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Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ!
Заканчивается старый год, и в
наши двери стучится новый. Это со
бытие с интервалом в двенадцать
месяцев многократно происходит
с нами в течение жизни. Все мы с
детства и до старости не переста
ем ожидать праздника, надеемся
на его чудеса, верим в исполнение
наших желаний.
И пусть в новогодние дни сбыва
ются все лучшие из этих чаяний!
Пусть и неожиданные сюрпризы,
которые преподносит нам время,
также будут только приятными и ра
достными!
Новый год – смена маленькой
эпохи. За спиной у каждого из нас
осталось множество дел и сверше
ний. Однако мы не останавливаем
ся на достигнутом. Всегда строим
планы на будущее, поэтому впере
ди нас обязательно ожидает много

интересного и важного. Пусть в лю
бом благом начинании нашему тру
долюбию способствует везение, и
целеустремленность непременно
приведет нас к успеху!
Но, несмотря на ежечасные пе
ремены вокруг, есть в этом мире не
зыблемые, непреходящие ценнос
ти. Любовь, счастье, здоровье, бла
гополучие в семьях, взаимное ува
жение, дружеское участие и това
рищеская помощь. Пусть они никог
да не покидают нас!
Уважаемые жители
района Ивановское!
Мы сердечно поздравляем вас
с Новым, 2012м, годом и светлым
праздником Рождества Христова! В
эти радостные дни примите самые
искренние и добрые пожелания
счастья, здоровья, благополучия,
мира и добра!

Глава управы района Ивановское ВАО г. Москвы Н.М. Голованова
Руководитель внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве В.К. Макаров
Депутаты Московской городской Думы
П.С. Ивановский и В.С. Степаненко
Депутаты муниципального Собрания

Основные новогодние мероприятия в районе Ивановское
для детей и подростков в зимние школьные каникулы
26 декабря, 12.00
ул.Сталеваров, д.44
Новогодняя праздничная
программа для жителей района
«Новый год в Ивановском»
27 декабря, 15.00
ул.Саянская, д.6Б,
ГБУК ГСКЦ «Надежда»
Досуговое мероприятие
«Морозное кружево»
27 декабря, 17.00
28 декабря, 16.00
28 декабря, 18.00
ул.Саянская, д.6Б,
ГБУК ГСКЦ «Надежда»
Елка главы управы
района Ивановское
«Снежная сказка»
с участием творческого
коллектива Центра
(для детейинвалидов
и детей из многодетных
и малообеспеченных семей)

28 декабря, 16.00
ул.Чечулина, д.10
Праздничное
мероприятие
«Марафон
развлечений»
29 декабря, 10.00
ул.Челябинская, 29
(спортивная
площадка)
ГОУ СОШ №1373
Дворовый
спортивный праздник
«Веселая зима»
4 января, 13.00
ул.Чечулина, 10
(спортивная
площадка)
Спортивно
досуговое
мероприятие
«Спортивный
Снеговик»

5 января, 13.00
ул.Сталеваров, 44,
(спортивная площадка)
Дворовый спортивный
праздник
«Спортивная зима»
7 января, 14.00
ул.Сталеваров, 26,
ул.Молостовых, 155
Спортивноразвлекательная
программа
«Снежный марафон»

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ
«Большая работа, которая проводилась в этом году, – не
разовые мероприятия. Это работа в постоянном режиме. Я
обращаюсь к вам с просьбой: не оставайтесь в стороне!
Вместе мы сделаем наш общий дом – Москву – лучшей сто4
лицей мира!»
С этими словами мэр Москвы С.С. Собянин обратился к
москвичам при подведении итогов 2011 года и определе4
нии задач по развитию города на 2012 год.
Многое было сделано и у нас в районе, но предстоит
сделать еще больше. Своим видением перспектив и мнени4
ем о том, как итоги выборов депутатов Государственной Ду4
мы ФС РФ отразятся на ситуации в районе, поделилась гла4
ва управы района Ивановское г. Москвы Н.М. Голованова.
Корр.: Наталия Михайлов4
на, судя по реакции внутри
страны и за ее пределами, от4
ношение к выборам, состояв4
шимся 4 декабря, неоднознач4
ное. Как, на ваш взгляд прошло
голосование в нашем районе?
– Прежде всего, оно было
проведено в строгом соответ
ствии с российским законода
тельством! Руководствуясь Фе
деральными законами от 12
июня 2002 года №67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избиратель
ных прав и права участия в ре
ферендуме граждан Россий
ской Федерации», от 18 мая
2005 года №51ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Ду
мы Федерального Собрания

Российской Федерации», Пра
вительство Москвы еще 6 сен
тября 2011 года выпустило по
становление №409ПП «О ме
рах по оказанию содействия
избирательным комиссиям в
реализации их полномочий при
подготовке и проведении выбо
ров депутатов Государствен
ной Думы Федерального Со
брания Российской Федера
ции шестого созыва и выборов
Президента Российской Феде
рации». Аналогичные распоря
жения были выпущены префек
турой ВАО от 12 сентября 2011
года №502ВРП и управой рай
она Ивановское от 29 сентября
2011 года №103/232. Они и ста
ли руководством к действию

ИВАНОВСКОЕ.
ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ

при организации и проведении
избирательной кампании.
Корр.: Какие конкретно ме4
ры были приняты для осуще4
ствления избирательных прав
жителей района?
– Своевременно были об
разованы 34 избирательных
участка по месту жительства
избирателей – с №970 по
№1003. Описание их границ
было опубликовано в СМИ
(распоряжение управы райо
на Ивановское от 14.10.2011
№103/254). Места для голосо
вания были размещены удобно
для избирателей: в образова
тельных учреждениях района и
учреждениях культуры. Все уча
стки были оснащены оборудо

ванием, были созданы условия
для нормальной работы участ
ковых избирательных комис
сий, наблюдателей от полити
ческих партий и общественных
организаций. Но в первую оче
редь – для избирателей, чтобы
человек, пришедший на выбо
ры, мог спокойно обдумать
свое решение и без помех вы
разить политическую волю. Мы
не забыли о том, что избирате
ли – очень разные люди. Напри
мер, молодежь, которая впер
вые принимает участие в таком
масштабном государственном
событии, или представители
старшего поколения с уже сло
жившимся взглядом на то, как
следует голосовать. Особым
вниманием были окружены ин
валиды и те граждане, которые
по состоянию здоровья не мог
ли прийти на избирательные
участки. Поэтому 15 участков в
районе были оборудованы с
учетом потребностей маломо
бильных групп населения, а
члены участковых избиратель
ных комиссий по заявкам от

дельных избирателей посеща
ли их на дому со специальными
опломбированными урнами
для индивидуального голосова
ния.
Корр.: Как прошли сами вы4
боры?
– Они оказались непросты
ми… Более активную позицию
по сравнению с прежними из
бирательными кампаниями вы
разили все политические пар
тии. Стоит отметить высокую
гражданскую сознательность
избирателей: вопреки всевоз
можным прогнозам явка оказа
лась высокой – почти две трети
от общего числа избирателей
пришли на выборы в целом в го
роде и в районе. Их волеизъяв
ление оказалось осознанным.
Как секретарь политсовета ме
стного отделения партии «Еди
ная Россия» в районе Иванов
ское, я удовлетворена тем, что
более половины поданных го
лосов здесь получила именно
эта партия.
Продолжение на стр. 2.
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ИВАНОВСКОЕ. ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Начало на стр. 1.
От столицы в Государственную
Думу вошли 15 депутатоведино
россов, и в целом партия получи
ла наибольшее количество депу
татских мандатов по сравнению
со своими оппонентами. Это при
дает москвичам и жителям Ива
новского уверенность в том, что в
2012 и в последующие годы будут
стабильно выполняться уже при
нятые проекты и программы соци
альноэкономического развития.
Корр.: Наталия Михайловна,
вы совсем недавно, буквально в
ноябре, вступили в должность
главы управы района Иванов4
ское. Сейчас, уже ознакомив4
шись с текущим положением
дел, в чем вы видите главные за4
дачи на 2012 год?
– Предстоит большая работа
по выполнению городских и ок
ружных программ в формате про
граммы комплексного развития
района Ивановское. Это ремонт
детских садов, школ, объектов
социальной защиты, благоуст
ройство их территорий.
В следующем году предстоит
отремонтировать 86 подъездов
многоэтажных домов, привести в
порядок и благоустроить 42 дво
ровые территории, на что выделе
но, соответственно, 28 млн. 864
тыс. рублей и 91 млн. 148 тыс. руб
лей. Помимо традиционных работ

