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ÄÅÍÜ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ ÐÔ
История нашего отечества насыщена событиями, значимыми для
державного становления России. Многие из них стали государствен7
ными праздниками. Совсем недавно страна отметила День народ7
ного единства, олицетворяющий преодоление Смутного времени, и
вот приближается другой праздник, с которым связано наступление
новой эпохи в развитии государства и гражданского общества, –
День Конституции Российской Федерации.
Сегодняшняя Конституция – прочный фундамент демократичес7
кого развития российского государства. Конституция для гражда7
нина любой страны – закон, который он должен знать в первую
очередь, ведь знание и грамотное применение законов – норма
цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества.
Опираясь на лучшие традиции отечественного права, главный за7

кон в настоящем гарантирует поступательное движение нашей
страны в будущее, он налагает на россиян справедливые обязан7
ности и обеспечивает реализацию неотъемлемых прав.
День Конституции – важный государственный праздник России.
Поздравляем всех жителей района Ивановское с его наступлением!
И.о. главы управы района Ивановское Владимир НЕДАЙХЛИБ
Руководитель внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве Виктор МАКАРОВ
Депутаты Московской городской Думы Петр ИВАНОВСКИЙ и
Вера СТЕПАНЕНКО
Депутаты муниципального Собрания ВМО Ивановское
в городе Москве

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀ

ПРЕФЕКТ ПОСЕТИЛ
И В А Н О В С КО Е
12 ноября в управе района Ивановское префект ВАО Николай
Ломакин встретился с председателями ТСЖ и представителями
инициативных объединений жильцов многоквартирных домов в
районах Ивановское, Новокосино и Косино7Ухтомский.
По словам префекта
ВАО Н.В.Ломакина, подоб
ные встречи нужны ему для
того, чтобы самому ознако
миться с тем, как идет со
здание товариществ собст
венников жилья на местах, с
их умением управлять и экс
плуатировать жилые много
квартирные дома. Его лич
ные планы совпали с зада
чей, которую мэр Москвы
С.С.Собянин поставил пе
ред чиновниками окружно
го и районного звена, и те
перь в этой сфере всем за
интересованным лицам на
до сообща определить круг
первоочередных проблем
и способы их решения.
Для предметного разго

вора были приглашены жи
тели трех соседних райо
нов – Ивановское, Новоко
сино и КосиноУхтомский.
Поэтому на встречу с ними
пришли и.о. глав управ этих
районов
В.А.Недайхлиб,
Н.В.Алешин, Р.Ю.Балдуев, а
также и.о. начальника Уп
равления жилищнокомму
нального хозяйства, благо
устройства, транспорта и
связи ВАО И.В.Богданов, ру
ководитель внутригород
ского муниципального об
разования Ивановское в го
роде Москве В.К.Макаров,
заместитель начальника Уп
равления по ВАО ГУ «МЧС
России по городу Москве»
С.Г.Некрасов.

Взяв слово, И.В.Богданов
объяснил, что подобный ди
алог между населением ок
руга и властными предста
вителями призван сплотить
жильцов многоквартирных
домов и объяснить им вы
годность ТСЖ. Товарищест
во, по его образному выра
жению, напоминает банк,
занимающийся управлени
ем дорогостоящей собст
венностью, каковой мос
ковские квартиры являются
для их владельцев. И чем ус
пешнее управление этой
собственностью, тем в пер
спективе выше ее стои
мость. Поэтому важно, что
бы сами собственники жи
лья активно включились в
процесс создания ТСЖ.
В.А.Недайхлиб сооб
щил о работе в Ивановском
специальной комиссии, со
действующей
созданию
ТСЖ; о полной готовности
руководителей района и
хозяйственных служб помо
гать жителям в проведении
организационных и эксплу
атационных мероприятий
по содержанию домов; об
открытии при ЕИРЦ консуль
тационного пункта; о раз
мещении необходимых све
дений в районных СМИ – в
газете и на сайте.
Прозвучала информа
ция о том, что в нашем райо

не на ул.Сталеваров опре
делены еще 6 домов для
проведения комплексного
капремонта, во время кото
рого будет выполнено утеп
ление фасадов, установка
оконных стеклопакетов, на
ружное обрамление бал
конов и другие неотложные
работы. Это дома по
адресам: ул. Сталеваров,
д.14 корп. 1, 2, 3, д.18 корп.1,
д.22 корп.1, д.26 корп.1.
Генеральный директор
управляющей и подрядной
организации ОАО «РЭУ
ВАО» В.Е.Шувалов поделил
ся опытом своей хозяйст
венной деятельности.
В адрес руководителей
округа и районов из зала
было задано множество во
просов, в том числе от ини
циативных групп жильцов,
проживающих в Иванов
ском по адресам: ш.Энту
зиастов, д.55; ул.Чечулина,
д.11; ул.Молостовых, д.5. Их
волнуют финансовые и хо
зяйственные проблемы, до
ставшиеся ТСЖ в наследст
во от недобросовестных
строительных и прежних уп
равляющих компаний, низ
кое качество работ при
проведении комплексного
капремонта домов, несвое
временное реагирование
подрядчиков на коммуналь
ные запросы жильцов при

