
тельной работы с населением по месту жительства
Осуществление досуговой и социально:воспита:
тельной работы с населением по месту жительства
Оказание материальной помощи гражданам (де:
нежная)
Организация оказания социально:бытовых услуг
Организация оказания социально:бытовых услуг
(бани, парикмахерские, ремонт обуви и пр.)
Ремонт квартир инвалидов
Ремонт квартир ветеранов
Оказание помощи гражданам в натуральном вы:
ражении (приобретение товаров длительного
пользования, продуктовых наборов, установка ин:
дивидуальных приборов учета и пр.)
Установка и ремонт общедомового оборудования,
позволяющего обеспечить беспрепятственный до:
ступ инвалидов и др. лиц с ограничениями жизне:
деятельности, включая подъемные платформы

1 000,0
Ремонт квартир детей:сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

05 01
05 01 05Ж1500 244
244
05 01 5Ж1500

225
226

Капитальный и текущий ремонт помещений для ор:
ганизации работ с ветеранами
4 061,0
Капитальный ремонт спортивных площадок

05 03
05 03 05Ж1500 244

225

05 03 05Ж1500 243

225

05 03 05Ж1500 244

225

05 03 05Ж1500 244

225

05 03 05Ж1500 244

226

07 07

29 976,0

Осуществление физкультурно:оздоровительной
работы с населением по месту жительства
Приобретение имущества, необходимого для реа:
лизации органами местного самоуправления му:
ниципальных округов отдельных полномочий горо:
да Москвы
Приобретение имущества, необходимого для реа:
лизации органами местного самоуправления му:
ниципальных округов отдельных полномочий горо:
да Москвы
Итого

КВР КОСГУ Сумма
(тыс. руб.)
225
07 07 05Ж1500 243
3 000,0

Рз/Прз

ЦСР

07 07 05Ж1500 244

226

07 07 05Ж1500 244
07 07 05Ж1500 244

290
310

10 03
321
10 03 05Ж1500 321

262

1 197,57

323
10 03
10 03 05Ж1500 323
10 03 05Ж1500 323
10 03 05Ж1500 323

222
226
226

500,0

10 03 05Ж1500 323
10 03 05Ж1500 323
10 03 05Ж1500 323

226
226
262

900,0
700,0
3 500,0

10 03 05Ж1500 244

225

1 500,0

10 04
10 04 05Ж1500 323

226

600,0

10 06 05Ж1500
10 06 05Ж1500 244

225

500,0

225

6 400,0

11 02
11 02 05Ж1500 243
11 02 05Ж1500 244
11 02 05Ж1500 244

226

11 02 05Ж1500 244

310

11 02 05Ж1500 244

340

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru

53 834,57
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ул. Челябинская, д. 21

ул. Магнитогорская, д.7

Свободный пр:т, д.7, корп.1

Свободный пр:т, д. 5

ул. Саянская, д. 4

ул. Саянская, д. 6

ул. Саянская, д. 8

Адрес

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству в муниципальном округе Ивановское в 2014 году
Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
Натуральный показатель
капитальный ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников, уст:
ройство подпорных стенок и др.)
капитальный ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников, уст:
ройство подпорных стенок и др.)
капитальный ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
Установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников, уст:
ройство подпорных стенок и др.)
капитальный ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников, уст:
ройство подпорных стенок и др.)
капитальный ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников, уст:
ройство подпорных стенок и др.)
капитальный ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников, уст:
ройство подпорных стенок и др.
капитальный ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников, уст:
ройство подпорных стенок и др.)

Ед. из1
мере1
ния
кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

Стоимость
работ,
тыс. руб.
54
11
48
11
140
125
120
710
160
24
650
146

кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

54
11
48
11
140
125
120
470
160
30
650
146

кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

57
11
48
11
140
125
120
670
160
30
650
146

кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

57
11
48
11
140
125
120
1600
160
24
750
146

кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

54
11
48
11
210
125
120
870
160
24
750
146

кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

54
5,5
336
11
0
125
192
300
160
48
650
146

кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

54
5,5
336
11
140
125
144
720
160
24
700
146

ИТОГО по
адресу:
тыс. руб.

