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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие жители района Ивановское!
67 лет назад на нашей земле после Великой Отечественной войны наступил долго,
жданный мир. В этом заслуга наших ветеранов, которые не щадили своих жизней ради
изгнания врага и уничтожения фашизма и, сплотившись на трудовом фронте, ковали ору,
жие будущей Победы. За этот подвиг вечная память погибшим и добрая слава живущим
ветеранам!
Уважаемые сограждане, вместе с поздравлениями в честь Дня Победы примите сер,
дечные пожелания здоровья, счастья, мира и добра!
Глава управы района Ивановское Наталия Голованова,
руководитель внутригородского муниципального образования Ивановское
в городе Москве Иван Громов,
депутаты Московской городской Думы Петр Ивановский и Вера Степаненко,
депутаты муниципального Собрания ВМО Ивановское в г. Москве

Районные
мероприятия
в дни
празднования
67Gй
годовщины
Победы
в Великой
Отечественной
войне
1941–1945 гг.
3 мая в 12.00 и 14.00
ш. Энтузиастов, д.98 и ул.
Челябинская, д.22 корп.2
Возложение цветов
к памятным доскам
Героев Советского Союза
Коломейцева А.Ф. и Рыжкова
И.Е., проживавших в районе
Ивановское

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀ

ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕНЫ
4 апреля префект ВАО г. Москвы
Н.В. Ломакин встретился с журналисG
тами округа. На прессGконференции
Николай Викторович рассказал об
основных направлениях работы окG
ружных структур и префектуры ВосG
точного административного округа.
Среди целей на текущий год Н.В.Ломакин обо,
значил увеличение числа автостоянок, парковоч,
ных карманов во дворах и на улицах.
Он подчеркнул, что работы, намеченные в ок,
руге на летний период, надо выполнять в сотрудни,
честве с жителями, в частности это касается при,
емки вводимых в эксплуатацию объектов социаль,
ной значимости и благоустройства. Депутатам му,
ниципальных Собраний вместе с заинтересован,
ными гражданами также предстоит контролиро,
вать положение дел на территории муниципаль,
ных образований.
В районах округа стартует строительство 16
катков с искусственным льдом. Эти спортивные со,
оружения вместят необходимую инфраструктуру
для обслуживания населения – пункты питания и
проката инвентаря, раздевалки, спецтехнику, обо,
рудование для проведения массовых мероприя,
тий. В Ивановском в 2012 году также предусмотре,
но строительство ФОКа на ул.Чечулина, 9,11.
Набирает обороты Федеральная программа
«Жилище». В последнее время от товариществ
собственников жилья, зарегистрированных в Вос,
точном округе, поступило 202 заявки для проведе,
ния капитального ремонта в жилых домах на усло,
виях софинансирования, то есть 5% стоимости ра,
бот оплатят сами жители. 85 заявок были приняты к
реализации в 2012 году, остальные попадут в про,
грамму капитального ремонта на следующий год.
Для района Ивановское особенно важна ре,
конструкция шоссе Энтузиастов. Работы начаты,
на трассе в некоторых местах дорожное полотно

ÀÔÈØÀ

3 мая в 14.00
ГБОУ «СОШ №377»,
ул. Магнитогорская, д.15
Концерт для ветеранов Великой
Отечественной войны

будет расширено почти вдвое, появятся подзем,
ные и надземные переходы, удобные транспорт,
ные развязки, что увеличит пропускную способ,
ность шоссе.
Внутри жилой застройки на Свободном про,
спекте пройдет благоустройство лесопарка Ива,
новский. Там появятся новые детские и спортивные
площадки, будут проложены пешеходные тропин,
ки и освещение. В 2012 году 500 млн. рублей выде,
лено на благоустройство Измайловского парка,
эти деньги пойдут на очистку леса, на прокладку
тропиночной сети и велодорожек.
Есть и проблемные вызовы, на которые, к сожа,
лению, не удается ответить сразу. Так, затянувший,
ся ремонт ряда кинотеатров, в том числе кинотеа,
тра «Саяны», вынуждает городскую администра,
цию ставить вопрос либо об изменении функцио,
нального назначения этих зданий, либо о том, что,
бы заново выставлять их на торги. Однако жители в
большинстве выступают за сохранение функций
кинопоказа, и их мнение будет учтено.
Другая комплексная проблема тоже ждет сво,
его разрешения. Префектура ВАО поддерживает
инициативу управы района Ивановское по строи,
тельству нового здания ОВД на Прокатной улице,
так как это качественно улучшит уровень работы
районной полиции. Одновременно будет осво,
бождено здание детского сада на ул. Молосто,
вых, ныне занятое под ОВД, и его можно будет ис,
пользовать по целевому назначению.
Сергей ОВЧИННИКОВ

4 мая в 13.00
ГБОУ «СОШ №400»,
ш. Энтузиастов, д.100,а
Возложение цветов к памятнику
«Возвращение»
4 мая в 15.00
ГСКЦ «Надежда»,
ул. Саянская, д.6,б
Праздничный вечер для
ветеранов Великой
Отечественной войны
«Этот День Победы»
5 мая в 12.00
ул. Чечулина, д.10
Местный праздник
«Мужество в наследство»
5 мая в 16.00
ГСКЦ «Надежда»,
ул. Саянская, д.6,б
«Они сражались за Родину»
Тематический вечер в клубе
молодых инвалидов «Рандеву»
5 мая в 16.30
Дворовая территория,
ул. Сталеваров, д.26
«Победный май»
Праздничное мероприятие в
рамках местного праздника
«Мужество в наследство»

7 мая в 12.00
ГБУК г.Москвы
«Библиотека №214 ВАО»,
ул. Саянская, д.7,а
Тематический день
«Поле славы: Диалог
времени 1812 – 1941–1945»
в рамках государственной
программы
«Патриотическое
воспитание граждан
Российской Федерации
на 2011–2015 годы»
8 мая в 12.00
РГСУ, ул. Сталеваров, д.30
Возложение цветов
к памятному камню в
память о жителях села
Ивановское, принимавших
участие в Великой
Отечественной войне
8 мая в 17.00
ГСКЦ «Надежда»,
ул. Саянская, д.6,б
«Нам дороги эти
позабыть нельзя…»
Вечер для ветеранов
Великой Отечественной
войны в Народном
коллективе «Вместе» (люди
с ограничением по слуху)
9 мая в 12.00
Зона отдыха
«Терлецкая дубрава»
Районный праздник
«Победный салют»
15 мая в 16.00
ш. Энтузиастов, д.53
Патриотическая акция
«Диалог поколений»,
создание портретов
ветеранов Великой
Отечественной войны
учащимися Детской
художественной школы № 5

«Прямая линия» главы управы района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 3 мая 2012г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918G98G40.
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ПРИРОДА НОВОЙ МОСКВЫ

ПРОВЕРЯЕМ И ОЦЕНИВАЕМ
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ!

4 апреля в Московской городской Думе состоялось заседание
круглого стола «Перспективы устойчивого развития города Москвы
с учетом присоединяемых территорий». Его вела председатель коG
миссии по экологической политике депутат Вера Степаненко.

На портале «Наш город» размещена инфорG
мация по капитальному ремонту подъездов
многоквартирных домов в 2011 и 2012 годах.

На форуме прозвуча,
ли доклады ученых из
Института проблем эко,
логии и эволюции им.
А.Н.Северцова
РАН,
других научных учреж,
дений о путях минимиза,
ции экологических рис,
ков для устойчивого раз,
вития московского мега,
полиса в связи с его
расширением.
Мировая практика
показывает, что разви,
тие любого города воз,
можно при обеспече,
нии не только техничес,
кой, но и биологической
безопасности. Включе,
ние в состав Москвы но,
вых территорий требует
всестороннего анализа
их природно,ландшафт,
ных особенностей с вы,
явлением экологически
значимых факторов и
ценных свойств, уровней
загрязнения атмосфер,
ного воздуха, поверхно,
стных и грунтовых вод,
почв, а также объектив,
ной оценки биологичес,
кого разнообразия. Для
такого анализа должна
быть организована сис,
тема
экологического

мониторинга террито,
рии в новых границах
столицы.
Поддержание необ,
ходимого уровня био,
разнообразия экосис,
темы московского мега,
полиса во многом зави,
сит от корректировки су,
ществующей сети осо,
бо охраняемых природ,
ных территорий и от раз,
работки комплекса ме,
роприятий для сохране,
ния экологических и со,
циальных функций ле,
сов.
Об этом и говорили
за круглым столом, под,
черкивая, что доля осо,
бо охраняемых природ,
ных территорий в осваи,
ваемом Москвой секто,
ре Подмосковья исклю,
чительно мала – факти,
чески 1% от общей пло,
щади, и она должна
быть увеличена.
Например,
значи,
тельную природоохран,
ную ценность представ,
ляют территории, нахо,
дящиеся в составе Мос,
ковско,Окской физико,
географической про,
винции. Это междуреч,