устранении аварий и непо
ладок, отказ арендаторов
помещений выполнять ре
шения ТСЖ, повышенные за
траты на содержание и
эксплуатацию домов, пер
спективы объединения не
скольких ЖСК в единое
ТСЖ.
Резюмируя услышан
ное, префект ВАО Н.В.Лома
кин пообещал взять подня
тые вопросы на контроль,
дать на них подробные от
веты, а также размещать
всю сопутствующую инфор
мацию в прессе, на сайтах
округа и районов. Стоит за

думаться и об открытии по
стоянно действующей вы
ставки для ознакомления
общественных и хозяйст
венных деятелей с дости
жениями в области ресур
сосберегающих техноло
гий и сделать регулярными
встречи по обмену практи
ческим
опытом
между
представителями ТСЖ и
власти, подрядными и экс
плуатирующими компания
ми. В заключение он побла
годарил участников диало
га за предложения и крити
ческие замечания.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Изменился график работы
префектуры ВАО и окружных
государственных организаций
Распоряжение мэра Москвы С.Собянина «О режи
ме служебного времени» (от 11.11.2010 №421РМ) уста
навливает начало работы для государственных граж
данских служащих органов исполнительной власти го
рода Москвы, аппарата мэра и Правительства Москвы
с 8.00. Окончание работы с понедельника по четверг до
17.00, в пятницу до 15.45. В распоряжении отмечено, что
«время окончания работы накануне нерабочих празд
ничных дней определяется в соответствии с трудовым за
конодательством».
Служба «одного окна» префектуры ВАО работает с
понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу – с
8.00 до 15.45, график приема населения префектом и за
местителями префекта ВАО пока не изменился.
О возможных изменениях сообщим дополнительно.
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ЧТО ПЛАНИРУЕТ НОВЫЙ МЭР?
О том, что новый мэр столицы
Сергей Собянин хорошо знает по7
вседневные нужды москвичей,
все болевые точки города, начи7
ная с пробок на дорогах и закан7
чивая износившимися инженер7
ными коммуникациями, горожане
узнали после его встреч с пред7
ставителями всех партий России,
а также после выступления перед
депутатами Московской город7
ской Думы. Отвечая на вопросы
столичных парламентариев, кото7
рые потом практически едино7
гласно проголосовали за его ут7
верждение на пост мэра, он про7
демонстрировал не только знание
проблем Москвы, но и собствен7
ное вполне ясное видение путей
их решения.

Новые отношения
с федеральным центром
Для московских парламентариев актуальна
проблема взаимодействия с федеральной влас
тью. Многие законодательные инициативы, направ
ленные на улучшение жизни горожан, совершенст
вование законодательства, не находят отклика в
верхних эшелонах. Об этом рассказали Сергею
Собянину депутаты Мосгордумы. Он дал разверну
тый и весьма оптимистичный ответ: «Я хорошо знаю,
что любое формальное письмо вряд ли дойдет до
цели. Поэтому я считаю, что наша работа с феде
ральными структурами должна быть выстроена не
сколько иначе – не только требования, не только
амбиции, а конструктивная, слаженная, повседнев
ная работа, такие контакты должны быть налажены
со всеми министерствами и ведомствами. Мы
должны работать в партнерском ключе.
Москва должна стать продолжением федераль
ных программ и федеральных проектов таким об
разом, чтобы мы вместе решали все наболевшие
проблемы.
Еще более важно следующее: прежде чем про
сить чтолибо у федерального бюджета, тем более
финансовые ресурсы, которых там и так недоста
точно, нужно обратиться сначала к своим, навести
там порядок, тогда, я думаю, и финансовую помощь
от федерального бюджета будет требовать гораз
до проще».

Транспортной проблеме –
комплексное решение
Одной из главнейших проблем столицы новый
мэр считает угрозу транспортного коллапса. По
его словам, уже в следующем году будет создан
специальный городской дорожный фонд, который
вплотную займется вопросом, давно ставшим прит
чей во языцех.
Причем московским властям не придется ис
кать пути выхода из этого кризиса в одиночку: при
подготовке комплексной программы решения
транспортной проблемы мегаполиса Правитель
ство Москвы будет работать совместно с коллега
ми из Московской области и Минтранспорта Рос
сии. «Нам необходимо синхронизировать свои
действия, чтобы Москва и Московская область
развивали свою дорожную сеть, Минтранс – фе
деральные трассы и чтобы все это складывалось
в интегрированную дорожную сеть», – сказал
Сергей Собянин.
Он отметил, что многие транспортные проблемы
возникают изза несогласованности действий, раз
нонаправленности интересов: у когото задача по
высить скорость движения на дорогах, у когото –
всего лишь освоить денежные средства, особо не
беспокоясь за результат. Мэр уверен: «Необходи
мо скоординировать работу и транспортников, и
дорожных строителей, чтобы каждый рубль, вло
женный в дорожное строительство, оценивался не
по количеству бетона, а по скорости проезда, кото
рую он дает в конечном результате».
Довольно перспективной Сергей Собянин счи
тает идею продолжения метро в городаспутники,
расположенные в Московской области. Но на дан
ный момент, по его убеждению, нужно начать с того,
что можно сделать максимально быстро. Это ре
конструкция узких мест на существующих магист

ралях, сооружение развязок на наиболее про
блемных перекрестках, а главное – массовое стро
ительство парковок, наземных и подземных
переходов.

