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Все больше опавшей листвы ложится на город7
ские тротуары. Так повелось, что среди этого золо7
та именно кленовый лист является символом само7
го почитаемого профессионального праздника –
Дня учителя. В 2011 году его отмечают 2 октября, и
по традиции школьники в знак признательности и
уважения понесут своим учителям цветы и ворохи
желтых осенних листьев.
В жизни человек может выбрать и свое призва7
ние, и свою дорогу, но ни одна из них не начнется,
если в истоке нет учителя или наставника, то есть
того, кто своим знанием, примером, душевной теп7

лотой сумеет направить и напутствовать ученика
или воспитанника. С благодарностью помня об
этом, накануне праздника мы поздравляем воспи7
тателей детских садов, школьных учителей, вузов7
ских педагогов.
Дорогие учителя, пусть труд приносит вам удов7
летворение! Пусть его результаты, как и прежде, не7
сут благо Отечеству! Пусть ваше добросовестное
служение идеалам добра и знания подхватят, про7
несут по жизни и приумножат ученики! Здоровья
вам и счастья!
С Днем учителя!

Глава управы района Ивановское г. Москвы Владимир Недайхлиб
Руководитель внутригородского муниципального образования Ивановское
в городе Москве Виктор Макаров
Депутаты Московской городской Думы Петр Ивановский и Вера Степаненко
Депутаты муниципального Собрания ВМО Ивановское в г. Москве
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ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ
ПРЕФЕКТ ПРОВЕЛ
В ИВАНОВСКОМ
13 сентября в управе района Ивановское состоял7
ся выездной прием префекта Восточного админист7
ративного округа г. Москвы, секретаря окружной ор7
ганизации партии «Единая Россия» Н.В. Ломакина.
Прием населения был орга
низован по обращениям граж
дан в местные отделения партии
«Единая Россия» районов Ива
новское и Перово. Вместе с
префектом его вели депутат МГД
В.С.Степаненко, начальник ор
ганизационного
управления
префектуры Р.И.Шеремет, на
чальник управления социаль
ной защиты населения ВАО
Н.Б.Завьялова, руководитель ис
полкома ВАО партии «Единая
Россия» Е.В.Хаустова и другие
партийные активисты, а также
исполняющая обязанности гла
вы управы района Ивановское
С.В.Борисова,
руководитель
внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское в
городе Москве В.К.Макаров,
исполняющий обязанности гла
вы управы района Перово
Е.М.Быков.
Жители района Ивановское
на встрече подняли несколько
важных вопросов, и на многие

из них сразу были даны позитив
ные ответы.
По обращению представите
ля Молодежного Совета при уп
раве
района
Ивановское
С.В.Полкова и М.В.Зайцевой
(вдовы Героя Советского Союза
И.Е.Рыжкова), префект одобрил
размещение мемориальных до
сок на фасадах домов в Иванов
ском и Южном Измайлове, где
прежде проживали Герои Совет
ского Союза А.Ф.Коломейцев и
И.Е.Рыжков, для увековечивания
памяти об этих выдающихся лю
дях.
В связи с заявлением ветера
на Великой Отечественной вой
ны Ю.С.Курашева было принято
решение о выделении средств
на приобретение мебели, орг
техники, канцелярских принад
лежностей и о проведении ре
монта пяти помещений, предназ
наченных для работы районного
Совета ветеранов.
Председатель гаражностоя

ночного кооператива «Стале
вар» В.Г.Нечаев задал вопрос о
том, будет ли реконструирована
ул.Сталеваров, так как в часы пик
выезды на нее с территории коо
ператива и движение по ней
крайне затруднены. В ответ
Н.В.Ломакин сообщил, что ре
монт этой улицы будет проведен
в 2012 году.
Представитель спортивной
общественности района Ива
новское Ю.Б.Маляревский, со
трудник МУ «ДЦКС «Южное Из
майлово» Г.М.Шур, одинокая ма
ма А.Ю.Андреева и Е.А.Спиль
ник, проживающая на Саянской
ул., независимо друг от друга
подняли тему организации дет
ского и спортивного досуга в
районе. В этой связи руководст
во префектуры заверило их в том,
что на детской площадке у д.20
по ул.Саянской будут дополни

тельно установлены малые архи
тектурные формы. Будет прове
дено освещение на спортивные
дворовые площадки по адре
сам: ул.Молостовых, д.15 корп.2
и ул.Молостовых, д.16 корп.2.
Часть спортивных занятий для де
тей, подростков и взрослых жите
лей района в ФОК «Одиссей»
(ул.Молостовых, д.10) в специ
альные часы по договоренности
с муниципалитетом Ивановское
будет проводиться на бесплат
ной основе. На территории ЦСО
«Ивановский» при благотвори
тельной поддержке Фонда и
группы компаний «Здоровая На
ция» будут сооружены игровая и
спортивная площадки с трена
жерами и малыми архитектурны
ми формами.
Пришедшие на прием жители
района Перово получили инте
ресующую их информацию о

реконструкции Перовского пар
ка, о судьбе рынка на ш.Энтузиа
стов, вл.33, об открытии физкуль
турнооздоровительного ком
плекса на Перовской ул., вл. 37А.
Также на прием, узнав о нем
через объявление в Интернете,
вне записи прибыла инициатив
ная группа жителей района Но
вогиреево. По их обращению
Н.В.Ломакин в оперативном ре
жиме отдал указание о приоста
новке сооружения заездных
карманов для автотранспорта
вдоль Зеленого проспекта ради
сохранения сквера и детской
площадки.
По планам префекта ВАО по
добные выездные приемы вско
ре состоятся с жителями райо
нов Измайлово, Северное Из
майлово и Гольяново.
Сергей СОВИНОВ

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.управа7ивановское.рф
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ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

БЮДЖЕТ ПО ОСЕНИ ЧИТАЮТ

СОСТОЯТСЯ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Указом Президента Российской Федерации на 4 декабря 2011 года на7
значены выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. В новой рубрике мы расскажем об особенностях
предстоящих выборов и ответим на вопросы избирателей.
Каковы особенности предстоящих вы7
боров?
Выборы депутатов Государственной Ду
мы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва будут проходить
в соответствии с изменившимся законода
тельством: хотя проходной барьер для пар
тий остается прежним – 7%, но партии, полу
чившие от 5 до 7%, имеют шанс получить ман
даты в Госдуме. Кроме того, снижено количе
ство подписей избирателей, необходимых
для регистрации партийных списков канди
датов, – с 200 тыс. до 150 тыс. Срок полномо
чий избранных в декабре 2011 года депута
тов увеличен до 5 лет.
Изменилось требование закона и в отно
шении времени подачи заявления (в том чис
ле и устного) избирателя о предоставлении
ему возможности проголосовать вне поме
щения для голосования. Такое заявление
можно подать в участковую комиссию в лю
бое время, а в день голосования – до 14 ча
сов, а не до 16 часов, как раньше.
Избирательные участки в городе Москве
образуются главами управ районов не позд
нее, чем за 50 дней до дня голосования, т.е. не
позднее 14 октября. Всего будет образовано
свыше 3300 избирательных участков. Участко
вые избирательные комиссии формируются
не ранее, чем за 30 дней до дня голосования.
Подготовку и проведение выборов на тер
ритории города Москвы наряду с Москов
ской городской избирательной комиссией
будут осуществлять 125 территориальных из
бирательных комиссий и свыше 3300 участко
вых избирательных комиссий. Всего в соста
вах избирательных комиссий будут работать
около 42 тысяч человек.

Срок полномочий территориальных из
бирательных комиссий предыдущего соста
ва истек в декабре 2010 года, и Московская
городская избирательная комиссия сфор
мировала новые составы этих комиссий. Ус
тановленный законом срок их полномочий –
5 лет.
Как можно узнать про свой избиратель7
ный участок: где он расположен, где будет
проходить голосование?
Списки избирательных участков с указа
нием их границ (домовладений), мест распо
ложения участковых избирательных комис
сий и их телефонов, а также указанием мест
голосования будут опубликованы в окружных
и районных газетах в октябре.
Кроме того, на сайте mosgorizbirkom.ru
«Вестник Московской городской избиратель
ной комиссии» будет раздел «поиск места
голосования», где избиратель может найти
номер своего избирательного участка и мес
то расположения помещения для голосова
ния, предварительно указав адрес места жи
тельства (регистрации) – название улицы и
номер дома. Также будет создан раздел, где
избиратель сможет проверить, включен ли он
в список избирателей. Для этого достаточно
ввести номер своего паспорта.
Помимо этого, за две недели до выборов
на домах и подъездах размещаются плакаты
с информацией об адресе помещения для
голосования, телефонах участковой избира
тельной комиссии.
Материал
подготовлен
ТИК района Ивановское

