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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Дорогие жители района Ивановское!
1 октября мы отмечаем День старшего поколения.
Эта дата прочно вошла в российский календарь и ста
ла доброй традицией. Она свидетельствует об огром
ном уважении к ветеранам войны и труда, ко всем по
жилым людям, о понимании их роли в истории страны.
Мы видим в них хранителей традиций, мы учимся патри
отизму, преданности своему делу, терпению и оптимиз
му, вере в будущее. Опыт и знания людей старшего по
коления очень значимы для всех жителей района.
Уважаемые учителя и другие работники
сферы образования района Ивановское!
Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником – Международным
днем учителя!
Во все времена учитель олицетворяет мудрость,
бескорыстие, верность долгу. В районе Ивановское
всегда были и есть одаренные, самоотверженные,
преданные своему делу наставники молодежи.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, бла
гополучия и счастья, творческих успехов, благодарных
учеников!
Глава управы района Ивановское
Наталия Голованова,
руководитель муниципального образования
Иван Громов,
депутат ГД ФС РФ Антон Жарков,
депутаты Московской городской Думы
Андрей Метельский, Петр Ивановский,
Вера Степаненко

ÃÎÐÎÄ, ÓÄÎÁÍÛÉ ÄËß ÆÈÇÍÈ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Завершается выполнение Программы комплекс
ного развития района Ивановское на 2012 год по
одному из основных ее направлений: благоустрой
ство дворовых территорий и приведение в порядок
подъездов жилых домов.
Наш район в числе трех районов ВАО досрочно
справился с выполнением всех намеченных на лето
городских программ. В этом заслуга людей, рабо
тающих и проживающих в Ивановском – руководите
лей предприятий, учреждений, организаций, про
фессионалов и специалистов в разных областях де
ятельности, депутатов, рядовых граждан, неравно
душных к тому, что происходит по соседству с их до
мом. Каждый из них внес свою лепту в общий успех.
Знакомим читателей с тем, что уже сделано на
сегодняшний день.
Благоустройство дворовых территорий
Всего в Ивановском 195 дворовых территорий.
В 2012 году в районе проведены работы по благоустройству
42 дворов.
Сумма финансирования составила 91574,85 тыс. руб.
Ремонт подъездов
В районе Ивановское в 243 домах расположены 943 подъезда.
В 2012 году приведены в порядок 86 подъездов.
Сумма финансирования составила 28331,4 тыс. руб.
Обустройство парковочных карманов
В этом году работы проведены по 62 адресам.
Обустроено 2135 машиномест.
Сумма финансирования составила 52612,4 тыс. руб.

Благоустройство
детских площадок
В 2012 году установлено 24 новых от
вечающих современным требованиям
комплекса на 21 детской площадке.
Сумма финансирования составила
12338,5 тыс. руб.
Дополнительное финансирование
Для реализации Программы ком
плексного развития района Иванов
ское в 2012 году дополнительно выде
лено из бюджета 39498,00 тыс. рублей.
По дополнительному списку благо
устроено 38 дворов, обустроено пар
ковок на 340 машиномест.

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
Префект ВАО Н.В. Ломакин:
Начинается новый этап в работе
муниципальных образований

Состоялся Координационный совет, на котором
представители префектуры, главы управ районов,
руководители муниципальных собраний и муниципа
литетов обсудили новые полномочия, которыми на
деляет депутатов муниципальных собраний москов
ское правительство.
Подробнее читайте на стр. 5.

Программа комплексного разви
тия нашего района – часть окружной и
городской программ, основной доку
мент, по которому планируется и кон
тролируется работа исполнительной
власти, городских служб, связанных с
ЖКХ, транспортом, социальной сфе
рой, по улучшению качества жизни
москвичей.
Публикуем картограмму из разде
ла «Благоустройство территорий» ок
ружной программы.
Полностью ознакомиться с Про
граммой комплексного развития Вос
точного административного округа на
2012 год можно на официальном сай
те префектуры ВАО: www.vao.mos.ru.

Всего
дворовых
территорий

План
благоустройства
на 2012 год (ед.)

Доля территорий,
планируемых к
благоустройству
(%)

Следующая «прямая линия» главы управы района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 4 октября 2012 г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918298240.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

РАЙОН К ЗИМЕ ГОТОВ
С наступлением дож2
дей и холодов приближа2
ется зимний период экс2
плуатации
жилищного
фонда. На вопросы о том,
как в 2012 году к нему под2
готовились коммунальные
службы, ответила замести2
тель главы управы района
Ивановское города Моск2
вы по вопросам жилищно2
коммунального хозяйства
З.И. Алимова.
Корр.: Зинаида Ивановна,
Ивановское – третий по вели2
чине район ВАО. Насколько он
защищен от зимней непогоды?
– На территории района
насчитывается 243 строения.
Это немало, но согласно пла
нуграфику уже к 25 августа
программа подготовки к зим
нему периоду эксплуатации
была выполнена, и все пас
порта готовности жилых домов
были подписаны представите
лями районных подразделе
ний МОЭК и МТК, инспекции по
жилищному надзору. Причем
инспекторы осматривали все
коммуникации и конструктив
ные элементы домов, при необ
ходимости делали замечания и
после их устранения давали
положительные заключения.
Были проверены фасады, кров
ли, отмостки, исправность за
пирающей арматуры в подва
лах и на чердаках, работоспо
собность тепловых пунктов, ис

правность тепло– и гидроизоля
ции трубопроводов, герметиза
ция вхождения трубопроводов
в подвалы. Все было приведено
в надлежащее состояние.
Корр.: Будут ли проблемы с
уборкой дворовых террито2
рий?
– В Ивановском 195 дворов
с общей уборочной площадью
635,4 тыс. кв. м, половина кото
рой должна убираться механи
зированным способом и поло
вина вручную. Наличие соот
ветствующей техники и персо
нала было проверено 29 авгус
та на смотре готовности райо
на Ивановское к работе в зим
ний период 2012–2013 годов.
Корр.: Что показал смотр?
– Хотя были замечания со
стороны приемной комиссии,
в которую входили представи
тели Департамента жилищно
коммунального хозяйства, ин
спекции по жилищному надзо
ру, административнотехниче

ской инспекции, МЧС, в целом
была отмечена достаточная
готовность к зиме. Так, пред
приятия на 99% укомплектова
ны рабочими, их численность
составила 571 человек. В нали
чии 10 тракторов со сменным
навесным оборудованием, 63
мотоблока, экскаватор, не
сколько специальных автомо
билей, необходимое количест
во тележек для разбрасыва
ния щебня, тепловых пушек,
приспособлений для скалыва
ния льда и очистки кровель,
сварочного оборудования, на
сосов, генераторов, спец
одежды, расходных материа
лов. А вот запас противоголо
ледного материала для борь
бы с обледенением улиц пока
составляет лишь треть от за
планированных 430 тонн. Это
остаток от предыдущей зимы,
поставки ПГМ в этом году нач
нутся с октября.
Корр.: Зинаида Ивановна, в
этом году подготовка к зиме
шла одновременно с выполне2
нием очень большой програм2
мы благоустройства дворовых
территорий и ремонта подъез2
дов. Как удалось справиться с
таким объемом работ?
– Благодаря слаженности
работы заказчиков и исполни
телей вместе с надлежащим
контролем над тем, что дела
лось. Вся программа была раз
делена на две части – по ос
новному и дополнительному
финансированию. Основная
часть работ была завершена

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ – ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

Звоните на прямую линию!
4 сентября состоялась пря2
мая линия главы управы Н.М.
Головановой с читателями газе2
ты «Ивановское. День за днем».
Информируем жителей о при2
нятых по их обращениям мерах.
Крылов
Анатолий Константинович
Вопрос:
На пересечении ул. Чечулина и
М. Купавенского прда прошу уста
новить знак «Пешеходный переход».
Результат рассмотрения:
В ходе совместного комиссион
ного обследования управой и ГИБДД
установлено, что водители автобусов
осуществляют отстой и несанкциони
рованную высадку пассажиров у до
ма №7 по М. Купавенскому проезду
вне остановочного пункта общест
венного транспорта. По адресу: М.
Купавенский прд, д.5 – есть остано
вочный пункт общественного транс
порта с нерегулируемым пешеход
ным переходом, оборудованным до
рожными знаками и разметкой. В свя
зи с этим оборудование пешеходно
го перехода и искусственных неров
ностей по адресу: М.Купавенский пр
д, д.7 – нецелесообразно.
Дорошенко Мария Ивановна
Вопрос:
С 14 по 18 подъезды в д. 6 корп.4
по ул. Молостовых не отремонтиро
вали и не покрасили мусорные ка
меры (РЭУ41).
Результат рассмотрения:
Эксплуатирующей организаци
ей ООО «Глория» выполнена окрас
ка мусорокамер. Ремонт шиберов
мусороприемных камер подъездов
будет выполнен ООО «Глория» в срок
до 01.11.2012г.