Поток мигрантов
должен регулироваться
Больной вопрос для горожан – система ЖКХ.
Сергей Собянин собирается навести здесь поря
док. Его мнение таково: «Сейчас эта сфера доста
точно неэффективна, непрозрачна и серьезно кор
румпирована. Расходы на ЖКХ – одна из самых
больших статей городского бюджета, но качество
коммунальных услуг этим расходам не соответству
ет, высок уровень износа коммунальной инфраст
руктуры и сетей. Поэтому дальнейшая стагнация
жизнеобеспечивающей инфраструктуры чревата
серьезными угрозами для безопасности города.
Считаю, что уже со следующего года необходимо
перевести все жилищное и офисное строительство
на новые стандарты энергоэффективности, кото
рые дают экономию энергоресурсов от 20 до 30
процентов».
Говоря о проблемах жилищнокоммунального
хозяйства, Сергей Собянин затронул и тему мигран
тов: ведь многие из них задействованы именно в
этой сфере городского хозяйства. Новый мэр
убежден, что привлечение трудовых ресурсов из
вне необходимо: «Для того, чтобы экономика горо
да развивалась, чтобы стройки не остановились,
чтобы мы не получили дефицита рабочей силы». А
для москвичей, по его мнению, нужно создавать вы
сокотехнологичные и хорошо оплачиваемые рабо
чие места, а не «заставлять их с метлой ходить во
круг дома». Но при этом поток мигрантов, конечно,
должен регулироваться таким образом, чтобы все
они были официально зарегистрированы, чтобы
среди них было как можно меньше криминала. Эту
задачу требуется решать вместе с правоохрани
тельными органами и Федеральной миграционной
службой.

Инвестиции в человека –
безусловный приоритет
Новый мэр пообещал не лишать горожан тех со
циальных гарантий, которые они имеют. Сергей Со
бянин положительно оценивает то, что доля соци
альных расходов в городском бюджете стабильно
составляет около 50%. И он подчеркнул: «Инвести
ции в человека являются для нас безусловным при
оритетом. Все городские доплаты, все социальные
программы для ветеранов, инвалидов, пенсионе
ров, семей с детьми, других категорий граждан, бе
зусловно, будут сохранены и даже в рамках бюд
жета следующего года увеличены». Мэр считает,
что в целом социальную политику нужно сделать
более гибкой, адресной, более эффективной по от
ношению к тем, кто попал в трудную жизненную си
туацию: «Например, это касается семейного уст
ройства детейсирот, ликвидации детской безнад
зорности, создания доступной и комфортной сре
ды для инвалидов».
Он также считает, что Москве необходимо за
няться модернизацией отрасли здравоохранения
и согласовать соответствующую программу на фе
деральном уровне с Минздравом. В столице хоро
шие врачи, отличное оборудование в поликлиниках
и больницах, а качеством медицины довольна лишь

четверть горожан. Сергей Собянин отметил еще и
следующее: из того, что происходило этим летом,
должны быть извлечены уроки, сделаны выводы,
здравоохранение, как, впрочем, и другие город
ские службы, «должно быть лучше готово к природ
ным катаклизмам, иметь соответствующее обору
дование и планы действий».
Здоровье людей зависит не только от состояния
системы здравоохранения, но и от возможности за
ниматься физической культурой. «Занятие спортом
должно быть одним из приоритетов правительства.
Необходимо поддерживать не только существую
щие спортивные учреждения, но и вести работу по
строительству новых, чтобы спортивная инфраст
руктура была более доступна москвичам», – уве
рен мэр Москвы.

