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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мы поздравляем с профессиональными праздниками работников дошкольного образования и учителей!
Воспитывать и обучать детей – это призвание и судьба. Только человек с тонкой душой, горячим сердцем и
огромным багажом знаний может донести до юных умов самое важное, значимое, нужное, может помочь
добрым словом, мудрым советом, выбором жизненного пути.
Низкий поклон вам за вашу благородную деятельность! Пусть же воспитанники и ученики всегда радуют и
вдохновляют вас, дорогие наши педагоги!
Желаем вам крепкого здоровья и большого счастья, душевных сил и терпения, неиссякаемой энергии и
творческого долголетия!
С праздником вас!
И.о. главы управы района Ивановское Н.М. Голованова
Глава муниципального округа Ивановское И.И. Громов
Депутаты ГД РФ члены фракции «Единая Россия» А.В. Жарков, В.Ф. Звагельский
Заместитель председателя Московской городской Думы
руководитель фракции «Единая Россия» в МГД А.Н. Метельский
Депутаты МГД члены фракции «Единая Россия» В.М. Кругляков, П.С. Ивановский, В.С. Степаненко
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ивановское

ВЫБОРЫ–2013

МОСКВА ВЫБРАЛА МЭРА
По итогам голосования, состоявшегося 8 сентября 2013 года, мэром го3
рода Москвы был избран Сергей Собянин, за которого высказались 51,37%
проголосовавших избирателей. Также подведены итоги выборов в районе
Ивановское.
По явке избирателей наш
район оказался ровно посе6
редине среди 16 районов
ВАО – на восьмом месте. Из
78422 жителей района с пра6
вом избирательного голоса в
выборах приняли участие
26028 человек. Их абсолют6
ное большинство пришло на
избирательные участки. Лишь
1440 человек – инвалиды, за6

болевшие и пожилые люди,
испытывая затруднения в пе6
редвижении, подали заявки о
голосовании на дому, и к ним
были направлены члены уча6
стковых избирательных ко6
миссий с переносными ур6
нами для голосования. Дей6
ствительными были признаны
25573 бюллетеня.
В сравнении общегород6

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
МОСКВА!

ДЕНЬ ГОРОДА:
ПРАЗДНИК И ЛЮДИ

ских показателей и показате6
лей нашего района видно,
что Ивановское активнее го6
лосовало за Сергея Собяни6
на, чем в целом Москва. А
среди районов ВАО это чет6
вертая позиция: больше сто6
ронников действующего мэ6
ра только в районах Косино6
Ухтомский, Новокосино и
Восточный.

Голоса избирателей из Ивановского
распределились следующим образом:
Сергей Собянин – 14017 (53,85 %)

Алексей Навальный – 6156 (23,65 %)
Сергей Митрохин – 885 (3,40 %)
Иван Мельников – 2863 (10,99 %)

Николай Левичев – 745 (2,86 %)
Михаил Дегтярев –
907 (3,48 %)

Читайте на стр. 5.

Следующая прямая линия и.о. главы управы района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 3 октября 2013 г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918398340.
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ТРАНСПОРТ

ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
Меры, принятые по обращениям жителей, посту3
пившим в ходе проведения прямой линии с читате3
лями районной газеты «Ивановское. День за днем»
5 сентября 2013 года. Прямую линию проводила и.о.
главы управы района Ивановское Н.М. Голованова.
Платонова Елена Алексан3
дровна (ул. Чечулина, д.16):
1) Обещали заасфальти6
ровать дорожку с торца дома
14 по ул. Чечулина.
Результат рассмотрения
Подрядной организацией
ЗАО «Стройсервис» выполне6
ны работы по устройству пе6
шеходной дорожки у дома 14
по ул. Чечулина.
2) На детской площадке по
адресу: ул. Чечулина, д.14 – ле6
стница без перил.
Результат рассмотрения
Подрядной организацией
ЗАО «Стройсервис» выполне6
ны работы по установке перил
на лестнице, расположенной
по адресу: ул. Чечулина, д.14.
3) Добавить освещение на
детской площадке по адресу:
ул. Чечулина, д.14.
Результат рассмотрения
В 2013 году установлено 4
опоры освещения по адресу:
ул. Чечулина, д.14.
4) На детской площадке по
адресу: ул. Чечулина, д.6 –
сделать дополнительный вход.
Результат рассмотрения
Подрядной организацией
ООО «Юником строй» были вы6

полнены работы по устройству
дополнительного входа на дет6
скую площадку со стороны д.
15 по ул. Чечулина.
5) На спортивной площад6
ке по адресу: ул. Чечулина,
д.16 – необходимо организо6
вать шумоизоляцию бортов.
Результат рассмотрения
Управа района Иванов6
ское направила письмо в
ООО «Современные покры6
тия» с просьбой произвести
работы по обеспечению шу6
моизоляции бортов спортив6
ной площадки, установленных
в рамках выполнения государ6
ственного контракта. Данный
вопрос находится на особом
контроле управы района.
Захарова Ольга Владими3
ровна (ул. Саянская, д.14):
1) Рассмотреть вопрос за6
мены качелей на пластиковые.
2) На детской площадке
карусель близко к песочнице –
мешает детям.
3) Нужна горка для малы6
шей.
Результат рассмотрения
Работы по замене качелей
на пластиковые, переносу ка6
русели и устройству горки для

Об утилизации автомобилей
Москва готова под3
держать программу ути3
лизации брошенных авто3
мобилей в Подмосковье,
рассчитанную к выполне3
нию до 2018 года.

малышей относятся к работам
комплексного благоустройст6
ва. Данные работы будут про6
ведены в 2014 году при условии
выделения дополнительного
финансирования.
Лыкова Галина Васильевна
(ул. Чечулина, д.16):
1) Установить колпачки на
ограждения.
2) Нет ни одного вазона для
цветов.
4) Установить ограждение
вокруг детской площадки.
Результат рассмотрения
Ответы на вопросы будут
размещены в следующем но6
мере газеты, в связи с необхо6
димостью провести по данным
обращениям комиссионные
проверки с участием и.о. гла6
вы управы Н.М. Головановой.

Встречи главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с населением
16 октября 2013г., 19.00. Актовый зал ГБОУ «СОШ № 377» (ул. Магнитогорская, д.15)
Тема: «Об итогах выполнения городской программы по благоустройству дворовых террито6
рий в микрорайоне Южное Измайлово в 2013 году и перспективах на 2014 год»
30 октября 2013г., 19.00. Актовый зал ГБОУ «СОШ № 400» (ш. Энтузиастов, д.1003а)
Тема: «Об итогах выполнения городской программы по благоустройству дворовых террито6
рий в районе Ивановское в 2013 году и перспективах на 2014 год»

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

СДЕЛАЮТ ПЕРЕРАСЧЕТ
Жителям, получившим ЕПД со среднера3
счетными показаниями водосчетчиков, сде3
лают перерасчет.
В течение двух по6
следних месяцев москви6
чи получали единые пла6
тежные документы с дан6
ными за прошедший ме6
сяц в самом его начале.
Тогда как обычный срок
доставки ЕПД – не ранее
256го числа. Досрочное
формирование ЕПД свя6
зано с тем, что общедо6
мовые приборы учета во6
ды передавались от теп6
лоснабжающих органи6
заций на баланс города.
По мнению столичных
властей, эта мера обес6
печит прозрачность ин6
формации об объемах
водопотребления и поз6
волит исключить необос6
нованные начисления.
Интеграция данных счет6
чиков в систему учета по6
требления коммунальных
ресурсов ЕИРЦ занимает
определенное время, по6
этому срок формирова6
ния ЕПД в летний период
был перенесен.
Гражданам, не успев6
шим своевременно пере6
дать показания индивиду6
альных приборов учета

