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ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ È ÄÅÍÜ ÐÀÉÎÍÀ
Начало сентября – время всегда ответственное и одно
временно радостное. Первого числа во многих семьях де
ти идут в школу, молодежь – в колледжи и вузы. А в первые
выходные сентября Москва отмечает свой праздник –
День города. В Ивановском к нему приурочен День райо
на. Это торжество знаменует окончание периода каникул
и отпусков, подводит итог всему сделанному нами на про
изводстве, службе или в науке, открывает новый этап тру
довой деятельности.
Уважаемые жители района! В эти дни в самом начале
осени в связи с приближающимися праздниками желаем
вам интересных открытий на дороге познания и значитель
ных, полезных свершений в работе! Будьте здоровы и сча
стливы!
Глава управы района Ивановское Владимир Недайхлиб
Руководитель муниципального образования
Виктор Макаров
Депутаты Московской городской Думы Петр Ивановский
и Вера Степаненко
Депутаты муниципального Собрания

ВСТРЕТИМ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ!
2 сентября,
12.00
ул. Чечулина, д.10
(спортивная
площадка)
Местный праздник
«День района»
3 сентября,
с 13.00 до 14.30
ул. Челябинская,
д.25
Торжественное
открытие
дворовой спортивной
площадки:
– праздник
«День мороженого»;
– товарищеский матч
по минифутболу

3 сентября,
с 14.30 до 16.00
ул. Сталеваров, д.26,
Молостовых, д.15 корп.5
Торжественное открытие
дворовой спортивной
площадки:
– праздничная
программа
«Герои рядом с нами»,
вручение медалей
участникам ликвидации
последствий
катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
– концерт творческих
коллективов района;
– товарищеский матч
по флорболу

3 сентября, 16.00
ул. Саянская, д.5 корп.2
Торжественное открытие
детской дворовой площадки:
– концертноцирковая
программа
3 сентября, с 15.00 до 17.00
Зеленый прт, д.99
Территория у здания
художественной школы
Праздничное мероприятие
«В День города рисуй и
улыбайся!»:
– мастерклассы по
декоративноприкладному
искусству, живописи,
городецкой росписи,
поделкам из глины;
– конкурс рисунка на
асфальте

4 сентября,
12.00
Зона отдыха
«Терлецкая
дубрава»
Праздничное
мероприятие
«Москва –
любовь моя!»:
– концертная
программа с
участием звезд
эстрады;
– анимационная
программа с
участием клоунов
для детей;
– катание на
лошадях, торговое
обслуживание

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀ

СТРОИМ, РЕМОНТИРУЕМ, БЛАГОУСТРАИВАЕМ!
На встрече с
журналистами ок4
ружных СМИ пре4
фект ВАО Николай
Ломакин расска4
зал о Программе
комплексного раз4
вития Восточного
административно4
го округа города
Москвы на 2011
год.
Среди тем, поднятых на
прессконференции, расселе
ние и снос пятиэтажек сносимых
серий, благоустройство дворо
вых территорий и ремонт подъез
дов, развитие дорожноуличной
сети, организация парковочных
карманов и парковочных мест во
дворах и в паркингах по програм
ме «Народный гараж», строи
тельство объектов городской ин
фраструктуры.
Говоря о продолжающемся
сносе ветхих пятиэтажек и воз
ведении новых жилых домов,
Н.В.Ломакин сообщил, что пока

не снесены лишь два десятка
пятиэтажек сносимых серий, но
по графику стоять им не дольше
2014 года.
В 2011 году в округе в строй
вступят 6 новых детских садов на
1130 мест.
Комплексный подход практи
куется в транспортной сфере.
Строительство подземных пере
ходов под Щелковским шоссе
существенно облегчило движе
ние по магистрали. В IV квартале
2012 года примет первых пасса
жиров станция метро «Новокоси
но». Завершение работ на 4м

Ознакомиться с Программой комплексного развития Восточ4
ного административного округа города Москвы на 2011 год мож4
но на сайте префектуры ВАО: www.vao.mos.ru – или в газете «Пре4
ображенская площадь», №647 от 20 июня 2011 года.
Программа включает 15 разделов и дает четкое представле
ние о том, что будет сделано в округе в течение 2011 года в облас
ти капитального строительства, ремонта и благоустройства, раз
вития транспортной и социальной инфраструктуры с привязкой к
конкретным объектам и адресам, с описанием работ и указани
ем средств, выделенных на их проведение.

транспортном кольце в нынеш
нем году позволит открыть движе
ние между шоссе Энтузиастов и
Измайловским шоссе, а в следу
ющем – вплоть до Щелковского
шоссе. Прокладка линии скоро
стного трамвая вдоль шоссе Эн
тузиастов вскоре соединит окра
инные районы Москвы и даже
пригород с центром города.
Удачно прошел эксперимент по
выделению на крупных магистра
лях специальных полос для об
щественного транспорта.
Важный аспект решения
транспортной проблемы – со
здание новых парковочных мест.
Текущее благоустройство дворо
вых территорий и реконструкция
дорожной сети предусматрива
ют почти 100процентное увели
чение числа парковок за счет ос
вобождения дворов от «пеналов»
и «ракушек» и сооружения заезд
ных карманов, то есть почти 102
тысячи мест дополнительно. В
2011 году всего будет демонтиро
вано приблизительно 17–18 тысяч
металлических тентов.
Программа комплексного
развития ВАО предусматривает
благоустройство 2921 двора и
ремонт 4176 подъездов. Для по
вышения контроля над выполне
нием этих работ по инициативе
мэра Москвы Сергея Собянина
в состав приемных комиссий
были включены депутаты муни
ципальных Собраний, старшие
по подъездам, представители
инициативных групп населения.

И ответственность этих людей
необычайно высока – прежде
всего, перед соседями, кото
рые первыми спросят с них, ес
ли чтото будет сделано некаче
ственно. В целом ход ремонта и
благоустройства префект еже
недельно отслеживает на шта
бах и оперативных совещаниях,
которые проводятся с участием
заказчиков и исполнителей ра
бот, представителей АТИ и дру
гих заинтересованных органи
заций. Н.В.Ломакин добавил, что
руководство префектуры ВАО
обратилось к столичному мэру
с просьбой о выделении допол
нительных средств для замены
малых архитектурных форм на
игровых и детских площадках во
дворах округа.
В Программе комплексного
развития Восточного админист

ративного округа города Москвы
на 2011 год учтены работы по ре
конструкции и вводу в эксплуата
цию многих объектов здравоо
хранения, образования, культуры
и социальной сферы.
Завершая разговор, Н.В.Ло
макин выразил намерение и
впредь регулярно встречаться с
жителями округа, для того чтобы
из первых уст узнавать о происхо
дящем «на земле» и получать не
зависимую оценку деятельности
местных властей. Так, три раза в
месяц он планирует выезжать на
встречи с населением в разные
районы округа. Кроме того, он яв
ляется секретарем окружной ор
ганизации партии «Единая Рос
сия» и будет вести приемы вместе
с партийными представителями.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Двор по Магнитогорской, д. 3–5, благоустроенный по Програм
ме комплексного развития района Ивановское на 2011 год.

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.управа4ивановское.рф
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ДУМАЯ О БУДУЩЕМ,
РАБОТАЕМ СЕЙЧАС
В течение лета глава управы района Ивановское В.А. Недайхлиб и его заместите4
ли продолжили встречаться с населением. Тема встреч – реализация Программы
комплексного развития района на 2011 год.
Актуальных вопросов для об
суждения было немало, поэтому
в диалогах регулярно принимали
участие руководитель внутриго
родского муниципального обра
зования Ивановское в городе
Москве В.К.Макаров, руководи
тель муниципалитета Н.Е.Алеши
на, депутаты муниципального
Собрания, руководитель испол
кома местного отделения партии
«Единая Россия» А.В.Щипанова,
руководители расположенных в
районе учреждений, почетные
жители муниципального образо
вания, представители общест
венных организаций, старшие по
домам и подъездам.
Останавливаясь на текущих
проблемах и одновременно ста
вя задачи на будущее, одну из
встреч В.А.Недайхлиб начал та
кими словами:
– В скором будущем в стране
произойдет событие, которое
определит дальнейшую полити
ку и стратегию развития всего го
сударства – выборы депутатов
Государственной Думы и Прези
дента РФ. Но уже сегодня есть
множество вопросов, требую
щих немедленных ответов и об
суждения с вами. В Ивановском
активно выполняется Программа
комплексного развития района,
летом идут работы по благоуст
ройству дворовых территорий и
ремонту подъездов. Вместе с
тем программа учитывает пер
спективы развития района, о них
мне и хотелось бы поговорить.
В своем выступлении глава
управы напомнил об острейшей
проблеме – транспортной. Ее

