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С 14 ПО 25
ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ГОД УЧИТЕЛЯ
Для столичных педагогов 2010 год – особый, в Москве он назван Годом учи
теля. Тем самым признается выдающаяся роль этой профессии и колоссаль
ные заслуги перед обществом тех людей, которые посвятили себя делу воспи
тания, образования детей и юношества. Поэтому так важно и приятно поздра
вить педагогов с их профессиональным праздником – Днем учителя, который
5 октября отмечает вся Россия.
Этот праздник действительно всенародный, потому что на разных этапах
жизни каждый гражданин нашей страны был воспитанником, учеником, сту
дентом или стажером, а значит обучался или постигал азы специальности под
началом заботливых преподавателей и наставников. Им в День учителя адре
сованы наилучшие пожелания.
Дорогие педагоги!
Пусть в Год учителя так же, как прежде, и сегодня, и всегда, к вам с любовью
и благодарностью относятся ученики. Пусть они радуют вас своими успехами
и достижениями и при этом никогда не забывают, где источник их знаний и на
выков, умений и мастерства. Будьте здоровы и счастливы! Благополучия вам и
профессионального роста, общественного внимания и всеобщего уважения!

РОССИИ
ВАЖЕН КАЖДЫЙ!
ПРИМИ УЧАСТИЕ
В ПЕРЕПИСИ!

Глава управы района Ивановское Владимир НЕДАЙХЛИБ
Руководитель внутригородского муниципального образования Ивановское
в городе Москве Виктор МАКАРОВ
Депутаты Московской городской Думы Вера СТЕПАНЕНКО
и Петр ИВАНОВСКИЙ

Адреса и телефоны
стационарных переписных участков
вы найдете на странице 2.

НОВОСТИ ОКРУГА

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ,
СПОРТ И МОЛОДЕЖЬ
На брифинге, который 15 сентября состоялся в префектуре ВАО, префект Нико,
лай Евтихиев, отвечая журналистам, осветил несколько актуальных тем.
Оценивая результаты экспери
мента по расчетам за электро
энергию с использованием еди
ного платежного документа, пре
фект сказал, что переходить на
ЕПД по всем видам расчетов за
коммунальные услуги и удобно, и
нужно, однако внесение в него
графы за электроэнергию оказа
лось недостаточно подготовлен
ным, в том числе с юридической
точки зрения. Поэтому было мно
жество недоразумений, ошибок,
недовольства со стороны населе
ния. И оценка эксперимента ско
рее отрицательная, зато получен
ный опыт будет обязательно ис
пользован, когда на рынке постав
щиков электроэнергии возникнет
полноценная конкуренция.
Важная новость для очередни
ков в том, что в округе стартует пи
лотный проект по надстройке де
вятиэтажек. Один из домов с не

плохой внутренней планировкой и
относящийся к прочной строи
тельной серии был выбран для ре
конструкции в районе Вешняки,
так как там проживает немало
очередников на улучшение жи
лищных условий, а некоторые
квартиры остаются коммунальны
ми. Проект предусматривает над
стройку двух этажей с будущим
муниципальным заселением. Од
новременно в доме будет прово
диться полномасштабный капре
монт. Реализация проекта займет
около 10 месяцев. Если опыт будет
успешным, начнется его широкое
распространение по столице.
Префект коснулся внедрения
энергосберегающих технологий.
В лучшем микрорайоне города
«На Щербаковке» (район Соколи
ная Гора) они уже проходят ком
плексную апробацию.
Н.Н.Евтихиев подчеркнул, что

окружной бюджет сохраняет со
циальную направленность. Так как
будущий год объявлен в столице
Годом здорового образа жизни,
увеличены бюджетные затраты на
развитие спорта, на приспособ
ление среды проживания для
граждан с ограниченными воз
можностями здоровья, а также на
культуру.
В рамках разговора о моло
дежной политике префект под
черкнул, что необходимо повы
шать престиж обучения в коллед
жах, которые готовят специалис
тов по востребованным в городе
специальностям, а сами коллед
жи – модернизировать. Говоря о
реализации молодежных проек
тов, он призвал молодежные сове
ты к инициативе и напомнил про
стую истину: для того чтобы дело
пошло, к старшему товарищу на
до идти не с вопросом, что делать,

а с конкретными предложениями.
На брифинге было сказано о
снижении темпов жилищного
строительства и реконструкции
кварталов в послекризисный пе
риод. Вместе с тем Восточный ок
руг сохраняет в городе лидерство
по строительству детских садов.
По итогам жаркого лета приня
ты меры по расширению матери
альнотехнического оснащения
уже существующих пожарных ча
стей и строительству новых. В экс
тренном порядке кондиционера
ми были оборудованы комплекс
ные центры социального обслу
живания. Одновременно в Москве
предприняты решительные шаги в
экологической сфере: 30 сентяб
ря на заседании Мосгордумы бу
дет рассмотрен вопрос о содер
жании Лосиного острова, а также
предложения о внесении измене
ний в российское законодатель

ство ради сохранения природных
территорий. Немаловажной оста
ется пропаганда среди москви
чей ответственного отношения к
пожарной безопасности.
Префект Н.Н.Евтихиев сооб
щил примечательные для округа
факты: об удачном опыте по стро
ительству народных гаражей в Пе
рове; о перспективе реконструк
ции кинотеатра им.Моссовета; об
установке памятника маршалу Ро
коссовскому в Богородском; о на
чале прокладки тоннеля метро в
Новокосино; об открытии фести
валя для слабослышащих 25 сен
тября в парке Сокольники.
Брифинг завершился выступ
лением заместителя директора
по работе с клиентами ОАО
«Мосэнергосбыт» А.К.Дидобор
ща. Он перечислил меры, кото
рые принимаются для исправле
ния ошибок, допущенных в отно
шении населения ВАО и ЮВАО во
время эксперимента по расче
там за электроэнергию с исполь
зованием единого платежного
документа. Например, контроле
ры компании начали снимать
фактические показатели элект
росчетчиков для выставления
корректирующих счетов в пользу
потребителей с учетом полагаю
щихся им льгот. По спорным во
просам А.К.Дидоборщ предло
жил обращаться в Мосэнергос,
быт по многоканальному теле,
фону: 8,800,555,0,555.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.uprava,ivanovskoe.ru
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КАК БУДЕТ
ПРОХОДИТЬ
ПЕРЕПИСЬ

К ПЕРЕПИСИ
ГОТОВЫ
Как сообщила уполномоченная
по вопросам переписи населения
района Ивановское, депутат муни,
ципального Собрания внутригород,
ского муниципального образования
Ивановское в городе Москве Н.А.Ку,
лешова, в нашем районе завершена
подготовка к Всероссийской пере,
писи населения 2010 года.
На территории района определены гра
ницы 20 переписных участков: 6 – в Южном Из
майлове и 14 – в Ивановском. Каждый пере
писной участок включает 4 инструкторских
(всего 78), а каждый инструкторский участок –
4 счетных (всего 313) участка.
Проведена сплошная проверка состоя
ния адресного хозяйства, установлены недо
стающие, заменены устаревшие указатели
названий улиц, номерные знаки домов и квар
тир.
Подобраны и обследованы 22 помещения
для переписных участков. Помещения укомп
лектованы необходимой мебелью для работы
переписчиков и приема жителей района.
Проведено оснащение выделенных помеще
ний средствами пожаротушения и связи. Ре
шается вопрос охраны данных объектов на
время проведения переписи.
Подобраны 20 заведующих переписными
участками, 78 инструкторов.
Переписчиками в район Ивановское будут
направлены более 400 студентов 3го и 4го
курсов РГСУ. С колледжами, расположенны
ми на территории района Ивановское, прове
дена работа по созданию резерва перепис
чиков.

Публикуем ответы на самые распространенные
вопросы о переписи, размещенные на официальном
портале www.perepis,2010.ru.
Если человек зарегистрирован по одному ад,
ресу, а живет (или, как часто говорят, «проживает»)
по другому адресу, – где он должен пройти пере,
пись?
Человек проходит перепись по своему посто
янному, обычному месту жительства. Не имеет ни
какого значения, где он зарегистрирован. Перепи
счики не спрашивают никаких документов, в том
числе касающихся регистрации. Местом обычно
го жительства является то место, в котором человек
проводит ежесуточно большую часть своего ноч
ного отдыха. Это место жительства может совпа
дать или не совпадать с адресом, по которому че
ловек зарегистрирован.
Где гарантия, что под видом переписчика в дом
не придет мошенник? Будут ли у переписчика от,
личительные знаки?
Переписчик будет иметь удостоверение, спе
циальный портфель с нанесенной надписью «Фе
деральная служба государственной статистики»,
шарф с эмблемой переписи. Удостоверение дей
ствительно при представлении паспорта. Но если
и в этом случае население не доверяет перепис
чику, можно будет позвонить по телефону на пере
писной участок и удостовериться в его личности. Те
лефон переписного участка будет записан на об
ложке записной книжки переписчика.

Какие документы необхо,
димо предъявлять гражданам
для подтверждения сведений
о себе?
Ответы на вопросы в бланк
переписного листа записыва
ются со слов опрашиваемых,
при этом предъявления доку
ментов, подтверждающих со
общаемую информацию, не
требуется.
Можно ли пройти перепись
по телефону или при помощи
Интернета?
В исключительных случаях
можно пройти перепись по те
лефону. Это касается пожилых
или больных людей, которым
сложно дойти до стационар
ного переписного участка, а
впускать в дом переписчика
они отказываются.
Возможность пройти пере
пись, используя Интернет, не
предусмотрена законом «О
Всероссийской переписи на
селения».