Вопрос:
Управляющая компания не вы
полнила просьбу жителей вывесить
в подъезде перечень работ по убор
ке подъездов.
Результат рассмотрения:
Объявления с перечнем работ по
уборке подъездов размещены на ин
формационных стендах. Данное об
ращение находится на контроле
ОАО «РЭУ41» района Ивановское.
Дорохина
Валентина Михайловна
Вопрос:
Прошу перенести контейнерную
площадку на торец дома (д.22 корп.
2 по ул. Сталеваров).
Результат рассмотрения:
По указанному адресу при про
ведении комиссионного обследо
вания дворовой территории с заяви
телем определено место для пере
носа контейнерной площадки.
ГКУ «ИС района Ивановское» на
правлено письмо в территориальный
отдел «Центр координации проекти
рования комплексного благоустрой
ства» по Восточному административ
ному округу ГУП «ГлавАПУ» для согла
сования места под устройство кон
тейнерной площадки с последую
щим внесением изменений в паспорт
«Планировочное решение и благоус
тройство территории».
Указанные работы будут выпол
нены согласно заключению ГУП
«ГлавАПУ» ВАО в срок до 30.10.2012г.
Вопрос:
В квартире отопление в аварий
ном состоянии.
Результат рассмотрения:
Работы по замене отопительного
прибора в кухне выполнены обслу
живающей организацией ОАО «УК
«ЭКРЕМО».

В смотре уборочной техники приняли участие подряд
ные организации по эксплуатации жилфонда ООО «Альфа
Строй», ООО «Глория», ОАО «Экремо», ООО «УК «Жилсер
вис», подрядные организации по содержанию дворовых
территорий ООО «УК «ВитаДом», ООО «Ударник», ООО
«Дельта Пром», ООО «УК «Жилсервис», ООО «Альфа Строй»
и аварийные службы ООО «Марьям», ОАО «ВикторияА».
еще до 1 августа, при город
ских сроках – до 25 августа. Ра
боты по дополнительному фи
нансированию ведутся в на
стоящее время и будут закон
чены в установленные сроки –
до 01.10.2012 года.
Всего в соответствии с пла
нами, утвержденными управой
района, были благоустроены
42 дворовые территории, на
детских площадках установле
ны 24 новых игровых и спортив
ных комплекса, отремонтиро
ваны 86 подъездов, обустрое

ны парковочные карманы на
2135 машиномест. Целевые
средства были использованы
полностью, удалось учесть
многие предложения жителей
района. Но не могу сказать, что
все прошло гладко. У нас воз
никали вопросы к подрядчикам
и по качеству работ, и по сро
кам их выполнения. К таким
подрядчикам были предъявле
ны претензии и выставлены
штрафные санкции.
Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ

ÇÅÌËßÊÈ
Поздравляем жителей нашего района, отметивших юбилеи в сентябре!
95 лет
Синегуб Людмила Васильевна
90 лет
Абасова Надежда Александровна
Абашина Анна Михайловна
Боловинова Надежда Ивановна
Войнилович Любовь Константиновна

Гордеев Григорий Иванович
Матвеева Вера Александровна
Плескачёва Вера Николаевна
Подзолова Наталия Ивановна
Псалмова Мария Евдокимовна
Савосина Мария Петровна
Самарина Надежда Михайловна

От всей души желаем юбилярам здоровья, счастья,
радости и благополучия!

ËÈ×ÍÎÑÒÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Проводится работа по составлению общего
и запасного списка кандидатов
в присяжные заседатели
В соответствии с Федеральным зако
ном от 20.08.2004 г. № 113ФЗ «О присяжных
заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Москвы от
28.08.2012 г. № 437ПП «О составлении в го
роде Москве общих и запасных списков
кандидатов в присяжные заседатели на
2013–2016 годы для Московского город
ского суда, Московского окружного воен
ного суда и Третьего окружного военного
суда» управой района Ивановское прово
дится работа по составлению общего и
запасного списка кандидатов в присяж
ные заседатели.
Списки кандидатов в присяжные за

седатели на 2013–2016 годы составляют
ся путем случайной выборки установлен
ного числа граждан на основе персо
нальных данных об избирателях, входя
щих в информационные ресурсы Госу
дарственной автоматизированной систе
мы Российской Федерации «Выборы».
Участие в осуществлении правосудия
в качестве присяжных заседателей граж
дан, включенных в списки присяжных за
седателей, согласно Федеральному за
кону от 20 августа 2004 года № 113ФЗ «О
присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации» является их гражданским
долгом.

Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО» проводит работу по выявлению незаконно
проживающих мигрантов в нежилых помещениях многоквартирных домов.
Если вы обнаружили факт проживания мигрантов в подвале или на чердаке вашего
дома, то позвоните по телефону: 8 (499) 748200281, напишите по электронной почте:
guisvao@mail.ru – или оставьте заявку на «горячей линии» Филиала ГКУ «Дирекция жилищ
нокоммунального хозяйства и благоустройства ВАО» по электронному адресу:
http://www.vao.mos.ru/engin/
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ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÏËÀÒÅÆÈ

ПОСЛЕ
КАНИКУЛ

Внимание!
В Москве вновь зарегистрированы случаи
распространения фальшивых ЕПД
Мошенники практически скопировали внешний вид единого пла2
тежного документа: фальшивые квитанции могут даже содержать
подлинную информацию, в том числе имя и фамилию плательщика,
а также адрес с указанием квартиры.

С наступлением осени у де2
путатов Московской город2
ской Думы завершились кани2
кулы. Но во время летнего пе2
рерыва в заседаниях деятель2
ность депутатов не прекраща2
лась, потому что продолжали
приходить злободневные об2
ращения от избирателей, в со2
ответствии с которыми были
подготовлены депутатские за2
просы в различные учрежде2
ния и организации.
По словам депутата МГД Веры Сте
паненко, наибольшее количество об
ращений касалось благоустройства
городских территорий, в особенности
проекта планировки Измайловского
парка, реконструкции шоссе Энтузиа
стов, проекта благоустройства при
родноисторического парка «Косин
ский», а также дворовых территорий.
Это свидетельствует о росте социаль
ной активности граждан по пробле
мам, имеющим отношение к месту их
проживания. В 2012 году контроль над
благоустройством был передан в число
полномочий депутатов муниципальных
собраний внутригородских муници
пальных образований в городе Москве,
что позволит больше учитывать мнение
жителей при проведении работ. Сей
час для депутатов Мосгордумы важно
понять, как эти полномочия будут осу
ществляться, для того чтобы изучить и
ликвидировать конфликтные ситуации,
возникшие между властью и москвича

Отличить подделки от настоящего документа ЕПД
можно по следующим признакам:

ми при выполнении программ по благо
устройству.
Также после первого – непродолжи
тельного – заседания Думы депутатам
необходимо предметно ознакомиться
с последними постановлениями Прави
тельства Москвы, чтобы учитывать их в
работе над новыми законопроектами.
Например, летом был решен необыч
ный вопрос – о городских голубятнях.
Теперь они отнесены к некапитальным
сооружениям, что позволяет опреде
лить порядок установки и эксплуатации
этих объектов.
Главная задача осенней сессии – в
принятии городского бюджета на 2013
год по итогам исполнения бюджетных
обязательств в текущем 2012 году. И в
рамках нового законопроекта для Ве
ры Степаненко важно сохранить соци
альную составляющую бюджета.
Подготовлено прессслужбой
депутата МГД
Степаненко В.С.