по восстановлению асфальтово
го покрытия, бордюрных и деко
ративных ограждений, ремонта
газонов, устройства цветников,
замены контейнерных площадок
для мусора, появятся принципи
альные новшества. Так, на дет
ских площадках в благоустраива
емых дворах будет уложено удоб
ное для игр и безопасное резино
вое покрытие. Причем в 24 дворах
старые изношенные детские иг
ровые формы будут полностью за
менены и модернизированы. В
разных местах района будут уста
новлены 33 спортивных трена
жерных комплекса, будут капи
тально отремонтированы 4 спор
тивные площадки и 19 спортпло
щадок будут освещены.
Все более актуальным стано
вится создание новых стоянок для
автомобилей, поэтому заплани
ровано обустройство парковок и
заездных карманов на 2125 ма
шиномест. Будет продолжено
строительство гаражных объек
тов по программе «Народный га
раж».
Корр.: А социальная сфера,
как будет развиваться она?
– В соответствии с поручением
мэра Москвы продолжится ре
монт квартир инвалидов и участ
ников Великой Отечественной
войны. Сейчас сотрудники упра
вы района совместно с учрежде
ниями социальной сферы выявля

ют потребность ветеранов в при
обретении бытовых предметов
длительного пользования, в заме
не электрических и газовых плит,
установке индивидуальных при
боров учета холодной и горячей
воды в квартирах. Планируем
максимально оказать адресную
помощь ветеранам в срок до 9
мая 2012 года.
Расширится сотрудничество с
районными общественными ор
ганизациями в культурной сфере.
Уже намечены коллективные ме
роприятия по посещению теат
ров, поездки в исторические мес
та Москвы и Подмосковья.
Помещения,
занимаемые
районными общественными ор
ганизациями, будут отремонтиро
ваны, оснащены необходимой
техникой и оборудованием.
Вместе с руководителем внут
ригородского муниципального
образования Ивановское в горо
де Москве В.К. Макаровым реша
ем вопросы о передаче ряда по
мещений под работу с детьми и
подростками.
Социальная сфера является
барометром благополучия жите
лей города и района. Идея вре
мени в том, чтобы сделать Москву
удобной для жизни, для людей.
Именно таким должен стать и наш
район Ивановское.
Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ

Итоги выборов депутатов ГД ФС РФ 4 декабря 2011 года
Москва, ВАО, Ивановское,
Политическая
Россия,
%
%
%
партия
% (мандаты)
49,32 (238)
46,62
51,11
«Единая Россия»
51,49
19,35
18,21
19,68
«Коммунистическая 19,19 (92)
партия Российской
Федерации»
12,05
10,67
9,41
«Справедливая Рос 13,24 (64)
сия»
9,47
8,92
9,76
«Либеральнодемо 11,67 (56)
кратическая партия
России»
3,43
8,55
7,33
«Российская объеди
6,04
ненная демократиче
ская партия «Яблоко»
0,97
1,34
1,2
«Патриоты России»
1,28
0,6
0,82
0,68
0,85
«Правое дело»
Явка на выборы от
общего числа изби
рателей

60,21

61,72

63,91

61,45

Примечание: в таблице не указаны бюллетени, признанные не
действительными.

ÃÎÐÎÄ, ÓÄÎÁÍÛÉ ÄËß ÆÈÇÍÈ

ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРОПАДЕТ
Центр мониторинга общественного мнения ждет
предложений москвичей по развитию города.
В Москве начал работу
Центр мониторинга общест
венного мнения, с помощью ко
торого горожане могут пере
дать городским властям пред
ложение или выказать недо
вольство работой коммуналь
ных служб, органов соцзащи
ты, здравоохранения, исполни
тельной власти или конкретно
го чиновника.
О необходимости открытия
подобного дела еще летом
упоминал мэр Москвы С.С. Со
бянин. «В городе работает
множество различных “горячих
линий”, телефонов, опросов, –

заявил мэр. – Мы хотим создать
дополнительный центр монито
ринга общественного мнения,
куда бы любой человек мог об
ратиться не только с конкрет
ной жалобой, а вообще выска
зать свое отношение к тому или
иному процессу».
С.С. Собянин подчеркнул,
что информация, собранная
Центром, не пропадет, и ни од
но обращение не останется
без внимания: «Вся эта инфор
мация будет обобщаться и го
товиться для последующего уп
равленческого решения, то
есть это не просто какаято од

на жалоба, когда отписались и
забыли», – рассказал мэр.
Таким образом, Прави
тельство Москвы в очередной
раз демонстрирует основной
принцип своей работы – при
нятие решений по развитию
города в соответствии с поже
ланиями самих горожан.
Если у вас есть предложе4
ния или пожелания по разви4
тию города, жалобы на суще4
ствующую систему или на
конкретного чиновника, по4
звоните по телефону Центра:
(499) 787477477, отправьте
письмо по электронной почте:
mom@post.mos.ru – или sms4
сообщение на номер 7877.

С 2011 ПО 2015 ГОД ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 36 СТАНЦИЙ МЕТРО
Основным видом московского город4
ского транспорта является метрополи4
тен. На его долю приходится 45% от об4
щего объема работы транспортной сис4
темы. В этом году власти города присту4
пили к масштабному проектированию и
строительству новых станций метро.
Мероприятия по развитию метрополитена
включают разработку проектной документации,
строительство и пуск в эксплуатацию линий и
станций метрополитена, строительство задельных
объектов, сооружение объектов материально
технической базы, закупку подвижного состава и
другие работы.
В период 2011–2015 гг. предусматривается по
строить и ввести в эксплуатацию 75,1 км линий ме
трополитена, 36 станций.
В 2011 году – 4,5 км, 3 станции; в 2012 году – 8,5
км, 3 станции; в 2013 году – 12,5 км, 5 станций, 1 ве
стибюль («Бауманская»); в 2014 году – 24,7 км, 12
станций; в 2015 году – 24,9 км, 13 станций.
Основные мероприятия по сооружению линий
метрополитена в данный период включают:
– продление действующих линий метрополите

на в периферийные районы города;
– сооружение диаметральных линий действу
ющего метрополитена: СолнцевскоКалининской
– «Третьяковская» – «Деловой центр» (центральный
участок Калининской линии) и «Деловой центр» –
«Раменки» (Солнцевская линия);
– начало формирования новой системы экс
прессных линий метрополитена: участок линии
Третий пересадочный контур – в центральной час
ти города и первоочередной участок Кожухов
ской линии метрополитена от станции «Авиамо
торная» в районы КосиноУхтомский, Люберецкие
поля.

ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ
БЕЗРАБОТНЫМ
7 декабря состоялась
пресс4конференция ру4
ководителя Департамен4
та труда и занятости на4
селения города Москвы
Олега Нетеребского на
тему «Итоги работы служ4
бы занятости в 2011 году».
Он сообщил, что по состоя
нию на начало декабря 2011 го
да в Московской службе заня
тости зарегистрировано 40,5
тыс. безработных. В 2011 году
среднегодовая численность за
регистрированных безработ
ных составляла 45 тыс. человек.
Количество обращений оста
лось на высоком уровне и со
ставило в среднем 4,8 тыс. чело
век в неделю. Низкий уровень
безработицы – во многом ре
зультат политики городских вла
стей по формированию цивили
зованного рынка труда, профи
лактики массовой безработи
цы. Сегодня в городском банке
данных службы занятости –
140,4 тыс. вакансий, в том числе,
23% по строительным специаль
ностям, более 16% по профес
сиям сферы торговли, 16% – опе
рации с недвижимым имущест
вом, аренда и предоставление
услуг. Устойчивым спросом
пользуются водители авто
транспорта и слесари, станоч

ники различных специальнос
тей, строительные рабочие.
Требуются инженеры, немало
вакансий для менеджеров, ру
ководителей различных уров
ней. Традиционно много пред
ложений для врачей, младшего
медицинского персонала, пе
дагогов.
В 2011 году организовано
обучение безработных граж
дан по 90 профессиям и специ
альностям, пользующимся ус
тойчивым спросом на рынке
труда. Данной услугой восполь
зовались 12 тыс. безработных
москвичей.
Услугами по профессио
нальной ориентации и психоло
гической поддержке восполь
зовались 140,6 тыс. человек.

