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Ты решаешь!

Где
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этим летом?

В детстве
была война

№6
Июнь, 2014
Встреча главы управы
района Ивановское
Н.М. Головановой
с населением

С окончанием школы!
Завершился учебный год, в школах отзвенели последние звонки, наступает по
ра выпускных балов. Для выпускников района Ивановское завершается чудесная
пора детства. Позади остались уроки, перемены, контрольные, а впереди...
Молодость – возраст принятия решений. В современной России перед моло
дыми людьми раскрывается множество возможностей: учеба в вузе, работа на
производстве, предпринимательская и научная деятельность, государственная
служба и служба в армии, поиск себя в искусстве и многое, многое другое. Вче
рашним школьникам важно верно выбрать одно из этих направлений. И тогда
жизнь будет интересной, наполненной свершениями и достижениями.
Отныне юношам и девушкам предстоит самостоятельной дорогой идти во
взрослую жизнь, искать в ней свое место. В этом движении к избранным верши
нам хочется пожелать им ярких впечатлений, новых знаний, удачи.
Будьте смелыми, честными, добрыми! Всегда помните, что в жизни у человека
редко бывает возможность для работы над ошибками!

16 июля 2014 г., 19.00
Управа
района Ивановское
(ул. Саянская, д. 18)

Тема:
О размещении пар
ковок автотранспорта
на территории района
Ивановское.

Следующая «прямая
линия» главы управы
района Ивановское
Н.М. Головановой
с читателями
состоится
3 июля 2014 г.
с 17.00 до 18.00.
Телефон:
8 (495) 918D98D40.

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

НАШ ГОРОД

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА НОВОЙ МОСКВЫ
В апреле 2013 года был принят Федеральный закон №43D
ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотноD
шений в связи с присоединением к субъекту Российской
Федерации – городу федерального значения Москве терD
риторий и о внесении изменений в отдельные законодаD
тельные акты Российской Федерации». Цель закона – скоD
рейшая и эффективная реализация проекта «Новая МоскD
ва». О том, как работает этот закон на деле, рассказали 4
июня на прессDконференции в Информационном центре
Правительства Москвы депутат государственной Думы ФС
РФ, советник мэра Москвы Владимир Ресин, руководитель
Департамента развития новых территорий города Москвы
Владимир Жидкин и председатель Комитета города МоскD
вы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в
строительстве Константин Тимофеев.
Как было подчеркнуто, за
кон четко регулирует отноше
ния, возникающие при изъятии
земель для решения государст
венных задач по развитию ин
женерной, транспортной и со
циальной инфраструктуры ре
гиона. Более того, закон при
зван соблюсти баланс госу
дарственных, общественных и
частных интересов и регламен
тировать все виды правовых от
ношений, чтобы сделать проце
дуру изъятия эффективной и чет
ко определенной для всех сто
рон.
Как сообщил Владимир Ре
син, на сегодняшний день всту
пили в действие основные поло
жения закона:

– Сформированы адресные
перечни строительства. Инвес
тиционная программа Москвы
до 2017 года утверждена мэ
ром и в ближайшие дни будет
опубликована.
– Все полномочия по резер
вированию, изъятию, формиро
ванию и оформлению земель
ных участков под строительство
переданы Москве. Эти полно
мочия сегодня закреплены за
Департаментом государствен
ного имущества города.
– Принято соответствующее
Постановление Правительства
Москвы об особенностях под
готовки и утверждения докумен
тации по планировке террито
рий (от 30.04.2014 №235 ПП).

– Вопросы резервирования
и изъятия земельных участков,
изменение видов разрешенно
го использования, установле
ние сервитута рассматривают
ся на ГЗК, где принимаются ре
шения по результатам перего
воров и согласительных проце
дур.
– До 31 декабря 2015 года
действует норма, позволяющая
размещение объектов, резер
вирование земельных участков
без документации по террито
риальному планированию. По
этому работа ГЗК в данной ситу
ации имеет особое значение.
Владимир Ресин подчерк
нул: «Закон устанавливает очень
жесткие сроки для выполнения

госорганами кадастрового уче
та и регистрации – 5 рабочих
дней».
Он также сообщил о введе
нии жестко регламентирован
ных административных проце
дур и взаимодействия с част
ным партнером, что обеспечи
вает согласование интересов и
сокращение времени на этапе
подготовки и одновременного
оформления разрешительной
документации для начала ра
бот до 6–9 месяцев.
Журналистам
подробно
рассказали о масштабных из
менениях, которые ожидают
Новую Москву, где сейчас про
живают 235 тысяч человек. Так,
на территории Новой Москвы
будут возведены капитальные
объекты недвижимости общей
площадью около 100 млн. кв. м,
в том числе 52 млн. кв. м жилищ
ного фонда.
Особое внимание уделят
развитию социальной инфраст
руктуры и объектов рекреаци

онного назначения, включая со
здание более 45 парков. На
новых территориях будет пост
роено 10 детских садов на 1990
мест, 2 школы на 900 мест, 2 по
ликлиники, 4 модульные поли
клиники, 1 объект культуры. К де
кабрю 2014 года планируется
открытие двух станций метро –
«Румянцево» и «Саларьево».
Планируется комплексное
развитие транспортной и инже
нерной инфраструктуры, а так
же завершение разработки
территориальных схем Новомо
сковского и Троицкого округов.
«Перед
Правительством
Москвы поставлена государст
венная задача – построить на
присоединенной территории
новый город с 1,5 миллионным
населением и 1 миллионом ра
бочих мест», – заявил на пресс
конференции депутат Государ
ственной Думы Федерального
Собрания РФ Владимир Ресин.
Елена ДЕНИСОВА

Присоединенные территории (150 тысяч га) зани
мают особое место в инвестиционных планах Прави
тельства Москвы. Масштаб коммерческих вложений,
которые намечены для развития Новой Москвы – 7
трлн. рублей, из которых 2 трлн. рублей – вложения в
инфраструктуру.
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Предварительное голосование по выбору кандидатов в депутаты
Московской городской Думы VI созыва состоялось
Как информировала наша газета, в марте известные общественные деятели, сред них Константин Ремчуков, Леонид
Рошаль, Людмила Швецова, Михаил Кузовлев, Михаил Куснирович, Ирина Назарова, Карен Шахназаров, Валерий СютD
кин, а также организации выступили с гражданской инициативой «Моя Москва». Ее цель – организовать и провести
предварительное голосование по выбору кандидатов в депутаты Московской городской Думы VI созыва.
Напомним, выборы в
МГД состоятся 14 сентяб
ря 2014 года. Но уже 8 ию
ня, впервые в истории
России, кандидатов в де
путаты столичного парла
мента выбирали сами жи
тели, и кандидатом смог
стать любой желающий
житель Москвы. Появле
ние Гражданской инициа
тивы «Моя Москва» не бы
ло случайным, ведь нача
ло основной предвыбор
ной кампании приходится
на три летних месяца, ког
да большинство людей
находится в отпусках.
Придя на выборы 14 сен
тября, жителям столицы
было бы сложно сориен
тироваться, за кого голо
совать. Инициатива «Моя
Москва» стартовала за
пять месяцев до основных
выборов, позволив моск
вичам познакомиться с
кандидатами и их про
граммами, донести до
них проблемы своего
района, двора, дома.
Хотя предварительные
выборы в Мосгордуму и
не являются официальны
ми, но дают возможность
составить рейтинг канди
датов перед выборами 14
сентября. Стоит отметить,
Гражданская инициатива
«Моя Москва» дала шанс
провести уникальный экс
перимент в ходе избира
тельной кампании, а
именно – определить не
формальных лидеров от
различных социальных
слоев населения.