1. КОД ПЛАТЕЛЬЩИКА. В фальшивке
указан неверный. Чтобы быть полно
стью уверенным, что вы оплачиваете
подлинный документ, сверьте код пла
тельщика с кодом плательщика на пре
дыдущих квитанциях, которые не вызы
вают у вас сомнений.
2. ПЕРИОД ОПЛАТЫ. В фальшивке
указан февраль–июнь. Начисления в на
стоящем ЕПД формируются только за
календарный месяц, например, июнь.
3. ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДО
БРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ. В под
линном ЕПД жителю предоставляется
возможность оплатить ЕПД с учетом до
бровольного страхования или без. Для
этого в квитанции выделен целый под
раздел, в фальшивке данной информа
ции нет вообще.
4. ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА. В фаль
шивке указан расчетный счет «Альфа
банка». В настоящем ЕПД указывается
транзитный счет «Банка Москвы».
5. ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО
НАЧИСЛЕНИЯМ И ЛЬГОТАМ. В фальшив
ке нет данных по начислениям и льго
там. В подлинном ЕПД начисления ука

Информация подготовлена сотрудниками Филиала ГКУ «Дирекция жилищноком
мунального хозяйства и благоустройства Восточного административного округа»
В случае возникновения сомнений в подлинности ЕПД обратитесь в ГКУ «ИС
района Ивановское» по тел.: 8 (495) 307259221.

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
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В школе должно быть
безопасно

Перовская
меж2
районная прокурату2
ра города Москвы в
связи с началом ново2
го учебного года про2
верила
исполнение
законодательства об
обеспечении безопас2
ности и антитеррорис2
тической защищенно2
сти в образовательных
учреждениях.

В ходе выборочной проверки
государственных бюджетных об
разовательных учреждений –
средних общеобразовательных
школ, расположенных на террито
рии района Ивановское г.Москвы,
установлено, что не все они осна
щены системой видеонаблюде
ния. Это не позволяет отслеживать
вход/выход граждан на террито
рию объекта массового пребыва
ния людей, в том числе прилегаю
щую к зданию.
В соответствии с пунктом 3 час
ти 3 статьи 32 Закона Российской
Федерации от 10.07.1992 №3261
«Об образовании» образователь
ное учреждение несет в установ
ленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке от
ветственность за жизнь и здоровье

обучающихся, воспитанников и ра
ботников во время образователь
ного процесса.
Непринятие мер по обеспече
нию безопасности несовершенно
летних и сотрудников создает ус
ловия для террористических актов,
последствиями которых являются
массовая гибель людей, уничтоже
ние имущества.
Перовской межрайонной проку
ратурой г.Москвы были приняты ме
ры прокурорского реагирования:
внесены представления в ГБОУ
СОШ, где выявлены нарушения тре
бований законодательства об
обеспечении безопасности и анти
террористической защищенности.
Перовская межрайонная
прокуратура г.Москвы

Выявлены нарушения природоохранного законодательства
Перовская межрайонная прокуратура
провела проверку исполнения природо2
охранного законодательства в ЗАО «Тра2
лекс», в ходе которой выявлены наруше2
ния закона.
Было установлено, что общество без надлежа
щего оформления земельных правоотношений ис
пользовало земельные участки в столице. Земли на
ул.Кусковской площадью 0,33 га и шоссе Энтузиас
тов – 0,58 га фирма использовала для складирова
ния аварийных и снятых с государственного учета
транспортных средств, а также для проведения ра
бот по разукомплектованию и утилизации автомо
билей.
На указанной территории выявлено загрязне
ние почвогрунта нефтепродуктами и бензопире

заны по каждой коммунальной услуге.
Например, если квартира оборудова
на ИПУ, в квитанции будет проставлен
объем потребленной горячей и холод
ной воды, а также водоотведения.
6. ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО
КВАРТИРЕ. В фальшивке нет сведений о
жилом фонде. Тогда как подлинный ЕПД
содержит всю информацию: метраж
квартиры, общую и жилую площадь, ко
личество проживающих и льготников, а
также сведения о форме собственнос
ти квартиры.
7. ЦЕНА. В фальшивке стоимость ус
луг ЖКХ не превышает 1 тыс. рублей.
Расчет мошенников верен: жители уви
дят незначительную сумму и, не заду
мываясь, ее оплатят. В настоящем ЕПД
указана сумма, сопоставимая с еже
месячным платежом за услуги ЖКХ.
8. ШТРИХКОД. В фальшивке указан
размытый, плохо пропечатанный штрих
код, который представляет собой про
сто рисунок. В подлинном ЕПД штрих
код несет в себе информацию о пла
тельщике, периоде оплаты и т.д. Штрих
код отчетливо виден и пропечатан.

ном, а также запечатывание городских почв до
рожными плитами.
Размер ущерба, причиненного окружающей
среде, согласно расчетам Департамента приро
допользования и охраны окружающей среды
г.Москвы, составил на ул.Кусковской – более 202
млн. рублей, на шоссе Энтузиастов – более 365
млн. рублей.
Прокурор направил в Перовский районный суд
г.Москвы исковые заявления к ЗАО «Тралекс» о воз
мещении вреда на общую сумму более 568 млн.
рублей.
Суд удовлетворил требования прокурора в пол
ном объеме.
Перовская межрайонная
прокуратура г.Москвы

Объект гаражного назначения
по адресу: ул. Сталеваров, вл. 1Г
Гаражностроительным кооперативом «АвтоИвановец»
получен градостроительный план земельного участка для
осуществления строительства объекта гаражного назначе
ния по адресу: ул. Сталеваров, вл.1Г – за счет средств чле
нов данного кооператива.
Согласно градостроительному плану земельного участ
ка, разработанному Москомархитектуры, предельное ко
личество этажей или предельная высота здания, строений,
сооружений – 6 этажей (20 м). Максимальная наземная пло
щадь – 16860 кв. м, минимальное количество машиномест –
540.
В настоящее время разрабатывается проектносметная
документация.

Каток с искусственным покрытием (льдом)
по адресу: ул. Молостовых, вл. 10В
В настоящее время по адресу: ул.Молостовых, вл.10В –
начаты работы по строительству катка с искусственным
покрытием (льдом) и размещением элементов инфраст
руктуры.
Проектом предусматривается устройство ледового поля
со стационарной установкой холодоснабжения и теплооб
менником, создание элементов инфраструктуры, благоуст
ройство прилегающей территории, прокладка внешних ин
женерных сетей.
Каток с искусственным покрытием предназначен для
массового катания, игры в хоккей, культурномассовых ме
роприятий – в зимнее время, для игровых видов спорта, игры
в бадминтон – в летнее время.
Ориентировочный срок окончания строительства –
01.10.2012г.

Информация для общественных
организаций инвалидов
Чтобы получить торговые места для продажи товаров на
ярмарках выходного дня, общественные организации инва
лидов могут обращаться в управу района Ивановское (Саян
ская, д. 18) с заявлением и полным пакетом документов.
Консультации по телефону: 8 (495) 918298233.
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Жители Ивановского широко
отметили 8652летие столицы
и День района
Столь массового торжественного мероприятия по случаю празднования Дня го
рода и Дня района не проводилось в Ивановском уже несколько лет. Тем радостнее
участникам праздника было видеть и осознавать, что вместе с ними день рождения
столицы – а Москве в нынешнем году исполнилось 865 лет – отмечает такое множест
во людей. 1 сентября несколько тысяч человек пришли на районное торжество в зо
ну отдыха «Терлецкая дубрава». Среди них были не только жители Ивановского, но и
жители соседних Перова и Новогиреева, а также гости из других районов Москвы.

