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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители района Ивановское!
Первая неделя осени приносит москвичам сразу два
праздника – День знаний и День города.
1 сентября в школы и вузы пойдут наши дети. Среди них,
конечно, будут первоклассники, для которых все впервые
на дороге знаний, а также вчерашние школьные выпускни)
ки – нынешние первокурсники, уже избравшие свою стезю
для продолжения образования. День знаний – их праздник,
потому что с ним связано стремление все знать и уметь, ис)
кать интересное и достигать желаемого. И для зрелого че)
ловека движение по дороге жизни – непрерывный процесс
накопления опыта. Мы учимся новому всегда и везде. Зна)
чит День знаний – наш общий праздник!
Знания и опыт являются итогами наших трудов. По тра)
диции москвичи оценивают достигнутый результат в День
города, в рамках которого жители Ивановского будут от)
мечать День района. И у каждого в праздник наверняка
найдется повод, чтобы оглянуться назад, мысленным взо)
ром охватить сделанное, а затем, посмотрев вперед, со)
ставить планы.
В канун торжественного события желаем вам, дорогие
земляки, чтобы прошлое виделось достойным и значимым,
а будущее обещало стать плодотворным и безоблачным!
Добра вам, здоровья, счастья и благополучия!
С Днем знаний! С Днем города!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА И ДНЮ РАЙОНА
2 сентября в 12.00
Ул.Магнитогорская, д.15
территория
ГОУ «СОШ №377»
Местный праздник
«День района»
В программе:
торжественная часть;
концерт с участием
профессиональных и
творческих коллективов
района;
игротека детских досуговых
учреждений района.

3 сентября в 14.00
Ул. Сталеваров, д.4/4
(спортивная площадка)
Спортивный праздник
В программе:
торжественная часть;
проведение соревнований
по видам спорта (дартс,
«веселые старты»,
«гигантский футбол»,
шашки и т.д.);
подведение итогов;
награждение победителей.

Глава управы района Ивановское В.А.Недайхлиб
Руководитель внутригородского муниципального
образования Ивановское
в городе Москве В.К.Макаров
Депутаты Московской городской Думы
В.С.Степаненко и П.С.Ивановский

4 сентября
с 13.00 до 21.00
Зона отдыха
«Терлецкая
дубрава»
Праздничное
мероприятие
«Москва –
любовь моя»
В программе:
выступление
детских творческих
коллективов,
духового оркестра,
музыкальных и
хореографических
коллективов,
артистов!
вокалистов;
детская анимация,
аквагрим;
праздник
мороженого;
катание
на лошадях;
выставка голубей;
праздничный
фейерверк.

НОВОСТИ ОКРУГА

М О С КО В С К И Й Д В О Р И К « О Р И Е Н Т Ы »
Среди участников городского
этапа конкурса «Московский дво!
рик – 2010» в номинации «Самая
благоустроенная
территория
спортивного объекта» от Восточно!
го округа была заявлена спортив!
ная детско!юношеская школа
олимпийского резерва №54 «Ори!
ента» по спортивному ориентиро!
ванию. Ранее школа успешно про!
шла два предварительных этапа
конкурса на районном и окружном
уровнях. И вот 3 августа в район по
адресу: Федеративный пр!т, д.37Б
стр.2 – прибыли члены конкурсной
комиссии, для того чтобы осмот!
реть объект и вынести свое сужде!
ние о его благоустройстве.
Гостей встречали директор
СДЮШОР №54 В.М.Шевяков, заме!
ститель начальника окружного Уп!
равления физической культуры и
спорта ВАО С.Б.Полукаров, замес!
титель директора Центра физичес!
кой культуры и спорта ВАО
Н.Н.Аверкина, глава управы райо!
на Ивановское В.А.Недайхлиб и

руководитель муниципального об!
разования Ивановское В.К.Мака!
ров.
Представляя школу, В.М.Шевя!
ков рассказал о различных этапах
становления этого образователь!
ного учреждения с момента откры!
тия в 1974 году. Профильными вида!
ми спорта в нем стали спортивное
ориентирование и шахматы. В по!
следнее время была открыта сек!
ция велоспорта, в том числе такого
популярного сейчас направления,
как маунтинбайк, и создано не!
сколько групп для занятий спортив!
ным ориентированием и бадминто!
ном лицами с ограниченными воз!
можностями здоровья. Директор
упомянул о воспитанниках СДЮШОР
№54, составивших славу школы
своими победами на чемпионатах
мира и Европы, о перспективах мо!
лодых спортсменов в олимпийских
и сурдолимпийских дисциплинах.
Владимир Михайлович Шевяков
провел гостей по территории, и
ему было что показать. У школы от!

ремонтированы фасад и отмостка,
заменены отливы, восстановлен га!
зон, выполнены отделочные рабо!
ты и покраска. С учетом реализуе!
мой в Ивановском программы по
созданию доступной среды для
людей с ограниченными возмож!
ностями здоровья школа оборудо!
вана для удобного посещения ли!
цами с ограничениями по слуху и
нарушениями опорно!двигатель!
ного аппарата. Такое масштабное
благоустройство стало возможным
благодаря помощи Москомспор!
та.
Члены комиссии покидали шко!
лу с хорошими впечатлениями. И
хотя в итоге «Ориента» не вошла в
число
победителей
конкурса
«Московский дворик–2010», ее со!
трудники и воспитанники от учас!
тия в конкурсе выиграли. Ведь уже
осенью они начнут спортивные за!
нятия в отремонтированном здании
и на благоустроенной территории.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.uprava)ivanovskoe.ru
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

З А Г О Д С Д Е Л А Н О Н Е М А ЛО
Ровно год назад в должность
главы управы района Иванов)
ское вступил Владимир Недайх)
либ. За это время под его руко)
водством была проделана се)
рьезная работа – реализованы
крупные хозяйственные и соци)
альные программы, проведены
запоминающиеся акции, выпол)
нены многочисленные и важные
для жителей дела. О них глава
управы района рассказал кор)
респонденту нашей газеты в ин)
тервью, которое стало своеоб)
разным подведением итогов ра)
боты за год в канун важного
праздника – Дня района в рам)
ках празднования Дня города.
Корр.: Владимир Александрович, свой
первый вопрос я хочу задать о том, что до)
рого любому жителю района: о праздно)
вании 65)летия Победы в Великой Отече)
ственной войне. Как вы оцениваете подго)
товку к этому событию и проведение тор)
жественных мероприятий в Ивановском?
– Действительно, главная тема 2010 го!
да – юбилей Великой Победы, организа!
ция связанных с ним торжеств, чествова!
ние ветеранов. Учитывая всенародный
масштаб праздника, мы начали готовиться
к нему заранее. Уже в декабре 2009 года
состоялись первые встречи с участниками
войны, на которых проводилось их награж!
дение юбилейными медалями.
Вручение наград с чувством глубокой
благодарности к заслуженным людям за
их подвиг проводили руководители райо!
на и округа, депутаты Московской город!
ской Думы и муниципального Собрания,
как правило, в школах и других учрежде!
ниях образования в присутствии молоде!
жи. Тем самым нам удалось достичь еще
одной цели – обеспечить преемствен!
ность поколений, перебросить мостик от
прошлого через настоящее в будущее с
тем, чтобы современные юноши и девушки
прониклись духом праздника, поняли его
значимость, прочувствовали подлинный
смысл таких понятий, как любовь к Родине
и гражданственность. Я сам был свидете!
лем очень приятных сцен, когда в школу,
где учится сын, его отец сопровождал де!
да!ветерана, и в глазах у мальчишки во
время награждения была гордость за сво!
его деда. Был и такой эпизод, когда при
вручении медали одной пожилой женщи!
не именно ее внуку – он находился в числе
ребят, помогавших проводить награжде!
ние, – пришла очередь преподнести ба!
бушке цветы. Так вот, радость на их лицах
из!за этого нечаянного совпадения была
искренней и чистой!
В районе накануне Дня Победы меда!
ли были вручены более чем 3,5 тысячам ве!
теранов. Конечно, всех их окружить внима!
нием, пригласить на встречи было непро!
стой задачей, а ведь были проведены еще
и другие значимые мероприятия, посвя!
щенные юбилею. Например, школьники
принимали участие в конкурсе плакатов и
стенгазет о Великой Отечественной войне.
Более 40 работ были допущены в финал,
где награждение призеров проводилось
сразу по множеству номинаций, создан!
ных специально для того, чтобы поощрить в
ребятах чувство патриотизма.
По инициативе Всероссийской партии
«Единая Россия» в Ивановском так же, как
во многих местах по стране, была прове!
дена замечательная акция – передача ко!
пий Знамени Победы лучшим школьным
коллективам и общественным организаци!
ям. У нас в районе знамена в торжествен!
ной обстановке приняли Совет ветеранов
и гимназия №1504.
Другим заметным событием стало вру!
чение фронтовикам – участникам войны
сертификатов на установку в квартирах га!
зовых и электрических плит. С этой идеей
выступил префект ВАО Николай Евтихиев, и
всего по округу новое бытовое оборудова!
ние получили около 500 человек, нуждав!
шихся в его замене, в том числе более 30 –
в Ивановском. И тут хочется отметить два

квартирные приборы учета горячей и хо!
лодной воды. Затраты на их установку оку!
паются в течение нескольких месяцев, за!
тем идет оплата коммунальной услуги по
фактическому потреблению воды, что бла!
готворно влияет на семейный бюджет. Я в
этом убедился на собственном примере.
Снова возвращаясь к теме капитально!
го ремонта, скажу, что облицовка фасадов
жилых зданий по новым технологиям спо!
собствует сбережению тепла в холодные
месяцы и, напротив, обеспечивает про!
хладу внутри во время жары – нынешним
августом это актуально как никогда. После
установки оконных стеклопакетов в кварти!
рах снизился уровень проникающего с
улицы шума.
Корр.: Владимир Александрович, по)
жалуйста, расскажите о мерах, принятых
в районе в связи с аномальной жарой и
задымлением.
– Прежде всего мы старались предотв!
ратить пожары и возгорания в жилых до!