ные и склоновые широ,
колистные и хвойные ле,
са, суходольные и ни,
зинные луга, пойменные
комплексы и даже ред,
кие болота. За счет дея,
тельности человека по,
степенно идет фрагмен,
тация данного природ,
ного комплекса, но пока
она слабо выражена,
поэтому сохранились
экологические коридо,
ры для перемещения
большинства животных.
Здесь произрастают и
обитают 109 видов фло,
ры и фауны, занесенных
в Красную книгу Мос,
ковской области, есть
виды из Красной книги
Российской Федера,
ции, значит существуют
естественные предпо,
сылки для расширения
особо охраняемых при,
родных территорий. К
ним сегодня относятся
или должны ими стать Бу,
товский лес, Еринский
бор, урочище Поляница,
Черноольховый лес и
ряд других природных
комплексов.
И депутат Вера Сте,
паненко отзывается на

предложенные эколога,
ми инициативы:
– Несмотря на все хо,
зяйственные процессы
по освоению присоеди,
няемых к столице терри,
торий, их природный по,
тенциал чрезвычайно
велик. От того, сможем
ли мы его сберечь, будет
зависеть экологическое
благополучие
всей
Москвы и, конечно, ка,
чество жизни москвичей.
Сейчас ученые подни,
мают важные вопросы.
И мы, столичные депута,
ты, в законотворчестве
прислушиваемся к их
мнению, для того чтобы
определить приоритеты
в реализации городских
программ в масштабах
новой большой Москвы.
Подготовлено
пресс,службой
депутата МГД
В.С. Степаненко

Таким образом, теперь москвичи могут оценить ка,
чество уже проведенных работ (ремонт стен, лестниц,
дверей, тамбуров, электропроводки, мусоропроводов
и многое другое).
Также пользователи портала «Наш город» могут оз,
накомиться с планами 2012 года и дать свои предложе,
ния и пожелания.
По закону своевременный ремонт подъездов – обя,
занность собственников дома, но город считает своим
долгом участвовать в поддержании столичных подъез,
дов в надлежащем состоянии. В 2011 году Москва вы,
делила на эти цели около 2,5 млрд. рублей.
К 2016 году в Москве будет проведен ремонт во всех
подъездах.
По инф. портала «Наш город»

ВЫХОДИТЕ НА СУББОТНИК!
В рамках весеннего месячника благоустройG
ства 21 апреля в Ивановском состоялся субботG
ник по уборке дворов и улиц, парковых и придоG
мовых территорий, участков, закрепленных за
образовательными учреждениями, хозяйственG
ными субъектами и торговыми предприятиями.
В субботнике приняли участие сотрудники управы рай,
она и муниципалитета, депутаты муниципального Собра,
ния, работники жилищных организаций и коммунальных
служб, студенты и школьники, жители района. Их усилия
преобразили наше Ивановское, на улицах прибавилось
порядка и поубавилось мусора, накопившегося после зи,
мы. Но благоустройство территорий на этом не заканчи,
вается.
28 апреля в Ивановском пройдет еще один субботник.
Администрация района приглашает жителей к участию в
этом общественно полезном деле. В наших силах сделать
район краше, чище и уютнее!

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Совет многоквартирного дома:
основные функции и задачи
Федеральный закон от 4 июня 2011 г. №123GФЗ, регламентирующий изменения в Жилищном коG
дексе Российской Федерации, предусматривает избрание Советов многоквартирных домов.
О функциях Совета и о том, какие возможности его создание несет собственникам многокварG
тирных домов, читайте в интервью с заместителем начальника юридического отдела Филиала ГКУ
«Дирекция жилищноGкоммунального хозяйства и благоустройства Восточного административноG
го округа» Марьяной Билинец.
– Марьяна НиколаевG
на, благодаря реформе
ЖКХ сегодня собственниG
ки и наниматели помещеG
ний имеют возможность
выбирать тот или иной
способ управления мноG
гоквартирным домом. В
каком случае необходим
Совет многоквартирного
дома?
– Жилищный кодекс
Российской Федерации
предусматривает обяза,
тельное избрание Совета
собственниками помеще,
ний в доме, если в нем не
создано товарищество
собственников
жилья
(ТСЖ) либо данный дом не
управляется жилищным
кооперативом (ЖК) или
иным специализирован,
ным потребительским коо,
перативом, и при этом в
данном доме более чем
четыре квартиры.
Избрание Совета пре,
доставляет возможность
собственникам без со,
здания юридического ли,
ца организовать взаимо,
действие с управляющи,
ми, ресурсоснабжающи,
ми и подрядными органи,

зациями,
осуществлять
контроль деятельности уп,
равляющих и обслужива,
ющих организаций, со,
здать в данном доме актив
собственников помеще,
ний, заинтересованных в
улучшении состояния до,
ма. Совет поможет орга,
низовать контроль качест,
ва оказываемых управля,
ющей организацией услуг
и выполняемых работ по
надлежащему содержа,
нию и ремонту общего
имущества собственников
помещений в таком доме,
предоставлению комму,
нальных услуг жителям до,
ма.
– Каковы основные
функции Совета многоG
квартирного дома?
– Функции, реализуе,
мые Советом, содержатся
в ч. 5 ст. 161.1 ЖК РФ.
Во,первых, Совет МКД
обеспечивает решение
общего собрания собст,
венников. В рамках выпол,
нения данной функции Со,
вет осуществляет инфор,
мирование собственни,
ков о результатах прове,
денных общих собраний и

итогах голосования в соот,
ветствии с решениями,
принятыми на общих со,
браниях.
В целях обеспечения
Советом выполнения ре,
шений общего собрания
собственников Совет мо,
жет из своего состава вы,
брать уполномоченное
лицо (например, предсе,
дателя Совета) и его на,
делить на основании вы,
данных собственниками
доверенностей полномо,
чиями:
– выступать уполномо,
ченным лицом при заклю,
чении договора о разме,
щении рекламной конст,
рукции;
– выступать уполномо,
ченным лицом от собст,
венников при подписании
актов выполненных работ
после проведения ре,
монтных работ в много,
квартирном доме;
– заключить договор о
проведении энергоаудита
многоквартирного дома и
договора о проведении
мероприятий по энерго,
сбережению и повыше,
нию энергоэффективнос,

ти многоквартирного до,
ма.
Во,вторых, Совет МКД
выносит на общее собра,
ние собственников в каче,
стве вопросов для обсуж,
дения ряд предложений:
– о порядке пользова,
ния общим имуществом в
МКД, в т.ч. земельным уча,
стком, на котором он рас,
положен;
– о порядке планиро,
вания и организации ра,
бот по содержанию и ре,
монту общего имущества в
МКД;
– о порядке обсужде,
ния проектов договоров,
заключаемых собственни,
ками помещений в отно,
шении общего имущества
и предоставлении комму,
нальных услуг (при непо,
средственном управле,
нии МКД);
– об избрании комис,
сий из числа собственни,
ков помещений в МКД.
– Каковы этапы избраG
ния Совета многоквартирG
ного дома?
– В первую очередь це,
лесообразно создать ини,
циативную группу, в состав

которой могут войти как
собственники помещений,
так и представители ГКУ
ИС района (в случае на,
личия в доме городских
помещений). Необходимо
провести разъяснитель,
ную работу с населением
об обязанностях собст,
венников помещений из,
брать Совет, о правах и
обязанностях Совета и т.д.
Вторым этапом избра,
ния Совета является под,
готовка
инициативной
группой пакета докумен,
тов для проведения обще,
го собрания собственни,
ков. Составляются реестр
собственников помеще,
ний и схемы распределе,
ния долей в праве общей
собственности на общее
имущество в многоквар,
тирном доме. Затем фор,

мируется повестка обще,
го собрания, определяют,
ся дата, время и место
проведения общего со,
брания собственников.
Инициативной
группой
разрабатывается пакет
документов: уведомление
о проведении общего со,
брания, листы регистра,
ции, бланк решения соб,
ственника помещения по
вопросам, поставленным
на голосование, сведения
о собственниках помеще,
ний, проект положения о
Совете.
Материал подготовлен
специалистами Филиала
ГКУ «Дирекция жилищно,
коммунального хозяйства
и благоустройства Восточ,
ного административного
округа»
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В апреле в Российском госуG
дарственном социальном униG
верситете прошли встречи, поG
священные Международному
дню космонавтики. В них участG
вовал летчикGкосмонавт СССР
Владимир Коваленок.