воды, расчеты за услуги
водоснабжения и водоот6
ведения в платежных до6
кументах июля и августа
2013г.
выполнены
по
среднерасчетным пока6
заниям
водосчетчиков
предыдущих месяцев.
ЕПД с учетом пере6
расчета платы за услуги
водоснабжения в соот6
ветствии с фактическим
потреблением услуг жи6
тели получат в сентябре
текущего года. При этом
граждане могут в любое
удобное время обратить6
ся в ГКУ ИС/МФЦ за пере6
расчетом платы.
Напоминаем, что в со6
ответствии с пунктом 91
Правил предоставления
коммунальных
услуг
гражданам (вступивших в
силу 01.09.2012г.), утверж6
денных постановлением
Правительства РФ № 354
от 06.05.2011г., граждане
вправе произвести пере6
расчет размера платы за
отдельные виды комму6
нальных услуг по факту
временного отсутствия в
занимаемом жилом по6

мещении (при отсутствии
индивидуальных прибо6
ров учета).
Для выполнения ука6
занного перерасчета не6
обходимо направить в
ГКУ ИС/МФЦ письменное
заявление о перерасче6
те размера платы за ком6
мунальные услуги, а так6
же документы, подтверж6
дающие факт отсутствия
жильцов не позднее 30
дней после окончания
периода временного от6
сутствия:
– копия командиро6
вочного удостоверения
или справка о команди6
ровке, заверенные по ме6
сту работы;
– справка о нахожде6
нии на лечении в стацио6
нарном лечебном учреж6
дении;
– проездные билеты,
оформленные на имя по6
требителя (в случае если
имя потребителя указыва6
ется в данных документах
в соответствии с правила6
ми их оформления), или
их копии и т.д.
Перерасчет произво6
дится при условии отсут6
ствия в установленном
жилом помещении при6
боров учета услуг.

Подготовлено специалистами Филиала ГКУ «Дирекция жилищно6коммунального
хозяйства Восточного административного округа»

Появление брошенных авто6
мобилей во дворах и на обочи6
нах московских дорог становит6
ся все более острой пробле6
мой. Ежегодно в Москве выво6
дятся из эксплуатации 240–260
тысяч транспортных единиц, и с
каждым годом их число возрас6
тает на 8–10%. Причем далеко
не все автовладельцы задумы6
ваются о том, куда определить
своего состарившегося «желез6
ного коня», и он просто идет на
выброс. Актуальной становится
задача утилизации автохлама, и
в этом вопросе Москва готова
поддержать соответствующую
программу в Подмосковье, рас6
считанную к выполнению до
2018 года.
Специализированные пред6
приятия займутся переработкой
выбывших из эксплуатации авто6
мобилей и их комплектующих. И
такие компании как «Втормет»,
«Чеховский регенератный завод»,
«ПП «Мета 5» готовы нарастить
свои мощности для утилизации
металлических корпусов автомо6
билей, автошин и аккумуляторов.
В налаживаемую систему их сбо6
ра жители Подмосковья и москви6
чи смогут сдавать автохлам и да6
же получать компенсацию. По
оценкам экспертов ее размер за
сдачу автомобиля в утиль соста6
вит 50–60 тысяч рублей. Это ста6

нет экономической поддержкой
для людей, готовых побороться за
экологическое
благополучие
столичного региона.
– Стимулировать людей к ути6
лизации нужно с помощью феде6
ральных средств, – высказалась
председатель комиссии по эко6
логической политике Мосгорду6
мы Вера Степаненко. – Город, в
свою очередь, способен помочь
москвичам организовать транс6
портировку машин в Подмоско6
вье.
Подобная практика существу6
ет в Германии, где действуют фон6
ды, куда перечисляются средст6
ва от производителей, использу6
ющих в своей деятельности про6
дукты вторичного сбора сырья, а
деньги из этих фондов идут на вы6
плату компенсаций. Но и в Моск6
ве есть специальные площадки,
куда префектуры округов вывозят
негодные автомобили. Теперь на6
до решить вопрос по их утилиза6
ции, привлекая заинтересован6
ных промышленников, экологов,
рядовых граждан, с использова6
нием средств федерального ути6
лизационного фонда, размер ко6
торого уже превышает 100 милли6
ардов рублей.
Подготовлено пресс6службой
депутата МГД
В.С. Степаненко

ПРОКУРОР СООБЩАЕТ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Перовская межрайонная прокуратура г. Москвы продолжает ин3
формировать жителей района Ивановское о результатах правовой
деятельности. Рубрику ведет межрайонный прокурор И.А. Федин.

Проводятся проверки
соблюдения трудового
законодательства
управляющими компаниями
Перовская межрайонная прокуратура
в адрес ООО «Управляющая компания
«ДЕЗ» направила запрос о предоставлении
соответствующих документов.
В установленный срок требования про6
курора руководством компании исполнены
не были.
Какие6либо письма от генерального ди6
ректора ООО «Управляющая компания
«ДЕЗ» Шешалевич Л.А. о продлении срока
предоставления документов, в связи с ува6
жительной причиной, не поступали.
В связи с этим Перовский межрайонный
прокурор возбудил в отношении генераль6
ного директора ООО «Управляющая ком6
пания «ДЕЗ» Шешалевич Л.А. дело об адми6
нистративном правонарушении, предус6
мотренном ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение
законных требований прокурора).
Решением мирового судьи судебного
участка № 134 района Выхино6Жулебино
генеральный директор управляющей ком6
пании привлечен к административной от6
ветственности в виде штрафа в размере
2000 рублей.
Административное наказание не осво6
бодило руководителя от обязанности ис6
полнить требования прокурора. В настоя6
щее время проверка ООО «Управляющая
компания «ДЕЗ» продолжается.

Вынесен обвинительный
приговор в отношении
участкового
уполномоченного
полиции ОМВД
по району Перово
29 августа 2013 г. Перовский
районный суд г. Москвы вынес об6
винительный приговор по уголов6
ному делу в отношении участково6
го уполномоченного полиции От6
дела МВД России по району Пе6
рово г. Москвы старшего лейте6
нанта полиции 376летнего Сергея
Почечуева.
Почечуев признан виновным в
совершении преступления, преду6
смотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полно6
мочий, совершенное с примене6
нием насилия).
Уголовное дело расследовано
Перовским МСО ГСУ СК России по
г. Москве, обвинительное заключе6
ние утверждено Перовской меж6
районной прокуратурой.
Суд приговорил Почечуева к 4
годам лишения свободы с отбыва6
нием наказания в исправительной
колонии общего режима, с лише6
нием права занимать должности в
правоохранительных органах сро6
ком на два года.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕДИЦИНА – ДЕТЯМ
Более десяти с половиной ты3
сяч детей прикреплены сегодня
для медицинского обслужива3
ния в филиале № 1 ГБУЗ «ДГП
№120» Департамента здравоо3
хранения города Москвы, что на
ул. Молостовых, д. 7 корп. 1.

Врач УЗИ Ирина Николаевна
Гаджиева на рабочем месте.

Как и повсюду в столице, в
этой детской городской по6
ликлинике произошла реор6
ганизация, связанная с Про6
граммой
модернизации
здравоохранения
города
Москвы на 2011–2012 годы, а
также с выполнением Госу6
дарственной программы го6
рода Москвы на средне6
срочный период (2012–2016
годы) и развитием здравоо6
хранения города Москвы (в
редакции
постановления
Правительства Москвы от
22.02.2012г. № 64).
В целях дальнейшего со6
вершенствования организа6
ции оказания амбулаторно6
поликлинической
помощи
детскому населению в Моск6
ве была создана трехуровне6
вая система медицинского
обслуживания. На первом
уровне в ней находятся дет6
ские городские поликлиники.
Путем их объединения на вто6
ром уровне были созданы ок6
ружные консультативно6диа6
гностические центры. Нако6
нец, на третьем уровне все
эти учреждения сотруднича6
ют со стационарными и науч6

но6практическими учрежде6
ниями здравоохранения.
На первом уровне основ6
ным видом деятельности дет6
ских городских поликлиниче6
ских учреждений – а именно
таковым является филиал № 1
ГБУЗ «ДГП № 120», которым ру6
ководит заведующая Е.П. Ру6
мянцева – является первич6
ная доврачебная и врачеб6
ная медико6санитарная по6
мощь. Она оказывается при6
крепленному детскому насе6
лению по территориально6
участковому принципу, то
есть филиал обслуживает
большую часть детей, прожи6
вающих в районе Иванов6
ское.
Главная задача врача –
поддержать здоровье паци6
ента, вовремя провести про6
филактические мероприятия,
в том числе, как говорит Е.П.Ру6
мянцева, текущую диспансе6
ризацию детей и подростков,
назначить лечение обнару6
женных заболеваний.
В филиале № 1 заняты бо6
лее 20 врачей, в их числе 6
педиатров, 2 невролога, оф6
тальмолог, врач УЗИ, хирург,