Если пришел переписчик и никого не
застал дома, придет ли он еще раз?
Переписчик за период переписи обя
зан посетить все помещения его участка и
опросить все население. Если переписчи
ку вас не удалось застать, то он придет еще
раз или оставит записку (письмо) с адре
сом и номером телефона стационарного
или инструкторского участка с просьбой
пройти перепись.
Если я переписался на стационарном
пункте, как об этом узнает переписчик, ко,
торый придет ко мне домой?
Если вы прошли перепись на стацио
нарном участке или по телефону, сообщите
об этом переписчику, когда он придет. Пе
реписчик проверит, составлены ли на вас
переписные листы.
Могу ли я ответить за всех проживаю,
щих в данной квартире?
Вы можете ответить за всех проживаю
щих в вашей квартире или доме, если знае
те точную информацию. Если вы не знаете
точной информации, скажите об этом пе
реписчику и сообщите время, когда все бу
дут дома, он придет еще раз.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕПИСНЫЕ УЧАСТКИ В РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЕ
В переписной участок №1
входят следующие домо,
владения:
Б. Купавенский проезд, дд.
10, 12;
ул. Чечулина, дд. 2, 4, 6, 14, 16,
18;
ул. Челябинская, д. 11 корп.
3, 4, д.19 корп.3, 4.
Телефон: 8(495)3009901.
Местонахождение перепис,
ного участка №1: ул. Челябин
ская, д.5б (Совет ветеранов)

В переписной участок №5
входят следующие домо,
владения:
ул. Магнитогорская, дд. 7,
11, 13, 17, 19, 21
ул. Челябинская, д.6, д.10
корп.1, 2, д.12 корп.2
ш.Энтузиастов, дд. 53, 55
Телефон: 8(495)7202408
Местонахождение пере,
писного участка №5:
ул. Магнитогорская, д.15
(школа №377)

В переписной участок №9
входят следующие домо,
владения:
ул. Саянская, д.15 корп.1, 2, 3
ул. Сталеваров, д. 4 корп.1, 2,
3, 4
ш.Энтузиастов, д.100 корп.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7
Телефон: 8(495)3073725
Местонахождение пере,
писного участка №9:
ул. Саянская, д.11 корп.2
(ОПОП)

В переписной участок №2
входят следующие домо,
владения:
М. Купавенский проезд, д. 5
корп.1, 2, д. 7
ул. Чечулина, д. 11 корп.1, 2,
д.22, д.26
ул. Челябинская, д.19 корп.1,
2, д.23 корп.1, 2, д.27 корп.1, 2
Телефон: 8(495)7201248
Местонахождение
пере,
писного участка №2:
ул. Чечулина, д.11 корп.1
(ДЕЗ)

В переписной участок №6
входят следующие домо,
владения:
ул. Магнитогорская, дд.3, 5
Б. Купавенский, дд.2, 4, 6/1, 8
ул.Челябинская, дд. 2, 3, д. 4
корп.1, 2, д.7, д.11 корп.1, 2
ш.Энтузиастов, д. 51
Телефон: 8(495)7202411
Местонахождение пере,
писного участка №6:
ул. Челябинская, д.8 (РЭУ
30)

В переписной участок №3
входят следующие домо,
владения:
ул. Магнитогорская, д. 27
М. Купавенский проезд, дд.
1, 3
ул. Челябинская, д. 22 корп.1,
д.24 корп.1, 2, 3, д.25, д.29
Телефон: 8(495)7201907
Местонахождение
пере,
писного участка №3:
ул. Челябинская, д.24 корп.3
(библиотека №117)

В переписной участок №7
входят следующие домо,
владения:
ул.Саянская,
д.1/3,
д.3
корп.1, 2
Свободный проспект, д. 1
корп.1. 2
ш.Энтузиастов, д. 94 корп.3,
4
Телефон: 8(495)7202634
Местонахождение пере,
писного участка №7:
ул. Саянская, д.7а (библио
тека №214)

В переписной участок №4
входят следующие домо,
владения:
ул. Магнитогорская, дд.23, 25
ул. Челябинская, д.12 корп.1,
дд.13, 14, 17, д.18 корп.1, 2, д.21,
д.22 корп.2
Телефон: 8(495)7201993
Местонахождение
пере,
писного участка №4:
ул. Чечулина, д.10 (ГУ ИС)

В переписной участок №8
входят следующие домо,
владения:
ш.Энтузиастов, д.94 корп.1,
2, д.96 корп.1, 2, 3, 4, д. 98
корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Телефон: 8(495)7202683
Местонахождение пере,
писного участка №8:
ш.Энтузиастов, д.98а стр.1
(Совет ветеранов)

В переписной участок №13
входят следующие домовла,
дения:
ул. Молостовых, д.1 корп.4, д.2
корп.2, д.3, д.4 корп.1, 2, 3, 4, д.6
корп.1, 2, 3
ул. Сталеваров, д.12 корп.2
Телефон: 8(495)3005395
Местонахождение перепис,
ного участка №13:
ул. Молостовых, д.1г (Совет ве
теранов)

В переписной участок №17
входят следующие домовладе,
ния:
ул. Молостовых, д. 15 корп.4, 5, д.17
корп.2, д.19 корп.2, 3, 4
ул. Сталеваров, д.18 корп.1, д.20,
д.22 корп.1, 2, д.24, д.26 корп.1, 2, д.32
Телефон: 8(495)3024130
Местонахождение переписного
участка №17:
ул. Молостовых, д.19 корп.1 (Совет
ветеранов)

В переписной участок №10
входят следующие домовладе,
ния:
ул. Саянская, д.5 корп.1, 2,
д.7 корп.1, 2, д.11 корп..1, 2, д.13
корп.1, 2, 3
Телефон: 8(495)7202815
Местонахождение пере,
писного участка №10:
ул. Саянская, д.11 корп.1
(Паралимпийский комитет)

В переписной участок №14
входят следующие домовла,
дения:
ул. Молостовых, д.6 корп.4, д.8
корп.1, 2, 3, 4
Свободный
проспект,
д.9
корп.1, 2, 3, 4, д.11 корп.1, 2, 3
Телефон: 8(495)7202863
Местонахождение перепис,
ного участка №14:
Свободный проспект, д.11
корп.2 (Совет ветеранов)

В переписной участок №18
входят следующие домовладе,
ния:
ул. Молостовых, д.13 корп.1, 2, 3, 4,
д.15 корп.1, 2, 3, д.17 корп.1, д.19
корп.1, д.21/34
Телефон: 8(495)3032055
Местонахождение переписного
участка №18:
ул. Молостовых, д.13 корп.2
(ОПОП)

В переписной участок №11
входят следующие домо,
владения:
ул. Молостовых, д.1 корп.1, 2,
3
ул. Саянская, д. 16 корп.1, 2,
д.20
ул. Сталеваров, д. 8/22
корп.1, 2, 3, 4, д.10 корп.1, 2, 3
Телефон: 8(495)9189843
Местонахождение пере,
писного участка №11:
ул. Саянская, д.18 (Управа
района Ивановское)

В переписной участок №15
входят следующие домовла,
дения:
ул.Молостовых, д. 5, д.9 корп.2,
д.10 корп.1, 2, 3, д.11 корп.2
Напольный проезд, д.1
Свободный проспект, д.11
корп.4, 5, , д.12 корп.1, д.19
ул.Сталеваров, д. 14 корп.5
Телефон: 8(495)7203074
Местонахождение перепис,
ного участка №15:
Свободный проспект, д.19 (МЦ
«Ивановский»)

В переписной участок №12
входят следующие домо,
владения:
ул. Молостовых, д.2 корп.1
ул. Саянская, дд. 4, 6, 8, 10, 14
Свободный проспект, д. 5,
д.7 корп.1, 2
Телефон: 8(495)3059180
Местонахождение пере,
писного участка №12:
ул.Саянская д.6б
(Совет ветеранов в СКЦ
«Надежда»)

В переписной участок №16
входят следующие домовла,
дения:
ул. Молостовых, д.9 корп.1, д. 11
корп.1, 3, 5, 6
ул. Сталеваров, д.14 корп.1, 3,
4, д.16, д.18 корп.2
Телефон: 8(495)3078359
Местонахождение перепис,
ного участка №16:
ул. Сталеваров, д.14 (муници
пальное учреждение «Социально
педагогический центр «Мир»)

В переписной участок №19
входят следующие домовладе,
ния:
ул. Молостовых, д.12, д.14 корп.1, 2,
3, 4
Напольный проезд, дд.12, 14, 16, 18
Саперный проезд, д.14 корп.1, 2, 3,
д.15
Телефон: 8(495)3038334
Местонахождение переписного
участка №19:
Федеративный проспект, 37б (ГОУ
СДЮСШОР № 54 «ОРИЕНТА»)

В переписной участок №20
входят следующие домовладе,
ния:
Зеленый проспект, д.89 корп.1, 2,
дд.93, 95, 97, 101, 103, 105
Ул. Молостовых, д.14 корп.5, 6, д.16
корп.1, 2, 3, 4
Федеративный проспект, дд.37, 39,
41, 43, д.48 корп.1, 2, дд.50, 52, 54
Телефон: 8(495)3035235
Местонахождение переписного
участка №20:
Федеративный проспект, д.48
корп.1 (ОПОП)

Красным цветом выделены участки, оборудованные для лиц с ограниченными физическими возможностями.
На переписном участке №12 будет работать сурдопереводчик.
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ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

Д Е Н Ь РА Й О Н А
2 сентября состоялся замечательный праздник, посвященный Дню
района Ивановское в рамках празднования Дня города Москвы. В
этот яркий осенний день под звуки радостной музыки большую спор,
тивную площадку школы №377 заполнили жители района самых раз,
ных возрастов.
День района собрал
много гостей: руководите
лей округа и района, де
путатов муниципального
Собрания, руководителей
учреждений и организа
ций, почетных жителей вну
тригородского
муници
пального
образования
Ивановское
в
городе
Москве.
Первым
участников
праздника поприветство
вал глава управы района
Ивановское Владимир Не
дайхлиб, который пожелал
всем ивановцам солнечно
го настроения, здоровья, а
также интересно и с поль
зой провести День района.
Руководитель внутриго
родского муниципального