Владимир Васильевич Коваленок –
советский космонавт, трижды побывав,
ший в космосе, дважды Герой Советско,
го Союза, ученый и офицер, занимавший
высокие командные посты, в том числе в
течение семи лет он возглавлял Военно,
воздушную инженерную академию им.
Н.Е.Жуковского.
Легендарная личность…
Не каждый столичный вуз может гор,
диться тесным сотрудничеством со столь
интересным человеком. А с Российским
государственным социальным универси,
тетом после увольнения в запас в 2002 го,

ду генерал,полковник авиации Ковале,
нок работает постоянно, отстаивая инте,
ресы вуза, его педагогов и студенчества
в филиалах за пределами Москвы, на,
пример, в своей родной Белоруссии.
В апреле в стенах университета Вла,
димир Васильевич провел несколько
встреч, посвященных Международному
дню космонавтики. Такая встреча состо,
ялась 13 апреля в Ивановском на ул.Ста,
леваров, 30, со студентами факультета
охраны труда и окружающей среды РГСУ
и учениками школы №799.
В завязавшемся разговоре Владимир
Васильевич рассказал о том, как в нелег,
ком послевоенном детстве в глухой бело,

РАЗГОВОР С КОСМОНАВТОМ
русской деревне желание к далеким по,
летам появилось у него после находки
летного шлема у сбитого советского са,
молета. Так мальчишкой он и ходил в этом
шлеме, и к нему прочно прилепилось
пророческое прозвище «летчик». Но о
своей мечте он долго никому не расска,
зывал, и даже поступление в Балашов,
ское высшее военное авиационное учи,
лище получилось у Коваленка почти слу,
чайным. Зато с этого момента движение к
звездам было в его жизни вполне осо,
знанным и привело к желанной цели.
Первая космическая экспедиция Ко,
валенка в 1977 году была неудачной – не
удалось состыковать корабль «Союз,25»
с орбитальной станцией «Салют,6». Зато
вторая экспедиция вместе с космонав,
том Александром Сергеевичем Иван,
ченковым, начавшаяся в 1978 году и про,
длившаяся 140 суток на борту «Салюта,
6», была полностью успешной. Такими же
были его третий полет в космос на «Сою,

ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÅ
ÑÒÐÎÈÒÑß

ÇÅÌËßÊÈ

ОРДЕН
МУЖЕСТВА

Оповещение
о проведении
публичных слушаний

20 февраля 2012 года мэр
Москвы Сергей Собянин в соотG
ветствии с указом президента
России Дмитрия Медведева вруG
чил правительственные награды
гражданам, отличившимся при
ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. ЦеремоG
ния награждения была проведеG
на в мэрии Москвы, в ней приняли
участие около 30 человек. В их
числе Ордена Мужества был
удостоен житель района ИвановG
ское Сергей Берендаков.
26 апреля 1986 года на четвертом
энергоблоке Чернобыльской АЭС про,
изошла авария, ставшая крупнейшей ка,
тастрофой в истории атомной энергети,
ки. В то время Сергей Александрович Бе,
рендаков работал инженером,физиком в
Институте атомной энергии им. И.В.Кур,
чатова. Распределение туда он получил в
1984 году после окончания МИФИ по спе,
циальности «экспериментальная ядер,
ная физика». В Курчатовском институте
тотчас после аварии была сформирова,
на комплексная экспедиция для работы
вахтовым методом на Чернобыльской
АЭС, однако Берендаков не сразу был в
нее зачислен. Его как молодого специа,
листа просто жалели и берегли, и впер,
вые в составе лаборатории ядерной
спектроскопии он побывал в Чернобыле
лишь через год после события – в мае,
июне 1987 года. Поездка уже не каза,
лась опасной: коллеги выезжали к месту
аварии, трудились там, возвращались и в
обыденной жизни вроде бы не ощущали
нездоровья. Лишь годы спустя многие из
них на себе почувствуют фатальное воз,
действие радиации. А пока была только
исследовательская работа – тяжелая, от,
ветственная, но очень интересная. И се,
годня в профессиональном смысле Сер,
гей Александрович вспоминает о ней как
о лучшем времени в своей жизни.
В составе экспедиции работали уче,
ные разных специальностей и обслужи,
вающий персонал. Все помогали друг
другу, осознавая важность поставленных
задач. Изучали особенности распрост,
ранения цезия, стронция, других транс,
урановых элементов в почве и воде в за,
висимости от направления ветров, дую,
щих над Чернобылем. Составляли карту
радиационной загрязненности, поэтому
пробы брали везде – и на аварийном чет,
вертом реакторе, и в тех селениях, где
опасности для жизни людей практически
не было. О себе особенно не думали и

зе Т,4» и новое пребывание на станции
«Салют,6» в течение 74 суток – им завер,
шилась программа «Интеркосмос». В ка,
честве командира орбитальной станции
Коваленок принимал на борту междуна,
родные экипажи, в состав которых входи,
ли польские, немецкие, монгольские и
румынские космонавты.
Отвечая на вопросы из зала, Влади,
мир Васильевич рассказал об особен,
ностях физической подготовки космонав,
тов, о специальном питании для них, о
внештатных ситуациях в космосе, о
встрече с Юрием Гагариным, о влиянии
невесомости на человеческий организм.
И, конечно, он поделился своим самым
главным космическим впечатлением. На
фоне бесконечного космоса и таких кра,
сот, которые наверняка не сможет опи,
сать ни один художник, наша Земля из ил,
люминаторов орбитальной станции вы,
глядит очень и очень маленькой.
Сергей ОВЧИННИКОВ

На публичные слушания предG
ставляются градостроительные
планы земельных участков по адG
ресам: ш. Энтузиастов, вл.96, ш.
Энтузиастов, вл.98, МагнитогорG
ская ул., вл. 9 стр.1, Прокатная ул.,
вл.2G4, Прокатная ул., вл.5Б.

После вручения государственных наград участникам ликвидации поG
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. С.А. Берендаков крайний
слева в пятом ряду.
уж точно героями себя не ощущали.
Но стоило отвлечься от работы, и при,
ходило тягостное чувство. Вокруг лето,
цветущая природа и… полное безлюдье,
вымершие деревни, а всего в 100 киломе,
трах Киев. Туда по Припяти в Днепр и
дальше в Черное море могла попасть ра,
диация с дождевой и снеговой талой во,
дой. Чем это обернется для людей, было
неясно.
Вторая поездка Берендакова в Чер,
нобыль состоялась через год после пер,
вой, в июне–июле 1988 года. Тогда цель
экспедиции была другой – выяснить, на,
сколько безопасно ввести в эксплуата,
цию третий реактор на Чернобыльской
АЭС. Вывод ученых был однозначен: де,
лать этого нельзя, обстановка на грани
допустимого! Но к их мнению не прислу,
шались, перевесили соображения эко,
номики и политики, поэтому энергоблок
все,таки запустили… Это обидно, ведь
ученые многократно проверяли показа,
ния приборов для того, чтобы в своих про,
гнозах избежать даже малейших ошибок.
А вот цифры по облучению своего орга,
низма намеренно занижали, стараясь
задержаться в «зоне» подольше, потому
что за работу там неплохо платили и да,
вали льготы. И чувство долга перед стра,
ной, народом было не на последнем ме,
сте, хотя граничило оно с безрассудст,
вом.
Как,то один вертолетчик, принимав,
ший участие в тушении четвертого реак,
тора, принес на дозиметрию свою лет,
ную форму. Через год она «светилась»
так, что требовалось срочное захороне,
ние. Но офицер отказался, так как форма
числилась за ним в качестве вещевого
довольствия.

Что произошло с этим человеком че,
рез годы, сказать трудно. Известно лишь,
что люди, вставшие на пути той нацио,
нальной трагедии, живут труднее и уходят
из жизни раньше, чем те, кого они засло,
нили от беды. Но почему,то льготы, на ко,
торые они прежде рассчитывали и кото,
рые были гарантированы государством,
неуклонно урезаются с каждой новой по,
правкой к законодательству о черно,
быльцах...
Командировки в Чернобыль практиче,
ски не сказались на профессиональном
росте Берендакова. Тому виной развал
СССР и тяжелейший экономический кри,
зис. И было уже не до науки – лишь бы се,
мью прокормить. Поэтому Сергей Алек,
сандрович оставил физику. В 90,е годы он
был художником на Арбате, подрабаты,
вал в коммерческих фирмах. Исподволь
начались неприятности со здоровьем, и в
2000 году врачи,онкологи констатирова,
ли у него инвалидность.
Жизнь пробегает, и порой трудно бы,
вает определить, а что в ней было самым
важным. Иной человек так и не может ре,
шить этого о себе. Но другие люди, глядя
со стороны и понимая значимость чело,
веческих деяний, редко ошибаются в
своих суждениях. Вот и полномочное со,
брание Союза «Чернобыль» города
Москвы, рассматривая кандидатуры для
представления к государственным на,
градам, вынесло однозначную рекомен,
дацию: «За мужество и самоотвержен,
ность, проявленные при ликвидации по,
следствий аварии на Чернобыльской
АЭС, Берендаков Сергей Александро,
вич достоин награждения Орденом Му,
жества».
Сергей ОВЧИННИКОВ