2199,25

1965,25

2167,95

3191,95

2529,25

2027,75

2565,75

ул. Магнитогорская, д. 23

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ивановское
от 15 октября 2013 года № 01102/113

ул. Саянская, д. 5, корп.2 Федеративный пр:т. д. 48, корп. 2 ул. Саянская, д. 3, корп.2 ш. Энтузиастов, д. 98, корп.6,7 ш. Энтузиастов, д. 96, корп.4 ш. Энтузиастов, д. 98, корп.4

префектуру Восточного административного
округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления
муниципального
округа
Ивановское
www.mo:ivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Громова И.И.
Глава муниципального округа Ивановское
И.И. Громов

ул. Саянская, д. 5, корп.1

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи
1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» и на основании обращения
главы управы района Ивановское города
Москвы от 27 сентября 2013 года № 1:
07/2778:1, Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству в муниципальном округе
Ивановское в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в
управу района Ивановское города Москвы,

ул. Молостовых, д. 2, корп.1,2

Адрес

15 октября 2013 года № 01102/113

О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству
в муниципальном округе Ивановское в 2014 году

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
Натуральный показатель
капитальный ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
Установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников,
устройство подпорных стенок и др.)
капитальный ремонт асфальтового покрытия,
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
Установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников,
устройство подпорных стенок и др.)
капитальный ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников,
устройство подпорных стенок и др.)
капитальный ремонт асфальтового покрытия,
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников,
устройство подпорных стенок и др.)
капитальный ремонт асфальтового покрытия,
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников,
устройство подпорных стенок и др.)
капитальный ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников,
устройство подпорных стенок и др.)
капитальный ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников,
устройство подпорных стенок и др.)
капитальный ремонт асфальтового покрытия,
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников,
устройство подпорных стенок и др.)
капитальный ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников,
устройство подпорных стенок и др.)

Ед. из1
мере1
ния
кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

Стоимость
работ,
тыс. руб.
54
11
720
11
0
150
288
640
200
36
750
146

кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

54
11
480
11
0
125
240
760
160
48
1050
146

кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

54
11
480
11
140
125
240
1290
240
48
1000
146

кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

54
11
480
11
140
125
240
1540
240
48
1000
146

кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

54
22
528
11
210
150
216
1000
160
46
700
146

кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

54
11
384
11
168
125
240
440
200
24
750
146

кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

54
5,5
240
11
0
200
144
800
160
24
750
146

кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

54
11
384
11
140
125
240
700
200
47
700
146

кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

49
11
432
11
168
125
240
1380
200
48
700
146

ИТОГО по
адресу:
тыс. руб.

3006,25

3085,25

3785,25

4035,25

3242,85

2553,25

2534,75

2758,05

3509,85

7

Новости муниципального округа Ивановское

ул. Челябинская, д. 11, корп. 3,4 ул. Челябинская, д. 11, корп. 1,2

ул. Саянская, д. 3, корп.1

Адрес

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
Натуральный показатель
капитальный ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников, уст:
ройство подпорных стенок и др.)
капитальный ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников, уст:
ройство подпорных стенок и др.)
капитальный ремонт асфальтового покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
устройство тротуарной плитки
замена МАФ (игровых) на детских площадках
замена МАФ (площадки для отдыха)
устройство резинового покрытия на детских площадках
установка спортивных тренажеров
устройство цветников
установка детских игровых комплексов
прочие работы (посадка деревьев, кустарников, уст:
ройство подпорных стенок и др.)
ИТОГО по району

Ед. из1
мере1
ния
кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

Стоимость
работ,
тыс. руб.
54
11
461
11
168
125
240
440
200
46
700
146

кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

54
5,5
461
11
0
125
144
600
160
12
700
146

кв. м
пог. м
пог. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

54
5,5
480
11
0
125
144
600
160
12
753
146

ИТОГО по
адресу:
тыс. руб.