ЛЕТО)2010
Оздоровительная детская и семейная кампания летом 2010 года в районе
Ивановское проводилась в 5 смен. В ней приняли участие дети из малообеспе)
ченных, многодетных, неполных, подопечных семей, дети одиноких матерей и
семьи, потерявшие кормильца, дети и семьи иных льготных категорий.
Отдыхающих принимали пансионаты «Олимпийский)Дагомыс», «Ласковое
море», «Альфа», «Буревестник», ДОК СТ «Восход», ДОЛ СТ КД «Зори Анапы»
(Краснодарский край); отель «Орфей» (Болгария); пансионат «Ярославль», оздо)
ровительные лагеря «Оргрэс», «Мечта», «Восточный», «Пламя», «Лесные поляны»,
«Сосновый бор», санатории «Кратово» и имени Дзержинского, ЦДКС «Малахов)
ка» (Московская область); ДРОЦ «Колос» (Белоруссия); МДОЦ «Звездный берег»,
санатории «Сергеевка», «Сперанца» и Сергея Лазо, ДО «Прибрежный», оздоро)
вительные лагеря «Радость» и «Патрия» (Украина, Крым); ДСОЛ «Мир» (Ростов)
ская область); Дом Москвы в Риге «Альбатрос» (Латвия); оздоровительный ла)
герь «Будай)Спорт» (Венгрия); пансионат «Волна» (Калининградская область);
усадьба «Прежейменос» (Литва).
В режиме городского лагеря в районе Ивановское работали КЦСО «Иванов)
ский», ГОУ «СОШ «Школа здоровья» №1849, МУ «СПЦ «Мир».
Всего летней оздоровительной кампанией в районе Ивановское было охва)
чено более 850 человек.
принципиальных момента: во!первых, пли!
ты были закуплены не за счет государст!
венных, а за счет средств, привлеченных
окружным отделением партии «Единая
Россия», и, во!вторых, установку провели,
не дожидаясь сроков капитального ре!
монта, а сразу – в качестве подарка к пра!
зднику.
Корр.: Если речь зашла о капитальном
ремонте, дайте, пожалуйста, оценку той
работе, которую в 2010 году подрядчики
проводят по утеплению фасадов жилых
домов.
– Еще в 2008 году в Ивановском начался
капитальный ремонт 24 домов, в которых
впоследствии – в 2009 и 2010 годах – вмес!
те с утеплением фасадов была проведена
замена оконных и балконных блоков. Из
этих объектов капитального ремонта ра!
боты пока не проведены в 7 домах, распо!
ложенных в Напольном и Саперном проез!
дах, на ул.Молостовых, но они непремен!
но будут выполнены. Надо отметить, что в
большинстве случаев подрядчики отнес!
лись к своим обязательствам ответствен!
но. Ремонтники в оперативном режиме ус!
певают устранить те недостатки, о которых
их информируют жители домов, обраща!
ясь непосредственно к начальникам уча!
стков во время приемов, организованных в
каждом из строительных городков, или по
«горячей линии» управы района. И теперь
о том, как сохранить сделанное, должны
позаботиться сами жильцы, ведь совсем
не случайно программа капитального ре!
монта носит название «Ответственным
собственникам – отремонтированное жи!
лье».
Корр.: Другой важный хозяйственный
вопрос – об экономии и ресурсосбере)
жении. Что для этого делается в Иванов)
ском?
– Обратите внимание, что, при прове!
дении капремонта, в светильниках в мес!
тах общего пользования вместо традици!
онных лампочек накаливания были уста!
новлены энергосберегающие, что сразу
привело к снижению эксплуатационных
расходов по электроэнергии. С каждым
днем растет количество жителей, которые
добровольно, за свой счет, устанавливают

мах и зонах отдыха. В разных точках райо!
на были размещены цистерны с водой.
Вместе с пожарными сотрудники управы
провели рейды и выделили зоны для раз!
мещения пожарной спецтехники – они
обозначены краской во дворах, ставить на
них автомобили категорически запреще!
но. После пронесшихся шквалистых вет!
ров в районе было повалено около 600 де!
ревьев, они были оперативно распилены и
удалены.
Был усилен контроль над состоянием
территорий: для этого налажено взаимо!

действие и взаимное информирование с
руководством учреждений, предприятий,
общественных организаций. Проводилось
совместное патрулирование Терлецкой
дубравы и Измайловского парка силами
милиции, лесничих, представителей на!
родных дружин и ОПОП. К сожалению, эти
патрули не остались без дела. Ими было
составлено множество административных
протоколов по факту разведения костров,
растопки мангалов в парке, разбрасыва!
ния мусора, который может вспыхнуть в
любой момент от непотушенного окурка.
Такое поведение в сложившихся погодных
условиях недопустимо! В этом люди долж!
ны отдавать себе отчет, иначе не миновать
беды.
И летом тому было немало трагичных
примеров. Хотя на Терлецких прудах круг!
лосуточно дежурят спасатели, несмотря
на то, что всюду развешены знаки «Купать!
ся запрещено», 8 человек все!таки утону!
ли. Причем во всех случаях люди гибли в
ночное время в состоянии алкогольного
опьянения. Вот к чему ведет пренебреже!
ние элементарными мерами безопаснос!
ти…
Корр.: Наверняка летом были и обод)
ряющие новости?
– Думаю, к положительным можно от!
нести новый опыт по организации летнего
отдыха детей во время каникул. Раньше пу!
тевки в оздоровительные лагеря и санато!
рии распространялись через предприя!
тия, на которых работают родители, а те!
перь порядок их предоставления изменил!
ся. Впервые на управу района была возло!
жена ответственность за прием заявлений
от населения и оформление полного паке!
та документов для детского отдыха. И со!
трудникам управы пришлось изрядно по!
трудиться, чтобы ребята не остались без
путевок. Для этого по субботам даже был
установлен дополнительный день приема
заявлений. Но справились! И несколько
сотен детей из Ивановского в течение лета
организованно побывали в лагерях в Под!
московье и других регионах России, на Ук!
раине, в Белоруссии, Болгарии, Венгрии,
Латвии, Литве.
Эффективно продолжалась работа по
адаптации территории района для жизне!
деятельности людей с ограниченными воз!
можностями здоровья – в основном это
специальное оборудование пешеходных
зон и проезжих частей дорог. Вот!вот от!
кроется для посещения физкультурно!оз!
доровительный комплекс на ул.Молосто!
вых, 10. Согласованы документы о строи!
тельстве всесезонного катка по соседству
с ним. Готовится к вводу в эксплуатацию
объект гаражного назначения по про!
грамме правительства Москвы «Народный
гараж» по адресу: М.Купавенский пр!д,
д.16, там уже завершается реализация
машиномест.
Корр.: А как же День района? Что под)
готовлено для жителей Ивановского к это)
му празднику?
– В нынешнем году мы на очень хоро!
шем уровне провели торжества, посвя!
щенные 65!летию Великой Победы, и День
района в рамках празднования Дня горо!
да тоже готовили тщательно, чтобы после
сезона отпусков жители Ивановского в до!
бром настроении приступили к работе и
насущным делам. А каким будет праздник
– узнают те, кто придет на него. Пока лишь
раскрою, что помимо традиционного кон!
церта в программу включены выступление
военно!патриотических клубов, выставка
голубей, праздник мороженого. Осталь!
ное увидите сами! Приходите к нам в День
района с друзьями и семьями. Мы будем
вам рады!
Беседу вел Сергей ОВЧИННИКОВ

НАРОДНЫЙ ГАРАЖ
По вопросу участия в программе «Народный гараж» и для заключения договоров
участия в долевом строительстве обращайтесь:
– в Территориальное управление ВАО ГУП г.Москвы «Дирекция строительства и экс!
плуатации объектов гаражного назначения г.Москвы» (ул.Стромынка, д.19/2). Тел.:
8!499!785!22!16; 730!95!51; 8!499!269!03!75; 8!499!785!20!38. Сайт: www.mskgarage.ru.
– в управу района Ивановское, к заместителю главы управы по вопросам стро!
ительства, реконструкции, землепользования, гаражно!стояночного хозяйства Кап!
ник И.А. Тел.: 918!98!37; 918!98!50; 918!98!31.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Д О П РА З Д Н И К А О Д И Н Ш А Г
Свою деятельность муниципалитет Ива)
новское строит в соответствии с Законом
города Москвы от 25 октября 2006 года №53
«О наделении органов местного самоуп)
равления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере ор)
ганизации досуговой, социально)воспита)
тельной, физкультурно)оздоровительной и
спортивной работы». Поэтому, как видно из
названия этого основополагающего доку)
мента, муниципальные служащие значи)
тельное внимание уделяют работе с насе)
лением по месту жительства. О деятельно)
сти муниципалитета в 2010 году рассказал
руководитель внутригородского муници)
пального образования Ивановское в городе
Москве Виктор Макаров.
Корр.: Виктор Константинович, прежде
чем начать разговор, я хочу поздравить
вас с днем рождения, который был 15 ав)
густа, и пожелать всего самого хорошего!
В этой связи мой вопрос: с каким настро)
ением после своего домашнего праздни)
ка вы подходите к крупному городскому
торжеству – Дню города и в его рамках к
Дню района?
– Замечено правильно, день рождения
– именно домашний праздник, и мы отме!
тили его в семейном кругу в добром рас!
положении духа. А подготовка к Дню рай!
она и его проведение – для меня уже не
просто праздник, но, прежде всего, рабо!
та и ответственность перед жителями на!
шего района. У них заканчивается отпуск!
ной сезон, наступает пора включаться в
ритм повседневных городских дел и, ко!
нечно, людям хочется завершить лето с по!
ложительными эмоциями. Для них сотруд!
ники муниципалитета постарались и под!
готовили сразу два крупных мероприятия.
По традиции местный праздник День рай!
она, посвященный Дню города, состоится
2 сентября в Южном Измайлове на терри!
тории школы №377 – там будет концерт и
игротека для ребят. А 3 сентября на спорт!
площадке по адресу: ул.Сталеваров, 4/4 –
пройдут спортивные соревнования с учас!
тием жителей Ивановского, и победители
получат заслуженные награды.
Корр.: Какие силы привлечены к орга)
низации этих мероприятий?
– При подготовке праздника муниципа!
литет координирует взаимодействие уч!
реждений и организаций в Ивановском,
привлекает к работе профессиональные
и самодеятельные творческие коллективы,
спортсменов, общественных активистов,
всех инициативных граждан. Большая
часть нагрузки, безусловно, ляжет на му!
ниципальные учреждения: Социально!пе!
дагогический центр «Мир» и Детский