Более того, граждан
ская инициатива «Моя
Москва» являлась обще
ственной, и ее финанси
рование полностью ложи
лось на плечи инициато
ров и участников движе
ния. При помощи сайта
Москва2014.рф
любой
желающий мог перечис
лить средства на прове
дение предварительного
голосования. Хотелось бы
назвать общественные
организации,
активно
поддержавшие Граждан
скую инициативу – это Со
вет муниципальных обра
зований Москвы, проект
Probok.net, Московский
союз ветеранов Афганис
тана, Столичное объеди
нение многодетных се
мей, Городское общество
защиты прав потребите
лей, Профсоюз здравоо
хранения, Профсоюз ра
ботников образования и
науки и другие.
Московская Федера
ция профсоюзов предо
ставила помещение для
Оргкомитета
граждан
ской инициативы.
Материальную
по
мощь гражданской ини
циативе «Моя Москва»
оказали известные люди:
Валентина Терешкова, Ки
ра Прошутинская, Люд
мила Швецова, Олег Пи
воваров, Василий Лано
вой, Александр Калягин,
Евгений Богатырев, Зинаи
да Драгункина и другие.
Если первоначально
право выбирать кандида

та в Мосгордуму предо
ставлялось
предвари
тельно зарегистрирован
ным выборщикам, а им
мог стать любой москвич
старше 18 лет, то уже 4
июня в агентстве «Интер
факс»
Оргкомитетом
гражданской инициативы
«Моя Москва» было заяв
лено: в день голосования
8 июня сможет проголо
совать каждый москвич. К
3 июня анкеты подали 350
тысяч выборщиков, а бюл
летеней, по словам Кон
стантина Ремчукова, было
напечатано 725 тысяч, что
соответствует 10% от чис
ла всех избирателей го
рода Москвы.
«Я назвал бы эти пред
варительные выборы в
Мосгордуму разгулом де
мократии, в хорошем
смысле этого слова. Со
вершенно серьезно – та
кого раньше никогда не
было», – так отозвался о
происходящем один из
авторов
гражданской
инициативы «Моя Москва»
директор НИИ неотлож
ной детской хирургии и
травматологии Леонид
Рошаль. По его словам,
об открытости процедуры
говорит тот факт, что в ка
честве кандидатов «Моей
Москвы» зарегистрирова
лось более тысячи чело
век!
«Я ни в каком сне не
представлял, что на 45
мест будет претендовать
более тысячи москвичей.
Пожалуйста – все откры

то. Смысл предваритель
ного голосования в том,
чтобы просмотреть весь
срез проблем, которые
имеются сейчас в Моск
ве», – подчеркнул знаме
нитый врач.
Решающую роль в
кампании сыграли деба
ты, в которых приняли уча
стие все зарегистриро
ванные кандидаты, а про
ходили они с 21 мая по 6
июня на базе Обществен
ной палаты города Моск
вы. На 4 июня дебаты со
стоялись по 39 округам
столицы. По состоянию
на 2 июня в них участвова
ли 308 кандидатов, уде
ливших первостепенное
внимание таким пробле
мам города, как работа
транспорта, образова
ние, экология, взаимодей
ствие власти и граждан,
политика в области куль
туры, ЖКХ.
Городская счетная ко
миссия в день голосова
ния провела уникальную
процедуру сбора данных
об итогах голосования.
Подсчет голосов велся в
онлайн режиме на сайте
Москва2014.рф. К полуно
чи 8 июня стали ясны
предварительные резуль
таты голосования на всех
500 участках.
Явка на предваритель
ных выборах в МГД превы
сила 220 тысяч человек.
Михаил
Барщевский,
председатель городской
счетной комиссии граж
данской инициативы «Моя

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Территория нашего района была поделена и вошла в состав двух избирательных округов.
В избирательный округ № 17 включили часть района Ивановское в границах: от 2 го километра
МКАД на запад по оси Саянской ул. до ул. Молостовых, далее на юг по оси ул. Молостовых до дома
10, корп.1, далее на запад севернее дома 10 корп. 1, южнее дома 10 а и севернее дома 10 корп.2,
южнее дома 10 в по улице Молостовых, далее на юг до Напольного проезда, далее на запад по гра
ницам района до 2 го километра МКАД
В избирательный округ № 19 вошла часть района Ивановское в границах: от 2 го километра МКАД
на юг по границе района до Напольного проезда, далее на север до дома 10 в, далее на восток юж
нее дома 10 в, севернее дома 10 корп.2, южнее дома 10 а, севернее дома10 корп. 1 по ул. Молосто
вых, далее на восток до ул. Молостовых, далее на север по оси ул. Молостовых до Саянской ул., да
лее на восток по оси Саянской ул. до 2 го километра МКАД.

Данные по избирательному округу № 17
Проголосовало 5 635 выборщиков.
Обработано 100,00% протоколов.
Лидер Александр Сметанов.
Сметанов А.
Кокарева И.
Наганов В.
Фадеева Е.
Бичев Г.
Дерень А.
Егорова Л.
Пономарев А.
Андреев Д.
Романов А.
Рудавин А.
Афанасьева Н.
Захаров С.
Ильичев Д.
Кочерин В.
Борисов О.
Проскурин В.
Волкова М.
Гришкевич Е.
Громадская Г.

2042
865
524
364
364
154
123
123
108
88
86
80
77
66
62
49
37
35
32
29

Данные по избирательному округу № 19
Проголосовало 6 570 выборщиков.
Обработано 100,00% протоколов.
Лидер Виктор Кругляков.
Кругляков В.
Степаненко В.
Бутримов М.
Юдин В.
Насибулин А.
Никашина Е.
Полякова М.
Иванов С.
Власова М.
Фёдоров А.
Елисеев А.
Горский Е.
Мельник И.
Севальнев Д.
Андриянов В.
Гнитиенко А.
Хисматулин В.

3369
1551
309
216
162
127
118
105
97
67
61
50
48
43
38
27
26

Москва», отметил, что
предварительное голосо
вание прошло без инци
дентов: «Обошлось без
скандалов, никого не уда
ляли. Мы допустили на
блюдателями
любые
СМИ. Все прекрасно по
нимали, за кого они голо
суют и что конкретно сей
час происходит. Скан
дальность выборов об
ратно пропорциональна
запретам. У нас не было
запретов, не было и скан
далов».
По мнению главного
редактора «Независимой
газеты» Константина Рем
чукова, предварительное
голосование поможет по
литикам скорректировать
свои программы в пред
дверии выборов в сентяб
ре: «Никто не собирал
больше людей на митинг,
на онлайн голосования.
Минимальное количество
жалоб. Нам было главное
наладить контакт между
кандидатами и избирате
лями, с тем чтобы люди к
выборам 14 сентября по
дошли лучше ориентиро
ванными. Чтобы кандида
ты либо усилили свои по

зиции, либо отошли в сто
рону».
Всего явка на предва
рительных выборах в Мос
ковскую городскую Думу
составила 3%. Отметим,
что в предварительных вы
борах поучаствовали в
пять раз больше человек,
чем во время двухдневно
го голосования Коорди
национного совета оппо
зиции в Интернете: два го
да назад проголосовало
90 тысяч россиян, в том
числе 45 тысяч москвичей.
Интересно, что побе
дителей предварительно
го голосования ожидает
приятный бонус, приготов
ленный для них оргкоми
тетом «Моей Москвы». В
каждом из 45 избиратель
ных округов будут разме
щены два билборда с
изображением победив
шего кандидата. Кроме
того, компания «Чистый го
род» изготовит и размес
тит на информационных
досках в 28 тыс. подъез
дов материалы о победи
телях предварительного
голосования.
Елена ДЕНИСОВА

Оргкомитет гражданской
инициативы «Моя Москва»
Адрес: Москва, улица
Маломосковская, дом 10
Телефон: 8 (495) 686D43D49

ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Избирательный
округ № 17
Сметанов
Александр Юрьевич
Родился 11 мая 1962 го
да в городе Электросталь
Московской
области.
Отец – рабочий фрезеров
щик высокой квалифика
ции, мать – педагог, воспи
татель детского сада.
С 2002 года – Гене
ральный директор Обо
ронно промышленного
предприятия «Сапфир» и
технопарка «Сапфир».
Доктор экономических
наук, профессор кафед
ры менеджмента МАМИ,
заслуженный создатель
космической
техники,
член правления Фонда со
действия развитию регио
нов.
Награжден медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени,
медалью «За отличие в Во
инской службе» III степе
ни.
Партия:
ВПП «Единая Россия».
Выдвинут конфедера
цией промышленников.

Избирательный
округ № 19
Кругляков
Виктор Михайлович
Родился 3 января 1961 года.
Окончил Московский област
ной педагогический университет
имени Н.К. Крупской.
С 1982 года по 1984 год служил в
Вооруженных силах нашей страны.
С 1984 года по 1990 год работал
в школе учителем истории и обще
ствоведения.
Депутат Московской городской
Думы первого созыва.
С 1997 по 2009 годы возглавлял
Управление образования Восточ
ного административного округа го
рода Москвы.
Имеет почетное звание «Заслу
женный учитель Российской Феде
рации», награжден медалью орде
на «За заслуги перед Отечеством» II
степени.
11 октября 2009 года избран де
путатом Московской городской Ду
мы пятого созыва. Является предсе
дателем комиссии по образова
нию и молодежной политике Мос
ковской городской Думы.
Партия: ВПП «Единая Россия».
Выдвинут инициативной группой
жителей районов Вешняки и Новоги
реево.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД
Перовская межрайD
онная прокуратура наD
правила в суд уголовное
дело в отношении суD
дебных приставовDисD
полнителей, обвиняеD
мых в получении взяток.
Перовская межрайон
ная прокуратура утвердила
обвинительное заключение
по уголовному делу в отно
шении судебных приставов
исполнителей Перовского
районного отдела судебных
приставов УФССП России
по г. Москве 38 летней Люд
милы Хохловой и 25 летнего
Александра Макарова.
По версии следствия,
Макаров и Хохлова, дейст
вуя по предварительному
сговору, дважды, в апреле и
мае 2013 года, получили от
должников по находящимся
у них исполнительным про
изводствам взятки в сумме 40
тысяч рублей за незаконное

бездействие, а также в сум
ме 60 тысяч рублей за дейст
вия, входящие в их служеб
ные полномочия.
Желая максимально со
крыть свою преступную дея
тельность, избежать задер
жания с поличным и привле
чения к ответственности, со
участники требовали от
должников перевода денеж
ных средств на счет Сбер
банка России, прикреплен
ный к находящейся в пользо

вании Макарова банковской
карточке.
В ходе расследования
установлено, что кроме сов
местной с Хохловой пре
ступной деятельности, в пе
риод с марта по декабрь
2012 года Макаров при ана
логичных обстоятельствах
единолично совершил полу
чение девяти взяток от долж
ников или представляющих
их интересы лиц, в размерах
от 3 до 150 тыс. руб., на об
щую сумму 368600 рублей. В
одном случае Макаров по
лучил взятку с использовани
ем вымогательства, незакон
но наложив арест на денеж
ные средства должника.
Уголовное дело направ
лено в Перовский районный
суд города Москвы для рас
смотрения по существу. Об
виняемые содержатся под
стражей.