Информационные материалы по
теме публичных слушаний представ,
лены на экспозиции по адресу: ул.
Саянская, д.18 (управа района Ива,
новское).
Экспозиция открыта со 2 по 12 мая
2012 г. (2, 3, 5, 10 мая с 8.00 до 17.00; 4,
11 мая с 8.00 до 15.45, 12 мая с 8.00 до
16.00).
На экспозиции проводятся кон,
сультации по теме публичных слуша,
ний:
– 03.05.2012г. с 17.00 до 19.00 (ш.Эн,
тузиастов, вл.96, ш. Энтузиастов, вл.
98);
– 10.05.2012г. с 17.00 до 19.00 (Про,
катная ул., вл.2,4, Прокатная ул., вл.5Б,
Магнитогорская ул., вл. 9 стр.1).
Собрание участников публичных
слушаний состоится по адресу: ул.
Саянская, д.18 (управа района Ива,
новское), по объектам:
– ш. Энтузиастов, вл.96, ш. Энтузиа,
стов, вл. 98 – 15 мая 2012 г. в 18.00;
– Прокатная ул., вл.2,4; Прокатная
ул., 5Б, Магнитогорская ул., вл. 9 стр.1 –
16 мая 2012г. в 18.00.
Начало регистрации участников:
17.30.
В период проведения публичных
слушаний участники имеют право
представить свои предложения и
обоснованные замечания по обсуж,
даемым проектам посредством:
– внесения записи в книгу учета по,
сетителей экспозиции;
– выступления на собрании участ,
ников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания участни,
ков публичных слушаний предложе,
ний и обоснованных замечаний в
письменном виде;
– подачи предложений и обосно,
ванных замечаний в управу района в
письменном виде в течение четырех
дней после проведения собрания.
Номер справочного телефона:
918G98G50.
Электронный адрес:
ivan@vao.mos.ru.
Информационные материалы
по проекту размещены на сайте:
www.upravaGivanovskoe.ru.
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СВОИМИ РУКАМИ

НА ЗАНЯТИЯ
В «НАДЕЖДУ»

В юношеской библиотеке №214 открыта выставка
авторской бижутерии.
Елена Лапшина – москов,
ский поэт, член Союза писате,
лей Москвы. Ее произведения
публиковались во многих отече,
ственных и зарубежных литера,
турных журналах: «Новый мир»,
«Октябрь», «Дружба народов»,
«Арион», «Кольцо А», «Литера,
турная учеба», «Дети Ра», «Ин,
терпоэзия» (США), «Иеруса,
лимский журнал» (Израиль),
«Радуга» (Украина), «Крещатик»
(Германия). Елена автор трех
поэтических книг – «Вымани Ан,
гела» (совместно с поэтессой
Ольгой Ивановой), «В невесо,
мой воде» и «Всякое дыхание».
Ее поэтическое мастерство бы,
ло высоко оценено коллегами
по творческому цеху. Елена
Лапшина лауреат и дипломант
нескольких литературных пре,
мий и конкурсов, в том числе Во,
лошинского фестиваля, премии
литературного журнала «Коль,
цо А», международного интер,
нет,конкурса «Согласование
времен», интернет,конкурса
«Псалмопевец» и других.
Не случайно говорят, что та,
лантливый человек талантлив во
всем. Всего около года назад
Елена попробовала свои спо,
собности в новом для себя при,

кладном творческом жанре и
занялась созданием бижуте,
рии. И вот ее фантазия начала
воплощаться в уникальные
предметы женского туалета: ко,
лье, подвески, браслеты и
серьги. В работе над ними по,
степенно складывается непо,
вторимый стиль и приходит уме,
ние.
В творчестве Елена Лапшина
использует самые разные, по,
рой необычные, материалы –
природный камень, металличе,
скую фурнитуру, бусины, бисер,
различные предметы из камня,
стекла, хрусталя и металла. А
вдохновение ей дает природа.
Например, животные, особен,
но лисы, часто становятся гра,
фическими элементами укра,
шений. Их фигурки, нанесенные
на основу из природного камня
акриловыми красками и покры,
тые лаком, будто бы оживают
перед глазами того, кто любует,
ся этими изысканными украше,
ниями. Работе над ними сопут,
ствует мифотворчество – и тут не
последнюю роль играет поэти,
ческое мировоззрение автора.
Елена сама придумывает несу,
ществующих персонажей и ис,
тории о них. Порой, благодаря

В библиотеке №214 состоялась
встреча жителей с журналистом, поG
этом и писателем Сергеем ОвчинникоG
вым.

В основе каждой культурной
традиции лежит слово. Из слов
складываются фразы, из фраз –
стихи и повествования, а из них
– во всем разнообразии своих
жанров – литература. Лучшие
литературные произведения
имеют самостоятельную худо,
жественную, интеллектуальную,
эстетическую ценность, они
также становятся киносценари,
ями, театральными пьесами,
текстами песен, то есть получа,
ют широкое, иногда всемирное,
признание. Часть из них обре,
тает значение национальных
культурных кодов, без которых
народы уже не мыслят своего
существования. И кто знает, ка,
кими стали бы мы без «Войны и
мира»,
«Вишневого
сада»,
«Мертвых душ», «Преступления
и наказания», «Горя от ума» и
«Евгения Онегина», «Тихого До,
на» и «Василия Теркина», многих
и многих замечательных, близ,
ких сердцу стихов, поэм, рас,
сказов, повестей, романов,
эпопей! И порой кажется, что
это литературное богатство су,

ГСКЦ «Надежда» приглашает заниматься вокалом.

мечтаниям, самые простые ве,
щи неожиданным образом пре,
вращаются в эстетическое чу,
до. Так из старых ключей, как из
гусениц, могут получиться би,
серные многоцветные бабочки.
Однако лучше один раз уви,
деть то, что может порадовать
взор, нежели долго читать об
этом. Выставка авторской би,
жутерии Елены Лапшиной в биб,
лиотеке №214 продолжает ра,
боту.
Маргарита КИСЕЛЕВА

СЛОВО
ПИСАТЕЛЮ

ществовало всегда, и не верит,
ся, что все произведения были
созданы человеком! А если он
есть, этот автор, то каков он?
Случается, читатели задают се,
бе такой вопрос, и тогда может
произойти встреча с писате,
лем. Конечно, если он их совре,
менник.
Подобная встреча была ор,
ганизована сотрудниками биб,
лиотеки №214 с журналистом,
поэтом и писателем Сергеем
Овчинниковым. Жителям наше,
го района он знаком по своей
корреспондентской работе в
газете «Ивановское. День за
днем» и деятельности в качест,
ве депутата муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве.
Вместе с тем Сергей Овчинни,
ков состоит в Союзе писате,
лей Москвы и Союзе журнали,
стов Москвы, он автор не,
скольких художественных и
публицистических книг, много,
численных публикаций в сто,
личных газетах и журналах, на

его творческом счету несколь,
ко выступлений на радио и по
телевидению. Об этом сказа,
ла директор библиотеки Ната,
лья Лайцева, представляя пи,
сателя гостям встречи, а в их
числе были ученики и педагоги
районных школ, постоянные
посетители библиотеки и лю,
ди, уже знакомые с творчест,
вом Сергея Овчинникова.
На встрече с читателями он
прочел несколько стихотворе,
ний, рассказ «Три жизни и еще
одна», ставший победителем
конкурса прозаической мини,
атюры журнала «Литератур,
ная учеба», журнальную ста,
тью «Точка отсчета», которая в
свободном стиле повествует о
районе Ивановское. Отвечая
на вопросы из зала, Сергей
рассказал о себе и своем
творчестве, о пристрастии к
путешествиям и увлечении
байдарочными походами по
рекам Русского Севера.
В исполнении ансамбля
«Лира» под руководством Ла,
рисы Самодуровой из школы
№799 звучали песни на стихи
Сергея Овчинникова. В их чис,
ле песня «Звездная река»,
ставшая музыкальным сюрпри,
зом для поэта, так как она бы,
ла написана композитором
Александром
Беспаловым
совсем недавно и на творчес,
ком вечере солистка ансамб,
ля Алена Бирюкова исполнила
ее впервые. Также в подарок
от кружка мягкой игрушки шко,
лы №799 Сергею Овчинникову
был передан Звездный Заяц. В
завершение встречи автор
подписал читателям несколь,
ко книг. Также с творчеством
писателя можно ознакомиться,
взяв его книги в библиотечном
фонде.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

В 2011 году в ГСКЦ «Надежда» появился коллектив эстрадно,
джазового вокала. Им руководит Конева Лидия Серафимовна –
профессиональный педагог, певица. На занятия вокалом в коллек,
тив приходят молодые люди с инвалидностью. Лидия Серафимов,
на смогла создать дружескую атмосферу в коллективе, и моло,
дежь с удовольствием занимается пением.
Цель этих занятий – постановка голоса, что достигается благо,
даря правильному певческому дыханию. Молодежь учится гра,
мотно исполнять вокальные произведения, петь в дуэте и сольно.
Занятия вокалом – один из путей к здоровью. Это особенно
важно для людей с инвалидностью, так как при исполнении песен
включаются физиологический (когда отдельные участки мозга на,
чинают активно работать) и психологический (когда музыка вызы,
вает у человека определенные эмоции) механизмы действия. Так,
же пение помогает расслабиться, избавляет от стрессов, облег,
чает общение.
В репертуар коллектива входят номера из мюзиклов и популяр,
ных произведений эстрадно,джазового направления разных лет,
российский романс, ретро, «старые песни о главном», совре,
менная российская эстрада. Несмотря на то, что коллектив об,
разовался совсем недавно, молодые артисты активно выступают
на мероприятиях Центра «Надежда», участвуют в различных фес,
тивалях, конкурсах.
Приглашаем в студию всех желающих заниматься вокалом!
Записаться можно по адресу: ул.Саянская, д.6Gб.
И.В. ПОПОВА,
методист Центра «Надежда»

ЦВЕТЫ НА КАРТИНЕ
В апреле в ЦСО «Ивановский» открылась интересG
ная творческая экспозиция под названием «Я люблю
тебя, жизнь». В нее вошли декоративные панно, картиG
ны и рисунки. Автор выставки Нина Николаевна ВерG
зилина – активный участник кружка флористики.