решение предусматривает, на
пример, удаление и упорядоче
ние металлических тентов для ав
томобилей, создание дополни
тельных парковочных мест, стро
ительство многоэтажных гара
жей, выделение заездных кар
манов возле остановок общест
венного транспорта на ул.Стале
варов.
Другая задача в том, чтобы
сохранить зеленые зоны в райо
не. Речь о Терлецкой дубраве,
Измайловском парке и лесопар
ке «Ивановский» в черте жилой
застройки. Там постепенно наво
дится порядок, благоустраива
ется тропиночная сеть, организу
ется рекреационная и спортив
ная деятельность, в том числе бу
дут проложены велодорожки и
лыжные маршруты, открыты пунк
ты проката спортинвентаря. Но
беспокойство вызывает отноше
ние самих жителей к этим при
родным объектам. Так, количест
во мусора, вывозимого из Тер
лецкой дубравы после выходных
дней, превышает все допусти
мые нормы, а характер «отдыха»
некоторых горожан вполне укла
дывается в известную формулу
«после меня хоть потоп».
Есть вопросы, связанные с
сооружением и реконструкцией
в Ивановском новых объектов: за
держивается ремонт кинотеатра
«Саяны», возведение катка с ис
кусственным льдом на ул.Молос
товых и физкультурнооздорови
тельного комплекса на ул.Чечу
лина. Однако участок под строи
тельство православного храма
на ш.Энтузиастов выделен и ут

вержден – и такой успех, безус
ловно, радует.
От жителей на встречах по
ступило немало предложений,
на что районным властям нужно
обратить внимание в своей дея
тельности и что сделать для улуч
шения качества жизни в Иванов
ском. Люди говорили об опти
мальном использовании школь
ных территорий для организации
спортивной работы с населени
ем, о строительстве многоярус
ного паркинга в Южном Измай
лове при частичном финансиро
вании со стороны автовладель
цев, о восстановлении аллеи в
Терлецкой дубраве, о сооруже
нии скейтпарков на районных
спортивных площадках и даже о
проведении байдарочных регат
на одном из Терлецких прудов.
Все замечания были приняты
к сведению. Вместе с тем, у жите
лей района есть хорошая воз
можность высказывать свои ини

циативы и пожелания в рабочем
режиме, используя рубрику «Во
прос главе управы» на офици
альном сайте управы района
Ивановское.
Несколько встреч провел за
меститель главы управы района
Ивановское В.К.Кабанов. На них
для того, чтобы рассказать о по
этапном выполнении Программы
комплексного развития района
Ивановское, присутствовали де
путаты муниципального Собра
ния, сотрудники управы района
и ГУ «Инженерная служба райо
на Ивановское», представители
МЧС. Заместитель главы управы
подчеркнул, что работы по бла
гоустройству выполняются свое
временно, с учетом конструктив

ДЛЯ СПРАВКИ
Программа комплексного развития района
Ивановское в 2011 году предусматривает выпол
нение следующих работ:
Капремонт учреждений
ГОУ №1371 (Свободный прт, д.9Б);
ГОУ № 868 (ул.Сталеваров, д.8Б);
школа №922 (ул.Молостовых, д.6А);
школа №405 (ул.Сталеваров, д.16а, стр.1);
ГОУ СПО «Колледж ландшафтного дизайна
№18» (ул.Чечулина, д.3 корп.1).
Благоустройство
174 дворовые территории;
КЦСО «Ивановский» (ул.Челябинская, д.5Б);
ГБОУДОД г.Москвы «Детская художественная
школа №5» (Зеленый прт, д.99).

ных и адресных предложений от
жителей района. Было отмечено
смещение сроков ремонта в
подъездах жилых домов изза вы
нужденной задержки с аукцио
ном подрядных организаций на
проведение работ, однако эта
деятельность постепенно вошла
в намеченный ранее плангра
фик. Также на встречах разговор
шел о нормализации транспорт
ного сообщения в Южном Из
майлове и о товариществах соб
ственников жилья.
Станислав ОВЕРЧЕНКО
На фото: упорядочение ме
таллических тентов по ул.Молос
товых, д.15.

Спорт и досуг
Ремонт 13 спортплощадок;
начало строительства ФОК
(ул.Чечулина, вл.911);
строительство двух детских площадок.
Строительство жилья
Комплексный капитальный ремонт четырех
многоквартирных домов на ул.Сталеваров по ад
ресам: д.14 корп.3, д.18 корп.1, д.22 корп.1, д.26
корп.1.
Транспорт
Строительство гаражей суммарно на 725 ма
шиномест по адресам: М.Купавенский пр., вл.16
корп.4 и вл.35.
Текущий ремонт дорожного покрытия по
ул.Молостовых, М.Купавенскому пр., Напольному
пр., ул.Сталеваров общей площадью 27850 кв. м.

ОСВОИТЬ ДО КАЖДОГО САНТИМЕТРА!
Одна из инициатив, с которой Павел Анатольевич Шиленков вступил в должность директора
КЦСО «Ивановский», заключалась в том, чтобы на базе этого учреждения создать «Центр пожилого
человека», то есть социальную структуру, способную обеспечить максимально комфортные усло4
вия для обслуживания людей старшего поколения и людей, оказавшихся в тяжелой жизненной си4
туации. Теперь задумка претворяется в жизнь, идет благоустройство территории центра. О сделан4
ном рассказывает директор КЦСО «Ивановский» П.А. Шиленков.
– Наши предложения по благоуст
ройству территории Центра социаль
ного обслуживания сразу нашли пол
ную поддержку у начальника Управ
ления социальной защиты населения
ВАО Натальи Борисовны Завьяловой.
И в нынешнем году при ее поддержке
в рамках программы по ремонту и
благоустройству территорий учреж
дений социальной защиты Департа
мент социальной защиты населения
выступил заказчиком работ, которые
аккуратно, со старанием выполнили
рабочие подрядной организации
ООО «СВКстрой».
Прежде всего, летом во дворе бы
ли снесены старые, потерявшие вся
кий вид и функциональность детса
довские веранды, ведь центр распо
ложен в пределах бывшего дошколь
ного учреждения. На их месте были
выровнены площадки и установлены
лавочки для отдыха, над которыми
вскоре появятся навесы. Кроме того,
были заново заасфальтированы подъ
езды и пешеходные дорожки возле
центра, установлены бордюрные
камни. И это лишь начало! Сейчас го
товится проектносметная документа
ция для дальнейшего благоустройст
ва территории центра, для приведе

ния в порядок его фасада. В планах
сооружение баскетбольноволей
больной, тренажерной и детской иг
ровой площадок, крытой концертной
сцены. Найдется место для фонтана с
клумбами. Выделены средства на
приобретение легкового автомобиля
для перевозки грузов первой необхо
димости в помощь социальным ра
ботникам. Есть идея об открытии отде
ления реабилитации инвалидов.
Словом, хочется использовать все
возможности и освоить территорию
до каждого сантиметра! Впоследст
вии это позволит нам на своей базе
проводить совместные мероприятия
с учреждениями района, во время
школьных каникул организовывать ок
ружные праздники для детей из го
родских лагерей, действующих при
центрах социального обслуживания,
устраивать встречи с пожилыми людь
ми прямо на свежем воздухе, органи
зовывать семейные праздники.
Одновременно с благоустройст
вом сотрудники центра ищут и нахо
дят новые перспективные формы ра
боты с населением. Получило разви
тие волонтерское движение, в том
числе в него включаются наши посе
тители и сами начинают действовать –

ведут компьютерные курсы, распро
страняют традиции народного твор
чества. Помогают активисты Моло
дежной общественной палаты во гла
ве с депутатом муниципального Со
брания Петром Лубенко – убирают
квартиры участников Великой Отече
ственной войны. Замечательно рабо
тает отделение социальной помощи
семье и детям под руководством Тать
яны Владимировны Маришиной, а ку
рирует это направление мой замес
титель и депутат муниципального Со
брания Татьяна Анатольевна Петухо
ва. Центр развивает традиции культур
ного, заботливого обслуживания на
селения, они связаны с трудовыми ди
настиями наших социальных работни
ков – семьями Чухровых, Шемет, Ре
шетниковых. В период летней жаркой
погоды в Центре была открыта «ком
ната защиты от жары», оборудован
ная кондиционерами – эти новшества
с благодарностью восприняли пожи
лые посетители ЦСО.
А цель этих преобразований од
на – повысить качество социальной
работы в интересах жителей района.
Записал
Сергей ОВЧИННИКОВ

Старые детсадовские веранды теперь убрали.

