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В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Храм Рождества
Иоанна Предтечи в
Ивановском посетил
Патриарх Кирилл.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл за Божественной
литургией в храме Рожде
ства Иоанна Предтечи в
Ивановском вознес сугу
бую молитву об упокоении
душ усопших приснопоми
наемых рабов Божиих, жи
телей Крымска и других
населенных пунктов Куба
ни, «от внезапного нашест
вия водной стихии и потоп
ления скончавшихся».
Визит высшего иерар
ха Русской Православной
Церкви в наш район со
стоялся в Рождество чест
ного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. В ны
нешнем году этот почита
емый верующими празд
ник совпал с годовщиной
трагедии в Крымске. В
ночь с 6 на 7 июля 2012 го
да
в
Краснодарском
крае произошло разру
шительное наводнение.
Было затоплено более 7
тысяч жилых домов, из них
почти 5 тысяч в Крымске.
Погибло более 150 чело
век, в основном в Крым
ском районе.
По информации пресс
службы Патриарха Мос
ковского и всея Руси, с
первого дня трагедии
Церковь активно включи
лась в работу по преодо
лению последствий сти
хии и оказанию помощи
потерпевшим. В храме Ар
хангела Михаила в Крым
ске был создан церков
ный штаб по оказанию по
мощи пострадавшим. За
время работы штаба было
распределено около ты
сячи тонн гуманитарных
грузов. При храме работа
ла полевая кухня, благо
даря которой горячее пи
тание получили более 30
тысяч горожан. Штабом
была оказана адресная
помощь более 3,5 тысяч
семей. В работе церков
ного штаба приняли учас

ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ
К СЛУЖЕНИЮ
После литургии патриарх Кирилл
беседовал с главой управы района
Ивановское Наталией Головановой,
главой муниципального округа ИвановB
ское Иваном Громовым, депутатом
МГД Верой Степаненко, депутатами
Совета депутатов Виктором МакаB
ровым и Натальей Малышевой, настояB
телем храма Рождества Иоанна ПредB
течи протоиереем Петром Захаровым.

тие около 400 доброволь
цев из разных регионов
страны, в том числе 50 сту
дентов духовных школ Рус
ской Православной Церк
ви. К апрелю 2013 года на
счет Синодального отде
ла по церковной благотво
рительности
поступило
пожертвований на сумму
более 50 миллионов руб
лей. Из общецерковных
средств, собранных по
благословению Святей
шего Патриарха Кирилла,
пострадавшим были куп
лены 3 квартиры, 4 дома,
пятерым пострадавшим
оказана финансовая по
мощь в покупке жилья, так
же по 34 заявкам от пост
радавших были оплачены
ремонтные работы жилых
помещений. При оказании
помощи приоритет отда
вался одиноким стари
кам, многодетным семьям
и инвалидам.
Рождество
Иоанна
Предтечи является одним
из великих праздников. Ве
ликие праздники по значи
мости идут после 12 двуна
десятых праздников. 7 ию

ля по новому стилю верую
щие вспоминают о том,
как в семье иудейского
священника Захарии и его
жены Елизаветы родился
будущий пророк, который
предскажет пришествие
Мессии – Иисуса Христа,
а потом крестит его в во
дах реки Иордан.
Иоанн Креститель – са
мый почитаемый христи
анский святой после Бого
родицы. Иисус Христос
говорил о нем: «Из рож
денных женами не восста
вал (пророк) больший Ио
анна Крестителя» (Мф.
11,11).
Высокий визит в Ива
новское состоялся при
значительном собрании
православных верующих,
ожидавших встречи со
Святейшим Патриархом
Московским и жаждавших
его благословения.
Патриарх,
обратив
шись к пастве после окон
чания литургии, сказал о
том, что между природой
человека и Божественным
законом есть внутренняя
связь. Богу было угодно

сотворить человека таким
образом, чтобы помимо
его воли включить в него
нравственное начало. Но
также в мире на человека
оказывается мощное воз
действие, стремящееся
это начало разрушить.
Как же тогда найти путь к
спасению? Только обра
щаясь к слову Божьему, к
тому закону, который Гос
подь заповедал роду че
ловеческому.
– Да сохранит Господь
наше Отечество, всю ис
торическую Русь, народы
земли нашей в способно
сти хранить нравственный
закон в сердцах наших! –
завершил он свою речь. –
Пусть благословение Бо
жие пребывает с вами и
со всем приходом храма
Рождества Иоанна Пред
течи!
Благочестивое обще
ние с пастырем после Бо
жественной литургии про
должилось при храме во
дворе и в классах вос
кресной школы.
Сергей ОВЧИННИКОВ

С ними патриарх поделился радостным
впечатлением от того, что на церковной служ
бе в храме было множество многодетных се
мей с детьми. Его святейшеству нравится Вос
точный округ столицы и район Ивановское. Он
охотно приедет сюда опять. Хорошим пово
дом была бы закладка нового православного
храма, тем более что в таком крупном райо
не, как Ивановское, существует всего одна
церковь на 128 тысяч человек. Вместе с тем, в
патриархии нормой считается один храм на
10 тысяч человек. И такая ситуация, к сожале
нию, доминирует в Москве. Патриарх изъявил
желание лично освятить камень и крест в ос
новании будущего храма в нашем районе. Он
отметил, что вначале лучше сооружать часов
ню для сбора пожертвований, так как возво
дить местные храмы надо на средства буду
щих прихожан и тех предприятий, которые ра
ботают рядом.
В ответ главе Русской Православной Церк
ви сообщили, что Ивановское вошло в про
грамму «200 храмов Москвы» и дополнительно
прорабатывается возможность строительст
ва церквей по двум адресам. На пересече
нии Зеленого проспекта и ул. Молостовых: там
находится магазин «Помидор» – изза него ве
дется судебная тяжба, которая пока препят
ствует решению вопроса.
Отец Петр (Захаров) в присутствии патри
арха попросил светские власти о содействии
в увеличении территории храма за счет при
соединения сквера перед центральным вхо
дом. Руководители района и депутаты согла
сились поддержать его и помочь в оформле
нии документов на земельный участок. Разго
вор шел и о том, что при церковноприходских
воскресных школах следует открывать спор
тивные секции, ведь многие священники сами
активно занимаются или занимались спортом.
При прощании собеседники передали
патриарху картину «Крещение святой княгини
Ольги» Анастасии Остертаг (16 лет), ученицы
художественной школы № 5, которую возглав
ляет Ольга Кондратьева. И глава управы рай
она Ивановское Наталия Голованова провела
важную параллель. Деятельность духовных
наставников и светских руководителей носит
характер служения, и подчинена она общей
идее, общей цели – укреплению нашего госу
дарства и воспитанию настоящих патриотов
России.

Следующая прямая линия и.о. главы управы района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 1 августа 2013 г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918B98B40.
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НА ВЫБОРЫ
МЭРА
УТВЕРЖДЕН
БЮДЖЕТ

Участковая избирательная комиссия
готова к работе
Чуть более года назад в России кипели политиB
ческие страсти сначала изBза выборов депутатов
Государственной Думы, а затем президента страB
ны. Но избирательная страда кончилась, и больB
шинство избирателей, позабыв о ней, больше не
задумываются над тем, как проводятся выборы и
кто их организует. Тем не менее, избирательная сиB
стема, созданная в Российской Федерации 20 лет
назад, продолжает работать. ПоBпрежнему сущеB
ствуют избирательные участки и готовые пристуB
пить к работе участковые избирательные комисB
сии.
В районе Ивановское УИК №1005 располагаетB
ся в политехническом колледже №19, и ее возглавB
ляет преподаватель общественных наук С.П. БоруB
руев. Он ответил на несколько вопросов о деятельB
ности участковой избирательной комиссии.

На централизованные расходы МосB
горизбиркома, в том числе на печать
бюллетеней, выделено около 38 млн.
рублей.
Мосгоризбирком 4 июля утвердил бюджет гря
дущих сентябрьских выборов мэра Москвы в раз
мере более 433 млн. рублей, сообщил председа
тель московской избирательной комиссии Вален
тин Горбунов, передает РИА «Новости». «Всего мы
распределяем 433,216 млн. рублей, из них 394,714
млн. рублей идут на нижестоящие избирательные
комиссии, в том числе 273 млн. рублей – на самые
многочисленные участковые избирательные ко
миссии», – сказал В. Горбунов в ходе заседания
Мосгоризбиркома.
По его словам, на централизованные расходы
Мосгоризбиркома, в том числе на печать бюлле
теней, выделено около 38 млн. рублей, а на про
чие расходы – 1,2 млн. рублей. Мосгоризбирком,
по словам В. Горбунова, установил размер допол
нительной оплаты труда председателям и работ
никам территориальных избирательных комиссий
в зависимости от количества избирателей: до 50
тысяч человек, 50–100 тысяч человек и более 100
тысяч человек. «Устанавливаем размер компенса
ции членам избирательных комиссий с правом
решающего голоса, освобождаемым от основ
ной работы. Не позднее 23 августа территориаль
ные избирательные комиссии должны утвердить
расходы участковых избирательных комиссий», –
пояснил Горбунов.
Территориальные избирательные комиссии с
количеством избирателей до 20 тысяч человек по
лучат 57,44 тысячи рублей, от 20 до 50 тысяч чело
век – 77,5 тысячи рублей и более 100 тысяч чело
век – 182 тысячи рублей.
Выборы столичного градоначальника пройдут
в единый день голосования 8 сентября 2013 года.