О работах Нины Николаев,
ны руководитель кружка Н.П.
Литинская говорит, что они отли,
чаются вкусом, композицион,
ной законченностью, умением
передать сложное настроение
с помощью простых вырази,
тельных средств. Особое мес,
то среди произведений Н.Н.
Верзилиной занимают картины,
выполненные в комбинирован,
ной технике, когда на акварель,
ный фон накладывается при,
родный материал.
Сама Нина Николаевна так
рассказывает о своем творче,
стве:
– У меня всегда было жела,
ние делать что,то необычное,
красивое, поэтому еще в шко,
ле я дополнительно занима,
лась рисованием, потом ходи,
ла на курсы вязания, кройки и
шитья. Шесть лет училась соби,
рать икебану. Но постоянно

этим заниматься не получа,
лось, внимания требовали ра,
бота и семья. Наверное, так бы
руки и не дошли, только врач
для борьбы с депрессией по,
советовал мне вышивать крес,
том. А еще я цветы люблю, при,
роду. Она у нас такая богатая.
Во время прогулок обязательно
нахожу что,нибудь интересное,
из чего может получиться карти,
на. Иногда рассматриваю ка,
кой,нибудь рисунок, фотогра,
фию в книге, и фантазия подска,
зывает, что я сама могу сделать.
Вот так и берусь за работу.
Совсем скоро – 5 мая – Ни,
на Николаевна Верзилина бу,
дет отмечать свой 75,летний
юбилей. Мы поздравляем мас,
терицу с этим событием! Жела,
ем ей успехов в творчестве и
всего самого доброго!
Надежда ИЗМАЙЛОВА
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В нашем районе запланировано сооружение нескольких
многоэтажных гаражных комплексов
На заседании муниципального Собрания был утG
вержден состав комиссий муниципального Собрания
и рассмотрен Градостроительный план нескольких зеG
мельных участков, где планируется строительство мноG
гоэтажных гаражных комплексов.
3 апреля в управе района
Ивановское состоялось оче,
редное заседание депутатов
муниципального Собрания вну,
тригородского муниципального
образования Ивановское в го,
роде Москве. Его вел руководи,
тель муниципального образова,
ния И.И. Громов в присутствии
заместителя главы управы рай,
она Ивановское С.В. Борисо,
вой.
На заседании депутаты при,
няли решение о персональном
составе пяти сформированных
комиссий муниципального Со,
брания. Комиссию по органи,
зации работы муниципального
Собрания и осуществлению
контроля за работой органов и
должностных лиц местного са,
моуправления (регламентную)
возглавила депутат Н.О. Круто,
ва, Бюджетно,финансовую ко,
миссию – депутат В.К. Макаров,
Комиссию по развитию внутри,
городского муниципального об,
разования – депутат Н.Н. Гаму,
ла. Председателем Комиссии
по организации выборных ме,
роприятий, местного референ,
дума, взаимодействию с обще,
ственными объединениями и ин,
формированию утвержден де,
путат С.Е. Овчинников, предсе,
дателем Комиссии по досуго,

вой, социально,воспитатель,
ной, физкультурно,оздорови,
тельной и спортивной работе –
депутат Ю.А. Мизонов. Осталь,
ные депутаты также вошли в со,
став тех или иных комиссий.
Среди процедурных и рег,
ламентных вопросов были ут,
верждены положения о бюд,
жетном процессе в ВМО Ива,
новское в городе Москве, пе,
ремещения бюджетных ассиг,
нований между КОСГУ и квали,
фикационные требования для
замещения должностей муни,
ципальной службы в муниципа,
литете ВМО Ивановское в
г.Москве. Были внесены измене,
ния в прежние решения муници,
пального Собрания «О бюдже,
те ВМО Ивановское в г.Москве
на 2012 год», «О составе Комис,
сии по исчислению стажа госу,
дарственной (муниципальной)
службы», «О составе Комиссии
по урегулированию конфликтов
интересов», «Об утверждении
Положения о Комиссии по про,
тиводействию коррупции в ВМО
Ивановское в г.Москве». Прозву,
чала информация о подготовке
к проведению в Ивановском
праздничных мероприятий, по,
священных 67,й годовщине По,
беды в Великой Отечественной
войне, и отчет о работе Комис,

сии по делам несовершенно,
летних и защите их прав района
Ивановское.
Заместитель главы управы
района Ивановское И.А. Капник
проинформировала депутатов
о предстоящем устройстве кат,
ка с искусственным льдом по
адресу: ул.Молостовых, д.10Д.
Спортивная часть сооружения
займет площадь 2000 кв.м, а ин,
фраструктура катка разместит,
ся на площади в 400 кв.м.
И.А. Капник предложила к
рассмотрению материалы Гра,
достроительного плана не,
скольких земельных участков.
На участках по адресам: ш.Эн,
тузиастов, вл. 94, 96 и 98, – на ко,

торых расположены плоскост,
ные автостоянки, запланирова,
но сооружение многоэтажных
гаражных комплексов соответ,
ственно на 450, 75 и 175 машино,
мест. Вместо открытой автосто,
янки на ул.Прокатной, вл.2,4 по,
явится двухъярусный гараж на
100 машиномест. Участок по ад,
ресу: ул.Магнитогорская, вл.9
стр.1 – предназначен под техни,
ческую застройку для расши,
рения телефонных услуг распо,
ложенной рядом АТС. Относи,
тельно участка по адресу:
ул.Прокатная вл.5Б – муници,
пальное Собрание решило
поддержать инициативу управы
района Ивановское о строи,

тельстве там нового здания ОВД.
К материалам Градостроитель,
ного плана депутаты также вне,
сли несколько дополнений, в ча,
стности предусмотреть возмож,
ность денежной компенсации
владельцам тех гаражей, кото,
рые будут снесены при возведе,
нии многоэтажных гаражных
комплексов, увеличить количе,
ство машиномест в проекте га,
ража на ул.Прокатной, вл.2,4;
внимательно – с экологической
и эстетической точки зрения –
отнестись к проекту гаража на
450 машиномест по адресу:
ш.Энтузиастов, вл.94.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

Электронная запись детей на отдых
и оздоровление на портале
государственных услуг города Москвы
С 1 апреля в Москве вводится система электронной записи детей на отдых, ко!
торая будет организована на портале государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы: pgu.mos.ru.
Скоро лето, и мы хотим, чтобы
наши дети отдохнули, окрепли,
напитались новыми впечатления
ми и знаниями.
Для юных москвичей, добив
шихся значительных успехов в
спорте, творчестве, прикладных
науках, занимающихся в учреж
дениях дополнительного образо
вания, кружках и клубах, а также
для детей, находящихся под опе
кой и в приемных семьях, органи
зуются
специализированные
профильные смены, запись в ко
торые попрежнему будет произ
водиться в учреждениях и орга
низациях по месту занятий ре
бенка.
На портале государствен!
ных услуг города Москвы
также можно:
– записать детей школьного
возраста в городские лагеря, ор
ганизуемые на базе общеобразо
вательных учреждений (путевки
предоставляются бесплатно);
– подать заявку на приобрете
ние путевок за полную стоимость

в оздоровительные учреждения,
принадлежащие городу Москве,
в том числе в Санаторнооздоро
вительный комплекс «Камчия»
(Республика Болгария);
– заказать путевку для детей
льготных категорий, полностью
оплаченную за счет средств бюд
жета города Москвы, в один из
загородных оздоровительных ла
герей или пансионат семейного
типа (в зависимости от возраста
ребенка);
– подать заявление на частич
ную компенсацию за самостоя
тельно приобретенную детскую
путевку (для жителей города
Москвы, являющихся получате
лями ежемесячного пособия на
ребенка в соответствии с Зако
ном города Москвы от 3 ноября
2004г. № 67 «О ежемесячном по
собии на ребенка»).
Путевки в городские лагеря
предоставляются неограничен
ное количество раз вне зависи
мости от предоставления путевок
на выездной отдых.