На территории Центра установили лавочки для
отдыха.
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ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
РАССМОТРЕЛИ
ВНЕ ОЧЕРЕДИ
28 июля, в период депутатских каникул, на внеочередном
заседании муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ивановское в городе Москве
было рассмотрено несколько актуальных вопросов.
Заседание вел руководи
тель внутригородского муници
пального образования Иванов
ское в городе Москве В.К. Ма
каров. Помимо депутатов муни
ципального Собрания и руко
водителя
муниципалитета
Н.Е.Алешиной в работе приня
ли участие глава управы райо
на
Ивановское
г.Москвы
В.А.Недайхлиб и его заместите
ли В.К. Кабанов и И.А. Капник.
Первыми на повестке дня
были рассмотрены материалы
проекта Градостроительного
плана земельного участка с
материалами по обоснованию
для осуществления строитель
ства гаражастоянки по адре
су: шоссе Энтузиастов, вл. 65.
С докладом по вопросу высту

пил депутат Н.Н. Гамула, необ
ходимые пояснения дал глава
управы В.А. Недайхлиб. На ука
занном участке в настоящее
время существует плоскостная
автостоянка на 223 машиноме
ста, там же предлагается стро
ительство многоярусного пар
кинга на 370 машиномест и – по
инициативе управы района –
благоустройство и сооруже
ние небольшой открытой авто
стоянки на прилегающем уча
стке, который практически
нельзя использовать для иных
целей. Рассмотрев материалы,
депутаты согласились с этими
предложениями. В связи с тем,
что существует действующий
договор аренды земли под ав
тостоянку, депутаты решили

поднять вопрос о выделении
компенсации владельцам су
ществующих гаражей в соот
ветствии с графиком освобож
дения территории под новое
строительство.
Заместитель главы управы
района Ивановское В.К. Каба
нов проинформировал депута
тов о выполнении программы
благоустройства территории
района. Завершены работы и
приняты комиссией АТИ в экс
плуатацию 113 дворовых терри
торий. До 25 августа все анало
гичные работы в Ивановском в
соответствии с планами долж
ны быть закончены. Вместе с
тем, изза несчастного случая,
недавно произошедшего на
одной из детских площадок

Москвы, в городе была прове
дена паспортизация подобных
объектов, и часть из них в на
шем районе была признана не
соответствующей требовани
ям, поэтому возможно будут
выделены средства и приняты
дополнительные меры для уст
ранения недостатков. Депута
ты также высказали ряд заме
чаний, например, по освеще
нию дворовых спортплощадок,
и они были приняты сотрудни
ками управы района в разра
ботку.
Доклад о внесении измене
ний в решение от 10.02.2011г.
№0102/11МС «О согласовании
проекта схемы размещения
нестационарных объектов мел
корозничной сети на террито

рии внутригородского муници
пального образования Иванов
ское в городе Москве» на ос
новании прокурорского проте
ста сделал депутат А.М. Де
рень. В центре внимания оказа
лось летнее кафе, функциони
рующее на территории Тер
лецкой дубравы. Необходимые
изменения в документ были
внесены, так как кафе находит
ся на особо охраняемой при
родной территории и решение
о продолжении его деятельно
сти, согласно вновь принятому
столичному законодательству,
относится к компетенции го
родских природоохранных ве
домств, но не местных муници
пальных властей.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ГОЛОСУЕТ НАРОДНЫЙ ФРОНТ
Общественная жизнь Восточного округа столицы во
второй половине лета была отмечена значительной ак4
тивностью партии «Единая Россия». Трижды: 21 июля в
Центре развития творчества детей и юношества
им.А.В.Косарева, 27 июля и 2 августа в конференц4зале
гостиницы Holiday Inn в Сокольниках – состоялись
праймериз, то есть предварительные голосования по
выдвижению кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федера4
ции VI созыва от Общероссийского народного фронта.
Процедура предваритель
ного голосования по отбору
кандидатов в депутаты Госдумы
(праймериз) от «Единой России»
и Общероссийского народного
фронта (ОНФ) стартовала в
Москве 21 июля. Состав 15 кан
дидатов для народного голосо
вания в Восточном администра
тивном округе Москвы впечат
лял. Среди них были депутат Гос
думы, первый заместитель пред
седателя Федерации независи
мых профсоюзов России Анд
рей Исаев, заместитель мэра
столицы по социальной полити
ке Людмила Швецова, извест
ная телеведущая Ольга Попо
вицкая (Грозная), старший тре
нер хоккейной школы «Созвез
дие» Дмитрий Давыдов, прези
дент Федерации спортивного
ориентирования России Юрий
Никонов, актриса Мария Кожев
никова.
В качестве выборщиков в
праймериз приняли участие
уполномоченные Регионального
координационного совета ОНФ,
представляющие обществен
ные организации, присоединив
шиеся к фронту, и первичные ор
ганизации партии «Единая Рос
сия» из районов ВАО: всего бо
лее 1000 человек. Председа
тельствовал на собраниях сек
ретарь окружной партийной ор
ганизации префект ВАО Нико
лай Ломакин.

О значимости предваритель
ных выборов высказался мэр
Москвы, секретарь Политсове
та Московского городского ре
гионального отделения партии
«Единая Россия» Сергей Собя
нин. Отметив, что создание ОНФ
вновь подчеркивает желание и
умение Правительства РФ рабо
тать с людьми, общественнос
тью, молодежью, ветеранскими
организациями, а также нахо
дить общие цели и интересы, он
также заявил, что интеллектуаль
ный и кадровый потенциал ОНФ
будет максимально использо
ван для выдвижения кандидатов
на выборах в Государственную
Думу по спискам «Единой Рос
сии». Более того, он уверен, что
получится «провести в будущий
парламент страны лучших лю
дей Москвы – людей активных,
порядочных и готовых работать».
По действующему законода
тельству, партия «Единая Рос
сия» имеет право представить
на выборы в Государственную
Думу 600 кандидатов, в том чис
ле 25% или 150 непартийных кан
дидатов. В этой связи главной
целью праймериз является выяв
ление в конкурентной борьбе
новых людей, которые уже заре
комендовали себя поступками,
реальными делами, которые в
дальнейшем сумеют достойно
трудиться на благо общества и
государства.

На праймериз кандидаты
рассказали о себе, своих де
лах и достижениях, обрисовали
круг жизненных и профессио
нальных интересов, коротко
представили свои предвыбор
ные программы.
Для жителей района Ива
новское это событие особенно
интересно тем, что в числе кан
дидатов от ОНФ в нем принял
участие депутат внутригород
ского муниципального образо
вания Ивановское в городе
Москве Иван Громов (на фото
слева). Он начальник отдела
по работе с молодежью в Цен
тре молодежного парламента
ризма, член «Единой России» и
«Молодой гвардии «Единой
России». Будучи молодым чело
веком (родился 13 июня 1986
года), во главу своей деятель
ности Иван ставит решение мо
лодежных проблем. Среди них
проблемы с предоставлением
молодежи ипотечных кредитов
на жилье, сложности с трудо

устройством, нехватка иннова
ционных форм образования,
распространение сомнитель
ных идей и товаров через ин
тернетмагазины, дефицит то
лерантности при избытке ин
фантилизма и потребительско
го отношения к жизни. Отвечая
на вопросы выборщиков, осо
бую роль Иван Громов отвел
развитию молодежных движе
ний, которые важны для форми

рования активной граждан
ской позиции у молодых лю
дей.
Во время праймериз каждый
кандидат выступил не менее
чем на 5 площадках, а уполно
моченные представители во
время тайного голосования го
лосовали за столько кандида
тур, за сколько посчитали нуж
ным, без ограничений.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Мэр Москвы Сергей Собянин стал лидером предвари4
тельного народного голосования (праймериз) в столице по
выбору кандидатов от города для выдвижения в федераль4
ный список «Единой России» на выборах в Госдуму.
Об этом 10 августа сообщил РИА «Новости» председатель
региональной счетной комиссии, зампредседателя Мосгор
думы Андрей Метельский. По его словам, также в пятерку ли
деров праймериз вошли заместитель мэра по социальной
политике Людмила Швецова, набравшая 5328 голосов, пред
седатель правления региональной общественной организа
ции инвалидов «Стратегия» Владимир Крупенников с 3865 го
лосов, председатель Московского совета ветеранов Влади
мир Долгих – 3860 голосов, депутат Госдумы РФ Николай Гон
чар – 3850 голосов.

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: mo!ivanovskoe.ru
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Лето в городе – непростое испытание для
детворы, которая по тем или иным причинам не
имела возможности выехать из Москвы на ка4
никулы. Для того чтобы облегчить положение
детей, сделать их досуг интересным и насы4
щенным, муниципальные учреждения района
Ивановское подготовили для детей разнооб4
разную программу мероприятий.
Так, Социальнопедаго
гический
центр
«Мир»
практически
ежедневно
обеспечивал мальчишкам и
девчонкам участие в чемто
особенном, увлекательном
и неповторимом. Напри
мер, в празднике «День
крещения Руси», посвящен
ном этому знаменательно
му событию отечественной
истории, в театрализован
ной форме рассказыва

лось о князе Владимире, о
значении православной ве
ры для развития русского
государства и культуры.
Детям, посещающим ла
герь, полюбилась обыкно
венная лапта, о которой
многие знали, но поиграть
смогли впервые. Веселые
турниры с мячом и битой
регулярно проводились на
территории школы №405
для детворы из соседних