2601,65

Адрес объекта из утвержденного
ФИО депутата
адресного перечня
(резерв)
Опоры наружного освещения
Б. Купавенский пр:д, д. 10
Б.Купавенский пр:д, д. 4, корп. 1,2
Б. Купавенский пр:д, д. 6
Б. Купавенски пр:д, д. 8
Зеленый пр:т, д. 101, 103
Зеленый пр:т, д. 105
Ул. Саянская, д. 10

Б. Купавенский пр:д, д. 10
Б. Купавенский пр:д, д. 4,
корп. 1,2
Б. Купавенский пр:д, д. 6
Б. Купавенский пр:д, д. 8
Зеленый пр:т, д. 101, 103
Зеленый пр:т, д. 105
Ул. Саянская, д. 10

15 октября 2013 года № 01102/114

2418,55

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи
1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го:
да № 39 «О наделении органов местного са:
моуправления муниципальных округов в го:
роде Москве отдельными полномочиями го:
рода Москвы» и на основании обращения
главы управы города Москвы от 27 сентября
2013 года № 1:07/2772/1, Совет депутатов ре1
шил:
1. Согласовать адресный перечень мно:
гоквартирных домов, подлежащих капиталь:
ному ремонту полностью за счет средств
бюджета города Москвы, в муниципальном
округе Ивановское в 2014 году (приложе:
ние).
2. Направить настоящее решение в упра:
ву района Ивановское города Москвы, пре:

2491,00

ИТОГО

52669,10

300.00
300.00
300.00
300.00
135.00
1935.00

ву района Ивановское города Москвы и Де:
партамент территориальных органов испол:
нительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления
муниципального
округа
Ивановское
www.mo:ivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское
И.И. Громов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ивановское
от 15 октября 2013 года № 01102/116

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня
Ул. Саянская, д. 8
Ул. Саянская, д. 6
Ул. Саянская, д. 4
Свободный пр:т, д. 5
Свободный пр:т, д. 7, корп. 1
Ул. Магнитогорская, д. 7
Ул. Челябинская, д. 21
Ул. Молостовых, д.2, корп. 1:2
Ул. Магнитогорская, д. 23
Ш.Энтузиастов, д. 98, корп. 4
Ш.Энтузиастов, д. 96, корп. 4
Ш.Энтузиастов, д. 98, корп. 6:7
Ул. Саянская, д. 3, корп. 2
Федеративный пр:т, д. 48, корп. 2
Ул. Саянская, д. 5, корп. 2
Ул. Саянская, д. 5, корп. 1
Ул. Саянская, д. 3, корп. 1
Ул. Челябинская, д.11, корп. 1:2
Ул. Челябинская, д. 11, корп. 3:4

Ф.И.О. депутата
(резерв)
Лайцева Н.Л. (Петухова Т.А.)
Петухова Т.А. (Макаров В.К.)
Макаров В.К. (Лайцева Н.Л.)
Лайцева Н.Л. (Петухова Т.А.)
Петухова Т.А. (Макаров В.К.)
Малышева Н.М. (Светлова Т.А.)
Светлова Т.А. (Малышева Н.М.)
Макаров В.К. (Кокова И.В.)
Малышева Н.М. (Светлова Т.А.)
Костенко С.А. (Крутова Н.О.)
Крутова Н.О. (Мизонов Ю.А.)
Мизонов Ю.А. (Костенко С.А.)
Крутова Н.О. (Мизонов Ю.А.)
Громов И.И. (Гамула Н.Н.)
Костенко С.А. (Крутова Н.О.)
Макаров В.К. (Лайцева Н.Л.)
Крутова Н.О. (Мизонов Ю.А.)
Мизонов Ю.А. (Костенко С.А.)
Светлова Т.А. (Крутова Н.О.)

Глава
муниципального округа Ивановское
И.И. Громов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ивановское
от 15 октября 2013 года № 01102/114

Адрес

Се1
рия

Год
Об1
пост1 щая
ройки пло1
щадь,
кв.м

ул. Молос: 1:515
товых,
д.13,
корп.3

1969

7084

ул. Молос: 1:515
товых,
д.13,
корп.4

1970

7121

ул. Стале:
варов, д.4,
корп.2

II:29

1975

7818

Свобод:
ный пр:т,
д.7, корп.2

П:30

1975 25430

15 октября 2013 года № 01102/116

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий в 2014 году, а также участии в
контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи
1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного само:
управления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов
Совета депутатов за объектами утвержден:
ного адресного перечня благоустройства
дворовых территорий в 2014 году для участия
депутатов в работе комиссий, осуществляю:
щих открытие работ и приемку выполненных
работ, а также участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в упра:

фектуру Восточного административного ок:
руга города Москвы и Департамент террито:
риальных органов исполнительной власти го:
рода Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский муниципальный ве:
стник» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления муници:
пального округа Ивановское www.mo:
ivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Громова И.И.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту в 2014 году полностью за счет средств бюджета города Москвы
в муниципальном округе Ивановское

Количество
Расчеты ориентиро1 Расчеты ориентиро1
опор наружно1
вочной стоимости
вочной стоимости
го освещения проектно1изыскатель1 строительно1монтаж1
ских работ, тыс. руб.
ных работ, тыс.руб.
2
300.00
2
300.00
2
2
2
2
1

2
2
2
2
5
5
3

О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города
Москвы, в муниципальном округе Ивановское в 2014 году

Адресный перечень дворовых территорий
по устройству наружного освещения за счет средств
Департамента топливно1энергетического хозяйства города Москвы
Адрес

Крутова Н.О. (Костенко С.А.)
Костенко С.А. (Мизонов Ю.А.)
Мизонов Ю.А. (Крутова Н.О.)
Крутова Н.О. (Костенко С.А.)
Гамула Н.Н. (Овчинников С.Е.)
Овчинников С.Е. (Громов И.И.)
Лайцева Н.Л. (Петухова Т.А.)

Избирательный
округ

Избирательный
округ
3
3
3
3
3
1
1
3:4
1
2
2
2
2
5
2
3
2
2
1:2

ИТОГО

Элементы/
виды работ

Объем работ

Всего
В том числе
стои1
ед.
Нату1
мость, Стои1 Стои1
изм. раль1 тыс.руб. мость мость
СМР,
ТЗК,
ный по1
тыс.
ПСД,
каза1
руб. тыс. руб.
тель
1
Разработка ТЗК и комп.
216.32
ПСД
1980 12015.97
Ремонт системы ЦО п.м
640
Ремонт системы ГВС п.м
640
Ремонт
системы п.м
ХВС
ИТОГО
12232.29
1
Разработка ТЗК и комп.
187.38
ПСД
1980
Замена верхнего п.м
11400
розлива и стояков
ЦО
640
Замена стояков ХВС п.м
1280
Замена стояков и п.м
верхнего розлива
ГВС
ИТОГО
11587.38
1
Разработка ТЗК и комп.
87.36
ПСД
сист.
2
Ремонт
3600
электрооборудова:
ния
кв.м
621
Ремонт кровли
ИТОГО
3687.36
1
Разработка ТЗК и комп.
152.92
ПСД
кв.м
3273
Ремонт кровли
3900
ИТОГО
4052.92
31559.95
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Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году, а также
участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи
1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го:
да № 39 «О наделении органов местного са:
моуправления муниципальных округов в го:
роде Москве отдельными полномочиями го:
рода Москвы», Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов
Совета депутатов за объектами утвержден:
ного адресного перечня многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту
полностью за счет средств бюджета города
Москвы в 2014 году, для участия депутатов в
работе комиссий, осуществляющих откры:
тие работ и приемку выполненных работ, а
также участия в контроле за ходом выполне:
ния указанных работ (приложение).

2. Направить настоящее решение в упра:
ву района Ивановское города Москвы и Де:
партамент территориальных органов испол:
нительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления
муниципального
округа
Ивановское
www.mo:ivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское
И.И. Громов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ивановское
от 15 октября 2013 года № 01102/117

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня
ул. Молостовых, д. 13, корп. 3
ул. Молостовых, д.13, корп. 4
ул. Сталеваров, д. 4, корп. 2
Свободный пр:т, д. 7, корп. 2

Ф.И.О. депутата (резерв)
Гамула Н.Н. (Громов И.И.)
Овчинников С.Е. (Гамула Н.Н.)
Лайцева Н.Л. (Петухова Т.А.)
Петухова Т.А. (Макаров В.К.)