В ПРАЗДНИЧНОЙ КОЛОННЕ
Немного за полдень на Свободном
проспекте перед входом в парк нача
лось формирование праздничной ко
лонны для прохождения к месту прове
дения праздника – сцене у Терлецких
прудов.
В нее вошли руководители района и
округа, почетные гости, почетные жители
района Ивановское, ветераны Великой
Отечественной войны и ветераны труда,
представители образовательных, досу
говых учреждений, учреждений соци
альной сферы и жилищнокоммунально
го комплекса, представители общест
венных организаций, лучшие спортсме
ны района, школьники и студенты.
Колонну возглавили глава управы
района Ивановское Наталия Михайлов
на Голованова, руководитель внутриго
родского муниципального образования
Ивановское в городе Москве Иван Иго
ревич Громов, депутат Государственной
Думы ФС РФ Антон Викторович Жарков,
депутаты Московской городской Думы
Петр Сергеевич Ивановский и Вера Ста
ниславовна Степаненко, депутаты муни
ципального Собрания внутригородско
го муниципального образования Ива
новское в городе Москве, сотрудники

управы района и муниципалитета. За ни
ми с флагами, воздушными шарами,
транспарантами следовали остальные
участники шествия.
Интересным новшеством нынешнего
торжества стал конкурс на лучшее про
хождение учреждений и организаций в
составе праздничной колонны. Его по
бедителем стала школа №922 – награ
дой для нее стал сертификат на коллек
тивную автобусную экскурсию по исто
рическим местам Москвы и Подмоско
вья. Второе место заняла молодежная
организация «Молодая Гвардия «Единой
России» – участники этой колонны полу
чили билеты на театральное представ
ление «Свободная пара» в ЦДК желез
нодорожников. Третье место и симпатии
зрителей соответственно достались
МБУ «ДЦКС «Южное Измайлово», ООО
«УК «ВитаДом», объединенной колонне
РЭУ №№ 40 и 41. Призами для них стали
большие праздничные пироги.
Темп движению демонстрантов зада
вали музыканты Русского имперского
духового оркестра под руководством
Алексея Анатольевича Кубарева. Их вы
ступление предварило торжественную
часть праздника и концерт.

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ, МОСКВИЧИ!
Когда в Терлецкой дубраве участники
праздничного марша заняли площадку
перед сценой, прозвучал Гимн Москвы, и
после этого руководители района, депу
таты и почетные гости поднялись на сцену
для праздничного поздравления.
Они говорили о том, что год, когда сто
лице исполнилось 865 лет, особенный –
Год российской истории. Все мы отмеча
ем 200летие одного из великих сражений
XIX века – Бородинской битвы. Оно поло
жило начало в победе русской армии в
Отечественной войне 1812 года. Великий
юбилей район Ивановское отмечает
славными делами и большими свершени
ями, заслуга в которых принадлежит всем
его жителям. Отличные результаты были
достигнуты в хозяйственной сфере, в об
разовании и здравоохранении, в творче
стве и спорте. Поэтому в День города и
района глава управы района Ивановское
Наталия Михайловна Голованова, замес

титель префекта ВАО Александр Петро
вич Аксенов, руководитель внутригород
ского муниципального образования Ива
новское в городе Москве Иван Игоревич
Громов провели награждение почетными
грамотами и памятными подарками тех
людей, которые стали гордостью района.
Вначале были вручены свидетельства
о занесении на стенд «Лучшие люди рай
она Ивановское города Москвы».
Затем к награждению были приглаше
ны лучшие работники жилищнокомму
нальных служб, участковые уполномочен
ные отдела Министерства внутренних дел
России по району Ивановское, люди,
прославившие район своими успехами в
спорте, и лучшие творческие коллективы
района.
Этих людей зрители приветствовали
аплодисментами с благодарностью за
активное участие в жизни района Иванов
ское.

Впечатляющее зрелище представляла собой праздничная колонна: в то
время как ее голова уже выходила к месту проведения праздника, послед
ние демонстранты лишь начинали движение вдоль Терлецких прудов.

Администрация района Ивановское и почетные гости поздравляют жите
лей с праздником.

ОТ ВСЕЙ
ДУШИ!

Особая атмосфера торжества, чувст2
во радости и единения охватили зрителей
и артистов. И они охотно поделились сво2
им отношением к происходящему.
Марина Леонидовна Карпунина, почетный житель вну2
тригородского муниципального образования Ивановское
в городе Москве:
– Очень порадовала четкая организация праздника!
Заранее было дано оповещение о том, где и когда он прой
дет. И отношение к тем, кто сюда пришел, тоже вежливое,
внимательное. Порядок поддерживается на хорошем
уровне. Приятно, что есть угощение – вкусные блины, чай. А
приятнее всего, что наградами отметили наших тружени
ков: дворников, водопроводчиков! Об этом редко задумы
ваешься, но без них жить в городе было бы очень трудно,
ведь именно они создают нам условия для удобного быта.
И, конечно, хорош концерт! Как всегда на высоте были
Игорь и Татьяна Новиковы с их коллективом «Игра». Отлично
выступили школьники – я всю жизнь проработала в школе,
поэтому ребят очень люблю и понимаю.

Екатерина Короткая, выпускница школы №799, ис2
полнительница танцев «Маруся» и «Калинка»:
– Мне нравится то, что я делаю, и нравится выступать
перед людьми. Приятно осознавать, что если меня пригла
шают для участия в концерте, значит ценят мою работу,
мои способности. Когда во время концертов я смотрю на
выступления других артистов и вижу, что у них хорошо по
лучается, то чувствую гордость за них, за себя, за свою
малую родину – наш район. Это замечательно, что сего
дня были награждены люди, благодаря которым жизнь в
Ивановском становится лучше. Они действительно мно
гое делают для района, и я стараюсь быть вместе с ними.

ЮБИЛЕЙНЫЙ
КОНЦЕРТ

ПРАЗДНИК
ГОТОВИЛИ

Праздничный концерт от
крылся гимном района Иванов
ское в исполнении автора, по
четного жителя внутригородско
го муниципального образования
Ивановское в городе Москве,
почетного работника культуры
города Москвы Игоря Владими
ровича Новикова и народного
коллектива «Шоустудия «Игра».
Далее в концертной про
грамме с вокальными, танце
вальными, спортивными номе
рами выступали творческие кол
лективы района: образцовый
коллектив воспитанников гимна
зии №1504 «Большая перемена»,
ансамбль «Алые паруса» муни
ципального бюджетного учреж
дения ДЦКС «Южное Измайло
во», студия классической хо
реографии «Романс» Научно
методического центра социаль
новоспитательной работы, вос
питанники Детскоюношеского
клуба боевых искусств, ансамб
ли «Жемчужинка» и «Лира» из
школы №799, учащийся КСОШ
№418 Артем Тевосян и другие
самодеятельные артисты.
От них концертную эстафету
приняли профессионалы шоу
бизнеса. В гостях у жителей Ива
новского на празднике выступи
ли группы «Звезды пламени» и
«Божья коровка», артист Театра
иллюзии, участница проекта
«Фабрика звезд» Наталья По
дольская.
Концерт завершился диско
текой.

Длившийся несколько часов праздничный
марафон организовали и провели служащие
управы района и муниципалитета Иванов
ское. В Терлецкой дубраве одновременно с
происходящим на сцене работали игровые
площадки и мастерклассы детских досуго
вых учреждений, велась запись в кружки и сек
ции. Была налажена праздничная торговля су
венирами, игрушками, продуктами питания и
прохладительными напитками. Для участников
праздника было приготовлено бесплатное
угощение – блины и мороженое. Постоянное
дежурство осуществляли медики, сотрудники
полиции и МЧС.

Лучшие люди района Ивановское
1. Диспетчер Единой дежурной диспет
черской службы ГКУ «ИС района Иванов
ское» Гуреева Надежда Алексеевна
2. Председатель ТСЖ «Чечулина 911»
Дашко Максим Александрович
3. Депутат муниципального Собрания
Крутова Наталья Олеговна
4. Директор Центра образования №1476
Кудрова Тамара Федоровна
5. Главный инженер ГУП «ДЕЗ района Ива
новское» Кулькова Надежда Владимировна
6. Депутат муниципального Собрания
Макаров Виктор Константинович
7. Генеральный директор ЗАО «НПК
«Уголь» Никонов Сергей Леонидович
8. Дворник ООО «Ударник» Пронин Нико2
лай Егорович
9. Главный врач Эндокринологического
бюро медикосоциальной экспертизы №3
Радюкина Елена Геннадьевна
10. Заместитель директора по воспита
тельной работе школы №799 Самодурова
Лариса Владимировна
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ПОСВЯЩАЕТСЯ
МОСКВЕ

ВЕСЕЛЫЙ
ДВОР

1 сентября на Зеленом про2
спекте, д.99 Детская художест2
венная школа №5 им. И.Е. Репина
распахнула свои двери для гос2
тей районного мероприятия
«Вспоминая золотые вехи исто2
рии Москвы».

Празднование Дня
города и Дня района
сопровождалось про2
ведением массовых
досуговых мероприя2
тий.

К этому событию в школе была
подготовлена выставка работ уче
ников и педагогов школы, жителей
районов Ивановское и Новогирее
во с тематическим посвящением
200летию Отечественной войны
1812 года. Часть выставочной экс
позиции под названием «История
России. 1812 год» была развернута
в Терлецкой дубраве при проведе
нии народных гуляний по случаю
Дня города и Дня района.