ЛЕТО В ГОРОДЕ
кварталов, воспитанников
кружков и секций МУ «СПЦ
«Мир» и РОО «Клуб ЮНЕС
КО «Сфера». Там же сотруд
ники этих учреждений про
вели туристический слет
«Мы – туристы!» для воспи
танников группы творческо
го досуга «Московия» и их
гостей из детского нефро
логического
санатория
№33, что в Новогирееве.
Известно, что любовь к
Родине начинается с изуче
ния родного края. А изучать
его легче, если обладаешь
простейшими туристичес
кими навыками. Их и проде
монстрировали участники
слета, соревнуясь в про
хождении нескольких увле
кательных этапов.
После приветственной
линейки и обязательного
инструктажа по технике бе
зопасности мальчишки и
девчонки с разноцветными
ленточками на запястьях в
составе 7 команд, по 4 че
ловека в каждой, приступи
ли к делу. Для начала они
придумали название своей
команды и нарисовали ее
эмблему. Затем весело
разбежались по площадке
с маршрутным листом, для
того чтобы вдоволь пола
зать по натянутым между
деревьями веревкам, сло
жить для костра хворост
«домиком» или «колодцем»,
научиться оказывать пер
вую медицинскую помощь
при переломе конечности,
выполнить другие задания
на личную ловкость и ко
мандную сплоченность.
Конечно, как это бывает
в любых состязаниях, ктото
справился с поставленны

ми задачами успешнее
других, но по условиям кон
курса никто из участников
туристического слета не
остался без заботливого
внимания жюри. Поэтому
после подведения итогов
помимо трех призовых мест
также были выделены по
ощрительные номинации:
«За волю к победе», «За це
леустремленность»,
«За
сплоченность», «За жизне
радостность». Все юные ту
ристы в качестве призов по
лучили мягкие игрушки. Од
нако был выявлен и победи
тель – им стала дружная
четверка из команды «Доб
ро». И это очень символич
но, потому что именно доб
ро должно побеждать все
гда!
Маргарита КИСЕЛЕВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРИГЛАШАЮТ
Муниципальное учреждение
«Социально4педагогический центр «Мир»
приглашает
детей, подростков и взрослых
заниматься в творческих коллективах,
студиях и спортивных секциях
в 2011 – 2012 учебном году
Направления:
– танцы (спортивные, бальные,
современные и др.);
– изобразительные студии;
– развивающие занятия
для дошкольников;
– спортивные секции: тренажерный зал,
ОФП, настольный теннис, минифутбол;
– декоративноприкладные: хохлома,
батик, резьба по дереву, оригами,
керамика, фитодизайн;
– английский язык;
– вокальные и театральные студии
и многие другие.
Адрес: ул.Сталеваров, д. 18 корп.1.
Тел.: (495) 303481470, (495) 302473474.
Муниципальное учреждение
«Детский центр культуры и спорта
«Южное Измайлово»
приглашает детей в студии:
– ансамбль русской народной песни
«Забавушка» (дети с 10 до 12 лет);
– студия «Нотка» (дети с 10 до 15 лет);
– студия «Ведущий» (дети с 12 до 16 лет).
Приглашает на работу:
– заместителя директора
по административнохозяйственной части;
– звукорежиссера;
– педагогаорганизатора;
– руководителя структурного
подразделения;
– специалистапедагога
по раннему развитию;
– преподавателя компьютерной
грамотности.
Адрес: ул. Чечулина, д. 10.
Тел.: (499) 308451401, (499) 308451480.

ÎÏÅÊÀ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎ
В обществе не всегда терпимо относятся к людям, страда4
ющим психическими расстройствами. В нашей стране пра4
ва недееспособных лиц охраняются законом.
Сегодня на учете органа
опеки и попечительства муници
палитета внутригородского му
ниципального
образования
Ивановское в городе Москве
находятся 47 совершеннолет
них граждан, которые в судеб
ном порядке были признаны не
дееспособными и в отношении
которых была установлена опе
ка. Как правило, опеку оформ
ляют родственники. В отсутствие
опекуна недееспособных граж
дан направляют под надзор в
стационарное учреждение со
циального обслуживания. Юри
дические и процессуальные
действия в любом случае за
креплены российским законо
дательством.
В соответствии со статьями 6,
8, 10, 14, 16, 24 и 25 Федерально
го закона «Об опеке и попечи
тельстве» постановлением Пра
вительства Российской Феде
рации от 17 ноября 2010г. №927
«Об отдельных вопросах осу
ществления опеки и попечитель
ства в отношении совершенно
летних недееспособных или не
полностью дееспособных граж
дан» утверждены:
– Правила подбора, учета и
подготовки граждан, выразивших
желание стать опекунами или

попечителями совершеннолет
них недееспособных или не пол
ностью дееспособных граждан;
– Правила осуществления
отдельных полномочий органов
опеки и попечительства в отно
шении совершеннолетних не
дееспособных или не полно
стью дееспособных граждан
образовательными организаци
ями, медицинскими организа
циями, организациями, оказы
вающими социальные услуги,
или иными организациями;
– Правила заключения дого
вора об осуществлении опеки
или попечительства в отноше
нии совершеннолетнего недее
способного или не полностью
дееспособного гражданина;
– Правила осуществления
органами опеки и попечительст
ва проверки условий жизни со
вершеннолетних недееспособ
ных граждан, соблюдения опе
кунами прав и законных интере
сов совершеннолетних недее
способных граждан, обеспече
ния сохранности их имущества,
а также выполнения опекунами
или попечителями требований к
осуществлению своих прав и
исполнению своих обязаннос
тей в отношении совершенно
летних недееспособных или не

ЕСЛИ НУЖНА ОПЕКА

полностью дееспособных граж
дан;
– Правила ведения личных
дел совершеннолетних недее
способных или не полностью
дееспособных граждан;
– Форма отчета опекуна о
хранении, об использовании
имущества совершеннолетнего
недееспособного гражданина
и управлении этим имуществом;
– Форма отчета попечителя
об использовании имущества
совершеннолетнего не полно
стью дееспособного гражда
нина и управлении этим иму
ществом.
Признание гражданина не
дееспособным осуществляется
в соответствии со статьей 29
Гражданского кодекса РФ.
Вот ее основные положения:
1.
Гражданин,
который
вследствие психического рас
стройства не может понимать
значения своих действий или ру
ководить ими, может быть при
знан судом недееспособным в
порядке, установленном граж
данским процессуальным зако
нодательством. Над ним уста
навливается опека.
2. От имени гражданина,
признанного недееспособным,
сделки совершает его опекун.

3. Если основания, в силу ко
торых гражданин был признан
недееспособным, отпали, суд
признает его дееспособным.
На основании решения суда от
меняется установленная над
ним опека.
Согласно пункту 2 статьи 281
главы 31 Гражданского процес
суального кодекса РФ «Дело о
признании гражданина недее
способным вследствие психи
ческого расстройства может
быть возбуждено в суде на ос

новании заявления членов его
семьи, близких родственников
(родителей, детей, братьев, се
стер) независимо от совместно
го с ними проживания, органа
опеки и попечительства, психи
атрического или психоневроло
гического учреждения».
Подготовлено
сотрудниками
отдела по опеке и
попечительству
муниципалитета
ВМО Ивановское

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.: 844954305487449, 844994781400421.

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
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ПРАЗДНИК
СПОРТА

КАРТ НА СТАРТ!
На стадионе «Ракета» про4
шли соревнования по картингу.
Их провел муниципалитет сов4
местно с картинг4клубом
«Дикксодром».

10 августа на спортивной площадке по адресу:
ул.Сталеваров, д.4 корп.4 – состоялся спортивный
праздник, посвященный Дню физкультурника.
На спортивный праздник
пришли лучшие спортсмены
муниципальных учреждений
СПЦ «Мир» и ДЦКС «Южное
Измайлово», других досуго
вых центров, ребята из дво
ровых команд Ивановского,
проявившие себя в район
ных и окружных соревнова
ниях по минифутболу, стрит
болу, городкам, картингу, на
стольному теннису и другим
видам спорта.
Приветствуя их, глава уп
равы района Ивановское
Владимир Недайхлиб и ру
ководитель внутригородско
го муниципального образо
вания Ивановское в городе

Москве Виктор Макаров по
благодарили
участников
праздника за постоянный
интерес к спорту, которому
не помеха даже ненастная
погода, установившаяся в
тот день над Москвой, и за
отличные физкультурные до
стижения. Особая благо
дарность прозвучала в ад
рес сотрудников муниципа
литета из сектора по физ
культурнооздоровительной
и спортивной работе с на
селением во главе с заведу
ющим сектором Дмитрием
Зубовым. Руководители рай
она отметили, наградили
дипломами и грамотами лю