Корр.: Сергей ПетроB
вич, как вышло, что вы возB
главили избирательную
комиссию?
– УИК №1005 в нынеш
нем составе была сфор
мирована в колледже №19
в сентябре 2011 года. В
ней меня сначала назна
чили заместителем пред
седателя, а затем и пред
седателем. Дело было но
вым и непривычным, но
сказался опыт работы с
людьми – мой педагогиче
ский стаж насчитывает
уже 27 лет, из которых 4 го
да в колледже. Большую
помощь в организации и
проведении выборов ока
зали наши опытные работ
ники, принимавшие учас
тие в прежних избиратель
ных кампаниях – Порхунов
В.А. и Клубкова М.В.
Комиссия состоит из
15 человек, в том числе по

одному представителю от
четырех
политических
партий, представленных в
российском парламенте.
На нашем избирательном
участке около 3000 изби
рателей. В основном они
проживают на ул. Молос
товых, в Саперном и На
польном проездах.
За два года своего су
ществования
комиссия
работала в двух избира
тельных кампаниях: в дека
бре 2011 года состоялись
выборы депутатов Госу
дарственной Думы Феде
рального Собрания Рос
сийской Федерации, а в
марте 2012 года – выборы
Президента Российской
Федерации и депутатов
муниципального Собра
ния внутригородского му
ниципального образова
ния Ивановское в городе
Москве.

ИВАНОВСКОЕ СТРОИТСЯ
Неподдельный
повышенный инB
терес у жителей
района ИвановB
ское вызвали пубB
личные слушания
по Проекту граB
достроительного
плана земельного
участка по адреB
су: ул. Саянская,
вл. 9 (кинотеатр
«Саяны»), котоB
рые 27 июня были
проведены в упB
раве района.
Слушания открыла
и вела и.о. главы упра
вы района Ивановское
Н.М. Голованова в при
сутствии своего заме
стителя И.А. Капник и
главы муниципального
округа
Ивановское
И.И. Громова. Объяс
нив регламент встречи,
Н.М. Голованова пре
доставила слово для
доклада по проекту
начальнику Управле
ния градостроительно
го регулирования ВАО
М.Н. Кораблеву.
Градостроительный
план земельного участ
ка был подготовлен Ко
митетом по архитекту
ре и градостроительст

здания с добавлением
этажей и переплани
ровки прилегающего
пространства. И участ
никам публичных слу
шаний было предложе
но высказаться о даль
нейшей судьбе киноте
атра «Саяны».
На слушаниях про
звучало
множество
мнений, но суть выска
зываний сводилась к
одному: Ивановскому
кинотеатр нужен как
культурнопросвети
тельный центр, но сов
сем не в интересах жи
телей возводить новое
строение коммерчес
кого назначения. При
мечательно, что сход
ное мнение выражали
и старожилы района, и
молодежь, как мужчи
ны, так и женщины.
То есть в аудитории
буквально все были за
скорейшее открытие
кинотеатра «Саяны» и
его сохранение в пер
воначальном виде с
функциями кинопоказа,
с размещением внутри
объектов культуры и от
дыха, и против созда
ния административного
и торгового центра с

Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ЕДИНОДУШНОЕ МНЕНИЕ
ву города Москвы на
основании обращения
Департамента земель
ных ресурсов города
Москвы.
Кинотеатр «Саяны»,
построенный в 1982 го
ду, имеет площадь заст
ройки 1918 кв. м, общая
площадь здания со
ставляет 4523 кв. м. За
нимаемый им земель
ный участок разреше
но использовать на 30%
для размещения куль
турнопросветительных
объектов и на 70% для
размещения админист
ративноделовых и тор
говобытовых объектов.
В течение последних
лет в кинотеатре была
проведена внутренняя
перепланировка для
многозальной демонст
рации кинофильмов.
Заказчик проекта
предлагает увеличить
общую наземную пло
щадь объекта капи
тального строительства
до 10 000 кв. м с обуст
ройством прилегаю
щей парковки автомо
билей на 100 машино
мест. Фактически это
требует полной перест
ройки существующего

Корр.: Тяжелыми были
те выборы?
– В 2011 году никаких
проблем участковая изби
рательная комиссия не
испытывала. В 2012 году
работать оказалось слож
нее. Политическая борьба
обострилась, это сказа
лось на настроении изби
рателей. К нам на участок
даже приходила активная
девушка с неясной поли
тической ориентацией, ко
торая настойчиво задава
ла разные вопросы и пыта
лась поймать членов ко
миссии на речевых ошиб
ках, на оговорках для того,
чтобы записать их на дик
тофон.
Комиссия действовала
строго в соответствии с за
конодательством по мето
дическим рекомендаци
ям, которые были доведе
ны до нас на семинарах

при подготовке к выборам.
Поэтому ответы, получен
ные той девушкой, были
четкими и недвусмыслен
ными. Других происшест
вий не случилось, хотя ра
боты было понастоящему
много, и у дежуривших на
участке сотрудников поли
ции день выборов выдался
относительно спокойным.
Корр.: Сергей ПетроB
вич, сколько времени
нужно участковой избиB
рательной комиссии для
того, чтобы подготовиться
к очередным выборам?
– Если считать, что ко
миссия полностью сфор
мирована по численному
составу, то на подготовку
уйдет, наверное, около
двух недель, потому что
вся материальная база в
наличии. Нетрудно достать
со склада кабинки для из
бирателей и урны для го
лосования, выделить по
мещение, расставить там
мебель и оргтехнику, раз
ложить необходимую до
кументацию и канцеляр
ские принадлежности. И
мне как председателю
УИК останется только в со
провождении полиции от
правиться в управу райо
на, где размещается тер
риториальная избиратель
ная комиссия, для того что
бы под роспись получить
бюллетени для голосова
ния.

обширной автостоян
кой.
Поступившие пред
ложения резюмирова
ла и.о. главы управы
района Ивановское
Н.М. Голованова. Про
ект необходимо на
править на доработку.
При этом следует ос
тавить статус кинотеат
ра; сохранить имею
щуюся площадь кино
театра; в рамках дан
ной площади при ре
конструкции предус
мотреть киноконцерт
ный зал, который даст
возможность прово
дить районные меро
приятия, приглашать
артистов; предусмот
реть кафе и кинозалы.
Выступления и пред
ложения
участников
слушаний были запро
токолированы для пе
редачи на рассмотре
ние в комиссию по во
просам градострои
тельства, землепользо
вания и застройки при
Правительстве Москвы
в ВАО для завершения
проекта и определения
сроков его выполнения.
Сергей СОВИНОВ

Перовская межрайонная
прокуратура г. Москвы
провела проверку соблюдения
трудового законодательства
Проверка ФГУП «Централь
ный научноисследователь
ский институт связи» (ЦНИИС)
установила, что по состоянию
на 29.01.2013 предприятие име
ло задолженность по выплате
заработной платы в размере
11753988 рублей в отношении
301 работника.
По выявленным нарушени
ям межрайонной прокурату
рой в отношении ФГУП ЦНИИС
возбуждено дело об админист
ративном правонарушении по
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, по резуль
татам рассмотрения которого
юридическое лицо привлече
но к административной ответ

ственности и подвергнуто ад
министративному взысканию в
виде штрафа в размере 30700
рублей, также в адрес руково
дителя предприятия внесено
представление об устранении
нарушений трудового законо
дательства.
В результате принятых мер
прокурорского реагирования
по состоянию на 27.05.2013 за
долженность по заработной
плате полностью погашена и в
настоящее время отсутствует.
Перовский
межрайонный
прокурор г. Москвы
И.А. Федин

ВАКАНСИИ
В ГБУ «ТЦСО № 14 филиал «Ивановский»
(ул.Челябинская, д.5Bб) есть вакансии.
1. Специалист по кадрам, з/п 25 000 руб.
2. Делопроизводитель, з/п 25 000 руб.
3. Водитель микроавтобуса Ford, з/п 30 000 руб.
4. Секретарь/помощник руководителя, з/п 20 000 руб.
5. Специалист детского отделения, з/п 24 000 руб.
6. Психолог, з/п 25 000 руб.
Телефон отдела кадров: 8 (495) 306B91B77.
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ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА К ДНЮ ГОРОДА

Автомобили у входа в подъезд по адресу:
ул. Молостовых, д. 8 корп. 3
(парковка зафиксирована 27 июня 2013 года).