«Дает о себе знать проблема
хаотичного роста»
Новому мэру понятны и опасения москвичей,
связанные с беспорядочным строительством, когда
легко сносятся старинные дома, украшавшие го
род, когда на месте детских площадок, скверов,
магазинов вырастают элитные высотки, офисные
центры, в целом снижая комфортность проживания
в столице. В своей речи, обращенной к депутатам
Мосгордумы, он, в частности, подчеркнул, что плот
ность застройки в Москве – одна из самых высоких
в мире. Чем дальше, тем больше дает о себе знать
проблема хаотичного роста – слишком быстрого
развития одних секторов и отставания других, при
чем не менее важных для людей. А потому необхо
димо еще раз проанализировать перспективные
планы развития города и, уже исходя из этого, оп
ределить, какие объекты нужны в первую очередь, в
каких районах и под какие цели. «Продолжать
дальше застраивать каждый свободный клочок
земли нельзя, – сказал он. – Необходимо постепен
но устранять накопившийся дисбаланс. Приоритет
должен быть отдан инфраструктурным проектам,
транспортным коммуникациям, гостиницам, объек
там для массового отдыха и занятий спортом, мага
зинам шаговой доступности и центрам оказания
бытовых услуг».
Отдельно Сергей Собянин остановился на мас
штабном проекте «МоскваСити»: «Я считаю, что
«Сити» строится практически в самом центре Моск
вы и поэтому самым серьезным образом усложня
ет трафик и создает дополнительную нагрузку на
центр. Мне кажется, это была градостроительная
ошибка. Но что сделано, то сделано. Необходимо
подумать над тем, как избавить комплекс от транс
портного коллапса».
Мэр также отметил, что Генплан города не надо
считать документом, в который нельзя вносить ника
кие изменения: «Генплан – это фундаментальный,
серьезный документ, который прорабатывался
совместно с Мосгордумой и общественными орга
низациями, экспертами, поэтому он составляет до
статочно прочную основу. Однако это не означает,
что он должен быть неприкасаемым. Мы должны
постоянно вносить в него коррективы и смотреть,
насколько этот план соответствует стратегии разви
тия города».

Требуется тотальная ревизия
По мнению Сергея Собянина, Москва по праву
входит в число ведущих мегаполисов мира – здесь
высокие социальные стандарты, диверсифициро
ванная экономика, в которой тон задают инноваци
онные отрасли, активный малый и средний бизнес,
мощный банковский и финансовый сектор. Но вме
сте с тем нельзя не замечать и того, что в последние
годы город явно упускает многие возможности для
дальнейшего развития. И не в последнюю очередь
– изза коррупции, наличия административных ба
рьеров. Он привел такой пример: «Чтобы сегодня
получить разрешение на строительство в Москве,
нужно обойти 40 инстанций, оформить 274 различ
ных экспертизы и согласования». Подобные препят
ствия, считает он, заставят предпринимателей ухо
дить со своими инвестициями туда, где им созданы
лучшие условия, что, собственно, и происходит.
Новый мэр не скрывает: в первую очередь он
намерен провести тотальную ревизию всех адми
нистративных барьеров на всех уровнях: «Должна
вырасти персональная ответственность каждого
руководителя как за свои действия, так и за дейст
вия своих подчиненных. Каждый чиновник должен
знать, что его действия находятся под контролем
граждан».
С другими материалами по теме вы можете
ознакомиться на информационно7справочном
портале www.mpress.ru
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УТВЕРЖДЕН В ДОЛЖНОСТИ НОВЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА
В должности руково7
дителя муниципалитета
Ивановское утверждена
Надежда Алешина.

В соответствии с протоколом
от 09.11.2010 года №6 заседания
конкурсной комиссии по проведе
нию конкурса на замещение
должности руководителя муници
палитета внутригородского муни
ципального образования Иванов
ское в городе Москве по контрак
ту муниципальное Собрание ре
шило утвердить Надежду Алешину
(на фото слева) на эту должность.
На основании настоящего реше
ния руководителю внутригород
ского муниципального образова
ния Ивановское в городе Москве
Виктору Макарову поручено за
ключить с руководителем муници
палитета трудовой контракт.
Этот важный вопрос был ре
шен депутатами на очередном
заседании муниципального Со
брания, которое состоялось
10 ноября.

В числе других поднятых тем
был заслушан доклад ведущего
специалиста службы по физкуль
турнооздоровительной и спор
тивной работе с населением по
месту жительства Д.С.Попова «О
готовности спортивных площа
док к работе в зимний период».
Среди спортивных площадок по
33 адресам, переданных для
осуществления полномочий в
области физической культуры и
спорта муниципалитету Иванов
ское, этой зимой заливка катков
будет производиться на 7 пло
щадках общей площадью 7257
кв.м по 6 адресам: ул.Чечулина,
д.10 (2 площадки), Малый Купа
венский проезд, д.3, ул.Саян
ская, д.11 корп.2, ул.Молостовых,
д.8, ул.Сталеваров, д.4 корп.4,
Свободный
проспект,
д.11
корп.3.