Все услуги, связанные с помощью в трудоустройстве, подбо
ром вакансий и пр., осуществляют отделы трудоустройства окруж
ных центров занятости г. Москвы.
Отдел трудоустройства «Ивановский»
Государственного казенного учреждения «Центр занятости
населения Восточного административного округа»
Начальник отдела: Анищук Георгий Иванович.
Обслуживаемые районы: Ивановское, Восточное Измайлово,
п. Восточный.
Адрес: шоссе Энтузиастов, д. 98 корп. 8.
Тел.: 8 (495) 9189539, (495) 9189874.
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ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ 4 МАРТА 2012 ГОДА
8 декабря на заседании муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Иванов4
ское в городе Москве в центре обсуждения оказались
итоги выборов депутатов ГД ФС РФ и предстоящие выборы
президента РФ и депутатов муниципального Собрания.
В начале заседания об ито
гах организации и проведения
выборов депутатов Государст
венной Думы Федерального
Собрания Российской Феде
рации шестого созыва, состо
явшихся 4 декабря 2011 года,
депутатов проинформировала
глава управы района Иванов
ское г.Москвы Н.М. Голованова.
Она сообщила, что по явке из
бирателей ВАО занял четвер
тое место среди администра
тивных округов столицы. Изби
ратели района Ивановское
также продемонстрировали
хорошую явку – 61,45%, причем
более половины бюллетеней
было подано в поддержку пар
тии «Единая Россия».
Н.М. Голованова напомнила
о том, что вскоре в стране со

стоится еще одно важное для
избирателей событие. В этой
связи депутаты муниципально
го Собрания действующего со
зыва приняли решение о на
значении выборов депутатов
муниципального Собрания вну
тригородского муниципально
го образования Ивановское в
городе Москве будущего созы
ва на 4 марта 2012 года. Они
будут проведены одновремен
но с выборами президента
Российской Федерации.
Депутаты утвердили бюд
жет, прогноз социальноэконо
мического развития, средне
срочный финансовый план вну
тригородского муниципально
го образования Ивановское в
городе Москве на 2012 год и
перемещение бюджетных ас

ÐÅØÅÍÈß
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ
ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2011г. №2/2
Об информационном обеспечении выборов
депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве
В соответствии со статьями 4345 Избира
тельного кодекса города Москвы избира4
тельная комиссия внутригородского муни4
ципального образования Ивановское в горо4
де Москве решила:
1. Просить газету «Ивановское. День за
днем»:
1.1. Публиковать решения избирательной
комиссии о ходе подготовки и проведения вы
боров, о сроках и порядке совершения изби
рательных действий, о законодательстве о
выборах, о кандидатах.
1.2. Предоставлять печатную площадь для
проведения предвыборной агитации кандида
тов в депутаты муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве, обеспечив рав
ные условия проведения предвыборной агита
ции зарегистрированным кандидатам.
1.3. Опубликовать сведения о кандидатах,
в том числе об их доходах и имуществе, све
дения о поступлении средств в избиратель
ные фонды и о расходах средств избиратель
ных фондов.
2. Контроль за выполнением данного ре
шения возложить на председателя комиссии
В.В.Мендекинову.
Председатель комиссии
В.В. Мендекинова
Секретарь комиссии
Ю.В. Борисенкова

Режим работы избирательной
комиссии внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве:
будние дни: 15.00 – 19.00,
суббота: 10.00 – 14.00,
воскресенье – выходной.

сигнований между КОСГУ.
Прозвучали доклад об ор
ганизации досуговых, физкуль
турнооздоровительных и спор
тивных мероприятий по месту
жительства в период зимних ка
никул 2011–2012 гг. и отчет о ра
боте Комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите их
прав района Ивановское за 11
месяцев 2011 года.
Были внесены изменения в
структуру муниципалитета внут
ригородского муниципального
образования Ивановское в го

роде Москве, в состав Комис
сии по урегулированию кон
фликтов интересов муниципа
литета, Комиссии по исчисле
нию стажа государственной
(муниципальной) службы муни
ципалитета, Комиссий муници
пального Собрания внутриго
родского муниципального об
разования Ивановское в горо
де Москве.
Был утвержден план работы
заседаний
муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования

Ивановское в городе Москве
на I квартал 2012 года. Прозву
чал отчет депутата муниципаль
ного Собрания Громова И.И.
В подготовке вопросов при
няли участие руководитель вну
тригородского муниципально
го образования Ивановское в
городе Москве В.К. Макаров,
депутаты муниципального Со
брания И.И. Громов, А.В. Игна
това, Ю.А. Мизонов, Э.А. Кунце
вич, С.Е. Овчинников.
Сергей СОВИНОВ

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ ÑÏÎÐÒÀ

ПРАЗДНИК СПОРТА
14 декабря в помещении Паралимпийского комитета города
Москвы по адресу: ул. Саянская, д.11 корп.1 – состоялся спортив4
ный актив, посвященный подведению итогов 2011 года – «Года спор4
та и здорового образа жизни».
В концертном зале Паралимпий
ского комитета города Москвы собра
лись люди, благодаря которым район
Ивановское стал одним из самых
спортивных районов Восточного адми
нистративного округа и города Моск
вы. Тренеров – специалистов муници
пальных учреждений, работающих на
дворовых спортивных площадках, учи
телей физкультуры общеобразова
тельных школ, преподавателей колле
джей и институтов, расположенных на
территории района Ивановское, ру
ководителей учреждений и организа
ций района, представителей и руково
дителей спортивных команд под кры
шей Паралимпийского комитета в этот
вечер объединили муниципалитет вну
тригородского муниципального обра
зования Ивановское в городе Москве
и управа района Ивановское города
Москвы для подведения итогов «Года
спорта и здорового образа жизни».
Спортивная атмосфера захватыва
ла гостей уже в праздничнооформ
ленном фойе: одетые в кимоно воспи
танники Детскоюношеского клуба бо
евых искусств под руководством пре
зидента клуба, депутата муниципаль
ного Собрания Мизонова Ю.А. с азар
том отрабатывали приемы рукопашно
го боя, а потом, под неумолкающие
аплодисменты зрителей, устроили за
жигательные показательные выступле
ния. Прямо перед входом в зал можно
было получить информацию о прово
димой в районе спортивной работе –
муниципальные учреждения подгото
вили красочно оформленные стенды,
рассказывающие о деятельности
кружков и секций, успехах на спортив
ных аренах, работающих коллективах.
Спортивный актив торжественно
открыл парад лучших спортсменов
района Ивановское. Ребята, занима
ющиеся футболом, волейболом, на
стольным теннисом, баскетболом,
имеющие в своем активе множество
медалей и наград, маршировали под
спортивными флагами по сцене кон
цертного зала, в их глазах была замет

на гордость за своих тренеров, учите
лей, приведших их к победам, гор
дость за свой район. После рапорта
командующего парадом тренера
специалиста МУ СПЦ «Мир» Савинко
ва А.Ю. руководителю внутригород
ского муниципального образования
Ивановское в городе Москве В.К. Ма
карову с докладом об итогах спортив
ной работы в 2011 году выступила ру
ководитель муниципалитета внутриго
родского муниципального образова
ния Ивановское в городе Москве Ма
кареева И.В. В докладе были отмечены
поступательное развитие физкультур
нооздоровительной и спортивной ра
боты в районе, расширение охвата
жителей (в 2011 году спортивной рабо
той было охвачено на 20% больше, чем
в 2010 году), увеличение номенклатуры
спортивных услуг населению, переход
на иной качественный уровень техни
ческого состояния дворовых спортив
ных площадок. Также в докладе были
обозначены основные достижения
2011 года и задачи на 2012 год.
С приветственным словом к активу
обратилась глава управы района Ива
новское Голованова Н.М.: «Спортсме
ны района вышли не только на город
ской, но и на всероссийский и между
народный уровень». Руководитель вну
тригородского муниципального обра
зования Ивановское в городе Москве
В.К. Макаров в своем обращении от
метил, что 2011 год стал знаменатель
ным в спортивной жизни района. Муни
ципалитет был признан лучшим по ор
ганизации физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы в Восточ
ном административном округе города
Москвы. МУ СПЦ «Мир» стало лучшим в
номинации «Лучшее учреждение по
организации физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы» окруж
ного смотраконкурса «Московский
двор – спортивный двор». В своем вы
ступлении депутат муниципального
Собрания внутригородского муници
пального образования Ивановское в
городе Москве, председатель комис

сии по физической культуре и спорту
Ю.А. Мизонов подчеркнул, что столько
возможностей для реализации себя в
спортивной деятельности у детей не
было еще никогда.
На спортивном активе были отме
чены грамотами муниципалитета внут
ригородского муниципального обра
зования Ивановское и управы района
Ивановское тренерыспециалисты,
учителя общеобразовательных школ,
преподаватели физкультуры, руково
дители учреждений и организаций за
большой вклад в развитие физкультуры
и спорта в районе Ивановское. На
граждались также спортсмены и
спортивные команды за высокие спор
тивные достижения в 2011 году. Грамо
ты и ценные подарки были вручены гла
вой управы Н.М. Головановой и руково
дителем внутригородского муници
пального образования Ивановское в
городе Москве В.К. Макаровым.
В течение праздничного вечера на
сцене выступали коллективы «Ритм»,
«Соулти Моушен», секция аэробики
государственного учреждения города
Москвы «Научнометодический центр
социальновоспитательной работы»
Департамента семейной и молодеж
ной политики города Москвы, а завер
шил работу актива вокальноинстру
ментальный ансамбль «Флирт».
Неохотно расходились гости спор
тивного актива: им так редко удается
собраться всем вместе и пообщаться!
Спортивный актив, посвященный под
ведению итогов 2011 года – Года спор
та и здорового образа жизни завер
шил свою работу, и нас ждут новые
спортивные победы в 2012 году!
Нина АГАШКИНА