В течение ряда лет жители домов в квартале, расB
положенном возле школы № 400 и храма Рождества
Иоанна Предтечи, обращались в органы местной исB
полнительной власти с просьбами о благоустройстве
территории возле прудов на ул. Сталеваров. ПостуB
павшие предложения рассматривались, велись поB
иски возможностей для их реализации, наконец, в
этом году управой района Ивановское по согласоваB
нию с Советом депутатов муниципального округа
Ивановское было принято решение о проведении
масштабных работ по устройству пешеходной зоны
по адресу: ул. Сталеваров, д. 4 корп. 4.
Финансирование работ по
устройству пешеходной зоны
будет выполнено из собствен

Строители устанавлива
ют оборудование на спор
тивной площадке по адре
су: ул. Сталеваров, д. 4
корп. 4.
О размещении парковок
автотранспорта на территоB
рии района, об обеспечеB
нии безопасности и охраны
общественного порядка с
целью обеспечения профиB
лактики правонарушений и
преступлений говорили на
встрече и.о. главы управы
района Ивановское Н.М. ГоB
ловановой с населением.
Встреча состоялась 17 июля
в актовом зале школы № 905.
Во вступлении Н.М. Головано
ва отметила, что многие обра
щения граждан, приходящие на
информационные порталы Пра
вительства Москвы и сайт райо
на Ивановское, касаются про
блем, связанных с обустройст
вом парковок для автомобилей.
Решая их, власти в районе обес
печивают вывод незаконно уста
новленных металлических тентов
для автомобилей и обустраива
ют парковочные карманы. Пик
этой деятельности пришелся на
2012 год, когда были оборудова
ны парковки на 2,7 тысячи маши
номест. В 2013 году эту работу
необходимо завершить.
Начальник отдела МВД по
району Ивановское Р.Т. Зиатди
нов рассказал о работе подраз
деления. По итогам первого по
лугодия 2013 года в районе со
вершено 632 преступления, что
на 1,4% больше по сравнению с
аналогичным периодом 2012 го
да. Однако улучшились резуль
таты работы по расследованию
и раскрытию преступлений. Пе
ред личным составом отдела по
прежнему стоят задачи по обес
печению правопорядка и безо
пасности граждан, особое вни
мание уделяется профилактике
социально опасных явлений,
влекущих последствия для жиз

ных средств района, на проект
выделено 14 млн. руб. Приме
чательно, что благоустройство
начато внепланово по отноше
нию к основной части в про
грамме социальноэкономи
ческого развития в 2013 году.
Можно сказать, что это пода
рок от районной власти жите
лям к Дню рождения Москвы.
На первом этапе благоуст
ройства почти километровая
пешеходная зона будет вымо
щена декоративной плиткой,
будет отремонтировано ас
фальтовое покрытие на подъ
ездах и проходах к ней. Одно
временно аккредитованные в
районе подрядные организа
ции осуществят ремонт газо
нов, замену бордюрного кам
ня, устройство цветников и на
ружного освещения. Повсюду
на детских и спортивных пло
щадках, в зонах отдыха появит
ся новое удобное оборудова
ние, малые архитектурные

КАК НЕ НАДО ПАРКОВАТЬСЯ

формы и современные спор
тивные тренажеры. ГУП «Мос
водосток» проведет очистку
береговой зоны и водной глади
двух прудов, заменит огражде
ния по их периметру.
Вторым этапом пройдет эс
тетическое оформление тер
ритории. На ней появятся
скульптурные композиции и
фонтаны. По инициативе Сове
та депутатов над этими замыс
лами работает житель района
Ивановское скульптор Татьяна
Ефимова.
Полное
осуществление
проекта рассчитано на 2013 и
2014 годы.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Автомобили на газоне у дома по адресу:
ул. Молостовых, д. 2 корп. 1
(парковка зафиксирована 27 июня 2013 года).

Такая парковка неудобна для людей
и вредит экологии.

ПРОТИВ РАВНОДУШИЯ
И БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

Соберем
ребенка
в школу!
24 августа 2013 г. в
районе Ивановское
проводится благотвоB
рительная акция «СеB
мья помогает семье:
Соберем ребенка в
школу!»

ни, здоровья и имущества лю
дей.
Заместитель главы управы
района Ивановское И.В. Макаре
ева предоставила информацию
о профилактике подростковых
правонарушений.
На вопросы из зала были да
ны ответы и разъяснения. Так, ГКУ
«ИС района Ивановское» было
поручено срочно рассмотреть
возможность обустройства пар
ковок по адресам: ул. Чечулина,
д. 16, ул. Саянская, д. 5 корп. 2,
Свободный прт, д. 7, а по адресу:
Свободный прт, д. 9 корп. 3 – ус
тановить ограждение детской
площадки по соседству с проез
жей частью двора. По поводу го
рячего пара, идущего из коллек
торного люка возле детской пло
щадки по адресу: ш. Энтузиас
тов, д. 98 корп. 6 – будет подана
заявка в аварийную службу ГУП
«Мосводосток» и ГУП «Мосводо
канал».
В Правительстве Москвы раз
рабатывается постановление,
регламентирующее оборудова

ние дворовых территорий такими
спецсредствами, как «лежачие
полицейские» и ограничительные
столбики – для противодействия
опасному поведению безответст
венных водителей и парковке в
неположенных местах.
При обращении в дежурную
часть ОМВД и по единому телефо
ну «02» по поводу нарушений об
щественного порядка информа
ция о заявителе остается закры
той – это важно для граждан, опа
сающихся преследования со сто
роны нарушителей. Рабочие мо
бильные телефоны участковых
уполномоченных полиции настро
ены на прием круглосуточно за ис

ключением отпуска сотрудника.
Начиная с 2013 года вопросы
благоустройства на территории
учреждений образования пере
даны в ведение управы района.
Положительный пример нового
подхода – работы, выполненные в
школе № 400.
Завершая диалог, и.о. главы
управы Н.М. Голованова попроси
ла участников встречи бороться с
равнодушием в вопросах обще
ственной безопасности и с фак
тами бесхозяйственности, а так
же пожелала хорошего летнего
отдыха.
Игорь ГАЛКИН

Встречи главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с населением
14 августа 2013 г., 19.00
Актовый зал управы района Ивановское (ул. Саянская, д. 18)
Тема: «О выполнении Программы комплексного благоустройст
ва территории района»
21 августа 2013 г., 19.00
Актовый зал управы района Ивановское (ул. Саянская, д. 18)
Тема: «О работе управляющих организаций на территории рай
она по содержанию жилищного фонда»

В этот день с 10 до 19
часов будут работать
пункты для приема благо
творительной помощи от
населения и спонсоров
по адресам:
– передвижной пункт
на ул. Челябинской, д.15
(ярмарка
выходного
дня);
– передвижной пункт
на ул. Саянской, д.7 (пло
щадь перед кинотеатром
«Саяны»).
Приглашаем всех же
лающих принять участие
в акции!

«Горячая линия»
Многофункционального

центра
С 1 июля 2013 года на
чала работать единая «го
рячая линия» Многофунк
ционального
центра
(МФЦ) Москвы!
Получить справочную
информацию, а также ос
тавить отзывы и предложе
ния по работе МФЦ мож
но, позвонив по номеру:
8 (495) 587B88B88.
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ЭТО БЫЛО ПОД КУРСКОМ
В июле 2013 года Россия отB
мечает 70Bлетие грандиозного
по масштабам и последствиям
сражения на Курской дуге.
Во время Великой Отечественной
войны летом 1943 года командование
немецкого Вермахта приняло реше
ние провести наступательную опера
цию под кодовым названием «Цита
дель», с тем чтобы сходящимися уда
рами своих армий из районов Орла и
Белгорода окружить войска Цент
рального и Воронежского фронтов
Красной армии и соединиться в райо
не Курска. Однако эти замыслы были
сорваны прозорливостью высшего
советского командования, беспри
мерным мужеством сражавшихся на
фронте наших солдат и офицеров.
Сражение условно разделяется
на три этапа: Курскую оборонитель
ную операцию в период с 5 по 12 ию
ля, а также Орловскую и Белгород
скоХарьковскую
наступательные
операции соответственно в период с
12 июля по 18 августа и с 3 по 23 авгу
ста.
Битва на Курской дуге стала круп
нейшим в истории танковым сражени
ем. С обеих сторон в ней участвовали
около двух миллионов человек, шесть
тысяч танков, четыре тысячи самоле

тов, тридцать тысяч орудий. После за
вершения битвы Красная армия окон
чательно перехватила стратегичес
кую инициативу у Вермахта, который
отныне вплоть до своего полного раз
грома был вынужден в основном обо
роняться.
Одним из героев книги «Иванов
ское в лицах», изданной в нашем рай
оне несколько лет назад, стал С.А.
Казбеков, который в качестве радиста
воевал под Курском. В беседе с авто
ром книги С.Е. Овчинниковым он вспо
минал о величайшем в истории танко
вом сражении и тех испытаниях, кото
рые выпали на долю советских воинов.
По его словам, на Курском выступе
«в начале 43го года наши войска
упорно укрепляли свои позиции, вгры
заясь в землю лопатами и заступами.
От тяжелой работы ладони превраща
лись в сплошную мозоль, которую при
ходилось периодически срезать но
жом. Оборонато и сломала немцев.
Позднее, наступая под Понырями, как
то под вечер Казбеков с группой крас
ноармейцев вышел на окраину не
большого села. Заночевали в доме,
где хозяйка прямо в русской печи уст
роила баню для солдат, а потом по
ставила на стол чугунок картошки и
бутыль свекольного самогона. Лишь
поутру выяснилось, что на другом
краю деревни стояли такие же измо

танные боями немцы». («Ивановское в
лицах», 2006, стр. 44).
Сегодня в нашем районе прожива
ют 19 участников Курской битвы.

Участники Курской битвы –
жители района Ивановское
Байдаков Лев Сергеевич
Голомазов Борис Николаевич
Гордеева Валентина Евсеевна
Казбеков Савелий Амурович
Карева Александра Митрофановна
Крумгольц Григорий Израильевич
Луганский Николай Васильевич
Минаева Ольга Филипповна
Нанекин Сергей Иванович
Наслузов Петр Степанович
Невзорова Наталья Николаевна
Овсянников Александр Федорович
Подкопаева Клавдия Ивановна
Сизов Александр Васильевич
Тюков Николай Тимофеевич
Чайковский Владимир Вильгельмович
Шамыгин Михаил Стефанович
Шипов Василий Васильевич
Щербаков Николай Карпович
Мы чтим наших героев! Мы гордим
ся вами и благодарны за то, что побе
да в сражениях лета 1943го и во всей
Великой Отечественной войне оста
лась за нами!