ТЫ РЕШАЕШЬ!
ВицеDмэр, руководитель аппарата правительства МоскD
вы Анастасия Ракова 21 мая представила столичной пресD
се мобильное приложение «Активный гражданин». 4 июня
приложение установили 100 тысяч москвичей.
С помощью этого сервиса элек
тронных референдумов мэр и пра
вительство Москвы каждую неделю
выносят на обсуждение пользова
телей важные для города вопросы.
Чтобы участвовать в опросах,
нужно установить приложение на
смартфон на базе iOS или Android,
идентифицироваться по номеру мо
бильного телефона и заполнить

профиль, указав до трех адресов
пребывания.
Подведены итоги первой неде
ли голосования в системе «Актив
ный гражданин». На сегодня при
ложение установили 99,7 тыс.
москвичей. Самыми активными
стали пользователи в возрасте от
24 до 34 лет, а также жители райо
нов Марьино и Южное Бутово.

Межрайонный
прокурор
И.А. Федин

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Основам управления многоквартирным
домом москвичей научат бесплатно
Департамент жилищноDкоммунальD
ного хозяйства и благоустройства города
Москвы подготовил программу обучения
для председателей и членов правления,
бухгалтеров, председателей и членов
ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК, а
также членов Совета МКД, представитеD
лей инициативных групп граждан.
В программе обучения: нормативно
правовое обеспечение управления много
квартирными домами, государственные
программы города Москвы, подготовка и
проведение общего собрания собственни
ков помещений, общее имущество в много

квартирном доме, стандарт раскрытия ин
формации управления многоквартирным
домом, договорные отношения при управ
лении многоквартирным домом, бухгалтер
ский учет и налогообложение в ТСЖ, ЖСК,
расчет и начисление платежей, капиталь
ный ремонт многоквартирного дома, струк
тура органов власти в г. Москве, организа
ция взаимодействия с органами власти, из
брание и организация деятельности Совета
многоквартирного дома.
Запись на обучение по рабочим дням с
10.00 до 17.00.
Тел.: 8 (495) 371D97D72; 8 (499) 267D34D92;
eDmail: center@kgh.mos.ru.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Этим летом в Ивановском завершается проект по блаD
гоустройству, вызвавший положительный отклик у всех жиD
телей района – это создание пешеходной зоны на ул. СтаD
леваров, д. 4, корп. 1–4. Она получила название «Бухта раD
дости», потому что опоясывает сразу два расположенных
между домами пруда.

ФОНТАН НА СТАЛЕВАРОВ, 4–4
Проект объединил
усилия разных людей.
Инициатором и заказ
чиком работ стала уп
рава района Иванов
ское. Совет депутатов
муниципального округа
Ивановское согласо
вал проект и решение о
выделении средств на
его реализацию. Ис
полнителями стали ак
кредитованные в райо
не подрядные органи
зации, а также общест
венные объединения.
В 2013 году на пер
вом этапе благоустрой
ства почти километро
вая пешеходная зона
была вымощена деко
ративной плиткой, было
отремонтировано ас
фальтовое покрытие на
подъездах и проходах к
ней, был заменен бор
дюрный камень. Газоны
и цветники приобрели
новый,
благородный
вид. Интересно, что од
ну из клумб в качестве
«малого проекта» уст
роили члены Клуба мно

годетных семей района
Ивановское «Радость».
В пешеходной зоне по
явилось наружное ос
вещение. На детских и
спортивных площадках,
в зонах отдыха было
расставлено удобное
оборудование, малые
архитектурные формы и
современные спортив
ные тренажеры. ГУП
«Мосводосток» прове
ло очистку берегов и
водной глади обоих
прудов. Финансирова
ние всех работ было вы
полнено из собствен
ных средств района в
размере 14 млн. руб
лей, и ко Дню города в
2013 году жители рай
она Ивановское полу
чили в подарок привле
кательное, по настоя
щему комфортное мес
то для тихого отдыха и
подвижного досуга.
Теперь, летом 2014
года, на втором этапе
благоустройства
за
вершится эстетическое
оформление террито

рии. В «Бухте радости»
уже установлен фонтан,
который в жаркие дни
стал излюбленным мес
том для детских игр (на
фото). Подрядной орга
низации ООО «Ахпер
строй», с которой по
сле проведения откры
того аукциона ГКУ «ИС
района Ивановское»
заключило контракт на
выполнение работ, до
конца лета предстоит
окончить начатое в про
шлом году. Рабочие ус
тановят шлагбаумы, до
рожные знаки, инфор
мационные стенды и га
зонные ограждения, ус
троят цветники, нанесут
разметку на дорожках
в пределах пешеход
ной зоны, выполнят ос
вещение зон отдыха,
спортивных и детских
площадок, подсветку
малых архитектурных
форм. Общая стои
мость работ на завер
шающем этапе оцени
вается в 4,5 млн. руб
лей. И чтобы эти деньги

не были потрачены на
прасно, не стоит забы
вать напутствие, кото
рое в сентябре про
шлого года во время от
крытия объекта сделал
глава муниципального
округа
Ивановское
Иван Громов:
– Управа района и
Совет депутатов по но
вому стали подходить к
процессу благоустрой
ства. У нас появилась
удобная пешеходная зо
на, оснащенная игровы
ми комплексами, трена
жерами, спортивными
площадками, местами
для отдыха.
Дорогие
жители
района! Мы желаем,
чтобы вы с радостью
пользовались
всем
этим. И, пожалуйста, не
сочтите за труд, береги
те сделанное, не ло
майте сами и не позво
ляйте другим ломать то,
что является нашим об
щим достоянием!
Сергей СОВИНОВ
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ШАХМАТНЫЙ УСПЕХ

Где искупаться
этим летом?

Подведены итоги окружных соревноваD
ний по шахматам. Они в очередной раз подD
твердили высокую репутацию Центра кульD
туры и спорта «Южное Измайлово».
Становление шахмат
ной школы в ЦКС «Южное
Измайлово» связано с
именами известных тре
неров.
Это
Валерий
Александрович
Чехов
(международный гросс
мейстер, чемпион мира
среди юношей 1975 г.р.,
победитель и призер
многих международных
турниров) и Татьяна Ми
хайловна Чехова (между
народный мастер по
шахматам, победитель и
призер международных
турниров, участник пер
венств СССР). Среди их
воспитанников междуна
родные гроссмейстеры,
мастера, призеры пер
венств мира и Европы.
Сборная
команда
«Ивановское», благодаря
наставничеству Чеховых,
неоднократно лидирова

ла в соревнованиях по
древнейшей интеллекту
альной игре.
На этот раз Чеховы са
ми участвовали в окруж
ных соревнованиях по
шахматам в рамках спар
такиады «Спорт для всех».
И Валерий Александро
вич занял первое место в
категории 31–60 лет, а Та
тьяна Михайловна – пер
вое место в категории
«Спортивное долголетие»
среди женщин.
Отличные результаты
показали другие шахма
тисты, представлявшие
нашу команду. Это воспи
танник Чеховых Сергей
Приоров, который стал
первым в категории 18–30
лет. И международный
мастер по шахматам,
действительный член меж
дународной обществен

Утвержден перечень мест массового отD
дыха на водных объектах Восточного адмиD
нистративного округа города Москвы.

ной академии экологиче
ской безопасности и при
родопользования, канди
дат технических наук Бо
рис Викторович Иванов –
он добился победы в кате
гории «Спортивное долго
летие» среди мужчин.
Всем
победителям
были вручены дипломы
Центра физической куль
туры и спорта ВАО.
На высокий команд

ный результат повлияло
отличное шахматное вы
ступление Александра
Евсеева и Михаила Липо
вецкого в категории
«Спорт для всех», а также
Александра Козлова в
категории «Спортивное
долголетие».
На фото:
Т.М. Чехова со своими
учениками.

