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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
27 января 1944 года окончилось одно из самых жестоких
испытаний в истории человечества, которое выпало на до
лю целого города и всех его жителей во время Великой
Отечественной войны – завершилась блокада Ленинграда,
длившаяся 872 дня. За годы блокады погибли до 1,5 млн
человек, и большинство из них умерли от голода.
За год до этого события в ходе войны произошел корен
ной перелом в результате победы, одержанной советски
ми воинами в Сталинградской битве. Германия и ее союз
ники в том сражении потерпели сокрушительное пораже
ние, потеряв убитыми, ранеными и пленными около 1,5 мил
лионов человек. Но и наши потери были огромными – почти

1,2 миллиона убитых и раненых солдат, офицеров, мирных
жителей стойкого города на Волге.
Мы помним об этих жертвах и чтим память героев. Поэтому
вскоре вся страна будет отмечать 70летие снятия блокады
Ленинграда и 71ю годовщину победы под Сталинградом с
благодарностью к нашим ветеранам, которые в те суровые
годы своим мужеством, упорством, ратным и трудовым подви
гом приблизили день Великой Победы.
Низкий вам поклон, ветераны! Примите пожелания здо
ровья и долголетия и наши уверения в том, что грядущие по
коления не забудут уроков великой истории нашей великой
страны!

Глава управы района Ивановское Н.М. Голованова,
глава муниципального округа Ивановское И.И. Громов,
депутаты ГД РФ члены фракции «Единая Россия» А.В. Жарков и В.Ф. Звагельский,
заместитель председателя Московской городской Думы руководитель фракции «Единая Россия» в МГД
А.Н. Метельский,
депутаты МГД члены фракции «Единая Россия» В.С. Степаненко, П.С. Ивановский, В.М. Кругляков,
депутаты Совета депутатов муниципального округа Ивановское

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

СОЦИАЛЬНАЯ ТЕМА
Предоставление социальной помощи гражданам льготных категорий и малообе!
спеченным гражданам, проживающим на территории района – тема весьма акту!
альная. Поэтому она была заявлена для проведения встречи главы управы района
Ивановское Н.М. Головановой с населением 15 января. В актовый зал управы пришли
наиболее заинтересованные люди – ветераны, многодетные мамы, инвалиды, оди!
нокие пенсионеры.
Для информирования жите
лей о том, что делается в соци
альной сфере, на встречу также
пришли начальник Управления
социальной защиты населения
ВАО Н.Б. Завьялова, начальник
УСЗН района Ивановское Е.Ю.
Мурашова, директор филиала
«Ивановский» ТЦСО «Новогирее
во» В.Я. Юмаева.
Н.Б. Завьялова сообщила, что
на учете в УСЗН района Иванов
ское состоят 65058 обслуживае
мых лиц. В районе проживают
422 человека в возрасте 90 и бо
лее лет. 6 человек в 2013 году от
метили 100летний юбилей, 8 че
ловек находятся в возрасте стар
ше 101 года. Им, а также юбиля
рам супружеской жизни, оказы
вается материальная помощь.
Особые меры социальной под
держки предоставляются вете
ранам Великой Отечественной
войны в соответствии с государ
ственной программой «Социаль
ная поддержка жителей города
Москвы на 2012–2016 годы».
В 2013 году 340 нуждающихся
граждан района Ивановское по
лучили материальную помощь
на сумму 2385 млн. рублей. Са
наторнокурортными путевками
были обеспечены 1174 человека
из числа федеральных льготни
ков. Более 800 инвалидов –

жителей района Ивановское по
лучили товары длительного поль
зования, реабилитационные ус
луги и адресную социальную по
мощь. Наиболее нуждающимся
семьям назначались и выплачи
вались ежемесячные пособия
на ребенка в зависимости от до
хода семьи. По состоянию на
начало 2014 года, в УСЗН района
Ивановское пособие выплачива
ется на 6466 детей, на учете в от
деле по опеке и попечительству
УСЗН района Ивановское состо
ит 141 ребенок.
В ГБУ «ТЦСО «Новогиреево»
филиал «Ивановский» гражда
нам оказывается адресная со
циальная помощь, внедряются
новые формы социального об
служивания, такие как санато
рий на дому, мобильная соци
альная служба, служба сиде
лок, развитие социального ту
ризма, обучение компьютерным
технологиям. В базе данных фи
лиала «Ивановский» содержат
ся сведения о более чем 17 тыся
чах человек, которые получили ту
или иную помощь через его
структурные подразделения.
Подробнее об этом расска
зали сотрудники филиала. Гово
рили о реализации программы
по выдаче технических средств
реабилитации инвалидам, об

электронном продовольствен
ном сертификате, о платных со
циальных услугах, о бесплатном
социальном обслуживании на
дому граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, о
культурных программах, реали
зуемых на базе филиала «Ива
новский», об анкетировании с
целью выявить актуальные по
требности льготников и многом
другом.
Глава управы района Н.М. Го
лованова проинформировала
жителей о планах в социальной
сфере района на 2014 год.
Так, по программе социаль
ноэкономического
развития
района на материальную помо
щь льготным категориям граж
дан запланировано выделить
5197570 рублей. Расходы на
ремонт квартир инвалидов, ве
теранов войны, детейсирот и
детей, оставшихся без попече
ния родителей, составят 2200
млн. рублей. Будут отремонти
рованы помещения Совета ве
теранов по адресам: ул. Челя
бинская, д. 5б; ул. Саянская, д.
66; ул. Чечулина, д. 26. Заплани
рована установка подъемной
платформы для инвалидаколя
сочника (ул. Саянская, д. 8).
– Оказание социальной по
мощи гражданам льготных кате

горий и малообеспеченным
гражданам, проживающим на
территории района Ивановское,
а также совершенствование
мер при выполнении Государст
венной программы города
Москвы по социальной под
держке жителей района – одна
из важнейших задач, находящих
ся на особом контроле в районе
Ивановское, – подчеркнула На
талия Михайловна Голованова.
Встреча продолжилась в ре
жиме вопросов и ответов. Жите

ли района спрашивали о ремон
те в квартирах инвалидов, о воз
можности бесплатно отдохнуть
детям из льготных семей во вре
мя каникул, об основаниях для
многодетных семей на получе
ние ордена «Материнская сла
ва» и автомобиля «ГАЗель», о за
мене вышедшей из строя быто
вой техники. Все затронутые про
блемы были взяты на карандаш
для детальной проработки и
оказания конкретной помощи.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Встреча главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с населением
19 февраля 2014 г., 19.00.
Управа района Ивановское (ул. Саянская, д. 18). Темы:
1. Отчет начальника ОМВД по району Ивановское «Об ито
гах работы ОМВД России по району Ивановское г. Москвы и
профилактике правонарушений в жилом секторе в 2013 году».
2. Отчет председателя Совета ОПОП района Ивановское
«Результаты деятельности общественных пунктов охраны поряд
ка за 2013 год».

Следующая «прямая линия» главы управы
района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 6 февраля 2014 г. с 17.00 до 18.00.
Телефон: 8 (495) 918!98!40.
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В МОСГОРДУМЕ

По итогам Года охраны окружающей среды
В 2013 году комиссией
Мосгордумы по экологи!
ческой политике, кото!
рую возглавляет депутат
Вера Станиславовна Сте!
паненко, было проведено
26 заседаний.
Напряженная работа – это
норма для депутатов Москов
ской городской Думы. Из 26 за
седаний, проведенных в 2013 го
ду комиссией по экологической
политике МГД, 6 заседаний про
ведены совместно с комиссией
по государственной собствен
ности и землепользованию, ко
миссией по законодательству,
комиссией по государственно
му строительству и местному са
моуправлению, комиссией по
городскому хозяйству и жилищ
ной политике, комиссией по
здравоохранению и охране об
щественного здоровья. Всего
было рассмотрено 43 вопроса:
29 проектов федеральных зако
нов, 3 проекта закона города
Москвы с поправками к ним и 11
других вопросов, относящихся к
различным аспектам экологиче
ской политики.
На заседаниях наиболее ос
трыми темами, требующими
оперативной законотворческой
реакции со стороны депутатов,
стали: «Актуальные вопросы со
хранения Национального парка
«Лосиный остров», «О контроле
состояния очистных сооруже

ний Курьяновской станции аэ
рации. Вопросы взаимодейст
вия с населением», «Биоразла
гаемая одноразовая посуда –
шаг к здоровому образу жизни и
сохранению окружающей сре
ды (зарубежный и отечествен
ный опыт)», «О системе раздель
ного сбора отходов на придо
мовых территориях города
Москвы», «Модель и стратегия
управления твердыми бытовыми
отходами» и другие.
Проводилось обсуждение
по вопросам «Об экспертном
заключении Главного управле
ния Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Москве
на Закон города Москвы от 4 ию
ля 2007 года № 31 «О городских
почвах» и «Об экспертном за
ключении Главного управления
Министерства юстиции Россий

ской Федерации по Москве на
Закон города Москвы от 26 сен
тября 2001 года № 48 «Об особо
охраняемых природных терри
ториях в городе Москве».
В Сергиевом Посаде в Цент
ре технологии приема, транс
портировки РАО и радиацион
ноаварийных работ ФГПУ «Ра
дон» было организовано выезд
ное заседание комиссии на те
му «О состоянии радиационной
безопасности Москвы и проекте
концепции закона города Моск
вы «О радиационной безопас
ности города Москвы».
Особое внимание депутатов
– в части, относящейся к компе
тенции комиссии по экологии –
было уделено вопросу «О про
екте закона города Москвы «О
бюджете города Москвы на
2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов».
Свою значимость при подго
товке аналитического материа
ла и сообщений подтвердил
экспертный совет при комиссии
по экологической политике. В
его составе члены экологичес
ких общественных организаций,
таких как «Зеленый крест», Фонд
экологического возрождения,
Московская экологическая Фе
дерация, известные специалис
ты в области экологии Научного
совета РАН по проблемам эко
логии, Института географии РАН,
Института медикобиологичес
ких проблем РАН, Института про
блем экологии и эволюции им.