10 сентября в Московскую
городскую Думу поступил
проект бюджета города
Москвы на 2012 год.
По словам депутата Веры Сте
паненко, особенность документа в
том, что впервые в истории столицы
ее бюджет будет формироваться
на основании государственных
программ, утвержденных москов
ским правительством. Документ ва
жен для экологов, так как в нем в
числе приоритетных направлений
заложены программы по охране
окружающей среды. Теперь в тече
ние месяца проект бюджета будет
рассматриваться депутатами с
учетом мнения заинтересованной
общественности, для того чтобы вы
яснить, какие конкретные меропри
ятия и в каком объеме будут финан
сироваться.
В числе актуальных тем, отра
женных в проекте, остается благо
устройство особо охраняемых при
родных территорий. В Москве таких
объектов немало. Вере Степанен
ко, как председателю думской ко
миссии по экологической политике,
предстоит оценить те заложенные в
бюджете меры, которые позволят
достойно содержать все природ
ные территории, и одновременно
проследить, чтобы из финансирова
ния не выпали парки, находящиеся в
пределах ее избирательного окру
га на востоке столицы, например,
Косинские озера.
Другая тема, привлекающая
внимание депутата, это рассмотре
ние в Государственной Думе сразу
пяти законотворческих пакетов в об
ласти охраны окружающей среды,
и один из них «Об отходах производ
ства и потребления». Соответствую

щий документ уже прислан в МГД
для ознакомления, для формирова
ния московским законодательным
собранием своей позиции и потен
циального участия в доработке важ
ного закона.
Принятие новых федеральных за
конов и реализация государствен
ных программ ставят Московскую
городскую Думу перед необходи
мостью совершенствовать столич
ное законодательство. В этой связи
депутат Вера Степаненко сообщи
ла, что члены комиссии по экологи
ческой политике уже задумались
над тем, как заинтересовать моск
вичей в использовании экологичес
ки чистого транспорта. Если в ско
ром будущем с помощью предло
женных мер получится успешно «пе
ресадить» московских автовладель
цев на гибридные автомобили, то
удачный опыт будет закреплен зако
нодательно.
Подготовлено прессслужбой
депутата МГД Степаненко В.С.

ÐÀÉÎÍ, ÓÄÎÁÍÛÉ ÄËß ÆÈÇÍÈ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ШКОЛА
Продолжаем информировать читателей о том, что сделано в районе в рамках Программы
комплексного развития ВАО на 2011 год. В начале учебного года в центре внимания – ремонт
образовательных учреждений и благоустройство их территорий. В преддверии Дня знаний
школу №922 посетил руководитель Департамента образования Москвы И.И. Калина.
Поводом для визита
стала инспекция ремонт
ных работ, которые прово
дились в школе в рамках
Программы комплексного
развития округа на 2011
год. Ситуация складыва
лась непростая, так как
тендер подрядных органи
заций был проведен с за
держкой, и победитель
конкурса – ООО «СК «Вик
тория» – приступил к рабо
там всего за месяц до на
чала школьных занятий.
Вместе с И.И. Калиной
школу осмотрели началь
ник Восточного окружного
управления образования
С.В. Горбун, начальник ди
рекции ВОУО ДО А.В. Шар
хун, заместитель главы уп
равы района Ивановское
В.К. Кабанов, исполняю
щая обязанности руково
дителя
муниципалитета
О.В. Устинова. Они также
приняли участие в расши
ренном родительском со
брании.
Его открыла директор
школы №922 А.В. Игнатова
рассказом о школе и теку
щем ремонте.
Первых учеников школа
№922 приняла в 1973 году,

за годы существования в
ней сложился устойчивый
педагогический коллектив.
Ремонта здесь ждали дол
го. Наконец городом было
выделено достаточное фи
нансирование, однако же
сткие сроки и большой
объем работ потребовали
серьезного напряжения
сил, терпения от педагогов
и родителей учеников. Во
время ремонта были пол
ностью заменены комму
никации, в том числе элект
рика, сантехника, система
отопления, были переос
нащены медицинский и пи
щевой блоки, в классах и
рекреациях были прове
дены ремонт полов и лест
ниц, покраска стен и по
толков. Вместе с тем каче
ство некоторых работ ос
тавляло желать лучшего,
что вызвало беспокойство
у всех заинтересованных
лиц, ведь главная задача
школы в создании ком
фортных условий для обу
чения детей. Поэтому
А.В.Игнатова обратилась к
учителям и родителям с
призывом активно вклю
читься в дискуссию, для то
го чтобы вместе с руково

дителем московского де
партамента образования
найти решение возникших
проблем.
На собрании из зала
звучали вопросы и предло
жения.
И.И.Калина
и
С.В.Горбун ответили на них
и поделились своим мне
нием.
Например, они согла
сились, что школьная ме
бель, пострадавшая во
время ремонта, однознач
но должна быть заменена
подрядчиком. Пожелания
о благоустройстве и уста
новка на территории шко

лы легко возводимого
спортзала и веранд для
прогулок группы продлен
ного дня будут рассмот
рены в планах будущего
года. В рамках педагоги
ческой работы необходи
мо поднять роль управля
ющих советов с участием
учителей, учеников и их
родителей. Готовится но
вый
образовательный
стандарт школьных учеб
ников, поэтому полной за
мены учебной литературы
на новую в школах пока не
предвидится, исключение
составят учебники для

первоклассников – они
будут заменяться ежегод
но. Постепенно будет уве
личиваться укомплектова
ние московских школ но
вой компьютерной техни
кой, оргтехникой, нагляд
ными пособиями и рас
ходными
материалами
для оснащения классов
по школьным предметам,
но очередность образо
вательных
учреждений
здесь будет зависеть от
количества учеников и от
того, насколько эффектив
но выпускники школ сда
вали ЕГЭ по тем или иным
предметам. В ближайшее
время в школу будет про
ведена выделенная интер
нетлиния со скоростью
передачи информации до
10мГб в секунду.
Оценив качество про
веденных работ, началь
ник департамента образо
вания г.Москвы И.И.Калина
отметил, что ремонт в шко
ле должен идти так же, как

в детской комнате своей
квартиры, то есть с высо
чайшими требованиями.
В конце собрания ини
циативные родители изъя
вили желание участвовать
в приемке отремонтиро
ванных классов, а школь
ные учителя технологии
преподнесли в подарок
И.И.Калине и С.В.Горбуну
декоративные панно, вы
полненные руками учени
ков в технике бумагоплете
ния (на фото вверху).
Визит высокопостав
ленных чиновников, усилия
педагогического коллек
тива школы №922 во главе
с депутатом муниципаль
ного Собрания А.В.Игна
товой и усилия родителей
повлияли на ход ремонта
и привели к положительно
му результату: 1 сентября
занятия в этом образова
тельном учреждений на
чались точно по расписа
нию.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве

3

ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ È ÄÅÍÜ ÐÀÉÎÍÀ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ИВАНОВСКОЕ!
2 сентября на большой спор7
тивной площадке муниципально7
го учреждения «Детский центр
культуры и спорта «Южное Из7
майлово» по адресу: ул.Чечули7
на, 10 – в рамках празднования
Дня города состоялся местный
праздник «День района».
Песней «Моя столица» программу
Дня района открыли Игорь Новиков и На
родный коллектив Шоустудия «Игра».
Заданное торжественное настроение
поддержал ансамбль барабанщиц.
Прозвучал Гимн России. На сцену
поднялись представители районной ад
министрации и депутаты, чтобы привет
ствовать жителей района Ивановское. С
поздравлениями выступили руководи
тель внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе
Москве Виктор Макаров, исполняющая
обязанности главы управы района Ива
новское г.Москвы Светлана Борисова,
депутат Московской городской Думы
Вера Степаненко, депутат муниципаль
ного Собрания Иван Громов.
2011 год объявлен в Москве Годом
спорта и здорового образа жизни, а по
всей стране – Годом российской кос
монавтики. Поэтому на празднике со
стоялось чествование спортсменов и
тренеров, прославляющих район свои

ми победами; живущих и работающих в
районе ученых, инженеров, причаст
ных к освоению космоса. Им были вру
чены благодарственные письма, цветы
и подарки.
Четверть века назад в Советском Со
юзе произошла авария на Чернобыль
ской АЭС, заставившая мобилизовать
силы страны и народа для ликвидации
последствий страшной техногенной ка
тастрофы. В ознаменование годовщины
трагического события на празднике бы
ли вручены памятные знаки «25 лет со
дня катастрофы на Чернобыльской
АЭС» ликвидаторам аварии – жителям
нашего района.
Был исполнен Гимн Москвы, прогре
мел серпантинный салют, в небо подня
лись воздушные шары, и начался кон
церт с участием лучших творческих кол
лективов района и профессиональных
артистов.
Сотрудники управы района и муни
ципалитета позаботились о том, чтобы в
течение всего торжества на малой
спортивной и детской площадках вблизи
сцены работали игровые площадки, ор
ганизованные сотрудниками муници
пальных учреждений «Социальнопеда
гогический центр «Мир» и «Детский
центр культуры и спорта «Южное Измай
лово», Государственного образователь
ного учреждения «Дом детского и юно
шеского туризма и экскурсий «Родина».
Велась запись в кружки и секции досу
говых центров района. Работали торго
вые павильоны с кондитерскими издели
ями и прохладительными напитками. За
метной частью праздника стали «Весе
лые старты», проведенные специалис
тами Центра социального обслужива
ния «Ивановский».