центр культуры и спорта «Южное Измайло!
во». Однако в программу включены выступ!
ления представителей и других центров,
школ, клубов. Участвуя в концерте, они на!
верняка покажут свои лучшие артистичес!
кие номера, а в спортивных соревновани!
ях – хороший уровень физической подго!
товки. Я с уверенностью говорю об этом,
потому что в течение 2010 года коллективы
из Ивановского уже не раз с лучшей сто!
роны заявляли о себе на творческих фес!
тивалях и спортивных турнирах окружного,
городского и даже всероссийского уров!
ня, становясь их победителями, призера!
ми, лауреатами и дипломантами.
Корр.: Как на подготовку к празднику
и другим летним мероприятиям повлияли
установившиеся в Москве аномальные
погодные условия?
– Конечно, они затруднили нашу рабо!
ту, но все задуманное мы выполнили в пол!
ном объеме. Правда, иногда приходилось
передвигать сроки. Например, спортив!
ный праздник, посвященный Дню физкуль!
турника, был назначен на 7 августа, а про!
вести его из!за жары и дыма удалось лишь
12 числа. Однако интерес к событию у жи!
телей Ивановского от этого не уменьшил!
ся, и на праздник сбежалась чуть не вся
детвора, задержавшаяся в Москве во вре!
мя школьных каникул.
Корр.: Да, о каникулах. Как муниципа)
литет способствовал организации дет)
ского отдыха в этот период?
– Подготовкой документов для отправки
ребят в оздоровительные лагеря занима!
лась управа района, а муниципальные
служащие помогали этому в рамках своих
полномочий. Мы организовывали летний
досуг для детей и подростков, состоящих
на учете в комиссии по делам несовер!
шеннолетних и защите их прав. В результа!
те
по
путевкам,
выделенным
ГУ
«Межрайонный центр «Дети улиц» ВАО, на

Спортивные
достижения
муниципалитета
Ивановское
за 2010 год
Спартакиада «Московский
двор – спортивный двор» (мини)
футбол, 1995–1996 г.р.) – I место в
городе;
спартакиада «Московский
двор – спортивный двор» (мини)
футбол, 1993–1994 г.р.) – II место
в городе;
спартакиада «Московский
двор – спортивный двор» (мини)
футбол, старше 18 лет) – III мес)
то в городе;
отдых в профилактические лагеря «Мечта»
и «Лесные поляны» были направлены соот!
ветственно 18 и 13 ребят.
В Ивановском проживают 118 детей,
находящихся под опекой и попечитель!
ством, – для них муниципалитетом было вы!
делено и реализовано 86 путевок в рос!
сийские и зарубежные оздоровительные
лагеря.
Несколько сотен детей смогли отдох!
нуть в оздоровительных лагерях прямо на
территории нашего района – они были
организованы в школах №№408, 1476,
1849, в Центре «Мир», в КЦСО «Иванов!
ский». Тут я не могу не упомянуть о той за!
боте, которую проявили о детях депутаты
муниципального Собрания. Например, в
группе свободного посещения «Моско!
вия», работавшей при СПЦ «Мир», наш де!
путат Петр Александрович Лубенко при!
нимал непосредственное участие в орга!
низации различных мероприятий и неод!
нократно отправлялся с детьми на экс!
курсии и в походы. Заместитель
директора КЦСО «Ивановский», депутат
Татьяна Анатольевна Петухова вообще
все лето провела с ребятами, посещав!
шими лагерь при центре. Также надо от!
метить депутата Юрия Александровича
Мизонова, который, руководя Детско!
юношеским клубом боевых искусств, вы!
возил в Феодосию большую группу юных
спортсменов из Ивановского на чемпио!
нат мира по боевым единоборствам и
вместе с ними привез оттуда множество
золотых, серебряных и бронзовых меда!
лей. Директор Научно!методического
центра социально!воспитательной рабо!
ты, депутат Ирина Викторовна Кокова ле!
том вела большую практическую работу
по организации досуга детей во дворах
по месту жительства, с творческими кол!
лективами принимала участие в фестива!
лях и праздниках, например, в Измайлов!

молодежная спартакиада
ВАО 2009–2010 гг. (мини)футбол)
– I место в округе;
молодежная спартакиада
ВАО 2009–2010 гг. (волейбол) – II
место в округе;
молодежная спартакиада
ВАО 2009)2010 гг. (плавание) – III
место в округе;
молодежная спартакиада
ВАО 2009–2010 гг. (перетягива)
ние каната) – III место в округе:
спартакиада
«Вете)
ран–2010» (шахматы) – II место в
округе;
спартакиада «Спорт для
всех–2010» (шашки) – III место в
округе;
соревнования по военно)
прикладным видам спорта
спартакиады
«Допризыв)
ник–2010» – I место в округе.

ском кремле в День святых Петра и Фев!
ронии.
Корр.: Виктор Константинович, летом
состоялось еще одно событие, к которо)
му вы как председатель районной при)
зывной комиссии имеете прямое отноше)
ние – завершился весенний призыв граж)
дан в ряды Вооруженных Сил. Насколько
успешно прошла эта кампания?
– В вопросах призывной работы Ива!
новское обычно является лидером Восточ!
ного округа. И на этот раз план на призыв в
соответствии с разнарядкой городской
призывной комиссии был перевыполнен –
вместо 87 молодых людей в армию отпра!
вились 98 человек. А всего было призвано
120 юношей, что составляет 137% от плана.
У меня лично это вызывает чувство удовле!
творения и гордости, потому что большин!
ство новобранцев идут служить сознатель!
но, с желанием честно исполнить свой
долг перед государством и стать настоя!

щими мужчинами, воинами, защитниками
Отечества. Эти достижения я приписываю
той постоянной патриотической и воспита!
тельной работе, которая ведется в районе
с юношеством на базе школ и центров. В
этой работе нам содействует командова!
ние части №3747 и дивизии особого назна!
чения им.Дзержинского. Кстати, в июле я
побывал на юбилее дивизии и убедился,
что в армии по!прежнему сильны воинские
традиции и новое поколение солдат и
офицеров с готовностью и мужеством про!
должает дело своих дедов и отцов. В свою
очередь мы, члены районной призывной
комиссии, постоянно наблюдаем за судь!
бами призывников из Ивановского по мес!
ту их службы и при необходимости готовы
оказать им поддержку.
Корр.: Виктор Константинович, я благо)
дарю вас за подробные ответы и желаю
успеха в муниципальной деятельности!
– Спасибо и всего доброго!
Беседу вел Матвей РОГОЗИН

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: moivanovskoe.ru
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

ОТДЫХ ДЛЯ ПОДОПЕЧНОГО
Из числа детей, находящихся под опекой и попечительст!
вом в районе Ивановское, многие этим летом смогли отдох!
нуть в летних оздоровительных лагерях по путевкам, предо!
ставленным муниципалитетом. География поездок получи!
лась широкой: подмосковные пансионаты, черноморские
санатории и даже заграничные курорты на Украине, в Лат!
вии и Венгрии.
Своим мнением о том, как был организован детский от)
дых, поделилась опекун Алла Андреевна Егорова:
– Я опекаю двенадцатилетнего брата Сергея и, конечно,
заранее думала о том, как организовать его отдых летом. В
Москве оставлять Сережу не хотелось, здесь жарко, пыль!
но, душно, к тому же все его друзья разъехались на канику!
лы. А своей дачи у нас нет. Но муниципальные работники во!
время предложили нам воспользоваться путевками в лагерь.
В первую смену брат отправился под Одессу в санато!

рий «Сергеевка», во вторую смену побывал в оздоровитель!
ном лагере «Зори Анапы», а в четвертую и пятую – в подмос!
ковном «Оргрэсе». Впечатления от поездок у него хорошие,
только «Зори Анапы» понравились не очень, и все же дышать
у моря свежим воздухом гораздо лучше, чем скучать в Моск!
ве. Вместе с ним в лагеря ездили ребята из нашего района –
Даша и Алексей, другие московские мальчишки и девчонки.
Сергей часто общается с ними «В контакте» через Интернет.
Они что!то там обсуждают, вспоминают какие!то приключе!
ния…
И я тоже довольна тем, что все так удачно получилось.
Подготовить необходимые документы было совсем не слож!
но. В отделе по опеке и попечительству муниципалитета пу!
тевки оформили быстро. За это спасибо Наталье Валенти!
новне Мишачковой – сотруднице муниципалитета, которая
работала со мной и другими опекунами!