Мы – лучшие!
необходимых документов. Ее
члены осмотрели учебнокон
сультативный пункт, разверну
тый на базе ГКУ «Инженерная
служба района Ивановское»,
дублирующий пункт управле
ния управы района, пункт вы
дачи средств индивидуально
го пользования, наглядную аги
тацию, а также проверили по
рядок действий дежурной
службы, аварийнотехничес
ких формирований и населе
ния района при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники
ИФНС
рекомендуют
С 1 января 2014 г. до ут
верждения новых форм нало
говых деклараций в поле «КОД
ОКАТО» сотрудники налоговой
инспекции рекомендуют ука
зывать код ОКТМО. Для муници
пального округа Ивановское
код ОКТМО – 45306000 (код
ОКАТО – 45263567000).

ПРОКУРОР СООБЩАЕТ

Осужден владелец квартиры!наркопритона
Пресечена деятельность 8 притонов для потреб!
ления наркотических средств и психотропных ве!
ществ, один из владельцев осужден.
В 2013 году по территории,
поднадзорной
Перовской
межрайонной прокуратуре,
зарегистрировано 844 пре
ступления, связанных с неза
конным оборотом наркотиче
ских средств, психотропных и
сильнодействующих веществ.
Одним из существенных
факторов, способствующих
наркотизации населения, а
также росту преступлений,
совершенных в состоянии
наркотического опьянения ли
бо в целях добычи денег для
приобретения наркотиков, яв
ляется
функционирование
притонов для потребления
наркотических средств и пси

Заметное место в ее работе
заняло участие в публичных слу
шаниях на территории районов
внутри избирательного округа.
– В моем округе 7 районов, а
в году всего 12 месяцев, поэтому
мои возможности по участию,
например, во встречах глав уп
рав с населением, которые про
ходят одновременно во всех
районах, объективно ограниче
ны, – говорит Вера Станиславов
на. – Но встречаться с людьми
очень важно, и публичные слу
шания позволяют узнать их мне
ние о том, что происходит в горо
де. Нужно понимать их позицию,
особенно в тех случаях, когда на
местах реализуются крупные и
порой неоднозначные градост
роительные проекты. Надо за
ранее информировать людей о
предстоящем
строительстве
так, чтобы они услышали и отве
тили власти, чтобы получилась
обратная связь и была найдена
такая позиция по спорному во
просу, которая всех устроит.
Участвуя в публичных слушаниях,
я поняла, что могу своевремен
но подключаться к решению тех
проблем, которыми всерьез
обеспокоена общественность.
Поэтому с готовностью прини
маю эту форму работы и в 2014
году буду уделять ей больше вни
мания, усилий и времени.
Подготовлено
прессслужбой
депутата МГД
Степаненко В.С.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

КОРОТКО

Район Ивановское занял
первое место в смотрекон
курсе на звание «Лучший рай
он города Москвы по обеспе
чению безопасности жизне
деятельности населения».
Конкурс был организован
Главным управлением МЧС
России по городу Москве.
Оценивалась работа должно
стных лиц района Ивановское,
отвечающих за обеспечение
безопасности жизнедеятель
ности населения. Конкурсная
комиссия проверила комплект

Северцова РАН, Института фун
даментальных проблем биоло
гии РАН, МГУ им. М.В. Ломоносо
ва, Международного независи
мого экологополитологическо
го университета и других орга
низаций.
На заседаниях комиссии
присутствовали представители
и руководители подразделений
Правительства Москвы, Прави
тельства Российской Федера
ции, экспертного совета при ко
миссии, что позволило учитывать
мнение специалистов при выра
ботке решений.
Законодательная деятель
ность комиссии направлена на
совершенствование норматив
ной правовой базы города
Москвы как субъекта Россий
ской Федерации.
Депутат Московской город
ской Думы по избирательному
округу № 7 Вера Станиславовна
Степаненко, помимо активной
деятельности в комиссии по эко
логической политике, продол
жала работу с избирателями и
вела прием населения в обще
ственной приемной на 2й Вла
димирской улице, д. 5. В 2013 го
ду она приняла 339 человек с
обращениями по жилищноком
мунальным и бытовым вопро
сам, по благоустройству, эколо
гии, парковкам автотранспорта,
содержанию животных в при
ютах, здравоохранению, соци
альному обслуживанию, по дру
гой тематике.

хотропных веществ.
Благодаря
слаженным
действиям правоохранитель
ных органов, активному взаи
модействию с межрайонной
прокуратурой за текущий год
пресечена деятельность 8
притонов для потребления
наркотических средств и пси
хотропных веществ, а лица,
причастные к их организации
и содержанию, привлечены к
уголовной ответственности и
осуждены.
Так, в районе Новокосино
г.Москвы грн А. неоднократно
за денежное вознаграждение
допускал и предоставлял по
мещение квартиры лицам,

употребляющим наркотичес
кие средства. В ходе осмотра
указанной квартиры сотруд
никами полиции были обнару
жены и изъяты предметы, не
обходимые для приготовления
и употребления наркотиков.
В рамках предварительно
го расследования собраны
неопровержимые доказатель
ства причастности грна А. к
совершенному
преступле
нию, и он в полном объеме
признал вину в инкриминируе
мых ему деяниях.
Приговором Перовского
районного суда г. Москвы от
02.12.2013 грн А. признан ви
новным в организации и со
держании притона для по
требления
наркотических
средств и ему назначено на
казание в виде лишения сво
боды на 1 год и 6 месяцев.

В КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ
В ночь с 18 на 19 января
на Терлецких прудах со!
вершилось таинство во!
доосвящения, и начались
крещенские купания.
Уже на подходе к купели,
прорубленной во льду одного
из Терлецких прудов, купаль
щики оценили приятное для
себя новшество по сравнению
с прежними годами – засне
женная и обледенелая тро
пинка, а также деревянные
сходни были покрыты толстым
слоем мягкого сена, что дела
ло спуск и удобнее, и безопас
нее.
Вообще главное внимание
при организации купаний в
этом году было уделено безо
пасности и удобству людей.
Поручни для схода в купель
были тщательно продуманы и
выполнены мастерамиплотни
ками. Помост с деревянным
полом и подводным огражде
нием был полностью погружен
в воду и надежно закреплен на
дне. В армейских палатках бы
ли устроены раздевалки с теп
ловыми пушками, работавши
ми от автономных электрогене
раторов. Практически всю
ночь на прудах дежурили бо
лее 50 полицейских и карета
скорой помощи, возле купели
постоянно находились 7 водо
лазов и спасателей. Непода
леку была установлена палат
каштаб по проведению меро
приятия, в которой находились
представители районной ад
министрации. Работала поле
вая кухня, были организованы
точки по раздаче чая, блинов,
гречневой каши с тушенкой.

Организацию крещенских
купаний взяла на себя управа
района Ивановское при со
действии ООПТ «Терлецкая ду
брава» природноисторичес
кого парка «Измайлово», ОМВД
России по району Ивановское,
Терлецкой поисковоспаса
тельной станции, ГУК ПКиО «Пе
ровский».
Обряд водоосвящения про
вел иерей Михаил с алтарника
ми храма Рождества Иоанна
Предтечи в Ивановском.
Купания начались после
окончания православного чи
на. Ближе к полуночи увеличи
лось количество людей, иду
щих к проруби поодиночке, се
мьями, группами. По оценке за
местителя главы управы райо
на Ивановское С.В. Борисовой,
в крещенскую ночь в освящен
ные воды на Терлецких прудах
окунулись 3409 человек. И даже
мороз в 19–20 градусов не стал
им помехой в этом народном
празднике.
Станислав ОВЕРЧЕНКО
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КАКИМ БУДЕТ СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ
Накануне Нового года на
публичных слушаниях жи!
тели района обсудили про!
ект планировки линии ско!
ростного трамвая от стан!
ции метрополитена «Шос!
се Энтузиастов» в район
Ивановское.
Слушания открыла глава уп
равы района Ивановское Н.М. Го
лованова. С проектом слушате
лей ознакомили главный инженер
проектов Научнопроектного объ
единения транспорта и дорог №5
ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»
О.В. Панкина и заместитель руко
водителя рабочей группы «Разви
тие трамвайной сети» Департа
мента транспорта и развития до
рожнотранспортной инфраст
руктуры города Москвы Д.И. Ка
саткин.
Проект планировки линии ско
ростного трамвая от станции мет
рополитена «Шоссе Энтузиас
тов» в район Ивановское разра
ботан подразделениями ГУП
«НИиПИ Генплана Москвы» по за
казу Москомархитектуры на ос
новании Распоряжения Прави
тельства Москвы от 05.04.2011г. №
250РП «О реализации первооче
редных мероприятий по улучше
нию условий движения транспор
та в городе Москве».
Технические и транспортно
планировочные характеристики
трамвая предусматривают про
кладку линий в условиях города
преимущественно в наземном
исполнении на обособленном
полотне (в зоне шириной около
10 м), что обеспечивает скорость
сообщения 2830 км/час, интег
рацию с системой действующего
трамвая и организацию единой
маршрутной трамвайной сети.
Трамвайные пути в район Ива
новское спроектированы вдоль
шоссе Энтузиастов в красных ли
ниях этой магистрали. От станции
метро «Шоссе Энтузиастов» до
Б.Купавенского проезда трамвай
пройдет с северной стороны от
проезжей части шоссе с учетом
подключения линии к действую
щей трамвайной сети. И от пере

БЕЗ ВРЕДА
ДЛЯ ЭКОЛОГИИ
Высокоскоростная железнодорожная магист!
раль пройдет вдоль южной границы района Ива!
новское.