Места для ожидания приема и отдыха пациентов
в филиале № 1 ГБУЗ «ДГП № 120».
ортопед, три травматолога,
врач функциональной диа6
гностики и другие специали6
сты. Здесь на 90% укомплек6
тован штат обслуживающего
медицинского персонала и

В соответствии с Программой модернизации здравоохранения города
Москвы на 2011–2012 годы в филиал № 1 ГБУЗ «ДГП № 120» Департамента здраво6
охранения города Москвы было поставлено новое оборудование.
В 2011 году на 11553,7 тысяч рублей: ультразвуковая система среднего клас6
са, комплекс цифровой рентгеновский диагностический на 2 рабочих места.
В 2012 году на 5366,95 тысяч рублей: офтальмологический кабинет, два порта6
тивных электрокардиографа, спирограф, гематологический анализатор, ана6
лизатор мочи, анализатор глюкозы.

других работников. Отсюда
при необходимости пациен6
ты могут быть направлены для
обследования и лечения в
амбулаторный центр ДГП
№120 и далее в учреждения
здравоохранения третьего
уровня. Но наиболее востре6
бованная часть медицинской
помощи все же оказывается в
филиале, и, для того чтобы по6
высить качество обслужива6
ния, в 2011–2013 годах в поли6
клинике было установлено
новое оборудование.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ!
Накануне Дня знаний, 24 августа, филиал «Ива3
новский» ГБУ «ТЦСО «Новогиреево» провел акцию
«Соберем ребенка в школу!»
Целью акции стал сбор не6
обходимых школьных принад6
лежностей для школьников из
малоимущих семей. Послед6

няя неделя августа была вы6
брана для проведения акции,
чтобы раздать собранное
нуждающимся до 1 сентября.

Сбор школьных принадлежностей на площади у
кинотеатра «Саяны».

В Ивановском проживает
много неполных и многодет6
ных семей, выпускников ин6
тернатов, детей6инвалидов.
И акция очень помогла им,
потому что основательная
подготовка к учебе – неде6
шевое удовольствие. Расхо6
ды на школьные принадлеж6
ности и форму по карману
не всем московским семь6
ям. Например, рюкзак с
элементарным канцеляр6
ским набором – тетради,
ручки, карандаши – обхо6
дится родителям в полторы6
две тысячи рублей. А нужны
еще спортивная форма,
учебники, обувь.
– Цветные карандаши,
альбом, пенал, краски, об6
ложки для учебников, вот что
мы сейчас подарим, – рас6
сказала мне молодая се6
мейная пара, доставая толь6
ко что купленные вещи из па6
кета. За несколько лет акция
стала традиционным город6
ским праздником, уроком
добра, который учит помо6
гать, поддерживать и делить6
ся – пусть даже малым.
Суть акции проста: в пунк6
ты сбора школьно6письмен6
ных принадлежностей моск6
вичи сдают то, чем могут по6
делиться и что может пона6
добиться школьнику из мно6
годетной или малообеспе6
ченной семьи. С каждым ра6
зом к общему празднику

присоединяется все больше
жителей района. Несколько
лет назад, когда акция толь6
ко зарождалась, дети полу6
чали по 263 ручки, паре тет6
радок. А сегодня некоторые
из них получают даже школь6
ную форму. За эти годы мно6
гие дети были обеспечены
школьно6письменными при6
надлежностями, ученически6
ми ранцами, другими необ6
ходимыми для учебы веща6
ми.
На этот раз в Ивановском
сбор вещей проходил на
празднично оформленных
передвижных пунктах под
музыкальное сопровожде6
ние ансамбля хорового пе6
ния «Рябинушка», детского
концерта «Здравствуй, шко6
ла». В акции приняли учас6
тие ООО «Елисей», ООО
«Ротари», «Алфавит», ИП
Джалалов, многие жители
района. На сборных участ6
ках проводился не только
сбор вещей, но и их актив6
ная выдача. К концу акции
многие дети из малоимущих
семей получили ранцы,
укомплектованные
всеми
необходимыми письменны6
ми принадлежностями для
начала учебного года.
Организаторы
акции
благодарят всех ее участни6
ков за помощь детям!
Маргарита КИСЕЛЕВА

Оснований
для получения
ежемесячного
пособия
на ребенка
стало больше
Постановлением Правительства
Москвы от 23 июля 2013 года №4836ПП
внесены изменения в постановление
Правительства Москвы от 28.12.2004 г.
№9116ПП «Об утверждении Положения
о порядке назначения и выплаты еже6
месячного пособия на ребенка и По6
ложения о порядке учета, исчисления
величины среднедушевого дохода в
целях получения ежемесячного посо6
бия на ребенка и подтверждения до6
ходов членов семьи».
В данном постановлении перечень
уважительных причин отсутствия дохо6
дов у родителей дополнен новым ос6
нованием – уход за тремя и более де6
тьми в возрасте до 18 лет.
Таким образом, многодетная се6
мья, в которой воспитываются трое и
более детей в возрасте до 18 лет, один
из родителей не работает, а второй
имеет доход, с учетом которого сред6
недушевой доход не превышает вели6
чину прожиточного минимума (на се6
годняшний день – 9850 руб.), имеет
право на ежемесячное пособие на
ребенка. При этом срок назначения
ежемесячного пособия на ребенка с
учетом новой уважительной причины
отсутствия доходов должен устанавли6
ваться многодетным родителям на
один год.
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ЗАЩИТА ПРАВ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

НАЧАЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД
В школах нашего района 2 сентября прошли
торжественные линейки, посвященные началу
учебного года. День знаний в центре образова3
ния № 1476 посетила и.о. главы управы района
Ивановское Н.М. Голованова.
День знаний – празд6
ник, который объединяет
самых разных людей всех
поколений, потому что де6
ти торопятся в школу, а

взрослые провожают их. И
2 сентября все школьные
дворы в Ивановском были
полны – туда пришли на6
рядные дети с цветами и

портфелями, взволнован6
ные учителя и родители.
Среди них были руководи6
тели района и депутаты
муниципального округа
Ивановское. Все ждали от6
ветственного момента, ког6
да прозвенит звонок на
первый урок, возвещая о
начале учебного года.
В центре образования
№ 1476, который возглавля6
ет Т.Ф. Кудрова, праздник
посетила и.о. главы управы
района Ивановское Н.М.
Голованова. Приветствуя
учеников, она напутство6
вала первоклашек, поже6
лала всем школьникам ус6
пеха в учебе, попросила
старшеклассников помо6
гать младшим товарищам
и к сведению родителей
обрисовала ближайшие
перспективы развития Юж6
ного Измайлова.
Сегодня центр образо6
вания № 1476 является
крупнейшим в микрорайо6
не образовательным уч6
реждением. Из 2000 детей
школьного возраста, про6
живающих в Южном Из6
майлове, 750 учатся имен6

но в этой школе. В нынеш6
нем году в ней сформиро6
вано 4 первых класса об6
щей численностью 100 че6
ловек.
День знаний в центре
начался с небольшого
концерта. В нем перво6
классники читали стихи,
одиннадцатиклассники
пели песни. Юные воспи6
танники клуба «Патриот»
продемонстрировали
умение быстро разби6
рать и собирать автомат
Калашникова. В ритмах
джайв и хип6хоп выступи6
ли дети, занимающиеся в
студиях бальных и совре6
менных танцев.
Наконец, юноша6стар6
шеклассник, усадив на
плечо девочку6первоклаш6
ку, под звон колокольчика
обошел школьный двор.
Самые маленькие ученики
выпустили в небо воздуш6
ные шары. И школьники,
направляемые классными
руководителями, отправи6
лись на первые в новом
учебном году занятия.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Веселые дворовые праздни3
ки провели сотрудники управы
района Ивановское.

В СЕНТЯБРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
10 сентября на спортплощадке
по адресу: ул. Челябинская, 29 – со6
стоялось досуговое мероприятие
для школьников «Любимый наш рай6
он». Оно началось, когда подходи6
ли к концу школьные занятия, поэто6
му его зрителями в основном стали
ученики школы № 1373 и центра об6
разования № 1476. С их участием
была организована интерактивная
игровая и концертная программа, в
которой выступили артисты разных
жанров. Общий тон задавали веду6
щие – скоморох, загадывавший за6
гадки и раздававший сувениры тем,
кто правильно ответил, и белый
мишка, вовлекавший ребят в танце6
вальный круг. Было показано шоу
мыльных пузырей, звучали песни.

Наибольшее внимание детей при6
влекло выступление дрессирован6
ных животных – хорьков, кролика, го6
лубей, кур.
12 сентября на спортивной пло6
щадке по адресу: ул. Сталеваров,
д. 4 корп. 4 – вблизи недавно откры6
той пешеходной зоны, был органи6
зован праздник «Ивановское, ты в
сердце моем!». Его главными участ6
никами стали малыши и их родите6
ли. Для них играл духовой оркестр,
с анимационной программой вы6
ступали клоуны и ростовые куклы. С
небольшим концертом выступили
исполнители детских песен с во6
кального факультета ИСИ (Институт
современного искусства) и танце6
вальная студия «Романс».

ление клоуна Сергунчика,
и дрессированных живот6
ных – собаки, кролика6ги6
ганта, шиншиллы и даже
питона. Занимая детей,
клоун умело привлекал их
к играм6репризам, показы6
вал фокусы, пускал мыль6
ные пузыри, в шутку обма6
нывал и тем забавлял доб6
рожелательных зрителей.
Анимационную програм6
му с ростовыми куклами
продемонстрировали ве6
дущие Буратино, Мальви6
на и ученый Белый Кролик.
За конкурсами и загадка6
ми они напомнили ребя6
там о том, что пора гото6
виться к школьным заняти6
ям. На «Островке детства»
зрителям бесплатно раз6
давали мороженое, их уго6
щали сладкой сахарной
ватой и дарили воздушные
шарики на палочках.

ЗДЕСЬ ВАМ
ПОМОГУТ
Московская городская межведомственная
комиссия по делам несовершеннолетних и за3
щите их прав
Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13.
Председатель комиссии: Печатников Леонид
Михайлович – заместитель мэра Москвы в Прави6
тельстве Москвы по вопросам социального раз6
вития.
Ответственный секретарь: Котов Юрий Бори6
сович, 864956633665677 (в рабочее время), e6mail:
moskva.kdn@yandex.ru.
Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Ивановское
Почтовый адрес: 111555, ул. Саянская, д. 14.
Председатель комиссии № 1: Макареева
Ирина Владимировна, заместитель главы управы
района Ивановское.
Ответственный секретарь – Егорова Ольга Ва6
лерьевна, т/ф.: 864996748600613.
Председатель комиссии № 2: Борисова Свет6
лана Вячеславовна, заместитель главы управы
района Ивановское.
Ответственный секретарь: Архипова Елена
Владимировна, т/ф.: 864956305685628, 8649966526146
84, e6mail: ivanovskoe.kdn@mail.ru.
Уполномоченный по правам ребенка в горо3
де Москве: Бунимович Евгений Абрамович.
Почтовый адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д.15,
а/я 49, т.: 864996957605685 (в рабочее время),
e6mail: info(g).ombudsman.mos.ru.
Городской центр профилактики безнадзор3
ности, преступности среди несовершеннолет3
них «Дети улиц» – консультирование, информи3
рование несовершеннолетних, факс: 8649566376
49636, 864956637650614 (в рабочее время).
Единый общероссийский номер детского те3
лефона доверия: 86800620006122 (круглосуточно).
Московская служба психологической помо3
щи населению: 051 (круглосуточно).
Городская круглосуточная приемная для не3
совершеннолетних Департамента социальной
защиты населения города Москвы (оказание со3
циальной и психологической помощи несовер3
шеннолетним и их родителям): 864996975627650,
864956607617619, 864956607600663, 869266211611640.
Городская круглосуточная мобильная служ3
ба по оказанию экстренной социальной помощи
несовершеннолетним: 869266211611650.
«Горячая линия» по решению проблем бес3
призорности и безнадзорности несовершенно3
летних: 864996201606650 (в рабочее время).

ПОСЛЕДНИЕ
ПРАЗДНИКИ ЛЕТА
Как говорится, улыбай6
ся сам, если хочешь, что6
бы улыбнулись тебе. И для
хорошего настроения в
завершение школьных ка6
никул в разных местах
района Ивановское были
проведены дворовые пра6
здники с участием детей.
Их организаторами стали
сотрудники отдела по до6
суговой и спортивно6мас6
совой работе управы
района, ГБУ «ЦКС «Южное
Измайлово», РОО «Клуб
ЮНЕСКО «Сфера», ДМОО
«Московия».
На спортплощадке по
адресу: ул. Чечулина, 10 –
своих веселых островитян
приветствовал «Островок
детства». На этом праздни6
ке улыбались и дети, и
взрослые, потому что без
улыбки нельзя было смот6
реть на цирковое выступ6

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

«Горячая линия» по вопросам оказания соци3
ально3психологической помощи детям и семьям
мигрантов, находящихся в трудной жизненной
ситуации: 864996201659647 (в рабочее время).
Детский телефон доверия Департамента об3
разования города Москвы: 864956624660601 (круг6
лосуточно).
Управление Уголовного розыска (телефон
службы доверия): 864996250698610, 864956299646614
(круглосуточно).
Телефон доверия Управления наркоконтро3
ля по городу Москве: 864956316686655 (круглосу6
точно).
Дворовый
праздник
«Прощайте, игрушки!» при6
гласил гостей на спорт6
площадку по адресу: ул.
Сталеваров, д.26 корп.2. В
его развлекательной про6
грамме с детьми играли
аниматоры в облике геро6
ев популярного мультфиль6
ма про крокодила Гену и
Чебурашку. А на ул. Стале6

варов, д.18 корп.1 для ре6
бят была организована ин6
терактивная игра «Музей
«Остров настоящих ценно6
стей».
Вместе в этих праздни6
ках приняли участие почти
полтысячи детей и взрос6
лых.
Игорь ГАЛКИН

Отделение по делам несовершеннолетних
ОМВД по району Ивановское: 864956300690641,
864956300623662.
Отдел опеки, попечительства и патронажа
Управления социальной защиты населения рай3
она Ивановское г. Москвы
Почтовый адрес: 111555, Свободный про6
спект, д. 19.
Начальник отдела: Евтушенко Марина Мара6
товна, т.: 864956918645610, ф.: 864956301607674.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!

ДЕНЬ ГОРОДА: ПРАЗДНИК И ЛЮДИ
7 сентября празднич3
ная колонна жителей
района Ивановское под
звуки духового оркест3
ра двинулась по терри3
тории Терлецкой дуб3
равы к сцене, для того
чтобы отметить День го3
рода.
В колонне были руководи6
тели района, депутаты, почет6
ные гости, представители уч6
реждений, организаций и
предприятий района, люди
разных поколений от школьни6
ков до ветеранов. Пройдя с
флагами, транспарантами,
воздушными шарами по аллее
парка, они заняли места пе6
ред концертной площадкой, и
торжество было открыто вы6
ступлением барабанщиков.
Прозвучал Гимн Москвы, и с
поздравлениями к участникам
праздника обратились руко6
водители района и почетные
гости.
– Дорогие ивановцы! В
этом году в городе были реа6
лизованы многие программы,
хорошо видны изменения, но
нам предстоит сделать еще
больше, – сказала и.о. главы
управы района Ивановское
Наталия Голованова. – Начи6
ная с этого года, мы устанав6
ливаем и обустраиваем фон6
таны в районе. Через неделю
фонтан будет установлен там,
где мы обустроили пешеход6
ную зону, – на улице Сталева6
ров, д.4 корп. 1–4. А в следую6
щем году мы комплексно бу6
дем благоустраивать микро6
район Южное Измайлово. Бу6
дут благоустраиваться Лебе6
дянские пруды, а также очень
хорошая зона отдыха напро6
тив магазина «Авоська» – с
фонтаном. Пройдет несколько
лет, и мы наверняка будем
ощущать, что мы живем в дру6
гом, лучшем, городе и районе.
Сегодня мы собрались как
большая дружная семья, и
очень приятно видеть вас здо6
ровыми и в хорошем настрое6
нии. Спасибо вам за работу
на благо района Ивановское!
С праздником, дорогие, и все6
го самого доброго!
– Мы очень рады, что мо6
жем поздравить вас с днем
рождения Москвы, – продол6
жил глава муниципального ок6
руга Ивановское Иван Громов.
– За последнее время вместе