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: mo!ivanovskoe.ru
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ÎÏÅÊÀ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО
29 ноября в зале заседаний управы района Ивановское под
председательством руководителя муниципалитета И.В. Макарее4
вой состоялось очередное заседание Координационного межве4
домственного совета по преодолению социального сиротства во
внутригородском муниципальном образовании Ивановское в го4
роде Москве, в котором активное участие приняли руководитель
внутригородского муниципального образования Ивановское в го4
роде Москве В.К. Макаров и заместитель главы управы района
С.В. Борисова.
В ходе заседания членами Совета
были заслушаны отчеты начальника от
дела по опеке и попечительству муни
ципалитета М.М. Евтушенко и ведущего
специалиста КДН и ЗП № 1 А.В. Бухален
ко о реализации Программы по пре
одолению социального сиротства во
внутригородском муниципальном об
разовании Ивановское на 2009–2011 го
ды.
По результатам обсуждения выступ
лений члены Координационного совета
отметили, что эффективная работа всех
учреждений и организаций системы
профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних райо
на по раннему выявлению социального
неблагополучия имеет положительные
результаты. Об этом свидетельствует
значительное снижение количества не
благополучных семей и несовершенно
летних «группы риска», состоящих на
учете в комиссиях по делам несовер
шеннолетних и защите их прав и в отде

ле по опеке и попечительству. Вместе с
тем, в целях противодействия преступ
ности несовершеннолетних, особое
внимание муниципалитета Ивановское
должно быть обращено на индивиду
альную профилактическую работу с
каждым подростком, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, для чего
нужно использовать все ресурсы, име
ющиеся в районе Ивановское.
Выполнение комплексных профи
лактических мероприятий в районе не
обходимо осуществлять на постоянной
основе, в связи с чем Координацион
ным советом при муниципалитете при
нято решение о разработке и принятии
плана по преодолению социального
сиротства во внутригородском муници
пальном образовании Ивановское на
2012 год.
В заключительном слове руководи
тель муниципалитета И.В. Макареева
подчеркнула важную роль комплекс
ного подхода к решению проблемы

социального сиротства путем активно
го вовлечения детей и подростков в
спортивную и досуговую жизнь райо

на, своевременной поддержки семей,
оказавшихся в сложной жизненной си
туации.

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.

ÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓ

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ИВАНА ГРОМОВА

Уважаемые жители района!
За отчетный период мной,
как депутатом муниципально
го Собрания (работа ведется
на общественных началах),
осуществлялась деятельность
по следующим направлениям:
участие и работа в заседани
ях и комиссиях муниципально
го Собрания; участие в меро
приятиях, проводимых муници
палитетом и управой района;
прием жителей; работа по на
казам избирателей; работа с
общественными и молодежны
ми организациями; работа с
учебными заведениями; ока
зание адресной помощи ма
лообеспеченным категориям
жителей.
Я являюсь председателем
комиссии по культуре и моло
дежной политике и членом ко
миссии по физической культу
ре и спорту.
Комиссия по культуре и
молодежной политике
(председатель комиссии)
На заседаниях комиссии
по культуре и молодежной по
литике рассматривались и го
товились решения по следую
щим вопросам:
– о местных праздниках и

подготовке к ним; о присвое
нии званий «Почетный житель
муниципального
образова
ния»; отчеты и планы муници
пальных учреждений СПЦ
«МИР» и ДЦКС «Южное Измай
лово»; отчеты и планы социаль
нодосугового сектора муни
ципалитета; о районных про
граммах в области досуговой
и социальной работы; об ор
ганизации летней оздорови
тельной кампании и многое
другое.
Комиссия по физической
культуре и спорту
На заседании комиссии
рассматривались следующие
вопросы:
– о спортивных праздниках
и мероприятиях; отчеты и пла
ны спортивного отдела муни
ципалитета; о ходе ремонта
спортивных площадок; о рай
онной программе в области
спортивной работы; об орга
низации спортивной работы в
летние и зимние периоды и
многое другое.
Особо хочу выделить во
прос о ремонте спортивных
площадок. На заседаниях му
ниципального Собрания и ра
бочих группах мной поднимал
ся вопрос о состоянии спор
тивных объектов на террито
рии моего избирательного ок
руга, в частности спортивных
площадок по адресам: ул.Мо
лостовых, 152, ул.Молостовых,
155, ул.Сталеваров, 26, ул.Мо
лостовых, 16. В результате пло
дотворной работы совместно
с муниципалитетом данные
объекты были приведены в по
рядок. Мы продолжим данную
работу и в будущем.

Также я являюсь членом ко
ординационных советов наше
го муниципального образова
ния по преодолению социаль
ного сиротства и по досуго
вой, социальновоспитатель
ной и физкультурнооздорови
тельной работе с населением
по месту жительства.
Важной формой работы де
путата является прием жите
лей. Депутат муниципального
Собрания обязан вести прием
не реже 1 раза в месяц.
Мной ведется прием жите
лей: в муниципалитете, каждый
первый понедельник месяца с
17.00 до 19.00. По необходимо
сти я провожу прием в первич
ных организациях Общества
инвалидов и Совета ветера
нов, расположенных в моем
избирательном округе. А так
же активно использую возмож
ности сети Интернет для обще
ния с жителями. За отчетный
период мной рассмотрены
обращения и жалобы от жите
лей, поступившие на мой ад
рес в Twitter, на электронную
почту и в социальных сетях.
В начале 2011 года мной
было проведено 3 встречи с
жителями моего избиратель
ного округа по вопросу про
граммы комплексного благо
устройства района. В ходе
данных встреч был сформиро
ван целый ряд систематичес
ких проблемных вопросов, та
ких как большое количество
крыс, плохая уборка подъез
дов, проблемы с вывозом му
сора и т.п. Вся собранная ин
формация оперативно пере
давалась в управу района
Ивановское города Москвы.
Большое внимание в своей

депутатской деятельности я
уделяю работе с обществен
ными организациями и учебны
ми заведениями района.
Тесный контакт налажен с
районным Советом ветеранов
и Обществом инвалидов.
Как уже было отмечено вы
ше, особое внимание я уде
ляю работе с первичными от
делениями данных организа
ций, расположенных в моем
избирательном округе. В част
ности, для их организационных
нужд мной был куплен и пода
рен копировальный аппарат,
ежемесячно стараюсь оказы
вать помощь малообеспечен
ным категориям граждан (на
пример, к ежемесячно выде
ляемым им талонам на хлеб
докупаю дополнительное ко
личество хлеба), по просьбам
жителей я организовывал экс
курсии, помогал организовать
и отметить дни рождения акти
ва и т.д. Хорошей традицией
стало поздравление данных
обществ с праздником Свет
лой Пасхи, каждых год более
100 куличей я закупаю к празд
нику.
Мне удалось наладить хо
рошее взаимодействие с ад
министрацией школы №411. По
приглашению руководителей я
участвую в различных празд
никах и мероприятиях, помо
гаю в организации экскурсий
в Московскую городскую Ду
му. Особо приятным событием
является чествование медали
стов нашего района. За истек
ший период я помог в органи
зации выездного лагеря акти
ва для школьников, участвовал
в проведении спартакиады
семейных команд «Мама, па

па, я – спортивная семья», к
организации которой в даль
нейшем подключились все де
путаты муниципального Со
брания, и данное мероприя
тие на базе школы №411 стало
районным.
В своей деятельности в ка
честве депутата я стараюсь
взаимодействовать со многи
ми школами района. Совмест
но с местным отделением пар
тии «Единая Россия» и депута
тами муниципального Собра
ния Н.Н. Гамулой, А.М. Дере
нем, Н.А. Кулешовой в гимна
зии №1504, центре образова
ния №1476 и других образова
тельных учреждениях не реже
1 раза в год мы проводим пра
здничное мероприятие для ве
теранов – «Ветеранское ка
фе», с охватом 100–150 чело
век.
Традиционно к Новому году
некоторым группам семей я
дарю билеты на новогодние
елки, спектакли и иные ново
годние представления (стара
юсь ежегодно охватить не ме
нее 20 семей). По моей иници
ативе совместно с государст
венным бюджетным учрежде
нием города Москвы «Центр
молодежного парламентариз
ма» провожу Новогодние елки
и дарю новогодние сладкие
подарки детям с ограниченны
ми возможностями (в 2010 году
мы охватили более 60 чело
век).
В своем отчете я постарал
ся доложить нашим жителям о
некоторых аспектах проде
ланной мной работы. Наде
юсь, что жители оценят мою
деятельность на благо района
положительно.
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÈÐ
Зимой в Ивановском
заливается
несколько
катков, куда в любое вре4
мя могут прийти все же4
лающие покататься на
коньках. А интересно ли
это подросткам? По за4
данию редакции опрос
на актуальную тему сре4
ди сверстников провела
юнкор Анна Афанасьева.
Анна: Привет, ребята! Как
вы относитесь к спорту? Какие
зимние виды спорта вы знаете?
В ноябрьском номере нашей
газеты были напечатаны адре
са расположенных в районе
катков. Будете ли вы туда хо
дить? Если да, то как часто? Ка
ковы ваши пожелания по даль
нейшему развитию спорта в
нашем районе?