сечения с Б. Купавенским проез
дом и Свободным проспектом до
улицы Сталеваров – с южной сто
роны шоссе. Ориентировочная
протяженность трамвайной ли
нии около 6,5 км. На ней предло
жено разместить 5 остановочных
пунктов с рабочими названиями:
«Станция метро «Шоссе Энтузиа
стов», «Стадион Авангард», «Ули
ца Новогиреевская», «Свободный
проспект», «Ивановское».
Предложения по прокладке
линии скоростного трамвая вы
полнены с учетом мероприятий
по реконструкции шоссе Энтузи
астов. Одновременно со строи
тельством линии будет соору
жаться эстакада уличнодорож
ной сети по основному ходу шос
се Энтузиастов на пересечении
со Свободным проспектом и Б.Ку
павенским проездом, с тем чтобы
обеспечить прокладку линии в
транспортном узле на уровне
земли – для организации удобных
пешеходных переходов, совме
щенных с проектируемыми оста
новочными пунктами. Разворот
ное трамвайное кольцо предус
мотрено вблизи транспортной
развязки на пересечении шоссе
Энтузиастов с МКАД (между ули
цей Сталеваров и правоповорот
ным съездом с шоссе на МКАД) и
в районе станции метрополитена
«Авиамоторная». Для хранения,
технического обслуживания и ре
монта подвижного состава будет
использовано существующее Ок
тябрьское трамвайное депо.
К основным показателям
трассировки этой линии скорост
ного трамвая также следует отне

сти загрузку линии в год – 35000
тыс. человек, скорость сообще
ния на линии – 30 км/ч, затраты
времени на поездку по линии – 13
минут.
Ожидаемая эффективность
сооружения заключается в улуч
шении транспортного обслужи
вания населения районов Ива
новское и Перово (около 80 тыс.
человек), в сокращении затрат
времени на подъезд к метропо
литену на 30–40 минут для насе
ления района Ивановское. За
грузка шоссе Энтузиастов и при
легающей уличнодорожной сети
в районах Ивановское, Новогире
ево, Измайлово, Перово должна
сократиться на 10–15%. Ожидает
ся снижение негативного воздей
ствия транспорта на окружаю
щую среду, улучшение экологи
ческой ситуации в этих районах.
По докладу участники слуша
ний задали вопросы. Обсужде
ние прошло в конструктивном ре
жиме, так как абсолютное боль
шинство жителей района понима
ют, насколько важен этот транс
портный проект для Ивановского
и для всего Восточного округа.
Показательно, что в управе
района в период проведения
экспозиции о проекте жители
района оставили 297 записей в
Книге учета посетителей. Среди
них 165 – в поддержку проекта,
128 – в его поддержку с учетом
некоторых доработок и лишь 4 –
против проекта. 25 декабря в Кни
гах регистрации участников пуб
личных слушаний зарегистриро
вались 285 человек.
Игорь ГАЛКИН

Материалы предвари
тельной оценки воздействия
на окружающую среду в
рамках обоснования инвес
тиций в строительство высо
коскоростной железнодо
рожной магистрали «Моск
ва–Казань–Екатеринбург»
были предложены для об
суждения общественности
на слушаниях, которые про
шли в управе района Ива
новское 13 января.
Обозначив тему, глава
управы района Ивановское
Н.М. Голованова представи
ла докладчиков и отметила,
что именно рассказ об эко
логической составляющей
проекта сейчас предлага
ется вниманию слушателей.
По словам начальника
технического отдела ОАО
«Скоростные магистрали»
Д.Д. Торгашина, высокоско
ростное железнодорожное
сообщение между Моск
вой, Казанью и Екатерин
бургом возьмет начало на
Курском вокзале столицы и в
пределах города пройдет
исключительно в границах
существующего землеотво
да действующих железно
дорожных путей. Его цель –
улучшить транспортную вза
имосвязь между регионами
России. В Москве проект не
затронет жилые и парковые
зоны, не причинит вреда
объектам культурного на
следия.
Спроектированная маги
страль способна решить
многие транспортные про
блемы, потому что новейшие
поезда российского произ
водства, например, типа
«Ласточка», будут проходить
по ней со скоростью свыше
200 км/ч. В результате время
пассажира в пути от Москвы
до Казани составит 3,5 ча

са, а до Екатеринбурга – 7
часов.
Главный специалист ЗАО
«Экопроект» А.Ю. Пузаченко
дал предпроектную оценку
экологической безопаснос
ти магистрали. На ней ос
новным объектом воздейст
вия являются люди. Главными
источниками неблагоприят
ного воздействия станут за
грязнение
окружающей
среды в период строитель
ства, то есть связанное с ра
ботой спецтехники, и шумо
вое загрязнение при про
хождении поездов. Именно
шум требует проведения
компенсирующих меропри
ятий, поэтому в черте Моск
вы вдоль всей магистрали
будут установлены шумоза
щитные экраны, создающие
«шумовую тень». В результа
те, по ожиданиям специали
стов, ситуация с шумом для
кварталов, прилегающих к
железнодорожным путям,
должна даже улучшиться.
Вообще, мировой опыт по
казывает, что высокоскоро
стной железнодорожный
транспорт не приносит не
гативных экологических по
следствий.
Резюмируя полученную
информацию, Н.М. Голова
нова подчеркнула, что пла
нируемая железнодорож
ная магистраль пройдет
вдоль южной части района
Ивановское в промышлен
ной зоне вдали от жилых до
мов и не причинит району
никакого экологического
вреда.
Участники слушаний в
целом согласились с этой
точкой зрения, и обществен
ное обсуждение было при
знано состоявшимся.
Сергей СОВИНОВ

ОБРАЗОВАНИЕ
В школе № 1849 был проведен необычный урок,
участниками которого стали ученики сразу не!
скольких классов.

УРОК СПОРТА И МУЖЕСТВА
Всего пара недель отделяет
нас от начала Зимних олимпий
ских игр 2014 года в Сочи, а сра
зу после них там же пройдет Зим
няя паралимпиада для спортс
менов с ограниченными возмож
ностями здоровья. Популяриза
ция игр – важная государствен
ная задача. Но приобщение к
спорту, к здоровому образу жиз
ни также значимо для людей,
стремящихся к активной деятель
ности. Добросовестный педагог
старается сформировать такую
позицию у своего воспитанника.
Урок в школе № 1849 подгото
вила Олеся Михайловна Озеро
ва – школьный учитель физкульту
ры, педагогорганизатор и одно
временно игрок женской сбор
ной России по волейболу сидя. В
преддверии сочинской олимпиа
ды она пригласила в школу
№1849 своих подруг по команде.
Вместе с ними пришли тренеры,
врачи, массажисты, другие спе
циалисты, отвечающие за качест
во выступления спортсменок. А

качество действительно высокое!
На чемпионате Европы, состояв
шемся в Польше осенью 2013 го
да, наши девушки были лучшими,
одолев в финале украинскую
сборную – серебряных призеров
предыдущей паралимпиады. Те
перь в статусе европейских чем
пионов российской команде
снова предстоит выступить в
Польше летом 2014 года на миро
вом первенстве, по результатам
которого будет разыграна путев
ка на паралимпиаду 2016 года в
Бразилии.
На уроке в школьном актовом
зале выступил главный тренер
команды по волейболу сидя
Александр Николаевич Овсян
ников. Он рассказал об особен
ностях этого вида спорта, о тре
нировочном процессе, о том,
как проводятся крупные турни
ры, и представил игроков сбор
ной. Его рассказ сопровождал
ся демонстрацией фото и ви
деоматериалов о выступлениях
наших спортсменок.

Знакомство с ними продолжи
лось в спортзале, где был прове
ден показательный волейболь
ный матч. Школьники с интере
сом наблюдали за игрой, во вре
мя которой спортсменки ловко,
исключительно в сидячем поло
жении передвигались по пло
щадке с низко натянутой волей
больной сеткой, отбивая мяч и не
позволяя ему опуститься на пол.
Это притом, что все члены сбор
ной имеют серьезные пораже
ния опорнодвигательного аппа
рата.
Детей действительно впечат
лило это спортивное выступле
ние. После занятия школьники
фотографировались с волейбо
листками, охотно задавали во
просы и брали автографы. И уже
в самом конце встречи школьные
педагоги пригласили спортсме
нов на чаепитие – с благодарно
стью за яркий урок спорта и му
жества попаралимпийски.
Маргарита КИСЕЛЕВА
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СЕМЬЯ КРЕПКА ТРАДИЦИЯМИ
Знакомьтесь: семья Киндрук, финалисты общегородского конкурса «Тради!
ции московской семьи–2013».
Какой должна быть совре
менная семья? «Она должна
быть большая, дружная и
крепкая!» – решили в семье
Киндрук из района Иванов
ское и все вместе выступили
на общегородском конкурсе
«Традиции московской се
мьи–2013» для того, чтобы рас
сказать о себе, своих увлече
ниях и тех ценностях, которые
так надежно сплачивают и
взрослых, и детей.
Их сразу десять человек!
Бабушка Ольга Николаевна.
Папа Александр Матвеевич.
Мама Екатерина Александ
ровна. И дети: Лиза (19 лет), На
стя (17 лет), Алеша (16 лет), Ка
тя (12 лет), Саша (10 лет), Анд
рей (7 лет), Лена (1 год 8 меся
цев). У каждого свои достиже
ния, и все они складываются в
общий семейный успех.
Но сначала о конкурсе.
В конце 2013 года под эги
дой Департамента социаль
ной защиты населения горо
да Москвы впервые прошел
общегородской конкурс «Тра
диции
московской
се
мьи–2013». Его финал состо
ялся 30 ноября в Экспоцент
ре на Красной Пресне. Цель
конкурса – возрождение
семейных традиций, которые
передаются из поколения в
поколение, объединяют детей
и родителей, дедов и внуков,
помогают каждому члену се
мьи чувствовать поддержку
близких и уверенность в завт
рашнем дне.

Около 150 московских се
мейных команд участвовало в
соревновании, но в финал
прошли лишь 18 семей, по
бедивших в отборочном туре
по пяти категориям: «Сцени
ческое искусство», «Коллек
ционирование», «Изобрази
тельное искусство или фото
графия», «Рукоделие и при
кладное творчество», «Спорт
и активный образ жизни», а
также в результате народного
онлайнголосования в Интер
нете.
И в число финалистов в ка
тегории «Сценическое искус
ство» в номинации «Хореогра
фия» жюри включило семью
Киндрук. С номером «Москов
ский дворик» она в полном со
ставе вышла на сцену Экспо
центра и представила хорео
графическое попурри. В нем
были и народные, и классиче
ские, и современные танцы, и
даже показательное выступ
ление с нунчаками и шестом
(бо) в стиле восточных едино
борств.
Дружные семьи никогда не
ограничиваются одним увле
чением. Поэтому семья Кинд
рук также представила на
конкурс прикладные творчес
кие работы – шитье, вязание,
одежду, «фенечки» из бисера,
кумихимо, изонити, оригами,
выпиленные из дерева подел
ки и выжигание, различные
модели и даже фотографии
оригинальных,
сделанных
своими руками, причесок.