Адресная
помощь
ветеранам
В рамках адресной социальной по
мощи в районе Ивановское на 2013 год
запланировано выделение значитель
ных средств из расчета 931,1 тыс. руб.
на материальную помощь, 500 тыс. руб.
на приобретение товаров длительного
пользования, 400 тыс. руб. на приобре
тение продовольственных наборов, 300
тыс. руб. на оказание социальнобыто
вых услуг и 700 тыс. рублей на участие
жителей района льготных категорий в
различных массовых мероприятиях.
Получателями этих средств являются
ветераны Великой Отечественной вой
ны, труженики тыла, инвалиды, ветераны
труда, жертвы политических репрессий,
лица старше 90 лет, многодетные и не
полные семьи, семьи с детьмиинвали
дами.
По состоянию на середину июня им
была оказана материальная помощь в
размере 245 тыс. руб. Были приобрете
ны одна газовая и две электрические
плиты. 693 человека и 20 семей получили
продовольственные наборы. 180 чело
век получили социальнобытовые услуги.
416,3 тыс. рублей были израсходованы
на участие жителей района в мероприя
тиях.

КАНИКУЛЫ – ВЕСЕЛАЯ ПОРА!

ЛУЧШЕМУ ГОРОДУ –
ЛУЧШИЙ РАЙОН

5 июля в Терлецком лесопарке состоB
ялся конкурсный концерт «Мой район,
мой округ» с участием жителей района
Ивановское.
По инициативе прави
тельства Москвы серия
таких концертов была
организована столич
ным
департаментом
культуры в рамках фести
валя «Лучший город зем
ли».
В нашем районе кон

церт прошел под эгидой
юношеской библиотеки
№ 214 ВАО, которую воз
главляет депутат Совета
депутатов муниципаль
ного округа Ивановское
Наталья Лайцева.
В программу были
включены народные, эс

Сотрудники управы района из
отдела по социальноBвоспитательB
ной, досуговой, физкультурноBозB
доровительной и спортивной рабоB
те с населением организовали веB
селые дворовые праздники для деB
тей, которые в дни летних каникул
остались в Москве. В проведении
мероприятий поддержку им оказаB
ли ГБУ «ЦКС «Южное Измайлово» и
Клуб ЮНЕСКО «Сфера».
День молодежи России ребята отмети
ли, участвуя в игровой программе «Незави
симые каникулы» на территории всесезон
ного катка на ул. Молостовых, 10в. Праздник
начался фитнесзарядкой. В игротеке были
даны мастерклассы по новусу, теннису и
настольному хоккею. Для самых прыгучих и
подвижных был надут батут и устроена трас
са для слалома на роликовых коньках. Глав
ные модники подставляли лица для нанесе
ния аквагрима. Работала изостудия, была

традные,
бардовские
песни, хореографичес
кие и театрализованные
композиции. И зрители
по достоинству оценили
самодеятельные талан
ты, поддержав их апло
дисментами. От органи
заторов все выступив
шие получили диплом
участника фестиваля.
Кульминацией празд
ника стал выход на сце
ну солистки группы «Чи
Ли» Ирины Забияки.
Городская
акция
«Мой район, мой округ»
каждому жителю Моск
вы дает возможность
раскрыть свой талант и
выступить на большой
сцене. В течение лета
конкурс будет проведен
в три этапа. Желающие

поучаствовать в нем в ка
честве заявки загружали
видеозапись своего но
мера на специальный
сайт через YouTube, и по
итогам зрительского го
лосования самым инте
ресным самодеятель
ным артистам жюри
предоставило право по
казать себя на первом
конкурсном этапе. Для
участия
в
конкурсе
практически не было ог
раничений по возрасту
и численному составу
творческих коллективов.
Единственное условие:
выступление
должно
быть любительским, так
как на конкурс не были
допущены профессио
налы.
Именно первым кон

курсным этапом для жи
телей Ивановского стал
концерт в Терлецкой ду
браве. А всего по Моск
ве были отобраны 1000
горожан, которые вышли
на 80 площадок в разных
округах столицы. Среди
них будут выделены 240
лучших. Они выступят в
окружных концертах на
главной сцене своего ок
руга. В конце конкурса
жюри в составе профес
сиональных педагогов и
продюсеров назовет 12
звезд – по числу округов
Москвы. Победители фе
стиваля выступят в город
ском концерте 7 сентяб
ря в День города.
Маргарита
КИСЕЛЕВА

ДНИ РАДОСТИ
организована антитабачная акция, где в об
мен на отказ от курения всем желающим вы
давался пакетик кефира.
В День семьи, любви и верности празд
ник «Солнце светит всем» начался с разда
чи бесплатного мороженого. Это меропри
ятие было проведено на спортплощадке по
адресу: ул. Челябинская, д. 29. На него ре
бят пригласила радостная музыка, доносив
шаяся из больших динамиков. Детворе, сбе
жавшейся на эти звуки, организаторы рас
сказали народную легенду о Петре и Фев
ронии – православных покровителях семьи
и брака.
На праздниках с детьми занимались
ростовые куклы, аниматоры Кузя и Веснуш
ка. Клоун Антонио раздавал мальчишкам и
девчонкам забавные фигурки, сделанные из
надувных шариков. Артисты цирка демонст
рировали номера с дрессированными со
бачками. Игры сопровождались концерт
ным выступлением молодежных ансамблей

МЕДАЛИ
ИЗ ОДЕССЫ
14 медалей завоеB
вали спортсмены из
Ивановского на КубB
ке мира.
С 25 июня по 2 июля в
Одессе состоялся вто
рой по счету Кубок мира
«Кубок Черного моря» по
смешанным боевым ис
кусствам версии WCSA.
В нем приняли участие
воспитанники Детско
юношеского клуба бое
вых искусств во главе со
своим тренером и руко
водителем
депутатом
Совета депутатов муни
ципального округа Ива
новское Юрием Мизоно
вым.
Cпортсмены из Ива
новского на этом пре
стижном турнире, в кото
ром приняли участие бо
лее 500 спортсменов из
15 стран, показали бле
стящий результат. 10 зо
лотых, 1 серебряную и 3
бронзовые медали заво
евала команда ДЮКБИ,
состоящая всего из пяти
спортсменов в возрасте
от 11 до 17 лет.

Адрес клуба
ДЮКБИ:
район Ивановское,
ш. Энтузиастов,
«Стерео»,
«ДжейДжей»,
«Апельсин»,
«Микс», «Блеск», «Май». Были проведены за
бавные конкурсы и эстафеты, участникам
которых организаторы вручили призы.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

98Bа, стр.1.

Тел.:
8 (495)703B99B52.
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ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ОДОБРЕНА КАНДИДАТУРА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТИК
На внеочередном заседании
Совета депутатов муниципальB
ного округа Ивановское 2 июля
прозвучала информация о раB
боте по содержанию многоB
квартирных домов в районе и
была одобрена кандидатура
председателя ТерриториальB
ной избирательной комиссии
района Ивановское.
Первым среди руководителей под
рядных организаций о работе по со
держанию многоквартирных домов от
читывался генеральный директор ООО
«УК «Жилсервис» И.М. Юнисов. На об
служивании этой фирмы находится 38
домов, или более 5000 квартир, в Юж
ном Измайлове. Летом помимо текуще
го сервиса во многих из этих домов
проводится ремонт подъездов, кото
рый, однако, идет с небольшой за
держкой по срокам, поэтому сейчас
принимаются меры по наращиванию
численного состава рабочих бригад.
Во время обсуждения отчета депу
таты предложили И.М. Юнисову при
нять дополнительные меры по наладке
видеокамер, установленных на подъез
дах, оказать содействие ветеранам и
пенсионерам в установке приборов
учета горячей и холодной воды в квар
тирах, усилить пропаганду правил по
жарной безопасности среди жителей
многоквартирных домов, активнее выяв
лять сдаваемые внаем квартиры, свое

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
ВОПРОСЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

РЫНКА
17 июля на внеочередном засеB
дании Совета депутатов мунициB
пального округа Ивановское деB
путатам были предложены к расB
смотрению вопросы развития поB
требительского рынка в районе.

временно проводить дератизацию об
служиваемых объектов.
По докладу исполняющего обязан
ности главы управы района Иванов
ское Н.М. Головановой депутаты приня
ли решение о внесении изменений в
схему размещения нестационарных
торговых объектов – из схемы был ис
ключен киоск «Печать» по адресу: Сво
бодный прт, вл. 9 – изза отказа компа
нии, выигравшей тендер по использо
ванию объекта, от его обслуживания.
На период отсутствия председате
ля Совета депутатов муниципального
округа Ивановское в качестве его за

местителя была избрана депутат
Н.О.Крутова.
В связи с тем, что В.В. Мендикино
ва сложила с себя полномочия пред
седателя Территориальной избира
тельной комиссии района Иванов
ское города Москвы, депутаты одоб
рили кандидатуру В.М. Хаустова на
этот пост.
На заседании были обсуждены
процедурные вопросы. В частности де
путатам были переданы Устав и Регла
мент муниципального округа Иванов
ское в новой (последней) редакции.
Маргарита КИСЕЛЕВА

С докладом выступила заместитель
главы управы района Ивановское С.В. Бо
рисова. По первому вопросу – о согласо
вании проекта схемы размещения сезон
ных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания; по
второму вопросу – о согласовании схемы
размещения ярмарок выходного дня.
В результате продолжительного об
суждения и рассмотрения графических
предложений, привязанных к конкретным
предприятиям, депутаты отказались со
гласовывать размещение сезонных кафе
по адресам: ш. Энтузиастов, д. 55 и Сво
бодный прт, д. 1б.
Планы функционального зонирования
территории ярмарок выходного дня для
реализации сельхозпродукции и продо
вольственных товаров, напротив, не вызва
ли возражений. В результате были одоб
рены схемы размещения 20 торговых мест
на ярмарке по адресу: ул. Молостовых,
дд. 13 – и 40 торговых мест на ярмарке по
адресу: ул. Челябинская, д. 15.
Игорь ГАЛКИН

СПОРТИВНЫЙ МИР

И СПОРТСМЕНЫ, И ЗРИТЕЛИ
13 июля 22 спортсмена из Ивановского в соB
ставе сборной команды, сформированной из
воспитанников РОО ЦКФР «Ивановское» и ГБУ
ЦКС «Южное Измайлово», приняли участие в
спортивном празднике «День спорта в ЛужниB
ках». Группу поддержки нашей команды на этих
соревнованиях организовали депутаты Совета
депутатов муниципального округа Ивановское
Сергей Овчинников и Татьяна Светлова.