Судьбоносное решение.
Совет генералов русской ар
мии в Филях. Работа Юлии Пет
рушенко, 15 лет.

Об этом Дне открытых дверей рас
сказала директор школы Ольга Юрьевна
Кондратьева:
– Наша цель – создать праздник для
посетителей художественной школы. По
этому по традиции мы проводим конкурс
рисунков мелом на асфальте, наши пре
подаватели дают уроки мастерства де
тям, желающим учиться у нас, и самоде
ятельным художникам, которым нужен
профессиональный совет о том, что мож
но и чего не стоит делать в живописи. И
День открытых дверей, и мастерклассы
нужны для того, чтобы рассказать о шко
ле, о ее деятельности и достижениях,
проконсультировать людей, увлеченных
искусством, и набрать новых учеников.
Маргарита КИСЕЛЕВА

2 сентября на ул.Чечу
лина, д.10 сотрудники
Детского центра культу
ры и спорта «Южное Из
майлово» из разноцвет
ных воздушных шаров со
ставили для детворы «Ка
лейдоскоп увлечений», а
сами шарики в ознаме
нование
радостной
встречи легко взмыли в
пасмурное небо. Дет
ский ансамбль русской
песни «Забавушка» ис
полнил несколько задор
ных песен, которые так
же легко подняли настро
ение взрослым и юным
гостям этого праздника.
И они охотно присоеди
нились к занятиям в мас
терклассах – принялись
рисовать, складывать фи
гурки из бумаги и укра
шать аппликацией боль
шое картонное панно на
тему «Славный град Мос
ков». Тут же был организо
ван сеанс одновремен
ной игры в шахматы. Цве
ты и подарки были вруче
ны самым активным уча
стникам тех праздников,

что проводились в Цент
ре «Южное Измайлово» в
течение лета.
Одновременно в клу
бе ЮНЕСКО «Сфера» на
ул. Сталеваров, д.18
корп.1 состоялся празд
ник «Веселый двор», толь
ко изза ненастной пого
ды его провели не на ули
це, а в зале клуба. Но это
не помешало шумному
детскому веселью – увле
кательные игры, эстафе
ты и конкурсы для детей
вместе с педагогами
«Сферы»
подготовили
аниматоры из организа
ции «Культпроект». Празд
ник сопровождался кон
цертными номерами. Тем
временем в других поме
щениях были проведены
мастерклассы по кар

вингу, изготовлению цве
тов из ткани, войлокова
лянию, резьбе по мылу,
рисованию и пластили
новой лепке.
Оба мероприятия по
сетили
руководители
района: глава управы
района Ивановское На
талия Голованова и руко
водитель внутригород
ского муниципального
образования
Иванов
ское в городе Москве
Иван Громов. Они позд
равили детей и их роди
телей с Днем города и
Днем района и добрыми
пожеланиями напутство
вали школьников в новый
учебный год.
Надежда
ИЗМАЙЛОВА

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Префект ВАО Н.В. Ломакин:
Начинается новый этап в работе
муниципальных образований
Начало на стр. 1.
С 1 августа 2012 года вступил в силу За
кон города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправ
ления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города
Москвы».
Органы местного самоуправления на
делили новыми полномочиями в сферах ор
ганизации деятельности управы района,
благоустройства, капитального ремонта и
содержания жилищного фонда, размеще
ния объектов капитального строительства,
размещения некапитальных объектов, по
формированию и утверждению плана до
полнительных мероприятий по социально
экономическому развитию районов.
На Координационном совете замести
тель префекта Николай Владимирович Але
шин подробно рассказал, какие докумен
ты будут регулировать взаимодействие уп
рав, муниципалитетов и, главное, жителей
района, как депутаты, жители, управы рай
онов будут согласовывать или отвергать
предложения и вести контроль над ходом
работ.
В целях определения порядка реализа
ции переданных полномочий Правительст
во Москвы разработало проекты постанов
лений:
1) О порядке формирования и реали
зации дополнительных мероприятий по со
циальноэкономическому развитию райо
нов города Москвы;
2) О порядке ежегодного заслушивания
Советом депутатов муниципального округа
отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций;

3) О порядке формирования, согласо
вания и утверждения перечней работ по
благоустройству дворовых территорий,
парков, скверов и капитальному ремонту
многоквартирных домов;
4) О внесении изменений в постанов
ления Правительства Москвы от 03.02.2011
№ 26ПП и от 16.02.2012 № 57ПП;
5) О внесении изменений в отдельные
правовые акты правительства Москвы в це
лях обеспечения реализации органами
местного самоуправления полномочий го
рода Москвы по согласованию размеще
ния объектов капитального строительства.
Все эти постановления в скором време
ни должны быть приняты Правительством
Москвы.
– Начинается новый этап в нашей рабо
те. Это не разовая временная мера, это
всерьез и навсегда, – отметил префект
ВАО.
По его словам, большинство измене
ний в текущем законодательстве на самом
деле вовсе и не новые, т.к. взяты из опыта ев
ропейских государств. Работа в новом об
щественноправовом поле потребует от
жителей активного участия в судьбе своего
двора и района, т.к. право принимать ре
шения автоматически предполагает и обя
занность отвечать за них.
По словам первого заместителя пре
фекта Юрия Дмитриевича Захарова, пе
речни дополнительных мероприятий по со
циальноэкономическому развитию райо
нов в следующем году должны быть сфор
мированы заблаговременно и с участием
депутатов.
www.vao.mos.ru

Что решают депутаты и жители
(кратко о принимаемых постановлениях)*
1. Советы депутатов муниципальных
округов формируют адресные переч
ни:
– ремонта квартир инвалидов, вете
ранов ВОВ, детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей;
– оказания социальнобытовых ус
луг, материальной помощи льготным ка
тегориям граждан;
– благоустройства территорий об
щего пользования, парков, скверов и
т.д.;
– ремонта многоквартирного дома,
нежилых помещений, спортивных пло
щадок и иных объектов;
– реализации переданных полномо
чий МСУ (приобретение и содержание
имущества).
Данный перечень должен подготав
ливаться в соответствии с предложения
ми Совета муниципальных образова
ний города Москвы.
Дополнительные мероприятия ут
верждаются советом депутатов муни
ципального округа (муниципальным Со
бранием ВМО) по согласованию с гла
вой управы и исполняются управой рай
она в пределах лимитов бюджетных ас
сигнований, доведенных до управы
района префектурой.
2. Адресные перечни и планы ра
бот по благоустройству дворовых тер
риторий, парков, скверов и капитально
му ремонту многоквартирных домов
формируются управой района и после
разработки направляются на согласо
вание в совет депутатов муниципально
го округа. Основой для разработки слу
жат как традиционные акты обследова
ния и информация контрольных орга
нов, так и предложения жителей и ме
стных депутатов. Советы депутатов мо

гут согласовать указанные проекты в
целом или частично, а также отклонить
их, если они недостаточно учитывают
интересы жителей района. При частич
ном согласовании или отклонении про
ектов проводится их доработка.
3. Прописывается обязанность главы
района, руководителей ГКУ ИС района,
МФЦ, амбулаторнополиклинического
учреждения, территориального центра
социального обслуживания населения
отчитываться перед депутатами о своей
работе.
4. Советы депутатов муниципальных
округов наделяются правом согласова
ния проекта схемы и проекта измене
ния схемы размещения некапитальных
объектов, а именно нестационарных
торговых объектов. Также проектом пре
дусматривается порядок схемы разме
щения нестационарных торговых объ
ектов на ООПТ и территориях государ
ственных учреждений культуры.
5. Закон наделяет органы местного
самоуправления правом согласовы
вать проекты правовых актов префектур
административных округов, актов о вы
боре земельного участка в целях раз
мещения объектов гаражного назначе
ния, объектов религиозного назначе
ния, а также градостроительных пла
нов земельного участка, предусматри
вающих строительство общей площа
дью до 1,5 тыс. кв. м, которое осуще
ствляется за счет средств частных ин
весторов.
*В связи с тем, что постановления
еще не опубликованы, в документы мо
гут быть внесены изменения.
www.vao.mos.ru