Избирательный
округ
5
5
3
3

8

Новости муниципального округа Ивановское

СПОРТИВНЫЙ МИР

НАЧИНАЕМ ГОД С ПОБЕДЫ

В Детско1юношеском клубе боевых искусств
(ДЮКБИ) под руководством депутата Совета депута1
тов Юрия Мизонова новый учебный год начался с оче1
редных побед.
Первыми счет медалям от:
крыли юные спортсмены клу:
ба. В составе сборной страны

они приняли участие в Пер:
венстве Европы по кикбоксин:
гу, проходившем на живопис:

ном горнолыжном курорте
Крыница:Здруй
(Польша).
Этот мегатурнир детского и
молодежного кикбоксинга со:
брал беспрецедентное коли:
чество участников. Более 1600
спортсменов из 36 стран Ев:
ропы состязались во всех раз:
делах этого популярного со:
временного вида боевых ис:
кусств. Юные единоборцы из
России практически не оста:
вили шансов на победу своим
соперникам из Норвегии, Ир:
ландии, Израиля, Голландии,
Италии и других стран Европы.
В итоге на Первенстве Европы
2013 года сборная команда
России в разделе «кикбок:
синг:формс» завоевала 25 зо:
лотых, 7 серебряных и 1 брон:
зовую медаль и вновь заняла
первое командное место.
В общую копилку свой
вклад внесли спортсмены
ДЮКБИ из района Иванов:
ское. Крюков Кирилл завое:
вал 2 золотые медали, Коро:
бов Савелий – золотую и

бронзовую медали, Царьков
Данила – серебряную ме:
даль, Леонтьева Ярослава –
серебряную медаль.
Не успели отгреметь бата:
лии в Польше, как уже другие
воспитанники Юрия Мизонова
отправились защищать честь
страны на Кубок мира по кик:
боксингу в Анапу. Более 20
стран и 1000 участников со:
ревновались на этом пре:
стижном спортивном форуме.
В течение трех дней происхо:
дили поединки на татами и на
ринге.
И ребята ДЮКБИ подтвер:
дили, что они спортсмены из
клуба чемпионов. 5 золотых, 2
серебряные и 2 бронзовые
медали привезли в Москву
молодые атлеты.
Аракелян Карен завоевал
2 золотые медали. Алиева Со:
фья получила золотую и брон:
зовую медали в разделах
«лайт:контакт» и «лайт:контакт
с лоу:киком». Далакян Лео:
нард выиграл «золото» в са:

мом престижном для своего
возраста разделе – фулл:кон:
такт. Бабий Галина и Киндрук
Анастасия приняли участие в
самом жестком и престижном
разделе кикбоксинга – К:1,
где завоевали соответственно
«золото» и «серебро». Сереб:
ряную и бронзовую медали в
разделе «лайт:контакт с лоу:
киком» в тяжелейших боях за:
воевали Шестов Артемий и
Павел Тимонин.
Примечательно, что фи:
нальные поединки Леонарда
Далакяна, Карена Аракеляна
и Насти Киндрук транслиро:
вались в прямом эфире в Ин:
тернете на весь мир, и запись
телерепортажа велась теле:
каналом «Боец».
Все эти победы не могли
бы состояться без помощи
спонсора – холдинга «Группа
ЛСР», оказавшего помощь в
экипировке и выезде команды
на эти турниры.
Игорь ГАЛКИН

ЗЕМЛЯКИ

ВОСПИТАТЕЛЬ С ОГОНЬКОМ
15 лет работает в детском са1
ду № 1602 Наталья Щербакова.
Работать с детьми – интересно все:
гда! В детский сад они приходят трех:
летними малышами, а в школу уходят
почти совсем взрослыми. И уносят с
собой что:то от своего воспитателя.
Воспитатель дошкольного образо:
вания Наталья Рифкатьевна Щербако:
ва проработала в детском саду №
1602 уже 15 лет – с постоянным увлече:
нием своей профессией. А началось
с того, что она привела в садик своих
маленьких дочерей, да не решилась
надолго оставлять их и сама осталась
вместе с ними. Сначала работала по:
мощником воспитателя, затем окончи:
ла педагогический колледж и вуз, в ка:
честве воспитателя подготовила три
детсадовских группы к выпуску и в
этом году снова приняла младшую
группу. В ней 25 малышей, и некоторые
из них – дети прежних воспитанников
Натальи Рифкатьевны.
Пускай дети доверчивы, но распо:
ложить их к себе все:таки сложно. Ког:
да ребенка зовут в садик, родители
уговаривают, что там много игрушек и
других ребят и будет интересно. Но ни:
кто не умеет объяснить, зачем в дет:
ском саду от малыша сразу на не:
сколько часов отлучается мама. И что:
бы он не обиделся, не заплакал, вос:
питателю надо создать в группе уют:
ную, почти домашнюю обстановку. По:
рой ребенка надо взять на руки, что:
нибудь рассказать и прочесть. Его на:
до успокоить и развлечь, и если это
получается, то день для него наполня:
ется смыслом и радостью.
Распорядок в садике прост: к 8.30
дети приходят в группу, через полчаса
начинается завтрак, потом занятия,
обед, тихий час, снова занятия, игры в
помещении или на прогулке до прихо:
да родителей. Занятия с учетом дет:
ской психологии должны быть разны:
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согласия редакции.
При перепечатке ссылка на «Ивановское.
День за днем» обязательна. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.