В полдень 4 сентября выступлением духового орке7
стра на сцене в Терлецкой дубраве стартовал кон7
церт, организованный сотрудниками управы района
Ивановское в честь 8647летия Москвы. Звуки музыки
были слышны далеко за пределами парка, и жители
района охотно шли на призыв, чтобы отметить день
рождения столицы.

ПРАЗДНИК У ДОМА
3 сентября в течение дня
во дворах и в различных уч7
реждениях на территории
района Ивановское про7
шло несколько мероприя7
тий в ознаменование Дня
района и Дня города. Такая
насыщенная программа в
праздничную субботу при7
влекла общественное вни7
мание, поэтому несколько
сотен человек стали участ7
никами или зрителями кон7
цертов и спортивных со7
ревнований, организован7
ных сотрудниками управы
района, муниципалитета,
учреждений досуговой, об7
разовательной, культурной,
социальной сферы.
Первым дворовый праздник начался
в Южном Измайлове по адресу: ул.Че
лябинская, д.25. Он вместил выступле
ние фольклорного ансамбля и росто
вых кукол, акробатические номера,
раздачу мороженого и товарищеский
матч по минифутболу.
Одновременно в библиотеке №214
состоялся вокальноинструментальный
концерт Народного ансамбля «Коло
кол» под руководством Натальи Павло
вой, а в ЦСО «Ивановский» были прове
дены конкурсы и викторины с участием
жителей района под общим названием
«Путешествие по Москве».
Еще две спортивные площадки бы
ли открыты по адресам: ул.Сталева
ров, д.26 и ул.Молостовых, д.15 корп.5.
На церемонии были вручены памятные
знаки ликвидаторам последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС. Затем вы
ступили
спортсменыединоборцы,
прозвучал концерт творческих коллек
тивов района, были организованы фит
несзарядка и товарищеский матч по
флорболу.
Конкурс детского рисунка на ас
фальте «В День города рисуй и улыбай
ся!» и мастерклассы по направлениям
– декоративноприкладное искусство,
живопись, городецкая роспись, подел
ки из глины – были проведены педагога

ми Детской художественной школы №5
на Зеленом прте, д.99.
К сожалению, ближе к вечеру сол
нечная и приветливая погода омрачи
лась ливнем и градом. Поэтому цирко
вое выступление, приуроченное к откры
тию детской площадки у дома 5 корп.2
по Саянской улице, было перенесено
со двора в помещение библиотеки
№214. Однако это не преуменьшило дет
скую радость от встречи с артистами и
дрессированными животными – обезьян
ками и собачками. Также концерт свои
ми песнями украсила шоустудия «Игра».
Вместе с жителями района все эти
праздники отметили представители
районной администрации. На каждой
из площадок руководитель внутриго
родского муниципального образова
ния Ивановское в городе Москве Вик
тор Макаров, исполняющая обязанно
сти руководителя муниципалитета Оль
га Устинова и исполняющая обязаннос
ти главы управы района Ивановское
г.Москвы Светлана Борисова разреза
ли памятные ленточки в знак открытия
объектов. Повсюду в местах народных
гуляний работали общественные при
емные депутатов муниципального Со
брания, организованные исполкомом
местного отделения политической пар
тии «Единая Россия».

МОСКВА – ЛЮБОВЬ МОЯ!
А на сцене профессиональ
ные и самодеятельные артисты
сменяли друг друга, привлекая
внимание зрителей красочными
костюмами и широтой исполни
тельского диапазона. В про
грамме концерта приняли учас
тие несколько творческих кол
лективов: шоубалет «ЛиК», ан
самбль «Лира», танцевальные
студии «Меланж», «Жемчужин
ка», «Возрождение», «Романс»,
хор «Дружба», Народный кол
лектив Шоустудия «Игра», студия
современного танца «Солти мо
ушн», фольклорный ансамбль
«Карусель», группы «МГК» и
«Москва ночная»; а также актри
са театра Ермоловой Людмила
Шмелева, эстрадный певец из
Сербии Зоран Берич, россий
ские певцы Олег Попов и Майк
Мироненко.
Для жителей района педаго
ги МУ «СПЦ «Мир» организовали
в парке игротеку. Дети могли по
кататься верхом на лошадках и
осликах с «Конного двора». Ра
ботали торговые павильоны с иг
рушками, книгами, прохлади
тельными напитками и продукта
ми питания. Безопасность обес
печивали сотрудники отдела

МВД России по району Иванов
ское и спасательной станции
МЧС.
Во время концерта жителей
района с праздником поздрави
ли исполняющая обязанности
главы управы района Иванов
ское г.Москвы Светлана Борисо
ва, руководитель внутригород
ского муниципального образо
вания Ивановское в городе
Москве Виктор Макаров, депу
тат Московской городской Думы
Вера Степаненко. Они пожела
ли москвичам доброго здоровья
и хорошего настроения, личного
счастья и больших успехов в тру
де на благо российской столи
цы.
Два заметных спортивных со
бытия произошли 4 сентября в
районе. На ул.Саянской, д.10, на
специализированной спортпло
щадке, состоялся дворовый
праздник для людей с ограни
ченными физическими возмож
ностями: РОО спортивной реа
билитации инвалидов «Навига
тор» совместно с муниципалите
том организовала соревнования
по игре в дартс и городкам. На
спортплощадке по адресу:
ул.Сталеваров, д. 4 корп. 4 – МУ

«СПЦ «Мир» провел турнир по
минифутболу.
Вечером того же дня делега
ция жителей района Иванов
ское отправилась в центр Моск
вы для участия в городских пра
здничных мероприятиях, посвя
щенных Дню города.
Обзор праздничных
мероприятий подготовила
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: mo!ivanovskoe.ru
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6 сентября в здании управы
района Ивановское состоялось
первое после летних каникул за7
седание муниципального Со7
брания внутригородского муни7
ципального образования Иванов7
ское в городе Москве.
В начале заседания руководитель му
ниципального образования и председа
тель призывной комиссии района Иванов
ское В.К. Макаров по итогам весеннего
призыва 2011 года граждан района Ива
новское в Вооруженные силы РФ вручил
благодарности сотрудникам отдела МВД
России по району Ивановское и жилищ
ных организаций за активное участие в ве
сенней призывной кампании.
Доклад о программе благоустройст
ва территории района Ивановское в
2011 году сделал заместитель главы уп
равы района В.К.Кабанов. Дополнения к
докладу сделала заместитель руководи
теля ГУ «Инженерная служба района
Ивановское» М.И. Гур.
За лето в районе благоустроено 174
дворовых территории, 185 детских и 10
спортивных площадок, 5 межкварталь
ных городков, выполнено все, что было
запланировано.
С докладами о состоянии пожарной
безопасности в районе Ивановское вы

НАГРАДА ПО ДЕЛАМ
ступили директор ГУП «ДЕЗ района Ива
новское» А.В.Лобов и инженер 2го
РОГПН Управления по ВАО ГУ МЧС А.Б.Та
расов.
За первое полугодие 2011 года в Ива
новском произошло 45 пожаров, что на 1
меньше, чем за аналогичный период в
2010 году. На пожарах 1 человек погиб и
2 пострадали. Попрежнему главной при
чиной пожаров остается курение в не
трезвом состоянии. На территории рай
она отмечен рост возгораний мусора –
69 случаев.
О работе Народной дружины района
Ивановское рассказал ее начальник
В.Г.Васильков. Сегодня в дружине состо
ят 126 человек, которые ежедневно, кро
ме выходных, по вечерам несут дежурст
во вместе с участковыми инспекторами
ОВД.
По представлению главного бухгалте
ра муниципалитета И.В.Нищевой были
приняты решения об исполнении бюдже
та в I полугодии 2011 года и о перемеще
нии бюджетных ассигнований КОСГУ.
На заседании муниципального Со
брания утверждены Положения о кон
курсе программ среди некоммерческих
организаций и общественных объедине

ний на ведение досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с населе
нием по месту жительства с использова
нием нежилых помещений, находящихся
в безвозмездном пользовании муниципа
литета, состав конкурсной комиссии, а
также План работы заседаний муници
пального Собрания на IV квартал 2011
года.
Депутаты приняли решение о прове
дении конкурса на замещение должнос
ти руководителя муниципалитета ВМО
Ивановское в городе Москве.
Депутаты решили присвоить звание
«Почетный житель муниципального обра
зования» директору ГОУ «СОШ №1476»
Т.Ф.Кудровой.
По рассмотренным вопросам высту
пали депутаты, члены фракции «Единой
России» в муниципальном Собрании
A.M.Дерень, Н.О.Крутова, И.И.Громов,
Ю.А.Мизонов, Н.Н.Гамула, Э.А.Кунцевич.
На заседании руководитель ВМО
Ивановское в городе Москве В.К. Мака
ров вручил Почетные грамоты за боль
шой вклад в развитие внутригородского
муниципального образования Иванов
ское в городе Москве заместителю гла