ГОД КУЛЬТУРЫ
31 мая в ГосударD
ственном музее кеD
рамики и «Усадьбе
Кусково ХVIII века»
состоялся окружной
тур Московского гоD
родского конкурса
по чтению вслух.
Первое место заняла
Тамара
Петровна
Мишук, учитель русD
ского языка и литеD
ратуры в ЦО ГБОУ
«СОШ № 1476».

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ
Ранее в библиотеке
№ 214 был проведен от
борочный тур этого кон
курса среди жителей
района Ивановское. В
первом раунде им было
предложено прочитать
отрывок из русской
классической прозы, во
втором – из русской со
временной прозы, в тре
тьем – русское поэтиче
ское произведение. В
заключительном раунде

три финалиста читали
стихотворение «Бороди
но». И среди них жюри, в
составе которого рабо
тали поэт Е.Е. Лапшина,
заведующая библиоте
кой муниципальный де
путат Н.Л. Лайцева, ме
тодист библиотеки Е.С.
Засимович,
оценивая
технику чтения и артис
тизм участников, в каче
стве победителя выдели
ло Т.П. Мишук. Второе ме

сто заняла Г.Я. Алиева,
третье место – Н.Ю. Тол
стова.
Теперь, после побе
ды в ВАО, Тамара Пет
ровна Мишук выступит в
финале конкурса, кото
рый состоится 13 июня в
рамках
Московского
международного книж
ного фестиваля.
Маргарита
КИСЕЛЕВА

Зона отдыха с купани
ем – «Озеро Белое», район
Косино Ухтомский, ул. За
озерная, д. 19.
Зоны отдыха без купа
ния:
– «Терлецкая дубрава»,
Свободный проспект, д. 9;
– «Лебедянский пруд»,
Большой Купавенский про
езд, д. 2;
– «Оленьи пруды», ул. Б.
Оленья, д. 2;
– «Кусково», ул. Юности,
д. 2, Большой Дворцовый
пруд;
– «Путяевские пруды»,
4 й Лучевой просек, парк
Сокольники;
– «Серебрянно Вино
градный пруд», Измайлов
ский проезд, д. 1.
Управление по ВАО ГУ
МЧС России по г. Москве и
Агентство гражданской за
щиты ВАО Москвы напоми
нают: на территории Вос
точного округа купаться
разрешено только в зоне
отдыха с купанием «Озеро
Белое». В соответствии с
санитарно гигиенически
ми требованиями осталь
ные водоемы не могут быть
использованы для купания,
рядом с ними можно толь
ко загорать.
В начале купального
сезона полезно вспомнить
основные правила повеD
дения на воде.
Купайтесь только в спе
циально отведенных мес
тах, на оборудованных пля
жах.
Не используйте для
плавания надувные матра
цы, камеры, доски.

Если не умеете пла
вать, заходите в воду толь
ко по пояс.
Не заплывайте за буй
ки и другие ограждения,
установленные в местах
для купания.
Не подавайте ложных
сигналов бедствия.
Не
употребляйте
спиртные напитки перед
купанием. Помните: купа
ние в нетрезвом виде мо
жет привести к трагичес
кому исходу!
Не купайтесь в одиноч
ку, в вечернее и ночное
время суток.
Одной из опасностей
для жизни человека, нахо
дящегося в воде, является
переохлаждение орга
низма, в результате чего в
нем начинаются необра
тимые процессы и чело
век погибает даже на мел
ководье. Купаться реко
мендуется при температу
ре воды не ниже плюс 18
градусов.
Не рекомендуется ку
паться после еды – рань
ше чем через 1,5 –2 часа.
Купание детей должно
проходить только под кон
тролем взрослых. Следите
за играми детей даже на
мелководье, потому что
они могут во время игры
упасть и захлебнуться.
Помните, только со
блюдение мер безопас
ного поведения на воде
может предупредить бе
ду!
Телефон пожарных и
спасателей – 101.

КАНИКУЛЫ – ВЕСЕЛАЯ ПОРА!

БАБОЧКА В ПОДАРОК
Международный день семей
отметили в филиале «ИвановD
ский» ТЦСО «Новогиреево».

Праздник подготовили специа
лист по социальной работе Виктория
Щеглова и руководитель детского
музыкального кружка Владимир Са
модуров. Его участниками стали ро
дители с детьми, посещающие отде
ление социальной помощи семье и
детям.
Программу открыл концерт, в ко
тором малыши пели и танцевали для
мам. С Днем семей гостей поздра
вила заведующая филиалом Екате
рина Сидорина. Организаторы вру
чили семьям Тарасовых, Дубовец,
Регинских, Черниковых, Волковых
грамоты «За неоценимую помощь в
организации и активное участие в
художественной самодеятельности,
творческих кружках и культурно
массовых мероприятиях центра. За
теплоту души, отзывчивость и ис
кренность в общении!». Все дети по
лучили в подарок рукотворные цве
ты, сердечки, бабочки.
Для малышей была устроена иг
ротека. Девочки с удовольствием
подставляли свои лица мастеру для
нанесения яркого аквагрима. Тем
временем в столовой родители на
крыли детям праздничный стол, и
День семей завершился вкусным
сладким угощением.
Маргарита КИСЕЛЕВА

МОРЕ УЛЫБОК
Ко Дню защиты детей в
Терлецкой дубраве прошла
интерактивная и музыкальная
шоуDпрограмма «Улыбки разD
ных широт в маленькой страD
не Тилимилитрямдия».

Вместе с управой района Ивановское
праздник организовали Городской социо
культурный центр «Надежда» и Центр культу
ры и спорта «Южное Измайлово».
В парке возле сцены были подготовлены
игровые площадки, появились батуты и на
дувные замки, был открыт прокат велосипе
дов и детских электромобилей. В тени на
столах были расставлены шахматы и шаш
ки, специалисты по аквагриму наладили ра
боту визажной мастерской. Увидев такое
разнообразие развлечений, дети и взрос
лые с охотой поспешили воспользоваться
всеми возможностями для радости и весе
лья.
Открывая мероприятие, глава управы На
талия Голованова подчеркнула, что защита
прав детей – одно из важных направлений
работы московского правительства, и поже
лала ребятам веселого отдыха и новых впе
чатлений.
Основу праздничной программы соста
вило выступление аниматоров, затеявших
подвижные конкурсы, танцы и хороводы. За
тем всеобщее внимание привлекли цирко
вые артисты из Московского театра иллю
зии, которые устроили сказочное представ
ление с дрессированными животными. Час
тью праздника стала дискотека от районно
го Совета молодежи, а кульминацией – за
пуск воздушных шаров и в их числе Большого
шара пожеланий, унесшего к небу детские
надежды на теплое, солнечное, наполнен
ное яркими событиями лето.
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

У ДЕПУТАТОВ
НАЧАЛИСЬ КАНИКУЛЫ
3 июня состоялось последнее перед летними каникулами плановое заседание
Совета депутатов муниципального округа Ивановское.
ИНФОРМИРУЕТ
МОСПРИРОДА
В центре внимания депута
тов был отчет директора Дирек
ции по ВО «ГПБУ «Мосприрода»
А.В. Лебедева о том, как это уч
реждение осуществляет охра
ну, содержание и использова
ние особо охраняемой при
родной территории, располо
женной в муниципальном окру
ге Ивановское.
Отчет содержал краткую ха
рактеристику лесопарка «Тер
лецкий» Природно историчес
кого парка «Измайлово». Было
рассказано о мероприятиях по
содержанию и благоустройст
ву территории лесопарка в 2013
и 2014 годах. Прозвучала ин
формация о том, что делается
для охраны парка, для сохране
ния и восстановления его био
разнообразия, об эколого про
светительской и научно иссле
довательской деятельности.
Приняв информацию к све
дению, депутаты рекомендова
ли руководителям природоо
хранной структуры принять ряд
мер в парковых зонах района
Ивановское в связи с пожела
ниями жителей района. В том
числе тщательно убирать Тер
лецкую дубраву и Измайлов
ский парк – особенно в выход
ные и праздничные дни, приве
сти в порядок пикниковые точки,
установить стенды, информиру
ющие о правилах поведения в
парке, и таблички, указываю
щие направление к обществен
ным туалетам. Также в Терлец

кой дубраве необходимо вос
становить поломанную спорт
площадку, расположенную у
пруда № 4 – ближайшего к шос
се Энтузиастов.
Глава управы района Ива
новское Н.М. Голованова до
полнительно попросила пред
ставителей Мосводоканала вы
чистить зеркало воды на прудах
по адресу: ул. Сталеваров, д. 4.
РАЙОНУ НУЖЕН СВЕТ
По докладу заместителя гла
вы управы района Ивановское
З.И. Алимовой, депутаты утвер
дили проект адресного переч
ня установки опор наружного
освещения на территории му
ниципального округа Иванов
ское, которые необходимо ус
тановить в районе. Общая по
требность – более 400 опор.
Проект будет направлен в де
партамент топливной энергети
ческого хозяйства, и, в зависи
мости от наличия в бюджете го
рода средств, будет сформи
рован окончательный перечень.
По настоянию депутата Н.Л.
Лайцевой в проекте было учте
но освещение пешеходных про
ходов между кинотеатром «Сая
ны» и близстоящими зданиями.
В ПОДДЕРЖКУ ЖИТЕЛЕЙ
Депутаты оперативно отреа
гировали на проблемную ситуа
цию, вызывающую социальное
напряжение и протесты жите
лей района Ивановское.