Отдел по опеке
и попечительству муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
осуществляет прием жителей
района Ивановское по
вопросам опеки,
попечительства и патронажа
Адрес муниципалитета:
Саянская ул., дом 14,
каб. 18, 19, 20.
Тел.: 8)495)305)87)49,
8)499)781)00)21

СЛОВО ДЕПУТАТУ

15 ЛЕТ ФЕСТИВАЛЮ
Московский социокультурный фестиваль творческих коллективов, клубов и центров по
месту жительства «Россия начинается с тебя» берет свое начало в 1995 году. Тогда вся стра)
на отмечала 50 лет Великой Победы в долгой и кровопролитной войне с гитлеровскими ок)
купантами. И в Ивановском впервые прошел фестиваль творческих коллективов школ и клу)
бов «Таланты нашего двора».
Уже в год становления
фестиваля в проекте приня!
ли участие более 4000 де!
тей и подростков, более
300 ветеранов Великой
Отечественной войны. А га!
ла!концерт, состоявшийся
в ДК «Прожектор» в апреле
1995 года, представил бо!
лее 800 ребят из 9 москов!
ских округов. И по тому ста!
ранию, с каким участники
демонстрировали
свои
способности в различных
номинациях, стало ясно,
что фестиваль успешно
способствует
развитию
детского и молодежного
творчества по месту жи!
тельства. Совместная дея!
тельность сразу объедини!
ла детей и педагогов, уча!
стников и зрителей, моло!
дежь и ветеранов.
Постепенно проект на!
бирал силу и осваивал но!
вые организационные фор!
мы. В 2001 году муниципаль!
ное учреждение по работе
с молодежью «Иванов!
ское» получило поддержку
Комитета по делам семьи и
молодежи города Москвы
и провело городской фес!
тиваль творческих коллек!
тивов, клубов и центров
«Дети – будущее России»,
который был принят с боль!
шим
энтузиазмом.
В
2002–2004 годах были раз!
работаны положения фес!
тиваля, и его включили в
программу
«Молодежь
Москвы». В 2005 году фести!
валь получает свое нынеш!
нее название – Москов!
ский фестиваль творческих
коллективов, клубов и цент!
ров «Россия начинается с
тебя».
И вот в год 65!летия По!
беды в Великой Отечест!
венной войне фестивалю
исполнилось 15 лет. За это
время он стал важной сту!
пенью в процессе форми!
рования культурно!эстети!
ческих ценностей у детей,
подростков и молодежи,
становления их нравствен!
ных и патриотических пози!
ций.
В 2010 году в фестивале
приняли участие молодые
люди в возрасте от 5 до 35
лет из 69 муниципальных уч!
реждений и некоммерчес!

ких организаций по работе
с молодежью, располо!
женных в 60 муниципальных
образованиях 9 админист!
ративных округов города
Москвы – всего более 1500
человек. Они прошли отбо!
рочные туры в номинациях
«Хореография», «Вокал»,
«Чтецы», «Инструменталис!
ты».
Но цель фестиваля не
только в том, чтобы рас!
крыть артистический по!
тенциал молодежи. Его ор!
ганизаторы изначально по!
ставили перед собой зада!
чу нравственного воспита!
ния активных, ответственных
граждан нашей страны,
истинных патриотов, для ко!
торых слова «Россия», «Ро!
дина», «Победа» не будут
пустым звуком. И фестиваль
способствует успешному
решению этой задачи. На!
родное творчество, полу!
чив новую интерпретацию в
исполнении детских, под!
ростковых и молодежных
коллективов, несет в себе
необыкновенный душевный
подъем, искренность, лю!
бовь и доброту, радость и
счастье, теплоту и энерге!
тику.
Сегодня
сотрудники
Научно!методического
центра социально!воспи!
тательной работы под ру!
ководством директора, де!
путата муниципального Со!
брания внутригородского
муниципального образова!
ния Ивановское в городе
Москве Ирины Коковой,
учитывая огромную соци!
альную роль творчества в
воспитании подрастающе!
го поколения, обозначают
свои приоритеты при про!
ведении фестиваля «Рос!
сия начинается с тебя».
Среди них:
1. Формирование еди!
ного
социокультурного
пространства – на террито!
риях муниципальных обра!
зований фестиваль должен
способствовать культурно!
му воспитанию детей и мо!
лодежи, учить общению и
взаимодействию со свер!
стниками и представителя!
ми старших поколений.
2. Формирование граж!
данско!патриотического

репертуара – для творчес!
ких коллективов он должен
подбираться, составляться
и развиваться в направле!
нии народного творчества,
национальной культуры и
искусства.
3. Формирование твор!
ческого объединения – фе!
стиваль способствует кон!
солидации творческих са!
модеятельных коллективов
муниципальных учрежде!
ний, клубов и центров по
месту жительства, позволя!
ет выстроить единую систе!
му, создающую благопри!
ятное социальное окруже!
ние, среду и стиль жизни
детей, подростков, моло!
дежи, способствующую
обмену опытом, повыше!
нию профессионального
уровня, проявлению инте!
реса к деятельности. Дети
и взрослые объединяются
общими творческими зада!
чами, что придает фестива!
лю социальную актуаль!
ность.
4. Формирование твор!
ческого потенциала – все
наработки коллективов ус!
пешно используются на
районных, окружных и го!
родских социально значи!
мых мероприятиях, на мно!
гочисленных концертных и

праздничных площадках,
например, в День города,
День Победы, во время
других торжественных со!
бытий. Фестиваль дает воз!
можность проведения пра!
здников на высоком граж!
данско!патриотическом и
культурном уровне, что при!
водит к возрастанию твор!
ческого потенциала райо!
на, округа, города.
Рассказывает дирек)
тор Научно)методическо)
го центра социально)вос)
питательной работы, де)
путат муниципального Со)
брания Ирина Кокова:
– Московский фести!
валь «Россия начинается с
тебя» в 2010 году посвящен
65!й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне и Году учителя. Че!
рез совершенствование
социально!воспитатель!
ной работы по месту жи!
тельства в его рамках реа!
лизуются гражданско!пат!
риотические программы с
участием
детско!моло!
дежных и семейных твор!
ческих коллективов, в том
числе
способствующих
социальной интеграции
молодых людей с ограни!
ченными физическими воз!
можностями.

Одной из задач фести!
валя является развитие
сети фестивалей на раз!
ных уровнях: школа, клуб,
район, округ, город. Фес!
тиваль проводится в не!
сколько этапов. Еще в
марте коллективы!участ!
ники заявили о себе на
районных и окружных фе!
стивалях города Москвы.
На втором этапе, состо!
явшемся в апреле, луч!
шие из них прошли про!
смотры по номинациям в
Московском фестивале
«Россия начинается с те!
бя». В течение года лау!
реаты и дипломанты Мос!
ковского фестиваля ак!
тивно участвуют в темати!
ческих концертах и пат!

риотических акциях, в том
числе при проведении
торжеств
и
памятных
встреч на площадках ВАО
и района Ивановское. Та!
ким образом, коллективы,
имея сложившийся ре!
пертуар, легко вписыва!
ются в программу обще!
ственно значимых меро!
приятий, а сам фестиваль
«Россия начинается с те!
бя» становится для своих
участников и творческой
площадкой, и школой пат!
риотического
воспита!
ния, и своеобразным
трамплином в концерт!
ную и сценическую дея!
тельность.
Игорь ГАЛКИН
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СПОРТИВНЫЙ МИР

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
В « Ю Ж Н О М И З М А Й ЛО В Е »
Жарко в Москве, но детям на каникулах хо)
чется движения, веселья, радости. И 12 августа
сотрудники муниципалитета, муниципальных уч)
реждений «СПЦ «Мир» и «Детский центр культу)
ры и спорта «Южное Измайлово» приготовили
для них спортивный праздник, посвященный Дню
физкультурника. А в качестве защиты от жары
перед его началом всем детям были выданы бу)
тылочки с водой и сделанные из бумаги панамы.
Всего на праздник собра!
лись около 200 детей и взрос!
лых. С Днем физкультурника их
поздравил руководитель внут!
ригородского муниципально!
го образования Ивановское в
городе Москве Виктор Мака!
ров. Он напомнил об успехах
команд из нашего района на
соревнованиях по различным
видам спорта и отметил, что в
большинстве из них именно
наши ребята занимают призо!
вые места. Это показатель от!
личной работы тренеров, за!
нятых в муниципальных учреж!

БИЛЕТЫ НА
БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
1 августа 30 юных спортсменов из
муниципального учреждения «Соци!
ально!педагогический центр «Мир»
во главе с руководителем структур!
ного подразделения по физической
культуре и спорту А.Ю.Савинковым
побывали на стадионе «Локомотив»
на матче чемпионата России по фут!
болу между командами «Локомотив»
и «Ростов». Эти ребята успешно вы!
ступают на различных окружных и го!
родских турнирах за дворовые фут!
больные команды Ивановского. Для
них побывать на большом футболе –
интересное и важное событие, ведь
начинающие футболисты могут пона!
блюдать за игрой настоящих масте!
ров и почерпнуть для себя что!то по!

лезное. И, конечно, подобные выез!
ды способствуют дальнейшему раз!
витию популярного вида спорта у
нас в районе.
Билеты на футбольный матч были
бесплатно предоставлены Центром
физкультуры и спорта ВАО города
Москвы. Места, доставшиеся зрите!
лям из Ивановского, оказались очень
удобными – на центральной трибуне
и с хорошим обзором, поэтому ребя!
та во все глаза смотрели на поле за
развитием футбольной интриги. В ито!
ге матч завершился победой «Росто!
ва» со счетом 1:0, единственный мяч
на 36!й минуте забил Артур Валикаев.
Собкор

дениях, и специалистов секто!
ра по физкультурно!оздорови!
тельной и спортивной работе
с населением муниципалите!
та Ивановское.
После торжественного от!
крытия праздник продолжил!
ся танцевальным шоу студии
«Виктория» в стиле «хаос» и
«хип!хоп» и показательными
выступлениями тяжелоатлетов
с гирями и штангами. Для де!
творы сотрудники центра уст!
роили игровую анимацион!
ную программу. А затем ребя!
та с удовольствием разбежа!