Работы по заливке катков по
ручены специалистам подряд
ной организации ООО «Тамара».
Завершается установка электри
ческого освещения на этих
спортплощадках.
Остальные
площадки будут использоваться
для спортивных игр на снегу в
светлое время суток, и ни одна из
них простаивать не будет.
На заседании были утвержде
ны изменения в структуре муници
палитета Ивановское, Положения
о бюджетном процессе во внут
ригородском муниципальном об
разовании Ивановское в городе
Москве и перемещения бюджет
ных ассигнований между КОСГУ.
С отчетом о проделанной
работе выступил депутат муни

ципального Собрания Юрий Ми
зонов.
На заседании глава управы
района Ивановское Владимир
Недайхлиб и руководитель внут
ригородского муниципального
образования Ивановское в горо
де Москве Виктор Макаров чест
вовали руководителей ГСКЦ «На
дежда» за отлично организован
ную работу и в связи с 20летним
юбилеем этого городского уч
реждения культуры. Они вручили
благодарственные письма ди
ректору центра Любови Медве
девой, художественным руково
дителям Татьяне и Игорю Новико
вым (на фото вверху).
Нина АГАШКИНА

ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
Результаты публичных слушаний по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ивановское в городе
Москве «О бюджете внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве на 2011 год»
Публичные слушания назначены решением муници
пального Собрания внутригородского муниципального об
разования Ивановское в городе Москве от 5 октября 2010
года № 0102/81 МС.
Дата проведения: 16 ноября 2010 года.
Количество участников: 36.
Количество поступивших предложений жителей: 1.
В результате обсуждения проекта решения муници
пального Собрания внутригородского муниципального об
разования Ивановское в городе Москве «Об утверждении
проекта бюджета внутригородского муниципального об
разования Ивановское в городе Москве на 2011 год» было
принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения муниципального Со
брания внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве «О бюджете внутригородско
го муниципального образования Ивановское в городе
Москве на 2011 год» в целом.
2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутриго
родского муниципального образования Ивановское в го
роде Москве при принятии решения «О бюджете внутриго
родского муниципального образования Ивановское в го
роде Москве на 2011 год» учесть предложения, поступив
шие в ходе проведения публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний, протокол
и предложения, поступившие и одобренные участниками
публичных слушаний, муниципальному Собранию внутри
городского муниципального образования Ивановское в го
роде Москве.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в газе
те «Ивановское. День за днем».
Председатель В.К. Макаров,
секретарь Н.В. Остапчук
От 10 ноября 2010 года № 01702/88МС

Об утверждении Положения о бюджетном
процессе во внутригородском
муниципальном образовании Ивановское
в городе Москве
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», законами горо
да Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации ме
стного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября
2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Уставом внутригородского
муниципального образования Ивановское в городе Моск
ве МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе во вну
тригородском муниципальном образовании Ивановское в
городе Москве согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве от 23.12.2008г. № 0102/81МС.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования в газете « Ивановское. День за
днем».
Руководитель внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве В.К. Макаров

От 10 ноября 2010 года №01702/87МС

О перемещении бюджетных ассигнований между КОСГУ
В целях оперативного решения финансовых вопросов в 2010 году, связанных с функционированием муниципалитета
и муниципальных учреждений, в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Ивановское в
городе Москве МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Согласиться и утвердить перемещение бюджетных ассигнований между КОСГУ по лицевому счету муниципали
тета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве:
тыс. руб.
0100
Общегосударственные вопросы
78,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде7 0102
7154,4
рации и органа местного самоуправления
0102 0020700 501
Глава муниципального образования
154,4
0102 0020700 501 213
Начисления на заработную плату
4,0
0102 0020700 501 222
Транспортные услуги
22,0
0102 0020700 501 226
Прочие услуги
136,4
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов госу7 0104
146,4
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций
0104 0020210 501
Руководитель муниципалитета
117,00
0104 0020210 501 211
Заработная плата
96,80
0104 0020210 501 212
Прочие выплаты
8,70
0104 0020210 501 213
Начисления на заработную плату
28,9
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципаль 0104 0020220 501
263,40
ных образований в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
0104 0020220 501 211
Заработная плата
91,60
0104 0020220 501 213
Начисления на заработную плату
65,70
0104 0020220 501 226
Прочие услуги
207,00
Пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управ 0104 0020220 501 263
82,30
ления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципаль 0104 5190101 501
0,00
ных образований в части содержания муниципальных служащих – работников
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет
субвенций из бюджета города Москвы
0104 5190101 501 213
Начисления на заработную плату
15,00
0104 5190101 501 222
Транспортные услуги
15,00
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципаль 0104 5190201 501
0,00
ных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществля
ющих переданные полномочия по организации досуговой, социальновоспи
тательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства, за счет субвенций из бюджета города Москвы
0104 5190201 501 211
Заработная плата
68,70
0104 5190201 501 213
Начисления на заработную плату
8,00
0104 5190201 501 222
Транспортные услуги
2,00
0104 5190201 501 226
Прочие услуги
78,70
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципаль 0104 5190401 501
0,00
ных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществля
ющих переданные полномочия по опеке и попечительству, за счет субвенций
из бюджета города Москвы
0104 5190401 501 211
Заработная плата
61,50
0104 5190401 501 226
Прочие услуги
61,50
0707
Молодежная политика и оздоровление детей
0,0
Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населением по 0707 5190311 501
0,00
месту жительства (организация конкурсов, мероприятий, проведение празд
ничных мероприятий) за счет субвенций из бюджета города Москвы
0707 5190311 501 226
Прочие услуги
100,00
0707 5190311 501 290
Прочие расходы
100,00
0800
Культура, кинематография и средства массовой информации
8,0
0804 4570000 013
Периодическая печать и издательства
8,00
0804 4570000 013 226
Прочие услуги
8,00
Всего расходов
0,0
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ивановское. День за днем».
3. Контроль исполнения данного решения возложить на Кунцевича Э.А., депутата муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования Ивановское в городе Москве, председателя Комиссии муниципального Собра
ния внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве по бюджетнофинансовым отношениям.
Руководитель внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве В.К.Макаров