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÈÐ

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

СПОРТ В ГОД СПОРТА:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В первом полугодии 2011 года раз7
личными формами физкультурно7оз7
доровительной и спортивной работы в
районе Ивановское были охвачены
более 8100 человек, что на 20% боль7
ше, чем за тот же период 2010 года.
2011 год в Москве объявлен Годом спор
та. К его проведению район Ивановское
подошел с хорошими показателями по ито
гам 2010 года. Среди них призовые места в
окружном смотреконкурсе «Московский
двор – спортивный двор»: «Лучший спортив
ный двор» – ул.Саянская, д.10, «Лучшее
физкультурноспортивное учреждение по
месту жительства в ВАО г. Москвы» – МУ
ДЦКС «Южное Измайлово». В городском
смотреконкурсе в номинации «Лучшая
дворовая спортивная площадка» площад
ка по адресу: ул.Сталеваров, д.4 корп.4 –
заняла первое место.
Эти и другие спортивные достижения
стали отражением работы сотрудников му
ниципалитета Ивановское. Сегодня перед
ними стоит важная задача – привлечь жите
лей района Ивановское к массовым заня
тиям физкультурой и спортом через пропа
ганду здорового образа жизни и организа
цию разнообразных мероприятий.
Одним из направлений работы стало
проведение комплексных спартакиад и со
ревнований по отдельным видам спорта.
Только в первой половине нынешнего года в
спартакиаде на Кубок руководителя внут
ригородского муниципального образова
ния Ивановское в городе Москве среди де
тей и подростков школьного и дошкольного
возраста в соревнованиях по легкой атле
тике, баскетболу, плаванию, минифутболу,
волейболу, настольному теннису, шашкам,
в лыжных гонках, кроссах, игровых спортив
ных эстафетах приняли участие 1757 школь
ников и 270 воспитанников детских садов. В
спартакиаде под девизом «Выходи во двор,
поиграем!» были проведены турниры по на
стольному теннису, стритболу, киберспор
ту. Спартакиада среди семейных команд
под девизом «Стартуем вместе!» вместила в
себя «Семейный марафон», соревнования
на кубки «Ивановская лыжня», «Ивановское
колесо», «Ивановский кросс».
Непременными атрибутами дворовых
праздников стали фитнесзарядки, эстафе

вы управы района Ивановское г.Москвы
С.В. Борисовой, исполняющей обязан
ности руководителя муниципалитета
О.В.Устиновой, директору ООО «Тама
ра» А.А.Акопяну, заместителю руково
дителя ГУ «Инженерная служба района
Ивановское» М.И.Гур и всем депутатам
муниципального Собрания действую
щего созыва.
Игорь ГАЛКИН

ты с элементами спортивных игр, минитур
ниры по различным видам спорта, которые
неизменно привлекают внимание жителей
района и становятся стимулом для активных
физических занятий. Продолжилось учас
тие сборных команд района в окружных
спартакиадах «Спорт для всех!», «Стартуем
вместе!», «Ветеран–2011», «Московский
двор – спортивный двор!».
Получила широкое распространение
программа «Зритель», в рамках которой
многие жители района бесплатно посетили
спортивные объекты Москвы и места спор
тивных зрелищ при проведении Чемпиона
та мира по фигурному катанию на коньках,
Открытого чемпионата России по плава
нию, Международного футбольного турни
ра «Кубок легенд» и многих других соревно
ваний.
В ведении муниципалитета Ивановское
находятся спортплощадки по 33 адресам.
В зимний период на 8 из них были залиты
катки. В летний период в рамках Програм
мы комплексного развития района Иванов
ское 10 площадок были отремонтированы и
оснащены новым спортивным оборудова
нием.
На дворовых спортплощадках, в спорт
залах, на межшкольных стадионах и других
спортивных объектах под руководством
тренеров работают секции по футболу, хок
кею, флорболу, стритболу, бадминтону,
армспорту, настольному и большому тенни
су, другим видам спорта, в которых занима
ются более 1400 детей и подростков,
взрослых жителей района.
В своей деятельности, направленной на
развитие в Ивановском физкультуры и спор
та, муниципалитет опирается на общест
венные организации, муниципальные уч
реждения и спортивные общества. В со
трудничестве с муниципальными учрежде
ниями «СПЦ «Мир» и «ДЦКС «Южное Измай
лово», РОО спортивной реабилитации ин
валидов «Навигатор», АНО «ДЮКБИ» были
проведены соревнованиях по игре в дартс
для людей с ограниченными физическими
возможностями, «Веселые старты» среди
семейных команд, турнир по минифутболу
памяти Э.Б.Шадзевского, Открытый Кубок
района Ивановское по боевым искусст
вам.
Игорь ГАЛКИН

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА
СПОРТПЛОЩАДКА?
Дворовый спортивный комплекс на ул.Молостовых, 8 был со7
оружен еще в 2009 году, но и в нынешнем – 20117м – он приобрел
новое оснащение. На средства, предоставленные местным от7
делением Всероссийской партии «Единая Россия», на этой
спортплощадке были установлены современные тренажеры,
на которых теперь занимаются и взрослые, и дети. Вот что они
говорят о развитии спортивной инфраструктуры в районе.
Тамара Николаевна Антипова
(54 года, бабушка с двумя
внучками):
– На эту площадку мы прихо
дим постоянно. Но тренажеры
увидели в первый раз. Их, навер
ное, недавно поставили. Внучки их
за несколько минут излазили, и
мне, честно, самой интересно си
лы попробовать. Как взрослый че
ловек считаю, что такие спортив
ные сооружения нужны всем. И
хорошо, что в последнее время их
все больше в нашем районе!

Даша Ноткина (10 лет):
– Мне подружка Саша (мы с ней одноклассницы) сказала, что у нее во
дворе поставили хорошие тренажеры, и пригласила на них позаниматься. Я
уже их попробовала. Они мне все нравятся, кроме того, дальнего. На нем
заниматься трудно, сил не хватает, и лопатки на спине «ломаются». А вон и
Саша бежит!
Михаил Васильевич Самотаев
(64 года, пенсионер):
– Я живу по соседству с этой
площадкой. На нее окна моей
квартиры выходят. В Ивановском
наша семья живет с 1974 года. Ког
да приехали сюда, сами сажали
деревья, каток во дворе заливали.
Моя дочь занималась в секции
спортивного ориентирования –
специально ее туда отдавали, что
бы отвлечь от уличных неприятнос
тей. Поэтому я понимаю, насколь
ко важны занятия спортом для на
ших детей. Эта площадка сейчас
просто в отличном состоянии. Хо
чется, чтобы нечто подобное было
в каждом дворе. И хотя ребята на
площадке возятся и шумят до позд
него вечера, думаю, это можно
стерпеть. Пусть себе! Им физичес
кие упражнения необходимы для
развития.
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У ДЮКБИ ЮБИЛЕЙ!
В 2011 году Детско7юношескому клубу боевых искусств исполняется 25 лет
Наставник
Обладатель черных поясов и мастер
ских степеней «пятого дана» по кобудо,
каратэ и дзюдзюцу, «Лучший детский
тренер страны» в номинации «Тренер
чемпиона» по итогам 2009 года, Заслу
женный наставник боевых искусств Рос
сии, депутат, член фракции единороссов
в муниципальном Собрании, множество
других спортивных и общественных зва
ний. Все они принадлежат одному чело

веку – Юрию Александровичу Мизонову.
Он вот уже четверть века руководит
спортивным учреждением, которое изве
стно не только в нашем районе, но в це
лой Москве и далеко за ее пределами.
Однако к публичному признанию своей
деятельности Мизонов шел не год и даже
не десятилетие, хотя свою дорогу в спор
те выбрал очень давно.
В детстве Юрий Александрович учил
ся в спортклассе интернатного типа при
ДЮСШ №2 (нынешняя «Ориента»), где по
мимо обычных уроков три раза в день бы
ли тренировки по различным видам
спорта, в том числе по плаванию, лыжам,
спортивному ориентированию. Он был
подвижным, озорным ребенком и в об
щении его нередко задирали сверстни
ки. Однажды, учась в третьем классе, он
взял в библиотеке учебник по самбо и,
изучив по картинкам один из приемов,
решил потренироваться на однокласс
нике. В итоге «приемчик» закончился
травмой одноклассника и вызовом к ди
ректору мамы. Но мама не стала ругать
юного «самбиста» и в тот же день отвела
в секцию самбо. Так начался путь Юрия
Мизонова в единоборствах.
В 1979 году он, по настоянию своего
классного руководителя Алексея Кон
стантиновича Барданова, впервые ока
зался среди зрителей на одном из турни
ров по каратэ в «Динамо». Тогда этим ви
дом спорта бредили, наверное, все
мальчишки страны. И начались трени
ровки по каратэ кекусинкай. Юрий Алек
сандрович затем активно заинтересо
вался ушу, айкидо, тхэквондо, джиуджит
су, позже боксом и кикбоксингом. В 1986
году на базе секции рукопашного боя