дей, которые внесли боль
шой вклад в развитие физ
культуры и спорта в Иванов
ском.
До начала соревнова
ний перед спортсменами
выступили цирковые артисты
Сергей Кулешов и Елена Па
нова, продемонстрировав
жонглерское и гимнастичес
кое мастерство. Затем юные
участники праздника полу
чили маршрутные листы с за
даниями, для того чтобы за
фиксировать свои результа
ты на игровых и спортивных
этапах под названиями «Точ
ный гол», «Веселый скоро
ход», «Дартс», «Настольный
хоккей», «Прыжки с места» и
«Баскетбольный бросок» и
таким образом определить,
кто из них быстрее, точнее и
сильнее.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Воспитание здорового молодого
поколения – важная общественная
забота. Много внимания сегодня уде
ляется реализации физкультурных и
оздоровительных программ для мо
лодежи, а на местах – развитию
спортивной инфраструктуры. Одна
ко подготовить базу для такой дея
тельности – лишь половина дела, и
без активного привлечения молодых
к здоровому образу жизни успех в
ней вряд ли возможен. Должна быть
развернута работа по популяриза
ции физкультуры, и каждое достиже
ние юноши или девушки на спортив
ной площадке должно сопровож
даться значимым в их глазах поощре
нием.
Такой наградой для юных спортс
менов из муниципальных учреждений
и досуговых центров района Иванов
ское, показавших хорошие результа
ты в турнирах по футболу, баскетболу,
волейболу, теннису, другим видам
спорта, недавно стал выезд на ста
дион «Ракета», где муниципалитет
совместно
с
картингклубом
«Дикксодром» провел соревнования
по картингу. Причем ребята были не
зрителями, а участниками увлека
тельных заездов, в которых они по
всем правилам большого спорта изо
всех сил старались одержать побе
ду. Новые ощущения, накал эмоций и
всплеск адреналина стали для них
отличной наградой и ярким впечатле
нием.
Всего на стадионе побывали 30
человек в сопровождении сотрудни
ков сектора муниципалитета по физ

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

ОТКРЫЛИ СПОРТПЛОЩАДКУ!
Новую спортивную и обновленную детскую
площадки 11 августа открыли во дворе дома
98 корп. 1 по шоссе Энтузиастов.
Сильный дождь пытался
препятствовать этому со
бытию, поэтому глава упра
вы района Владимир Не
дайхлиб, руководитель вну
тригородского
муници
пального образования Ива
новское в городе Москве
Виктор Макаров, исполня
ющая обязанности руково
дителя
ГУ «Инженерная
служба района Иванов
ское» Мария Гур перереза
ли красную ленточку при
входе на спортплощадку
под зонтами. Но настрое
ние было приподнятое! По
традиции после символи
ческого удара по мячу пер
вый гол влетел в новые фут
больные ворота, и маль
чишки, несмотря на сы
рость над головой и под но
гами, тут же включились в
игру.
– Открывая очередную

спортплощадку, – сказал
Владимир Александрович
Недайхлиб, – мы выполняем
одну из задач, поставлен
ных перед нами столичным
мэром по комплексному
благоустройству городских
территорий. Нынешним ле
том в районе мы стараемся
сдать в эксплуатацию боль
ше объектов благоустройст
ва – из спортплощадок это
уже пятая, а зимой постара
емся залить побольше кат
ков, чтобы жители Иванов
ского имели широкие воз
можности для занятий физ
культурой и спортом. И пусть
с этих площадок зазвучат
новые имена авторов гром
ких спортивных побед в рай
оне, округе, городе!
– Очень правильным и
своевременным было реше
ние Правительства Москвы
и префектуры ВАО по выде

культурнооздоровительной и спор
тивной работе с населением Тимо
фея Разинкова, Дмитрия Попова и Ан
ны Козловой. Пройдя краткий курс
обучения и усвоив правила техники
безопасности, они были разделены
на команды по 5 спортсменов в каж
дой и вышли на старт. Им предстояло
пройти 500метровую дистанцию,
включавшую множество поворотов и
скоростные участки. Далеко не всем
управление маленькой и маневрен
ной машиной далось с первого раза,
но до финиша благополучно добра
лись все автогонщики, и по итогам
семи заездов была определена луч
шая команда. Затем, как положено
на соревнованиях любого ранга,
прошло награждение победителей,
которые получили медали, грамоты и
майки с логотипами организаторов
турнира. Впрочем, остальные участ
ники миниралли не очень расстрои
лись, и, покидая стадион, они от ду
ши благодарили сотрудников кар
тингклуба и муниципалитета за неза
бываемое спортивное приключение.
Игорь ГАЛКИН

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß
ÇÀÙÈÒÀ

СРОК
ВЫПЛАТЫ МОЖНО
ПРОДЛИТЬ
Ограничен срок выплаты Ре4
гиональной социальной допла4
ты к пенсии по случаю потери
кормильца учащимся образо4
вательных учреждений от 18 до
23 лет, продлить его можно в
сентябре.

лению средств на развитие
спортивной инфраструкту
ры при выполнении Про
граммы комплексного раз
вития района Ивановское! –
продолжил Виктор Констан
тинович Макаров. – Депута
ты муниципального Собра
ния еще 8 февраля на засе
дании поддержали предло
жение по сооружению в

Ивановском новых спорт
площадок, а теперь, когда
работы ведутся, вниматель
но контролируют их выпол
нение. По этому адресу де
ло сделано хорошо. За это
благодарю заказчика ра
бот ГУ «ИС Ивановское» и
подрядчика ИП «Любицкий»!
Игорь ГАЛКИН

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Ивановское
осуществляет прием жителей района по вопросам защиты прав несовершеннолетних.
Понедельник с 13.00 до 17.00,
четверг с 9.00 до 12.00.
Адрес муниципалитета: ул. Саянская, д. 14, каб. 14, 15.
Тел.: 844994781400413, 844954305485428.

В связи с возникающими случаями
несвоевременного сообщения о пре
кращении обучения по очной форме
(отчисление из вуза, призыв на воен
ную службу, зачисление на работу и
др.) лиц в возрасте от 18 до 23 лет, по
лучающих пенсию по случаю потери
кормильца, срок выплаты региональ
ной социальной доплаты («городской
доплаты») к данной пенсии ограничен –
до 1 октября 2011 г.
Для продления срока выплаты «го
родской доплаты» к пенсии указанным
лицам необходимо предоставить в
сентябре 2011 года справку с места
учебы по очной форме обучения в Уп4
равление социальной защиты населе4
ния района Ивановское по адресу:
Свободный проспект, д. 19, комн. 8.
Телефон для справок:
307401407.
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МОЛОДОМУ УЧИТЕЛЮ СЛОВО
«При своем весьма скромном опыте работы, я
успел заметить, что в отечественных образователь4
ных учреждениях основной преподавательский со4
став представляют люди старше сорока лет. Осо4
бенно удивляет практическое отсутствие специали4
стов возраста 30–40 лет, то есть отсутствует целое
поколение людей с самым оптимальным для рабо4
тоспособности возрастом. Это лишний раз подчер4
кивает необходимость предпринимаемых Прави4
тельством России шагов для восполнения сложив4
шегося кадрового пробела и дальнейшего органич4
ного развития области образования».
Эту мысль в разговоре с корреспондентом на4
шей газеты озвучил молодой учитель истории из
гимназии №1504 Станислав Игоревич Лавров. Нака4
нуне Дня знаний ему слово о том, какой должна
быть современная школьная педагогика.
Корр.: Станислав, почему
вы решили стать историком и
пришли работать в гимназию?
– Я здесь учился с 1995 по
2006 год, хорошо знаю педаго
гический коллектив и гимнази
ческие традиции. Они мне ин
тересны и близки. Отсюда по
сле одиннадцатого класса я
поступил в МГПУ и, когда год на
зад в университете получил
степень бакалавра, сюда же
решил вернуться для работы.
Теперь по 4 часа в неделю пре
подаю всеобщую историю в
старших классах, занимаюсь
организационной деятельнос
тью и одновременно продол
жаю свое образование в вузе –
пишу магистерскую диссерта
цию. А история меня увлекает с
детства. Сначала, как всех
мальчишек, притягивали рас
сказы о древних войнах, затем

на первый план выступили эко
номика и политика в их истори
ческом развитии.
Корр.: Наверное, не просто
совмещать работу и учебу?
– Безусловно, лишним сво
бодным временем тут похвас
таться нельзя, но хочу с вами не
согласиться. Скорее они помо
гают друг другу: профессия
работает на мое образование
и наоборот. Например, в уни
верситете я по мере возможно
сти принимаю участие в дея
тельности Ученого совета. Там,
что называется, из первых уст
удается узнать о последних ис
торических открытиях и пер
спективных гипотезах. И через
меня о них же почти сразу уз
нают мои ученики, то есть путь
от ученого сообщества до
школьников сокращен до ми
нимума. С другой стороны,

учитель располагает свобод
ным временем в период школь
ных каникул, и его можно по
свящать своей научной дея
тельности. Поэтому я намерен
дальше работать в сфере об
разования и параллельно за
ниматься наукой.
Корр.: Как вы оцениваете те
изменения, которые сегодня
происходят в российской пе4
дагогике?
– Образование – постоянно
меняющаяся сфера, и задача
педагога в том, чтобы не отста
вать от процесса, активно уча
ствовать в нем, отвечать запро
сам времени и делать все но
вое сразу же доступным для
учащихся. Что касается нового
образовательного стандарта –
на мой взгляд, его радикаль
ность порой сильно переоце
нивается. Ведь, по сути, основ