лись по спортплощадке, для
того чтобы самостоятельно
принять участие в спортивных
конкурсах и эстафетах. Всего
было организовано несколько
игровых мест, где юные спорт!
смены бросали дротики в
дартс, прыгали в длину, били
футбольным мечом пенальти
по воротам и по специальным
целям, забрасывали в корзину
баскетбольный мяч, сража!

Нина ОЗЕРОВА

ИГРА БЫЛА ЧЕСТНОЙ
Попробуйте представить себе футбольную команду, за которую высту)
пал бы один игрок! Трудновато, не правда ли? И все же такое бывает, если
футбол – настольный!
Необычные соревнования
недавно прошли в помещении
муниципального учреждения
«Социально!педагогический
центр «Мир» по адресу: ш.Эн!
тузиастов, 98 корп. 6. В Центре
состоялся открытый чемпионат
района Ивановское по на!
стольному футболу. В нем при!
няли участие более сорока че!
ловек, но такая массовость, в
общем, не удивительна, ведь
настольный футбол – увлека!
тельный, интересный, а главное
доступный для всех новый вид
спорта.
Согласно регламенту, тур!

нир проводился в одиночном
разряде по олимпийской сис!
теме. В нем и мальчишки, и
девчонки разного возраста
сражались за звание чемпио!
на на равных условиях. Участ!
ники соревнований с большим
азартом обсуждали приемы,
которые тот или иной игрок ис!
пользовал во время матча, ню!
ансы игры и анализировали
ошибки.
Наконец, в равной борьбе
были выявлены победители –
воспитанники Социально!пе!
дагогического центра «Мир». В
полуфинале третье место поде!

ИГРАЕМ В ГОРОДКИ
11 августа участниками турнира по
городкам, посвященного Дню физкуль!
турника, стали более 30 человек с огра!
ниченными возможностями здоровья
сразу из нескольких районов ВАО.
Эти соревнования были организо!
ваны РОО спортивной реабилитации
инвалидов «Навигатор», Центром физи!
ческой культуры и спорта ВАО и муни!
ципалитетом Ивановское по адресу:
ул.Саянская, 10 – на спортплощадке,
специально приспособленной для за!

лись в настольный хоккей и
футбол.
Но какой же спортивный
турнир обходится без призов!
И на этом празднике все уча!
стники соревнований получи!
ли подарки от муниципалитета
– наборы канцелярских и
школьно!письменных принад!
лежностей.

нятий инвалидов различными видами
спорта.
Желающие принять участие в игре
из Перова, Восточного и Северного Из!
майлова, Богородского, Преображен!
ского, Ивановского заранее собра!
лись на площадке, чтобы потрениро!
ваться, ведь многие из них никогда
прежде городошную биту в руках не
держали. В назначенный срок спортс!
менов приветствовали заведующий
сектором по физкультурно!оздорови!

тельной и спортивной работе с населе!
нием муниципалитета Д.А.Зубов и пред!
седатель РОО спортивной реабилита!
ции инвалидов «Навигатор» Е.А.Мака!
рова. Главный судья соревнований
В.Б.Морозов доходчиво объяснил пра!
вила игры, и соревнования начались.
– Сегодня к нам приехали гости из
разных уголков Восточного округа, –
сказала Елена Макарова. – И я испыты!
ваю гордость от того, что именно в Ива!
новском оборудована такая замеча!
тельная спортивная площадка для лю!
дей с ограниченными возможностями
здоровья. За это спасибо руководите!
лям района! Мы, в свою очередь, по!
старались превратить турнир в неболь!
шой праздник для инвалидов, и отметим
дипломами не только победителей в
общем зачете, но всех участников. По!
этому учреждено несколько номина!
ций, например, «Через преодоление к
успеху», «За волю к победе», «Сила в во!
ле». А призы, среди которых тренажеры
для ступней, футбольные мячи, фляги,
аксессуары для СВЧ!печи, конечно, до!
станутся самым метким спортсменам.
Когда соревнования закончились,
каждый спортсмен действительно по!
лучил свою награду – грамоту и медаль.
Но главным подарком для них стали не
призы, а сама возможность почувство!
вать себя полноценным участником ув!
лекательного спортивного события.
Игорь ГАЛКИН

лили Владимир Карсанов и Ка!
рен Назарян. В финале второе
место отстоял Александр Мир!
заев, а чемпионом турнира
стал Илья Кострыгин.
По итогам турнира награж!
дение провели почетные гости:
глава управы района Иванов!
ское Владимир Недайхлиб и
заместитель руководителя му!
ниципалитета Ирина Макарее!
ва. Они вручили медали и дип!
ломы призерам и с воодушев!
лением поблагодарили всех
участников и организаторов
турнира за честную игру.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Обращение к представителям
коммерческих организаций,
торгующих спиртосодержащей
и табачной продукцией
Уважаемые работники торговли!
Пиво и сигареты в руках подростка –
страшная угроза нашему будущему. Вы ду!
маете, что это чужая беда? Напрасно!
Сегодня вы равнодушно продали под!
ростку пиво, а завтра он предложит его ва!
шему ребенку, и чужая беда станет вашей
болью. Именно равнодушие взрослых раз!
рушает здоровье и психику подрастающе!
го поколения.
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН!
НЕ ПРОДАВАЙТЕ ПОДРОСТКАМ
АЛКОГОЛЬ,
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
НАПИТКИ!
Подумайте о нашем будущем! Равноду!
шие к чужим детям оборачивается безраз!
личием к своему ребенку!
Депутаты муниципального Собрания,
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав района Ивановское,
сотрудники муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Ивановское
в городе Москве
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ЗЕМЛЯКИ

УСЛЫШЬ МЕНЯ
Облик этого человека
наверняка знаком тем, кто
любит и знает отечествен!
ное кино, потому что в раз!
ные годы Заслуженный ар!
тист России Геннадий Дмит!
риевич Митрофанов сни!
мался в таких известных
фильмах как «Борис Году!
нов» С.Бондарчука, «Чело!
век!амфибия» А.Атанесяна,
«Хрусталев, машину!» А.Гер!
мана. И еще немало ролей
второго плана есть в его
фильмографии. А в Театре
мимики и жеста, в который
Геннадий Дмитриевич по!
ступил на службу в 1964 го!
ду сразу после окончания
Щукинского училища, он ве!
дущий актер, и на его счету
более 80 интересных твор!
ческих перевоплощений.
Почему в Театр мимики
и жеста?.. Потому что звуки
окружающего мира для
Митрофанова, к сожале!
нию, недоступны – он их не
слышит. Но передавать
эмоции и мысли можно
движениями рук, выраже!
нием лица. Свое внутрен!

нее состояние актер на!
учился виртуозно выражать
языком тела. Успешно уча!
ствуя в многочисленных
российских и междуна!
родных фестивалях панто!
мимы, он сотрудничал с из!
вестными мастерами этого
искусства: А.Елизаровым,
О.Киселевым, В.Полуниным
и Марселем Марсо. Мит!
рофанов долгое время ру!
ководил коллективом пан!
томимы «Шанс» в школе для
глухих детей и уже несколь!
ко лет у нас в Ивановском в
ГСКЦ «Надежда» возглавля!
ет студию пантомимы «От!
ражение», а также в каче!
стве режиссера участвует
в различных театрализо!
ванных постановках. Под
его началом в студии охот!
но занимаются и дети, и
взрослые. Но сейчас хочет!
ся рассказать и о другом
увлечении артиста…
Когда!то давно бывалый
капитан парусника «Се!
дов», а в семейном кругу
просто дядя Геннадия Дми!
триевича, подарил племян!

нику фотоаппарат «Люби!
тель». С тех пор запечатле!
вать разнообразие мира
стало страстью и увлече!
нием для Митрофанова. У
него нет излюбленных тем,
но объектом для фотосъем!
ки может стать все, что нра!
вится, любой эпизод из
жизни, потому что она чу!
десна и неповторима во
всех проявлениях. Год от го!
да снятые кадры накапли!
ваются и, по закону пере!
хода количества в качест!
во, порой становятся мате!
риалом для фотовыставок.
Некоторые из них были под!
готовлены в «Надежде».
Первой стала экспозиция
«Как много в этом жесте»,
затем был организованный
Митрофановым фото– и ви!
деофестиваль «Я так вижу».
Наконец, в 2010 году свет
увидели еще две выставки,
посвященные важным со!
бытиям в жизни страны и
самого фотохудожника –
65!летию Великой Победы и
70!летию Геннадия Дмитри!
евича, которое наступило

19 мая. Это фоторяды
«День Победы: моя семья в
летописи войны» (о разных
поколениях московских се!
мей) и «65 лет мирной жиз!
ни в Берлине».
Материал для послед!
ней выставки в основном
был собран Митрофано!
вым на гастролях Театра
мимики и жеста по Герма!
нии в декабре 2008 года.
Тогда после спектаклей у
Геннадия Дмитриевича бы!
ло три дня для знакомства с
Берлином и его окрестнос!
тями. Он не растратил вре!
мя даром, вбирал впечат!
ления,
фотографировал
пейзажи, достопримеча!
тельности, людей и, конеч!
но, составил свое пред!
ставление о Германии. По
его словам, немцы сильно
отличаются от русских, они
жестче и целеустремлен!
ней, что особенно заметно
в условиях экономического
кризиса. И все же ничто че!
ловеческое им не чуждо,
поэтому фотографии отра!
зили моменты той повсед!