За годы проведения праздник
зарекомендовал себя как самое
масштабное событие в спортив
ной жизни города. В нынешнем го
ду он был посвящен 90летию об
разования Департамента физиче
ской культуры и спорта города
Москвы.
Команда района Ивановское
выступила в соревнованиях по
стритболу, шаффлборду, настоль
ному теннису, воркауту, уличному
футболу (PANNA Pro), игре в дартс,
настольному футболу, настольно
му хоккею, скоростной сборке ку
бика Рубика.
В
соревнованиях
по
шаффлборду честь района Ива
новское отстаивали воспитанни
ки РОО «ЦКФР «Ивановское» под
руководством Антона Резникова.
Команда из четырех человек в
возрасте 12–13 лет, показав бое
вой характер, силу воли и стрем
ление к победе, заняла первое
место в общекомандном зачете.
В возрастной категории «стар
ше 40 лет» команду Ивановское
представлял Александр Савин
ков. Продемонстрировав высокий
индивидуальный уровень мастер
ства и зрелищную, просчитанную
комбинационную игру, он одер
жал достойную победу в финаль
ном матче со счетом 75:64 и завое
вал первое место в своей возраст
ной категории.
В фестивале настольного тен
ниса Pingpong Air команда Ива
новского показала достойный ре
зультат, войдя в пятерку сильней
ших – оказалась на четвертом об
щекомандном месте.

В соревнованиях по стритболу
были выставлены сразу три спор
тивные дружины из района Ива
новское. В состязаниях по воркау
ту собрались лучшие спортсмены
Москвы. Среди участников высту
пили 4 жителя нашего района, и
они приложили максимум усилий
для того, чтобы достойно проявить
себя среди профессионалов.
Также ребята побывали на ма
стерклассах по граффити, Bike
Polo (поло на велосипедах), вело
триалу, фингерборду (управление
«ручным» скейтом на специально
оборудованном треке), джампингу
(тренажер для бега и прыжков).

После окончания соревнова
ний зрителям были продемонстри
рованы историческое фехтование,
мотофристайл,
стантрайдинг,
реслинг, роллерный спорт, бит
бокс, вейкбоард, брейкданс, со
стоялись Кубок Москвы по высот
ной акробатике, фестиваль фитне
са от «Планеты Фитнес», Zumba
марафон, BMXпарк, городки.
Удивительным,
интересным,
многосторонним оказался День
спорта в Лужниках, участником ко
торого стали спортсмены из наше
го района.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Ивановское
И.В. Коковой
Свою деятельность депутата
Совета депутатов я осуществляю
на непостоянной, безвозмездной
основе, в рамках предоставленB
ных полномочий.
Являясь директором ГБУ «НМЦ
СВР ДСМП» в 2012 году и членом
комиссии по культуре и спорту
при Совете депутатов, я продол
жила работу по развитию культур
нодосуговой и социальновоспи
тательной работе с населением
по месту жительства на террито
рии муниципального округа Ива
новское.
Считаю, что главной целью му
ниципальной и государственной
социальной политики является
развитие человека, его интеллек
туальных, нравственных, духовных,
гражданских, физических качеств,
способствующих укреплению се
мейных, культурных, народных тра
диций, формированию здорового
образа жизни, профилактике пра
вонарушений среди несовершен
нолетних и криминогенной ситуа
ции, созданию комфортной для
проживания среды.
Как депутат и как человек, про
фессионально занимающийся
развитием сферы досуговой и со
циальновоспитательной работы с
населением, считаю своим дол
гом разрабатывать и поддержи
вать эффективные социальные
программы и проекты инициатив
ных жителей, педагогов, молоде
жи по созданию единого воспита
тельного социокультурного прост
ранства района Ивановское и
трансляции их в другие районы го
рода Москвы.
Прежде всего, поддерживаю
проекты, ставшие традиционными
в районе: фестивали творческих
самодеятельных коллективов с
участием лауреатов в городском
фестивале «Россия начинается с
тебя», внутришкольные и район
ные конкурсы «Смотр строя и пес
ни. Марш Победителям!», конкурс
социальных молодежных проек
тов «Служить Отечеству!», фестива
ли социокультурной анимации для
лиц с ограниченными возможнос
тями здоровья «Твори добро», фес
тивали по оздоровительной аэро
бике «Веселые кроссовки» и дру
гие, положения которых разрабо
таны мною и моими коллегами.

В 2010 году по моей инициа
тиве при поддержке главы упра
вы и руководителя муниципали
тета был создан и активно рабо
тал (с участием депутатов муни
ципального Собрания) межве
домственный общественный ко
ординационный Совет по досу
говой, социальновоспитатель
ной и физкультурнооздорови
тельной работе с населением
по месту жительства.
В 2011 году были изданы пер
вые методические и информаци
онноаналитические материалы
о состоянии сферы досуговой и
социальновоспитательной ра
боты с населением по месту жи
тельства на территории района
Ивановское.
Исследования показали не
обходимость дальнейшего разви
тия районных межведомственных
социальновоспитательных про
ектов (СВП) по духовнонравст
венному, семейному, граждан
скопатриотическому воспита
нию, физкультурнооздоровитель
ному, профилактическому, трудо
вому направлениям, совершенст
вования репертуарной политики
творческих самодеятельных и
спортивных коллективов.
В 2010–2011 годах в районный
реестр СВП вошло 16 проектов,
реализуемых муниципалитетом
Ивановское, 12 проектов муни
ципальных учреждений, 18 про
ектов школ и ГОУ «ДДЮТЭ «Роди
на». Была обработана статисти
ка по репертуару 353 детских
коллективов.
19–20 октября 2012 года в рам
ках экспериментальной деятель

ности координационного совета
был проведен разработанный
мною выездной семинартренинг
школы социального проектиро
вания по созданию единого со
циокультурного пространства в
районе Ивановское – совместно
с руководителями учреждений
образования, культуры, досуга
под руководством главы управы
района Ивановское Головановой
Н.М. и главы муниципального ок
руга Ивановское Громова И.И.
Был проведен анализ социально
значимых проектов учреждений
района, издан методический ма
териал по 21 проекту – «Реестр
социальновоспитательных про
ектов, реализуемых организация
ми и учреждениями района Ива
новское».
Наибольшее количество про
ектов было представлено РОО
ЮНЕСКО «Сфера» (директор Лу
бенко Н.А.) – 5 проектов. Среди
них: культурнообразовательный
проект «Деградация русского
языка – деградация нашего обще
ства» – руководитель проекта Ко
валь С.М.; историкообразова
тельный проект «Незабываемое
Бородинское сражение» – руко
водитель проекта Лубенко П.А.;
творческоэстетические проекты
«Передвижные выставки» – руково
дитель проекта Лубенко Н.А.,
«Бальное движение» – руководи
тель проекта Бирюков А.А.; проект
«Трудовой десант».
ГБОУ «Гимназия № 1504» (ди
ректор Шарай Н.А.) представило
3 проекта: творческоэстетичес
кие проекты «Театрстудия «Энту
зиаст» – руководитель проекта Ко
роленко Т.И. и проект ансамбль
«Большая перемена» – руководи
тель Кашкаров С.Н.; образова
тельнопатриотический
проект
«Музей боевой славы 3й армии» –
руководитель Бычкова А.И.
ГБОУ «СОШ № 905» (директор
Атаева Л.А.) представило 3 проек
та: творческоэстетический меж
национальный проект «Открытый
фестиваль искусств «Я – гражда
нин мира» – руководитель проекта
Гусева Е.В.; технический творчес
кий проект «Районный фестиваль
юных конструкторов «Твой друг
«Лего» – руководитель проекта Ко
тенева И.Л.; патриотический про
ект «Мы наследники великих По