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: mo!ivanovskoe.ru
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ВСЕ ДЛЯ ДОСУГА
И ТВОРЧЕСТВА!
Когда вы приходите на День района, Масленицу,
участвуете в мероприятиях по чествованию ветеранов
9 мая – задумываетесь ли вы о том, кто все это органи7
зовывает? Обеспечивает музыку, свет, звук, работу вы7
ездной торговли? Нет? В общем7то, это правильно – за7
мечательные труженики, которые стоят «за кулисами»
праздника, не стремятся к личной славе. Но все же да7
вайте скажем им спасибо, а заодно познакомимся по7
ближе. Организационная часть всех ярких и празднич7
ных событий в жизни района – результат работы секто7
ра муниципалитета Ивановское по социально7воспи7
тательной и досуговой работе с населением по месту
жительства и его заведующей Жанны Прониной.
В систему органов исполни
тельной власти города Москвы
Жанна Анатольевна пришла в
2001 году. Работала в управе
района Ивановское в службе по
социальновоспитательной и до
суговой работе с детьми, под
ростками и молодежью по мес
ту жительства, с 2006 года труди
лась в Департаменте градост
роительной политики, развития и
реконструкции города Москвы,
но вот уже два года она снова в
Ивановском. Связь с родным
районом оказалась сильна –
Жанна Пронина родилась и жи
вет тут, и возможность приносить
пользу своей малой Родине мно
го для нее значит. Она возглавля
ла районную комиссию по де
лам несовершеннолетних и за
щите их прав, а с августа 2010 го
да руководит сектором по соци
альновоспитательной и досуго

вой работе с населением по ме
сту жительства и сейчас зани
мается именно тем, что знает и
любит.
Корр.: Расскажите, пожа7
луйста, чем занимается ваш
сектор?
– На основании Закона горо
да Москвы от 25 октября 2006 го
да №53 «О наделении органов
местного самоуправления внут
ригородских муниципальных об
разований в городе Москве от
дельными полномочиями города
Москвы в сфере организации
досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоро
вительной и спортивной работы
с населением по месту житель
ства» одним из направлений де
ятельности муниципалитета яв
ляется организация социально
воспитательной и досуговой ра
боты с населением по месту жи

тельства. И, как говорит руково
дитель внутригородского муни
ципального образования Ива
новское в городе Москве Виктор
Константинович Макаров, обра
щаясь к жителям Ивановского, «в
том, что касается организации и
проведения досуговых меро
приятий, создания качественных
условий для культурного, духов
нонравственного и физического
развития населения, тут мы ваши
помощники в рамках закона».
Нам очень важно отвлечь де
тей и подростков от улицы, при
вить им здоровый образ жизни и
вкус к занятиям общественной
деятельностью. Поэтому в райо
не созданы и активно работают
16 детскомолодежных объеди
нений и организаций. При под
держке муниципалитета Иванов
ское и нашего сектора в 2008 го
ду в районе создан Совет моло
дых семей, кстати, один из пер
вых в Москве. Кроме того, сек
тор по социальновоспитатель
ной и досуговой работе с насе
лением большое внимание уде
ляет патриотическому воспита
нию молодых жителей района,
так как это напрямую связано с
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КАША ПО7СОЛДАТСКИ

Корр.: Какие праздники про7
ходят в нашем районе? Кто на
них выступает?
– Решением муниципального
Собрания на территории внут
ригородского муниципального
образования Ивановское в го
роде Москве утверждены пять
местных праздников: «Мужество
в наследство», «Терлецкая Дуб
рава», «День района», «Тепло
родного очага», «Золотой век».
При проведении досуговых ме
роприятий в рамках местных
праздников используется твор
ческий и спортивный потенциал
населения, прежде всего, де
тей, подростков и молодежи.
Лучшие исполнители, творчес
кие и спортивные коллективы,
радующие нас своими талан
тами на этих праздниках, выявля
ются в ходе районных творчес
ких фестивалей и спартакиад. А
в числе зрителей все жители
района – ребята и их родители,
бабушки и дедушки, то есть об
становка на праздниках получа
ется понастоящему семейной,
душевной.
Корр.: Жанна Анатольевна,
чего бы вы хотели пожелать жи7
телям Ивановского?
– Мое главное пожелание
совпадает с основным принци
пом работы нашего сектора. И
пусть оно прозвучит так: «Доро
гие жители Ивановского! Не си
дите дома, посещайте кружки,
секции, проявляйте интерес к
жизни района и приходите на
районные праздники! Не пропу
стите эти интересные, яркие, по
знавательные события, радую
щие своей зрелищностью и мно
гогранностью».
Беседу вела Элина СУХОВА

Обращение к представителям
коммерческих организаций,
торгующих спиртосодержащей
и табачной продукцией
Уважаемые работники торговли!