образования Ивановское
в городе Москве Виктор
Макаров в своем привет
ственном слове отметил,
что в районе Ивановское
живут и работают актив
ные, энергичные, а глав
ное, неравнодушные лю
ди, которые своим трудом
способствуют его процве
танию, а муниципалитет и
управа района делают
все для того, чтобы у жите
лей не возникало нераз
решимых проблем.
В своих поздравлениях
начальник Восточного ок
ружного управления обра
зования Департамента об
разования города Москвы
Сергей Горбун обратил
внимание на то, что День

района практически сов
пал с Днем знаний, и по
этому ему особенно при
ятно приветствовать на
празднике учителей, тре
неров, педагогов досуго
вых учреждений и центров
Ивановского, которые от
дают все свои силы воспи
танию подрастающего по
коления.
Глава управы района
Ивановское Владимир Не
дайхлиб и руководитель
внутригородского муници
пального
образования
Ивановское
в
городе
Москве Виктор Макаров
вручили благодарственные
письма педагогам образо
вательных, спортивных и
досуговых учреждений за

большой личный вклад в
воспитание молодежи.
С добрым словом к
пришедшим на праздник
обратился отец Илья, свя
щенник храма Рождества
Иоанна Предтечи в Иванов
ском, который отметил, что
в жизни людей всегда есть
место чуду, обретение
нравственных ценностей –
процесс, который идет в
душах людей, и дело ны
нешней молодежи – не ос
танавливаться на достигну
том.
С последними аккор
дами Гимна Москвы в ясное
небо взлетели сотни воз

душных шаров.
Праздник продолжили
выступления профессио
нальных артистов и творче
ских коллективов района
Ивановское, таких как во
кальный ансамбль «Цветы»
ГОУ «Колледж ландшафтно
го дизайна №18», замеча
тельные певцы и танцоры из
школ №№377, 799, 1373 и
1476, муниципальных уч
реждений «СПЦ «Мир» и
«ДЦКС «Южное Измайло
во», воспитанники ГУ «НМЦ
СВР Департамента семей
ной и молодежной полити
ки города Москвы». Отлич
ную спортивную подготов

ку продемонстрировали
ребята, занимающиеся в
АНО «ДЮКБИ». Каждый но
мер праздничной програм
мы надолго запомнился и
участникам, и зрителям.
Депутат муниципально
го Собрания Эдуард Кун
цевич, главный врач город
ской поликлиники №175,
обеспечил дежурство ме
дицинского персонала. За
безопасность на площад
ке отвечали сотрудники
ОВД по району Иванов
ское.
В течение всего дня для
пришедших на праздник
работала выездная торгов
ля. В связи с началом ново
го учебного года особен
ной популярностью у гос
тей Дня района пользовал
ся киоск со школьнопись
менными принадлежностя
ми.
Ребятам и их родителям
была предоставлена воз
можность
попробовать
свои силы в увлекательных
и занимательных играх и
конкурсах, организован
ных МУ «ДЦКС «Южное Из
майлово», МУ «СПЦ «Мир»,
ДДЮТЭ «Родина», а также
записаться в различные
кружки и секции.
Элина СУХОВА

МОСКВА – ЛЮБОВЬ МОЯ!

В ИВАНОВСКОМ

Непогода 4 сентяб,
ря не стала помехой
для жителей района
Ивановское, пришед,
ших в Терлецкую дуб,
раву на праздник
«Москва – любовь
моя!», посвященный
Дню города.
С утра на центральной
площадке парка началось
приготовление к большому
концерту, были установлены
лотки предприятий потреби
тельского рынка для реализа
ции игрушек, сувениров, пи
рожков и прохладительных на
питков. Места для игр и мас
терклассов подготовили со
трудники досуговых учрежде
ний и учреждений культуры.
Организаторы праздника по
беспокоились о безопаснос
ти отдыхающих: в парке дежу
рили медицинские работники
и сотрудники правоохрани
тельных органов.
В субботний и одновремен
но праздничный день жители
района стали собираться в
парке к полудню, и для них кон
цертную программу своим вы
ступлением открыли творчес
кие коллективы школ и центров
района Ивановское. Среди
артистов были студия класси
ческой хореографии «Ро
манс», хореографический ан

Я ЖИВУ

самбль «Жемчужинка», вокаль
ные ансамбли «Лира» и «Боль
шая перемена», солисты хора
«Соловушка», студия аэробики
«Ритм». Они исполняли яркие,
зажигательные танцы и люби
мые москвичами песни, такие
как «Лучший город Земли», «Де
ти Земли», «Мы вместе».
В перерыве между номе
рами в сопровождении бара
банщиц на сцену поднялись
глава управы района Иванов
ское Владимир Недайхлиб,
руководитель внутригород
ского муниципального обра
зования Ивановское в городе
Москве Виктор Макаров, де
путат Московской городской
Думы Вера Степаненко, для
того чтобы поздравить жите

лей района с Днем города и
своими теплыми пожеланиями
согреть их в этот ненастный
осенний день.
Концертную программу
продолжили народный кол
лектив шоустудия «Игра» и
приглашенные профессио
нальные артисты: эстрадные
певицы Юлия Калина и Полина
Махно,
хореографический
коллектив «Идеал», скрипич
ное трио «Виктори», ВИА «Мос
ковский бит», фольклорная пе
вица Анна Рай.
Народные гуляния в Тер
лецкой дубраве также запом
нились выступлениями кло
унов на ходулях и спортсме
нов с экстремальными сило
выми трюками, молодежной

дискотекой и выставкой голу
бей, которую в ознаменова
ние Дня города подготовили
проживающие в Ивановском
любители этих птиц.
И еще одно важное собы
тие произошло во время этого
праздника: глава управы рай
она Ивановское Владимир
Недайхлиб вместе с предсе
дателем Союза ветеранов и
инвалидов боевых действий в
Афганистане и других локаль
ных конфликтов Сергеем Лео
новым вручили пятерым вои
наминтернационалистам па
мятные знаки «80 лет ВДВ» и
медали «Ветеран боевых дей
ствий в Афганистане».
Сергей СОВИНОВ

Уже ранним утром 2 сентября в отде
лении дневного пребывания Комплекс
ного центра социального обслуживания
«Ивановский» появились первые посети
тели, ожидая начала большого праздни
ка, посвященного Дню района. В основ
ном это были пожилые люди, и для них
сотрудники центра открыли программу
демонстрацией фильма о столице
«Москва: прошлое и настоящее».
В рамках праздника состоялось от
крытие фотовыставки «Я живу в Иванов
ском». Директор ГУ «КЦСО» Павел Ши
ленков поздравил гостей с Днем района
и Днем города. Продолжительный кон
церт «Москва Златоглавая» подготовили
коллектив «Русская матрешка» фольк
лорного ансамбля «Светоч» и хор «Соло
вушка». А после чаепития гости также не
отказали себе в удовольствии спеть не
сколько песен под караоке. Культурную
программу продолжило выступление на
родной сказительницы Н.Ф.Сазоновой.
Она рассказала о возникновении пра
здника, связанных с ним традициях и
провела конкурсвикторину с вопроса
ми о Москве.
Одновременно праздничные меро
приятия проводились в отделении соци
альной помощи семье и детям. Коллектив
«Русская матрешка» для ребят организо
вал интерактивные игры. Сами дети вы
ступили перед сверстниками со спек
таклем «Теремок», приняли участие в тур
нире по настольным играм, в веселых
стартах и в работе мастеркласса по
пластилиновой лепке «Лепим зоопарк».
Маргарита КИСЕЛЕВА

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

ДЕПУТАТСКИЕ КАНИКУЛЫ
ЗАВЕРШИЛИСЬ
Первое после летних каникул заседание депутатов муниципального Собрания
под председательством руководителя внутригородского муниципального образо,
вания Ивановское в городе Москве В.К.Макарова состоялось 7 сентября в присут,
ствии главы управы района Ивановское В.А.Недайхлиба. На заседании было рас,
смотрено несколько актуальных вопросов.
С докладом о состоянии по
жарной безопасности в Иванов
ском выступил старший лейте
нант 2го РОГПН Управления по
ВАО ГУ МЧС С.А.Захаров. Приве
денная им статистика свидетель
ствует о снижении количества
пожаров на территории района.
Так, за 8 месяцев 2010 года в Ива
новском произошло 49 пожаров,
в которых погиб один человек и
еще двое получили травмы. За
аналогичный период 2009 года
случилось 73 пожара с гибелью
двух человек и пятью пострадав
шими. Главной причиной возго
раний остается неосторожное
обращение с огнем при куре
нии, в основном людьми «группы
риска».
Представители ДЕЗ и других
эксплуатирующих организаций
рассказали о реализации Плана

мероприятий по усилению по
жарной безопасности в жилищ
ном фонде района Ивановское в
весеннелетний период 2010 го
да. Депутаты Н.Н.Гамула, А.М.Де
рень и С.Е.Овчинников внесли ад
ресные предложения о скорей
шем восстановлении поврежден
ных огнем помещений и об усиле
нии противопожарных мер в ле
сопарковых массивах района.
Об исполнении бюджета вну
тригородского муниципального
образования Ивановское в горо
де Москве в первом полугодии
2010 года и о перемещении бюд
жетных ассигнований между
КОСГУ депутатов проинформиро
вала главный бухгалтер муници
палитета И.В.Нищева. По резуль
татам ее доклада доходная
часть бюджета за полугодие бы
ла утверждена в сумме 30544,8

тысяч рублей, а расходная – в
сумме 30966,1 тысяч рублей. То
есть от запланированного в 2010
году объема бюджет был испол
нен на 51%. При перемещении
бюджетных ассигнований между
КОСГУ 69,3 тысячи рублей были
направлены на пособия, выпла
чиваемые организациями секто
ра государственного управле
ния, – за счет снижения расходов
по другим статьям.
О подготовке и проведении
Всероссийской переписи на
селения в 2010 году рассказа
ла уполномоченная по вопро
сам переписи населения райо
на Ивановское, депутат муници
пального Собрания Н.А.Куле
шова.
В соответствии с Федераль
ным законом от 6 октября 2003
года №131ФЗ «Об общих прин

ципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»
муниципальным
Собранием был одобрен про
ект решения о внесении измене
ний в Устав внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве.
Общественные слушания по
проекту состоятся 5 октября
2010 года в 15.00 в помещении
ГУК «Юношеская библиотека
№214 ВАО» по адресу: ул.Саян
ская, д.7А.
Был утвержден план работы
заседаний муниципального Со
брания на IV квартал 2010 года.
Депутат П.А.Лубенко представил
отчет о своей работе.