Так, на участке по адресу:
ул. Саянская, д. 13 корп. 2 и д. 15
корп.1 – по проектным решени
ям, выполненным организацией
ООО «A Трафарет», предусмот
рен перенос остановки и двух
остановочных павильонов на
земного городского пассажир
ского транспорта «Ивановское»
к фасаду жилого дома и дет
ской площадке по адресу: ул.
Саянская, д. 13 корп.2, на рас
стояние менее 15 м. Сейчас
действующие остановочные па
вильоны расположены на рас
стоянии более 50 метров от жи
лой застройки.
Обеспокоенность проведе
нием этих работ 17 мая на
встрече с главой управы райо
на Ивановское Н.М. Головано
вой уже выразили жители ука
занных выше домов. Поэтому на
заседании был подготовлен
текст обращения к руководите
лю Департамента капитального
ремонта города Москвы А.Л.
Кескинову.
В письме выражено катего
рическое несогласие Совета
депутатов с проектом и содер
жится просьба остановить ра
боты, пересмотреть проект ло
кальных мероприятий по повы
шению пропускной способнос
ти улично дорожной сети в ВАО
в части переноса остановки и
двух остановочных павильонов
наземного городского пасса
жирского транспорта «Иванов
ское» к фасаду жилого дома и
детской площадке по адресу:
ул. Саянская, д.13 корп. 2.

О РЕГЛАМЕНТЕ И КОМИССИЯХ
По процедурным вопросам
выступил глава муниципального
округа Ивановское И.И. Громов.
Были внесены изменения в
решение Совета депутатов му
ниципального округа Иванов
ское от 11 марта 2014 года
№52/6 «Об утверждении Регла
мента реализации отдельных
полномочий города Москвы по
рассмотрению документов для
перевода жилого помещения в
нежилое и согласованию про
екта решения уполномоченного
органа исполнительной власти
города Москвы о переводе жи
лого помещения в нежилое в
многоквартирном жилом доме»
– в связи с изменением регла
ментирующих документов Пра
вительства Москвы.
Депутаты приняли новые По
ложения о комиссиях Совета
депутатов муниципального ок
руга Ивановское, переимено
вав некоторые комиссии, а так
же подтвердили их персональ
ный состав и председателей.
Это:
– комиссия по Регламенту,
организации работы Совета де

путатов и контролю за исполне
нием органами местного само
управления и должностными ли
цами местного самоуправле
ния полномочий по решению во
просов местного значения (ко
миссия по Регламенту, органи
зации работы и контролю);
– бюджетно финансовая ко
миссия Совета депутатов;
– комиссия по развитию му
ниципального округа Иванов
ское (комиссия по развитию му
ниципального округа);
– комиссия по организации
выборных мероприятий, мест
ного референдума, взаимодей
ствию с общественными объе
динениями и информированию;
– комиссия по социально
культурной политике в муници
пальном округе Ивановское
(комиссия по социально куль
турной политике).
В конце собрания был ут
вержден план работы заседа
ний Совета депутатов муници
пального округа Ивановское на
III квартал 2014 года.
Игорь ГАЛКИН

Краткая характеристика лесопарка «Терлецкий»
ПриродноDисторического парка «Измайлово»
Общая площадь лесо
парка «Терлецкий» – 140,5
га.
Обслуживаемая пло
щадь – 107,5 га (76,5 %).
Деревья в массиве –
73,12 га.
Газоны – 26,83 га.
Дорожно тропиноч
ная сеть – 61040 кв. м.

Цветники из однолет
них и многолетних расте
ний – 951 кв. м.
МАФ – 202 шт.
Спортивные площадки
– 8 шт.
Детские площадки –
5 шт.
Пикниковые точки –
1 шт.

В 2014 году заложены
две ремизы для обеспе
чения кормовой базы и
укрытия представителей
фауны, посажены ряби
на обыкновенная, ши
повник, жимолость, бу
зина, другие растения.
Запланирована
уста
новка оборудования для
беспроводного доступа
в Интернет, поставка 50
комплектов садово пар
ковой мебели, установ
ка спортивного ком
плекса WorkOut, 6 ком
плектов мебели для пик
никовых точек, инфор
мационных щитов и зна
ков в необходимом ко
личестве.
Государственные ин
спекторы по охране
ООПТ «ГПБУ «Мосприро
да» ежедневно патрули
руют территорию парка.
К патрулированию при
влекаются сотрудники
полиции.
Дирекция природных
территорий «Измайло
во» и «Косинский» ГПБУ
«Мосприрода» органи
зует различные акции,
праздники, экскурсии,

выставки, занятия, лек
ции, семинары, другие
мероприятия для повы
шения уровня экологи
ческой культуры населе
ния, пропаганды береж
ного отношения к приро
де, в целях экологичес
кого образования и про
свещения. В лесопарке
«Терлецкий» реализуют
ся эколого краеведчес
кие экскурсионные про
граммы «В гости к Парку»
и «Терлецкие истории».
Эколого просветитель
ская работа с жителями
округа осуществляется
на базе эколого про
светительского центра
«Конный двор».
15 мая 2014 года в ле
сопарке
«Терлецкий»
состоялся экологичес
кий марафон «Экотро
па». В нем более 250
школьников соревнова
лись в знании экологии,
биологии, краеведения.
25 мая в парке проведен
молодежный фестиваль
«Новые грани», пропа
гандирующий здоровый
образ жизни в гармонии
с природой.

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Сергей Евгеньевич Овчинников
Будучи депутатом СовеD
та депутатов муниципальD
ного округа Ивановское по
избирательному
округу
№5, свои обязанности я исD
полняю в соответствии с
Законом города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного
самоуправления в городе
Москве», а также в соотD
ветствии с Законом города
Москвы от 11 июля 2012 гоD
да № 39 «О наделении орD
ганов местного самоуправD
ления муниципальных окD
ругов в городе Москве отD
дельными полномочиями
города Москвы».
В составе Совета депу
татов занимаю должность
председателя Комиссии по
организации выборных ме
роприятий, местного рефе
рендума, взаимодействию
с общественными объеди
нениями и информирова
нию. На этом посту мои
профессиональные навыки
журналиста и писателя
способствуют обществен
ной деятельности. За ко
миссией закреплена функ
ция по постоянному инфор
мированию жителей райо
на о текущих событиях, пер
спективных планах, выпол
няемых программах и про
ектах через средства мас
совой информации, в числе
которых районная газета
«Ивановское.
День
за
днем» и официальный сайт
муниципального
округа
Ивановское. Также я предо
ставляю материалы для
опубликования на офици
альном сайте управы райо

на Ивановское, в печатных
изданиях за пределами на
шего района. Учитывая спе
цифику 2013 года – в связи с
выборами мэра города
Москвы, к этому событию
мной также были подготов
лены необходимые инфор
мационные материалы о
ходе избирательной кампа
нии к сведению жителей
района, а комиссией была
выполнена работа, спо
собствующая надлежаще
му проведению выборов на
территории района Ива
новское.
За отчетный период я
принял участие во всех без
исключения очередных и
внеочередных заседаниях
Совета депутатов, в боль
шинстве заседаний рабо
чих групп и комиссий Сове
та депутатов. Я постоянный
участник публичных слуша
ний и встреч руководителей
района с населением, про
водимым на актуальные те
мы. Среди вопросов, об
суждавшихся на этих встре
чах, наиболее значимыми
считаю прокладку линии
скоростного трамвая в
рамках
реконструкции
шоссе Энтузиастов, воз
вращение в район много
функционального центра
предоставления государст
венных услуг населению,
восстановление кинотеат
ра «Саяны» в качестве куль
турного центра с сохране
нием функций кинопоказа.
По этим поводам я лично
неоднократно выступал на
собраниях и заседаниях,
обращался к представите
лям городской исполни

тельной и законодательной
власти для решения вопро
сов в интересах жителей
района. Коллективным ус
пехом районного депутат
ского корпуса считаю не
давнее открытие МФЦ на
ул. Молостовых, д. 1 и учет
наших рекомендаций в
проекте ГПЗУ по прокладке
линии скоростного трам
вая. Надеюсь, что усилия по
восстановлению кинотеат
ра «Саяны» также принесут
ожидаемые плоды.
По моей инициативе де
путаты одобрили экологи
ческие и эстетические ре
комендации в проект пеше
ходной парковой зоны по
адресу: ул. Сталеваров, д.
4 корп. 1 4. Сделанные
предложения по скульптур
ному оформлению террито
рии утверждены к исполне
нию управой района и хо
зяйствующими субъектами.
На имя председателя
комиссии по экологичес