Путевку в загородный оздоро
вительный лагерь, пансионат се
мейного типа, полностью или ча
стично оплаченную за счет бюд
жетных средств, или частичную
компенсацию можно получить
один раз в течение календарного
года.
Порядок подачи электронно
го
заявления,
дальнейшего
оформления и выдачи путевки
приведен в утвержденных Вре
менных правилах электронной
записи детей на отдых, с которы
ми можно ознакомиться на пор
тале.
Зарегистрируйтесь на порта
ле государственных и муници
пальных услуг (функций) города
Москвы (pgu.mos.ru) и обеспечь
те право своего ребенка на от
дых!
Желаем вам и вашим детям
солнечного и интересного лета!
По инф. Департамента
семейной и молодежной
политики города Москвы

В традиционном многодневном походе отряда «Русь»
муниципального учреждения «Детский центр культуры и
спорта «Южное Измайлово».

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: mo!ivanovskoe.ru
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Комиссия по делам несоверG
шеннолетних и защите их прав
района Ивановское на каждом
из своих заседаний рассматриG
вает по несколько животрепеG
щущих вопросов. В центре вниG
мания – человеческие судьбы и
непростые истории людей, жиG
вущих бок о бок с нами.
Невыразительное лицо, неподвиж,
ный взгляд, направленный в одну точку.
Со стороны кажется, что женщину со,
вершенно не интересует все то, что сей,
час происходит вокруг нее. Она почти не
реагирует на обращенные к ней вопро,
сы десятка людей, собравшихся на за,
седание Комиссии по делам несовер,
шеннолетних и защите их прав. Вот вро,
де бы оживилась, когда у нее спросили,
каким она представляет будущее своей
дочери. Однако заворочавшиеся мыс,
ли, видимо, оказались слишком тяжелы,
ми, и взгляд женщины снова потух…
Беда, если в семье пьет отец. Но бе,
да вдвойне, если пьет мать! А если в лю,
бую свободную минуту пьют оба?
На эту женщину, из соображений
конфиденциальности назовем ее Люд,
милой Сергеевной, в КДНиЗП района
Ивановское уже было составлено 5 ад,

КОГДА ВСЕ РАВНО…
министративных протоколов за неиспол,
нение родительских обязанностей. Каж,
дый раз после вынесения порицания
она клянется, что с завтрашнего дня бро,
сит пить и займется своей дочерью. И
дочь просила за мать, надеясь, что убе,
дит ее отказаться от выпивки. Но воз и ны,
не там, а впереди только лишение роди,
тельских прав.
Людмила Сергеевна не работает
уже несколько лет, ссылаясь на какое,
то заболевание, подтвердить которое,
правда, не может никакими медицин,
скими документами. Семья живет на
деньги мужа. Тот зарабатывает немного,
но по минимуму хватает на самое глав,
ное. В том числе на систематическую вы,
пивку, которой эта пара посвящает все
досужее время. Есть еще дочь Надя, ей
скоро пятнадцать. И родители, навер,
ное, считают, что она достаточно взрос,
лая для самостоятельной жизни.
Впрочем, по словам Людмилы Серге,
евны, о дочери она заботится хорошо:
утром готовит завтрак и провожает в
школу. Но почему,то она ничего не знает
о том, что Надя далеко не всегда бывает
на занятиях. И о том, где дочь проводит
время по вечерам, как зовут ее подруг, и

даже номера ее мобильного телефона
Людмила Сергеевна не знает. Но Надя
сама возвращается домой до 22.00 – и
ладно.
Беседуя с этой женщиной, члены
КДНиЗП района Ивановское – люди раз,
ного возраста и занятий – вскоре пони,
мают, что едва ли смогут достучаться до
ее чувств и сознания. Что ж, тогда будет
направление в наркологический дис,
пансер, новое обследование жилищных
условий, в которых вместе с родителями
пребывает девочка Надя, новый админи,
стративный штраф… А дальше как? Пой,
дет ли завтра Людмила Сергеевна на
добровольную кодировку? Нужно ли ей
это? Ведь ее жизнь и так налажена.
Хмельной сон до обеда, муж на дежур,

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

НАГРАДЫ ЗА СПОРТ

физкультуры и спорта ВАО. Там
за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта
в ВАО г.Москвы в Год спорта и
здорового образа жизни были
вручены поощрения замести,
телю руководителя муниципа,
литета Ивановское Дмитрию

Зубову (благодарность), на,
чальнику отдела по досуго,
вой, социально,воспитатель,
ной, физкультурно,оздорови,
тельной и спортивной работе
с населением по месту жи,
тельства Тимофею Разинкову и
главному специалисту отдела
Дмитрию Попову (благодарст,
венные письма).
5 апреля в здании Управле,
ния физкультуры и спорта ВАО
начальник отдела спортивно,
массовой работы на спортсо,
оружениях Иван Мысин на,
граждал кубками представите,
лей лучших муниципалитетов
округа по итогам окружной
комплексной
спартакиады,
проводившейся в 2011 году. В
ней район Ивановское занял
третье место, а в спартакиадах
«Спортивное долголетие» и
«Спорт для всех» соответствен,
но второе и третье места.
Игорь ГАЛКИН

Деятельность управляющей
компании приостановлена
Перовская межрайонная прокуратура г. Москвы провела по,
вторную проверку по коллективному обращению работников ООО
«Управляющая компания «ДЕЗ» (ул. Новокосинская, д. 9 корп. 1) о
нарушениях трудового законодательства.
Межрайонной прокуратурой вновь возбуждено производство
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в от,
ношении ООО «Управляющая компания «ДЕЗ».
Постановлением федерального судьи Перовского районного
суда г. Москвы юридическое лицо привлечено к административной
ответственности и подвергнуто административному наказанию в
виде приостановления деятельности сроком на 10 суток.
Судебными приставами,исполнителями Перовского районного
отдела судебных приставов УФССП России по г. Москве исполне,
но постановление суда, деятельность управляющей компании при,
остановлена.

В детских садах ремонт
в присутствии детей
не допускается
Перовская межрайонная прокуратура г. Москвы провела про,
верку исполнения законодательства об охране здоровья несовер,
шеннолетних в государственном бюджетном образовательном уч,
реждении «Детский сад № 1900» (Федеративный проспект, д. 5А).
В ходе проведения проверки установлено, что ГБОУ «Детский
сад № 1900» на первом этаже проводятся ремонтные работы при
наличии детей в группах. Указанные ремонтные работы создают
неблагоприятные условия, которые отрицательно влияют на здоро,
вье детей.
И.о. межрайонного прокурора возбуждено производство об
административном правонарушении в отношении заведующей
детским садом № 1900, в действиях которой усматриваются при,
знаки административного правонарушения, предусмотренного ст.
6.7 КоАП РФ. Должностное лицо привлечено к административной
ответственности – штрафу в размере 3000 рублей.

В СВОБОДНОМ
ПОЛЕТЕ
10 апреля любители экстремальG
ных видов спорта из Ивановского пеG
режили незабываемое приключение.
Они побывали в аэродинамическом
туннеле Freezone, который создан в
Подмосковье рядом с городом Чехов.
В эту поездку отправились подростки из
детских клубов и досуговых центров района,
а также ребята по приглашению КДНиЗП, от,
дела по опеке и попечительству муниципали,
тета Ивановское вместе с сотрудниками от,
дела по досуговой, социально,воспитатель,
ной, физкультурно,оздоровительной и спор,
тивной работе с населением по месту жи,
тельства.
Аэродинамическая труба Freezone – тре,
нажер,симулятор свободного падения, со,
зданный специально для того, чтобы любой
смог испытать удивительное чувство полета.
Там человек, в буквальном смысле, учится па,
рить. Но не все ребята сразу отважились на

Надежда ИЗМАЙЛОВА

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Ивановское осуществляет прием жителей
по вопросам защиты прав несовершеннолетних.
Понедельник с 13.00 до 17.00,
четверг с 9.00 до 12.00.
Адрес муниципалитета:
ул. Саянская, д. 14, каб. 14, 15.
Тел.: 8G499G781G00G13, 8G495G305G85G28.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÈÐ

Месяц назад в конференц,
зале кинотеатра им. Моссо,
вета прошла встреча спортив,
ных и физкультурных организа,
торов, сотрудничающих с уп,
равами районов и муниципа,
литетами, с руководителями
префектуры ВАО и управления

стве или тоже спит после него, особен,
но если с инспекцией в квартиру пришли
сотрудники муниципалитета, взрослею,
щая дочь, которая уже и сама начинает
потягивать пиво вместе с друзьями…
Как же сделать так, чтобы Людмиле
Сергеевне и подобным ей было не все
равно?