На заседании было несколь
ко радостных моментов. В.К.Ма
каров поздравил с днем рожде
ния депутата Э.А.Кунцевича. Бы
ло принято решение о награжде
нии Т.В.Копичко Почетной грамо
той внутригородского муници
пального образования Иванов
ское в городе Москве. По пред
ставлению депутата Н.О.Круто
вой муниципальное Собрание
решило присвоить почетное зва
ние «Почетный житель внутриго
родского муниципального обра
зования Ивановское в городе
Москве» З.Г.Фадеевой – директо
ру ГОУ «СОШ №799».
Маргарита КИСЕЛЕВА

РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
От 7 сентября 2010 года № 01,02/61МС

От 7 сентября 2010 года №01,02/62МС

О поощрении Почетной грамотой
муниципального Собрания за вклад
в развитие внутригородского
муниципального образования Ивановское
в городе Москве

О перемещении бюджетных ассигнований между КОСГУ

За большой личный вклад в
развитие внутригородского му
ниципального
образования
Ивановское в городе Москве,
за заслуги и достижения в раз
витии местного самоуправле
ния, в развитии детского и мо
лодежного движения, в разви
тии культурной, спортивной и
творческой деятельности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1.
Наградить Копичко Та
тьяну Викторовну Почетной гра
мотой внутригородского муни
ципального образования Ива
новское в городе Москве.

2. Опубликовать информа
цию о награждении Почетной
грамотой в газете «Ивановское.
День за днем».
3.
Контроль за исполнени
ем настоящего решения возло
жить на руководителя внутриго
родского муниципального обра
зования Ивановское в городе
Москве В.К. Макарова.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ивановское в городе Москве
В.К. Макаров

От 7 сентября 2010 года №01,02/65МС

О присвоении звания «Почетный житель
внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве»
В соответствии с Положением
о почетном звании «Почетный жи
тель внутригородского муници
пального образования Иванов
ское в городе Москве», на осно
вании Протокольного решения
Комиссии муниципального Со
брания внутригородского муни
ципального образования Ива
новское в городе Москве по
культуре и молодежной политике
от 01.09.2010 г., в целях признания
заслуг граждан перед населе
нием внутригородского муници
пального образования Иванов
ское в городе Москве, поощре
ния личной деятельности, на
правленной на пользу муници
пального образования, обеспе
чение его благополучия и про
цветания
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Присвоить почетное зва
ние «Почетный житель внутриго

родского муниципального об
разования Ивановское в горо
де Москве Фадеевой Зое Ген
надьевне директору ГОУ «СОШ
№799» внутригородского муни
ципального образования Ива
новское в городе Москве.
2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ивановское.
День за днем».
Настоящее решение всту
пает в силу со дня его офици
ального опубликования.
3. Контроль исполнения
данного решения возложить на
руководителя внутригородско
го муниципального образова
ния Ивановское в городе Моск
ве Макарова В.К.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Ивановское
в городе Москве
В.К. Макаров

В целях оперативного решения финансовых во
просов в 2010 году, связанных с функционированием
муниципалитета и муниципальных учреждений в соот
ветствии с Уставом внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Согласиться и утвердить перемещение бюд
жетных ассигнований между КОСГУ по лицевому сче
ту муниципалитета внутригородского муниципально
го образования Ивановское в городе Москве:
тыс. руб.
Общегосударственные вопросы
Функционирование правитель,
ства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов РФ, местных админи,
страций
Обеспечение деятельности му
ниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в
части содержания муниципаль
ных служащих для решения во
просов местного значения
Прочие расходы
Пособия, выплачиваемые орга
низациями сектора государст
венного управления
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости матери
альных запасов
Молодежная политика и оздо,
ровление детей
Организация досуговой и соци
альновоспитательной работы с
населением по месту жительства
(организация конкурсов, меро
приятий, проведение праздничных
мероприятий) за счет субвенций
из бюджета города Москвы
Аренда
Прочие расходы
Увеличение стоимости матери
альных запасов
Культура, кинематография и
средства массовой информа,
ции
Периодическая печать и изда
тельства
Прочие услуги
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
Организация физкультурнооз
доровительной и спортивной ра
боты с населением по месту жи
тельства – за счет субвенций из
бюджета города Москвы

0100
0104

26,10
26,1

0104 0020220 501

26,10

0104 0020220 501 290
0104 0020220 501 263

6,30
87,40

0104 0020220 501 310

54,80

0104 0020220 501 340

0,20

0707

0,0

0707 5190311 501

0,00

0707 5190311 501 224
0707 5190311 501 290
0707 5190311 501 340

0,10
16,80
16,70

0800

26,1

0804 4570000 013

26,10

0804 4570000 013 226
0900

26,10
,20,0

0908 5190321 501

20,0

тыс. руб.
Транспортные услуги
Прочие услуги
Прочие расходы
Всего расходов

0908 5190321 501 222
0908 5190321 501 226
0908 5190321 501 290

20,0
26,0
26,0
,20,0

2. Согласиться и утвердить перемещение бюд
жетных ассигнований между КОСГУ по лицевому
счету муниципального Собрания внутригородско
го муниципального образования Ивановское в го
роде Москве:
тыс. руб.
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта Россий,
ской Федерации и ор,
гана местного самоуп,
равления
Глава муниципального
образования
Заработная плата
Начисления на заработ
ную плату
Всего расходов

0102

0,0

0102 0020700 501

0,0

0102 0020700 501 211
0102 0020700 501 213

2,7
2,7
0,0

3. Согласиться и утвердить перемещение бюд
жетных ассигнований между КОСГУ по лицевому
счету муниципального учреждения «Социальнопе
дагогический центр «Мир»:
тыс. руб.
20,00
Здравоохранение, физи, 0900
ческая культура и спорт
20,0
Организация физкуль 0908 5190321 502
турнооздоровительной
и спортивной работы с
населением по месту
жительства – за счет суб
венций из бюджета горо
да Москвы
Увеличение стоимости 0908 5190321 502 310 20,00
основных средств
20,0
Всего расходов
4. Опубликовать настоящее решение в газете
«Ивановское. День за днем».
5. Контроль исполнения данного решения воз
ложить на Кунцевича Э.А., депутата муниципально
го Собрания внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве, пред
седателя Комиссии муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве по бюджетнофинан
совым отношениям.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Ивановское
в городе Москве В.К.Макаров

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве

СЛОВО ДЕПУТАТУ

СПОРТИВНЫЙ МИР

ОТЧЕТ ПЕТРА ЛУБЕНКО
Я избран депутатом
муниципального Собра
ния от партии «Единая
Россия». В своей деятель
ности
руководствуюсь
Конституцией РФ, закона
ми РФ, Уставом и закона
ми города Москвы, Уста
вом и нормативными пра
вовыми актами муници
пального образования.
За отчетный период –
с марта 2008 года по сен
тябрь 2010 года – я, в каче
стве депутата муници
пального Собрания, вы
полнял следующие обя
занности: участвовал в
заседаниях муниципаль
ного Собрания, постоян
но работал в двух комис
сиях муниципального Со
брания – по культуре и мо
лодежной политике, по
физической культуре и
спорту, а также содейст
вовал работе комиссии
по делам несовершенно
летних и защите их прав
района Ивановское. Яв
ляюсь председателем
молодежной палаты при
нашем муниципальном
Собрании. В феврале ны
нешнего года по пред
ставлению Совета муни
ципальных образований
г.Москвы, как молодой де
путат от ВАО, я стал чле
ном молодежной палаты
при Московской город
ской Думе, где являюсь
заместителем председа
теля секции по граждан
скопатриотическому
воспитанию.
Вместе с другими де
путатами я принимал дея
тельное участие во всех
районных мероприятиях:

праздниках,
активах,
встречах с жителями, слу
шаниях, награждении ве
теранов памятными меда
лями в честь 65летия По
беды и других знамена
тельных событиях района.
Также входил в рабочую
группу по контролю над
закрытием игорных заве
дений в районе.
В течение отчетного
периода ко мне неодно
кратно обращались жи
тели района. Я оператив
но реагировал на эти об
ращения и разбирался в
ситуации на месте. В том
числе принимал участие
в решении вопросов ка
питального ремонта жи
лых домов.
Особое
внимание
уделяю работе с молоде
жью. Под моим руковод
ством активная молодежь
района участвовала в ор
ганизации и проведении
мероприятий, направлен
ных на гражданскопат
риотическое и духовно
нравственное воспита
ние подрастающего по
коления в духе отечест
венных культурных тради

5

ций. Надо отметить такие
мероприятия, как турис
тический лагерь на Боро
динском поле, классиче
ские балы для молодежи,
передвижные выставки
изобразительного творче
ства детей и взрослых в
образовательных учреж
дениях района, мастер
классы «Подарок ветера
ну своими руками», лаге
ря выходного дня с пита
нием и культурной про
граммой для детей, экс
курсионные поездки и по
ходы в Козельск, Пере
славльЗалесский, в воин
скую часть города Тулы,
где проходил срочную
службу житель нашего
района. Для проведения
многих мероприятий, бла
годаря проектам, напи
санным нашей молоде
жью и победившим на
грантовых конкурсах, бы
ли получены дополнитель
ные финансовые средст
ва. На базе муниципаль
ного учреждения «Мир»
ребята участвовали во
многих мероприятиях для
ветеранов, приуроченных
к 65летию Победы. Осо
бенно ветеранам понра
вились чаепития, прове
денные молодыми людь
ми в народных костюмах –
в лучших традициях рус
ского гостеприимства.
Я не намерен оста
навливаться на достигну
том в отчетный период и
надеюсь, что проведение
многих
замечательных
мероприятий, инициато
ром и участником кото
рых я стал, войдет в тра
дицию.