ВЫХОДИ НА КАТОК!

Адреса катков
в районе Ивановское:

Горбачев Никита, 14 лет, ученик ГБОУ
«СОШ № 411»:
– Спорт – хорошее занятие. Им мож
но заниматься как на досуге, так и про
фессионально. Он в любом случае бу
дет доставлять удовольствие и прино
сить пользу. Предпочитаю сноуборд и
коньки. Я с друзьями посещаю катки раз
в 12 недели в зимний сезон. Отлично,
что у нас на районе скоро зальют катки.
С удовольствием буду на них ходить!

Скорбящев Николай, 17 лет, выпускник
ГБОУ «СОШ №405»:
– Зимние виды спорта я, конечно, знаю. Это
биатлон, бобслей, скелетон, прыжки с трамп
лина, фигурное катание, хоккей, сноубординг.
Из них предпочитаю фигурное катание, люблю
на коньках покататься. Я бы хотел, чтобы сдела
ли хорошие спортивные площадки. Также хо
чется, чтобы были дешевые спортивные ком
плексы, чтобы больше людей могли заниматься
спортом.

Б. Купавенский пр., д.10

Мурлачева Лиза, 17 лет, ученица
школы №1324:
– Я предпочитаю сноуборд и горные
лыжи. Если площадки, которые появятся
у нас, будут большими по площади, то
обязательно буду ходить туда. Что каса
ется моих пожеланий, то хочется, чтобы
построили площадку для игры в волей
бол.

Новицкая Маргарита, 15 лет, выпускница
ГБОУ «Гимназия №1504»:
– Из зимних видов спорта предпочитаю
коньки, лыжи и сноуборд. Буду посещать наши
катки, почему бы нет. Чаще всего хожу на катки
с друзьями по выходным. Мое пожелание та
кое: пускай в школах на уроках физкультуры на
ряду с лыжами будут коньки. Я считаю, что под
росткам это интересней.

Свободный просп., д.7 корп.2

М. Купавенский пр., д.3
Магнитогорская ул., д.19
Молостовых ул., д.8 корп.1
Молостовых ул., д.15 корп.2
Молостовых ул., д.15 корп.5
Молостовых ул., д.16 корп.2
Саянская ул., д.11 корп.2

Свободный просп., д.11 корп.3
Сталеваров ул., д.4 корп.4
Чечулина ул., д.10 (2 площадки)
Федеративный просп., д. 37А
Энтузиастов шоссе, д.98 корп.1

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÊÓËÜÒÓÐÀ

ЗАПИСЬ В ШКОЛУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
С Нового года будет рабо4
тать электронная система за4
писи детей в школы.
Начальник Восточного окружного
управления образования Сергей Вла
димирович Горбун сообщил, что начи
нается запись детей по электронной
очереди. До 1 августа можно будет за
полнить анкету на сайте, указать имя –
свое и будущего первоклассника, рек
визиты свидетельства о рождении и ад
рес места регистрации, и компьютер
автоматически запишет ребенка в
школу своего микрорайона. Кроме то

го, можно будет оставить заявки еще в
две любые школы Москвы.
Для тех, у кого нет компьютера или
есть проблемы с заполнением элек
тронной анкеты, в округе будет рабо
тать консультационный центр.
Адрес консультационного центра,
ссылку для записи ребенка и правила
записи можно найти на городских
сайтах: www.vouo.ru – Восточное ок
ружное управление образования,
www.educom.ru – Департамент об
разования г. Москвы.
www.vao.mos.ru

ЛЮБИТЬ ВАЖНЕЕ
«Что важнее: учить или воспитывать?» –
этот вопрос нередко звучит в беседах с
педагогами различных образовательных
учреждений.
Тем более удиви
тельным
оказалось
мнение директора ГОУ
«Коррекционная сред
няя
общеобразова
тельная школа VIII вида
№418» Юрия Данилови
ча Евдокимова. После
12 лет работы в систе
ме коррекционного об
разования он формули
рует этот вопрос сов
сем иначе «Что важнее:
учить или любить?» От
вет на него получается
однозначный.
Накануне Междуна
родного дня инвалидов
учителя и ученики шко
лы №418 собрались в

актовом зале на кон
церт, чтобы отметить
событие, истоки кото
рого находятся в 1992
году. Тогда, в конце «Де
сятилетия инвалидов
Организации Объеди
ненных
Наций»
(1983–1992 годы), Гене
ральная
Ассамблея
ООН провозгласила 3
декабря праздником
людей с ограниченны
ми возможностями здо
ровья. Однако слово
«праздник» вряд ли мо
жет передать значи
мость этого дня для тех,
кто понимает, насколь
ко трудной и неспра

ведливой бывает жизнь
и насколько жизнь, ка
кой бы она не была,
всетаки дорога и не
повторима.
Уже три года Ю.Д.
Евдокимов возглавляет
педагогический кол
лектив школы №418. Се
годня в нем работает
71 сотрудник, в том чис
ле 56 педагогов. Они
заботятся о 244 уча
щихся, каждый из кото
рых нуждается в осо
бом внимании. Поэто
му хочу в этой статье
поименно назвать всех
детей, преодолевших
себя и выступивших на
концерте со стихами,
танцами, песнями. Это
Вадим Поляков, Елена
Беднушкина, Яна Ману
илова, Артем Тевосян,
Игорь Мазаев, Филипп
Батлер, танцевальная
труппа с композицией
«Сюрприз», другие ре
бята, оказавшие по
мощь в подготовке тор
жества и чьи художест
венные поделки легли в
основу творческой вы
ставки. Спасибо им
всем за настоящий
праздник!
На фото: выставка
работ учащихся школы
№418.
Игорь ГАЛКИН

РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ!
Воспитание подраста
ющего поколения включает
в себя такую немаловаж
ную часть, как военнопат
риотическое воспитание в
начальной, средней и стар
шей школе. До некоторых
пор в новой России ему
практически не уделялось
внимание, хотя первые во
еннопатриотические клу
бы с участием школьников
стали появляться еще в се
редине 1970х годов. Но в
период перестройки это
направление воспитатель
ной работы было заброше
но. Теперь ситуация меняет
ся.
Школа №408 использует
все имеющиеся возможно
сти для патриотического
воспитания. Сначала в шко
ле был создан Музей Бое
вой славы. Подобные музеи
и сейчас существуют во
многих школах, но они ма
лоэффективны, если на их
основе не происходит жи
вой, динамичной работы,
например, поисковой дея
тельности. Только найти эн
тузиастов для создания по
исковых отрядов не просто.
Поэтому в школе №408 вы
брали иную дорогу – прово
дить традиционные смотры
строя и песни.
Идея возродить эту не
заслуженно забытую тра
дицию принадлежала ка
питану 2го ранга Виктору
Васильевичу Щекину. Не
сколько лет назад ее под
держали учитель физкульту
ры В.В. Раевский, директор
школы Н.П. Петухова, заме
ститель директора по вне
классной работе Т.Н. Вар
бан, и в 2000 году состоялся
первый смотр строя и пес
ни среди 7–9 классов. За
тем «строевые» отряды ста
ли создавать в классах
средней школы, а три года
назад и в младшей школе.
Постепенно смотр строя и
песни превратился в инте
ресное соревнование, ко
торое было включено в ор
биту конкурса «Самый
классный класс». С 2001 го
да смотры вышли на более
высокий уровень: в них ста
ли принимать участие уче
ники других образователь