Пусть в итоге эта замеча
тельная семья не стала глав
ным победителем соревнова
ния, зато она приобрела не
забываемый и положительный
опыт коллективного выступле
ния на большой сцене перед
огромным количеством доб
рожелательных зрителей. По
этому семья Киндрук благо
дарит руководителя детского
танцевального
ансамбля
«Жемчужинка» И.В. Шауль
скую, сотрудников филиала
«Ивановский» ТЦСО «Новоги
реево», в особенности В.В.
Щеглову, подружек Насти Кин
друк Аню и Диану, всех своих
болельщиков и весь Департа
мент социальной защиты на
селения города Москвы – за
помощь при подготовке к кон
курсу, за призы и за хорошее
отношение.
После конкурса первый
заместитель
руководителя
Департамента социальной
защиты населения города
Москвы О.Е. Грачева сообщи
ла о том, что проект будет
ежегодным, потому что у него
благородная задача – пропа
гандировать семейные цен
ности.
– Во время отборочных ту
ров и в финале конкурса
«Традиции московской се
мьи–2013» мы увидели пред
ставителей самых разных по
колений, и, пока такая преем
ственность есть, есть и коло
рит города, – сказала Ольга
Евгеньевна.

Дети семьи Киндрук подготовили презентацию для учас
тия в конкурсе. В ней рассказана история возникновения
семейной традиции:
«Наша бабушка в свое время
занималась хореографией. Ей
это очень нравилось. Она высту
пала на разных сценах. Кроме
того, бабушка участвовала в
школьных спектаклях и прекрас
но читала стихи. Любовь к тан
цам, к музыке, к театральному ис
кусству передалась ее дочери и
внукам.
Наша мама окончила музы
кальную школу, продолжает петь
и играть на фортепиано сейчас.
В школе она занималась в танце
вальном классе, выступала в до
мах культуры. Мама, как и бабуш
ка, в школе занималась в теат
ральном кружке и также прини
мала участие в конкурсах стихов.
Наша мама даже немного сочи
няла стихи и музыкальные произ
ведения. Мамины увлечения со
хранились на всю жизнь и пере
дались нам – ее детям.
Папа наш тоже выступал: пел

в хоре, участвовал в спектаклях.
Папа всячески поддерживает
все наши творческие начинания
и гордится нашими успехами.
Все дети музыкальные и арти
стичные. Умеют петь, танцевать,
читать стихи. От модельного
агентства принимали участие в
показах детской моды, снима
лись для каталогов детской
одежды, выходили на подиум. Те
атральные мечты бабушки, мамы,
папы воплотились в нас. Настя
снялась в фильме «Таксистка», и
все остальные члены семьи тоже
стали сниматься в разных сериа
лах, рекламах. Лиза освоила пе
сочную анимацию, Саша – фоку
сы, Катя и Настя занимаются три
кингом. Катя и Андрей учатся иг
рать на фортепиано, гитаре.
Когда собираются гости, на
шей семье есть что показать,
сделать приятный сюрприз и по
делиться своими умениями».

КАНИКУЛЫ – ВЕСЕЛАЯ ПОРА!

САМЫЙ ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК
Празднование Нового года и Рождества Хрис!
това в Ивановском продолжалось почти месяц,
если учесть, что первые новогодние мероприятия
начались в районе в последнюю декаду декабря,
а закончились накануне крещенских купаний.
В обширной программе
центральное место заняли
Елки главы управы района
Ивановское. Так, новогодний
мюзикл «Снежная сказка» в
ГБУК «ГСКЦ «Надежда» со
брал более 200 маленьких
гостей. Сразу два волшеб
ных представления с участи
ем Народного коллектива
шоустудии «Игра» были да
ны для детейинвалидов, де
тей, находящихся под опе
кой, детей из семей льготных
категорий. Каждому ребен
ку были вручены сладкие по
дарки.
Вместе с управой райо
на Ивановское ведущая
роль в подготовке празднич
ных мероприятий принадле
жит ГБУ «ЦКС «Южное Измай
лово» и РОО «Клуб ЮНЕСКО
«Сфера».
Новогоднее представле
ние «Зимняя сказка» было
проведено в Терлецкой дуб
раве. Там дети вместе с Де
дом Морозом и Снегурочкой
водили хоровод, участвовали
в играх и конкурсах. Настоя
щей звездой праздника стал
гималайский медведь, кото
рый покорил зрителей своим
цирковым выступлением.

Появление медведя сно
ва позабавило детей и
взрослых при проведении
спортивного праздника на
катке по адресу: ул. Молос
товых, д.10в. Еще одним ув
лекательным событием в тот
день стал турнир по керлин
гу, устроенный сотрудника
ми Центра культуры и спор
та «Южное Измайлово».
Проявив смекалку и воору
жившись швабрами, они
пригласили участников пра
здника на ледовую площад
ку, для того чтобы съемными
металлическими дисками
для утяжеления атлетичес
кой штанги попасть в зачет
ную зону и заработать очки
для своих команд. И многие
посетители катка присое
динились к ним.
Также в ЦКС «Южное Из
майлово» в один из празд
ничных дней воспитанники
вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой пустились в
«Новогодний марафон» на
поиски олимпийского факе
ла к предстоящим зимним
соревнованиям в городе Со
чи. А несколько дней спустя
там же они искали Рождест
венскую звезду. Это благо

творительное мероприятие
по инициативе директора
центра и депутата Совета
депутатов муниципального
округа Ивановское Т.А. Свет
ловой было организовано
для детей из семей, которые
пользуются льготами на раз
личных основаниях.
Поиски оказались радо
стными и успешными – в кон
курсах, играх, эстафетах, по
тому что звезда могла за
жечься лишь в том случае,
если в ожидании Рождества
среди детей воцарится на
стоящее веселье. Оно не за
ставило себя ждать. Ведь во
время представления вмес
те с рождественскими по
дарками у мальчишек и дев
чонок прибавилось хороше
го настроения.
В преддверии Рождест
ва Христова понастоящему
семейный праздник «Мо
розное кружево» и народ
ные гуляния педагоги клуба
ЮНЕСКО «Сфера» провели
на спортивной площадке,
что на улице Сталеваров, д. 4
корп. 4. Там собрались дети
разного возраста с родите
лями, с бабушками и дедуш
ками. К ним прилетела Мете
лица со стихотворением
«Христославы» и рождест
венскими поздравлениями.
Воспитанницы студии «Се
мейное бальное движение»
показали мастеркласс по
народным танцам. Волонтер

клуба в костюме Петрушки
поделил детей и взрослых на
две команды – «Снежинки» и
«Снеговики», и между ними
начались соревнования на
ловкость, скорость, творче
ство, умение поддерживать
друг друга. У елочки был ус
тановлен рождественский
вертеп, над которым заж
глась Вифлеемская звезда, и
руководитель клуба Н.А. Лу
бенко вместе с педагогом
А.А. Бирюковым поведали
детям рождественскую прит
чу. Окончился праздник чае
питием, для которого сотруд
ники управы приготовили уго
щение.
Благотворительная яр
марка
«Рождественская
радость» прошла в клубе
ЮНЕСКО «Сфера». На ней
были собраны средства для
Дома сирот при церкви свя
тителя Филиппа, митрополи
та Московского, в Тверской
области. Вместе с клубом
ярмарку
организовали
ДМОО «Московия», женсо
веты ВАО, благотворитель
ный фонд «Родина». Гости яр
марки не только приобрета
ли сувениры, изготовленные
педагогами и воспитанника
ми клуба, но также участво
вали в мастерклассах по
декоративноприкладному
творчеству. Ярмарку сопро
вождал
рождественский
концерт.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Жители района Ивановское с охотой
участвуют в больших и маленьких празд!
ничных торжествах и не скупятся на по!
хвалы организаторам. Несколько отзывов
оставили гости благотворительной елки в
клубе ЮНЕСКО «Сфера».
Зарипова А.Ф.:
«Огромное спасибо за этот праздник. Хо
рошие интересные игры. Детям было очень
весело».
Катышев Павел, 10 лет:
«Мне понравилось, что каждый из нашего
класса смог участвовать в разных эстафе
тах, мы пели песни, фотографировали, игра
ли. У меня в душе было радостно, весело, и я
счастлив, что попал на новогоднее представ
ление. Спасибо за праздник!»
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ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ОТ ГОДА ПРОШЕДШЕГО К НАСТОЯЩЕМУ
14 января на первом в Новом году заседании Совета депутатов муниципального
округа Ивановское были рассмотрены вопросы, посвященные итогам завершивше!
гося 2013 года и работе на перспективу – в I квартале 2014 года.
Заместитель главы управы
района Ивановское С.В. Бори
сова проинформировала де
путатов о реализации плана
мероприятий,
посвященных
празднованию Нового, 2014го,
года и Рождества Христова на
территории муниципального
округа Ивановское. Всего в
районе в новогодний период и
во время зимних школьных ка
никул было проведено 156 пра
здничных утренников и вече
ров, концертов, представле
ний и встреч, спортивных со
ревнований, игр и конкурсов
на открытом воздухе и в поме
щениях районных учреждений.
Их участниками стали многие
жители района. Особое вни
мание было уделено семьям,
имеющим право на льготы, а
также семьям с низким уров
нем доходов. Детям из этих се
мей от управы района было
роздано 600 новогодних по
дарков и приобретено 700 би
летов на посещение окружных
и
городских
праздничных
представлений.