ГОЛ КО ДНЮ ГОРОДА
3 сентября на спортивной площадке по адресу: ул.Сталеваров,
д.4 корп.4 – при содействии Центра физической культуры и спорта
ВАО был проведен массовый футбольный турнир, в котором приняли
участие спортсмены разных возрастов.
Соревнования открыл
глава управы района Ива
новское Владимир Недайх
либ, совершив символичес
кий пенальти по воротам,
и… уверенно забил врата
рю гол. После соревнова
ний глава управы вместе с
руководителем внутриго
родского муниципального
образования Ивановское в
городе Москве Виктором
Макаровым провели на
граждение футболистов, ус

пешно выступивших на тур
нире, и вручили им грамоты
и медали.
Организаторы соревно
ваний серьезно отнеслись к
их подготовке. На турнире
помимо спортсменов и зри
телей присутствовали со
трудники ОВД и медик.
Прежде чем мяч оказался
на поле, фитнесразминку с
футболистами провела спе
циалист муниципального уч
реждения «Детский центр

культуры и спорта «Южное
Измайлово» Татьяна Бычихи
на. Сам турнир состоял из
двух частей: для детей 1996
года рождения и младше, а
также спортсменов более
старшего возраста. Снача
ла тренеры Игорь Никитин,
Александр Савинков, Эду
ард Карамов и Виктор Коз
лов вывели на площадку
детские команды. В матчах
среди их подопечных силь
нейшими оказались ребята
из МУ «ДЦКС «Южное Из
майлово», а их сверстники
из МУ «СПЦ «Мир» и Центра
талантливой молодежи за
няли соответственно второе
и третье места.
Приблизительно в том
же порядке свой класс
подтвердили старшие фут
болисты. Лучшим среди них
стало «Южное Измайлово»,
второе место в упорной
борьбе «Мир» отстоял у «Ве
теранов «Мира».
Игорь ГАЛКИН

Отдел по опеке
и попечительству муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ивановское в городе Москве
осуществляет прием жителей района Ивановское
по вопросам усыновления, опеки, попечительства
и патронажа
Адрес муниципалитета: Саянская ул., дом 14, каб. 18, 19, 20.

Тел.: 8,495,305,87,49, 8,499,781,00,21

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ГЛАВНОЕ – ДУМАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ
Заместитель руководителя муниципалитета внутри,
городского муниципального образования Ивановское
в городе Москве Ольга Устинова в этой должности сов,
сем недавно, однако в муниципалитете она прорабо,
тала уже более 7 лет специалистом по опеке и попечи,
тельству.
Это опытный сотрудник с высшим юридическим об,
разованием, что особенно важно в ее деятельности –
социально,воспитательной, досуговой и спортивно,
оздоровительной работе с жителями района Иванов,
ское, участии в работе комиссии по делам несовер,
шеннолетних и защите их прав, а также отдела по опе,
ке и попечительству. Ведь недавно принятыми закона,
ми органам местного самоуправления города Москвы
передан большой объем полномочий!
Корр.: Ольга Владимировна,
объясните, пожалуйста, что
именно входит в сферу деятель,
ности муниципалитетов по во,
просам опеки, попечительства и
патронажа?
– По новому Федеральному
закону муниципалитетам теперь
переданы 72 полномочия! А за
каждым пунктом – судьба кон
кретных людей, детей, семей,
оказавшихся в тяжелом положе
нии. Наша задача – выявление
детей, оставшихся без попече
ния родителей, и детейсирот.
Госпомощь, которая возложена
на органы местного самоуправ
ления, это огромная работа – ус
тройство детей в семьи, государ
ственные учреждения, контроль
за их проживанием как в семьях,
так и в госучреждениях, сохране

нием за ними жилья, а также уча
стие в судебных процессах…
Это такой объем работы, о кото
ром не расскажешь в двух сло
вах. Перед началом каждого
учебного года надо обязательно
проконтролировать, чтобы наши
ребята пошли 1 сентября в школу,
чтобы у них было все необходи
мое – ручки, карандаши, альбо
мы, тетради, форма, обувь. Чтобы
в их домах была обстановка, спо
собствующая получению обра
зования, то есть – нормальное
рабочее место, питание, мо
ральный климат.
Корр.: Социальными пробле,
мами вы занимались и раньше.
На новом посту на вас легла и но,
вая ответственность?
– Действительно, сейчас на
меня, как на заместителя руково

дителя муниципалитета, помимо
той деятельности, которой я зани
малась прежде, легли и другие
обязанности – это весьма разно
плановая работа с населением –
и социальновоспитательная, и
по организации праздников, и по
развитию спорта. Надо уделять
внимание не только здоровым
спортсменам, но особо обра
щать внимание на социальную
интеграцию инвалидов. Прошлый
год был объявлен Годом равных
возможностей, но если год за
кончился – это вовсе не значит,
что и забота об этой категории
граждан прекратилась. Напро
тив, мы делаем и будем делать
все от нас зависящее для созда
ния в нашем районе понастоя
щему безбарьерной среды. В
2008 году построили спортпло

щадку на Саянской, д.10 – там
для инвалидов есть и тренажеры,
и любые возможности для заня
тий спортом, это дорогого стоит.
В нашем ведении находится му
ниципальное учреждение «Соци
альнопедагогический
центр
«Мир» (ул.Сталеваров, д.18), где
часть помещений приспособле
на для инвалидов, в том числе
оборудованы пандусы для удоб
ного передвижения людей с про
блемами опорнодвигательного
аппарата. В Центре «Мир» есть
множество секций, кружков, за
нятий по интересам и для взрос
лых, и для детей – в том числе и с
проблемами по здоровью.
Корр.: Какие человеческие
качества отличают специалис,
тов по социальной работе?
– Для них, откровенно говоря,
важнее всего моральная подго
товка. Эмоционально очень труд
но сталкиваться с человеческим
страданием, неблагополучием…
А коллектив у нас молодой, энер
гичный, инициативный, неравно
душный, и, самое главное, руко
водитель нашего внутригород
ского муниципального образова
ния Виктор Константинович Мака
ров всегда поддерживает любые
наши начинания, задумки, да и
сам зачастую выступает генера
тором множества идей. Никогда
не ослабляла внимания к работе
с населением по месту жительст
ва и Татьяна Викторовна Копичко,
руководившая муниципалитетом
Ивановское долгие годы.
Мы всегда тесно сотруднича

ем с управой района. У нас есть
Межведомственный координаци
онный совет по преодолению со
циального сиротства. Он сущест
вует в муниципалитете Иванов
ское с прошлого года. В его ра
боте участвуют люди, занятые в
различных сферах деятельности,
– все они профессионалы высо
кого класса, которые имеют ре
альные наработки в общении с
проблемными группами лиц, по
мощи им в трудных ситуациях.
Корр.: Каковы ваши ближай,
шие планы?
– Сейчас готовимся к Дню
учителя. Я считаю этот праздник
очень важным, от труда учителей
зависят не только знания ребят,
но и нравственные ценности, от
ношение к жизни в дальнейшем. В
этом году День учителя будет
особенно торжественным, ведь
весь 2010 год объявлен Годом учи
теля!
Все ежедневные дела со
трудников муниципалитета – это,
в первую очередь, работа с
людьми, реальная помощь жите
лям.
Беседу вела
Элина СУХОВА

Приемные часы
заместителя руководителя
муниципалитета

О.В.Устиновой:
понедельник с 14 до 18.
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В ПОДОПЕЧНЫХ –
П Е Р В О К Л АС С Н И К И

К ШКОЛЕ
ГОТОВЫ
70 мальчишек и девчонок – бу,
дущие первоклассники из семей
льготных категорий – были при,
глашены в Городской социокуль,
турный центр «Надежда» на пра,
здник, посвященный Дню знаний.

Накануне
Дня
знаний в муниципа,
литет
Ивановское
для предпразднич,
ного поздравления
были приглашены 11
будущих
перво,
классников из числа
проживающих в рай,
оне подопечных де,
тей вместе с их опе,
кунами.
Гостей приветствовал руководитель внут
ригородского муниципального образова
ния Ивановское в городе Москве Виктор
Макаров. Он поблагодарил опекунов за
теплоту и заботу о детях, за добросовест
ную подготовку к началу нового учебного го
да и попросил, чтобы они непременно об
ращались в муниципалитет, если у их воспи
танников в школе будут возникать пробле
мы. И сотрудники муниципалитета всегда
окажут помощь в их решении.
Заместитель руководителя муниципали
тета Ольга Устинова поздравила перво
классников с началом большого этапа в их
жизни и пожелала сил, здоровья, хорошего
настроения в движении по дороге знаний.

Добрые слова ребятам адресовала
почетный житель внутригородского му
ниципального образования Ивановское
в городе Москве Наталья Малышева. Бу
дучи генеральным директором ЗАО
«Компания «Грината», она оказала под
держку в приобретении подарков для
подопечных мальчиков и девочек, впер
вые вступающих на ученический путь.
В подарок вместе с цветами для учи
телей в День знаний ребятам были вру
чены новенькие портфели с набором
школьнописьменных принадлежнос
тей.
Маргарита КИСЕЛЕВА

В этот день артисты Москонцерта да
вали спектакль по мотивам сказки «Золо
той ключик». В нем Буратино вместе с ма
ленькими зрителями пытался разобрать
ся, какое учение правильное: то, кото
рое преподают в школе, или то, которое
приходит по наущению кота Базилио и
лисы Алисы. И, конечно, они не ошиб
лись в своем выборе. За это дети получи
ли подарки от управы района Иванов
ское – новенькие яркие портфели и
школьнописьменные принадлежности.
Их артисты вручили первоклашкам по
сле спектакля.
Присутствовавшая на празднике за
меститель главы управы района Светла
на Борисова сообщила, что в Иванов
ском все школы по результатам инспек
торских проверок получили паспорта го
товности. Расположенные в них пище
блоки также приняты в эксплуатацию и
допущены к обслуживанию детей. То есть

З Д РА В С Т В У Й , У Ч И Т Е Л Ь !