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: mo!ivanovskoe.ru
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ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
4 сентября состоялось первое после летнего пере2
рыва заседание депутатов муниципального Собра2
ния внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве. В центре их внимания
оказались вопросы пожарной и общественной безо2
пасности, проведение осеннего призыва в Вооружен2
ные Силы.
Оживленную дискуссию на
заседании вызвала информа
ция о состоянии пожарной бе
зопасности в районе Иванов
ское. Доклады на тему сдела
ли заместитель главы управы по
вопросам ЖКХ З.И. Алимова,
руководитель ГКУ «Инженерная
служба района Ивановское»
В.А. Евдокимов, директор ГУП
«ДЕЗ района Ивановское» А.В.
Кочоян. Большая тревога связа
на с пожарами в жилом секто
ре района, которые зачастую
происходят изза несоблюде
ния гражданами элементарных
правил пожарной безопаснос
ти. Участились случаи умыш
ленного поджога мусора, что
приводит к экономическому и
экологическому ущербу. В по

исках борьбы с этим злом депу
таты высказали предложения
об усилении пропагандист
ской работы с общественнос
тью, о проведении совместных
рейдов полиции и народной
дружины, об установке видео
камер слежения в наиболее
проблемных местах для выявле
ния поджигателей и пресече
ния их противоправной деятель
ности.
Глава управы района Ива
новское Н.М. Голованова, приняв
участие в заседании, подчерк
нула необходимость совмест
ной работы с депутатами по во
просам пожарной безопаснос
ти в интересах населения.
Прозвучали доклады о ра
боте опорных пунктов общест

венного порядка района Ива
новское председателя ОПОП
А.В.Филькова и о работе на
родной дружины района Ива
новское начальника дружины
В.Г. Василькова по оказанию
содействия правоохранитель
ным органам в обеспечении
порядка и безопасности граж
дан. Готовил вопросы депутат
Н.Н. Гамула.
В преддверии осеннего
призыва руководитель внутри
городского муниципального
образования Ивановское в го
роде Москве И.И. Громов под
вел итоги весеннего призыва
2012 года граждан района Ива
новское в Вооруженные Силы
РФ. С апреля по июль было при
звано 98 человек, из них 64 но
вобранца отправились в вой
ска. На осень уже согласован
состав призывной комиссии, и
есть уверенность в том, что
осенний призывной наряд так
же будет успешно выполнен.
Депутаты утвердили план за
седаний муниципального Со
брания внутригородского му

ниципального
образования
Ивановское в городе Москве
на IV квартал 2012 года.
Ряд решений муниципаль
ного Собрания внутригород
ского муниципального образо
вания Ивановское в городе
Москве были признаны утратив
шими силу, в том числе реше
ния от 12 мая 2004 года №1
03/31МС, от 8 июня 2004 года
№10340МС, от 7 апреля 2009
года №0201/23МС, от 6 декаб

ря 2005 года №10358МС.
В завершение заседания
депутаты приняли решение о
награждении Почетными гра
мотами внутригородского му
ниципального
образования
Ивановское в городе Москве.
Также депутаты поздравили
своих коллег, у которых дни
рождения попадают на летние
месяцы.
Игорь ГАЛКИН

ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÀÂ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ

МАСТЕР2КЛАСС ПО ТАНЦАМ
И БОЕВЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ
11 сентября по приглашению Комиссии по делам несовер2
шеннолетних и защите их прав муниципалитета Ивановское на
День открытых дверей в Клуб ЮНЕСКО «Сфера» на ул. Сталева2
ров, д.18 корп.1 пришли дети, состоящие на учете в КДН и ЗП, и
дети группы риска. Ранее аналогичная встреча прошла в Дет2
ско2юношеском клубе боевых искусств по адресу: ш. Энтузи2
астов, д.982а.
Руководитель «Сфе
ры» Н.А. Лубенко встре
тила детей и сделала
небольшую обзорную
экскурсию по клубу. За
тем были организованы
мастерклассы, придя
в которые дети могли
познакомиться с техни
кой резьбы по дереву и
по мылу, заняться вой
локовалянием, пласти
линовой лепкой, плете
нием косичек из цвет
ных нитей и рисовани
ем. Одновременно ве
лась запись детей и
взрослых в кружки и
секции музыкального,
прикладного, гумани
тарного направлений.
Ближе к вечеру состо
ялся еще один мастер
класс – по бальным тан

цам в рамках подготов
ки к балу, посвященно
му 200летию Отечест
венной войны 1812 го
да.
В ДЮКБИ руководи
тель клуба Ю.А. Мизо
нов показал ребятам
тренировочный и тре
нажерный залы, рас
сказал о том, как, в ка
кие часы, на каких ус
ловиях проводятся за
нятия по различным ви
дам боевых едино
борств (например, де
ти, получившие направ
ление от муниципали
тета, занимаются в клу
бе бесплатно). Главная
направленность клуба
– смешанные виды бое
вых искусств, поэтому
воспитанникам предо

ставляется
возмож
ность заниматься бок
сом, кикбоксингом, ру
копашным боем, раз
личными видами борь
бы для освоения удар
ной и борцовской тех
ники, владения спор
тивным оружием. Но
все это осуществляет
ся по правилам, адап
тированным под воз
раст воспитанников и в
специальной защитной
амуниции, что исклю
чает
вероятность
травм.
Важную часть бесе
ды с подростками заня
ла лекция об обеспе
чении личной безопас
ности на улицах. В рам
ках психологического
тренинга Ю.А. Мизонов
привел известную муд
рость из практики вос
точных боевых масте
ров: «Если меч может
пригодиться лишь один
раз в жизни, то носить
его с собой надо все
гда». Но лучший способ
сохранить
безопас
ность и здоровье – не
ввязываться в конфликты
и потасовки. Поэтому
руководитель ДЮКБИ
раскрыл ребятам не
сколько методик, поз
воляющих
избежать
критических ситуаций и
преодолеть страх.
Надежда
ИЗМАЙЛОВА

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК
Телефоны организаций, осуществляющих защиту
прав несовершеннолетних.
Московская городская межведомст2
венная комиссия по делам несовершен2
нолетних и защите их прав:
Почтовый адрес:
125032, ул. Тверская, д. 13.
Председатель комиссии: Печатников
Леонид Михайлович – заместитель мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопро
сам социального развития.
Ответственный секретарь: Котов Юрий
Борисович, 8 (495) 6336577 (в рабочее
время).
Email: moskva.kdn@yandex.ru
Уполномоченный по правам ребенка в
городе Москве: Бунимович Евгений Абра
мович.
Почтовый адрес: 119019, ул. Новый Ар
бат, д. 15, а/я 49, 8 (499) 9570585 (в рабо
чее время).
Email: info@ombudsman.mos.ru
Городской центр профилактики без2
надзорности, преступности среди несо2
вершеннолетних «Дети улиц» – консульти2
рование, информирование несовершен2
нолетних: факс: 8 (495) 6374936, 8 (495)
6375014 (в рабочее время).
Единый общероссийский номер дет2
ского телефона доверия:
88002000122 (круглосуточно).
Московская служба психологической
помощи населению: 051 (круглосуточно).
Городская круглосуточная приемная
для несовершеннолетних Департамента
социальной защиты населения города
Москвы (оказание социальной и психоло2
гической помощи несовершеннолетним и
их родителям): 8 (499) 9752750,8(495)
6071719, 8 (495) 6070063, 89262111140.

Городская круглосуточная мобильная
служба по оказанию экстренной соци2
альной помощи несовершеннолетним:
89262111150.
«Горячая линия» по решению про2
блем беспризорности и безнадзорнос2
ти несовершеннолетних: 8 (499) 2010650
(в рабочее время).
«Горячая линия» по вопросам оказа2
ния социально2психологической помо2
щи детям и семьям мигрантов, находя2
щимся в трудной жизненной ситуации:
8 (499) 2015947 (в рабочее время).
Детский телефон доверия Департа2
мента образования города Москвы:
8 (495) 6246001 (круглосуточно).
«Горячая линия» Департамента се2
мейной и молодежной политики города
Москвы:
8 (499) 7220726 (9.00 – 21.00).
Управление Уголовного розыска (те2
лефон службы доверия):
8 (499) 2509810,
8 (495) 2994614 (круглосуточно).
Телефон доверия Управления нарко2
контроля по городу Москве:
8 (495) 3168655 (круглосуточно).
Отделение по делам несовершенно2
летних ОМВД РФ по району Ивановское:
8 (495) 3009041, 8 (495) 3002362.
Уполномоченный орган в сфере опе2
ки, попечительства и патронажа муни2
ципалитета ВМО Ивановское: 8 (499)
7810019, 8 (499) 7810021, 8 (495) 3058749,
8 (495) 6521487.