невности, которая, безус!
ловно, присуща каждому
из нас: люди в церкви, в ма!
газине, на уличной прогул!
ке и на демонстрации про!
теста – они живут тем, что
им близко и дорого. Для то!
го чтобы понять это, надо
уметь слушать не столько
ушами, сколько сердцем,
которое чутко улавливает
вибрации и ритмы окружа!
ющего мира… Жаль, что в

обыденной сутолоке мы
постепенно теряем это
умение. Но фотографии ху!
дожника возвращают нас в
систему подлинных ценно!
стей. Как говорят англича!
не: «Stop! Look! Listen!». Ос!
тановись! Оглянись! При!
слушайся! Может быть, те!
бе удастся услышать нечто
важное.
Станислав ОВЕРЧЕНКО

ПИШУТ УЧИТЕЛЯВЕТЕРАНЫ
Мы продолжаем знакомить читателей с воспоминани)
ями жителей нашего района, членов организации «Об)
щество Милосердия». Воспоминания учителей)ветера)
нов публикуются выборочно, с сокращениями.

ВОЙНА
И ДЕТСТВО
В сорок первом году мне было всего
семь лет. Хорошо помню тот воскресный
день 22 июня. Утро, солнце, и вдруг по радио
объявили – война! Сразу словно день изме!
нился. Все взволнованны, говорят возбужден!
но, переживают… А в нашей семье повод для
волнений особенный – мама была беремен!
на, ждала третьего ребенка. Братишка ро!
дился 27 июня 1941 года. Вот уж на самом де!
ле дитя войны!
Отец у меня железнодорожник, их в ар!
мию сначала не брали. Но вскоре немцы
близко подошли к Москве, и отец ушел в
ополчение защищать столицу. За мужество
он был награжден медалью «За отвагу». Ее
ему сам Михаил Иванович Калинин вручал!
Когда отец ушел воевать, он предвари!
тельно нас всех – меня со старшим братом,
которому было 9 лет, и маленьким шестиме!
сячным братишкой – с мамой отправил в де!
ревню, в Рязанскую область. Но когда нем!
цев от Москвы отогнали, отца с фронта ото!
звали, потому что для военных железнодо!
рожных перевозок нужны были знающие лю!
ди. Как только отец вернулся в Москву, он и
нас домой поспешил вернуть. Очень мне за!
помнилось, как долго ехали домой на желез!
нодорожной платформе.
В сорок втором году я пошла в школу, в ве!
ликолепную школу №647, где директором бы!
ла Вера Михайловна Заремба. Прекрасный
человек! Она сумела в те суровые и нерадо!
стные дни сделать школу нашим вторым до!
мом. Никто нас не прогонял после уроков, мы
порой целыми днями были в школе. И по воз!
можности, исходя из нашего малого возрас!
та, участвовали в различных полезных делах.
Ходили по госпиталям, помогали ухаживать
за ранеными, слушали солдатские расска!
зы о войне – «о боях!пожарищах, о друзьях!
товарищах»… Готовили мы для раненых кон!
церты, выступали со своей самодеятельнос!
тью среди госпитальных коек…
Прошло уже почти семь десятилетий с
той поры, но все так ясно помнится…
Г.И.КИРИЧЕНКО

КОГДА
НАЧАЛАСЬ
ВОЙНА…
…я проживала с родителями в колхозе
им.Ворошилова Головковского сельсовета Ба!
туринского района Смоленской области. В ок!
тябре 1941 года наш колхоз был оккупирован
немецко!фашистскими захватчиками, немцы
врывались в дома, начинался грабеж, у всех
жителей отбирали продукты, живность, выгоня!
ли людей из домов. Совсем скоро всех людей
угнали в Западную Белоруссию, там нас поме!
стили за колючую проволоку, издевались, за!
ставляли работать на оккупантов, нас, малень!
ких детишек, пугали какими!то страшными иг!
рушками. В живых мы остались чудом, многие из
того плена не вернулись, их сжигали в сараях,
убивали.
После войны нам представилась возмож!
ность вернуться домой. Дом был почти полно!
стью уничтожен. Голодные, холодные, больные
мы оказались на улице без какой!либо помо!
щи. Очень трудно об этом дальше вспоминать…
Жизнь суровою была,
Войною детство опалило.
Она нас к подвигам вела,
Она мне душу закалила.
Потом из тысячи путей
Избрала путь к сердцам детей,
Учила мужественно, смело
Бороться за любое дело…
Но годы шли, и я взрослела, окончила школу,
затем МГПИ им.В.И.Ленина в 1963 году. 47 лет я
проработала учителем биологии в школе
№796. За добросовестный, многолетний труд
была награждена медалями: «К 100!летию со
дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда»,
«850!летие Москвы», «60 лет Победы Великой
Отечественной войне 1941–1945гг.», «65 лет По!
беды в Великой Отечественной войне
1941–1945гг.»; знаком «Отличник народного про!
свещения»; памятной медалью «Непокорен!
ные. 1941–1945» (медаль узника).
Л.И.БОДРОВА,
в годы войны несовершеннолетний
узник фашистских концлагерей

МНЕ БЫЛО ТОГДА
ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ
Когда началась война с гитлеров!
ской Германией, мне было всего пят!
надцать лет. Но все мы, все мои сверст!
ники, товарищи прямо!таки рвались в
бой, просились на фронт. Или искали
работу, которая была бы на пользу
фронту. Такую работу я нашла в августе
41!го на заводе «Красный богатырь»,
который тогда выпускал противогазы и
другие средства защиты. Но завод эва!
куировали в Томск, а я оставалась в
Москве. Пришлось с «Красного богаты!
ря» уволиться. Следующим местом ра!
боты для меня стал Московский инстру!
ментальный завод, на котором делали
для фронта автоматы. Работала в тер!
мическом цехе заточницей стволов ав!
томатов. Их сначала закаливали в пе!
чах при температуре 800 градусов, да!
вали остыть, и мы их еще горячими, в ру!
кавицах, затачивали. Работать было не!
легко. Я не доставала до своего стан!
ка, поэтому мне привинтили к полу
ящик, чтобы я могла работать. А рабо!
тали по 12 часов в сутки, в две смены,
дневную и ночную. Когда выходили в
ночь, то полагался «обед»: давали суп
из лебеды и крапивы. Понятно, без хле!
ба. Свою рабочую пайку в 600 граммов
все успевали съесть задолго до «обе!
да».
В цехе трудились одни женщины да
ребята по 15–17 лет. Мужчина был толь!
ко один, да и то инвалид.
Я чуть ли не ежедневно ходила в во!
енкомат – просилась на фронт. А когда
в сорок третьем году пришло известие,
что отец мой погиб, то уж совсем, как
говорится, из военкомата не вылезала.
Не хотели брать семнадцатилетнюю…
Но все же, наконец, повестку получила.
И сразу после ночной смены – на
сборный пункт.
Погрузили нас в грузовики и повезли
в Спасские казармы, а оттуда на учебу
в Ярославль. Учили на связиста. Плани!
ровалось учить три месяца, но уже че!
рез два с половиною мы оказались на
Карельском фронте, под Печенгой. Бои
там шли страшные, кровопролитные.
Много людей гибло. Тяжело было.
Прослужила я в 14!й армии Карель!
ского фронта до самой демобилиза!
ции, до августа сорок пятого года. С
гордостью ношу заслуженные и почет!
ные знаки участника освобождения

Советского Заполярья и освобождения
Карелии, знак «Ветеран 14 армии Ка!
рельского фронта» и знак «Ветеран Ка!
рельского фронта».
Вот уже с тех военных тяжких лет
прошло значительно больше полувека,
отмечаем в нынешнем году 65!летие по!
бедного мая сорок пятого года. Годы,
годы минули, а война!то не забывается.
И не могу не вспомнить прекрасные и
верные строки Александра Твардов!
ского:
Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
По своей военной специальности
«связист» пошла я после демобилиза!
ции работать на Центральный теле!
граф. Но, признаться, специальность
меня не привлекала, тянуло меня к вос!
питанию детей, учительству. Вот и посту!
пила в педагогическое училище, а за!
одно работала пионервожатой. Не мо!
гу тут не вспомнить о Зинаиде Броно!
вой. С ней мы познакомились и подру!
жились в таком далеком сорок третьем
году, еще на сборном пункте. Да и по
сей день дружим. Так вот она после де!
мобилизации поступила в Московский
государственный педагогический ин!
ститут имени Ленина. Окончив педучи!
лище, и я за ней потянулась, стала сту!
денткой литфака МГПИ имени Ленина,
потому что ясно поняла, что быть учите!
лем – мое призвание.
Начинала я в школе с должности пи!
онервожатой. Потом в начальной шко!
ле учительствовала, а дальше многие
годы преподавала в средней школе
русский язык и литературу. Отдала я
работе в школе 43 года, из них 33 года
школе №736. В 1963 году в Центральном
доме учителя вручили мне знак «Отлич!
ник народного образования».
Мне уже 84 года. Но со школой я
связь не теряю. Помню всех своих выпу!
скников. И они меня часто вспоминают.
Это и дает мне силы жить полной жиз!
нью!
Н.М.ОВСЯННИКОВА

7
РЕФОРМА ЖКХ

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПЛАТИТЕ ВОВРЕМЯ
Уважаемые жители, своевременно выполняйте обязательства,
возложенные на вас законодательством Российской Федерации!
Все мы, как собственники,
так и наниматели жилых поме!
щений, должны вовремя вно!
сить плату за коммунальные
услуги, в том числе за холод!
ное и горячее водоснабже!
ние, электроэнергию, газо!
снабжение и т.д.
В случае неполной оплаты
потребителем коммунальных
услуг поставщик вправе пре!
кратить или ограничить предо!
ставление услуг до возмеще!
ния убытков (ч.2 ст.328 Граж!
данского кодекса РФ, гл.X По!
становления Правительства
Российской
Федерации
№307 от 23 мая 2006 года).
При наличии задолженно!
сти за ЖКУ в установленном
законом порядке на имущест!
во гражданина, любые виды
дохода, в том числе заработ!
ную плату, пенсию, стипен!
дию, будет наложено взыска!