ные его принципы уже давно
присутствовали в нашей педа
гогике, просто акценты в со
временном образовании сдви
гаются в сторону такого нового
понятия, как компетенция. Те
перь основным критерием об
разования выпускника будет не
только полученный объем зна
ний, но и освоение этих самых
компетенций,
отражающих
способность реализовывать
полученные знания в конкретно
требующих того ситуациях.
Корр.: Вы, Станислав, упо4
мянули, что помимо обучения
школьников занимаетесь ор4
ганизацией в гимназии различ4
ных мероприятий. Какие они, в
чем их цели?
– Наша гимназия является
ассоциированной
школой
ЮНЕСКО и регулярно принима
ет участие в проводимых этой
организацией мероприятиях.
Среди них был фестиваль
«Дружбоведение2011», где мы
получили кубок и сертификат. В
рамках этой программы дети
знакомятся с разными народа
ми и государствами. Для того
чтобы гимназисты смогли до
стойно представить Монголию,
мне пришлось договариваться
с торгпредством о предостав
лении национальных костюмов.
Очень важным я считаю пат
риотическое воспитание. Логи
ческой стороной вопроса я
обычно занимаюсь непосред
ственно в урочное время, пре
подавая историю, а вот разви
тие чувства любви к Родине пе
реходит на мою организатор
скую деятельность. Я глубоко

убежден, что самое важное тут
не переборщить и не вызвать
отторжение подаваемых идей.
Поэтому принуждение и какая
либо явная моральная обра
ботка здесь категорически не
уместны. Имея представление
об интересах школьников, я
придумал фотопроект, в кото
ром гимназисты могут фотогра
фироваться в форме советских
солдат времен Великой Отече
ственной войны на фоне экспо
натов музея 3й армии. Такая
практика привлекла в музей
многих гимназистов, и, я уве
рен, сформировала у них поло
жительное отношение к наше
му великому прошлому, а имен
но это обеспечивает осозна
ние преемственности героиче
ских подвигов их предков и их
нынешней ученической жизни.
В ближайшем будущем мне
хотелось бы восстановить в гим
назии радиовещание. С его по
мощью можно добиться замет
ных результатов в повышении
эффективности образователь
новоспитательного простран
ства. Если, скажем, на переме
нах поздравлять учителей и гим
назистов с днем рождения, а в
качестве подарка ставить ка
куюнибудь песенку, имеющую
приятное звучание и, возможно,
даже воспитательное содержа
ние, то слушатели обязательно
проникнутся хорошим настрое
нием, получат необходимый
между уроками отдых, и это по
ложительно отразится на их дея
тельности.
Беседу вел Игорь ГАЛКИН

ДОРОГА К ХРАМУ
В апреле нынешнего года состоялось событие перво4
степенной важности для православной общественности
столицы: Русской Православной Церкви были вручены
первые градостроительные планы земельных участков,
на которых будут построены девять из двухсот быстро4
возводимых храмов Москвы. Один храм появится в Ива4
новском по адресу: шоссе Энтузиастов, вл.57–59.
Епископ Дмитровский Алек
сандр, духовно наставляющий
храмы Восточного администра
тивного округа Москвы, побла
годарил префекта Николая Ло
макина за внимание к духовной
стороне жизни людей, живущих
в Восточном округе, и за то, что
он охотно подключился к строи
тельству 32 модульных храмов в
округе. В свою очередь, Нико
лай Ломакин сообщил, что пла
ны были подобраны по резуль
татам публичных слушаний в уп
равах районов. В Ивановском
слушания состоялись 12 апреля
при участии районной админи
страции, и решение о строи
тельстве храма на ш.Энтузиас
тов получило поддержку жите
лей района.
Еще 30 августа 2010 года свя
тейший патриарх Московский и
всея Руси Кирилл на совещании
Правительства Москвы обосно
вал необходимость возведения
в российской столице 200 новых
православных храмов. Он отме
тил, что наш город находится на
последнем месте среди регио
нов России по соотношению ко
личества храмов и православ
ного населения, и после пост
ройки 200 новых храмов Москва
наберет лишь 27% от среднего
показателя по стране.

Сегодня в Москве один храм
приходится почти на сорок ты
сяч человек. При этом большая
часть храмов расположена в
центре города, а в спальных
районах их практически нет, и
людям бывает непросто по
пасть на службы. Поэтому свя
тейший патриарх Кирилл попро
сил руководство города выде
лить участки под строительство
новых храмов, что и было сдела
но.
Возведенные там церкви ста
нут не только местом для совер
шения богослужений. При каж
дой из них изначально заплани
рован духовнопросветитель
ский центр, в рамках которого
должны работать воскресная
школа, библиотека, клуб для мо
лодежи, кинолекторий и так да
лее. Средства на строительство
из городского бюджета выде
ляться не будут – финансирова
ние возьмут на себя спонсоры,
которые выразили желание со
трудничать со специально со
зданным Фондом. В целом реа
лизация программы по строи
тельству 200 храмов займет три
четыре года.
29 апреля 2011 года в Крас
ном зале кафедрального со
борного храма Христа Спаси
теля было проведено первое за

седание Попечительского сове
та Фонда поддержки строитель
ства храмов города Москвы. В
своем слове к собравшимся
святейший патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл выра
зил благодарность президенту
страны Дмитрию Медведеву,
премьеру Владимиру Путину,
мэру Москвы Сергею Собянину
за принципиальную поддержку
инициативы по возведению 200
новых храмов в Первопрестоль
ном граде.
Однако созидательная дея
тельность в этом направлении
ведется не только на высшем го
сударственном уровне, но и
среди православных прихо
жан. Так, три года назад прихо
жане храма сщмч. Климента, в
Замоскворечье, проживающие
в районе Измайлово, обрати
лись к протоиерею Леониду Ка
линину с просьбой организо
вать богослужение для больных
и немощных православных Юж
ного Измайлова, ибо в Иванов
ском, насчитывающем 128 тыс.
жителей (в том числе в Южном
Измайлове), действует всего
один храм. С тех пор по благо
словению о. благочинного про
тоиерея Леонида Ролдугина на
ул.Челябинской, д.15 рядом с
магазином «Авоська» в помеще
нии, арендованном под церков
ную лавку, священник храма
сщмч. Климента еженедельно
проводит молебны, служит па
нихиды. Условия крайне стес
ненные, но у пожилых людей,
инвалидов появилась возмож
ность исповедоваться и прича
щаться.

Теперь, в связи с предстоя
щим строительством церкви на
ш.Энтузиастов, вл.57–59, у пра
вославных верующих района
появилась еще одна надежда:
через викария святейшего пат
риарха епископа Дмитровского
Александра, который осмотрел
и благословил участок, инициа
тивная группа подала проше
ние в Московский Патриархат о
посвящении престола будущего
храма святым царственным
страстотерпцам,
Феодоров
ской иконе Божьей матери и
преподобному Серафиму Са
ровскому. Эта просьба не слу
чайна – она имеет историчес
кое обоснование.
Начиная с XVI столетия Из
майлово тесно связано с домом
Романовых. Это бывшая цар
ская вотчина, место рождения
династии. Ее основателю, Ники
те Романовичу ЗахарьевуЮрь
еву, Измайлово было пожалова
но царем Иваном Грозным в на
следственное родовое владе
ние. С избранием на русский
престол Михаила Романова в
Измайлове появилась первая
деревянная Покровская цер
ковь. Царь Алексей Михайлович
устроил в Измайлове образцо
вое экспериментальное хозяй
ство. Эту царскую резиденцию
любили царь Федор Алексее
вич, царевна Софья, ее брат
царь Иван Алексеевич, сопра
витель юного Петра I. Сам буду
щий император часто гостил у
брата, пел на клиросе Покров
ского собора, здесь проходили
баталии потешных полков, здесь
же на суконном дворе Петр на

шел английский ботик, ставший
прародителем
российского
флота, здесь царь принимал
иностранных послов, а затем
объявил Измайлово заповедни
ком. В Измайлове провели свое
детство императрицы Анна Ио
анновна и Елизавета Петровна,
бывали Петр II и Петр III, а Нико
лай I отдал свое родовое владе
ние под военную богадельню
для инвалидов Отечественной
войны 1812 года.
С иконой пресвятой Богоро
дицы Феодоровской связано
предание о том, что в 1613 году
при избрании на царство Миха
ила Романова, в Костромском
Ипатьевском монастыре, где
Михаил Федорович жил с мате
рью, инокиней Марфой, та бла
гословила своего сына Феодо
ровской иконой Божьей Мате
ри.
Также известно об участии
государя императора Николая II
в прославлении прп. Серафи
ма. Когда все члены Святейшего
Синода выступили противника
ми канонизации, именно по
следний российский импера
тор настаивал на прославлении
Саровского старца.
В июне святейший патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
благословил посвящение пре
стола будущего храма в честь
святых царственных страсто
терпцев.
Подготовлено
по материалам,
предоставленным
организатором
церковной общины
Александрой Феоктистовой
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ЭКОЛОГИЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Необычные изменения, происходящие в природе, заставляют людей интересо4
ваться происходящими процессами, следить не только за текущей погодой, но и за
экстремальными климатическими проявлениями. Растет экологическая грамотность
населения, и вместе с ней приходит понимание того, что состояние окружающей
среды все более и более зависит от хозяйственной деятельности человека. Она, в
свою очередь, нуждается в строгом регламентировании, для того чтобы не провоци4
ровать нежелательные и даже катастрофические явления природы. Поэтому все
большее значение приобретает работа парламентариев над усовершенствованием
экологического законодательства.
В первом полугодии 2011 го
да законотворческая деятель
ность председателя комиссии
по экологической политике
Московской городской Думы
Веры Степаненко носила интен
сивный и продуктивный харак
тер. Для достижения главной це
ли – создания на городской тер
ритории благоприятной окружа
ющей среды и здоровых усло
вий жизни москвичей – эта рабо
та велась по нескольким на
правлениям.
Были разработаны и приняты
законы о внесении изменений и
дополнений, вызванных разра
боткой новых законодательных
актов на федеральном уровне, в
уже действующие московские
законы. Всего поправки были
сделаны в 6 законодательных
актах. В Государственную Думу
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации из Москов
ской городской Думы были на
правлены 28 отзывов на проекты
федеральных законов.
По словам Веры Степаненко,
далеко не все инициативы пар