и ее пригласили на
должность методиста в
Управление образова
ния ВАО, а через не
сколько лет предложили
возглавить школу №350,
ныне центр образова
ния №1476, и, начиная с
1993 года, Тамара Федо
ровна бессменный ди
ректор этого образова
тельного учреждения.
С тех пор в школе не
было ни одного второ
годника, а с 1997 года в
выпускных классах по
стоянно есть медалис
ты, вот и в прошлом учеб
ном году их было шесте
ро. Об этих успехах уз
нают родители и приво
дят в школу своих детей.
Так, 1 сентября в центре
образования №1476 бы
ли открыты сразу 4 пер
вых класса, которые бу
дут посещать 106 учени
ков. А всего в школе се
годня учатся 684 ребен
ка. В детях – в наивных
малышах и оперившихся
выпускниках – и профес
сиональная гордость, и
обыкновенная челове
ческая радость Тамары

Федоровны Кудровой.
Но, конечно, есть и
сложности. Например, в
том, что не все родители
вполне понимают спе
цифику современного
образования, его требо
вания к воспитанию де
тей, их дисциплине. Не
давно в школе была вве
дена обязательная уче
ническая форма, для то
го чтобы ребята могли
легче сосредоточиться
на занятиях, а не на сво
ем внешнем виде и по
казных различиях между
собой. Это новшество
вызвало недовольство
части
родительского
коллектива, но в боль
шинстве и дети, и взрос
лые принимают школь
ные порядки.
17 апреля 2009 года
школа №350 получила
статус центра образо
вания №1476. Казалось
бы, немного утекло вре
мени, однако и за малый
срок произошли серь
езные изменения. Рас
ширилась сеть кружков
и секций для дополни
тельного образования –

Анна СНЕГОВА

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Та школаинтернат в
Тамбове для детей, ос
тавшихся без родите
лей, с которой началась
дорога Тамары Федо
ровны Кудровой в педа
гогику, была образцо
вой… Пойти туда учиться
девочка захотела сама,
после того как ее отец
погиб при исполнении
служебных обязаннос
тей и мать в одиночку ед
ва управлялась с воспи
танием троих детей. А в
интернате было хорошо,
дети весь день были за
няты чемто интересным,
и педагоги относились к
ним с любовью и пони
манием. С особенной
теплотой Тамара Федо
ровна вспоминает ди
ректора
Владимира
Ивановича и учителя фи
зики Николая Николае
вича. Глядя на них, она
впервые решила, что то
же станет учить детей.
После интерната Та
мара Федоровна посту
пила в Тамбовский педа
гогический институт и
почти одновременно, в
свои 18 лет, вошла учите
лем в класс с перво
клашками. Пока училась
сама – учила их все че
тыре года до пятого
класса, а потом в ее
собственной
судьбе
произошли изменения. В
1970 году Тамара Федо
ровна окончила педин
ститут, вышла замуж за
офицера и вместе с ним
переехала в Москву.
В столице Т.Ф.Кудро
ва тоже работала учите
лем начальных классов
в разных школах: на Со
колиной Горе, в Медвед
кове, в Южном Измайло
ве – после того как в 1979
году семья получила
квартиру в этом микро
районе. Стала завучем,

образовательные учреждения района
на 100% готовы к новому учебному году.
Кстати, нынешней осенью в первый
класс в районе пошли около 800 ребят.
По словам руководителя внутригород
ского муниципального образования Ива
новское в городе Москве Виктора Мака
рова, для них начало школьной учебы –
счастливая пора, и лишь от взрослых за
висит, насколько ярким в детской памяти
останется воспоминание о самом пер
вом в их жизни Дне знаний. Именно об
этом обоюдная забота исполнительной
и представительной власти в районе. По
этому для детей было подготовлено сра
зу несколько праздников с разнообраз
ной развлекательной программой, кото
рые прошли с успехом и добавили
школьникам радости и хорошего наст
роения.

в них, кстати, принимают
ребят со всего Иванов
ского – и большинство
детей весь день с 8.00 ут
ра до 21.00 вечера те
перь находятся под при
смотром опытных педа
гогов. Появилась группа
подготовки дошкольни
ков к первому классу.
Увеличилось количество
уроков физкультуры, по
явился свой военнопат
риотический клуб «Пат
риот»,
расширилось
участие ребят в творчес
ких фестивалях, призами
за победы в которых ста
ли поездки по России и
за ее пределами. Завя
залось сотрудничество
с колледжами и вузами,
поэтому, обучаясь в
школе, дети также могут
получить первую про
фессиональную квали
фикацию и увеличить
свои шансы на поступ
ление в институт.
Еще у Почетного ра
ботника общего обра
зования Российской Фе
дерации и ветерана
труда Тамары Федоров
ны Кудровой для родной
школы много планов на
перспективу. Хотелось
бы открыть группы крат
ковременного пребыва
ния дошколят для того,
чтобы малыши посте
пенно
привыкали
к
школьной обстановке,
учителям и будущим од
ноклассникам.
Хоте
лось бы на базе центра
образования
№1476
расширить
научно
практическую деятель
ность. Разве это не ре
альные планы? И если в
них вложить труд, любовь
и терпение, то они обя
зательно сбудутся!
Станислав
ОВЕРЧЕНКО

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
СЕЗОН НАЧАЛСЯ
9
сентября
после
летнего
перерыва Клуб
ЮНЕСКО «Сфе,
ра» на базе му,
ниципального уч,
реждения «Со,
циально,педаго,
гический центр
«Мир» вновь от,
крыл бальные ве,
чера.
Как подчеркнул руководи
тель студии бального танца де
путат муниципального Собра
ния Петр Лубенко, событие не
было специально организова
но, произошло экспромтом, и
заранее не было известно, кто
придет на первый осенний бал.
Однако от этого во многом зави
село, каким станет весь танце
вальный сезон.
Когда дамы и кавалеры были
готовы, распорядитель бала
Алексей Бирюков объявил пер
вый торжественный танец – по
лонез, и пары с достоинством
вышли в зал, чтобы под бравур
ную музыку исполнить неслож
ные, но освященные традиция
ми движения.
Так был задан тон всему ве
черу, на котором звучала соот
ветствующая случаю музыка, а
пары то кружили, то вышагива
ли – в кадрили, вальсе, мазур
ке, танго, квикстепе и котильо
не. Но прежде несколько при
ветственных слов для участни
ков этой встречи произнесли
депутат муниципального Со
брания Петр Лубенко, дирек
тор СПЦ «Мир» Александр Лу
бенко, преподаватель танцев,
а вместе с тем академик Рос

сийской академии естествен
ных наук Александр Евдокимов.
Гостей от имени всех депутатов
внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское
в городе Москве поприветство
вала исполняющая обязаннос
ти руководителя муниципалите
та Ольга Устинова.
Кстати, на балу для гостей
вечера был открыт не только бу
фет с фруктами и пирожными,
любители прекрасного могли
оценить живописные работы,
выполненные в разной художе
ственной манере. Дело в том,
что одновременно Клуб ЮНЕС
КО «Сфера» представил две вы
ставки картин – реалистичные
пейзажи маслом Александра
Евдокимова и загадочные, сим
волические пастели Александ
ра Лубенко.
И еще одно приятное извес
тие было во всеуслышание ог
лашено в этом собрании: в
воскресенье 24 октября СПЦ
«Мир» проведет очередной
бал в усадьбе Середниково,
принадлежащей потомкам ве
ликого поэта Михаила Лермон
това.
Нина ЕФИМОВА
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ПОСЛЕ ЖАРКОГО ЛЕТА

Жаркие события минувшего лета не ос,
тавили в стороне депутатов Московской го,
родской Думы и подняли перед ними ряд
актуальных вопросов еще и потому, что бу,
дущий год объявлен в столице Годом здоро,
вого образа жизни. Значит московским по,
литикам предстоит выработать программу
действий, которая если не исключит веро,
ятность повторения катаклизмов, то суще,
ственно уменьшит их вредоносные послед,
ствия.
В этой связи своими планами подели,
лась председатель думской комиссии по
экологической политике Вера Степаненко.
– В те дни, когда над
Москвой стояла дымовая
завеса, я была в отпуске, но
не могла уехать из города и
с профессиональной точки
зрения, и как человек – для
того чтобы понять, что про
исходит и как с этим бо
роться. Увиденное порази
ло и обеспокоило меня. Я
еще больше утвердилась во
мнении, что современный
человек должен иначе, чем
теперь, существовать и вы
живать в большом городе,
так как жизненные парамет
ры здесь существенно из
менились. С одной сторо
ны, постоянно увеличивает
ся продолжительность жиз
ни, но, с другой стороны,
ухудшается экологическая
ситуация, а климатическая
динамика становится не
предсказуемой. И хотя мно
гие москвичи предпочитают
занимать пассивную пози
цию – мол, лишь бы неприят
ности меня не затронули, –

отсидеться на лавочке, ви
димо, никому не удастся.
Приведу пример: в аме
риканском конгрессе не
давно рассматривали про
ект отмены для ученых огра
ничений по возрасту на уча
стие в научной и препода
вательской деятельности.
Это означает, что лучшие
умы американской науки
хотят жить не просто долго,
но активно и приносить об
ществу пользу своими зна
ниями и опытом в условиях,
когда нарастают экологи
ческие проблемы. Такая по
зиция должна стать нормой
и у нас в широких слоях на
селения. Сегодня здоровый
образ жизни актуален для
всех – для самочувствия, де
ятельности, самореализа
ции. Однако уже мало не
пить и не курить, надо также
правильно питаться и обя
зательно двигаться. Еще не
обходима психологическая
закалка: позитивный наст