«Лучшие люди
района
Ивановское»
Список кандидатур
для занесения на стенд

нам удалось сделать очень
многое, решены трудные про6
блемы. А сейчас я желаю вам
улыбок, потому что хорошее
настроение способно разо6
гнать тучи на пасмурном небе.
Пусть праздник будет солнеч6
ным!
– От имени депутатов Мос6
ковской городской Думы я по6
здравляю Москву и москви6
чей с 8666й годовщиной наше6
го славного города! – высту6
пил депутат МГД Петр Иванов6
ский. – Еще я очень хочу позд6
равить Наталию Михайловну
Голованову с ее днем рожде6
ния, который она также отме6
чает сегодня в День города и
района. Такие совпадения не
бывают случайными. Они сим6
воличны! И то, что проходя ко6
лонной, мы встретили в парке
две свадьбы – неслучайно.
Это тоже праздники, и пусть их
будет много!
– Наш город молодой и
прекрасный, несмотря на мно6
говековой возраст. И главное –
любимый! – завершила позд6
равления депутат МГД Вера
Степаненко. – Мы все любим
нашу столицу! Пусть всегда бу6
дет солнце! Пусть всегда будет
небо! Пусть всегда будут район
Ивановское и Москва! Будьте
здоровы и счастливы! Ура!
Грянул пневмофейерверк,
и прозвучал гимн района в ис6
полнении Почетного жителя
муниципального округа Ива6
новское Игоря Новикова.
Руководители района – На6
талия Голованова и Иван Гро6
мов – на сцене чествовали По6
четных жителей муниципаль6
ного округа Ивановское, жите6
лей района, чьи фотопортреты
за весомый вклад в развитие

• Атаева Людмила Александров6
на – директор ГБОУ «Средняя обще6
образовательная школа № 905»
• Евдокимов Юрий Данилович –
директор ГБОУ «Специальная (кор6
рекционная) общеобразовательная
школа VIII вида № 418»
• Лайцева Наталья Львовна – ди6
ректор ГБУК «Библиотека № 214 ВАО»
• Курдюмова Ирина Викторовна –
начальник ПТО «ГУП «ДЕЗ района Ива6
новское»
• Гаврилов Денис Константино6
вич – тренер Автономной некоммер6
ческой организации развития спорта
«Детско6юношеский клуб боевых ис6
кусств»,
чемпион
России
по
кикбоксингу 2013 г.
• Симоненко Светлана Васильев6
на – председатель правления ТСЖ
«Луч–Свободный проспект»
• Зорина Валентина Васильевна –
председатель организационно6ме6
тодической комиссии Совета вете6
ранов района Ивановское
• Макарова Елена Александров6
на – председатель Региональной
общественной организации спор6
тивной реабилитации инвалидов
«Навигатор»
• Солопова Мария Вячеславовна –
заместитель председателя Клуба
многодетных семей «Радость» райо6
на Ивановское
• Цицинова Тамара Георгиевна –
заместитель директора «ИП Цицино6
ва» (кафе «02»)

МНЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ
района, профессиональное
мастерство и плодотворную
деятельность будут занесены
на стенд «Лучшие люди райо6
на Ивановское», а также луч6
ших работников в сфере ЖКХ,
лучших пожарных, спасате6
лей, сотрудников полиции,
спортсменов и лучшие творче6
ские коллективы района. Во
время награждения с песня6
ми и танцами выступали На6
родный коллектив шоу6студия
«Игра», вокальные ансамбли

«Лира» и «Большая переме6
на», студия бальных танцев
«Алые паруса».
На празднике цирковые
артисты продемонстрирова6
ли джигитовку на лошадях и
шоу мыльных пузырей. В про6
фессиональном эстрадном
концерте выступили танце6
вальный коллектив «Фламин6
го», певцы Алиса Мон и Симон
Осиашвили, группа «Корни».
Станислав ОВЕРЧЕНКО

Одновременно с концер3
том на организованных рядом
со сценой игровых площадках
проходили народные гуляния.
Москвичи, принявшие в них
участие, поделились своими
впечатлениями от Дня города.
– Когда мы с мужем узнали о пра6
зднике в Терлецкой дубраве, то ре6
шили прийти сюда всей семьей, –
сказала бухгалтер Динара Капкае6
ва, мама двоих дошколят. – Хочется
вместе погулять, дети это любят. А тут
много интересного, есть на что по6
смотреть и чем заняться. Вот мы нагу6
ляемся, наберемся впечатлений, до6
мой вернемся и обсудим, что такое
День города. Потом будем вспоми6
нать этот праздник и ждать нового.
– Как теперь молодежь говорит,
мы тоже любим «потусоваться», –
признались ветераны в небольшой
группе пожилых зрителей концерта. –
Нам нравится, что в парке, где мы
постоянно отдыхаем, проводят та6
кие праздники. И День города при6
лично организовали. Для нас это
радостное событие, и оно приятно
разнообразило наш обычный досуг.
– Мы вместе со всеми шли в ко6
лонне, и настроение у нас хоро6
шее, – рассказали ученики 8 «А»
класса школы № 411 Никита Тиванов,
Иван Кораблин и Юля Дергачева. –
Здесь людей много. Все веселятся,
концерт смотрят. Можно во что6ни6
будь поиграть. Еще работают лотки
с пирожками и чай бесплатно раз6
дают. Скоро дискотека начнется,
мы, наверное, ее дождемся.

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ДЕПУТАТСКИЕ КАНИКУЛЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ
3 сентября было проведено первое
осеннее заседание Совета депутатов
муниципального округа Ивановское.
На заседании было рассмотрено не3
сколько важных тем, и оно проходило
с высокой активностью депутатов.
О пожарной безопасности
С информацией о состоянии пожарной бе6
зопасности в районе Ивановское выступили
начальник 26го РОГПН Управления по ВАО ГУ
МЧС А.А. Костаков и заместитель главы управы
района Ивановское З.И. Алимова.
Было отмечено, что Ивановское среди рай6
онов на территории 26го РОГПН по6прежнему
остается лидером по количеству возгораний,
но наметилась позитивная динамика. Об этом
свидетельствует отсутствие погибших на пожа6
рах, однако материальный ущерб от огня до6
статочно высок. Депутатам было сообщено о
мерах по предупреждению и обеспечению
пожарной безопасности, предпринимаемых
жилищными организациями в районе.
За 9 месяцев 2013 года на территории
района произошло 144 возгорания, в том чис6
ле 30 пожаров в жилом секторе. Поэтому уп6
равой района был разработан и утвержден
паспорт пожарной безопасности для на6
правления в Управление по ВАО ГУ МЧС Рос6
сии по г. Москве.
В числе профилактических противопожар6
ных мер в 2013 году были проведены работы по
огнезащитной обработке чердачных помеще6
ний в 6 домах. На пульт ЕДС района Иванов6
ское выведен 301 автоматический сигнал о по6
жаре. Сигнал противопожарной защиты под6
ведомственных объектов выведен на пульт «01»
и находится у входа в управу района по адре6
су: ул. Саянская, д.18. В районе размещены 6
светоуказателей расположения пожарных ги6
дрантов. Всего в зданиях установлено 288 сис6
тем дымоудаления и противопожарной авто6
матики, исправность которых периодически
проверяется специализированной организа6
цией. В ГУП «ДЕЗ района Ивановское» прора6
ботан вопрос об экспериментальной установ6
ке системы автоматического пожаротушения
«Буран» в мусорокамерах в 28 домах района.
На базе управляющих компаний в подрядных
организациях созданы пожарные формирова6
ния, укомплектованные первичными средства6
ми пожаротушения и пожарным инвентарем.
Созданы 4 команды добровольной пожарной
дружины общей численностью 24 человека,
прошедшие спецобучение в пожарной части
№ 18.
Повышено внимание к пожарной безопас6
ности в жилом секторе. Например, были де6
монтированы 97 самовольно установленных
запирающих устройств на двери черных лест6
ниц. Установлен строгий контроль над вывозом
мусора с придомовых территорий – к мусоро6
вывозящим организациям ООО «М6Строй» и
ООО «Чистый восток» за несвоевременный вы6
воз мусора применены штрафные санкции в
размере 358900 рублей.
Депутаты приняли к сведению эту инфор6
мацию и своим решением рекомендовали
соответствующим службам и организациям
усилить меры по поддержанию пожарной бе6
зопасности.