ламентариев из других регио
нов России нашли положитель
ный отклик в столичном законо
дательном органе.
Например, Московская го
родская Дума постановила не
поддерживать проект Феде
рального закона №5428145 «О
внесении изменений и дополне
ний в Лесной кодекс Россий
ской Федерации», разработан
ный Законодательным Собрани
ем Пермского края. Возраже
ние вызвано предложением
провести «формирование целе
вых хозяйств». Хозяйственный ак
цент в законопроекте смещен:
там предложено устанавливать
размер расчетных лесосек и
допустимый объем изъятия дре
весины исходя из потребностей
лесоперерабатывающих пред
приятий, а не экологических воз
можностей леса, что может на
нести непредсказуемый ущерб
лесному богатству всей страны.
Понимая важность пробле
мы, 26 июля в прессцентре РИА
«Новости» депутат МГД Вера
Степаненко вместе с руководи

телем Департамента природо
пользования и охраны окружаю
щей среды Москвы Антоном
Кульбачевским приняла участие
в конференции на тему: «Лесо
парковый защитный пояс – не
отъемлемая экологическая со
ставляющая столицы».
Несколькими днями ранее
мэр Москвы Сергей Собянин и
глава Рослесхоза Виктор Мас
ляков подписали соглашение о
передаче городу лесов, распо
ложенных на территории в пре
делах 50 км вокруг МКАД на пло
щади около 30000 га. Теперь
Москве предстоит заботиться
об этих зеленых насаждениях и
управлять ими.
Как считает Вера Степанен
ко, главная проблема Москвы –
густонаселенность, и увеличе
ние территории города почти в
2,5 раза даст возможность пе
реселить людей и некоторые
структуры, которые находятся в
Москве. В результате плотность
автотранспорта в городе умень
шится, и воздух станет чище. А
новые зеленые зоны жизненно
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РЕКЛАМИРОВАЛИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
Перовская межрайонная прокуратура го4
рода Москвы провела проверку исполнения
законодательства о рекламе в ООО «Первая
международная букмекерская компания»,
расположенном по адресу: Зеленый про4
спект, д. 24 стр. 2.
Проверяющие устано
вили, что на стене нежило
го помещения, располо
женного по указанному ад
ресу, размещена реклам
ная конструкция в виде
панно, содержащая сле
дующую информацию: «Ли
га ставок. Культура букме
керства.
Букмекерская
компания», а также – свето
вой короб, содержащий
аналогичную
информа
цию.
Указанные рекламные

конструкции размещены
рекламораспространите
лем и владельцем (ООО
«Первая международная
букмекерская компания») в
нарушение
требований
федерального и столично
го законодательства.
Учитывая
выявленные
нарушения, межрайонный
прокурор возбудил произ
водство по делу об адми
нистративном правонару
шении, предусмотренном
ст. 14.37 КоАП РФ в отноше

нии ООО «Первая между
народная букмекерская
компания» и внес гене
ральному директору орга
низации представление об
устранении нарушений за
конодательства о рекламе.
Решением Арбитраж
ного суда г. Москвы от
12.07.2011г. ООО «Первая
международная букмекер
ская компания» признано
виновным в совершении
административного право
нарушения, и ему назначе
но наказание в виде адми
нистративного штрафа в
размере 50000 рублей.
Перовская
межрайонная
прокуратура г.Москвы

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХЛЕБОПЕКАРНИ
БЫЛА ПРИОСТАНОВЛЕНА
Перовская межрайонная прокуратура
г. Москвы совместно с ТОУ Роспотребнад
зора по г. Москве в Восточном АО г. Москвы
и 3м РОГНД Управления МЧС России в ВАО
г. Москвы провели проверку ведения пред
принимательской деятельности, связанной
с изготовлением хлебопекарной продук
ции, по адресу: ул. Перовская, д. 66 – в
ООО «ПАРУС».
Было установлено, что нарушены требо
вания Федеральных законов «О санитарно
эпидемиологическом благополучии насе
ления» от 30.03.1997г. №52ФЗ и «О пожар
ной безопасности» от 21.12.1994г. № 69ФЗ.
Межрайонный прокурор в отношении

ООО «ПАРУС» возбудил производство по
делу об административном правонаруше
нии.
Перовский районный суд г. Москвы
31.05.2011г. признал ООО «ПАРУС» винов
ным в совершении административных пра
вонарушений, предусмотренных ст. 6.3, ч. 1
ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, и
ему назначено административное наказа
ние в виде приостановления деятельности
сроком на 30 суток.
Перовская межрайонная
прокуратура г. Москвы

необходимы столице, если
москвичи хотят жить в городе с
нормальной экологией.
Еще один не менее важный
отзыв касался проекта Феде
рального закона №5443165 «О
внесении изменений в статьи 18
и 24 Федерального закона «О
рыболовстве и сохранении вод
ных биологических ресурсов»,
подготовленного Советом на
родных депутатов Кемеровской
области. Московские депутаты
не поддержали его, так как он
вступает в противоречие с пра
вом граждан осуществлять лю
бительское и спортивное рыбо
ловство на водных объектах об
щего пользования свободно и
бесплатно.
Важнейшим направлением в
работе депутатов Московской
городской Думы Вера Степа
ненко считает разработку меха
низмов для реализации принято
го законодательства.
По наказам москвичей в пер
вом полугодии 2011 года в Думе
была рассмотрена правопри
менительная практика Закона

города Москвы «Об особо ох
раняемых природных террито
риях в городе Москве». По ре
зультатам анализа были приняты
решения о необходимости его
доработки.
Актуальными остаются про
блемы, связанные с содержа
нием домашних и безнадзорных
животных в городе. С учетом
большого опыта города Москвы
в этих вопросах подготовлены
поправки в проект Федерально
го закона «Об ответственном об
ращении с животными» после
принятия его в первом чтении.
На заседании круглого сто
ла под эгидой думской комис
сии по экологической политике
обсуждались предложения по
улучшению работы при органи
зации сбора, транспортировки,
сортировки и утилизации круп
ногабаритного мусора и твер
дых бытовых отходов в столице.
Подготовлено
прессслужбой
депутата МГД
В.С. Степаненко

ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß ÑËÓÆÁÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

СОЗДАВАТЬ ТСЖ НА СТАДИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
ЗАПРЕЩЕНО
В Жилищный кодекс РФ вне4
сены изменения по управле4
нию многоквартирным домом.
17 июня 2011 года вступил в силу
Федеральный закон от 04.06.2011
№123ФЗ «О внесении изменений в Жи
лищный кодекс Российской Федера
ции и отдельные законодательные ак
ты Российской Федерации». Принятые
изменения в Жилищном кодексе РФ
направлены на обеспечение про
зрачности организации управления
многоквартирными домами для граж
дан и дают возможность осуществле
ния контроля деятельности управляю
щих организаций жителями.
23 сентября 2010 года Правитель
ство РФ приняло постановление
№731ПП, предписывающее управля
ющим компаниям обеспечить свобод
ный доступ к информации об основ
ных показателях финансовохозяйст
венной деятельности, выполненных
работах и оказываемых коммуналь
ных услугах (в соответствии со Стан
дартом раскрытия информации).
В дополнение к этому Правитель
ство РФ наделило орган исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации (применительно к
Москве это Государственная жилищ
ная инспекция города Москвы) пол
номочиями по осуществлению про
верки и контроля за соблюдением
законности деятельности управляю
щих компаний, в том числе за рас
крытием информации (ст. 12, 20 ЖК

РФ; Постановление Правительства
Москвы от 26 июля 2011г. №336ПП
«Об утверждении Положения о Госу
дарственной жилищной инспекции
города Москвы»).
Претерпел изменения и порядок
создания ТСЖ: правительством РФ ус
тановлен запрет на создание ТСЖ на
стадии строительства дома.
Кроме того, в ЖК РФ вводится от
дельная статья, посвященная Совету
многоквартирного дома (МКД) в до
мах, которые не управляются товари
ществами или кооперативами (ст.
161.1 ЖК РФ).
В отличие от ТСЖ Совет не требует
юридической регистрации, он созда
ется для организации эффективного
управления МКД и контроля собствен
никами за качеством управления и
оказания услуг управляющей компа
нией. Совет многоквартирного дома
обеспечит выполнение решений об
щего собрания собственников поме
щений.
По инф. ГУ «Инженерная служба
Восточного административного
округа»
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ИГРУШКИ ДЛЯ МАСТЕРИЦЫ
«Это мои взрослые игрушки,
– говорит о своих работах Тама4
ра Ивановна Елизарова. – Дет4
ства у меня не было. Война бы4
ла, вот я и не наигралась. Играю
сейчас».
Радужное
многообразие
предметов, выполненных в раз4
ных техниках руками этой за4
мечательной мастерицы, легло
в основу выставки «Чудо руко4
творное», которая открыта в
РОО «Клуб ЮНЕСКО «Сфера» с
25 июля до 1 сентября по адре4
су: ул.Сталеваров, д. 14 корп. 2.