рой на окружающий мир,
интерес к познанию проис
ходящего, правильный ду
ховнонравственный посыл
к действительности.
Возвращаясь к летним
событиям, скажу, что они
меня серьезно встревожи
ли, ведь в течение двух ме
сяцев многократно и по
разным показателям были
перекрыты климатические
нормы, изза лесных и тор
фяных пожаров на город
ских улицах была значитель
но превышена предельно
допустимая концентрация
углеводородов, углекислого
газа, особо опасных для
здоровья мелкодисперсных
взвешенных частиц. Пусть
все это нельзя строго на
звать экологической катаст
рофой, но фактически и ря
довые граждане, и город
ская власть никак не могли
повлиять на ситуацию. По
этому сейчас, когда напря
жение спало, надо трезво

оценить летнюю ситуацию и
научиться определять, чему
причиной
естественные
природные процессы, а где
повинен человеческий фак
тор. Для этого в начале осе
ни в Московской городской
Думе пройдет несколько
круглых столов в рамках ко
миссии по экологической
политике, безопасности,
социальной политике и
здравоохранению. Уже со
стоялось первое заседа
ние. Я планирую провести
заседание круглого стола в
комиссии по экологичес
кой политике с участием
ученых, специалистов, об
щественников, кто работает
в экологической сфере, для
того чтобы услышать незави
симую точку зрения.
Наша общая задача в
том, чтобы проанализиро
вать ситуацию и составить
такую программу превен
тивных мер, которая в крити
ческих случаях была бы эф
фективна даже в отсутствие
научного прогноза о надви
гающейся опасности, то
есть чтобы власть и общест
во всегда были готовы спра
виться с непредвиденными
неприятностями (жара, мо
розы, наводнения и другие
природные катаклизмы). И
очень важно подготовить
население – жителей горо
да к возможным ситуациям.
Что касается пожаров,
то я хотела бы четко разде
лить их на лесные и торфя

СОЗДАЕМ ТОВАРИЩЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

Уважаемые собственники, ваши
инициативы по объединению в ТСЖ бу,
дут всемерно поддержаны органами
власти города Москвы!
В целях оказания методической по
мощи при создании и организации де
ятельности ТСЖ разработаны пример
ный устав ТСЖ, примерный договор уп
равления многоквартирным домом
между управляющей организацией и
ТСЖ, примерный договор о содержа
нии и ремонте общего имущества в
многоквартирном доме с собственни
ком помещения, не являющимся чле
ном ТСЖ, критерии оценки деятельнос
ти управляющей организации, порядок
передачи управления многоквартир

ным домом при смене организации,
управляющей многоквартирным до
мом, а также методические рекомен
дации по созданию и организации де
ятельности жилищных объединений,
практические рекомендации по пла
нированию и учету в ТСЖ, ЖСК, ЖК.
Данные материалы представи,
тели жилищных объединений могут
получить в ГУ «Центр реформы в
ЖКХ» бесплатно каждый четверг с
15.00 до 18.00. Телефон для справок:
(499)267,30,48.
Каждый четверг по предваритель
ной записи ГУ «Центр реформы в ЖКХ»
проводит бесплатные консультации
для представителей жилищных объе
динений и инициативных групп по со
зданию ТСЖ, каждый последний по
недельник месяца организует бес
платные семинары, на которых осве
щаются различные аспекты управле
ния многоквартирными домами. На
сайте Центра www.centerkgh.ru мож
но ознакомиться с большим объемом

полезной информации, записаться на
консультацию, узнать тему очередно
го семинара.
В настоящее время по инициативе
ГУ «Инженерная служба района Ива
новское» проводятся общие собрания
собственников помещений в жилых до
мах района.
Просим вас проявить понимание и
лояльность при обращениях к вам спе
циалистов ГУ «ИС района Иванов
ское», осознать ответственность за
судьбу дома, в котором вы живете, при
нять активное участие в проводимых
общих собраниях собственников жи
лых помещений и выбрать ТСЖ, как на
иболее оптимальный способ управле
ния многоквартирным домом.
Дополнительную информацию по
созданию ТСЖ и переизбранию пред,
седателей действующих ТСЖ в много,
квартирных домах вы можете полу,
чить в ГУ «ИС района Ивановское» по
адресу: ул.Молостовых, д.3Г, каб.200,
202, тел.: 300,52,01.

СРОЧНО ОПЛАТИТЕ ДОЛГИ ЗА ЖКУ!
Уважаемые жители, своевременно вы,
полняйте обязательства, возложенные на вас
законодательством Российской Федерации!
Если у вас имеется задолженность за жи,
лищно,коммунальные услуги, вам необхо,
димо погасить ее в ближайшее время!
На основании положений ч. 14 ст. 155 Жилищного ко
декса РФ и п. 52 постановления Правительства РФ от
23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммуналь
ных услуг гражданам» лица, несвоевременно и (или) не
полностью внесшие плату за жилое помещение и комму
нальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору
(поставщику услуг) пени в размере одной трехсотой став

сти обратились к Прези
денту Путину В.В. с прось
бой принять меры, чтобы
впредь оградить москвичей
от подобных неприятнос
тей. И план действий был
принят, но не выполнен
субъектами, на чьей терри
тории находятся торфяники
– даже их инвентаризация
не была проведена. Поэто
му в будущем мы будем бо
лее настойчиво задавать
вопросы нашим соседям,
что они сделали для того,
чтобы обезопасить от огня
и себя, и нас.
Очевидно, что в ано
мальных ситуациях следует
экстренно расширить сеть
медпунктов, передать на
селению средства индиви
дуальной защиты, обеспе
чить оповещение граждан
о том, как себя вести, чтобы
снизить риск поражения
огнем и дымом. Как это
сделать? Это надо обсуж
дать, отталкиваясь от оте
чественного и зарубежно
го опыта, и принимать прак
тические решения, в том
числе в законодательном
порядке. И первым шагом в
этом направлении должны
стать обсуждения в дум
ских комиссиях, чтобы бы
ли услышаны и учтены все
точки зрения, прежде всего
– экологов.
Подготовлено пресс
службой депутата МГД
Веры СТЕПАНЕНКО

ПРОКУРОР СООБЩАЕТ

РЕФОРМА ЖКХ

В районе Ивановское на
1 сентября 2010 года зареги,
стрировано 42 ТСЖ по 86 до,
мам района и в настоящее
время продолжается рабо,
та по созданию ТСЖ.

ные вот почему. Распрост
ранение первых в аномаль
ных погодных условиях во
многом стало следствием
принятия в 2005 году Лесно
го кодекса, против которого
с поправками и предложе
ниями неоднократно высту
пала московская власть.
Лесной кодекс разрешил
передачу лесов в частную
собственность и перело
жил ответственность, в том
числе за пожары, на арен
даторов. Численность спе
циалистов, занимающихся
благоустройством, сокра
тилась в 4 раза по стране, а
структура, занимающаяся
профилактикой пожаров в
лесах, была ликвидирова
на. Для Москвы это вырази
лось в том, что лесопарко
вый защитный пояс Москвы
сначала перешел в собст
венность Московской обла
сти, затем в федеральную
собственность и, в конце
концов, остался бесхозным.
Мы добиваемся запрета
передачи подмосковных
лесов в аренду. Вопрос
продвигается с трудом, на
пример, по Салтыковскому
лесопарку. Или другая про
блема – с национальным
парком «Лосиный остров»,
который частично располо
жен на территории города.
Мы тоже занимаемся этим
вопросом.
А торфяники подобным
образом уже горели в 2002
году. Тогда московские вла

ки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на момент оплаты, от не выпла
ченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со
следующего дня после наступления установленного сро
ка оплаты по день фактической выплаты включительно.
Лицам, имеющим задолженность по оплате ЖКУ сро
ком более двух месяцев в Единый платежный документ
(ЕПД) будут включены пени!
Кроме этого, Гражданским и Жилищным кодексами РФ
предусмотрено, что если гражданин, пользующийся жи
лым помещением, не вносит плату за жилое помещение за
шесть и более месяцев, уполномоченные органы вправе
решить вопрос в установленном законом порядке о высе
лении данного гражданина из жилого помещения.
ГУ «ИС ВАО»

ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Перовской межрайонной прокурату,
рой 13 июля 2010 года проведена провер,
ка законности отчуждения и перепрофи,
лирования дошкольных учреждений и дет,
ских оздоровительных лагерей в ООО
«Ореон Виктори», расположенном по ад,
ресу: г.Москва, ул. Новогиреевская, д.39А.
В ходе проверки установлено, что нежилое
строение площадью помещений 1143,7 кв. м, за
нимаемое ООО «Ореон Виктори», является феде
ральным имуществом и передано на праве арен
ды обществу, которое, в свою очередь, передало
помещения по договорам субаренды ООО «ЧОП
«Викинг2002», ООО «ЧОП «Комплексная Безопас
ность Бизнеса», ООО «ЧОП «Комплексная Безо
пасность Бизнеса – Щит», ООО «Роагроимпорт»,
ООО «ЧОП «Звезда», ООО «Лион Алко» без обяза
тельного согласования с Территориальным уп
равлением Федерального агентства по управле
нию государственным имуществом в г.Москве.
Фактически помещения используются в офисных
целях, для размещения работников указанных ор
ганизаций и оргтехники.
Межрайонным прокурором в результате выяв
ленных нарушений вынесено постановление о
возбуждении производства по делу об админист
ративном правонарушении, предусмотренном
ч.2 ст.7.24 КоАП РФ. Решением Арбитражного су
да г. Москвы oт 26.04.2010 ООО «ЧОП «Викинг
2002», ООО «ЧОП «Комплексная Безопасность
Бизнеса», ООО «ЧОП «Комплексная Безопас
ность Бизнеса — Щит», ООО «Роагроимпорт»,
ООО «ЧОП «Звезда», ООО «Лион Алко» за исполь
зование находящегося в федеральной собствен
ности объекта нежилого фонда без надлежаще
оформленных документов привлечены к админис
тративной ответственности с назначением адми
нистративного наказания в виде штрафа в разме
ре 20000 рублей.
В настоящее время рассматривается вопрос
о принятии мер прокурорского реагирования по
факту выявленных нарушений в отношении ука
занных организаций.
Перовская межрайонная прокуратура
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РА Д О С Т Ь Т В О Р Ч Е С Т В А
9 сентября библиотека №214 ВАО при,
нимала дорогих гостей. Для этого был за,
мечательный повод: завершила работу ок,
ружная выставка «Радость творчества», ор,
ганизованная Управлением культуры и Уп,
равлением социальной защиты населения
ВАО г.Москвы. В ней приняли участие и
представили свои работы 96 инвалидов из
всех районов округа. Хотя не все они полу,
чили дипломы призеров и лауреатов, мно,
гие из участников приехали в Ивановское
на церемонию награждения.
Перед началом цере
монии директор библио
теки, депутат муниципаль
ного Собрания Н.Е.Алеши
на провела обзорную экс
курсию по выставке для
префекта ВАО Н.Н.Евтихие
ва, начальника Управле
ния культуры Н.Н.Демья
ненко, начальника Управ
ления социальной защиты
населения Н.Б.Завьяловой
и других гостей, которые с
интересом рассматрива
ли картины, скульптуры из
теста и гипса, вязаные
шляпы, декоративные пан
но из бисера, изделия из
дерева и другие филиг
ранно выполненные рабо
ты. Затем зрителей и участ
ников выставки пригласи
ли в актовый зал, где Н.Н.Ев
тихиев, находясь под впе

чатлением от увиденного,
произнес несколько вос
торженных слов:
– Уважаемые творцы!
Меня давно занимал во
прос, почему наши орга
низаторы нередко прово
дят выставки молодых или
профессиональных ху
дожников, а самодея
тельных и, тем более, по
жилых – нет. Но вот это не
доразумение устранено,
и я приятно удивлен ва
шим мастерством, его вы
соким уровнем. Очень хо
рошо, что выставка со
стоялась! Каждая из
представленных
здесь
работ может быть удосто
ена отличных отзывов,
каждый автор заслужива
ет первого места и мог бы
достойно представлять

Восточный округ на го
родской выставке. И все
же это право будет пре
доставлено лучшим из
лучших. Но ко всем участ
никам у меня есть прось
ба: передавайте свое
удивительное умение мо
лодым, своим детям и вну
кам. И всех участников я
хочу поздравить. Вы дока
зали, что человек в любом
возрасте может преодо
левать себя и делать доб
рые, полезные дела!
Выразив
благодар
ность в адрес самодея
тельных
художников,
Н.Н.Демьяненко также от
метила, что выставка уда
лась на славу.
Н.Б.Завьялова коротко
рассказала о проведении
творческого конкурса на
всех его этапах. Оказыва
ется, предварительные
экспозиции в библиотеках
и комплексных центрах
социального обслужива
ния округа всего лишь в пе
риод с 17 августа по 5 сен
тября посетили более 5000
человек, причем среди
них около 1800 инвалидов.
После подведения итогов
лучшие работы были пред
ставлены в формате го
родской выставки «Я такой
же, как ты», которая состо
ялась 18 сентября на По

клонной горе.
Свои приветствия в ад
рес создателей художест
венных произведений про
изнесли руководитель вну
тригородского муници
пального
образования
Ивановское в городе
Москве В.К.Макаров и за
меститель главы управы
района
Ивановское
И.А.Капник.
Почетные гости награ
дили дипломами и подар
ками победителей выстав
ки. Среди них первое мес
то поделили Анатолий
Иванович Савинков (ГУ
«КЦСО «Гольяново») и Ва
лерий Михайлович Кара
кош (ГУ «КЦСО «Иванов
ский»), второе место – Та
тьяна Петровна Масаль
ская (ГУ «КЦСО «Перов
ский») и Наталья Анатоль
евна Новикова (ГУ «КЦСО
«КосиноУхтомский»),
а
третье место заняла Ва
лентина Егоровна Бабури
на (ГУ «КЦСО «Богород
ское»).
После окончания ме
роприятия подарки Де
партамента социальной
защиты населения были
отдельно переданы всем
участникам выставки от
района Ивановское.
Сергей ОВЧИННИКОВ

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОБ ИГРАХ И КОНТРОЛЕ

НОЧЬЮ РОЗНИЧНАЯ
ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ

ЗАПРЕЩЕНА

1 июля 2009 года в Ивановском была прекращена деятельность казино, за,
лов игровых автоматов и других предприятий, занимающихся организацией
азартных игр. И все же многие граждане по,прежнему обеспокоены сущест,
вующей ситуацией. Корреспондент нашей газеты Сергей Овчинников побесе,
довал с заместителем главы управы района Ивановское по вопросам эконо,
мики, потребительского рынка и социального развития С.В.Борисовой.
Корр.: Светлана Вячеславов,
на, чем регламентирована лик,
видация игорных заведений? На,
сколько эффективной была их
деятельность?
– Работа в этой сфере регла
ментируется положениями Феде
рального закона от 29.12.2006г.
№244ФЗ «О государственном ре
гулировании деятельности по ор
ганизации и проведению азарт
ных игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные ак
ты Российской Федерации» в ча
сти, касающейся прекращения с
1.07.2009г. организации азартных
игр в казино и залах игровых авто
матов вне игорных зон, и воспре
пятствования противозаконной
деятельности этих заведений на
территории города Москвы по
сле 30 июня 2009 года. Другие
важные распорядительные доку
менты: постановление Прави
тельства Москвы от 28.04.2009г.
№370ПП и распоряжение пре
фекта Восточного администра
тивного округа города Москвы от
06.05.2009г. №400ВРП. Для их ис
полнения были приняты меры по
обеспечению законности в сфе
ре игорного бизнеса, и в середи
не 2009 года организация азарт
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ных игр в казино и залах игровых
автоматов на территории района
Ивановское была прекращена.
Одновременно были демонтиро
ваны объекты наружной рекламы
с информацией об игорных заве
дениях.
Корр.: Как были перепрофи,
лированы освободившиеся по,
мещения?
– Всего на территории райо
на ранее существовали 6 игор
ных заведений. После их ликви
дации была проведена работа
по подбору новых арендаторов,
для того чтобы занять помеще
ния. Теперь в них в основном раз
мещаются предприятия рознич
ной торговли и общественного
питания.
Корр.: Но у москвичей порой
возникает резонное недовольст,
во тем, что на тех же местах по,
являются конторы и клубы с со,
мнительной репутацией. Будет
ли продолжена борьба с подоб,
ными организациями.
– С 1 января 2011г. вступят в си
лу изменения в положениях Феде
рального закона от 11.11.2003г.
№138ФЗ «О лотереях», на осно
вании которых с этого времени
будет запрещено проведение

стимулирующих лотерей с помо
щью механических, электричес
ких, электронных или иных техни
ческих устройств, используемых
для определения выигрышей,
призов и подарков, в том числе в
денежных и натуральных показа
телях.
Корр.: Есть ли в Ивановском
предприятия, деятельность кото,
рых попадает под такой запрет?
Что делается для их выявления?
– В результате проверок была
собрана информация о букме
керских конторах, тотализато
рах, компьютерных клубах и ин
тернеткафе, размещенных на
объектах потребительского рын
ка и услуг района Ивановское.
Оказалось, что очень многие ма
газины действительно распола
гают платежными терминалами,
оборудованными лотерейными и
игровыми программами, но ис
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пользуются они исключительно
по своему платежному назначе
нию. Лишь в одном магазине, при
надлежащем ООО «Копейка
Москва» на ул.Саянской, д.10б,
было обнаружено и удалено от
дельно стоящее лотерейное
оборудование.
Однако сейчас на террито
рии района функционируют два
компьютерных и один лотерей
ный клуб. Контроль над деятель
ностью этих заведений осуществ
ляется органами исполнительной
власти района и округа, правоо
хранительными органами, в том
числе прокуратурой.

Ярмарка «Золотая осень»
С 1 по 11 октября по адресам: ул.Молостовых, д.13 и ул.Челябин
ская, д.15 – будет организована работа ярмарок «Золотая осень». На
ярмарках будут представлены предприятия регионов РФ и Республи
ки Беларусь, реализующие сельскохозяйственную продукцию.
Добро пожаловать!

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 50&608.
Главный редактор Инна КОСТИНА. Адрес редакции:
117218, Москва, ул.Новочеремушкинская, 41&2&1.
Телефон: 499&129&88&09.

Департамент потреби
тельского рынка и услуг го
рода Москвы сообщает,
что, в связи с принятием Кон
цепции
государственной
политики по снижению мас
штабов
злоупотребления
алкоголем и профилактике
алкоголизма среди населе
ния Российской Федерации
на период до 2020 года с
1 сентября 2010 года запре
щена розничная продажа
алкогольной продукции с
содержанием
этилового
спирта более 15% объема
готовой продукции пред
приятиями розничной тор
говли с 22 до 10 часов.
Предприятия общественно
го питания вправе осуще
ствлять розничную продажу
алкогольной продукции в
соответствии с режимом
работы предприятия.
Закон города Москвы от
20.12.2006г. №64 «О лицензи
ровании и декларировании
розничной продажи алко
гольной продукции» предус
матривает аннулирование
лицензии за нарушение ог
раничений времени рознич
ной продажи алкогольной
продукции с содержанием
этилового спирта более 15%
объема готовой продукции.
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