такое парение, ведь в туннеле скорость вос,
ходящего потока воздуха достигает 270 км в
час, и с таким напором неподготовленному
человеку трудно справиться. Поэтому нович,
кам помогал опытный инструктор. Под его на,
блюдением робость удалось преодолеть, и
вскоре мальчишки и девчонки стали ощущать
себя настоящими покорителями воздушного
пространства!
Маргарита КИСЕЛЕВА

Отдел по опеке и попечительству муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве
осуществляет прием жителей района Ивановское
по вопросам опеки, попечительства и патронажа
по понедельникам с 13 до 17 часов,
по четвергам с 9 до 12 часов.
Адрес муниципалитета:
Саянская ул., дом 14, каб. 18, 19, 20.
Тел.: 8G495G305G87G49, 8G499G781G00G21.
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7

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
Россия начинается с пристрастья
К труду, к терпенью, к правде, к доброте.
Вот в чем ее звезда. Она прекрасна!
Она горит и светит в темноте.
Отсюда все дела ее большие, ее
неповторимая судьба.
И если ты причастен к ней – Россия
Не с гор берет начало, а с тебя!
Стихи Виктора Бокова стали замеча,
тельным эмоциональным вступлением к
большой организационной и творческой
работе в рамках Московского фестиваля
творческих коллективов клубов и центров
по месту жительства «Россия начинается
с тебя». Автором ежегодного проекта яв,
ляется государственное бюджетное уч,
реждение города Москвы «Научно,мето,
дический Центр социально,воспитатель,
ной работы» (НМЦ СВР ДСМП г.Москвы),
который возглавляет депутат муниципаль,
ного Собрания ВМО Ивановское в горо,
де Москве И.В. Кокова. В нынешнем году
проходит уже XVII по счету форум, он по,
священ великим победам России. В их
числе первый полет в космос Юрия Гага,
рина, годовщина Победы в Великой Оте,
чественной войне, 200,летие Отечествен,
ной войны 1812 года, 70,летие разгрома
немецко,фашистских войск под Моск,
вой, Олимпиада,2014 и многие другие
уже свершившиеся и перспективные со,
бытия.
НМЦ СВР ДСМП проводит фестиваль в
социальном партнерстве с Департамен,
том культуры г.Москвы, Департаментом
образования г.Москвы, префектуры ад,
министративных округов г.Москвы, Сове,
том муниципальных образований города
Москвы, ГУ «Центр местного самоуправ,
ления», управами районов и муниципали,
тетами, различными общественными ор,
ганизациями. В состав оргкомитета фес,
тиваля под председательством замести,
теля руководителя Департамента семей,
ной и молодежной политики г.Москвы
Ю.В. Гримальской вошли такие известные

люди, как председатель Президиума Со,
вета муниципальных образований г.Моск,
вы И.В. Белых, депутат Государственной
Думы РФ Заслуженная артистка РСФСР
Е.Г. Драпеко, депутат Московской город,
ской Думы В.С. Степаненко, директор
НМЦ СВР ДСМП г.Москвы И.В. Кокова.
Участниками фестиваля «Россия начи,
нается с тебя» стали многие детские, мо,
лодежные и семейные коллективы, дру,
гие творческие объединения Москвы, ре,
гионов России и стран зарубежья, за ко,
торые выступали дети и взрослые в воз,
расте от 5 до 30 лет и семьи без ограни,
чения возраста.
К апрелю фестиваль уже миновал два
своих этапа – на уровне районов и окру,
гов Москвы. Поэтому в апреле в НМЦ СВР
ДСМП жюри оценивало творчество луч,
ших столичных коллективов в номинациях
«Хореография и оригинальный жанр»,
«Театры моды», «Вокал, фольклор, хоры»,
«Эстрадный вокал», «Инструменталисты»
и «ВИА», «Театральное творчество и чте,
цы», «Изобразительное творчество», «Се,
мейное творчество». О том, насколько
представительны эти конкурсы, говорит
тот факт, что в номинации «Изобразитель,
ное творчество» к третьему этапу были
допущены 182 работы из 42 организаций
и учреждений.
Самым,самым участникам фестиваля
в соответствии с решением жюри были
присвоены: Гран,при, звания «Лауреат
фестиваля», «Дипломант фестиваля»,
«Участник фестиваля» и Специальный
приз фестиваля с вручением соответству,
ющих дипломов и памятных подарков. А
еще они получили возможность проде,
монстрировать свои таланты широкой
столичной публике на гала,концертах и
выставках, которые пройдут в Москве в
течение года и будут приурочены к зна,
менательным датам и великим победам
России.
Игорь ГАЛКИН

ЧЕЛОВЕК В РЕЧАХ
ПОЗНАЕТСЯ
Проходит турнир по ораG
торскому мастерству «Лига
ЦМП».
Часто можно услышать, что у со,
временной молодежи нет собст,
венного мнения, что она слишком
гонится за модой и лишь цитирует
телеведущих, блогеров и политиков,
а на деле остается безмолвным
большинством. Действительно ли
это так?
Молодежный парламент города
Москвы уверен, что собственное
мнение рождается в постоянных уп,
ражнениях и тренировках. Чем
больше мы говорим, тем больше
чувствуем вес слова, силу интона,
ции и значимость каждого жеста. А
для живых дискуссий молодым лю,
дям нужна лишь современная пло,
щадка, которой стал турнир по
ораторскому мастерству «Лига
ЦМП».
С начала весны студенты выс,
ших учебных заведений, располо,
женных в Восточном округе, прини,
мают участие в турнире ораторско,
го мастерства. Первый раунд все,
гда самый напряженный: ребята
присматриваются друг к другу, оце,
нивают себя и друзей в новом об,
разе. Второй раунд помогает уча,
стникам раскрепоститься: зрители
задают вопросы из зала. А во время
последнего раунда открывается
второе дыхание: вроде бы аргумен,
ты уже закончились, но ребята удив,
ляют зрителей и преподавателей
своей находчивостью и кругозо,
ром.
С каждым годом количество уча,
стников турнира «Лига ЦМП» растет.
Игра помогает молодым обрести

уверенность в себе и сформиро,
вать собственное мнение по соци,
ально значимым вопросам. Не ос,
тавляет никого равнодушным и глав,
ный приз турнира – планшетные
компьютеры iPod. Именно такие
призы получили победители «Лиги
ЦМП» в 2011 году, а обладатели вто,
рого места были награждены ау,
дио,плеерами iPod,shuffle.
Подробности о турнире вы мо,
жете узнать на сайте Молодежного
парламента: www.molparlam.ru – и
по телефону: (495) 646,86,63.
Центр молодежного
парламентаризма

РОССИЯ
НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ

Член жюри по номинации «Изобразительное творчество» Мария
Лаврова с одной из конкурсных работ.

В гимназии №1504
ветераны и гимназисG
ты отметили МеждунаG
родный день освоG
бождения узников фаG
шистских лагерей.
В зале гимназии №1504
были дети. Те, у которых вся
жизнь еще впереди, …и де,
ти войны – бывшие узники
фашистских концлагерей,
самым младшим из кото,
рых сейчас уже далеко за
шестьдесят. Все они со,
брались для того, чтобы
вспомнить о важном…
В годы Великой Отече,
ственной войны на терри,
тории нацистской Герма,
нии и оккупированных ею
территориях было создано
14 тысяч концлагерей. В
них содержалось до 20
миллионов человек и около
12 миллионов были зверски
замучены. Среди узников
были дети. Они наравне со
взрослыми испытали на
себе холод, голод, пытки,
казни, к которым фашист,
ский режим приговаривал
людей за инакомыслие,
сопротивление, неподхо,
дящую национальность,
внешность или вероиспо,
ведание, за обыкновенное
желание жить. Но даже в
концлагерях подавленные
и обессиленные люди на,
ходили в себе мужество
для борьбы.
11 апреля 1945 года за,
ключенные Бухенвальда
подняли интернациональ,
ное восстание, захватили
лагерь и удерживали его
до подхода союзнических
войск. В ознаменование

БЕРЕГИТЕ МИР!