Клуб, который
состоялся
И все же полнее и больше о
том, каким был и каким стал
ДЮКБИ за эти 25 лет, что он да7
ет спортсменам7единоборцам,
в интервью рассказал его руко7
водитель Ю.А. Мизонов.
Корр.: Юрий, почему вышло
так, что работу тренера вы
предпочли карьере професси7
онального спортсмена?
– Странное время было на
рубеже 80х и 90х годов про
шлого века, и для меня, еще сов
сем молодого человека, многое
было непонятным. Но тогда со
стоялся один очень важный раз
говор о том, как быть и что де
лать, с авторитетнейшим в на
шем деле человеком – Юрием
Алексеевичем Зиневичем. В от
вет на мои сомнения он сказал
так: «Ты уж определись, либо ре
ализуешься как спортсмен, ли
бо как тренер. А совместить это
трудно!» И я выбрал тренерский
путь. Имел, конечно, боевую
практику, участвовал в полупод
польных соревнованиях в за
претные годы, работал в личной
охране, но больше переклю
чался на инструкторскую дея
тельность, например, трениро
вал сотрудников спецназа
УБЭП, постоянно занимался с
детьми и подростками. Поэтому
сумел реализоваться в своих
учениках. Считаю, что успешно!
Корр.: Каким видам едино7
борств уделяется наибольшее
внимание в ДЮКБИ?
– У меня самого универсаль
ная подготовка в ударных и бор
цовских единоборствах, поэто
му специальных акцентов на
тренировках я никогда не делал

и всегда старался научить мо
лодежь всему, что умею. Прав
да, бывали периоды, когда мы
упирались в какойто опреде
ленный вид спорта. Например,
пока были во ВЦИВЕ, развивали
каратэ, в 90е годы специализи
ровались в армейском руко
пашном бое и в течение трех лет
ДЮКБИ по своим показателям
признавался лучшим клубом
Москвы в этом виде спорта. Но в
«рукопашке», к сожалению,
чемпионат России – это предел.
А хотелось большего! В 2000 го
ду мои ученики Сергей Катаев,
Сергей Осин и Эдуард Жильцов
успешно выступили на чемпио
нате СНГ по кикбоксингу, при
везли медали всех достоинств.
И хотя «рукопашка» для меня
всегда оставалась любимым ви
дом, состоялся плавный пере
ход в кикбоксинг. Уже 2004 году
воспитанник ДЮКБИ Денис Гав
рилов впервые взял «золото» на

комсомольского оперативного отряда
дружинников при школе №922 был со
здан Детскоюношеский клуб боевых ис
кусств «Кэмпо», из которого вырос ДЮК
БИ. В 1987 году при Философском обще
стве Академии наук СССР был создан
Всесоюзный центр изучения восточных
единоборств, и вскоре были организова
ны курсы подготовки инструкторов, про
ведены первые официальные аттеста
ции. Выпускником курсов стал 20летний
Мизонов, получивший свой первый завет
ный «черный пояс».

…и воспитанники
Разговаривать с этими мальчишками
и девчонками легко, потому что они не та
ятся и охотно включаются в диалог, но, с
другой стороны, не галдят наперебой,
стараясь перекричать товарищей, а го
ворят спокойно, с уверенностью в том,
что их мнение имеет право на существо
вание.
– Я пришел в ДЮКБИ для того, чтобы
научиться постоять за себя, – после оче
редной тренировки рассказывает Миха
ил Далакян. – И на диване не хотел ва
ляться, решил набрать хорошую физиче
скую форму. Теперь уже полтора года за
нимаюсь и чувствую, что стал сильнее,
спокойнее. Вижу, что меня уважают, за
помощью стали чаще обращаться.
– Я за младшим братом сюда прихо
дила, смотрела на тренировки, решила
сама попробовать, и понравилось, – по
делилась мотивацией Аня Васильева. –
Ребята тут хорошие, у нас общий инте
рес, мы вместе на соревнования ездим

Чемпионате мира в Италии, да и
остальные члены команды вер
нулись с медалями. После этого
наши лучшие спортсмены регу
лярно отправляются на сорев
нования в Германию, Францию,
Грецию, другие страны.
Сегодня в клубе практикуют
ся такие виды единоборств, как
контактное каратэ, кикбоксинг,
рукопашный бой, кобудо, дзю
дзюцу, миксфайтинг, приклад
ная самооборона. По всем
этим видам спорта проводятся в
том числе международные со
ревнования, где мы с успехом
выступаем. Более 200 медалей
завоевано на Чемпионатах и
Кубках мира и Европы, есть чем
пионский пояс и среди профес
сионалов. Около 30 спортсме
нов клуба – чемпионы и облада
тели кубков Европы и мира. В
2009 и 2010 годах клуб стал по
бедителем Кубков мира среди
клубов по боевым искусствам, а
в 2008 году – бронзовым призе
ром Первых всероссийских
юношеских игр.
Корр.: Очевидно, такие по7
ездки являются хорошим сти7
мулом для ребят?
– Я бы сказал, дополнитель
ным. Они действительно многое
видят, встречаются с известны
ми людьми: артистами, спортс
менами. Вместе с ними иногда
принимают участие в концерт
ных программах, выступают на
телевидении, тем более что на
базе ДЮКБИ была создана по
казательная группа Федерации
армейского рукопашного боя
России.
Корр.: А что же тогда, по7ва7
шему, для них главное?
– Новички среди юных спорт
сменов обычно говорят о жела
нии стать сильными, освоить на
выки самообороны. И сначала

по разным городам и даже странам. Из
за поездок и с учебой поблажки появи
лись, но они, конечно, не главное. Важно,
что изменилось мое отношение к миру. Я
теперь, наверное, лучше понимаю, что
сильный человек – это добрый человек.
С этими словами согласны другие
участники разговора – воспитанники
ДЮКБИ Никита Сергин, Диана Усманова,
Дима Натаров, Леонард Далакян, Настя
Киндрук, Галя Бабий. И чувствуется, что в
сказанном ими заключено нечто боль
шее, чем подростковая солидарность,
это осознанная позиция, которая прове
рена спортом и дружбой. Ведь за плеча
ми у этих ребят уже множество поедин
ков с соперниками на первенствах и
чемпионатах и не один десяток честно
завоеванных медалей.

их действительно привлекают
соревнования, медали, стрем
ление к лидерству. Но постепен
но на первый план выдвигаются
моральноэтические и эстети
ческие компоненты того образа
жизни, который ведут единобор
цы. Ведь боевое искусство все
гда имеет в основе определен
ную философию. Об этом, кста
ти, свидетельствует социологи
ческое исследование, которое
провели красноярские ученые
среди спортивной молодежи, в
нем также участвовали воспи
танники ДЮКБИ. Оказалось, что
уровень агрессии у молодых
людей постепенно снижается,
все большее значение приоб
ретает осмысленное стремле
ние к общению и доброте, а по
тенциал разрушения преобра
зуется в созидательный потен
циал.
В самом деле, подросток, ко
торый провел 300–400 боев на
ринге или татами, в этом вопро
се даст сто очков форы любому
хулигану и вряд ли станет драть
ся на улицах – ему это уже неин
тересно. Спорт для него словно
каша, попав в которую он выва
ривает все лишнее и сохраняет
полезное, нужное. Он действи
тельно становится сильнее. И не
столько телом, сколько духом!
Он становится понастоящему
уверенным в себе человеком.
Корр.: Юрий, на октябрь на7
мечены торжества, посвящен7
ные юбилею клуба. Как они бу7
дут проходить?
– 15 октября в одном из
спорткомплексов ВАО состоит
ся турнир по прикладной само
обороне в виде открытого пер
венства Москвы с участием
спортсменов из столицы, в том
числе из ДЮКБИ, из других рос
сийских регионов. Ожидаем

участие около 200 спортсме
нов. Я на этих соревнованиях
выступлю в качестве координа
тора и главного судьи. 20 октяб
ря в районе Ивановское прой
дет юбилейный вечер. На него
приглашены друзья клуба, его
выпускники, коллеги по спорту.
Корр.: Каково, на ваш взгляд,
будущее ДЮКБИ?
– Есть желание развивать
клуб как сеть филиалов, для чего
существуют предпосылки. Мно
гие мои ученики оканчивают
спортивные вузы и готовятся к
тренерской работе. С другой
стороны, сейчас среди детей
растет волна интереса к восточ
ным единоборствам. Но вмес
тить всех желающих заниматься
зал ДЮКБИ уже не может, значит
нужны новые помещения. Еще
хочется развивать новые виды
спорта, такие как прикладная
самооборона, ориентал, три
кинг, ведь каждый из них – свое
образный фестиваль боевых ис
кусств. Поэтому в клубе откры
лась студия юного каскадера, в
которой ребята учатся зрелищ
но демонстрировать свои навы
ки, показывают трюки, виртуоз
ное владение приемами разных
видов единоборств, умение ис
пользовать в единоборстве раз
личные предметы. Появились
предложения сниматься в кино.
То есть возможности для разви
тия широкие.
И еще хочу сказать об одном
отрадном для меня явлении: в по
следнее время в ДЮКБИ все ча
ще и просто так «на огонек» ста
ли заглядывать выпускники про
шлых лет. Мне кажется, если уче
ники, став зрелыми людьми, воз
вращаются в клуб, то он состоял
ся.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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РАНЕЦ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА
Подготовка к новому учебному году заняла вид7
ное место в работе органов исполнительной власти
и местного самоуправления в Ивановском.
В здании управы района буду
щим ученикам исполняющая обя
занности главы управы Светлана
Борисова, исполняющая обязан
ности руководителя муниципали
тета Ольга Устинова, директор
ЦСО «Ивановский» Павел Шилен
ков вручили «Свидетельства пер
воклассника» и ранцы с набора
ми школьных принадлежностей.
77 мальчиков и девочек стали об
ладателями этого ученического
богатства. А взрослые, напутст
вуя малышей на дороге к зна
ниям, пожелали им успеха в уче
бе и увлекательных открытий.
В библиотеке №214 прошел
праздник для будущих перво