Также С.В. Борисова пред
ложила к согласованию свод
ный районный календарный
план по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной
работе с населением по мес
ту жительства на I квартал 2014
года. Он включает 152 меро
приятия, которые будут прово
диться различными учрежде
ниями района, в том числе
ГСКЦ «Надежда», ЦКС «Южное
Измайлово», клубом ЮНЕСКО
«Сфера», районным краевед
ческим музеем, юношеской
библиотекой № 214. Основные
события приурочены к 70ле
тию снятия блокады Ленингра
да, Дню защитника Отечества
и Международному женскому
дню, масленичной неделе.
Корректировку в сводный план
по датам проведения меро
приятий предложила депутат
Т.А. Светлова, и Совет депута
тов согласовал его с учетом
рекомендованных изменений.
С информацией об итогах
осеннего призыва 2013 года

граждан района Ивановское в
Вооруженные силы РФ высту
пил глава муниципального ок
руга Ивановское и председа
тель призывной комиссии рай
она Ивановское И.И. Громов.
По его словам, этот призыв был
одним из самых сложных за по
следние годы. Многие призыв
ники воспользовались отсроч
ками в связи с учебой в вузах и
колледжах. Значительное коли
чество молодых людей оказа
лись непригодными к службе
по медицинским показаниям.
Тем не менее, наряд город
ской призывной комиссии на
71 новобранца из района Ива
новское и по призыву, и по до
ставке в войска был выполнен
на 100%. В период призывной
кампании эффективно работа
ли сотрудники ОМВД по райо
ну Ивановское. Их работа бы
ла отмечена среди подразде
лений полиции по Измайлов
скому призывному «кусту».
Депутат Н.О. Крутова сооб
щила о подготовке к заслушива
нию отчета главы управы райо

на о результатах деятельности
управы района Ивановское го
рода Москвы, а также об отче
тах руководителей учреждений
района Ивановское на заседа
ниях Совета депутатов в тече
ние I квартала 2014 года.
В конце заседания депута
ты внесли изменения в реше
ние Совета депутатов от 3 де
кабря 2013 года № 0102/145

КАК РАБОТАЕТ ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА
21 января на повестку дня вне!
очередного заседания Совета
депутатов муниципального окру!
га Ивановское была вынесена ин!
формация руководителя ГКУ го!
рода Москвы «Инженерная служ!
ба района Ивановское» Д.Р. Воро!
бьева о работе учреждения в
2013 году.
В представленном докладе, в частно
сти, сказано, что Программа комплекс
ного развития района Ивановское в 2013
году была реализована в соответствии с
объемами и финансированием, утверж
денными на заседаниях Совета депута
тов. Сами депутаты – в исполнение зако
на города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного са
моуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочия
ми города Москвы» – осуществляли кон
троль за ходом работ, принимали учас
тие в их приемке, активно встречаясь с
жителями, отстаивая их интересы, разре
шая конфликтные ситуации.
Общий объем финансирования на вы
полнение Программы комплексного раз
вития района в 2013 году составил
437779,98 тыс. рублей. Средства были ос
воены в полном объеме, штрафные санк
ции составили 7023,02 тыс. рублей, эко
номия в размере 18147,60 тыс. рублей бы
ла возвращена в бюджет города.
За год в районе был благоустроен 31
двор из 195 дворовых территорий. С уче
том работ, выполненных в 2012–2013 го
дах, работы по благоустройству были
проведены в 68 дворах. В основном это
ремонт асфальтового покрытия и газонов,
замена бортового камня, газонного ог
раждения, малых архитектурных форм на
детских площадках и в зонах отдыха. Ук
ладывалась тротуарная плитка, резино
вое покрытие на детских площадках. Ус
танавливались спортивные тренажеры,
цветники, игровые комплексы. Высажива
лись кустарники. Заметным достижением
стало обустройство пешеходной зоны по
адресу: ул. Сталеваров, д. 4 корп. 1–4 и
прилегающей территории. В 2014 году

«О плане работы Совета депу
татов муниципального округа
Ивановское на I квартал 2014
года».
Надежда ИЗМАЙЛОВА
На фото: в январе свой день
рождения отметила депутат Т.А.
Петухова, и коллеги поздравили
ее на заседании 14.01.2014 г.

Отчеты
руководителей
учреждений
и организаций
района Ивановское
В течение первого квартала
2014 года с отчетами перед депу!
татами Совета депутатов муници!
пального округа Ивановское и
жителями района в помещении
управы района Ивановское (Са!
янская, д. 18) будут отчитываться
руководители районных учреж!
дений и организаций.

работы там будут продолжены.
В 2013 году проведена паспортизация
всех дворовых территорий. Выполнен ре
монт асфальтобетонного покрытия во
дворах района на площади на 148999,5
кв.м. Обустроено 909 парковочных кар
манов. Благоустроены территории школ
№№ 400, 799, 1502, 1849.
Содержанием и уборкой дворов в ка
честве подрядчиков занимались ООО
«Ударник», ООО «Дельта Пром», ООО
«ОриентСервис», ООО «Ремжилсервис».
Содержание и ремонт общего имущест
ва в многоквартирных домах района осу
ществляют 29 управляющих организаций.
ГКУ «ИС района Ивановское» осуществ
ляло контроль над их деятельностью.
В завершение Д.Р. Воробьев выразил
уверенность в том, что у района Иванов
ское есть отличные перспективы для реа
лизации задач, поставленных на 2014 год
– на эти цели предназначены средства в
размере 294455,16 тыс. рублей. Подроб
нее с отчетом о деятельности Инженер
ной службы района в 2013 году можно оз
накомиться на сайтах управы района
Ивановское и муниципального округа
Ивановское.
По содержанию доклада депутаты
задавали вопросы и высказывали поже
лания. Речь шла о проведении дополни
тельного и компенсационного озелене
ния на улицах и на территории школ, о де
ратизации, об устранении конкретных не

доделок при проведении благоустройст
ва, о более тщательной уборке снега и
мусора, в том числе с применением
средств малой механизации, об установ
ке более мощных камер видеонаблюде
ния для обеспечения безопасности лю
дей. В итоге депутаты приняли к сведению
информацию о работе ГКУ «ИС района
Ивановское» и выразили благодарность
сотрудникам учреждения.
Далее Совет депутатов согласовал
установку ограждающего устройства на
придомовой территории по адресу: го
род Москва, Свободный проспект, д.11
корп. 5. Это первый опыт подобных реше
ний в районе, и согласование было про
ведено с непременным условием, что ус
тановленные шлагбаумы не станут пре
пятствием для обеспечения круглосуточ
ного доступа спецтранспорта на придо
мовую территорию и сквозного проезда
через нее. В противном случае огражде
ния будут демонтированы.
Также депутат С.А. Костенко предло
жила выполнить проект благоустройства
торговой и прилегающей пешеходной зо
ны за кинотеатром «Саяны» по направле
нию к шоссе Энтузиастов. Коллеги согла
сились с этой инициативой, решив при
влечь к проектной работе студенческие
коллективы Московского архитектурного
института и Колледжа ландшафтного ди
зайна.
Маргарита КИСЕЛЕВА

4 февраля
1. Отчет главы муниципального ок
руга Ивановское о своей работе и
деятельности аппарата Совета депу
татов в 2013 году.
2. Информация начальника ОМВД
по району Ивановское о работе отде
ла в 2013 году.
11 февраля
Отчет главы управы района Ива
новское города Москвы о результатах
деятельности управы района в 2013
году.
4 марта
1. Информация главного врача
ГБУЗ «Городская поликлиника № 175
Департамента здравоохранения го
рода Москвы» о работе учреждения в
2013 году.
2. Информация главного врача
ГБУЗ «Детская поликлиника № 120 Де
партамента здравоохранения горо
да Москвы» о работе учреждения в
2013 году.
3. Информация главного врача
ГБУЗ «Городская поликлиника № 69
Департамента здравоохранения го
рода Москвы» о работе учреждения в
2013 году.
11 марта
1. Информация руководителя мно
гофункционального центра предо
ставления государственных услуг
(МФЦ) района Ивановское о работе
учреждения в 2013 году.
2. Информация руководителя ГБУ
ТЦСО «Новогиреево» о работе учреж
дения в 2013 году.
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НАШИ ФЕСТИВАЛИ
Зима в Ивановском ока!
залась богата на события.
Сразу несколько патриоти!
ческих, творческих, спор!
тивных фестивалей были ор!
ганизованы и проведены в
районе по инициативе депу!
татов Совета депутатов му!
ниципального округа Ива!
новское. Все они уже стали
традиционными и, по сло!
вам главы управы района
Ивановское Н.М. Головано!
вой, каждый из фестивалей
может выйти на городской и
даже на всероссийский
уровень.

РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ
Название этого фестиваля
для молодежи района Ива
новское давно стало ориен
тиром в том, каким быть и что
надо делать ради родной
страны, города, в котором
живешь, людей, которыми до
рожишь. И теперь замеча
тельный конкурс был прове
ден уже в восемнадцатый
раз.
Фестивальконкурс твор
ческих коллективов школ, клу
бов и центров «Россия начи
нается с тебя» получил свое
начало в 1995 году и обрел
большую популярностью сре
ди педагогов и школьников.
На этот раз в нем приняли
участие более 30 творческих
коллективов, 700 мальчишек и
девчонок, юношей и девушек
– учащихся и воспитанников
школ, колледжей, детских
центров района Ивановское.
Они выступали в номинациях:
хореография, вокал, фольк
лорные ансамбли, инстру
менталисты, чтецы, театраль
ные коллективы, коллективы
изобразительного и декора
тивноприкладного творчест
ва. Состязания проходили в
трех возрастных группах: 5–8
лет; 9–12 лет; 13–18 лет.
В рамках фестиваля в шко
лах №№ 922 и 405 осенью
2013 года проходили просмо
тры творческих коллективов.
Их выступления оценивало
жюри под руководством про
фессора доктора педагоги
ческих наук В.Н. Нилова. Луч
шие участники стали дипло
мантами и лауреатами фес
тиваля и получили возмож
ность выступить в галакон
церте.
Он состоялся 15 декабря в

доме культуры «Прожектор».
Концерт открыл коллектив
Московского хореографиче
ского училища при государ
ственном академическом ан
самбле танца «Гжель». В на
сыщенной программе со сти
хами, песнями, танцами вы
ступили участники из школ
№№ 400, 905, 377, 922, 411, 799,
1849, лицея № 1502, Клуба
ЮНЕСКО «Сфера», Центра
культуры и спорта «Южное Из
майлово», воскресной школы
храма Рождества Иоанна
Предтечи. Среди них Екате
рина Миляева, ансамбль на
родного танца «Раззадоры»,
фольклорный ансамбль рус
ской песни «Забавушка», хо
реографический коллектив
«Росинка», вокальный дуэт
«Гармония», Мария Ахапкина,
коллектив «Одухотворение»,
Татьяна Калинкина, коллектив
«Бальное движение», Алек
сандра Белякова, хореогра
фическая студия «Романс» из
Сергиева Посада, Елена Да
выдова, Александр Шепелев
и Ольга Коржакова, коллектив
«Вдохновение», хоровой ан
самбль «Ивушка», Анна Кли
манова, хореографический
коллектив
«Жемчужинка»,
Шахбази Ханым, студия баль
ного танца «Телемарк», Артем
Петрусев, детская студия эст
радного вокала «Твой мир»,
студия «Арабески», Анна Гон
чарова, студия «Романс», Вик
тория Ходарина. Концерт за
вершился песней «Пою тебе,
моя Россия» в исполнении
сводного хора школы № 922.
В фойе дома культуры бы
ла организована выставка
декоративноприкладного
творчества.