ние. Денежные средства от
реализации имущества будут
направлены на погашение за!
долженности. Если квартира
находится в собственности, то
долг погашается через вы!
ставление собственности на
торги.
Если наниматель и прожи!
вающие с ним члены его се!
мьи в течение более шести
месяцев без уважительных
причин не вносят плату за жи!
лое помещение и коммуналь!
ные услуги, то они могут быть
выселены в судебном поряд!
ке с предоставлением друго!
го жилого помещения по дого!
вору социального найма, раз!
мер которого соответствует
размеру жилого помещения,
установленному для вселения
граждан в общежитие.
В случае невозможности
единовременного погашения

задолженности в связи с мате!
риальными трудностями граж!
данам необходимо заключить
соглашение о погашении за!
долженности с рассрочкой
платежа, а юридическим ли!
цам предоставить гарантий!
ное письмо с графиком вы!
платы задолженности.
Заключить соглашение по
погашению задолженности
(граждане) или предоставить
гарантийное письмо (юриди!
ческие лица) возможно в ГУ
«ИС района Ивановское» по
адресу: ул.Молостовых, д.1Г.
Режим работы: понедель!
ник – пятница с 9 до 18 часов,
без перерыва на обед.
Справки по телефонам:
645)86)24, 645)86)16, 645)86)
09, 308)25)33.
С уважением, сотрудники
Инженерной службы
района Ивановское

МОСЭНЕРГОСБЫТ ИНФОРМИРУЕТ
С 1 июля 2010 года прекратило свою работу ООО «Русэнергосбыт М».
Все вопросы, касающиеся электроснабжения по Восточному администра!
тивному округу, можно задать операторам Контактного центра ОАО «Мосэнер!
госбыт» по телефону: 8!800!555!0!555 (звонок бесплатный).
Оплата электроэнергии может осуществляться по квитанциям ОАО «Мос!
энергосбыт», которые можно получить в отделениях или распечатать с сайта
Мосэнергосбыта www.mosenergosbyt.ru
Все платежи, осуществленные по квитанциям Единого платежного докумен!
та, будут учтены при выставлении корректирующих счетов ОАО «Мосэнергос!
быт».
Пресс!служба ОАО «Мосэнергосбыт»

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
На вопросы читателей о товариществах собственников жилья отве)
чают специалисты управы района Ивановское и ГУП «Центр поддерж)
ки объединений жителей».
Вопрос: За счет чего выплачивается
зарплата председателю и главному
бухгалтеру ТСЖ?
Ответ: В смете доходов!расходов на
содержание и эксплуатацию много!
квартирного дома, которая утверждает!
ся на ежегодном собрании, учитывают!
ся расходы на административно!управ!
ленческий персонал (АУП). Однако, ес!
ли дом обслуживается по ставкам пра!
вительства Москвы, сумма расходов на
АУП по одному конкретному дому будет

очень мала, и редкий человек за эти
деньги будет работать (тем более кол!
лектив).
Поэтому либо расходы на АУП опре!
деляются исходя из рыночных расценок
и включаются в смету расходов!дохо!
дов при расчете ставок технического
обслуживания, либо оговариваются на
общем собрании членов ТСЖ как от!
дельные платежи. Как правило, отдель!
ные расходы на АУП собираются член!
скими взносами от членов ТСЖ.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЗА ОТВЕТОМ – В ИНТЕРНЕТ
Работает сайт Управления социальной защиты ВАО г.Москвы
www.ucznvao.ru.
На сайте вы найдете подробную информацию о структуре и деятель!
ности учреждений социальной защиты, ознакомитесь с формами и усло!
виями предоставления социальных услуг и социальной поддержки насе!
ления на данный момент. Любой желающий может задать вопрос на сай!
те в рубрике «Вопрос–ответ». Порой жители округа не могут сориентиро!
ваться – куда обратиться за помощью, находясь в трудной жизненной си!
туации, и задача сайта – помочь им найти нужную информацию.

СОЦПАКЕТ:
ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
В соответствии с постановлением правительства Москвы от
25.08.2009г. №805!ПП «О внесении изменений в постановление пра!
вительства Москвы от 20.09.2005г. №724!ПП» исключена необходи!
мость ежегодной подачи гражданами заявлений на получение го!
родских мер социальной поддержки в денежном выражении. Обра!
щаться в УСЗН района нужно только при желании изменить порядок
предоставления городских мер социальной поддержки.
Например, если получатели городских социальных услуг в де!
нежной форме в 2010 году хотят воспользоваться натуральными льго!
тами в 2011 году, то им необходимо обратиться в срок до 1 октября
2010 года с соответствующим заявлением в УСЗН района. При жела!
нии пенсионера продолжать получать городские социальные услуги
в денежной форме необходимость подачи заявления отсутствует.
Аналогично решается вопрос о предоставлении мер соцподдержки
в натуральной форме.

СПАСИБО
ЗА КОНЦЕРТ!
Артистическое мастерство самодеятельного
ансамбля «Ретро» из Ивановского широко известно
не только в нашем районе, но и за его пределами
по всему Восточному административному округу.
Исполнителей обширного репертуара народных и
советских песен охотно приглашают для участия в
праздниках, концертах, творческих фестивалях.
Тесное и дружеское сотрудничество у «Ретро»
сложилось с работниками Комплексного центра
социального обслуживания «Гольяново». В знак при!
знательности за общественную и концертную дея!
тельность директор КЦСО Л.Б.Муратова вручила
ансамблю «Ретро» благодарственное письмо сле!
дующего содержания:
«ГУ «КЦСО «Гольяново» сердечно благодарит ан!
самбль «Ретро» под руководством Морозовой Лю!
бови Кирилловны за неоднократные великолепные
благотворительные концерты для пенсионеров, ве!
теранов и участников войны, инвалидов и малообе!
спеченных граждан, посещающих наш центр. Же!
лаем всему коллективу здоровья, счастья и творче!
ского долголетия!»

НОВОЕ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Законом города Москвы от 19 мая 2010 года
№19 «О внесении изменений в Закон города Моск!
вы от 23 ноября 2005 года №60 «О социальной под!
держке семей с детьми в городе Москве» предус!
мотрены следующие изменения:
1. Право на единовременную компенсацион!
ную выплату в связи с рождением ребенка (5500
руб. – на первого ребенка и 14500 руб. – на второго
и последующих детей) с 1 января 2010 года предо!
ставлено лицам, усыновившим ребенка старше
3!месячного возраста, обратившимся за ее получе!
нием в течение 6 месяцев со дня рождения ребен!
ка (ранее право на компенсацию имели только те
граждане, которые усыновили ребенка в возрасте
до трех месяцев).
Компенсация назначается Управлением соци)
альной защиты населения (УСЗН) района по месту
жительства усыновителя. Приемные дни: понедель!
ник с 11.00 до 20.00, среда с 9.00 до 18.00, пятница с
9.00 до 16.45, перерыв на обед с 13.45 до 14.30.
Необходимые документы:
– паспорта обоих или единственного усынови!
теля;
– справка органа ЗАГС города Москвы установ!
ленного образца (при регистрации рождения ре!
бенка за пределами города Москвы не требуется);
– свидетельство о рождении ребенка;
– свидетельство об усыновлении (удочерении);

– справка с места жительства ребенка (если
второй усыновитель не зарегистрирован по месту
жительства в Москве) – с согласия усыновителя за!
прашивается УСЗН района самостоятельно.
2. В случае вступления инвалида с детства в воз!
расте до 23 лет в брак, ежемесячная компенсаци!
онная выплата по уходу за ним (5000 руб.) перево!
дится с родителя, осуществлявшего уход, на само!
го инвалида с детства в возрасте до 23 лет.
Если такая компенсация ранее родителю не
назначалась и не выплачивалась – право на ее по!
лучение инвалиду с детства, вступившему в брак, не
предоставляется.
Данная норма введена с даты вступления в силу
Закона, т.е. с 13 июня 2010 года.
Законом предусматриваются также отдельные
поправки редакционного характера, направлен!
ные на улучшение структуры закона и устранение
неточностей в формулировках. Например, в законе
закреплено, что отчим (мачеха) имеют право на по!
лучение компенсаций, полагающихся многодет!
ным семьям (такая практика действует в Москве
уже много лет, поэтому фактически поправка в за!
кон не повлечет за собой правовых последствий).
По всем вопросам: получения пособий, компен!
саций и других социальных выплат семьям с детьми
– обращаться в Управление социальной защиты
населения района по месту жительства.

ПОМОЖЕМ ПОСТРАДАВШИМ
Московское отделение партии «Единая Россия» приступи!
ло к сбору добровольных пожертвований для людей, постра!
давших в результате многочисленных пожаров.
Напомним, что на базе московских окружных и районных
отделений партии продолжают работать пункты приема ве!
щей для пострадавших в результате разгула стихии. Вместе с
тем, московские единороссы приняли решение открыть бла!
готворительный счет, на который все, кому небезразлична
судьба людей, оказавшихся в беде, могут перечислить денеж!
ные средства.
Члены Московского отделения партии уже приступили к
сбору средств, которые перечисляются на благотворитель!
ный счет. Мы призываем всех оказать посильную помощь. Не
оставайтесь в стороне, ваша помощь необходима людям, ко!
торым предстоит заново строить свой быт.
Реквизиты счета:
Получатель: РОФ поддержки партии «Единая Россия»,
«Москвичи – пострадавшим при пожарах»
ИНН 7743064487, КПП 773001001. ОГРН 1027746001612.
Р/счет 40 703 810 800 000 000 049 в «Объединенный на!
циональный Банк» (ООО), кор/счет 30 101 810 700 000 000
291. БИК 044585291 .
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на
оказание помощи семьям погибших и пострадавших в резуль!
тате пожаров летом–2010. НДС не облагается.