классников из числа детей, нахо
дящихся под опекой.
– Более 120 детей в нашем
районе находятся под опекой, и
среди них есть те, кто завтра пер
вый раз пойдет в первый класс, –
сказал перед началом меро
приятия руководитель муници
пального образования Виктор
Константинович Макаров. – Для
них сотрудники муниципалитета,
управы района и библиотеки
№214 подготовили культурную
программу и подарки. Пусть этот
праздник подоброму запомнит
ся нашим дорогим первокласс
никам!
Концерт начался кукольным

спектаклем «До свиданья, дет
ский сад», героями которого ста
ли Буратино и Мальвина. Библио
течные работники с участием де
тей провели викторину «Готов
стать первоклассником!», а юные
артисты из театральной студии
«Чародеи» показали шуточные
сценки из школьной жизни, про
чли стихи, исполнили танцы и пес
ни. Под руководством директора
библиотеки Н.Л.Лайцевой дошко
лята произнесли торжественную
клятву первоклассников.
Кульминацией праздника ста
ло вручение подарков: В.К.Мака
ров, Н.Л.Лайцева и депутат муни
ципального Собрания ВМО Ива
новское в г.Москве Т.А.Петухова
передали ребятам букеты цветов
и портфели со школьнописьмен
ными принадлежностями.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Отдел по опеке и попечительству муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве
осуществляет прием жителей района Ивановское
по вопросам опеки, попечительства и патронажа
по понедельникам с 13 до 17 часов, по четвергам с 9 до 12 часов.
Адрес муниципалитета: Саянская ул., дом 14, каб. 18, 19, 20.
Тел.: 874957305787749, 874997781700721.

ПРОЩАЙТЕ,
КАНИКУЛЫ!
Как ни жаль расставаться с летом, но оно обя7
зательно заканчивается, а вместе с ним и боль7
шие каникулы. Для того чтобы скрасить детям
переход от отдыха к учебе, педагоги муници7
пальных учреждений района Ивановское подго7
товили для детворы приятный сюрприз – празд7
ники во дворах.
В МУ «ДЦКС «Южное Из
майлово» состоялся дворо
вый праздник «Островок дет
ства» в рамках проведения
местного праздника «Терлец
кая дубрава». Для этого
спортплощадка на ул.Чечули
на, 10 была превращена в
импровизированную сцену,
на которой развернулся ув
лекательный спектакль «При
ключения Незнайки».
На праздник собрались
ребята из Восточного Измай
лова, Новогиреева, Иванов
ского вместе с родителями и
педагогами. Всего более 300
человек стали зрителями это
го представления. На спорт
площадке была организова
на игротека для самых ма
леньких.
Праздник стал результа
том совместной деятельнос
ти сразу нескольких учреж
дений, поэтому со стороны
организаторов на нем при
сутствовали исполняющая
обязанности руководителя
муниципалитета О.В.Устино
ва, директор МУ «ДЦКС «Юж
ное Измайлово» Т.А.Светлова,
заместитель директора ЦСО
«Ивановский» и депутат муни
ципального Собрания Т.А.Пе
тухова, представитель УСЗН
ВАО О.Ю.Троянова. Культур
ная программа на «Остров
ке» была подготовлена арти

стами ООО «Агентство «Фей
ерверк праздников», а моро
женым после спектакля де
тей угостили сотрудники
ООО «Роза».
Другой дворовый празд
ник прошел возле МУ «СПЦ
«Мир» на ул.Сталеваров, 18.
Прямо во дворе педагогами
дополнительного образова
ния были организованы мас
терклассы резьбы по дере
ву, изготовления бумажных
гирлянд, валяния войлока. Ря
дом был проведен конкурс
рисунков на асфальте. Тот,
кто хотел заняться спортом,
мог поучаствовать в веревоч
ной переправе, перетягива
нии каната и веселой эста
фете с необычными задания
ми, например, пройти не
большую дистанцию с… вед
рами на ногах. Усидчивые и
задумчивые могли заняться
головоломками, сыграть в
шашки и даже принять учас
тие в сеансе одновременной
игры с настоящим шахмат
ным гроссмейстером.
На праздниках сотрудни
ки муниципальных учрежде
ний вели запись в кружки, сту
дии и секции, чтобы в течение
учебного года дети и взрос
лые могли на досуге зани
маться делом по душе.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

«БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» В КАРЕЛИИ
В России набирает силы экологический и водный
туризм по рекам и озерам Севера. И Карелия уверен7
но становится лидером этого процесса, привлекая
любителей активного отдыха. Недавно там побывали
девушки из Ивановского, которые с восторгом вспо7
минают о поездке.
На каникулах в августов
скую смену по путевкам, пре
доставленным управлением
Департамента по семейной и
молодежной политике в ВАО
при поддержке Благотвори
тельного фонда «Клуб «При
ключение»,
муниципалитет
ВМО Ивановское направил
для отдыха в туристический
лагерь «Большое Приключе
ние», которым руководит изве
стный путешественник Дмит
рий Шпаро, старшеклассниц
школ №№ 633 и 408 Елизавету
Лексину и Алену Ширшову и
студентку медицинского кол
леджа №1 Анастасию Марты
нову. Из Москвы они отправи
лись в группе из 28 девушек и
юношей, проживающих в ВАО,
а на месте их разделили на
три команды, каждой из кото
рых предстояло пройти пешим
и водным туристическим мар
шрутом. Но сначала новички в
лагере прошли подготовку, не

обходимую для путешествия:
курсы оказания первой меди
цинской помощи, занятия по
ориентированию, так называ
емые «веревочные» курсы, на
правленные на сплочение ко
манды и обучающие навыкам
походной жизни, прослушали
лекции о том, как беречь хруп
кую северную природу. Еще
были прогулки на велосипе
дах по пересеченной местно
сти, кинологические занятия с
лайками хаски, обзорная экс
курсия в столицу Карелии го
род Петрозаводск.
Наконец настал день для
выхода в путь. Лиза Лексина и
Алена Ширшова в группе из
девяти
старшеклассников
под руководством инструкто
ра и вожатой в течение 11
дней прошли 78 км на катама
ранах по реке ЧиркоКемь и
56 км пешком по карельской
тайге. Это был незабываемый
маршрут! Движение по реке и

по лесу, прекрасные пейза
жи, дружеское общение со
сверстниками, разговоры у
костра, ночевки в палатках,
рыбалка и «тихая охота» по
грибы и ягоды, которых в Ка
релии великое множество. За
каждым членом команды, ко
нечно, были закреплены и
обязанности – следить за со
стоянием катамаранов, раз
бирать и собирать палатки,
дежурить по кухне, мыть посу
ду, утилизировать мусор. Во
преки опасениям, почти не
донимали комары и мошка, а
из «страшных» событий случи
лась только встреча с гадю
кой, которая сама в испуге
спешно ретировалась с до
роги юных путешественников,
да ненамеренное утопление
в реке мобильного телефона.
Зато в «Большом Приключе
нии» было приобретено глав
ное – незабываемые впечат
ления от красоты и гостепри
имства Русского Севера!
Вспоминая свою поездку,
Лиза и Алена мечтают вер
нуться в Карелию в будущем
году.
Надежда
ИЗМАЙЛОВА