Этот фестиваль был посвя
щен 72й годовщине Победы в
Битве за Москву и 700летию
преподобного Сергия Радо
нежского, поэтому его осо
бенностью стало творческое
раскрытие тем «Православ
ная Русь» и «Русская культу
ра». Его провели ГБУ «Центр
культуры и спорта «Южное
Измайлово» и АНО ДПЦКС
«Ивановское» совместно с
районными школами при
поддержке аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Ивановское и управы
района Ивановское. Значи
тельная роль в организации
фестиваля принадлежит де
путатам И.В. Коковой и Т.А.
Светловой.
На галаконцерте участни
ков и зрителей фестиваля
приветствовали почетные гос
ти – глава управы района Ива
новское Н.М. Голованова, гла
ва муниципального округа
Ивановское И.И. Громов, вла
дыка Пантелеймон – епископ
Русской Православной Церк

ви, епископ ОреховоЗуев
ский, викарий Святейшего Па
триарха Московского и всея
Руси. Они говорили о значе
нии фестиваля для духовно
нравственного и гражданско
патриотического воспитания
подрастающего поколения,
для развития детского творче
ства в лучших народных тра
дициях, приобщения детей и
молодежи к национальной
культуре, искусству.
Восхищаясь выступлени
ем юных артистов, Народный
артист Латвии Гунар Ласт так
напутствовал их на дальней
шие успехи:
– Не очень важно, будет ли
впереди у вас профессио
нальная сцена. Главное в том,
что творчество всегда будет
рядом с вами!
Фестиваль
завершился
церемонией награждения.
Грамоты и подарки лауреа
там и гостям вручила автор
проекта депутат Совета де
путатов муниципального ок
руга Ивановское И.В. Кокова.

ЭКСТРИМ!ШОУ ОТ ДЮКБИ
Впервые в России и в
Москве в очной схватке
по боевым искусствам со
шлись сильнейшие «соль
ники» России и США. Это
яркое зрелище для моск
вичей организовал депу
тат Совета депутатов му
ниципального округа Ива
новское Ю.А. Мизонов,
вицепрезидент Федера
ции кикбоксинга г. Москвы
и руководитель АНО «Дет
скоюношеский клуб бое
вых искусств».
Его стараниями с 16 по
18 декабря в Москве в
спорткомплексе
«Луч»
был проведен Открытый
Кубок России по кикбок
сингу в разделах кик
формс и трикинг. Кик
формс, или, как его еще
называют, экстремальные
боевые искусства (ХМА),
и трикинг зародились в 80
е годы в США. До сих пор
американские спортсме
ны считаются законодате
лями моды в этом виде
спорта. ХМА и трикинг –
современный, весьма по
пулярный в мире экстре
мальный спорт, являю
щийся синтезом акроба
тических и каскадерских
трюков, вращений в раз
ных плоскостях, ударов
ногами в прыжках с раз
воротами на 360, 720 и бо
лее градусов, также вклю
чающий элементы клас

сических боевых ис
кусств, в том числе с раз
личными видами оружия.
Не случайно представи
тели ХМА и трикинга
очень востребованы в Гол
ливуде.
В турнире приняли
участие
сильнейшие
спортсмены из России,
Украины, Беларуси, Кир
гизии. В их числе чемпио
ны и призеры националь
ных, европейских и миро
вых чемпионатов, пер
венств и кубков. Было ра
зыграно около 50 кубков и
комплектов медалей в
различных видах про
граммы и возрастных ка
тегориях. Всем без исклю
чения участникам турни
ра от организаторов были
вручены новогодние по
дарки.
Главное действие ра
зыгралось 19 декабря в
суперфинале турнира на
сцене ДК «Прожектор».
Там в очной схватке со
шлись сильнейшие спорт
смены двух континентов,
чемпионы Европы и мира
из России против чемпио
нов мира из США. Прежде
между собой этим спорт
сменам не приходилось
встречаться, так как они
выступают по разным вер
сиям мировых федера
ций. Команда России во
главе с чемпионом мира

Денисом Гавриловым (на
фото) и команда США во
главе с легендой мирово
го экстрима, актером и
каскадером, чемпионом
мира Мэттом Эмигом. В
команду США также во
шли сильнейшие спортс
мены США Эмори Мак
кензи и Вивьер Тайлер.
Настоящий, насыщен
ный драматизмом, спек
такль разыгрался в напол
ненном зрителями зале
«Прожектора» в присутст
вии почетных гостей, сре
ди которых были замести
тель руководителя Депар
тамента физической куль
туры и спорта г. Москвы
А.В. Мишуков, депутаты
МГД от партии «Единая
Россия» П.С. Ивановский
и В.С. Степаненко, глава
управы района Иванов
ское Н.М. Голованова, гла
ва муниципального окру
га Ивановское И.И. Гро
мов, представители гене
рального спонсора тур
нира – компании «ЛСР
группа», спонсор турнира
генеральный директор
ООО «Аракел» А.К. Ара
келян.
Сначала на татами вы
шли девушки. Яркие кос
тюмы, сложнейшие акро
батические
элементы,
виртуозное владение ору
жием заворожили публи
ку, то и дело взрывавшую

ся аплодисментами. Уро
вень спортсменок был на
столько высок и равноце
нен, что победительницу
пришлось выявлять в до
полнительном круге, где
встретились белгородка
Ангелина Копытова и аме
риканка Эмори Маккен
зи. Ангелина немного ус
тупила именитой сопер
нице и завоевала «сереб
ро». «Золото» и кубок по
бедительницы достался
обаятельной юной аме
риканке, очень полюбив
шейся российской пуб
лике.
Следом в бескомпро
миссной борьбе сошлись
мужчины. Основная борь
ба развернулась между
американцем Вивьером
Тайлером и лидером рос
сийской команды Дени
сом Гавриловым, пред
ставителем ДЮКБИ, неод
нократным
чемпионом
России, Европы и мира.
Всего одна десятая бал
ла отделила первое мес
то от второго. И первым
стал наш соотечествен
ник.
Турнир
завершился
феерическим батлом –
матчевой встречей между
командами России и
США по трикингу. В ней
спортсмены продемонст
рировали все самое
сложное и зрелищное,

что есть в этом суперэкст
ремальном виде спорта и
за что он так популярен в
мире. В итоге в упорной и
красивой борьбе рос
сийская команда в соста
ве Вячеслава Кистанкина
(Красноярск), Ильи Вто
рина (Красноярск) и Ер
лана Жанышбека (Моск
ва) одержала убедитель
ную победу.
Надо отметить, что тур
нир во многом состоялся
благодаря участию спон
соров: компании «ЛСР
группа» и ООО «Аракел».
Его организаторами вы
ступили
Министерство
спорта РФ, Федерация
кикбоксинга России, Фе
дерация
кикбоксинга

г.Москвы, аппарат Совета
депутатов муниципально
го округа Ивановское, уп
рава района Иванов
ское, окружное отделе
ние партии «Единая Рос
сия», АНО ДЮКБИ, РОО
ФСК «Восточный».
Для района Иванов
ское спортсмены ДЮКБИ
на этом престижном тур
нире завоевали 10 золо
тых, 8 серебряных и 6
бронзовых медалей. По
бедителями и обладате
лями Кубка России стали:
Денис Гаврилов, Ольга Ку
скова, Екатерина Кинд
рук, Александра Бельча
ева, Ярослава Леонтьева,
Даниил Царьков, Савелий
Коробов.
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У НАС В ГОСТЯХ БАРДЫ
«Поющая поэзия» громко зазвучала в Ивановском ровно год назад. Тогда на Пер!
вом новогоднем фестивале исполнителей бардовской песни «У хороших людей» вы!
ступили около 30 бардов, представлявших не только разные районы Москвы, но так!
же разные города России. Этой зимой Второй фестиваль собрал в два раза больше
участников. Заметно вырос интерес к нему со стороны зрителей и бардовского со!
общества.
Идея о проведении фести
валя родилась три года назад в
разговоре трех творческих лю
дей – барда Юрия Бавыкина,
поэта Надежды Ушаковой, пи
сателя и журналиста Сергея
Овчинникова. Их инициативу с
энтузиазмом поддержали руко
водители и сотрудники аппара
та Совета депутатов муници
пального округа Ивановское,
управы района Ивановское,
юношеской библиотеки № 214
ВАО.
В организационный комитет
творческого конкурса вошли
глава муниципального округа
Ивановское Иван Громов, депу
таты Наталья Лайцева и Сергей
Овчинников. На базе ГБУК
«Юношеская библиотека № 214
ВАО» состоялись конкурсные
концерты с участием бардов
разного возраста и сценичес
кого опыта. Программу фести
валя блестяще провела замес
титель директора лицея № 1502
Надежда Кашкарова.
Для оценки участников было
создано жюри, которое возгла
вил Почетный житель муници
пального округа Ивановское,
Почетный работник культуры го
рода Москвы, музыкальный ру
ководитель Народного коллек

тива концертнотеатральной
шоустудии «Игра», автор Гимна
района Ивановское, поэт и
композитор Игорь Новиков. В
жюри работали замечательная
певица и поэт Маргарита Шило
ва; один из самых известных и
заслуженных бардов России
Сергей Смирнов; заместитель
директора музыкальной школы
№ 2 города Реутова, компози
тор Александр Беспалов; поэт,
писатель, журналист Сергей
Овчинников.
По регламенту на конкурс
ных концертах участники фести
валя исполняли по две песни.
По итогам всех выступлений в
течение трех дней прослушива
ния жюри определило призе
ров, номинантов и лауреатов
фестиваля – все они выступили в
программе большого галакон
церта, и каждый из них от орга
низационного комитета получил
заслуженное поощрение.
Фестиваль
исполнителей
бардовской песни «У хороших
людей» стал неотъемлемой ча
стью местного муниципального
праздника «Тепло родного оча
га». А тепло в доме более всего
ценится тогда, когда на улице
холодно, поэтому фестиваль в
нашем районе проводился на