бед» – руководитель проекта Сте
панов Н.Ю.
ГБОУ «СОШ № 922» (директор
Игнатова А.В.) представило эколо
гопросветительский проект «Эко
логическая тропа» (работа эколо
гических отрядов школьников в ле
сопарке «Терлецкая Дубрава») –
руководитель Чернышева Ю.Н.;
гражданскопатриотический про
ект «Знаменные группы в школьном
строю» – руководитель Болтунова
Г.Е., которая вместе с ребятами ак
тивно участвует в школьных, рай
онных, окружных, городских и да
же всероссийских конкурсах
«Смотр строя и песни. Марш По
бедителям!».
Очень актуален в формирова
нии социокультурного дворового
пространства и добрососедских
отношений досуговый игровой
проект МБУ «ЦКС «Южное Измай
лово» «100 затей для 100 друзей»
(дворовые праздники) – директор
и руководитель проекта депутат
Совета депутатов Светлова Т.А.
Проект духовнонравственной
направленности был представлен
библиотекой №10 им. А. Блока
«Духовнонравственное воспита
ние, сохранение семейных тради
ций, работа с лицами с ограни
ченными возможностями здоро
вья» – директор и руководитель
проекта Писарева В.К.
ГБУ «Юношеская библиотека
№214 ВАО» представило проект
по профилактике негативных явле
ний в подростковой и молодежной
среде через передачу жизненно
го опыта, полезных знаний ветера
нами, людьми старшего поколе
ния «Клуб интересных встреч
«Преодоление» – директор и руко
водитель проекта депутат Совета
депутатов Лайцева Н.Л. Очень
много интересных мероприятий
проводится в библиотеке № 214 в
рамках социокультурного проекта
«Районный фестиваль авторской
песни».
Среди проектов патриотичес
кой направленности были пред
ставлены: проект «Городские ис
торические чтения «Защитники
Отечества» – ГБОУ «Лицей № 1502»
при МЭИ, директор Чудов В.Л., ру
ководители проекта Внуков И.В.,
Кашкарова Н.В. и проект «Фести
валь детского и юношеского твор
чества «Весна Победы в Иванов

ском» – ГБУ «СОШ № 799», дирек
тор Безрукова Г.К., руководитель
проекта Самодурова Л.В.
Развитие проектной деятель
ности в организациях и учрежде
ниях района имеет большое зна
чение в массовом привлечении
детей, подростков и молодежи,
ветеранов к социокультурной дея
тельности духовнонравственной и
гражданскопатриотической на
правленности,
формирующей
личность гражданина в едином
воспитательном пространстве.
Как депутат Совета депутатов
в 2012 году я приняла участие в ра
боте более 20 различных заседа
ний, а также в работе комиссии по
развитию района и выполнению
плана социальноэкономическо
го развития территории, в работе
комиссии по проверке качества
ремонтных работ в подъездах жи
лых домов и на придомовых терри
ториях. Работа в данном направ
лении в 2013 году проводится бо
лее активно. При моем участии
были приняты ремонтные работы в
подъездах домов по адресу: На
польный пр., д. 14, 16, 18 – и сде
ланные мною замечания устране
ны.
Среди обращений жителей
района ко мне хочу отметить об
ращение жительницы Тетериной
Л.И. по поводу ремонта квартиры,
где она проживает вдвоем с доче
рьюинвалидом. На мою письмен
ную просьбу об оказании помощи
глава управы района Ивановское
Голованова Н.М. ответила положи
тельным решением.
Неоднократно ко мне за помо
щью обращалась председатель
клуба учителейветеранов «Ивуш
ка» Ильина В.Д. по проведению
массовых мероприятий и репети
ций хора. В 2012 году была оказа
на поддержка в проведении пра
здничных мероприятий, посвящен
ных Дню учителя, Новому году и
Международному женскому дню
и др.
Хочу поздравить всех педаго
гов, родителей и детей с оконча
нием 2012–2013 учебного года, по
желать всем больших творческих
успехов, быть инициативными и ак
тивными на благо нашего района
– малой Родины и продвигать свои
интересные социальнозначимые
проекты.

Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Ивановское
Т.А. Петуховой
Я участвую в заседаниях СоB
вета депутатов, где принимаютB
ся планы и программы развития
муниципального округа ИвановB
ское, утверждается местный
бюджет, вносятся предложения
по целому ряду вопросов, отноB
сящихся к развитию района в
целом.
Вхожу в состав двух комис
сий Совета депутатов муници
пального округа Ивановское – в
комиссию по организации вы
борных мероприятий, местного
референдума, взаимодействию
с общественными объединения
ми и информированию и в ко
миссию по досуговой, социаль
новоспитательной, физкультур
нооздоровительной и спортив
ной работе.
В районе Ивановское распо
ложены 33 спортивные площад
ки общей площадью 25125 кв. м,
и организация досуговой, соци
альновоспитательной, физкуль
турнооздоровительной и спор
тивной работы имеет большое
значение. Москвичи проявляют
интерес к творческому досугу и

здоровому образу жизни. И бла
гоустроенные спортплощадки,
из которых многие освещены и
постоянно открыты для посеще
ния, способствуют стремлению к
спортивным достижениям у мо
лодежи и поддержанию жизнен
ного тонуса у людей старшего
поколения.
Как член комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав я поддерживаю взаимо
отношения с общеобразова

тельными учреждениями райо
на, поликлиниками, полицией, с
семьями. В этой работе важен
индивидуальный подход к лично
сти каждого ребенка и к каждой
отдельной семье. Первичная
профилактика социального си
ротства сейчас, как никогда,
стоит на первом месте. Это за
дача для всех, кто работает с
семьями. Помощь, в которой
нуждаются семьи, определяется
на заседаниях комиссии. Со
ставляется план работы с кон
кретной семьей, пути выхода из
трудной жизненной ситуации.
Чем раньше мы протянем руку
помощи, тем успешнее будет
процесс реабилитации. Одна из
возможностей помочь семье –
отправить ребенка в оздорови
тельный лагерь. Сейчас это мож
но сделать через систему элек
тронной записи на отдых на пор
тале государственных и муници
пальных услуг.
Мероприятия, проводимые
аппаратом муниципального ок
руга и управой района Иванов
ское в рамках наших районных
или городских праздников, с

каждым годом собирают вокруг
себя все больше жителей. Мы не
забываем и чтим ветеранов Ве
ликой Отечественной войны,
приносим цветы к памятным дос
кам Героев Советского Союза,
поздравляем долгожителей рай
она, Почетных жителей муници
пального образования, создаем
в Ивановском новые традиции,
такие как фестиваль исполните
лей бардовской песни.
Обращения жителей ко мне
также связаны с проведением
ремонтных работ в подъездах
домов и благоустройством дво
ровых территорий, их уборкой, с
возможностью проведения капи
тального ремонта домов. За все
ми депутатами Совета депутатов
закреплены объекты благоуст
ройства, и ни один адрес не ос
тается без их внимания.
В силу профессии основопо
лагающим для меня является
оказание адресной социальной
помощи жителям района. Три
центра социального обслужива
ния округа – Новогиреевский,
Ивановский и Перовский – объе
динились в один большой кол

лектив. Сегодня ГБУ «ТЦСО № 14»
обслуживает свыше 4 тысяч кли
ентов на дому, около 2 тысяч – в
отделениях дневного пребыва
ния, 4 тысячи детей и семей с де
тьми постоянно посещают дет
ские отделения. Срочной соци
альной помощью в течение года
было охвачено свыше 20 тысяч
человек, не считая мобильную
социальную службу, которая в
прошлом году имела 3700 клиен
тов. Центры становятся все бо
лее комфортными и уютными.
Вложены и продолжают осваи
ваться значительные средства в
техническое оснащение офис
ных помещений и рабочих мест.
Поскольку в направленных ко
мне наказах избирателей были
обращения о поддержке семей
с детьми, о благоустройстве дво
ровых
территорий,
детских
спортивных площадок, о расши
рении возможностей заниматься
спортом в шаговой доступности,
о внедрении новых видов квали
фикационных социальных услуг,
то в меру своих сил и способно
стей я продолжаю заниматься
этими вопросами.
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Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Ивановское
В.К. Макарова
Уважаемые избиратели!
В соответствии с п. 3 ч. 4.1
ст. 13 Закона города Москвы
№ 56 от 6 ноября 2002 года
«Об организации местного
самоуправления в городе
Москве» публикую свой отчет
о работе в качестве депутата
Совета депутатов.
Как депутат Совета депу
татов в своей деятельности я
руководствовался Конститу
цией Российской Федера
ции, федеральным законода
тельством города Москвы, ус
тавом муниципального окру
га, нормативными правовыми
актами органов местного са
моуправления.
В 2012 году было проведе
ны 19 заседаний Совета де
путатов нового созыва по ко
торым вынесены и исполнены
103 решения.
Как депутат я являюсь
председателем бюджетно
финансовой комиссии Сове
та депутатов. За отчетный пе
риод состоялось несколько
заседаний комиссии. Как
всегда приняты очень важные
решения, касающиеся бюд
жета МО Ивановское «Об ис
полнении бюджета внутриго
родского муниципального об
разования Ивановское в го
роде Москве за 2012 год», о

назначении публичных слуша
ний по решению муниципаль
ного Собрания «Об исполне
нии бюджета внутригород
ского муниципального обра
зования Ивановское в городе
Москве за 2012 год», об ито
гах внешней проверки годо
вого отчета об исполнении
бюджета внутригородского
муниципального образования
Ивановское за 2012 год, про
водимой КСП г.Москвы. Рас
сматривался вопрос об ис
полнении бюджета по дохо
дам и расходам по итогам
каждого квартала и сведения
о численности муниципаль