Начальник 26го РОГПН Управления по ВАО ГУ МЧС А.А. Костаков
проинформировал депутатов о состоянии пожарной безопасности в райо6
не Ивановское.
О работе ОПОП
Подробный доклад о ра6
боте опорных пунктов обще6
ственного порядка сделал
председатель
Совета
ОПОП района Ивановское
А.В. Фильков.
В обязанностях сотруд6
ников организации прово6
дить приемы граждан и при6
нимать обращения, заявле6
ния, сообщения – в 2013 году
их поступило 348, причем
все они были рассмотрены,
и на каждое было дано
разъяснение. От членов
ОПОП поступили 984 сооб6
щения о состоянии право6
порядка. По выявленным
фактам к административной

ответственности были при6
влечены 79 человек, во вре6
мя проверок были устране6
ны 148 нарушений.
Сотрудники ОПОП вмес6
те с участковыми уполномо6
ченными полиции участвуют
в патрулировании жилого
сектора, в призывных кампа6
ниях. Совместно с сотрудни6
ками КДН и ЗП, инспектора6
ми ПДН ОМВД они 32 раза с
целью проверки посещали
неблагополучные
семьи.
Ими было проведено 12 рей6
дов по выявлению фактов
продажи алкогольной про6
дукции и табачных изделий
несовершеннолетним, и бы6

ли зафиксированы 3 таких
случая. Из ОПОП района
Ивановское в УФМС было
направлено 39 сообщений о
незаконном
проживании
иностранных граждан в жи6
лом секторе, по результатам
проверок 67 человек были
привлечены к администра6
тивной ответственности. Про6
водились информационно6
предупредительные меро6
приятия по профилактике
квартирных краж в жилом
секторе, и в обслуживаю6
щие организации из ОПОП
поступило 17 сообщений
для принятия мер по устра6
нению выявленных наруше6

ний в домах и подъездах из6
за неисправности домофо6
нов и видеокамер.
Заместитель главы упра6
вы района И.А. Капник, вы6
ступив содокладчиком, под6
твердила эффективность ра6
боты ОПОП. Она также сооб6
щила, что в 2013 году систе6
ма видеонаблюдения в Ива6
новском была усовершенст6
вована с помощью 108 ка6
мер высокого разрешения –
изображение с них поступа6
ет в управу района. Вместе с
тем в дискуссии, завязавшей6
ся после отчета, были выяв6
лены недостатки в правоо6
хранительной деятельности.
Прежде всего, они связаны с
выявлением квартир, неза6
конно сдаваемых в наем, в
том числе иностранным
гражданам. Только в ОПОП
от жителей района поступи6
ло 1614 сообщений о таких
квартирах, однако самосто6
ятельно, без помощи поли6
ции, сотрудники опорных
пунктов не могут проверить
всю информацию.
В целом деятельность
ОПОП благотворно влияет
на укрепление правопоряд6
ка в районе и получила одо6
брение депутатов. Одно6
временно Совет депутатов
направил в ОМВД России по
району Ивановское прось6
бу активизировать работу
по выявлению на террито6
рии района квартир, сдава6
емых в наем. Соответствую6
щие рекомендации также
были направлены в адрес
управляющих компаний.

Информирует директор школы
В рамках новых полномочий, пре6
доставленных Законом города Моск6
вы от 11 июля 2013 года № 39 «О наде6
лении органов местного самоуправ6
ления муниципальных округов в горо6
де Москве отдельными полномочиями
города Москвы», депутаты впервые за6
слушали информацию об осуществ6
лении образовательной деятельности
в одной из районных школ – перед ни6
ми выступила директор ГБОУ «Центр
образования» № 1476 Т.Ф. Кудрова.
Свой нынешний статус центр обра6
зования № 1476, созданный на основе
школы № 350, получил в 2009 году. В ак6
тиве выпускников этого образователь6
ного учреждения 61 медаль – 25 золо6
тых и 36 серебряных. Школьники ус6
пешно участвуют в ученических олим6
пиадах разного уровня по разным
предметам. Штат центра полностью
укомплектован учителями – педагоги6
ческих вакансий нет. Сегодня в центре

обучаются 756 учеников: работают 15
начальных классов, 12 классов сред6
него звена, 3 старших класса. В 2013
году были набраны 4 первых класса
численностью по 25 человек в каждом.
Приоритетом центра является гумани6
тарное образование и патриотичес6
кое воспитание. В нем создан клуб
«Патриот», музей боевой славы, стрел6
ковый кружок, в 2013 году во всерос6
сийском интерактивном конкурсе
«Курская дуга» ученик центра занял
первое место. Начал работу клуб
«Экосфера».
В дополнение к словам директора
председатель Управляющего совета
ГБОУ «ЦО № 1476» А.М. Дерень сказал,
что школа интересна для учеников и их
родителей своей домашней атмосфе6
рой, поэтому она является самым по6
пулярным и посещаемым образова6
тельным учреждением микрорайона
Южное Измайлово.

Заместитель главы управы района
И.В. Макареева отметила конструктив6
ное сотрудничество педагогов центра
с Комиссией по делам несовершен6
нолетних и защите их прав. В центре,
помимо образовательного процесса,
хорошо организован досуг и спорт
учеников, в том числе в период летних
каникул. Например, в августе дети из
центра образования активно участво6
вали в программе «Зритель» при про6
ведении в Москве чемпионата мира
по легкой атлетике.
Также практически все депутаты
высказались о своем эффективном
сотрудничестве с коллективом цент6
ра образования № 1476 в интересах
жителей района. Совет депутатов вы6
разил благодарность Т.Ф. Кудровой и
готовность поддерживать ее в вопро6
сах образования и воспитания юного
поколения жителей района Иванов6
ское.

Лучшие люди района
В целях морального поощрения граждан района Ивановское,
внесших особый вклад в развитие района, передовых рабочих, слу6
жащих, специалистов и руководителей, которые способствовали ус6
пешному выполнению производственных заданий, повышению произ6
водительности труда, депутаты согласовали Положение о стенде
«Лучшие люди района Ивановское города Москвы» и образец Сви6
детельства «О занесении на стенд «Лучшие люди района Иванов6
ское города Москвы».
Этот стенд располагается по адресу: ул. Саянская, д. 18, на пе6
ресечении улиц Молостовых и Саянской. В качестве поощрения на
него могут быть занесены фотопортреты 10 выдающихся жителей
района. В ходе обсуждения для этого были предложены кандидату6
ры жителей, отличившихся в 2013 году.
Поощрение граждан, чьи портреты помещаются на стенд, вклю6
чает вручение в торжественной обстановке свидетельства установ6
ленного образца, объявление благодарности главы управы, награж6
дение ценным подарком и букетом цветов.
Продолжение на стр. 7.
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ДЕПУТАТСКИЕ КАНИКУЛЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ
Письма в наш адрес

Начало на стр. 6.