ми, развивающими воображение и мы:
шление, дающими широкое представ:
ление об окружающем мире – лепка,
аппликация, рисунок, математика. Ко:
нечно, идет подготовка к утренникам, и
первым праздником для трехлеток, ко:
торых сейчас воспитывает Щербако:
ва, будет Новый год. К нему дети выучат
стихи и песни под музыкальную гимна:
стику. Но главное их участие пока в
том, чтобы надеть нарядные новогод:
ние костюмы.
Из опыта Наталья Рифкатьевна счи:
тает, что с девочками работать легче,
потому что они более покладистые и
рассудительные, а с мальчиками – ша:
ловливыми, непоседливыми – труднее
и потому интереснее. Однако равное
внимание необходимо всем. Несколь:
ко лет назад при проведении профес:
сионального конкурса, в котором вы:
ступила Щербакова, на показатель:
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ном занятии одна из девочек упорно
отмалчивалась на хорошо известную
тему, а после объяснила расстроен:
ному воспитателю, что не отвечала
только потому, что та не похвалила ее
новые туфельки. С тех пор Наталья
Рифкатьевна обязательно отмечает у
девочек яркие банты, у мальчиков –
элегантные галстуки. В 2007 году она
стала лучшим воспитателем года в
районе Ивановское.
– У детей надо обязательно разви:
вать воображение и мышление, – по:
лагает Щербакова. – Говорят, надо
учить их усидчивости, да они так заску:
чают. А в ребенке надо поддерживать
любознательность. И еще я стараюсь
научить воспитанников отстаивать
собственное мнение.
Особая тема – отношение к работе
Натальи Рифкатьевны в семье. Муж
иногда ревнует, мол, ты уже дома, да:
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вай говорить о домашнем, а не о дет:
садовском. Дочери, когда были ма:
ленькими, по дороге домой из садика
в отсутствие других детей нередко
спрашивали: «Мама, ну что, уже мож:
но тебя называть мамой, а не Натальей
Рифкатьевной?» И в быту для многих
женщин зайти в магазин – и соблазн, и
удовольствие, только магазины у них
разные. Щербакову больше привлека:
ют прилавки с игрушками, где обяза:
тельно найдется что:нибудь новенькое
для воспитанников.
Благодаря такой заботе о деле и
детях сложились отношения с другими
педагогами.
– Наша заведующая Инесса Геор:
гиевна Сокол на вид строгая, но на са:
мом деле очень душевный человек, –
говорит Наталья Рифкатьевна. – Она
меня в педагогической учебе продви:
нула и помочь всегда готова. Коллектив
тоже сплоченный. Когда я была моло:
дым воспитателем, мне часто помога:
ли, и я тоже откликаюсь на просьбы.
Взаимное уважение к Щербаковой
питают коллеги. К профессии она под:
ходит ответственно, занимается инно:
вационной педагогической деятельно:
стью. По программе «Диалектика»,
разработанной кафедрой психологии
Московского гуманитарного универ:
ситета, Наталья Рифкатьевна в дет:
ском саду ведет раздел «Сказки и ми:
фы», отлично готовит воспитанников к
школе, и те, даже став учениками, все
равно не забывают и навещают своего
воспитателя. Она пишет сценарии к
праздникам, сама участвует в них, по:
ет и танцует, представая перед детьми
в облике разных сказочных персона:
жей. У нее подвижный заводной харак:
тер и множество идей, которые Ната:
лья Рифкатьевна всегда воплощает
творчески, с огоньком.
Сергей
ОВЧИННИКОВ
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