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Ивановское
осуществляет прием жителей района
по вопросам защиты прав несовершеннолетних.
Понедельник с 13.00 до 17.00, четверг с 9.00 до 12.00.
Адрес муниципалитета:
ул. Саянская, д. 14, каб. 14, 15.
Тел.: 874997781700713, 874957305785728.
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В ТВОРЧЕСТВЕ – ЖИЗНЬ
Участник междуна7
родного движения ин7
валидов «Творчество.
Доступность. Достой7
ная жизнь» дизайн7те7
атр «Лотос» выступил в
городах Южного и
Центрального округов
России.
Два года назад город
ской
социокультурный
центр «Надежда», имею
щий 20летний опыт работы
по реабилитации инвали
дов, выступил организато
ром международного дви
жения инвалидов «Творчест
во. Доступность. Достойная
жизнь». Тем самым центр
поддержал общественную
инициативу московских ин
валидов о практической де
монстрации положительно
го воздействия творчества
на формирование личности
человека с потерей здоро
вья в других регионах РФ.
В 2010 году один из кол
лективов центра – дизайн
театр «Лотос» – с творчес
ким визитом посетил Рес
публику Калмыкия. Большая
часть участников студии
«Лотос» – люди с потерей
здоровья. В их исполнении
костюмированные
музы
кальнопоэтические поста
новки наполнились новым
идейным смыслом. Позна
комившись с ними, жители
Калмыкии увидели широкие
возможности в интеграции и
реабилитации инвалидов с
помощью культуры и искус
ства.
В 2011 году было решено
совершить поездку уже по
двум округам России – Юж
ному и Центральному. В кон

це августа участники дви
жения «Творчество. Доступ
ность. Достойная жизнь» из
центра «Надежда» при
партнерской поддержке
МГО ВОИ, благотворитель
ного фонда «Парилис», Рос
сийского государственного
социального университета
совершили автобусную по
ездку по Республике Кал
мыкия, Воронежской и Там
бовской областям. Вместе
с коллективом дизайнтеат
ра «Лотос» и представите
лями спортивного клуба ин
валидов «Навигатор» туда
отправились молодые инва
лиды и научные сотрудники.
Всего в делегацию вошли 37
человек.
Главными пунктами мар
шрута стали города Калач,
Лагань, Элиста, Тамбов, се
ло Черняное. В каждом из
них участники поездки про
водили выставки работ ху
дожников и прикладников с

инвалидностью «Творчество
– путь к пониманию», спор
тивные соревнования по иг
рам в дартс и новус (мор
ской бильярд), интерактив
ные семинары «Культура.
Человек. Общество» для ра
ботников культуры, социаль
ной защиты, представите
лей властной администра
ции и общественных орга
низаций, мастерклассы по
оздоровительной аэробике
и выступления артистов «Ло
тоса» для широкого круга
зрителей. Во время кон
цертной программы вруча
лись дипломы, призы и по
дарки благотворительного
фонда «Парилис» участни
кам и победителям сорев
нований и выставок, активи
стам местных организаций
инвалидов,
волонтерам,
представителям местной
администрации и домов
культуры, принявшим дея
тельное участие в органи

зации мероприятий движе
ния инвалидов. В рабочую
программу органично вли
вались местные коллективы,
такие как народные ансам
бли «Лагань», «Каспийчан
ка», «Дольган», волонтер
ская организация «Буме
ранг». Важной частью по
ездки стало знакомство
московской делегации с
посещаемыми регионами
России. Для этого были ор
ганизованы обзорные экс
курсии по городам пребы
вания, поездка на моторных
лодках на поля лотосов в
Каспийском Приморье.
Так в живом общении бы
ли достигнуты основные це
ли поездки – практическая
демонстрация достижений
отечественной культуры и
приобщение
различных
слоев населения к культур
ным ценностям, в первую
очередь людей с инвалид
ностью, а также поддержа
ние традиций российской
многонациональной культу
ры, направленное на пре
одоление разобщенности
и повышение толерантнос
ти в обществе.
Распространение идеи
о создании общероссий
ского социокультурного
пространства для людей с
ограниченными физичес
кими возможностями будет
продолжено. В апреле
2012 года международное
движение инвалидов «Твор
чество. Доступность. До
стойная жизнь» отправится
в путь по Астраханской,
Волгоградской,
Ростов
ской областям и Ставро
польскому краю.
Маргарита КИСЕЛЕВА

КОМУ
КОМПЕНСИРУЮТ
РАСХОДЫ
НА ОСАГО?
Компенсация расходов на обя7
зательное страхование граждан7
ской ответственности владельцев
транспортных средств
Управления социальной защиты насе
ления районов города Москвы предостав
ляют компенсацию уплаченной страховой
премии по договору обязательного страхо
вания гражданской ответственности вла
дельцев транспортных средств инвалидам,
имеющим транспортные средства в соот
ветствии с медицинскими показаниями:
– получившим транспортные средства
через органы социальной защиты населе
ния субъектов РФ, Министерство здравоо
хранения и социального развития РФ;
– получившим транспортные средства
через Фонд социального страхования РФ;
– приобретшим автомобиль за счет
собственных средств, в том числе с учетом
выплаты единовременной денежной ком
пенсации, предоставляемой в рамках Ука
за Президента РФ от 6 мая 2008 г. №685 «О
некоторых мерах социальной поддержки
инвалидов».
Обязательным условием для выплаты
компенсаций страховых премий инвали
дам, приобретшим автомобили за счет
собственных средств, является наличие
медицинских показаний на обеспечение
спецавтотранспортом, установленных уч
реждениями медикосоциальной экспер
тизы.
Назначение и выплата компенсации
производятся только на основании личного
заявления.
УСЗН района Ивановское
ВАО города Москвы

ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ПЕРЕРАСЧЕТ ОПЛАТЫ
КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ
По возвращении из отпуска можно обра7
титься за перерасчетом оплаты ЖКУ!
Перерасчет произво
дится в случае отсутствия
в занимаемом жилом по
мещении более 5 дней
подряд. Заявление на пе
рерасчет по оплате ЖКУ
необходимо подать не
позднее 30 дней после
окончания периода вре
менного отсутствия в
квартире.
Перерасчету подле
жат услуги холодного и
горячего водоснабже
ния, водоотведения (ка
нализация), газоснабже
ния.
Документы,
под7
тверждающие времен7
ное отсутствие (п. 86 «О
предоставлении комму
нальных услуг собствен
никам и пользователям
помещений в многоквар
тирных домах и жилых до
мов»):

– копия командиро
вочного удостоверения
или справка о команди
ровке, заверенные по ме
сту работы;
– справка о нахожде
нии на лечении в стацио
нарном лечебном учреж
дении;
– проездные билеты,
оформленные на имя по
требителя (в случае, если
имя потребителя указы
вается в данных докумен
тах в соответствии с пра
вилами их оформления),
или их копии и т.д.
Перерасчет произво
дится при условии отсут
ствия в установленном
жилом помещении при
боров учета услуг.
Инф. ГУ «Инженерная
служба Восточного
административного
округа»

ЗАКОННОСТЬ СОЗДАНИЯ ТСЖ БУДЕТ
ПРОВЕРЯТЬ МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ
Столичное правительство утвердило Положение о Госу7
дарственной жилищной инспекции города Москвы (поста7
новление Правительства Москвы № 3367ПП от 26 июля 2011г.)
В соответствии с новым документом, теперь Мосжилин7
спекция будет не только следить за использованием и со7
хранностью жилого фонда, но и сможет проверить закон7
ность создания ТСЖ, правомерность избрания председателя,
утверждения условий договора управления многоквартир7
ным домом и его заключения, а также деятельность управля7
ющей организации.
Из постановления Правительст
ва Москвы № 336ПП от 26 июля
2011г.:
«4.2. На основании и во исполне
ние федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, Устава города
Москвы, законов города Москвы,
иных правовых актов города Москвы
принимает решения:
4.2.12. О проверке правомерно
сти принятия общим собранием
собственников помещений в много
квартирном доме решения о созда
нии товарищества собственников
жилья.
4.2.13. О проверке соответствия
устава товарищества собственни
ков жилья, внесенных в него измене
ний требованиям законодательства

Российской Федерации.
4.2.14. О проверке правомер
ности избрания общим собрани
ем членов товарищества собст
венников жилья председателя
правления товарищества собст
венников жилья и других членов
правления товарищества собст
венников жилья.
4.2.15. О проверке правомерно
сти принятия собственниками по
мещений в многоквартирном доме
на общем собрании таких собст
венников решения о выборе юри
дического лица независимо от ор
ганизационноправовой формы или
индивидуального предпринимате
ля, осуществляющего деятельность
по управлению многоквартирным
домом, в целях заключения с ним

договора управления многоквар
тирным домом.
4.2.16. О проверке правомерно
сти утверждения общим собранием
собственников помещений в много
квартирном доме условий договора
управления и его заключения.
4.2.17. Об организации в случае,
установленном федеральным зако
ном, проведения проверки деятель
ности управляющей организации в
порядке, установленном в соответ
ствии с федеральным законом.
Кроме того, за Мосжилинспек
цией закреплен контроль за соблю
дением требований энергетичес
кой эффективности многоквартир
ных домов (МКД), за проведением
обязательных мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности об
щего имущества МКД, а также кон
троль за разработкой и доведени
ем до сведения собственников по
мещений в многоквартирных домах
предложений о мероприятиях по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.
Инф. ГУ «Инженерная служба
Восточного административного
округа»
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ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ СТАНЕТ ШИРЕ?
19 сентября глава управы района Ивановское г. Моск7
вы В.А.Недайхлиб и исполняющая обязанности руково7
дителя муниципалитета ВМО Ивановское в г. Москве
О.В.Устинова в присутствии жителей района и депутатов
муниципального Собрания Н.Н. Гамулы и А.М. Дереня
провели встречу по теме «Обсуждение материалов про7
ектной документации на реконструкцию шоссе Энтузи7
астов от МКАД до Садового кольца».
Основным докладчиком вы
ступил ведущий инженер ГУП
«НИ и ПИ Генплана Москвы»
Ф.В.Костылев. В качестве содо
кладчиков на встрече присут
ствовали представитель ОАО
«Союздорпроект» А.Н.Пасту
хов и представитель ОАО «Ин
ститут по изысканиям и проек
тированию инженерных соору
жений
«Мосинжпроект»
В.Н.Максимова.
Протяженность ш.Энтузиас
тов в районе Ивановское от Тер
лецкого прда до МКАД состав
ляет 2,6 км. Именно этот участок