кой политике Московской
городской Думы В.С. Сте
паненко мной был направ
лен адресный список вмес
те с переченем деревьев и
кустарников для выполне
ния программы по озелене
нию района Ивановское в
2014 году. Документы были
подготовлены в соответст
вии с пожеланиями, выска
занными жителями района,
руководителями располо
женных в Ивановском уч
реждений.
Вместе с главой муници
пального округа Иванов
ское И.И. Громовым и депу
татом Н.Л. Лайцевой я зани
мался организацией II фес
тиваля исполнителей бар
довской песни в районе
Ивановское «У хороших лю
дей». Этот музыкальный
конкурс с успехом прошел
в юношеской библиотеке
№214 в декабре 2013 года.
Он привлек вдвое больше
участников и зрителей по
сравнению с первым фес
тивалем в 2012 году. Фести
валь стал традиционным,
он вызвал большой интерес
со стороны бардовского
сообщества
не
только
Москвы, но также других го
родов России.
Мной было оказано со
действие в проведении 20
летнего юбилея литератур
ной студии «Надежда» в
ГСКЦ «Надежда».
В Программе комплекс
ного развития района Ива
новское на 2013 год за
мной были закреплены объ
екты ремонта и благоуст
ройства – для контроля ка
чества выполняемых работ.

Поэтому я лично осматри
вал подъезды в нескольких
домах на улицах Молосто
вых и Сталеваров, на Зеле
ном и Федеративном про
спектах, в Напольном про
езде, кровли и подвалы до
мов, а также спортивные и
детские площадки. Хочу от
метить, что качество ремон
та улучшилось по сравне
нию с 2012 годом, однако
далеко не всегда я согла
шался ставить свою под
пись в документах для при
емки объектов. Например,
проблемными были многие
подъезды в доме 14 корп. 1
по ул. Молостовых.
Для депутатского при
ема за мной закреплена
каждая вторая среда меся
ца с 15.00 до 17.00 в поме
щении аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Ивановское (по
предварительной записи).
Гораздо чаще в 2013 году
избиратели в неформаль
ной обстановке обраща
лись ко мне с просьбами о
содействии в проблемных
ситуациях, например, о
проведении сложных меди
цинских операций, о вос
становлении прав несовер
шеннолетних, о проведении
работ по ремонту и благо
устройству, с творческими и
экологическими инициати
вами. Я всегда стараюсь
помочь, хотя далеко не все
гда приходится рассчиты
вать на положительный ре
зультат. Но кое что удалось
решить именно так, как
должно. И в 2014 году я по
прежнему открыт для обще
ния и сотрудничества.

Татьяна Анатольевна Петухова
В качестве депутата СоD
вета депутатов я участвую в
заседаниях, где принимаютD
ся планы и программы разD
вития муниципального окруD
га Ивановское, утверждаетD
ся местный бюджет, вносятD
ся предложения по целому
ряду вопросов, относящихся
к развитию района в целом.
Я член двух комиссий Со
вета депутатов муниципаль
ного округа Ивановское, яв
ляюсь членом Комиссии по
организации выборных ме
роприятий, местного рефе
рендума, взаимодействию с
общественными объедине
ниями и информированию и
членом Комиссии по досуго
вой, социально воспитатель
ной, физкультурно оздорови
тельной и спортивной рабо
те. Продолжаю работать в
системе социальной защиты
населения города Москвы.
Изменения, происходящие
здесь, для меня особенно
понятны. Государственная
программа
«Социальная
поддержка жителей города
Москвы на 2012–2016 гг.» на
правлена на максимальную
адресную социальную под

держку различных категорий
жителей, на равные права и
возможности. Искореняя иж
дивенчество, мы добиваемся
реальной помощи нуждаю
щимся. Это касается не толь
ко пенсий и пособий, это ка
сается оказания материаль
ной помощи, социальной по
мощи в виде талонов на
стрижку, прачечную, химчи
стку, ремонт обуви, ремонт
квартир и обеспечение това
рами длительного пользова
ния жителей района, оказав
шихся в трудной жизненной
ситуации. Данные вопросы

решаются Комиссией по
оказанию
материальной
(денежной) помощи управы,
членом которой я являюсь. С
октября 2013 года адресная
помощь разового характера
стала более приближена к
получателю услуги. Элек
тронный сертификат, стоимо
стью в 500 баллов, дает воз
можность приобрести про
довольственные товары по
своему собственному усмот
рению.
Наш район благоустраи
вается. Он становится функ
циональным, удобным, понят
ным. Если берется двор, то
рассматривается возмож
ность всестороннего его
благоустройства от доро
жек, скамеек до освещения
и озеленения. Сами жители
зачастую подсказывают, что
бы им хотелось получить у
себя в районе. На заседани
ях Совета депутатов обсуж
дались вопросы прокладки
линии скоростного трамвая
и реконструкции шоссе Эн
тузиастов, устройства парко
вочных карманов и создания
новых парковочных мест,
благоустройства школьных
территорий, оснащения уже

имеющихся спортивных пло
щадок, необходимость в на
шем районе пунктов обслу
живания автотранспортных
средств и возможность отго
родиться от соседей шлаг
баумом. Существует еще
множество вопросов, кото
рые нам приходится решать.
Актуальны вопросы по
проезду автотранспорта из
Подмосковья через дворо
вые территории, которые в
час пик превращаются в ма
гистрали. Не утраивает жите
лей Ивановского парковка
машин на газонах и тротуа
рах и неубранный сухостой.
На территории природно
исторического парка «Из
майлово» у нас есть зона от
дыха «Терлецкая дубрава».
По вопросу усиления контро
ля уборки и содержания тер
ритории лесопарка, разве
дения костров мы обраща
лись в Департамент приро
допользования и охраны ок
ружающей среды города
Москвы, и некоторые вопро
сы были решены.
Как член Комиссии по де
лам несовершеннолетних и
защите их прав, я общаюсь с
представителями общеоб

разовательных учреждений
района, поликлиник, поли
ции, с семьями. В этой рабо
те важен индивидуальный
подход к каждой отдельной
личности ребенка и к каж
дой отдельной семье. У нас в
районе работает много раз
личных кружков, секций в
школах, библиотеках, досу
говых и спортивных учрежде
ниях. Функционирует всесе
зонный каток, почти в каждом
дворе есть спортивная пло
щадка. У детей и подростков
есть место, где приложить
свои силы. В управе работа
ет районная межведомст
венная комиссия по органи
зации отдыха, оздоровления
детей и занятости подрост
ков.
Главными темами обра
щений жителей района явля
ются ремонт, проводимый в
подъездах домов, благоуст
ройство территории, уборка
территории, а также возмож
ность проведения капиталь
ного ремонта домов. За все
ми депутатами Совета депу
татов закреплены объекты
благоустройства, и ни один
адрес не остается без на
шего внимания.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

К ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
8 июня свой профессиональный праздник
отмечают социальные работники.
Россия – социально
ориентированная страна,
и Москва – социально
ориентированный город. В
нашем обществе среди
важных профессий посто
янно повышается престиж
специалистов, посвятив
ших себя служению лю
дям.
В заботе, поддержке,
внимании нуждается каж
дый из нас. Поэтому про
фессиональными качест
вами социальных работ
ников являются открытое
сердце и ежечасная го
товность прийти на по
мощь. Клиентами и подо
печными социальных ра
ботников становятся вете
раны, инвалиды, дети, все
люди, оказавшиеся в не
простых жизненных обсто
ятельствах,
испытываю

щие постоянное или вре
менное одиночество. Учи
тывая такую востребован
ность, учреждения соци
альной сферы расширяют
спектр услуг, оказываемых
населению. И люди, от
кликаясь на эти инициати
вы, с охотой принимают
новые социальные услуги.
Депутаты Совета депу
татов муниципального ок
руга Ивановское с ис
кренней благодарностью
за нелегкий, но необходи
мый труд поздравляют со
циальных работников с
профессиональным пра
здником. От души желают
успеха, терпения, добро
желательного отношения
со стороны тех, о ком они
заботятся,
сердечного
взаимопонимания с близ
кими!