В связи с чрезвычайной ситуацией, объявленной в ряде
субъектов Российской Федерации, в Восточном округе откры!
ты пункты по сбору вещей для пострадавших.
Пострадавшим необходимы постельное белье, одежда,
посуда, бытовая техника, электроприборы, предметы лич!
ной гигиены.
Вещи можно принести в пункты приема, которые открыты в
районных комплексных центрах социального обслуживания.
В нашем районе – в КЦСО «Ивановский» по адресу: ул. Че)
лябинская, д. 5Б стр. 1, тел.: 308)11)20.
Режим работы пунктов: с 9.00 до 20.00.
Также можно перечислить денежные средства на бла)
готворительный счет Департамента социальной защиты
населения.
Реквизиты для перечисления благотворительной помощи
Департамент финансов города Москвы (Департамент
социальной защиты населения города Москвы л/счет
0714891000450740). ИНН 7704253064. КПП 770401001. Р/счет
40603810300003000001 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка
России,
г.Москва
705.
БИК
044583001.
КБК
148.30302020020001.180.
Просьба делать пометку – на помощь пострадавшим от по!
жаров.
Телефоны «горячей линии»: 963)01)72, 963)01)75.
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КТО ПРОВОДИТ ПЕРЕПИСЬ? РЕЙД «СНОВА В ШКОЛУ!»
В организации и проведении Всерос!
сийской переписи 2010 года будет задей!
ствовано более 20 федеральных минис!
терств и ведомств и их территориальных
органов. У каждого свои функции. Напри!
мер, разработка методологии и способов
ее организации входит в обязанности Рос!
стата и его территориальных органов.
Минобороны России, МВД России, другие
«силовые» министерства обеспечат пере!
пись военнослужащих, Минюст России –
перепись осужденных. МВД России обес!
печит охрану переписных участков и мате!
риалов переписи. Органы исполнитель!
ной власти субъектов Российской Феде!
рации и органы местного самоуправле!
ния должны предоставить для обучения и
работы переписных работников охраняе!
мые помещения, оборудованные мебе!
лью и средствами связи, а также необхо!

димые транспортные средства. Для осу!
ществления этих полномочий из феде!
рального бюджета поступит финансиро!
вание в виде субвенций.
Координацией деятельности всех этих
структур будет заниматься специально
созданная комиссия правительства Рос!
сийской Федерации по проведению Все!
российской переписи населения 2010 го!
да.
На так называемом полевом уровне
подготовкой переписи и ее проведением
будут заняты специально привлеченные
работники. Росстату и его территориаль!
ным органам необходимо подобрать бо!
лее 600 тысяч человек, заключить с ними
договоры, обучить их и оплатить их труд.
Непосредственно опросом населения бу!
дут заниматься переписчики – более 400
тысяч.

В 2010г. перепись населения пройдет
с 14 по 25 октября включительно.

В целях активизации работы
по профилактике детского до)
рожно)транспортного травма)
тизма отдел ГИБДД УВД по ВАО
города Москвы с 16 августа по
12 сентября проводит профи)
лактический рейд «Снова в
школу!».
Как сообщил заместитель началь!
ника ОГИБДД УВД по ВАО г.Москвы пол!
ковник милиции В.Ю.Фырнин, задачами
рейда являются:
– помощь в адаптации детей к го!
родским условиям после летнего отды!
ха;
– предупреждение дорожно!транс!
портных происшествий;
– проверка состояния и совершен!
ствование организации дорожного
движения на дорогах в непосредствен!
ной близости от детских общеобразо!
вательных учреждений;
– оказание практической помощи

педагогам в организации проведения
занятий с детьми по обучению их безо!
пасному поведению на дорогах;
– проведение широкой разъясни!
тельной работы среди участников до!
рожного движения: на автотранспорт!
ных предприятиях, в организациях, шко!
лах и т.д., – в том числе с использовани!
ем возможностей средств массовой
информации.

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
2 августа Департамент приро)
допользования и охраны окру)
жающей среды города Москвы,
ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»
и
Эколого)просветительский
центр «Конный двор» при под)
держке Международного благо)
творительного фонда возрожде)
ния культуры и искусства «Пре)
мьер» провели в Терлецкой дуб)
раве эстрадный концерт «Песни
лета». Его зрителями стали дети –
воспитанники городских оздо)
ровительных лагерей, работаю)
щих при комплексных центрах
социального обслуживания ВАО.

П Е С Н И Л Е ТА
Перед ребятами выступили начинающие звезды
шоу!бизнеса, которые уже смогли заявить о себе в фи!
нале таких эстрадных проектов, как «Фабрика звезд»,
«Новая волна», «Народный артист». Среди них были
Екатерина Винокурова, Александр Курганов, Илья Ба!
шаров, Макс Мару, Прохор Шаляпин, Сергей Филип!
пов, Илья Мезенцев, Валерий Морарь и Александр
Степанов.
Молодые вокалисты исполнили современные эст!
радные песни, которые нашли живой отклик у юных
слушателей. Во время концерта, после того как один
из певцов пригласил детей потанцевать вместе с ним,
ребята с удовольствием выбежали на импровизиро!
ванную сцену и уже не торопились вновь занимать
свои места. Ведь даже в жару слушать музыку, танце!
вать и веселиться интереснее, чем просто сидеть и
скучать!
Своим мнением о том, для чего был нужен такой
концерт, поделились организаторы мероприятия.
– Наше выступление мы посвятили школьным кани!
кулам и тем экологическим проблемам, которые в по!
следнее время все чаще обращают на себя внимание
отечественной и мировой общественности, – расска)
зал руководитель фонда «Премьер» Александр Сте)
панов. – Я имею в виду катастрофические пожары в ря!
де российских областей, ужасающий разлив нефти в
Мексиканском заливе. Чтобы такого не случалось, се!
годня всем миром надо поддерживать экологические
инициативы, способствующие сохранению живой при!
роды. С другой стороны, не стоит забывать, что стоит
лето и людям необходим отдых. Концерт в Терлецком
парке – глоток свежего воздуха среди московского
зноя.
– Жители ВАО понемногу привыкают к тому, что кон!
церт «Песни лета» становится традиционным, – считает
директор экоцентра «Конный двор» Мария Баяджан. –
Прошлым летом мы устраивали выступления бардов, а
в этом году – эстрадных исполнителей. Но теперь мы
решили сделать акцент на детскую аудиторию. Имен!
но дети, оставшиеся в городе во время школьных кани!
кул сегодня стали главными судьями для артистов.
Именно их хотели порадовать приглашенные певцы,
чтобы сделать этот летний день ярким и незабывае!
мым.
Сергей ОВЧИННИКОВ

ПИШУ
СТИХИ

Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет…
Булат Окуджава

Ношу стихи, как сына – мать,
под сердцем, бережно и нежно,
и их рожденье неизбежно,
лишь срок нельзя предугадать.
Когда же я стихи пишу,
Так быстро бьется мысль живая,
что я писать не успеваю –
как будто я стихом – дышу…
Это стихотворение открыва!
ет новый поэтический сборник
члена Союза писателей Рос!
сии и жительницы района Ива!
новское Надежды Ушаковой.
Книга получила название «…Вы
– в XXI, я – в XX веке…» и недавно
была выпущена издательством
«Орфей».
У Надежды Ушаковой это
четвертая книга, в нее вошли из!
бранные стихи разных лет. Со!
храняя приверженность тради!
ционным формам, поэт пишет
стихи, чрезвычайно далекие от
внешних эффектов, формальных
фокусов, чуждые как слащавой
гламурности, так и пошлой зло!
бодневности. Но именно это де!
лает лирику Ушаковой очень
ценной для тех, у кого работа
души остается насущной необ!
ходимостью.
К выходу книги в свет был
приурочен творческий вечер
автора, состоявшийся в Цент!
ральном доме литераторов. По!
мимо поэтического сборника
на вечере ценителям поэзии
были представлены аудиодис!
ки «Голубые облака» и «Семи!
сказ» со стихами и философ!

скими притчами Надежды Уша!
ковой. В программе принимали
участие и выступали Галина
Войтова (вокал), Юрий Бавыкин
(гитара),
Елена
Фисакова
(альт), поэты Михаил Грозов!
ский и Екатерина Сивкова.
Ранее Надежда Ушакова не
раз была отмечена престижны!
ми поощрениями писательских
организаций за творческие до!
стижения в современной по!
эзии и верность традициям рус!
ской литературы. Лауреат вто!
рого Всесоюзного фестиваля
народного творчества (1987г.),
она также награждена Золотой
Есенинской медалью (2007г.),
Почетным дипломом им. Н.С.Гу!
милева (2008г.), памятной меда!
лью «А.С.Грибоедов, 1795–1829»
(2009г.).
Собкор

Уважаемые жители! Администрация района просит вас соблюдать правила пожарной безопасности!
Восточный округ – самый зеленый округ Москвы. В леса и парки в связи с жаркой и сухой погодой в Москве запрещен
въезд транспорта, категорически запрещено разведение любого огня, в том числе в мангалах.
Напоминаем, купаться в Восточном округе можно только в озере Белое!
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