ных учреждений. Но непре
менным вдохновителем и
организатором районных
смотров строя и песни ос
тается председатель Сове
та ветеранов Краснозна
менного Тихоокеанского
флота и Амурской флотилии
капитан 2го ранга В.В.Ще
кин, а базой для их прове
дения была выбрана та
школа, с которой все начи
налось. Десять лет в 408й
проводятся районные смот
ры строя и песни ВАО. Идея
смотров строя и песни по
лучила дальнейшее разви
тие. Уже девять лет прохо
дят окружные смотры песни
и строя, восемь – город
ские, наконец, три года –
всероссийский. И тогда же
– три года назад – в про
грамму смотра была вклю
чена военнопатриотичес
кая игра «Зарница».
От школы №408 в конкур
сах и мероприятиях прини
мают участие не только от
дельные отряды, но и зна
менная группа, появившая
ся в 2003 году благодаря
желанию учителей и школь
ников возродить традиции
военнопатриотического
воспитания.
Знаменной группой ру
ковожу я, учитель истории и
обществознания Г.Е. Болту
нова. По моей инициативе в
школе был создан клуб
«Знаменщики и барабан
щики в истории России».
Однако изза нехватки спе
циального инвентаря (ста
рые пионерские барабаны
давно не пригодны для ис

пользования, а покупать но
вые очень дорого) работа
ет только часть клуба – зна
менщики.
Знаменосцы и ассис
тенты выбираются из числа
учащихся старше 12 лет, за
рекомендовавших себя в
школе с самой лучшей сто
роны. Знаменная группа
школы №408 – единствен
ная в округе и единствен
ная из знаменных групп
Москвы, которая постоянно
участвует во всех районных,
окружных, городских и все
российских мероприятиях,
требующих торжественно
го выноса знамени. Единож
ды принявший присягу зна
меносец, а также ассис
тент знаменосца остаются
знаменосцем и ассистен
том на всю жизнь.
Я считаю, формирова
ние патриотических чувств
и сознания граждан на ос
нове исторических ценнос
тей и роли России в судьбе
мира, сохранение и разви
тие чувства гордости за
свою страну должно обяза
тельно входить в курс
школьного образования.
Именно так мы сможем вос
питать граждан, которым
небезразлична судьба Ро
дины и которые будут готовы
ради нее на активные дей
ствия.
Г.Е. БОЛТУНОВА
учитель истории
школы №408,
руководитель клуба
«Знаменщики
и барабанщики»
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СРАЖЕНИЕ
РАДИ ЖИЗНИ
Готовясь к важному для Москвы
и всей России юбилею – 704й го4
довщине Битвы за Москву, сотруд4
ники управы района Ивановское
вместе с активистами Совета
Московской общественной орга4
низации пенсионеров, ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов
района Ивановское и руководст4
вом Московского городского пе4
дагогического университета про4
вели акцию «С Московской битвы
началась наша Победа!».
В рамках акции в актовом зале МГПУ
(ул.Чечулина, 1) состоялась встреча ве
теранов со студентами и школьниками.
Ее провели председатель Совета вете
ранов района Ивановское В.Ф. Бараев

и заведующая сектором социального
развития управы района Т.И. Макеева.
Места в почетном президиуме на сцене
заняли пожилые орденоносцы, участни
ки боевых действий в годы Великой Оте
чественной и труженики тыла, те люди,
которые, пройдя испытание огнем и же
лезом, впоследствии состоялись и в
мирное время. А в зале разместилась
молодежь для того, чтобы задать вете
ранам важные вопросы о войне.
И первый же вопрос оказался по су

ществу: какой вклад внесли москвичи в
защиту родного города?
На него ответил участник обороны
Москвы Н.В. Соснин, рассказав о том,
что в начале войны в столице было со
здано 12 ополченческих дивизий, в со
став которых вошли москвичи мирных
профессий – всего около 200 тысяч сту
дентов, рабочих, служащих, представи
телей творческих профессий и вчераш
них школьников. А в трудные осенние
дни, когда враг стоял на пороге Москвы,

на фронт ушли еще 3 дивизии ополче
ния, получившие название коммунисти
ческих.
С.А. Казбеков подробно рассказал
о ходе боевых операций, о количестве
войск и техники с обеих противоборст
вующих сторон и об обоюдных потерях.
А.В. Сизов вспомнил о своем боевом
пути и об утратах, сопровождавших
каждого воина на тяжких фронтовых до
рогах. Ветераны говорили о значении
Битвы за Москву. Памятнее других был
рассказ В.А. Саксонова, которому в
трофеи достались три осколка от не
мецкого снаряда, намертво засевшие
в ноге. Для того чтобы вытащить их, при
шлось перенести несколько сложных
операций. И последний осколок был
извлечен лишь в нынешнем году, то есть
почти через семьдесят лет после ране
ния…
В конце встречи учащиеся с благо
дарностью преподнесли ветеранам
алые гвоздики. Состоялся концерт, в ко
тором стихи и песни о войне звучали в
исполнении хоров «Ивушка» и «Ретро»,
учеников школы №377 и студентов МГПУ.
После концерта профессор универси
тета В.Т. Дмитриева пригласила уважа
емых гостей на чаепитие в студенчес
кую столовую.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

ПОМНЯ
О ПРОШЛОМ,
ДУМАЕМ
О БУДУЩЕМ
В юбилейные дни памят4
ные мероприятия прошли во
многих районных учрежде4
ниях.
В школах №№ 799 и 922 на пра
здничных концертах с поздравле
ниями в адрес ветеранов выступи
ли глава управы района Иванов
ское г.Москвы Н.М.Голованова и ру
ководитель внутригородского му
ниципального образования Ива
новское в городе Москве В.К.Ма
каров.
После концерта в школе №799
руководители района в сопровож
дении исполняющего обязанности
директора школы Г.К.Безруковой,
депутатов муниципального Собра
ния Н.О.Крутовой и С.Е.Овчиннико
ва осмотрели школу и остались до
вольны современным учебным
оборудованием, в том числе интер
активными классными досками,
персональными
ученическими
компьютерами, наборами для раз
вития мелкой моторики у младших
школьников. Особый интерес у
Н.М.Головановой и В.К.Макарова
вызвали сувенирные поделки – мяг
кие игрушки и расписные деревян
ные изделия, которые на уроках
технологии ученики изготавливают
своими руками.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ И ЮНЫХ
7 декабря в учреж4
дениях района Иванов4
ское прошли тематиче4
ские встречи поколе4
ний.
В Южном Измайлове в
библиотеке №117 на встречу
«Подвиг огневых лет в наших
сердцах», посвященную 70
летию Битвы за Москву, при
шли ветераны Великой Оте
чественной войны, моряки,
учащиеся школы №1373.
Встреча открылась торжест
венным митингом, на котором
ветераны войны и труда рас
сказали о сражении, длив
шемся с осени 1941 года до
весны 1942 года. Кульмина
цией митинга стала минута
молчания в память о погиб
ших воинах, ополченцах,
мирных жителях Москвы. Уча
стники встречи вспомнили
еще об одной важной дате в
истории России – о 300летии
со дня рождения великого
русского ученого М.В.Ломо
носова. В честь этого собы
тия активистам Совета вете
ранов были вручены памят
ные медали. Встречу про
должил концерт. В его про
грамме
ученики
школы
№1373 выступили с музыкаль
нопоэтической композици
ей, а хор Совета ветеранов
№4 исполнил всеми люби
мые песни.
Часом позже в колледже
ландшафтного дизайна №18
состоялось районное меро

приятие, посвященное Меж
дународному дню инвалидов.
На него были приглашены
представители различных об
щественных организаций, ра
ботающих в Ивановском, в том
числе инвалиды, ветераны,
матери, чьи сыновья погибли
при исполнении служебного
долга, ликвидаторы аварии
на Чернобыльской АЭС. От
имени главы управы района
Ивановское г.Москвы Н.М. Го
ловановой их приветствовала
заведующая сектором соци
ального развития Т.И. Макее
ва. Учащиеся колледжа и
школы №799 подарили гостям
замечательный концерт с за
жигательными народными и
современными танцами, сти
хами, эстрадными песнями.
От управы района в подарок
приглашенным были переда

ны 140 наборов с косметичес
кими и хозяйственными сред
ствами. 50 наборов через
ЦСО «Ивановский» были пе
реданы на дому людям, кото
рые по состоянию здоровья
не могли присутствовать на
мероприятии.
Еще один концерт к 70ле
тию Битвы за Москву – в юно
шеской библиотеке №214 да
ли студенты Института туриз
ма и гостеприимства вместе
с хором «Дружба» школы
№799 и ансамблем ветера
нов «Ретро». Их слушателями
и зрителями стали ученики
школ №№ 400, 408, 905, 922,
1476, 1849, гости из ЦСО «Ива
новский» и «Новогиреево»,
инвалиды и ветераны войны
из числа читателей библиоте
ки. В основу концерта легла
театрализованная постанов

ка, по сюжету которой нака
нуне Великой Отечественной
войны выпускники школ полу
чают аттестаты зрелости, а
вскоре они добровольцами
уходят на фронт, для того что
бы защитить Родину от веро
ломного врага. В постановке
звучали стихи и песни о вой
не. Интересно, что многие
тексты написали сами сту
денты. Постановка заверши
лась словами благодарнос
ти в адрес ветеранов, отсто
явших страну и жизнь гряду
щих поколений. В тот же день
в библиотеке открылась «Га
лерея мужества» – в основе
ее экспозиции портреты про
живающих в Ивановском и
уже ушедших ветеранов Ве
ликой Отечественной войны.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ

ВОДИТЕЛЯМ И ПЕШЕХОДАМ
В связи с наступлением зи
мы и ухудшением погодных ус
ловий, снижающих видимость
на проезжей части, отдельный
батальон ДПС ГИБДД УВД по
ВАО ГУ МВД России по г. Моск
ве обращается ко всем участ
никам дорожного движения с
убедительной просьбой: быть
внимательными на дороге, как
при управлении транспортом,
так и при переходе проезжей

1 декабря в управе
района состоялась тор4
жественная церемония,
на которой четырнадца4
тилетним жителям рай4
она Ивановское были
вручены первые в их
жизни паспорта.
– Отрадно отметить, что се
годняшнее мероприятие было
организовано по инициативе
Молодежного Совета нашего
района, – сказала глава упра
вы района Ивановское г.Моск
вы Н.М.Голованова, приветствуя участников
встречи. – Получение паспорта гражданина
России является важным событием для моло
дых людей и их родителей. Поэтому очень хо
чется, чтобы этот праздник запомнился вам на
всегда, а мы с удовольствием разделим ра
дость вместе с вами!
С получением главного гражданского доку
мента молодежь от имени депутатов муници
пального Собрания поздравил руководитель
внутригородского муниципального образова
ния Ивановское в городе Москве В.К.Макаров.
Оба руководителя лично провели церемо

нию и вручили паспорта 24 юношам и девуш
кам. Вместе с документом им передали цен
ные подарки, подготовленные управой района
Ивановское – картридеры (устройства для
подключения карт памяти к компьютеру). Еще
одним сувениром стала общая фотография
юных граждан страны и их старших товари
щей.
Церемония завершилась концертом, в ко
тором выступили детские творческие коллекти
вы из ГУ «НМЦ СВР ДСМП» – студия эстрадного
вокала «Твой мир» и студия классической хо
реографии «Романс».
Сергей ОВЧИННИКОВ

ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

КТО НЕ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ
ЖИЛИЩНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
Поправки в Жилищный кодекс РФ, регла
ментированные Федеральным законом
№123 от 4.06.2011 «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации», внесли существенные из
менения в вопросы управления жилищными
объединениями. В частности, предъявляются
серьезные требования к кадрам.
Членом правления ТСЖ не может являть
ся:
– лицо, с которым ТСЖ заключило дого
вор управления многоквартирным домом;

– лицо, занимающее должность в орга
нах управления организации, с которой ТСЖ
заключило указанный договор;
– член ревизионной комиссии (ревизор)
ТСЖ.
Член правления ТСЖ теперь не может
совмещать свою деятельность с работой в
ТСЖ по трудовому договору, поручать, дове
рять другому лицу или иным образом возла
гать на него исполнение своих обязаннос
тей члена правления ТСЖ.
ГУ «ИС ВАО»

части дороги, соблюдать безо
пасную дистанцию, выбирать
скоростной режим, строго вы
полнять предписания дорож
ных знаков, требования и ука
зания сотрудников дорожно
патрульной службы.
Взаимное уважение участ
ников дорожного движения по
может избежать дорожно
транспортных происшествий и
их тяжких последствий!

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

НАДЗОР ЗА
ВОИНСКИМ УЧЕТОМ
Перовская межрайонная прокуратура г. Москвы на
постоянной основе осуществляет надзор за соблюдени4
ем законодательства о воинской обязанности и военной
службе. Одно из приоритетных направлений – обеспече4
ние соблюдения прав граждан в сфере производства по
делам об административных правонарушениях.
Главой 21 Особенной части
Кодекса Российской Федера
ции об административных право
нарушениях предусмотрены со
ставы административных право
нарушений в области воинского
учета.
В соответствии со ст. 23.11
КоАП РФ дела об администра
тивных правонарушениях указан
ной категории рассматриваются
военными комиссариатами.
За истекший период 2011 го
да межрайонным прокурором
выявлено 7 постановлений на
чальника ОВК г. Москвы по Пе
ровскому району ВAO г. Москвы
о привлечении к административ
ной ответственности физических
лиц, оформленных с нарушени
ем действующего законода
тельства.
Так, должностными лицами

военного комиссариата не со
блюдается процедура оформ
ления протокола, в ряде случаев
протоколы об административных
правонарушениях не подписаны
должностным лицом, его соста
вившим.
Межрайонным прокурором
на указанные постановления о
привлечении к административ
ной ответственности принесены
протесты, а начальнику ОВК г.
Mосквы по Перовскому району
ВAO г. Москвы внесено представ
ление об устранении нарушений
административного законода
тельства.
Обо всех нарушениях зако4
нодательства о воинской обя4
занности и военной службе со4
общайте в органы прокуратуры!
Перовская межрайонная
прокуратура г. Москвы

ÝÊÎÍÎÌÈÌ ÂÌÅÑÒÅ
Департамент жилищно4коммунального хозяйства и благоустройст4
ва г. Москвы и Центр информационного обеспечения и содействия ре4
форме в жилищно4коммунальном хозяйстве г. Москвы дают советы по
экономии энергопотребления в квартире.
Важно своевременно удалять из
электрочайника накипь. Накипь обра
зуется в результате многократного на
гревания и кипячения воды и обладает
малой теплопроводностью, поэтому
вода в посуде с накипью нагревается
медленно.

Выбирайте посуду с размерами,
соответствующими диаметру
конфорки электроплиты
При выборе посуды, которая не со
ответствует размерам электроплиты,
теряется 5–10% энергии. Для эконо
мии электроэнергии на электропли
тах надо применять посуду с дном, ко
торое равно или чуть превосходит ди
аметр конфорки. Посуда с искривлен
ным дном может привести к перерас
ходу электроэнергии до 40–60%.
При приготовлении пищи закрывай
те кастрюлю крышкой, поскольку быс
трое испарение воды удлиняет время
готовки на 20–30%. После закипания
пищи желательно перейти на низко
температурный режим готовки.

Правильно используйте
холодильник
Холодильник – один из самых энер
гоемких приборов. Он постоянно
включен в сеть и потребляет столько
же электроэнергии, сколько электро
плита. В год набегает немаленькая ци
фра: компрессорный холодильник –
350–550 кВт/ч, абсорбционный –
600–1600 кВт/ч.
Экономичность
холодильника,
прежде всего, зависит от режима его
работы, связанного с частотой поль
зования и соблюдением правил экс
плуатации. При правильной эксплуа
тации холодильника потребление
энергии сокращается на 15–20%.
Холодильник надо ставить в самое
прохладное место кухни, желательно
возле наружной стены, но не рядом с
плитой. Если вы поставите холодиль
ник в комнате, где температура дости
гает 30 градусов, то потребление
энергии удвоится.

КАК СНИЗИТЬ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В КВАРТИРЕ
Загружайте полностью
стиральную машину4автомат
С точки зрения потребления элект
роэнергии наиболее экономичны ав
томатические стиральные машины.
Главное правило, обеспечивающее
экономичность, – полная загрузка.
Не начинайте стирку до тех пор,
пока не скопится белья достаточно
для полной загрузки машины. При не
полной нагрузке стиральной машины
теряется 10–15%. При неправильной
программе стирки – до 30%. Старай
тесь стирать с меньшей температу
рой. При температуре стирки +90
градусов потребление электроэнер
гии на 30 – 40% выше, чем при темпе
ратуре стирки +60 градусов. Исполь
зуйте энергосберегающие програм
мы: при увеличении продолжительно
сти стирки можно снизить температу
ру воды. В этом случае экономия элек
троэнергии составит 45%, ведь основ
ное потребление электроэнергии
идет на нагрев воды.
Используйте
экономный режим утюга
Пользуйтесь регулятором темпера
туры для глажения того или иного типа
ткани. Зачем нагревать утюг до макси
мальной температуры, а потом ждать,