Идет осенний призыв, и это луч7
шее время для того, чтобы буду7
щих призывников на конкретных
примерах познакомить с особен7
ностями воинской службы. Поэто7
му по инициативе префектуры
ВАО на территории войсковой ча7
сти №7456 внутренних войск МВД
РФ был проведен окружной День
призывника.
Более 150 старшеклассников из школ
ВАО в сопровождении родителей и сотруд
ников районных военкоматов побывали на
этом мероприятии. Их визит в войсковую
часть №7456 начался на плацу с короткого
митинга. В своем приветствии командир час
ти З.Ф.Бадалов напомнил молодым людям об
их конституционном долге перед родиной и
выразил уверенность в том, что однажды бу
дущие воины сумеют с честью и достоинст
вом встать на защиту российских рубежей.
Начальник организационного управления
префектуры ВАО Р.И.Шеремет напомнила,
что у сегодняшних школьников еще есть вре
мя для приобретения знаний и навыков, необ
ходимых в армейской службе, поэтому нель
зя упускать возможности для надлежащей
подготовки. Ветеран Великой Отечественной
войны Е.Н.Ельшов привел в пример свое поко
ление, на долю которого выпали суровые ис
пытания, но их главным оружием и залогом
победы была уверенность в своей правоте,
любовь к родине и сила духа. Генеральный
директор Фонда спецназа ВДВ «Сокольники»
и основатель оборонноспортивного центра
«Преображенский» В.Д.Колыгин коротко
рассказал о программе подготовки старше
классников к службе в армии, разработан
ной префектурой ВАО. В нее входит посеще
ние войсковой части №7456, а также пяти
дневные сборы в полевых условиях, для того
чтобы современная молодежь получила все
стороннее представление о воинской служ
бе и впоследствии, когда настанет срок при

организацией и проведением
осеннего и весеннего призывов.
Корр.: Куда жителям района
можно обратиться за информа7
цией о кружках, студиях, сек7
циях?
– В соответствии с постанов
лением Правительства Москвы от
31 октября 2006 года именно му
ниципалитетам, а значит и муни
ципалитету Ивановское, переда
ны в безвозмездное пользование
нежилые помещения, которые по
договору социального заказа за
креплены за муниципальными до
суговыми центрами и некоммер
ческими организациями для ор
ганизации досуговой, социаль
новоспитательной, физкультур
нооздоровительной и спортив
ной работы с населением по ме
сту жительства.
Муниципальных учреждений в
Ивановском два – Детский центр
культуры и спорта «Южное Из
майлово» и Социальнопедагоги
ческий центр «Мир». Также досу
говую работу с населением осу
ществляют автономная неком
мерческая организация «Детско
юношеский клуб боевых ис
кусств» (ДЮКБИ) и региональная
общественная
организацию
«Клуб ЮНЕСКО «Сфера». В этих
учреждениях проводятся занятия
с детьми и взрослыми, в том чис
ле с людьми, имеющими пробле
мы со здоровьем. Там работают
различные кружки, секции, кста
ти, большинство – на бесплатной
и льготной основе. О записи в них
можно узнать на сайте муниципа
литета и в самих центрах. Доступ
ной информацией охотно поде
люсь и я сама. Приходите в муни
ципалитет в приемные часы: с
14.00 до 18.00 в понедельник и с
10.00 до 13.00 в четверг.

Пиво и сигареты в руках подростка – страшная угроза нашему
будущему. Вы думаете, что это чужая беда? Напрасно!
Сегодня вы равнодушно продали подростку пиво, а завтра он
предложит его вашему ребенку, и чужая беда станет вашей бо
лью. Именно равнодушие взрослых разрушает здоровье и психи
ку подрастающего поколения.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН!
НЕ ПРОДАВАЙТЕ ПОДРОСТКАМ АЛКОГОЛЬ,
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ!
Подумайте о нашем будущем! Равнодушие к чужим детям
оборачивается безразличием к своему ребенку!