стал предметом обсуждения.
От Терлецкого прда до Сво
бодного прта предусмотрено
уширение основной проезжей
части до четырех полос в каж
дую сторону. От Свободного пр
та до МКАД (в зависимости от
интенсивности дорожного дви
жения и от того количества ма
шин, которое въезжает или вы
езжает из квартала) наряду с
уширением основной проезжей
части предусматривается мест
ный проезд. На пересечении
Свободного прта и ш.Энтузиас
тов будет организовано круго

вое движение.
Также на территории райо
на Ивановское предусматрива
ется строительство трех пеше
ходных переходов: надземный
переход через ш.Энтузиастов у
Терлецкого прда, надземный
переход через Б.Купавенский
прд у магазина «Седьмой кон
тинент», подземный переход
под ш.Энтузиастов в районе
д.98.
На территории Измайлов
ского парка работы вестись не
будут: уширение проезжей час
ти и перекладка коммуникаций
там предусмотрены в пределах
линий градостроительного ре
гулирования.
Ориентировочный
срок
строительства всего объекта –
1,5–2 года, причем начало ра
бот намечено на первую поло
вину 2012 года.
В соответствии с проектом
были предложены изменения

схемы движения транспорта на
рассматриваемом
участке
шоссе. В основном они коснут
ся характера перекрестка
между ш.Энтузиастов с одной
стороны, Свободного прта и
Б.Купавенского прда с другой
стороны. Вместо перпендику
лярного пересечения транс
портных потоков предлагается
устроить кольцевое.
Выслушав выступления, жи
тели района высказали ряд во
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ËÅÃÊÎÅ ÏÅÐÎ
Сергей ДВОРЕЦКИЙ,

ЖИЗНЬ, УСТРЕМЛЕННАЯ В НЕБО
Такой
сложилась
жизнь у жителя нашего
района Юрия Серафи7
мовича Бирюкова.
А подругому она, навер
ное, и не могла бы сложиться
у человека, отец которого
всецело посвятил себя авиа
ции, отслужив в ней почти пол
века от рядового до замести
теля командующего Авиаци
ей дальнего действия и прой
дя в летном строю две войны –
Финскую и Великую Отечест
венную. Именно так Юрий Се
рафимович Бирюков вспоми
нает о своем отце Серафиме
Кирилловиче, вслед за кото
рым он вместе с мамой Тама
рой Афанасьевной с самого
детства кочевал по гарнизо
нам и авиабазам Советского
Союза. Так и вышло, что на
своем веку Юрий Серафимо
вич жил, служил и работал во
многих местах: от азербайд
жанского Кировабада, где
родился, до подмосковного
Звездного городка – всюду,
откуда дорога шла в космос.
Нет, сидя за штурвалом
самолета, Юрий Серафимо
вич никогда в воздух не подни
мался, просто потому что у
него иная воинская специаль
ность. Однако обо всем по
порядку…
Трудовой путь Бирюков на
чал в неполные 18 лет слеса
реммонтажником на том са
мом аэродроме в городе Эн
гельс, откуда сегодня взмыва
ют в небо огромные стратеги
ческие бомбардировщики,
прозванные в народе «белы
ми лебедями». В 1969 году, по
сле окончания Киевского выс
шего инженерноавиацион
ного военного училища ВВС,
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по распределению он был
направлен для прохождения
службы в Подмосковье в 1й
НИИ ЦПК им. Ю.Гагарина. От
ныне его профессиональные
обязанности были связаны с
техническим руководством
разработками, испытаниями
и внедрением на самолетах
лабораториях специальных
комплексов аппаратуры для
определения навыков психо
физиологической деятельно
сти у космонавтов до и после
орбитальных полетов.
Эта работа увлекала, при
носила творческое удовле
творение, становилась пово
дом для встречи с известными
людьми, а ими, конечно же,
были ученые и космонавты.
Со многими из них завязыва
лась дружба, и забавные слу
чаи тоже происходили. Од
нажды в Смоленске космо
навт Алексей Архипович Лео
нов и старший инженериспы
татель Юрий Серафимович
Бирюков вместе вошли в ог
ромный, высящийся над горо
дом собор, а на выходе ба

просов о возможном усилении
шума вдоль расширяемой маги
страли, о прокладке линии ско
ростного трамвая, о судьбе
близлежащих автостоянок, а
также Измайловского парка и
Терлецкой дубравы в связи с
предстоящей реконструкцией.
По словам докладчиков, прозву
чавшие опасения беспочвенны,
и все изменения пройдут в рам
ках градостроительных норм.
Сергей ОВЧИННИКОВ

бушкибогомолки,
завидев
знакомое лицо, тут же подсту
пили к Леонову с расспроса
ми. Что, мол, сынок, ты в кос
мос летал, а Бога там не ви
дел? И остроумный космо
навт нашелся сразу: «Не ви
дал, родимые! Он, наверное,
отдыхал в этом время!»
Значительная часть служ
бы офицера Бирюкова также
проходила в боевых частях
ВВС на передних рубежах Ро
дины. Боеготовность, надеж
ность и безопасность работы
авиационной техники, качест
венная подготовка летного и
технического состава к вы
полнению боевых задач – вот
основные вопросы, которые
решал Юрий Серафимович в
качестве старшего инженера
гвардейского
соединения
ВВС. Результатом его профес
сиональных усилий стало, как
писали в воинских докумен
тах, «отсутствие потери чело
веческой жизни или авиаци
онной техники».
У Юрия Серафимовича
многолетний и непрерывный
трудовой стаж: с 1958 года по
настоящее время он ни разу
не оставался без дела. В 1992
году Бирюков был уволен в за
пас, но продолжал работать
в воинских частях Москвы и
Подмосковья. А в 2009 году в
школе №799, где учится его
дочь Алена, Юрий Серафи
мович возглавил школьный му
зей космонавтики «Звездный»
им. С.П.Королева, существу
ющий с 1982 года. Сразу же
под руководством Бирюкова
ученики школы приступили к
реконструкции по проекту
«Свой музей своими руками»,
который вскоре получил пол
ное воплощение. Но в про
цессе работы появилось мно
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житель нашего района

го новых творческих замыслов
– их еще предстоит осущест
вить!
Администрация
школы
№799, оценив созидательную
деятельность Бирюкова, хо
датайствовала перед муни
ципалитетом Ивановское о
его поощрении. В предостав
ленной для этого характерис
тике сказано:
«Юрий Серафимович – че
ловек незаурядный, творчес
кий, инициативный, под его
руководством в музее про
шла реконструкция, проведе
на перепланировка разме
щения музейной экспозиции,
пополнившейся множеством
новых экспонатов, выполнен
ных с учетом новых техноло
гий. В настоящее время
школьный музей является со
циокультурным центром, в ко
тором проводятся экскурсии,
организуются выставки, кон
курсы, викторины, встречи с
космонавтами и ветеранами
ВОВ для учащихся школ ВАО и
воспитанников центров дет
ского творчества. Высокая
организация, творческая ак
тивность, умение работать с
коллективом, личная ответст
венность и педагогический
такт вызывают уважительное
отношение к этому человеку».
Руководство района под
держало мнение педагогов, и
на праздновании Дня города
в ознаменование Года космо
навтики руководитель внутри
городского муниципального
образования Ивановское в
городе Москве Виктор Кон
стантинович Макаров вручил
Юрию Серафимовичу Бирю
кову благодарственное пись
мо.
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***
День, а в доме уже
непривычно темно.
Закрываются наглухо
сбитые ставни…
Здесь останется на зиму
лета тепло,
Напоенное запахом
осени ранней.

***
Лист желтый на земле
еще не позолота.
Опасной ряскою
затянуто болото.
Туман и дальний лес,
и берег скрыл…
С опор полуразмытых
провода
Уходят вдаль
и словно в никуда.

***
Так вот с дерева сорвешься,
упадешь и разобьешься.
Ты ведь даже не котенок –
просто маленький опенок.
И зачем туда залез?
– Посмотреть хочу на лес.

***
Побросали разом
все деревья листья…
Лишь каштан еще
кичится золотом.
Вытираю насухо
от красок кисти…
С севера на нас
дохнуло холодом.
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