Платные социальные услуги пользуются спросом
Филиал «Ивановский» ГБУ «ТЦСО «НовоD
гиреево» в 2014 году продолжает оказывать
платные социальные услуги.
Как показывает опыт,
платные услуги также
востребованны, как и
все остальные социаль
ные услуги. И понятно по
чему: цены в государст
венном учреждении ни
же, чем в коммерческих
структурах.
Напомним, что такие
услуги оказываются:
– гражданам пожило
го возраста и инвали
дам, проживающим в се
мьях с родственниками
трудоспособного возра
ста и имеющим детей
трудоспособного возра
ста, а также в других слу
чаях по их личному жела
нию;
– гражданам, находя
щимся на надомном об
служивании, сверх тер
риториального перечня

гарантированных госу
дарством услуг.
К платным услуг отно
сятся:
– санитарно гигиени
ческие услуги – стрижка
волос, смена постельно
го и нательного белья;
– социально бытовые
услуги – более десяти ви
дов, среди которых при
готовление пищи, по
мощь в домашнем хозяй
стве, сопровождение в
поездках по городу и на
прогулках, уборка поме
щения, влажная уборка
различных типов, чистка
плит, раковин, ковров,
мытье и утепление окон и
другое – это самые попу
лярные платные услуги;
– услуги по организа
ции питания, быта и досу
га – к ним относятся по

купка и доставка на дом
продуктов и промышлен
ных товаров первой не
обходимости, доставка
вещей в стирку, химчист
ку и обратно, помощь в
приготовлении горячей
пищи, содействие в орга
низации ремонта жилья,
в оплате коммунальных
услуг, в посещении теат
ров, выставок и культур
ных мероприятий (без
сопровождения) и дру
гое;
– социально меди
цинские и санитарно ги
гиенические
услуги
включают содействие в
обеспечении ухода с
учетом состояния здоро
вья, т.е. вызов врача на
дом, организацию меди
цинской помощи специ
ализированными органи
зациями, осуществляю
щими уход на дому, за
пись на прием к доктору,
содействие в проведе
нии медико социальной

экспертизы, реабилита
ционных мероприятий,
оказание помощи в полу
чении ТСР (технических
средств реабилитации)
и другое.
Для рассмотрения
вопроса о предоставле
нии платной социальной
услуги гражданин или
его законный представи
тель должны обратиться
в ТЦСО письменно. На
основании обращения
учреждение заключает
договор с клиентом, про
писывающий
порядок
оказания услуг и оплаты
по нему.
Более
подробную
информацию можно поD
лучить у специалистов
по телефонам: 8 (499)
308D11D20, 8 (499) 308D11D
02, 8 (499) 748D57D40 или
непосредственно в фиD
лиале
«Ивановский»,
расположенном по адD
ресу: ул. Челябинская,
д. 5Dб.

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕНЬ РАССТАВАНИЯ
СО ШКОЛОЙ
Отзвенели
последние
звонки. Руководители райоD
на Ивановское и депутаты
муниципального
округа
Ивановское посетили средD
ние общеобразовательные
школы с поздравлениями в
адрес выпускников.
С добрыми напутствиями в школу
№ 418, которую возглавляет Юрий
Данилович Евдокимов, пришла гла
ва управы района Ивановское На
талия Михайловна Голованова.
– В этом учебном году школу
оканчивают более 5000 юношей и
девушек из Восточного администра
тивного округа, – сказала она. – Бо
лее 400 из них – это выпускники рай
она Ивановское. Праздник Послед
него звонка ждут все школьники, по
тому что после него начинаются ка
никулы. Но для выпускников наступа
ет особенный момент. Они уже мыс
ленно выбирают себе дорогу в бу
дущее. Впереди важный этап – сда
ча государственных экзаменов,

ИДУТ
ЭКЗАМЕНЫ
Считанные дни остались до выD
пускных балов, а пока вчерашние
школьники, готовясь к взрослой
жизни, сдают экзамены. О некоD
торых аспектах этого процесса
рассказала директор ГБОУ «СОШ
№ 400» О.В. Гончарова.

дальнейшая учеба, получение про
фессии. Дорогие выпускники, я же
лаю вам успеха на этом пути и всего
самого самого лучшего впереди!
С поздравлениями к выпускни
кам школы № 633 обратился глава
муниципального округа Ивановское
Иван Игоревич Громов. Он поблаго
дарил учителей за то, что они каж
дому ученику отдают частицу своей
души, а ученикам напомнил 10 пра
вил успеха от Билла Гейтса, которы
ми не стоит пренебрегать в жизни,
стремясь к намеченной цели. Иван
Игоревич вручил цветы директору
школы Елене Васильевне Шкуренко
и от имени Совета депутатов пере
дал принтер в подарок этому обра
зовательному учреждению (на фото
слева).
Праздник принес много радости
и светлой грусти выпускникам и их
педагогам: веселые концерты и ка
пустники, трогательные расстава
ния, стремительный взлет выпущен
ных в небо голубей и последний
школьный звонок, зовущий ребят в
будущее.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Корр.: Ольга Витальевна,
чем отличается организаD
ция экзаменов в нынешнем
году от того, что было прежD
де?
– В 2014 году впервые
проводится аттестация девя
тиклассников, в форме ос
новного государственного
экзамена (ОГЭ), по анало
гии с единым государствен
ным экзаменом (ЕГЭ) для вы
пускников
одиннадцатых
классов.
Обязательными
предметами при сдаче ОГЭ
являются русский язык и ма
тематика, остальные пред
меты ученик сдает по свое
му выбору.
Для аттестации в боль
шинстве московских школ
созданы пункты проведе
ния экзаменов (ППЭ), но в
разных местах ППЭ пред
назначены для разных дис
циплин. Так, у нас в 400 й
школе сдают экзамены
именно девятиклассники –
по русскому языку, мате
матике, истории, биологии,
географии. В том числе
предусмотрена возмож
ность проведения государ
ственного выпускного экза
мена для детей с ограни
ченными возможностями
здоровья. Люди, организу
ющие работу ППЭ – со
трудники школы, других уч
реждений района. А сда
вать экзамены к нам прихо
дят ученики других школ –
по распределению регио
нального центра обработ

ки информации. Соответст
венно, наши ребята также
направляются в другие
школы.
Корр.: Сейчас много гоD
ворят о том, что измениD
лась система поощрения
лучших выпускников. КаD
ковы эти изменения?
– По каждому предмету
существует минимальный
порог баллов, который
нужно переступить ученику
для того, чтобы сдать экза
мен. Аттестаты с отличием
и медали могут получить
выпускники одиннадцатых
классов, сумевшие в сум
ме набрать не менее 220
балов за три сданных экза
мена и имеющие все от
личные результаты по ито
гам года. Выпускники 9 х
классов получат аттестат с
отличием при успешной
сдаче обязательных экза
менов на «5» и отличной ус
певаемости по итогам го
да.
Обучающиеся 9 и 11
классов получат аттестат
при успешной сдаче двух
обязательных экзаменов.
Если не будет сдан один
экзамен, то у школьника
есть право на его пере
сдачу, а если оба – он ос
танется без аттестата.
При проведении экза
менов ЕГЭ в 11 классах
особое внимание в этом
году уделяется тому, на
сколько самостоятельно
выпускники выполняют за

дания. Поэтому все аудито
рии на ППЭ оборудованы
камерами видеонаблюде
ния, с которых осуществля
ется прямая трансляция.
Корр.: Ольга ВитальевD
на, в конце мая в Москве
завершился конкурс «БеD
зопасное колесо», в котоD
ром по традиции сильно
выступают ваши ученики.
Какие успехи достигнуты
на этот раз?
– Конкурс проводит сто
личный Департамент обра
зования и городское уп
равление ГИБДД. Раньше в
нем участвовали дети в воз
расте 10–12 лет, теперь со
ревнования расширили, и в
них включились победите
ли прошлых лет – 13–15 лет
ние ребята.
Команда школы № 400
заняла первое место на
районном этапе конкурса
в Ивановском. На окруж
ном этапе младшие заняли
второе место, а старшие –
первое. И на 36 й Москов
ский городской слет юных
инспекторов дорожного
движения в лагерь «Патри
от» поехали обе команды.
Из 35 выступивших там ко
манд наши младшие стали
седьмыми, старшие вышли
на четвертое место в об
щем зачете. В следующем
году будем бороться за по
беду в городе Москве.
Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ
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ЗЕМЛЯКИ

ТУРНИР ИМЕНИ ЭДУАРДА ШАДЗЕВСКОГО
Турнир имени Э.Б. Шадзевского успешно прошел в Ивановском.
Цикл проведенных соревнований включал в себя семь видов спорта:
футбол, флорбол, бадминтон, настольный теннис, бег, стрельбу из
пневматического оружия, вольную борьбу.
23 мая 2014 года ис
полнилось бы 88 лет Эду
арду
Брониславовичу
Шадзевскому – замеча
тельному
спортивному
педагогу, почетному жи

телю муниципального ок
руга Ивановское, обще
ственному деятелю, ос
нователю Центра культу
ры и спорта «Южное Из
майлово», что на ул. Чечу

лина, 10. По этому поводу
администрация детского
центра,
руководители
студий и секций во главе
с директором депутатом
Совета депутатов муни