этого события 11 апреля
было объявлено Междуна,
родным днем освобожде,
ния узников фашистских
лагерей.
Об этом в памятную да,
ту со сцены говорили гим,
назисты, подготовившие
концертную
программу
для своих гостей. С теплы,
ми словами, с пожелания,
ми мира и ясного неба над
головой в адрес бывших уз,
ников, проживающих в на,
шем районе, их внуков и
правнуков обратились гла,
ва управы района Иванов,
ское Н.М. Голованова, ру,
ководитель внутригород,
ского муниципального об,

разования Ивановское в
городе Москве И.И. Гро,
мов, руководитель муници,
палитета И.В. Макареева,
председатель районной
общественной организа,
ции несовершеннолетних
узников концлагерей Н.В.
Василевский. Затем гимна,
зисты исполнили инстру,
ментальные и танцеваль,
ные номера, хоровые и эс,
традные песни о войне, о
ветеранах, о Москве. За,
вершился День памяти ча,
епитием, приготовленным
для гостей в гимназической
столовой.
Игорь ГАЛКИН
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ЧТО ТАКОЕ ЦСО?
О работе Центра соG
циального обслуживания
«Ивановский» рассказал
его директор Павел АнаG
тольевич Шиленков.
Государственное бюджет,
ное учреждение «Центр соци,
ального обслуживания «Ива,
новский» является учреждени,
ем, предназначенным для ад,
ресного обслуживания граж,
дан, нуждающихся в социаль,
ной поддержке путем оказания
социальной, бытовой, медицин,
ской, психологической, кон,
сультативной и иной помощи, а
также предоставления соци,
альных услуг. Основной зада,
чей Центра является проведе,
ние социальных, оздоровитель,
ных, педагогических, профилак,
тических и иных мероприятий,
направленных на социальную
поддержку и обслуживание
граждан пожилого возраста,
инвалидов, семей с детьми и
других категорий граждан.
Сегодня в Центре работает
20 отделений, из них 12 – отде,
ления социального обслужива,
ния на дому, 2 отделения соци,
ально,медицинского обслужи,
вания на дому, 2 отделения
дневного пребывания граждан
пожилого возраста, отделение
срочного социального обслу,
живания, отделение дневного
пребывания несовершеннолет,
них и отделение профилактики
беспризорности несовершен,
нолетних, отделение первично,
го приема информации, анали,
за и прогнозирования. Общая
численность сотрудников Цент,
ра более 250 человек.

В 2011 году свыше 11 тысяч
жителей района были окруже,
ны заботой Центра, им было
оказано более 40 тысяч услуг.
Это организация горячего пита,
ния в ОДП и ОДПН, продуктовая
и вещевая помощь ОССО, ор,
ганизация культурно,массовой,
досуговой и экскурсионной де,
ятельности, а также услуги, пре,
дусмотренные Территориаль,
ным перечнем гарантирован,
ных государством услуг.
Подчеркну, что Центр актив,
но работает с районным управ,
лением социальной защиты на,
селения, управой района, му,
ниципалитетом
Ивановское,
Советом ветеранов, общест,
венной организацией инвали,
дов, Союзом чернобыльцев,
благотворительным
фондом
«Парилис», другими некоммер,
ческими организациями. Всего
в 2011 году учреждением было

организовано не менее 1000
мероприятий.
В апреле–мае по поруче,
нию мэра Москвы сотрудники
Центра провели мониторинг
нуждаемости участников, инва,
лидов и ветеранов Великой Оте,
чественной войны. Всего более
900 человек. А из них более 300
от управы района и нашего
центра получили необходимую
помощь, такую как ремонт
квартиры, замена сантехники,
приобретение товаров длитель,
ного пользования. И в 2012 году
мы продолжим оказывать по,
мощь по итогам этого монито,
ринга.
Изменился и сам Центр. При
содействии Департамента со,
циальной защиты населения го,
рода и начальника Управления
социальной защиты населения
ВАО Н.Б. Завьяловой на его тер,
ритории был проведен первый
этап масштабного благоуст,
ройства. У Центра появился ин,
тернет,сайт: kcso,ivanovskiy.ru –
где можно получить любую ин,
формацию о его деятельности
и задать интересующие вопро,
сы. На базе отделения дневно,
го пребывания пожилых жите,
лей района и отделения днев,
ного пребывания несовершен,
нолетних открылись курсы ком,
пьютерной грамотности. При
поддержке префекта ВАО и ок,
ружного отделения партии
«Единая Россия» была открыта
уличная спортивная тренажер,
ная площадка для занятий оздо,
ровительной группы. В отделе,
нии дневного пребывания несо,
вершеннолетних
открылась
группа кратковременного пре,
бывания детей дошкольного

возраста, была создана Служ,
ба персонального помощника
для семей с детьми,инвалида,
ми вследствие ДЦП. А кафе «Ду,
бравушка» помогло в организа,
ции горячего питания для вете,
ранов войны – по 20 человек в
месяц. Широкий общественный
резонанс получили такие ак,
ции, как «Семья помогает се,
мье», «Соберем детей в школу»,
«Первоклассник», «Субботний
киносеанс».
Но на этом не будем останав,
ливаться. В планах на 2012 год
завершить благоустройство тер,
ритории, оснастить Центр инвен,
тарем и оборудованием, необ,
ходимым для повышения качест,
ва обслуживания населения,

расширения количества соци,
альных услуг и мероприятий в об,
ласти культурно,досуговой ра,
боты для клиентов Центра и все,
го населения района. Наша
программа «Университет третье,
го возраста» предполагает рас,
ширение курсов по обучению
пожилых людей компьютерной
грамотности. Будем создавать
группы общефизической подго,
товки для пожилых клиентов и де,
тей, посещающих отделение
дневного пребывания несовер,
шеннолетних, развивать клубную
работу с многодетными семьями
и пожилыми людьми, а также
расширять возможности Центра
за счет платных услуг.
Игорь ГАЛКИН

Не выбрасывайте старый
компьютер!
В рамках акции «Семья помогает семье» ГБУ «ЦСО «Иванов,
ский» принимает морально устаревшие, но работающие компью,
теры для дальнейший передачи в семьи, у которых нет возможно,
сти приобрести такое оборудования, для обучения детей и лю,
дей пожилого возраста.
Обращаться в отделение дневного пребывания несовер,
шеннолетних по адресу: улица Челябинская, 5Б, телефон:
8 (499) 748,50,57.

Единовременная материальная помощь ветеранам в связи
с 67Gй годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
В апреле выплачивается едиG
новременная материальная поG
мощь ветеранам войны, зарегиG
стрированным в Москве по месG
ту жительства.
4000 руб.:
– инвалидам Великой Отечественной
войны и участникам Великой Отечествен,
ной войны, принимавшим участие в бое,
вых действиях в период 1941–1945 годов;
– военнослужащим, в том числе уво,
ленным в запас (отставку), проходив,
шим военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно,учебных заведе,
ниях, не входивших в состав действую,
щей армии, в период с 22 июня 1941 го,
да по 3 сентября 1945 года не менее
шести месяцев;
– военнослужащим, награжденным
орденами и медалями СССР за службу
в период с 22 июня 1941 года по 3 сен,
тября 1945 года;
– лицам, награжденным медалью
«За оборону Ленинграда»;
– инвалидам с детства вследствие
ранения, контузии или увечья, связан,
ных с боевыми действиями в период Ве,
ликой Отечественной войны 1941–1945
годов;

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

– лицам, награжденным медалью
«За оборону Москвы», участникам
строительства оборонительных рубе,
жей под Москвой.
3000 рублей:
– лицам, награжденным знаком «Жи,
телю блокадного Ленинграда»;
– вдовам военнослужащих, погиб,
ших (умерших) в период Великой Оте,
чественной войны 1941–1945 годов (не
вступившим в повторный брак);
– бывшим несовершеннолетним уз,
никам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, создан,
ных фашистами и их союзниками в пе,
риод Второй мировой войны;
– бывшим совершеннолетним узни,
кам нацистских концлагерей, тюрем и
гетто;
– лицам, награжденным знаком «По,
четный донор СССР» за сдачу крови в
годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов.
2000 рублей:

– лицам, проработавшим в тылу в пе,
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 го,
да не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупиро,
ванных территориях СССР;
– лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов;
– другим лицам, родившимся до 31 де,
кабря 1931 года включительно (независи,
мо от наличия документов, подтверждаю,
щих работу в период Великой Отечест,
венной войны 1941–1945 годов).
Единовременная материальная по,
мощь будет выплачена ветеранам войны,
зарегистрированным в Москве по месту
жительства и получающим пенсию в г.
Москве (в т.ч. ведомственным пенсионе,
рам).
Пенсионерам, получающим одновре,
менно две пенсии в соответствии с зако,
нодательством либо имеющим право на
единовременную материальную помощь

Материальная помощь будет выдана одновременно с социальными
выплатами за апрель т.г. по отдельным выплатным документам.
В отделениях почтовой связи ведомости на единовременную выплату
будут находиться по 8 июня 2012 года.
Телефон для справок: 307G41G21.
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по нескольким основаниям, производится
одна выплата – наибольшая по размеру.
Гражданам, находящимся на полном
государственном обеспечении в госу,
дарственных или муниципальных стацио,
нарных учреждениях социального обслу,
живания, а также проживающим в одно,
типных учреждениях ведомственного под,
чинения, указанная единовременная ма,
териальная помощь выплачивается в пол,
ном размере.
Гражданам, выехавшим для прожива,
ния за пределы Российской Федерации
(независимо от факта снятия с регистра,
ционного учета в г. Москве), а также ли,
цам, отбывающим наказание по пригово,
ру суда в исправительных учреждениях,
единовременная выплата не производит,
ся.
Сумма единовременной материаль,
ной помощи, не полученная пенсионе,
ром в связи со смертью, выплачивается
по правилам ст. 23 Федерального закона
от 17.12.2001 № 173,ФЗ «О трудовых пенси,
ях в Российской Федерации».
Расходы на единовременную выплату
осуществляются за счет средств город,
ского бюджета.
УСЗН района Ивановское
г.Москвы ВАО
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