ных служащих ОМС и затраты
на их денежное содержание;
вопрос о бюджете МО на
2013 год слушался депутата
ми в двух чтениях на собрании
и на публичных слушаниях по
проекту решения муници
пального Собрания «О бюд
жете внутригородского муни
ципального образования Ива
новское в городе Москве на
2013 год». Как всегда этому
предшествовала большая ра
бота по представлению ос
новных направлений бюджет
ной и налоговой политики,
предварительных итогов со
циальноэкономического
развития муниципального ок
руга за истекший период те
кущего финансового года и
ожидаемые итоги социально
экономического развития за
текущий финансовый год,
прогноза социальноэконо
мического развития муници
пального округа, оценки ожи
даемого исполнения местно
го бюджета на текущий фи
нансовый год, среднесроч
ного финансового плана му
ниципального округа, поясни
тельной записки к проекту ме
стного бюджета. Рабочая
группа Контрольносчетной
палаты города Москвы прове
ла внешнюю проверку годо
вого отчета об исполнении

бюджета внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
на 2012 год, тем самым осу
ществлялся внешний контроль
во внутригородском муници
пальном образовании Ива
новское (серьезных замеча
ний нет). Муниципалитет отчи
тался перед депутатами о
расходовании средств бюд
жета внутригородского муни
ципального образования Ива
новское. Исполнение бюдже
та постоянно находится на
контроле Совета депутатов.
Постоянно на заседаниях бю
джетнофинансовой комис
сии рассматривались вопро
сы о перемещении бюджет
ных ассигнований по эконо
мическим статьям, в связи с
вступившим в силу Законом
города Москвы №39 от 11 ию
ля 2012 года «О наделении
органов местного управления
муниципальных округов в го
роде Москве отдельными
полномочиями города Моск
вы».
За отчетный период я при
нимал участие в работе ко
миссий, осуществляющих от
крытие и приемку выполнен
ных работ по благоустройству
дворовых территорий и по ка
питальному ремонту много
квартирных домов.

Каждый второй понедель
ник месяца в помещении ап
парата муниципального окру
га Ивановское я веду прием
жителей по всем вопросам.
За отчетный период с пись
менными заявлениями ко мне
обратились 5 человек, а с уст
ными обращениями 10 заяви
телей. Все заявления и обра
щения были рассмотрены, по
всем была проведена соот
ветствующая работа.
Как депутат и житель райо
на я принимал активное учас
тие в местных, районных пра
здниках муниципального ок
руга Ивановское. В настоя
щее время занимаю долж
ность первого заместителя
председателя Совета вете
ранов войны, труда и правоо
хранительных органов г.Моск
вы Восточного администра
тивного округа г. Москвы.
В заключение своего отче
та хочу поблагодарить всех
депутатов Совета депутатов и
жителей района Ивановское
за совместно проведенную
работу.
По всем возникающим у
вас проблемам вы всегда мо
жете обратиться ко мне лично
по адресу: ул. Саянская, д.
14, тел.: 8 (495) 3007570 – или
письмом по адресу: 111555,
г.Москва, ул. Саянская, д. 14.

Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Ивановское
Н.М. Малышевой
По результатам выборов
4 марта 2012 года я, МалышеB
ва Наталья Михайловна, быB
ла избрана жителями микроB
района Южное Измайлово
депутатом Совета депутатов
муниципального округа ИваB
новское.
Свой отчет считаю важB
ным начать с благодарности
всем жителям, оказавшим
мне доверие стать их депуB
татом.
Мои профессиональные
навыки позволили мне войти в
состав постоянно действую
щих комиссий: по развитию
муниципального округа и бю
джетнофинансовую, где я яв
ляюсь заместителем предсе
дателей этих комиссий.
В 2012 году было проведе
но 19 заседаний Совета депу
татов нового созыва, из них 9
внеочередных. На 2 заседа
ниях я выступила в качестве
докладчика и на 4 – в качест
ве содокладчика.
На заседаниях рабочих
групп и комиссий обсужда
лись важные вопросы по раз
витию района:
– о рассмотрении матери
алов ГПЗУ для строительства
блочной комплектной транс
форматорной подстанции по
адресу: ул. Магнитогорская,
вл. 9 стр. 1;
– о рассмотрении матери
алов
Градостроительного
плана земельного участка для
осуществления строительст
ва гаражастоянки по адре
су: ул. Прокатная, вл. 2–4;
– о рассмотрении матери
алов
Градостроительного
плана земельного участка
для осуществления строи
тельства многоэтажного га
ража по адресу: ул. Прокат
ная, вл. 5б;

– о рассмотрении матери
алов Градостроительных пла
нов земельных участков для
осуществления строительства
объектов гаражного назначе
ния по адресам: ш. Энтузиас
тов, вл. 94; ш. Энтузиастов, вл.
96; ш. Энтузиастов, вл. 98 (не
поддержано депутатами);
– о рассмотрении матери
алов ГПЗУ для осуществления
строительства блока началь
ных классов по адресу: ул.
Сталеваров, 10а (поддержа
но депутатами);
– о рассмотрении проекта
планировки особо охраняе
мой природной территории
города Москвы «Природно
исторический парк «Измай
лово» (нами был сформиро
ван целый ряд поправок и
предложений к проекту в час
ти благоустройства Лебедян
ских прудов и обустройства
велопешеходной зоны парка
вдоль улицы Чечулина);
– о рассмотрении перечня
адресов по благоустройству
дворовых территорий и при
ведению в порядок подъез

дов района Ивановское в
2012 году по дополнительно
му финансированию;
– о схеме размещения яр
марок выходного дня на двух
территориях района Иванов
ское и в микрорайоне «Юж
ном Измайлово»;
– о работе ОМВД по райо
ну Ивановское;
– о внесении изменений и
дополнений в Устав муници
пального округа Ивановское.
Я вхожу в состав комиссии
управы района Ивановское,
работающей с обращениями
малоимущих жителей, пенси
онеров и ветеранов. Комис
сия проводит адресные об
следования условий жизни и
принимает решения об ока
зании помощи как матери
альной, так и в ремонте за
счет средств бюджета райо
на. За отчетный период на
моем участке было обследо
вано 3 квартиры. По результа
там обследования приняты
решения: в первой квартире
застеклить балкон; во второй
– произвести косметический
ремонт, в третьей – установить
новую электроплиту.
В отчетном периоде я при
нимала участие в работе ко
миссии по приемке выпол
ненного капитального ремон
та подъездов многоквартир
ного дома 19 по ул. Челябин
ской. В работе такой комис
сии необходимо было про
явить принципиальность и
требовательность к качеству
работ, выполненных подряд
ной организацией. Прежде
чем подписать акт приемки, я
лично прошла все этажи от
ремонтированных подъездов,
из разговоров с жителями уз
нала их мнение и пожелания.
Настояла на том, чтобы у 1го
и 2го подъездов были сдела

ны опорные перила и уста
новлены рельсы для спуска
колясок.
На основании обращений
жителей дома № 22 корп. 1 по
ул. Челябинской, я обрати
лась в управляющую компа
нию «Жилсервис». В результа
те было отремонтировано
крыльцо.
По обращениям жителей
дома № 11 по ул. Чечулина,
Советом депутатов был при
глашен ТВканал «Москва24»
по проблеме подключения
дома к постоянному электро
и теплоснабжению. На встре
че глава муниципального ок
руга Громов И.И. и я как депу
тат, курирующий этот адрес,
изложили проблемы людей и
обратились к руководству го
рода за оказанием действен
ной помощи. Очень трудный
вопрос, связанный с нашими
энергетическими монополия
ми, решение которого затяну
лось на 6 лет, был сдвинут с
мертвой точки.
С Советом ветеранов № 4,
возглавляемым
Вороновой
А.И., я сотрудничаю уже мно
го лет. Поддержка и помощь
этим жителям района нужна
особенная, они хотят заслу
женного внимания к себе, а
не равнодушного отношения,
когда о них вспоминают толь
ко по праздникам. Этой вете
ранской организации я ока
зываю всестороннюю мате
риальную и финансовую под
держку. На их праздниках я и
представитель органов мест
ного
самоуправления,
и
спонсор, и равноправный
участник.
За отчетный период ко мне
с просьбами и жалобами об
ратились 9 человек, было 2
коллективных заявления и не
мало устных обращений. Жи

телей волнуют как личные жи
тейские проблемы, так и вы
полнение программы ком
плексного развития района
Ивановское, в которую они,
как избиратели, давали свои
наказы мне, будущему депу
тату. Ни одно обращение не
остается без внимания и по
иска решения. Но не все по
лучается сразу.
В моей предвыборной
программе были поставлены
цели, определяющие направ
ление моей общественной
деятельности в качестве де
путата, нашедшие поддержку
у жителей района Иванов
ское и микрорайона Южное
Измайлово, где я избиралась.
К их реализации я буду стре
миться на протяжении срока
депутатских полномочий.
Принятый Закон города
Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного
самоуправления
муници
пальных органов в городе
Москве отдельными полномо
чиями г.Москвы» позволит по
высить возможности депутат
ского корпуса в действенной
помощи людям, в отстаивании
прав и в соблюдении законов
исполнительной властью рай
она, так как важнейшей зада
чей, стоящей перед депута
том, является работа с насе
лением, внимание к человеку.
Ваш выбор депутатов в Со
вет депутатов муниципально
го округа Ивановское позво
лил собрать сильную и про
фессиональную депутатскую
команду,
возглавляемую
людьми, не только знающими
свое дело, но и болеющими
за судьбу района, – главой
управы района Ивановское
Головановой Н.М. и главой му
ниципального округа Иванов
ское И.И. Громовым.
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Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Ивановское
Ю.А. Мизонова
В марте 2012 года я вновь
был избран депутатом Совета
депутатов и продолжил свою
работу (она ведется на общеB
ственных началах), начатую
еще в предыдущем созыве.
Как депутат Совета депута
тов в своей деятельности руко
водствуюсь Конституцией РФ,
законами РФ, Уставом и закона
ми города Москвы, Уставом и
нормативными правовыми акта
ми муниципального округа Ива
новское.
В 2012 году я принял участие
в 19 заседаниях Совета депута
тов, где в числе прочих вопро
сов рассматривались такие
животрепещущие для района
темы, как формирование и ут
верждение бюджета, контроль
над расходованием бюджет
ных средств, планы развития и
благоустройства района, гра
достроительные планы на тер
ритории района, реконструк
ция Ивановского лесопарка и
Терлецкой дубравы, реконст
рукция ш. Энтузиастов, досуго
вая, социальновоспитательная
и физкультурноспортивная ра
бота в районе. Вместе с други
ми депутатами я принимаю уча