Готовимся к призыву
Накануне осеннего призыва граждан райо6
на Ивановское в ряды Вооруженных Сил России
глава муниципального округа Ивановское и
председатель призывной комиссии района
Ивановское И.И. Громов сообщил об итогах ве6
сеннего призыва 2013 года: так, план по призыву
был выполнен на 141%, а по отправке в войска –
на 100%, и 75 новобранцев из Ивановского вес6
ной начали службу в армии. Он высоко оценил
работу участковых уполномоченных полиции и
членов ОПОП по обеспечению призыва.
Сотрудникам ОПОП, ОМВД и жилищных орга6
низаций в лице должностных лиц, представляв6
ших эти учреждения на заседании, был опреде6
лен круг задач на приближающийся осенний
призыв.

Блок экономических вопросов
На заседании было утверждено перемеще6
ние бюджетных ассигнований между КОСГУ – в
целях оперативного решения финансовых во6
просов в 2013 году, связанных с функционирова6
нием аппарата Совета депутатов муниципаль6
ного округа Ивановское. Депутаты также утвер6
дили отчет об исполнении бюджета муниципаль6
ного округа Ивановское за первое полугодие
2013 года – по доходам в размере 34633,6 тыс.
рублей (или 79,4% от плана на 2013 год), по рас6
ходам в размере 32734,9 тыс. рублей (или 74,8%
от запланированного на год).

Глава муниципального округа Ивановское И.И. Громов
ознакомил коллег с письмами, пришедшими в адрес ме6
стных органов самоуправления.
В письме от исполняющего обязанности заместителя
мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкова
сказано, что по итогам встречи мэра Москвы С.С. Собя6
нина с депутатами муниципальных округов ВАО г. Моск6
вы, состоявшейся 02.04.2013, в Комплексе городского хо6
зяйства Москвы рассмотрен вопрос перевода на посто6
янную схему электро6 и теплоснабжения многоквартир6
ных жилых домов по ул. Чечулина вл. 9–11 (ул. Чечулина,
д.11 корп. 1 и 2). Работы по переводу вышеуказанных жи6
лых домов на постоянные схемы электро6 и теплоснаб6
жения выполнены в полном объеме. В настоящее время
ведутся работы по восстановлению и оформлению раз6
решительной документации.
Государственное казенное учреждение «Жилищник»
сообщило о включении дома по адресу: ул. Сталеваров,
д. 4 корп. 4 – в адресный перечень объектов, подлежа6
щих капитальному ремонту в 2014 году. В здании будет
проведен ремонт мягкой кровли.
По поводу обращений о ненадлежащем содержании
и нарушении общественного порядка на территории
Терлецкой дубравы от заместителя руководителя Депар6

тамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы С.А. Мельникова поступила об6
ширная информация. В частности, вопросами контроля
уборки и содержания особо охраняемой природной
территории занимается ГПБУ «Управление ООПТ в ВАО».
Подрядной организацией, осуществляющей мероприя6
тия по уборке и обеспечению чистоты территории, явля6
ется ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги ВАО». Балан6
содержателем и ответственным за содержание объек6
тов, спортивных площадок и оборудования, расположен6
ных в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» является ГКУ
г.Москвы «Единая городская служба заказчика по озеле6
нительным работам в Москве». Экскурсионная деятель6
ность в Терлецком лесопарке ведется на базе эколого6
просветительского центра «Конный двор».
За разведение костров на территории района Ива6
новское в летний период 2013 года составлено 56 про6
токолов об административных правонарушениях. На
лиц, нарушивших режим ООПТ, были наложены штраф6
ные санкции в размере от 4500 до 5000 рублей. На тер6
ритории лесопарка «Терлецкий» было выявлено два
случая несанкционированной торговли – по данным
фактам возбуждены дела об административном право6
нарушении.

Дела текущие
Рассмотрев обращение управы района Ивановское о согласовании размещения двух пунктов обслуживания авто6
транспортных средств СО6СН, депутаты сочли нецелесообразным размещение этих объектов на Большом Купавен6
ском проезде, то есть фактически на территории Измайловского парка.
Заместитель главы управы района Ивановское И.В. Макареева рассказала о подготовке и проведении мероприя6
тий, посвященных Дню города и Дню района. Также был утвержден план работы заседаний Совета депутатов муници6
пального округа Ивановское на IV квартал 2013 года.

НАШ РАЙОН
В июле храм Рождества Иоанна Предтечи в Иванов3
ском посетил Патриарх Кирилл. После визита депутаты
Совета депутатов обратились в редакцию с просьбой
опубликовать историю храма.
Через территорию района
Ивановское некогда проходил
Старый Владимирский тракт, а
сегодня шоссе Энтузиастов
берет направление на Нижний
Новгород, поэтому Иванов6

ское без преувеличения мож6
но назвать Восточными ворота6
ми Москвы. Свое название
район получил от большого и
богатого села, известного в ле6
тописях с XVI века. Приличный

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Храм Рождества Иоанна Предтечи
статус поселения подтверж6
дал тот факт, что в те времена в
селе уже стояла церковь Ио6
анна Предтечи. Ныне она рас6
положена по адресу: ул. Ста6
леваров, 6, на границе Москвы
и Реутова.
В своей книге «Ивановское
во времени и пространстве»
энтузиаст6краевед и депутат
муниципального
Собрания
Ивановское Николай Юрьевич
Степанов так пишет о храме:
«История Ивановской церк6
ви восходит к XVI веку. Владель6
цы поселений часто ставили
храмы в честь своих святых. В
то время она была деревянной
и неоднократно перестраива6
лась и возобновлялась.
В XVII веке ее украсили об6
разами, выполненными извест6
ным иконописцем Сергеем
Рожковым «с товарыщи». Храм
в приселке Ивановском имел
приделы Василия Великого и
страстотерпца Георгия (Геор6
гия Победоносца). Приход со6
держался на государевой ру6
ге. Изображение «новопост6
роенной» церкви известно по
чертежу второй половины XVII
века. Она была шатровой, как
и ранее храмы окрестных се6
лений – Измайлова, Черкизо6
ва, Введенского.
В конце XVIII века в Иванов6
ском на месте обветшалой де6
ревянной церкви стали возво6
дить каменную церковь. Ее ос6
вятили в 1801 году, хотя годом
раньше она уже называется.
Храм выдержан в стиле
классицизма. Основной объ6
ем – кубической формы. С се6
вера и юга он украшен порти6
ками с колоннами тосканского
ордена и треугольными фрон6
тонами. На стене храма – стро6

гие пилястры, незатейливое об6
рамление дверей. Наверху
низкий цилиндр переходит в
сферический купол, увенчан6
ный небольшой главкой на че6
тырехугольном
барабане.
Храм имеет приделы Василия
Великого и страстотерпца Ге6
оргия.
Интересные сведения о
священнике Ивановской церк6
ви отце Константине Буравцове
содержатся в «Клировых ведо6
мостях» за 1823 год. Из его по6
служного списка можно узнать,
что «священник Константин Ни6
китин, сын Буравцов, обучался
в бывшей Славяно6греко6латин6
ской академии». Затем служил
в Московской Троицкой церк6
ви, что в Зубове, потом во Вве6
денской церкви, что на Лубян6
ке. В Отечественную войну 1812
года отец Константин – полко6
вой священник 246й пехотной
дивизии 496го Егерского полка.
В 1813 году награжден меда6
лью на Андреевской ленте за
«отличную и ревностную служ6
бу, сопряженную с многочис6
ленными походами», а также
бронзовым наперсным крес6
том на Владимирской ленте с
надписью на обороте «1812
годъ».
Ивановская церковь стояла
почти у Старой Владимирской
дороги. В пределах ее ограды
было расположено приход6
ское кладбище. В XIX веке к
храму была приписана Спас6
ская церковь соседнего села
Гиреева, главный престол кото6
рой впоследствии перенесли в
Ивановское и сделали при6
ставным. (…)
К северу на картах XIX ве6
ка обозначена часовня. В
1993–1998 годах рядом с хра6