кануне Нового года. У бардов
есть свой очаг – походный кос
тер. К немуто и собрались гос
ти фестиваля. Приветствуя их, об
этом на галаконцерте говори
ла глава управы района Ива
новское Наталия Голованова.
Депутат Московской городской
Думы Вера Степаненко вручила
грамоты МГД членам организа
ционного комитета и жюри «за
деятельное участие в подготов
ке и проведении Второго фести
валя исполнителей бардовской
песни «У хороших людей» в рай
оне Ивановское». Она также уч
редила большинство фести
вальных номинаций. Специаль
ную номинацию «Преодоле
ние» учредила депутат Совета
депутатов, Почетный житель му
ниципального округа Иванов
ское, генеральный директор
ЗАО «Компания «Грината» Ната
лья Малышева.
Призы лауреатам и победи
телям конкурса вручили глава
муниципального округа Иванов
ское Иван Громов и директор
ГБУК «Юношеская библиотека
№ 214 ВАО» Наталья Лайцева.
А наградой слушателям ста
ло блестящее исполнение
очень разных по своему музы
кальному, поэтическому и лири

ческому наполнению песен. Но
все они были созвучны настро
ению полного зрительского за
ла, который охотно откликался
на выступления и подпевал вы
ходящим на сцену бардам.
Итак, дипломы лауреатов
фестиваля получили: Ульбаев
Даниэль, Шаповалов Всеволод,
Водясова Дарья, Парсаданян
Александра, Арцызов Юрий,
Крупина Елена, Шемякина Вик
тория, Прокофьева Ирина, Ку
прашевич Татьяна и Станулевич
Ольга в дуэте «Сыроешки», Ги
сем Павел, Инцертова Ксения,
Дерень Алиса, Балашова Ана
стасия.
Лауреатами в номинациях
стали:
– в специальной номинации
«Преодоление» – Ефимова Еле
на;
– в номинации «Юное даро
вание» – Демина Алена;
– в номинации «Лучший бард

ВЕЛИКИМ ПОБЕДАМ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

– автор стихов» – Коростелев
Валерий;
– в номинации «Лучший бард
– автор музыки» – Бережнов Ан
дрей;
– в номинации «Лучший бард
района Ивановское» – Беляев
Анатолий.
Диплом победителя III степе
ни получил Карнавский Сергей.
Диплом победителя II степени
вручили Коняевой Марии и Ак
сеновой Дарье в дуэте «Ком
промисс». Обладателем Дип
лома победителя I степени стал
Петров Игорь (на фото).
Галаконцерт завершился
песней в исполнении всех бар
дов – участников фестиваля. На
этом организаторы конкурса
простились с исполнителями и
зрителями до новых встреч в де
кабре 2014 года на Третьем фе
стивале исполнителей бардов
ской песни «У хороших людей»
в Ивановском.

ГОТОВИМСЯ
К НОВЫМ
СВЕРШЕНИЯМ
С началом нового, 2014!го,
года началась подготовка к
очередным творческим и
спортивным соревновани!
ям, приуроченным к знаме!
нательным датам россий!
ской истории в рамках куль!
турных и образовательных
программ.

Московский
городской
конкурссмотр строя и песни
«Марш Победителям!» был
проведен в декабре в ФОК
«АтлантГольяново» (ул. Ураль
ская, д.19а). Он проходит уже
не первый год и на этот раз
был посвящен 72й годовщине
разгрома немецкофашист
ских войск в Битве за Москву и
Дню Героев Отечества.
Смотр давно привлекает
участников со всей Москвы, и
его организаторами выступи
ли Московский городской Со
вет ветеранов, управа района
Ивановское, аппарат Совета
депутатов муниципального ок
руга
Ивановское,
АНО
«ДПЦКС «Ивановское», ГБУ
«ЦКС «Южное Измайлово» при
поддержке Департамента об
разования. Конкурс проводил
ся по инициативе депутата Со
вета депутатов муниципально
го округа Ивановское И.В. Ко
ковой. Принимал парад автор

проекта капитан 2го ранга
В.В. Щекин.
В этом патриотическом
конкурсе приняли участие 15
команд из 5 административных
округов Москвы: ВАО, САО,
ЗАО, ЮВАО, ЗелАО; а также
команда из Красночетайской
школы Чувашской республики.
Сразу 5 дружин на конкурс
представил район Иванов
ское, и все они выступили
очень достойно.
I место в младшей возраст
ной категории (5–6 классы) за
нял отряд «Дружба» школы
№922 ВАО.
В средней возрастной ка
тегории (7–8 классы) на I мес
те оказался отряд «Авангард»
из Чувашии, на II месте – отряд
«Молодая
Гвардия»
ГБОУ
«СОШ № 347» ВАО. III место по
делили отряд «Костер» школы
№ 922 ВАО и отряд «Патриот»
центра образования № 1476
ВАО.

Обзор подготовила Маргарита КИСЕЛЕВА

В старшей возрастной
группе (9–11 классы) I место
отстоял отряд «Юные Панфи
ловцы» политехнического кол
леджа № 50 ЗелАО. II место за
нял отряд «Крылья» школы
№619 ВАО, III место – отряд
«Однополчане» школы № 436
ЮВАО. Стоит отметить, что на
IV место вышел отряд «Друж
ба» школы № 905 ВАО.
В группе для кадетских
школ победителем стала
команда «России верные сы
ны» Московского кадетского
корпуса полиции САО.
Это событие стало предве
стием финала городского кон
курсасмотра строя и песни
«Марш Победителям!». Итого
вое соревнование юных пат
риотов будет посвящено Вели
ким Победам России. Оно со
стоится 20 апреля на базе
Олимпийского центра им.бра
тьев Знаменских, что на Стро
мынке, 41, в рамках Сетевого

межведомственного проекта
по развитию патриотизма у мо
лодежи и будет организовано
Департаментом семейной и
молодежной политики города
Москвы уже в шестой раз.
В финале примут участие 50
команд клубов и центров по
месту жительства, детских об
щественных организаций и во
еннопатриотических клубов
города Москвы, кадетских
школ и училищ разных возра
стных категорий, объединен
ных идеей гражданственности
и патриотизма. Предваритель
но в течение 2013 года состоя
лось 11 окружных этапов, в ко
торых выступили более 150 ко
манд с общим количеством
участников более 2000 чело
век. Теперь лучшим из них на
общем параде предстоит
пройти торжественным мар
шем, демонстрируя сплочен
ность и строевую выучку своих
отрядов.

Еще один важный конкурс
стартует в нашем районе с при
ближением весеннего тепла. Это
фестиваль «Весна Победы в Ива
новском», который вмещает в се
бя творческие выступления юных
чтецов,
певцов,
музыкантов,
школьных театральных студий на
общую тему – о Великой Отечест
венной войне и патриотизме на
родов России во время тяжелей
шего для страны испытания.
Фестиваль ежегодно прово
дится в школе № 799. В нем участ
вуют ученики образовательных уч
реждений нашего района. Кури
рует проект депутат Совета депу
татов муниципального округа Ива
новское и заместитель директора
школы № 799 Н.О. Крутова.
«Весна Победы в Ивановском»
по традиции откроет в районе че
реду праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы. В этом
году фестиваль приобретает осо
бое значение, так как с него начи
нается подготовка к большому и
торжественному юбилею – ровно
через год, в мае 2015 года, вся
Россия будет отмечать 70ю годов
щину Победы в Великой Отечест
венной войне.
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НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ
График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ивановское
ФИО депутата

Дни и ча!
сы приема

Место
приема

ГАМУЛА
1й вторник ул. Саянская,
Николай Никифорович
д. 14, каб. 6
месяца
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
предвари
18.00–20.00
Перечень домовладений,
тельная
входящих в избирательный округ:
запись:
улица Молостовых, д. 9 (к. 1, 2); д. 11 (к. 2); д. 12 (к. 1);
8495
д. 13 (к. 1, 2, 3, 4); д. 14 (к. 1, 3, 4, 5, 6); д. 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5);
3007570
д. 16 (к. 1, 2, 3, 4); д. 17 (к. 1, 2); д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21/34;
улица Сталеваров, д. 14 (к. 1, 2, 3, 4, 5); д. 16;
д. 18 (к. 1, 2); д. 20; д. 22 (к. 1, 2); д. 24; д. 26 (к. 1, 2); д. 32;
Федеративный проспект, д. 37; д. 39; д. 41; д. 43;
д. 48 (к. 1, 2); д. 50; д. 52; д. 54;
Зеленый проспект, д. 89 (к. 1, 2); д. 93; д. 95; д. 97;
д. 101; д. 103; д. 105
ГРОМОВ
Иван Игоревич

КОКОВА
Ирина Викторовна
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Перечень домовладений,
входящих в избирательный округ:
Свободный проспект, д. 2; д. 9 (к. 1, 2, 3, 4);
д. 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5); д. 19;
улица Молостовых, д. 2 (к. 2); д. 3 (к. 1); д. 4 (к. 1); д. 5;
д. 6 (к. 1, 2, 3, 4); д. 8 к. 1, 4); д. 10 (к. 1, 2, 3);
д. 11 (к. 1, 3, 4, 5, 6); д. 14 (к. 2);
Напольный проезд, д. 1; д. 12; д. 14; д. 16; д. 18;
улица Сталеваров, д. 10 (к. 2, 3); д. 12 (к. 1, 2);
Саперный проезд, д. 14 (к. 1, 2, 3); д. 15
КОНОНОВ
Алексей Алексеевич
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Перечень домовладений,
входящих в избирательный округ:
Свободный проспект, д. 2; д. 9 (к. 1, 2, 3, 4);
д. 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5); д. 19;
улица Молостовых, д. 2 (к. 2); д. 3 (к. 1); д. 4 (к. 1); д. 5;
д. 6 (к. 1, 2, 3, 4); д. 8 (к. 1, 4); д. 10 (к. 1, 2, 3);
д. 11 (к. 1, 3, 4, 5, 6); д. 14 (к. 2);
Напольный проезд, д. 1; д. 12; д. 14; д. 16; д.18;
улица Сталеваров, д. 10 (к. 2, 3); д. 12 (к. 1, 2);
Саперный проезд, д. 14 (к. 1, 2, 3); д. 15

Каждый по ул. Саянская,
д. 14, каб. 1
недельник
предваритель
месяца
ная запись:
15.00–17.00
84953000497
4й вторник ул. Саянская,
д. 14, каб. 6
месяца
предвари
16.0018.00
тельная
запись:
8495
3007570