стие практически во всех засе
даниях рабочих групп и комис
сий, районных мероприятиях,
праздниках, активах и слушани
ях. Веду прием и встречаюсь с
жителями района, общаюсь на
волнующие их темы и вопросы,
консультирую, оказываю кон
кретную практическую помощь.
Как депутат являюсь пред
седателем комиссии Совета
депутатов по досуговой, соци
альновоспитательной, физкуль
турнооздоровительной и спор

тивной работе, а также членом
комиссии по организации ра
боты Совета депутатов и осу
ществлению контроля за рабо
той органов и должностных лиц
местного самоуправления.
В деятельности комиссии по
досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоро
вительной и спортивной работе
принимают участие не только
депутаты, но и специалисты от
дела управы района по досуго
вой, социальновоспитатель
ной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работе,
руководители детских досуго
вых учреждений района, что
позволяет эффективно и полно
ценно организовывать и контро
лировать всю досуговую, вос
питательную и физкультурно
спортивную работу в районе.
На заседаниях комиссии рас
сматриваются такие вопросы,
как подготовка и проведение
местных праздников, отчеты и
планы муниципальных и неком
мерческих досуговых учрежде
ний и организаций, работаю
щих в районе, отчеты и планы
работы отдела управы района
по досуговой, социальновос
питательной, физкультурнооз

доровительной и спортивной
работе, планы районных меро
приятий во время зимних и лет
них каникул, работа катков в
зимнее время, ремонт, благоус
тройство и работа спортивных
площадок, организация район
ной спартакиады, участие в ок
ружных и городских мероприя
тиях, многие другие вопросы.
Деятельность в комиссии на
прямую связана с возглавляемой
мной АНО «Детскоюношеский
клуб боевых искусств», располо
женной по адресу: ш. Энтузиас
тов, д. 98а – и работающей по
договору социального заказа. В
клубе занимается более 300 де
тей, подростков и взрослых.
Спортсмены клуба регуляр
но и успешно выступают не
только на соревнованиях го
родского масштаба, но также
на всероссийских и междуна
родных турнирах. Например,
осенью 2012 года на Кубке ми
ра по кикбоксингу они завоева
ли 9 золотых, 6 серебряных и 3
бронзовые медали.
Не менее важное и ответст
венное направление моей дея
тельности – в составе комиссии
по делам несовершеннолетних.
На заседаниях комиссии мы

рассматриваем такие вопросы,
как защита прав несовершенно
летних, дела об административ
ных правонарушениях, совер
шенных несовершеннолетними
и их родителями, контроль над
условиями проживания, воспита
ния и обучения несовершенно
летних, профилактическая рабо
та с семьями «группы риска».
Есть еще одна сторона мо
ей работы. По мере сил и воз
можностей, совместно с други
ми депутатами, был налажен
тесный контакт с Советом вете
ранов района, районным Об
ществом инвалидов. Составля
ющие взаимодействия: ежегод
ное пасхальное поздравление
ветеранов с раздачей куличей,
участие в награждении ветера
нов юбилейными медалями, в
мероприятиях, посвященных
памятным датам Великой Оте
чественной войны, вручение по
дарков ветеранам ко Дню По
беды, участие в организации и
проведении юбилеев, чаепи
тий, концертов, экскурсий.
В заключение хочу отметить
хорошую и плодотворную сов
местную работу всего депутат
ского корпуса и руководства
района.

Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Ивановское
Т.А. Светловой
В соответствии с п. 3 ч. 4.1
ст.13 Закона города Москвы
№56 от 6 ноября 2002 года «Об
организации местного самоB
управления в городе Москве» я
отчитываюсь перед своими изB
бирателями.
Я предлагаю вашему вниB
манию краткий отчет депутата
о проделанной работе. КратB
кий – потому что нами вместе,
на самом деле, сделано много
больше. В этом отчете отражеB
ны только самые важные асB
пекты работы депутата, осноB
ванные на ваших наказах и обB
ращениях.
Как депутат я приступила к
исполнению своих депутатских
полномочий в конце марта 2012
года и это мой первый практи
ческий опыт в таком статусе. Я
проживаю в своем округе, а
значит проблемы избирателей
касаются и лично меня. Это
способствует тому, что пробле
мы решаются оперативно.
Депутат – тот человек, к кото
рому гражданин не должен
пробиваться на прием. Это тот,
к кому можно обратиться в лю
бое время. А депутат должен не
просто услышать человека, но и
помочь ему решить проблему.
Первоочередной задачей
для меня является представле
ние интересов избирателей,
защита их прав и интересов при
решении вопросов местного
значения. Именно поэтому ра

боту с населением (это встречи
с конкретными жителями, лич
ный прием граждан), а также
работу с письменными и устны
ми обращениями жителей я
считаю главной. Она позволяет
ближе узнать проблемы, волну
ющие жителей.
Приоритет в своей деятель
ности отдаю встречам с кон
кретными людьми, их письмен
ным или устным обращениям.
Это позволяет узнать проблемы
жителей и совместно с коллега
мидепутатами, органами ис
полнительной власти решать их.
Таких встреч в 2012 году было 29.
Вопросы самые разные: тари
фы ЖКХ, оплата электроэнер
гии, установка освещения, эко
логия района, благоустройство
дворовой территории, досуг
населения и др. Граждане, ока

завшиеся в трудной жизненной
ситуации, которым прежде все
го нужна посильная помощь,
моральная поддержка и учас
тие, также были на приеме (4
человека). Всем обратившимся
были даны разъяснения, со
ставлены необходимые проек
ты заявлений и других докумен
тов в пределах депутатской
компетенции.
Являясь руководителем Цен
тра культуры и спорта «Южное
Измайлово», стараюсь охватить
организованным досугом наи
большее количество жителей
района. Так, в 2012 году наш
центр ежемесячно посещали
около 1700 человек. Было орга
низовано около 500 мероприя
тий с общих охватом более 4000
человек. Наш центр – много
функциональное учреждение. В
нем организована работа как
на бесплатной, так и на платной
основе. За отчетный период бы
ла предоставлена льгота в
платных секциях 57 детям из
нуждающихся семей.
Основная моя цель – созда
ние социокультурного прост
ранства в районе.
В 2012 году продолжалось
плодотворное сотрудничество
с дошкольными, образователь
ными и досуговыми учреждени
ями района. Налажена взаимо
связь с коррекционной школой
№ 418, где тренер центра ведет
подготовку детей по минифут
болу.

Как член комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав я постоянно посещала
заседания комиссии, активно
участвовала в оказании помо
щи семьям и детям по органи
зации их досуга.
За отчетный период было
проведено 19 заседаний Сове
та депутатов нового созыва, в
которых я принимала участие.
Как депутат являюсь членом ко
миссии по развитию муници
пального округа и комиссии по
досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоро
вительной и спортивной работе.
На заседаниях Совета депу
татов обсуждались актуальные
вопросы, касающиеся разви
тия и благоустройства района,
в том числе:
– о рассмотрении проекта
планировки особо охраняемой
природной территории города
Москвы «Природноисторичес
кий парк «Измайлово»;
– о рассмотрении перечня
адресов по благоустройству
дворовых территорий и приве
дению в порядок подъездов
района Ивановское в 2012 году
по дополнительному финанси
рованию;
– о рассмотрении строи
тельства блока для начальных
классов по адресу: ул. Стале
варов, д.10а;
– о рассмотрении реконст
рукции детских и спортивных
площадок;

– о рассмотрении строи
тельства физкультурнооздоро
вительного комплекса по адре
су: ул. Сталеваров, вл. 22–24.
В заключение отмечу, что не
решенных вопросов остается
очень много, в их числе содер
жание и благоустройство тер
ритории района, обустройство
парковочных мест для авто
транспорта, оборудование и
ремонт детских площадок и т.д.
Незакрытыми остаются во
просы о благоустройстве зоны
отдыха «Лебедянские пруды» и о
строительстве церкви в районе.
Сделанное мной оценивать
вам, мои избиратели. Хочу лишь
сказать, что, где бы я ни работа
ла, какие бы должности не за
нимала, всегда работала и ра
ботаю с полной отдачей, вни
мательно слушаю людей, не
ухожу от трудных вопросов, а,
наоборот, активно и открыто об
суждаю и решаю их. Результат
этого – налицо. Вы знаете, что
ваши заботы, ваши проблемы,
ваши трудности близки и понят
ны мне. Я сделала свой твердый
выбор: работа для людей, ради
развития и процветания нашего
района. Ведь кто, если не мы?
Я очень рассчитываю на ва
шу поддержку и активное уча
стие.
Выражаю искреннюю бла
годарность всем своим избира
телям за оказанное мне столь
высокое доверие.
Спасибо вам большое!
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