мом построили новое здание,
в котором разместились но6
вый крестильный зал, вос6
кресная школа и другие слу6
жебные и подсобные поме6
щения.
В 2001 году храму каменно6
му исполнилось 200 лет. Храм
Рождества Иоанна Предтечи и
в советское время продолжал
службы, хотя были попытки его
закрыть: ходил один военный и
собирал подписи в поддержку
закрытия и сноса храма. Но
жители села не подписали пе6
тиции и сохранили церковь.
В храм ходили верующие из
Реутова, Новогиреева, Перова,
так как Ивановская церковь бы6
ла единственной действующей
в округе. Желающих крестить
детей, венчаться было во все
времена много.
Ивановское кладбище бы6
ло большим по размеру и дохо6
дило до пруда. Хоронили на
нем жителей села, а также
солдат воинской части (погиб6
ших в результате несчастных
случаев).
В Ивановском существова6
ла династия священников Ро6
мановых, настоятельство хра6
мом переходило от отца к сы6
ну. Рядом с церковью находил6
ся небольшой домик, в кото6
ром жила семья священнослу6
жителя».
К подробному описанию
краеведа можно добавить
лишь то, что среди святынь хра6
ма Рождества Иоанна Предте6
чи в Ивановском находится чти6
мая икона Божией Матери
«Всех скорбящих Радость». Да
еще стоит упомянуть красивую
легенду о том, что по дороге на
свою казнь в этой церкви мо6
лился Емельян Пугачев.
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«БУХТА РАДОСТИ» В ИВАНОВСКОМ
В преддверии Дня города была открыта
пешеходная зона на ул. Сталеваров, д. 4
корп. 4. Она получила название «Бухта радо3
сти», потому что опоясывает сразу два рас3
положенных между домами пруда и содер3
жит множество площадок для отдыха, спор3
та, игр – всего того, что может принести лю3
дям хорошее настроение.
Во время торжественного открытия алую ленточку
на входе в пешеходную зону перерезали глава муници6
пального округа Ивановское Иван Громов, заместитель
главы управы района Ивановское Зинаида Алимова и

руководитель ГКУ «Инженерная служба района Ива6
новское» Валерий Евдокимов.
– Управа района и Совет депутатов по6новому стали
подходить к процессу благоустройства, – сказал на це6
ремонии Иван Громов. – В этом году работы были прове6
дены в 30 дворах района, появилась удобная пешеход6
ная зона, оснащенная игровыми комплексами, трена6
жерами, спортивными площадками и местами для от6
дыха. Дорогие жители района! Мы желаем, чтобы вы с
радостью пользовались всем этим. И, пожалуйста, не
сочтите за труд, берегите сделанное, не ломайте сами
и не позволяйте другим ломать то, что является нашим
общим достоянием!
Площадки для проведения спортивных и культурных
мероприятий подготовили сотрудники управы района
Ивановское, Центра культуры и спорта «Южное Измай6
лово», Клуба ЮНЕСКО «Сфера», Центра физической
культуры и спорта ВАО г. Москвы. Для детей и взрослых
были проведены соревнования по мини6футболу, бас6
кетболу, настольному теннису, шахматный турнир, эста6
феты на надувных воздухоопорных аттракционах, за6
бавные турниры, показательные выступления на ком6
плексах Workout. Нашлось место для народных и на6
стольных игр.
Об организации этих мероприятий рассказал за3
меститель директора ЦФКиС ВАО Алексей Гурбанов:
– Управа района Ивановское пригласила работни6
ков нашего Центра для проведения спортивной и раз6
влекательной части праздника, и сегодня в пешеход6
ной зоне мы установили оборудование, где могут поза6
ниматься жители района. Для детей организованы ве6
селые старты, работает пункт проката спортинвентаря:
велосипедов, самокатов, роликовых коньков. Так свое
воплощение получает программа совместной деятель6
ности Центра и управы района, которая будет продол6
жена и осенью, и зимой. Кстати, Центр также организо6
вал постоянный пункт проката спортинвентаря в Тер6
лецком лесопарке на ул. Металлургов, д. 60.
Игорь ГАЛКИН

ЗЕМЛЯКИ

ФЕСТИВАЛЬ МАСТЕРОВ,
или Измайловская утица Татьяны Ефимовой
Х уд о ж е с т в е н н ы м
оформлением прудов в
пешеходной зоне на
ул.Сталеваров будет за3
ниматься скульптор, жи3
тельница района Иванов3
ское Татьяна Ефимова.
С Татьяной Ефимовой мы
встретились в гостевом домике
усадьбы Кусково на фестивале
«Вдохновение в Кусково» в нача6
ле сентября.
Фестиваль был приурочен
ко Дню города и к 3006летию вы6
дающегося российского госу6
дарственного деятеля П.Б. Ше6
реметева, в вотчинах которого
некогда процветали разные ре6
месла и промыслы. Информа6
цию о них на основании исто6
рических данных по крупицам
собрала работающая в Куско6
во библиотекарь Татьяна Кула6
кова. А Татьяна Ефимова в каче6
стве вдохновителя вместе с
ООО «Артмосфера», при со6
действии заведующей реклам6
но6просветительским отделом
музея6усадьбы Елены Яхненко,
взялась собрать лучших про6
должателей тех ремесленных
традиций.

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

Поэтому в рамках фестива6
ля была организована экспози6
ция авторских произведений,
ярмарка6вернисаж художест6
венных работ, мастер6классы и
круглые столы по обмену опы6
том с участием современных,
работающих в разных жанрах и
техниках мастеров из Ярослав6
ля, Вологды, Москвы, Санкт6Пе6
тербурга, прочих мест России.
На выставке были представле6
ны работы известных керамис6
тов, среди которых Народные

художники России Николай
Подрезов, Александр Попов,
Владимир Холщагин, Народный
художник Грузии Джемал Боло6
ташвили, а также Дмитрий Де6
мин. На ярмарку ремесел дру6
гие авторы предоставили свою
живопись, кружевную вышивку,
глиняную игрушку, лозоплете6
ние, изразцы, ювелирные изде6
лия, бижутерию, резьбу по де6
реву – трудно перечислить ру6
кодельное разнообразие фес6
тиваля.
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В творческой среде Татьяну
Ефимову уважают как мастера
своего дела, поэтому многие от6
кликнулись на ее приглашение
поучаствовать в фестивале.
Один из ныне реализуемых про6
ектов Татьяны – измайловская
утица, выполненная в народной
традиции игрушка6качалка и од6
новременно оберег из красной
гончарной глины, которая полу6
чила название по месту рожде6
ния авторской методики – на Из6
майловском острове в Москве.
Ее прототипом стали расписан6
ные черточками и резами фигур6
ки, найденные в Крыму и датиро6
ванные IV веком нашей эры. Эту
игрушку Ефимова создала спе6
циально для обучения творчест6
ву так, чтобы любой человек мог
сделать ее своими руками, по6
тому что на лепку утицы уходит
буквально полчаса. И на заняти6
ях, проводимых в объединенном
музее6заповеднике «Коломен6
ское, Лефортово, Люблино, Из6
майлово», учениками скульпто6
ра становятся люди разного воз6
раста. За работой, демонстри6
руя пластичные свойства глины,
Татьяна объясняет суть древнего
славянского орнамента, по6
черпнутого из книг этнографа
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Бориса Рыбакова и накладыва6
емого на утицу. В нем могут быть
заключены и волшебство, и му6
зыка, и образы, и благие поже6
лания, задуманные мастером.
Выйдет из6под его ладоней ути6
ца, закачается на волнах чело6
веческого воображения и наст6
роит на правильный лад того, кто
возьмет ее в руки.
По предложению депутатов
муниципального округа Иванов6
ское Татьяна Ефимова также
приступила к работе над скульп6
турным оформлением прудов в
пешеходной зоне на ул. Стале6
варов. В своем замысле она хо6
чет подчеркнуть умиротворение
людей, умеющих среди обыден6
ных дел жить в гармонии с при6
родой. В пластических эскизах
уже готовы изображения детей,
играющих на чудо6рыбе, мальчи6
ка с удочкой, девочки с золотой
рыбкой, загадывающей жела6
ние о счастливом будущем. Бе6
региней прудов станет русал6
ка, следящая за своими питом6
цами – птицами и черепахой. Та6
кая стилистика призвана напом6
нить наблюдателю, что в жизни
всегда есть место сказке – ее
надо лишь увидеть.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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