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

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

Адрес: ул. Саянская, д. 14.
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ÑËÓÆÁÀ «01»
В последнее время участились случаи поджога
неустановленными лицами твердых бытовых отходов
в контейнерах. В основном случаи происходят в ноч2
ное время (с 23 до 6 часов), т.е. в то время, когда про2
контролировать ситуацию очень сложно. Горение му2
сора влечет за собой не только материальный
ущерб, но и ущерб экологический.
Большая часть поджогов му
сора наблюдается на улицах:
Магнитогорская, Челябинская
и Чечулина – 82 процента!
Еще большую тревогу вызы
вают пожары в жилом секторе
района Ивановское. Так, 3 ав
густа 2012 года в 11 часов 19
минут в одной из квартир на де
вятом этаже жилого дома по
адресу: шоссе Энтузиастов,
д.98 корп.4 – произошел по
жар. В двухкомнатной квартире
обгорели личные вещи и ме

бель на общей площади 10 кв.
м. В ходе проведения разведки
и тушения пожара в квартире
обнаружен труп женщины 1947
года рождения. Причина смер
ти – отравление продуктами го
рения, ожоги 3–4 степени.
Предварительная причина по
жара – неосторожное обра
щение с огнем.
Проводимая Федеральной
противопожарной
службой
совместно с жилищными орга
низациями работа по преду

Поджог мусора – большой вред!
преждению пожаров в жилом
секторе не всегда дает тот ре
зультат, к которому стремятся.
Несмотря на большое количе
ство материалов по пожарам,
показываемых по телевиде
нию, выходящих в прессе, ис
пользуемую наглядную агита
цию, пожары, к сожалению, не
редкость. Виновниками подав
ляющего количества пожаров
являются люди, злоупотребля
ющие спиртными напитками, а
также те, кто легкомысленно от
носится к соблюдению мер по
жарной безопасности.
Особую тревогу вызывают
пожары, на которых гибнут и
получают травмы люди.
Будьте бдительны и осто

рожны при обращении с ог
нем, соблюдайте правила по
жарной безопасности:
– не курите в постели;
– не бросайте окурки от си
гарет в мусоропровод;
– не перегружайте электро
сеть и не используйте неис
правные электроприборы и
электропровода;
– будьте внимательны и ос
торожны при пользовании га

зом и электрическими прибо
рами, не оставляйте их без
присмотра;
– не загромождайте досту
пы к пожарным кранам.
В соответствии с Кодексом
об административных право
нарушениях за нарушение тре
бований пожарной безопасно
сти в Российской Федерации
предусмотрены
штрафные
санкции.

Мы обращаемся к жителям района с просьбой:
проявить внимание к таким негативным явлениям и в слу
чае обнаружения фактов поджога мусора обратиться в
ОМВД по району Ивановское по телефону дежурной
части: 8 (495) 300240200 или ЕДЦС по телефону: 8 (495)
918298258.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÊÓËÜÒÓÐÀ
Подготовка к школе – важней2
шее занятие для детей и родите2
лей в конце лета. Помощь в этом
деле им оказали сотрудники уп2
равы района Ивановское и муни2
ципалитета.

ДЕНЬ ПОДАРКОВ
31 августа в управу района на празд
ник «Я – первоклассник», посвященный
Дню знаний, были приглашены 65 детей
из семей льготных категорий и детейин
валидов.
Поздравляя малышей с праздником,
глава управы района Наталия Головано
ва подчеркнула, что для будущих учени
ков это замечательный день, наполнен
ный подарками. Но завтра для них нач
нется новая жизнь в новом кругу учите
лей и товарищей, поэтому родителям
необходимо сделать так, чтобы дети бе
жали в школу с радостью и удовольстви
ем, чтобы радовали взрослых своим
прилежанием и знаниями.
Также будущих первоклассников в
школьную жизнь напутствовал руководи
тель внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе
Москве Иван Громов. Он пожелал
школьникам отличных оценок, а родите
лям напомнил, что в Ивановском есть уп

рава района и муниципалитет, где им
всегда готовы оказать помощь и под
держку.
Замечательный подарок детям сде
лали артисты Москонцерта. По мотивам
произведений Марка Твена они сыграли
спектакль «Том Сойер», насыщенный до
брым юмором, зажигательными шутка
ми и цирковыми номерами. После спек
такля детям были переданы удобные
разноцветные ранцы с пеналами и ме
шочками для школьной обуви.
Такие же подарки получили 11 ребят,
пришедших в юношескую библиотеку
№214 на муниципальный праздник «Про
щайте, игрушки!». Там среди множества
приглашенных были опекаемые дети и
дети, состоящие на учете в КДН и ЗП.
Сотрудники библиотеки сразу заин
тересовали своих маленьких гостей ве
селой викториной, вопросы которой бы
ли связаны со школой и уроками.
Дети, занимающиеся при библиоте

ке в театральной студии «Чародеи»,
представили юмористическую про
грамму с пародиями на известные теле
и радиопередачи.
Удивление и восторг зрителей вызва
ли цирковые артистыиллюзионисты (на
фото). В их волшебном выступлении из
пустых ящиков появлялись кролики, со
баки, коты и морские свинки, разорван
ные веревочки и платочки вновь станови
лись целыми, а различные предметы
мгновенно меняли свои цвета. Но глав
ное в том, что почти все малыши стали
помощниками фокусников в исполнении
номеров и непосредственными участ
никами представления.
В конце праздника директор библи
отеки №214 депутат муниципального Со
брания Наталья Лайцева пригласила
будущих учеников на сцену и все вместе
они произнесли Клятву первоклассника.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
Государственное бюджетное образовательное
учреждение города Москвы «Средняя общеобра2
зовательная школа «Школа здоровья» №1849»
впервые открыло свои двери 1 сентября 1982 года
как школа №447. По результатам аккредитации в
2007 году она получила статус «Школа здоровья»
и в этом направлении успешно развивается на
протяжении семи лет. В настоящее время этим
образовательным учреждением руководит са2
мый молодой школьный директор ВАО г.Москвы,
обладательница гранта Президента РФ – Мироно2
ва Нелли Станиславовна.
Школа здоровья – образо
вательное учреждение в сис
теме непрерывного образова
ния, ориентированное на обу
чение и воспитание детей с
учетом их индивидуального фи
зического развития, решаю
щее одновременно с образо
ванием задачи по оздоровле
нию детей, профилактике за
болеваний, проблемы соци
альной адаптации и интегра
ции молодого поколения в со
временное общество. Сохра
нение и укрепление здоровья
обучающихся, восстановле
ние адаптационных возможно
стей организма ребенка в
процессе обучения является
основной задачей школы. Пе
дагогический коллектив рас
сматривает получение детьми
качественного образования
без ущерба для здоровья как

приоритетное направление
учебновоспитательного про
цесса. В школе созданы ком
фортные условия для всех уча
щихся. Дети с ограниченными
возможностями здоровья по
лучают здесь среднее обра
зование, поступают в вузы и в
дальнейшем успешно работа
ют по специальности.
В нынешнем учебном году
школе исполняется 30 лет. За
этот период времени из школы
вышло немало поколений вы
пускников. Среди них Карпо
вич Александра – чемпионка
олимпийских игр по водному
поло, Нуждина Анна – чемпи
онка России по акробатике,
Половников Алексей – чемпи
он Москвы по спортивным
бальным танцам. В числе выпу
скников 2012 года уже есть
чемпион Москвы среди юнио

ров по прыжкам в длину и по
бедительница крупных рос
сийских соревнований по лег
кой атлетике. В школе учился
известный актер и телеведу
щий Михаил Сафронов. Стати
стика показывает, что выпуск
ники успешно поступают в ме
дицинские, педагогические,
технические вузы, а также ин
ституты физической культуры и
спорта. Освоив благородные
и важные для общества про
фессии, они успешно работа
ют в школах, больницах и дет
ских садах города Москвы.
Некоторые из них возвращают
ся в родную школу: в настоя
щее время в ней преподают
несколько молодых учителей
из числа бывших выпускников.
Среди учителей немало от
личников народного образо
вания, которые стояли еще у