когда утюг остынет, чтобы погладить
синтетическую ткань? Вы теряете и
время, и электроэнергию. Чтобы еще
немного сэкономить при глажке, не
надо гладить пересушенное белье.
Покупайте утюги с плавным регули
рованием подачи пара, учитывающим
тип ткани. Если необходимо отпарить
трудноразглаживаемую ткань, напри
мер, джинсы, то можно воспользовать
ся режимом усиленной подачи пара.
Режим low press позволяет отпаривать
деликатные синтетические ткани, по
давая пар при работе на низких тем
пературах.
Если до сих пор вы пользуетесь
утюгом без регулятора температуры,
пора задуматься о приобретении бо
лее современного, у которого про
должительность разогрева сокраща
ется с 15–20 минут до 6–7 минут, рас
ход электроэнергии снижается более
чем на 20%.
Вовремя меняйте заполненный
мешок для сбора пыли в пылесосе
При использовании пылесоса на
треть заполненный мешок для сбора
пыли ухудшает всасывание на 40%, со
ответственно, на эту же величину воз
растает расход потребления элект
роэнергии.
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СЛАВА ГЕРОЯМ!
Все в мире покроется пылью забвенья.
Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья.
Лишь дело героя да речь мудреца
Проходят столетья, не зная конца.
Фирдоуси
9 декабря в полдень люди, выходив
шие из подъезда по адресу: ш.Энтузи
астов, д.98 корп.7 – или шедшие мимо
по улице, невольно задерживались, за
слышав торжественную музыку, увидев
собравшихся детей и взрослых с цве
тами, застывших в карауле солдат в па
радной форме, ветеранов, и подходи
ли, любопытствуя, что же случилось. Им
отвечали, и люди присоединялись к не
большому митингу. А двумя часами поз
же то же самое происходило на ул.Че
лябинской, д.22 корп.2…
В День героев Отечества жители на
шего района чествовали фронтовиков,
ветеранов Великой Отечественной вой
ны, кавалеров многих боевых орденов
и медалей, Героев Советского Союза и
Почетных жителей внутригородского
муниципального образования Иванов
ское в городе Москве генералмайора
А.Ф.Коломейцева
(02.02.1915г.
–
13.07.2006г.) и полковника И.Е. Рыжкова
(10.03.1921г. – 12.04.2011г.). В память об

их жизни и деяниях были установлены
мемориальные доски на домах, где
проживали замечательные люди.
Участвуя в торжественных событи
ях, заместитель префекта ВАО О.Е.
Пильщиков сказал, что в округе сов
сем недавно появилась, но уже на
брала силу традиция увековечивать
память ушедших героев с помощью
мемориальных досок. Из подвига та
ких воинов, как А.Ф. Коломейцев и И.Е.
Рыжков, в годы войны складывался по
двиг всей страны, и сейчас мы живем
благодаря этим людям. Поэтому О.Е.
Пильщиков призвал молодежь обере
гать историю России, любить Москву и
свой район.
На митингах глава управы района
Ивановское г.Москвы Н.М. Голованова
рассказала о судьбах обоих героев и
поблагодарила их родственников за
бережное отношение к своему семей
ному прошлому. Руководитель внутри
городского муниципального образо
вания Ивановское в городе Москве
В.К. Макаров напомнил о той большой
военнопатриотической работе, кото
рую при жизни оба офицера вели в об
разовательных учреждениях района.
Добрую и печальную речь о них произ
нес председатель районного Совета

ветеранов В.Ф. Бараев. Руководитель
краеведческого музея района Ива
новское Н.Ю. Степанов прочел стихи,
посвященные всем героям России.
Этим словам внимали бывшие сосе
ди героев, ученики разных школ райо
на: 905й, 799й, 400й; юные бойцы клу
ба «Патриот» из центра образования
№1476 – недавно этому клубу было при
своено имя И.Е. Рыжкова; военнослу
жащие Отдельной дивизии оператив
ного назначения внутренних войск МВД
России. И, конечно, в церемонии при
няли участие родственники: дочь А.Ф.
Коломейцева – Е.А. Коломейцева вмес
те с его внуком Егором, и дочь И.Е. Рыж
кова – С.И. Вороновская с его правну
ком Александром.

Митинги завершились минутой мол
чания и открытием мемориальных до
сок, и люди, продолжая жить, постепен
но разошлись по своим делам. Но каж
дый из них наверняка сохранит в памяти
нечто такое, что в нашей стране на про
тяжении веков связывает разные поко
ления и заставляет сердце учащенно
биться при мысли об Отечестве…
На фото: открытие мемориальной
доски Герою Советского Союза и По
четному жителю внутригородского му
ниципального образования Иванов
ское в городе Москве генералмайору
А.Ф. Коломейцеву.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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ПРАЗДНИК БЕЗ ПОЖАРОВ КРАСКИ НОВОГО ГОДА
24й региональный отдел Государственной
надзорной деятельности Управления по ВАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
информирует жителей о требованиях, кото4
рые необходимо выполнять при устройстве
новогодних елок и проведении праздников в
школах, домах культуры, детских садах и
других учреждениях, где находится много
людей, а также в домашних условиях.
На основании пункта
50 Правил пожарной бе
зопасности в Россий
ской Федерации (ППБ 01
03) помещения, где будут
проводиться новогодние
утренники и карнавалы,
должны иметь не менее
двух эвакуационных выхо
дов, отвечающих требо
ваниям норм проектиро
вания, не иметь на окнах
решеток и располагать
ся не выше второго этажа
в зданиях. Место прове
дения новогодних тор
жеств необходимо обес
печить средствами пожа
ротушения (огнетушите
лями).
Елка должна устанав
ливаться на устойчивом
основании и с таким рас
четом, чтобы ветви не ка
сались стен и потолка.
Перед украшением елки
необходимо проверить
исправность электричес
кого освещения.
Для
иллюминации
можно
использовать
только электрические
гирлянды промышленно
го изготовления, кото
рые необходимо под

ключать в электричес
кую сеть через штеп
сельную розетку с пре
дохранителями.
Запрещается
при
проведении праздничных
мероприятий использо
вать вблизи елки фейер
верки, хлопушки, бен
гальские свечи и другие
световые пожароопас
ные эффекты.
Нельзя применять пи
ротехнические изделия
внутри помещений. До
пускается применение
пиротехники на откры
том воздухе на безопас
ном расстоянии от зда
ний. Все правила по бе
зопасному применению
разъясняются в инструк
ции или на упаковке пи

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

ротехнического изде
лия.
При покупке пиротех
нических изделий спра
шивайте у продавцов
сертификаты пожарной
безопасности на про
дукцию. Все пиротехни
ческие изделия бытово
го назначения в соответ
ствии с требованиями
пожарной безопаснос
ти должны быть сертифи
цированы.
Детям дошкольного и
младшего
школьного
возраста продажа пи
ротехнических изделий,
обладающих светозву
ковым эффектом, запре
щена!
А.А. КОСТАКОВ,
начальник 2го РОГНД
Управления по ВАО
Главного управления
МЧС России
по городу Москве,
полковник
внутренней службы
Единый телефон до4
верия Главного управле4
ния МЧС России по г.
Москве: 637422422.

В каждом московском районе выделены
специальные места для применения населе4
нием бытовой пиротехники 1–3 классов опас4
ности.
На территории района Ивановское в ново4
годние каникулы фейерверки можно запускать
на «островке безопасности» на пересечении
улиц Молостовых и Саянской, на бульваре меж4
ду ш.Энтузиастов и дублером ш.Энтузиастов.
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С 1 октября столи4
ца готовится к празд4
нованию Нового года
и Рождества Христо4
ва. В Ивановском бы4
ла разработана кон4
цепция праздничного
оформления
пред4
приятий потребитель4
ского рынка в соот4
ветствии с требовани4
ями и рекомендация4
ми
Департамента
торговли
и
услуг
г.Москвы, префекту4
ры ВАО. С 1 декабря
предприятия нашего
района
нарядно
оформлены к ново4
годним праздникам.
Всего на территории района Ива
новское расположено 203 предприятия
торговли и услуг, к Новому году оформ
лено 133 (70 не имеют витрин и отдель
ного входа).
Предприятия торговли за счет собст
венных средств установили искусствен
ные новогодние ели на ул. Магнитогор
ской, д.2 (ОАО «Седьмой Континент»),
Свободном прте, д.2а (ООО «Триумф
Парк»), ул. Прокатной, д.2а (ООО «Бил
ла»).
С 20 ноября в торговом центре «Сто
лица» на ул.Саянской представлены но
вогодние подарки для всей семьи, кор
поративные подарки, растительный и
искусственный материал для украше
ния интерьера, елочные украшения, но
вогодние аксессуары для украшения
интерьера и новогоднего стола, ново
годние флористические композиции,
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новогодние наряды и украшения к ним,
услуги по оформлению подарков, уго
щения к новогоднему столу.
Расширенную распродажу ново
годних сувениров и елочных украшений
ведут предприятия торговли: ООО «Не
гоциант» и ООО «Саянский» на ул. Саян
ской, ООО «Билла» на ул. Прокатной и
ул.Молостовых, ООО «Торговый Дом на
Челябинской», ОАО «Седьмой Конти
нент» на ул. Сталеваров и ул. Магнито
горской.
С 20 декабря натуральные ели мож
но купить на ярмарках «выходного дня»
по адресам: ул. Челябинская, вл.15 и ул.
Молостовых, вл.13.
Предприятия общественного пита
ния района с 1 декабря принимают за
казы на встречу Нового, 2012го, года.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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