ципального округа Ива
новское Т.А. Светловой
вместе с воспитанниками
провели торжественную
линейку. На ней в честь
Э.Б. Шадзевского была
объявлена минута молча
ния, участники линейки
возложили цветы к памят
ной доске.
Но лучшая память о
спортсмене – это прове
дение спортивных сорев
нований! Исполняя волю
основателя,
коллектив
под руководством Т.А.
Светловой старается де
лать все возможное для
развития центра на благо
его воспитанников. За год
были достигнуты новые
высоты и победы. В их че
реде накануне лета ус
пешно состоялся турнир
имени Э.Б. Шадзевского.
После соревнований
была проведена церемо
ния награждения победи
телей и концерт с участи
ем творческих коллекти
вов и приглашенных арти

стов. Руководитель цент
ра Т.А. Светлова и началь
ник отдела по спортивной
работе А.Ю. Савинков на
градили юных спортсме
нов медалями, кубками,
грамотами. Свои позд
равления лучшим спортс
менам адресовали спор
тивный клуб акробатики и
самбо «Ас», студия рус
ской песни «Забавушка»,
исполнители брейк дан
са – финалисты шоу «Ми
нута славы».
По итогам года также
состоялся отчетный кон
церт творческих коллекти
вов Центра культуры и
спорта «Южное Измайло
во» – в колледже ланд
шафтного дизайна по ад
ресу: улица Чечулина,
дом 3. В концерте участ
вовали секция общей фи
зической подготовки «Че
бурашка» (руководитель
К.Н. Перелыгина), студия
детской аэробики (руко
водитель Е.М. Мартыно
ва), солисты спортивно

танцевального коллекти
ва «Микс», студия русской
песни «Забавушка» (руко
водитель И.Л. Рощина),
студия бальных танцев
«Алые паруса» (руково
дитель О.И. Папина), хо
реографическая студия
«Феникс» (руководитель
М.В. Миронова), вокаль
ная студия «Ремикс» (ру
ководитель М.В. Малки
ель). Все артисты справи
лись со своими задачами
«на отлично», их руково
дители были награждены
памятными подарками за
личный вклад в развитие
детского творчества. Кон
церт подтвердил, что ква
лифицированные педаго
ги центра в течение года
помогли детям раскрыть
новые грани своих талан
тов и найти друзей едино
мышленников в большой и
дружной семье ЦКС «Юж
ное Измайлово».
Надежда
ИЗМАЙЛОВА

В ДЕТСТВЕ БЫЛА ВОЙНА
О том, что такое
фашизм, жители ДонD
басса знают не понаD
слышке. И воспомиD
нания о Великой ОтеD
чественной войне, о
немецкой оккупации
не меркнут в памяти
Анны Ивановны ВороD
новой, чье детство
прошло в шахтерD
ском городе КрасD
ный Луч под ЛуганD
ском.
Воскресный день 22 июня 1941 года
Анна Ивановна хорошо помнит. Тогда
всей семьей собрались на прогулку:
папа, мама, она сама – десятилетняя
девочка и младшая сестра. Но по ра
дио объявили о том, что Германия на
пала на Советский Союз, и прогулки
не получилось. Вначале война была
где то далеко на западе, и отца, кото
рый просился на фронт, долго не при
зывали в армию. Он работал в шахте, у
него была бронь, и лишь осенью, в ок
тябре, когда фашисты подступили к
Донбассу, отец надел военную форму.
Наступило тяжелое время. Мама тоже
работала в шахте камеронщицей – от
качивала грунтовые воды насосом, а
дочери школьницы сами хозяйничали
по дому. Только вскоре на шахтерскую
землю пришли новые хозяева. Предве
стником их появления поздней весной
1942 года стал взрыв авиабомбы пря
мо на школьном дворе во время урока
географии, как раз в тот момент, когда
Анна Ивановна у доски показывала на
карте СССР реку Лену.
Уже в июле началась оккупация. Ей
предшествовали жуткие слухи о том,
что все фашисты с рогами. Вскоре в
Красный Луч вступили вражеские ко
лонны, и дети со страхом смотрели на
движущуюся по дорогам нескончае
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мую вереницу пехоты и техники. Осо
бенно Анне Ивановне запомнился не
мец, ехавший верхом. Он ел вишню,
срывая ягоды с большой обломанной
ветви, вставленной для удобства в го
ленище сапога. Рогов не было, но лег
че от этого не становилось.
На постой фашисты устраивались
во все дома, выгоняя и тесня жильцов.
Поэтому в собственной квартире мать
с двумя дочерьми приютилась на кух
не, а обе комнаты заняли незваные по
стояльцы. Все припасы немцы отбира
ли для нужд своей армии. Корову, ко
торая вскладчину принадлежала не
скольким шахтерским семьям, они не
пустили на мясо лишь при условии, что
ежедневно будут забирать надоенное
молоко. Мама больше не работала на
шахте, денег не было. Жителей Крас
ного Луча фашисты сгоняли на земля
ные работы, взамен подкармливая ба
ландой. Ею семья и спасалась, сдаб
ривая пустую похлебку крапивой и ща
велем с крохотного огорода. В школе
устроили лагерь для военнопленных,
но их почти не кормили. Выпрашивая
еду у прохожих, заключенные иногда
падали на колючую проволоку, нахо
дящуюся под током, и погибали. На
перроне на станции Штеровка штабе
лями сложили мертвых и еще живых
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пленных, и штабели дышали, шевели
лись, вызывая ужас у случайных свиде
телей. Покойников сбрасывали в шах
ту имени Богдана Хмельницкого. Там
же проводили казни, живьем сталки
вая людей в 300 метровую пропасть.
Но сопротивление уже нарастало.
Иногда обреченных на смерть люди
отбивали у конвоиров. Все чаще ноча
ми партизаны били фашистов, застояв
шихся в домах и квартирах. И в августе
1943 года канонада на востоке возве
стила о том, что советские войска на
подходе. Тогда фашисты собрали го
рожан и погнали куда то – говорили,
что из них сделают «живой щит». В тол
пе оказалась Анна Ивановна со свои
ми близкими, но вместе с несколькими
счастливцами они спаслись, спрятав
шись и просидев день в подвале како
го то здания, в которое немцы нена
долго загнали свой полон. А вечером
пришли наши солдаты…
Красный Луч был разорен, в родном
доме все было разбито. Школу немцы
взорвали…
Занятия в новой школе начались
только в 45 м, и Анна Ивановна смогла
пойти в пятый класс. А прежде, в тече
ние двух лет, те, кто выжил, буквально
голыми руками, с неописуемым энтузи
азмом восстанавливали все, что могли
восстановить. Как поменялась тогда
жизнь! Для работников устраивали об
щие обеды за длинными длинными сто
лами. Конечно, вдоволь не ели, но го
лод уже отступил. Зазвучали песни, по
явилась художественная самодеятель
ность, люди вспомнили, какими бывают
праздники.
После школы Анна Ивановна с отли
чием окончила сельскохозяйственный
техникум и стала зоотехником. Она ра
ботала в Укшампанкомбинате, в совхо
зе «Путь Ильича» под Одессой. Там не
подалеку базировалась 24 я Орлов
ская дивизия тяжелой авиации, где офи
цером служил будущий муж Анны Ива
новны. В 1960 году авиадивизия была
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расформирована и, уволившись в за
пас, муж уехал работать в Москву. Че
рез год, после окончания Одесского
сельскохозяйственного института, к не
му переселилась жена.
На новом месте Воронова стала ин
спектором в областном управлении
сельского хозяйства. За 1,5 года объез
дила все Подмосковье и была назначе
на главным зоотехником в совхоз «Серп
и Молот», головная контора которого
располагалась в селе Ивановское там,
где ныне находятся кварталы Южного
Измайлова. В огромном хозяйстве на
считывалось 30 тысяч свиней, 2,5 тысячи
голов крупного рогатого скота. В живот
новодстве на почве общих интересов
совхоз завязал сотрудничество с чеш
скими коллегами. Важной, нужной ра
боты было много. Анна Ивановна
справлялась с ней отлично и в 1975 го
ду была удостоена высокой государст
венной награды – ордена Трудового
Красного Знамени.
25 лет Воронова посвятила совхозу
«Серп и Молот», который после включе
ния села Ивановское в черту Москвы
переместился в город Железнодорож
ный. Выйдя на пенсию, Анна Ивановна
еще 5 лет работала администратором
в кинотеатре «Первомайский». В 2004
году она занялась общественной дея
тельностью в ветеранской организации
района Ивановское и через год возгла
вила Совет ветеранов № 4, что в Южном
Измайлове. Сложилось и семейное
счастье: выросли сын и дочь, родились
две внучки и внук, а недавно и правнуч
ка…
С военной поры у Анны Ивановны
почти 70 лет жизни пронеслись в трудах
и заботах. Но из далекого детства оста
лась незабываемой та всеобщая ра
дость, с которой Красный Луч 9 мая
1945 года встречал известие о Великой
Победе, потому что самым главным со
бытием после войны был мир.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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