истоков школы. Липасова Ев
докия Матвеевна и Коробова
Валентина Карповна работа
ют по сей день. В школе №1849
преподает Червяков Андрей
Владиславович – единствен
ный в Восточном округе мужчи
на – учитель начальных клас
сов. За 30 лет работы только в
этой школе он выпустил не од
но поколение учеников, и
впоследствии они возвраща
ются к своему любимому учи
телю уже в качестве родите
лей, приводят учить своих де
тей.
Школа здоровья сотрудни
чает с Домом детского и юно
шеского туризма «Родина» им.
ОстапцаСвешникова, Россий
ской детской общественной

организацией «Юный путеше
ственник», НИИ гигиены и охра
ны здоровья детей и подрост
ков РАМН, Институтом возраст
ной физиологии РАО. В школе
действует ученическое само
управление, силами которого
выходит в эфир школьное ра
дио «Предназначение», еже
месячно издается школьная га
зета «ЗОЖка», работает школь
ный спортивный клуб. Учащие
ся постоянно принимают учас
тие в социальнозначимых про
граммах и мероприятиях райо
на, округа и города, занимают
призовые места в окружных
конкурсах проектных и иссле
довательских работ.
Собкор

Официальный сайт школы: www.school1849.ru
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Уважаемые
работники
торговли!

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

ТРЕНАЖЕРЫ
ВО ДВОРЕ
Воркаут (от английского Work Out) – физкультурное на
правление. В его основе – упражнения с собственным весом.
Акцент делается на развитие силы и выносливости. В то же
время активное использование воображения в тренировоч
ном процессе позволяет постоянно изобретать новые упраж
нения и комбинации, делая каждую тренировку непохожей
на другую. Воркаут носит характер общественного движе
ния, и соревновательный процесс в нем не важен. Он привле
кает молодежь тем, что в нем существует возможность физи
ческого развития без какихлибо финансовых затрат, по
скольку тренироваться можно где угодно и когда угодно. За
нимаясь воркаутом, юноши и девушки становятся более уве
ренными в себе, терпеливыми и целеустремленными. Также
воркаутами называют спортивные тренажерные комплексы
на улицах и во дворах.
В 2012 году в Ивановском в соответствии с Программой
комплексного развития района появились два комплекса для
занятий воркаутом: на ул. Молостовых, д. 12 и на ул. Челябин
ской, д. 25 – и сразу привлекли к себе внимание жителей рай
она. Вечерами для занятий возле них собирается молодежь,
в течение дня интерес проявляют родители с детьми.
Своим мнением об этом физкультурном новшестве де
лится житель района Ивановское Арсен Шария (42 года),
который вместе с детьми посещает воркаут на ул. Молосто
вых, д. 12:
– Вокруг нашего дома в последнее время оборудовали
сразу три площадки. В основном туда и ходим. Хорошо, ког
да есть место, где можно погонять мяч с детьми, покидать

Пиво и сигареты в руках подро
стка – страшная угроза нашему
будущему.

Спортплощадка и воркаут на ул. Молостовых, д. 12.
его в баскетбольное кольцо, а рядом с горочки покататься.
Теперь вот брусья и турники поставили, и у сына появился
стимул повторить на них то, что папа покажет, самому чтото
сделать и косточки размять. Ребенку это необходимо, так
он развивается.
А то сейчас все дети у компьютеров сидят! Подворотни
забиты молодежью с пивом! Пусть они лучше на спортивной
площадке встречаются – так поближе познакомятся и будут
уважать друг друга, потому что вместе футбол погонять – это
совсем не то, что пивом накачаться. В игре, в спорте научат
ся настоящему общению, подружатся, и конфликтов между
ними будет меньше.

Вы думаете, что это чужая бе2
да? Напрасно!
Сегодня вы равнодушно про
дали подростку пиво, а завтра он
предложит его вашему ребенку, и
чужая беда станет вашей болью.
Именно равнодушие взрослых
разрушает здоровье и психику
подрастающего поколения.
Пожалуйста, не нарушайте за2
кон!
Не продавайте подросткам ал
коголь и табачные изделия!
Подумайте о нашем будущем!
Равнодушие к чужим детям
оборачивается безразличием к
своему ребенку!
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
района Ивановское

Игорь ГАЛКИН

ÃÎÄ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

В БИБЛИОТЕКЕ АНШЛАГ
8 сентября страна отметила один
из Дней воинской славы России –
День Бородинского сражения. На2
кануне памятной даты в юношеской
библиотеке №214 был дан спектакль
о событиях Отечественной войны
1812 года.

В спектакле, показанном в библио
теке и поставленном режиссером Вла
димиром Байчером, в роли Кутузова
был занят Александр Аксенов. Шуроч
ку Азарову сыграла Виктория Коньши
на. Генерала Болмашова представлял
Михаил Гульдан, а поручика Ржевского
и графа Нулина – Андрей Богданов и
Владимир Токарев. Аккомпанемент на
фортепьяно Людмилы Емельяновой.

Перепечатка возможна только с согласия
редакции.
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ИСТОРИЯ ТЕХ ЛЕТ

Отрывки из спектакля «Давным
давно» по мотивам одноименной
пьесы Александра Гладкова и му
зыкального произведения Тихона
Хренникова школьникам района
Ивановское продемонстрировали
артисты Московского детского му
зыкального театра «Экспромт» под
руководством Л.И. Ивановой.
Во время спектакля большой
зал юношеской библиотеки был
полон. Своих учеников туда приве
ли педагоги школ №№ 377, 400, 633,
905, 922, центра образования
№1476, гимназии №1504 – сразу
десять классов. Также среди зри
телей были военнослужащие диви
зии им. Дзержинского, коллектив
хора «Ивушка», постоянные посе
тители библиотеки, которые на ее
сайте внимательно отслеживают
анонсы культурных мероприятий.
Динамичный сюжет пьесы, в
центре которого приключения де
вушки, ставшей офицером рус
ской армии, увлекательная исто
рическая канва – о противостоя
нии России нашествию объеди
ненных войск Европы под командо
ванием Наполеона, замечатель
ная игра актеров, песни, извест
ные по кинофильму «Гусарская
баллада», вызвали неподдельный
интерес у детей и взрослых. Те ре
бята, которые в зале оказались в
последних рядах, смотрели спек
такль стоя, сопереживая его геро
ям и не отводя глаз от импровизи
рованной сцены.
Как признались сотрудники те
атра, так хорошо их выступление
принимают уже не в первый раз,
потому что в осенние дни, начиная
с 1 сентября, они ежедневно дают
«Давнымдавно» в разных учреж
дениях Москвы.
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Под таким названием в МБУ ДЦКС «Южное Измайлово» был вновь
организован мини2музей. На этот раз его экспозиция посвящена
юбилею Бородинского сражения.
В экспозицию минимузея вошли ве
щи 200летней давности – французский
кремневый пистолет и предметы обихо
да русского солдата, найденные на Бо
родинском поле, фрагменты хрусталь
ного сервиза и кузнецовский фарфор
XIX века, коллекция оловянных солдати
ков в форме различных родов войск, ре
продукции картин с батальными сцена
ми Отечественной войны 1812 года, рас
сказы о выдающихся людях той эпохи,
тематические поделки воспитанников
центра. На манекен, установленный воз
ле музейного стенда, надет мундир, да
ющий представление о костюме Напо
леона.
7 сентября на открытие минимузея в
«Южное Измайлово» пришел директор
районного краеведческого музея, по
четный житель внутригородского муни
ципального образования Ивановское в
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городе Москве Н.Ю. Степанов. Заинте
ресовавшимся экспозицией детям он
рассказал об Отечественной войне
1812 года, о Смоленском и Бородин
ском сражениях, о Кутузове и Наполео
не. Особенно внимательно ребята вы
слушали рассказ о том, как осенью
1812 года в районе села Ивановское
казаки князя Голицына захватили в плен
11 мародеров из французской армии,
пытавшихся ограбить крестьян. Любо
пытно знать, что среди них было семе
ро немцев, трое поляков и лишь один
француз.
В завершение маленькой лекции ди
ректор МБУ «ДЦКС «Южное Измайлово»
Т.А. Светлова поблагодарила Н.Ю. Сте
панова за беседу, во время которой де
ти многое узнали об истории России, и
предложила им посетить краеведчес
кий музей района Ивановское.
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