1й вторник ул. Саянская,
д. 14, каб. 6
месяца
предвари
9.00–11.00
тельная
запись:
8495
3007570

2й вторник ул. Саянская,
КОСТЕНКО
д. 14, каб. 6
месяца
Светлана Александровна
предвари
17.00–19.00
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
тельная
Перечень домовладений,
запись:
входящих в избирательный округ:
8495
Свободный проспект, д. 1 (к. 1, 2);
3007570
улица Саянская, д. 1/3; д. 3 (к. 1, 2); д. 5 (к. 2);
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 1, 2, 3, 4); д. 96 (к. 1, 2, 3, 4);
д. 98 (к. 1, 2, 3, 4; 5; 6; 7; 8); д. 100 (к. 1, 2, 3, 4);
улица Сталеваров, д. 4 (к. 1);
Большой Купавенский проезд, д. 2; д. 4; д. 6/1; д. 8;
д. 10; д. 12; улица Чечулина, д. 2; д. 4; д. 14; д.18;
улица Челябинская, д. 2; д. 3; д. 4 (к. 1, 2); д. 6; д. 7;
д. 10 (к. 2); д. 11 (к. 1, 2, 4);
улица Магнитогорская, д. 3
1й поне ул. Саянская,
КРУТОВА
д. 3а
дельник
Наталья Олеговна
предвари
месяца
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
тельная
16.00–19.00
Перечень домовладений,
запись:
входящих в избирательный округ:
8495
Свободный проспект, д. 1 (к. 1, 2);
3007570
улица Саянская, д. 1/3; д. 3 (к. 1, 2); д. 5 (к. 2);
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 1, 2, 3, 4); д. 96 (к. 1, 2, 3, 4);
д. 98 (к. 1, 2, 3, 4; 5; 6; 7; 8); д. 100 (к. 1, 2, 3, 4);
улица Сталеваров, д. 4 (к. 1);
Большой Купавенский проезд, д. 2; д. 4; д. 6/1; д. 8;
д. 10; д. 12;
улица Чечулина, д. 2; д. 4; д. 14; д. 18;
улица Челябинская, д. 2; д. 3; д. 4 (к. 1, 2); д. 6; д. 7;
д. 10 (к. 2); д. 11 (к. 1, 2, 4);
улица Магнитогорская, д. 3
ЛАРКИН
Виктор Сергеевич
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Перечень домовладений,
входящих в избирательный округ:
Свободный проспект, д. 2; д. 9 (к. 1, 2, 3, 4);
д. 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5); д. 19;
улица Молостовых, д. 2 (к. 2); д. 3 (к. 1); д. 4 (к. 1); д. 5;
д. 6 (к. 1, 2, 3, 4); д. 8 (к. 1, 4); д. 10 (к. 1, 2, 3);
д. 11 (к. 1, 3, 4, 5, 6); д. 14 (к. 2);
Напольный проезд, д. 1; д. 12; д. 14; д. 16; д.18;
улица Сталеваров, д. 10 (к. 2, 3); д. 12 (к. 1, 2);
Саперный проезд, д. 14 (к. 1, 2, 3); д. 15

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

3й четверг
месяца
16.00–18.00

ул.
Сталеваров,
д. 10а,
предвари
тельная
запись:
8495
3007570
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Дни и ча!
Место
сы приема
приема
ЛАЙЦЕВА
2я среда ул. Саянская,
Наталья Львовна
месяца
д. 7а
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
16.00–19.00
предвари
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:
тельная
улица Саянская, д. 4; д. 5 (к. 1); д. 6; д. 7 (к. 1, 2); д. 8; д. 10;
запись:
д. 11 (к. 1, 2); д. 13 (к. 1, 2, 3); д. 14; д. 15 (к. 1, 2, 3); д. 16 (к. 1, 2); д.
8495
20 (к. 1);
3007570
улица Сталеваров, д. 4 (к. 2, 3, 4); д. 8/22 (к. 1, 2, 3, 4); д. 10 (к. 1);
улица Молостовых, д. 1 (к. 1, 2, 3, 4); д. 2 (к. 1); д. 4 (к. 2, 3, 4);
д. 8 (к. 2, 3);
шоссе Энтузиастов, д. 100 (к. 5, 6 ,7);
Свободный проспект, д. 5; д.7 (к. 1, 2)
ФИО депутата

2й поне ул. Саянская,
МАКАРОВ
дельник
Виктор Константинович
д. 14, каб. 6
месяца
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
предвари
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ: 16.00–18.00
тельная
улица Саянская, д. 4; д. 5 (к. 1); д. 6; д. 7 (к. 1, 2); д. 8; д. 10;
запись:
д. 11 (к. 1, 2); д. 13 (к. 1, 2, 3); д. 14; д. 15 (к. 1, 2, 3); д. 16 (к. 1, 2);
8495
д. 20 (к. 1);
3007570
улица Сталеваров, д. 4 (к. 2, 3, 4); д. 8/22 (к. 1, 2, 3, 4); д. 10 (к. 1);
улица Молостовых, д. 1 (к. 1, 2, 3, 4); д. 2 (к. 1); д. 4 (к. 2, 3, 4);
д. 8 (к. 2, 3);
шоссе Энтузиастов, д. 100 (к. 5, 6, 7);
Свободный проспект, д. 5; д.7 (к. 1, 2)
1й четверг ул. Саянская,
МАЛЫШЕВА
месяца
Наталья Михайловна
д. 14, каб. 6
17.00–19.00
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
предвари
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:
тельная
улица Челябинская, д. 10 (к. 1); д. 11 (к. 3); д. 12 (к. 1, 2);
запись:
д. 13; д. 14; д. 17; д. 18 (к. 1, 2); д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21;
8495
д. 22 (к. 1, 2); д. 23 (к. 1, 2); д. 24 (к. 1, 2, 3); д. 25; д. 27 (к. 1, 2); д. 29;
3007570
улица Чечулина, д. 6; д. 11 (к. 1, 2); д. 16; д. 22; д. 26;
Малый Купавенский проезд, д. 1; д. 3; д. 5 (к. 1, 2); д. 7;
улица Магнитогорская, д. 5; д. 7; д. 11; д. 13; д. 17; д. 19;
д. 21; д. 23; д. 25; д. 27;
шоссе Энтузиастов, д. 51; д. 53; д. 55
МИЗОНОВ
Юрий Александрович
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:
Свободный проспект, д. 1 (к. 1, 2);
улица Саянская, д. 1/3; д. 3 (к. 1, 2); д. 5 (к. 2);
шоссе Энтузиастов, д. 94 (к. 1, 2, 3, 4); д. 96 (к. 1, 2, 3, 4);
д. 98 (к. 1, 2, 3, 4; 5; 6; 7; 8); д. 100 (к. 1, 2, 3, 4);
улица Сталеваров, д. 4 (к. 1);
Большой Купавенский проезд, д. 2; д. 4; д. 6/1; д. 8; д. 10; д. 12;
улица Чечулина, д. 2; д. 4; д. 14; д.18;
улица Челябинская, д. 2; д. 3; д. 4 (к. 1, 2); д. 6; д. 7; д. 10 (к. 2);
д. 11 (к. 1, 2, 4);
улица Магнитогорская, д. 3

1й поне ул. Саянская,
дельник
д. 14, каб. 6
месяца
предвари
16.00–18.00
тельная
запись:
8495
3007570

ОВЧИННИКОВ
Сергей Евгеньевич
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:
улица Молостовых, д. 9 (к. 1, 2); д. 11 (к. 2); д. 12 (к. 1);
д. 13 (к. 1, 2, 3, 4); д. 14 (к. 1, 3, 4, 5, 6); д. 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5);
д. 16 (к. 1, 2, 3, 4); д. 17 (к. 1, 2); д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21/34;
улица Сталеваров, д. 14 (к. 1, 2, 3, 4, 5); д. 16; д. 18 (к. 1, 2);
д. 20; д. 22 (к. 1, 2); д. 24; д. 26 (к. 1, 2); д. 32;
Федеративный проспект, д. 37; д. 39; д. 41; д. 43; д. 48 (к. 1, 2);
д. 50; д. 52; д. 54;
Зеленый проспект, д. 89 (к. 1, 2); д. 93; д. 95; д. 97; д. 101; д. 103;
д. 105

2я среда ул. Саянская,
месяца
д. 14, каб. 6
15.00–17.00
предвари
тельная
запись:
8495
3007570

ПЕТУХОВА
2я среда ул. Саянская,
Татьяна Анатольевна
месяца
д. 14, каб. 6
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
17.00–18.00
предвари
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:
тельная
улица Саянская, д. 4; д. 5 (к. 1); д. 6; д. 7 (к. 1, 2); д. 8; д. 10;
запись:
д. 11 (к. 1, 2); д. 13 (к. 1, 2, 3); д. 14; д. 15 (к. 1, 2, 3); д. 16 (к. 1, 2);
8495
д. 20 (к. 1);
3007570
улица Сталеваров, д. 4 (к. 2, 3, 4); д. 8/22 (к. 1, 2, 3, 4); д. 10 (к. 1);
улица Молостовых, д. 1 (к. 1, 2, 3, 4); д. 2 (к. 1); д. 4 (к. 2, 3, 4);
д. 8 (к. 2, 3);
шоссе Энтузиастов, д. 100 (к. 5, 6 ,7);
Свободный проспект, д. 5; д.7 (к. 1, 2)
СВЕТЛОВА
1й
ул. Чечулина,
Татьяна Анатольевна
понедель
д. 10
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
ник
предвари
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:
месяца
тельная
улица Челябинская, д. 10 (к. 1); д. 11 (к. 3); д. 12 (к. 1, 2); д. 13; д. 14.00–18.00
запись:
14; д. 17; д. 18 (к. 1, 2); д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21; д. 22 (к. 1, 2); д. 23
8499
(к. 1, 2); д. 24 (к. 1, 2, 3); д. 25; д. 27 (к. 1, 2); д. 29;
3085180
улица Чечулина, д. 6; д. 11 (к. 1, 2); д. 16; д. 22; д. 26;
Малый Купавенский проезд, д. 1; д. 3; д. 5 (к. 1, 2); д. 7;
улица Магнитогорская, д. 5; д. 7; д. 11; д. 13; д. 17; д. 19; д. 21; д.
23; д. 25; д. 27;
шоссе Энтузиастов, д. 51; д. 53; д. 55
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