Едва войдешь в выставоч
ную комнату, и глаза востор
женно разбегаются, глядя на
такое великолепие! На сте
нах платки, изделия из макра
ме и гобелены, в рамочках
рельефные поделки из соле
ного теста, на стендах лос
кутные прихватки для кухон
ной утвари, изящные дамские
сумочки, украшения из бисе
ра и пайеток. Их очень много,
но это едва ли сотая часть из
того, что за десятилетия при
думала и сделала Тамара
Ивановна.
А началось все, когда ей
было уже за тридцать. Елиза
рова работала тогда инже
нером Главснабсбыта в Ми
нистерстве общего машино
строения СССР. Дело, право
слово, не творческое, и ду
ша просила чегото иного.
Поэтому однажды Тамара
Ивановна пошла на курсы
вязания крючком. Дальше
больше: шитье, бисеропле
тение, макраме. Увлекала
новая эстетика, и каждую
неизвестную технику в руко
делии хотелось сначала оп
робовать, а потом прибли
зиться в ней к совершенству.
Так постепенно, с годами
приходило мастерство. В де
ло шли разные, порой нео
бычные материалы, и те
перь, по словам Тамары
Ивановны, ее небольшая
квартира у нас в Иванов
ском больше напоминает

текстильный склад, в кото
ром на разных полочках ле
жит готовая продукция и за
готовки для нее – ленты, би
сер, кусочки тканей, верев
ки для макраме.
Такая работа лишь непо
священному может пока
заться несложной, садись,
мол, и мастери потихоньку.
Но помимо усидчивости она
требует терпения, внимания
и прилежания, богатой фан
тазии, дерзости и вдохнове
ния, точного глазомера и
ловкости в пальцах. Порой
далеко за полночь в творче
ском азарте задержится ма
стерица под лампой за ру
кодельем, и появится резь в
глазах, заноет спина, затекут
ноги. Однако в любом деле
есть удовольствие, и душа
радуется, когда в руках
вдруг заиграет небывалая
прежде, искусно выполнен
ная вещь.
Обычно свои произведе
ния Тамара Ивановна про
сто дарит близким и даль
ним, друзьям и знакомым. И
своим мастерством на бес
платных курсах по рукоде
лию она щедро делится с те
ми, кто приходит на занятия в
Клуб «Сфера» в Ивановском
или в Дом юного техника
им.Горбунова в Филях – в этих
учреждениях после выхода
на пенсию Елизарова рабо
тает педагогом дополни
тельного образования.

Кроме работ Елизаровой
на выставке «Чудо рукотвор
ное» были представлены
произведения других педа
гогов: мастера по войлоко
валянию Виктории Владими
ровны Бирюковой, препода
вателя ДПИ, специалиста в
росписи по дереву и ткани
Варвары Геннадьевны Дени
сюк, художника, дизайнера,
педагога по бумагопластике
Анастасии Олеговны Дудки
ной. Во время выставки авто
ры проводили для желаю
щих мастерклассы, и шла
запись в творческие студии
Клуба «Сфера» на новый
учебный год. Этими предло
жениями заинтересовались
дети, посетившие выставку, и
свои записи они оставили в
гостевой книге:
«Выставка просто супер!
Все очень красиво, превос
ходно! Тут такие работы, что
дух захватывает! Москалева
Алина».
«Выставка классная! Мне
очень нравятся занятия с Та
марой Ивановной! Работы
отличные! Всего, всего, все
го Тамаре Ивановне! Любя
щая ученица Лидия, 10 лет».
«Интересная выставка. Я
тоже занимаюсь у Тамары
Ивановны, и получаются
симпатяшки! Удивительно,
что это все делал один чело
век! Желаю счастья! Ума».
Надежда ИЗМАЙЛОВА

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ
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ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Многие москвичи
делают повседнев4
ные покупки на яр4
марках выходного
дня – в шаговой до4
ступности от дома и
по приемлемым це4
нам. В нашем районе
ярмарки располо4
жены по адресам:
Молостовых
ул.,
вл. 13, Челябинская
ул., вл. 15.

ЗА «КОММУНАЛКУ»
МОЖНО ПЛАТИТЬ
МЕНЬШЕ!
В городе действует социальная
программа предоставления субси4
дий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

В январе 2011 года мэр Москвы
Сергей Собянин, который решил наве
сти порядок в сфере мелкорозничной
торговли, поручил придать сельскохо
зяйственным ярмаркам выходного дня в
столице цивилизованный облик. Почти
полгода столичные власти готовились к
их открытию: выделили территории во
всех административных округах, утвер
дили порядок организации торговли,
усилили санитарный контроль.
С 1 июля ярмарки выходного дня в
Восточном административном округе
тоже работают по новым правилам. Об
этом сообщила прессслужба префек
туры ВАО. Согласно постановлению
Правительства Москвы, продавцы зани
мают торговые места бесплатно. Торго
вое оборудование предоставляется
оператором ярмарки выходного дня,

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

Екатерина СИВКОВА,

который выбирается на конкурсной ос
нове. Работа операторов финансирует
ся за счет средств города Москвы.
Начальник окружного Управления
потребительского рынка и услуг Татьяна
Леонова подчеркивает, что соблюде
ние новых правил торговли на ярмарках
проверяется специалистами по вопро
сам потребительского рынка и услуг,
народными контролерами от партии
«Единая Россия», сотрудниками ОВД.
Кроме того, не допускается реализа
ция скоропортящихся продуктов (яиц,
молока, колбасных изделий) без холо
дильников.
Игорь ГАЛКИН
На фото: ярмарка выходного дня на
Молостовых ул., вл. 13.
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Если вы постоянно зарегистрированы в
Москве, а сумма платы за «коммуналку» превы
шает 10% от ежемесячного совокупного дохо
да вашей семьи – обращайтесь в районные от
делы Городского центра жилищных субсидий
по месту регистрации, и вам постараются по
мочь.
Субсидия предоставляется гражданам по
месту регистрации и при отсутствии задолжен
ности по оплате жилого помещения и комму
нальных услуг.
Выяснение причин возникновения задол
женности по оплате жилищнокоммунальных
услуг, анализ правильности произведенных на
числений и своевременности их оплаты не вхо
дят в компетенцию сотрудников отдела субси
дий. Эти вопросы следует решать в организа
ции, производящей начисления на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг.
Проконсультироваться по правилам предо
ставления субсидии на оплату жилищноком
мунальных услуг, узнать телефон и адрес Отде
ла жилищных субсидий района вашего прожи
вания можно на интернет4сайте Городского
центра жилищных субсидий: www.subsident.ru
и по телефону «горячей линии» (495) 530420481.
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жительница нашего района
***
Не поеду на Мальдивы,
Не поеду на Гавайи!
У меня на даче диво –
Речка с чистыми глазами.
Испытав жару, как сбрую,
И с ума сойдя на грядках,
В родниковую, родную
Брошусь в воду без оглядки.
Среди золота кувшинок,
Совершая омовенье,
Вознесусь несокрушимо,
Смыв земное притяженье.
Чтобы в небо взвиться птицей –
Вдох и выдох без остатка,
Чтоб потом опять свалиться
На картофельные грядки.
За вечерним летним чаем
Мы с Татьяной помечтаем.
Нет, не снятся нам Гавайи
И Мальдивы с островами.

***
Осень, тихо придя,
У калитки стоит.
И под шорох дождя
Сад усталый молчит.
Полон света и сил
Потемнел, изнемог.
Все, что мог, подарил
И отдал все, что мог.
Стынет розовый куст –
Не узнать без цветов.
Только память и грусть
Он оставить готов.
Отчегото опять
Закололо в груди...
Осень, что тут стоять?
Раз пришла – заходи.

ЗВОНИТЕ
НА «ГОРЯЧУЮ
ЛИНИЮ»
Если вы стали жерт4
вой или свидетелем
факта злоупотребле4
ния, превышения долж4
ностных полномочий
или взяточничества, вы
можете обратиться:
– в отделение по борь
бе с коррупцией и долж
ностными преступления
ми УВД по ВАО по телефо
нам «горячей линии»: (495)
3040487, (495) 5093931;
– в справочноинфор
мационную службу пре
фектуры по телефону:
(495) 7772803;
– в отдел по ВАО УФСБ
РФ по городу Москве и
Московской области по
телефону: (499) 7856290.
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