зыва, вступление молодых людей в ряды Во
оруженных Сил было подготовленным и ком
фортным.
Далее школьников разделили на группы
для проведения экскурсии по территории
части в сопровождении офицеров. Среди
экскурсантов были и ребята из школы №905
района Ивановское. В течение нескольких
часов они смогли подробно ознакомиться с
условиями быта и проживания солдат в ка
зармах, посетили теоретическое занятие во
еннослужащих автомобильной роты, во вре
мя которого демонстрировался учебный
фильм по вождению автомобиля, осмотрели
боевую технику и вооружение. Особый инте
рес у них вызвало посещение войскового му
зея, экспозиция которого рассказывает об
истории, славных традициях и героях внут
ренних войск МВД России. А завершилась
экскурсия в столовой, где гостей накормили
сытной солдатской пищей. На обед был го
роховый суп с гренками, салат из свежих
овощей, вареная курица, гречневая каша с
подливкой и компот из сухофруктов.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Депутаты муниципального Собрания,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Ивановское,
сотрудники муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ивановское в городе Москве

Отдел по опеке и попечительству
муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
осуществляет прием жителей района Ивановское
по вопросам опеки, попечительства и патронажа

Адрес муниципалитета:
Саянская ул., дом 14, каб. 18, 19, 20.
Тел.: 874957305787749,
874997781700721

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
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З О ЛО Т О Д Ю К Б И
Юрий Мизонов – президент АНО «Детско7
юношеский клуб боевых искусств», обладатель
черного пояса 5 дана, заслуженный наставник
России, депутат муниципального Собрания ВМО
Ивановское в городе Москве, председатель ко7
миссии муниципального Собрания по физичес7
кой культуре и спорту. Его плодотворная дея7
тельность широко известна жителям нашего
района. И недавно в копилке спортивных дости7
жений ДЮКБИ также прибыло: в конце октября с
Кубка мира по кикбоксингу спортсмены клуба
привезли 11 медалей, 5 из которых золотые, а на
чемпионате России по кобудо было завоевано
9 медалей, 4 из которых также золотые.
– Детскоюношеский спор
тивный клуб (ДЮКБИ), который я
возглавляю, – рассказывает
Юрий Александрович, – это ав
тономная некоммерческая ор
ганизация, работающая по до
говору соцзаказа. Здесь бое
выми искусствами, такими как
рукопашный бой, кикбоксинг,
контактное каратэ, кобудо,

дзюдзюцу и смешанные едино
борства, могут заниматься как
дети от семи лет, так и взрос
лые. Есть секция по общей фи
зической подготовке для малы
шей 4–6 лет с элементами еди
ноборств. Очень популярен
среди подростков и взрослых
тренажерный зал клуба. Для
любителей экстрима в клубе

работает пока единственная в
Москве секция по трикингу. Это
современное и очень популяр
ное в подростковой среде на
правление экстремального ви
да спорта, где воедино спле
лись спортивные единоборст
ва, акробатика, каскадерское
и сценическое искусство, эле
менты паркура, капоэйры, ак
робатического брейкданса. А
преподают это искусство луч
шие в России и одни из лучших в
мире тренеры и спортсмены,
чемпионы мира и Европы. Надо
отметить, что все тренеры клуба
– неоднократные чемпионы и
призеры России, Европы и ми
ра, что естественно повышает
их статус и авторитет у воспи
танников клуба.
Конечно, часть секций плат
ные – нам надо платить за рабо
ту тренерам, оплачивать комму
нальные услуги, закупать инвен
тарь и оборудование, вывозить
спортсменов на соревнования и
еще тратиться на многое из того,
что необходимо для качествен
ной работы клуба. Но почти
треть занимающихся в нем де
тей и взрослых тренируются
бесплатно. Это дети из много

детных семей и семей, потеряв
ших кормильца, ребята, находя
щиеся под опекой, талантливые
дети,
являющиеся
членами
сборных команд клуба, Москвы,
России. Есть у нас и семейная
программа, согласно которой
родители
занимающихся
в
клубе детей получают возмож
ность бесплатно и параллельно
со своими детьми посещать тре
нажерный зал. Таких родителей
с каждым днем все больше, что
отрадно, так как совместные се
мейные занятия спортом дают
огромный воспитательный эф
фект. Поэтому я призываю роди
телей детейинвалидов и опеку
нов приходить на занятия к нам в
клуб. Для вас наши двери всегда
открыты! Кстати, я обратил вни
мание, что в плане физкультуры и
спорта мамы гораздо более ак
тивны, поэтому особо обраща
юсь к папам – приходите, не от
ставайте от женщин!
Сегодня те, кто трениро
вался в нашем клубе 25 лет на
зад, уже приводят сюда своих
детей. Многие воспитанники
клуба, по разным причинам
прекратившие занятия, возвра
щаются обратно, возобновляют
тренировки или просто стано
вятся частыми гостями. Значит,
основная задача выполнена – в
них заложена потребность за
ниматься спортом, и она оста
ется с человеком на всю жизнь,
как эстафета переходит к сле
дующему поколению.
Если глубже вдуматься в
многообразие
деятельности
депутата муниципального Со
брания Мизонова – понимаешь,
что он занимается не только фи
зическим, но и нравственным
воспитанием детей, подростков
и молодежи, настоящих патрио
тов своей страны. Нет, суть не в
том, чтобы произносить речи на
высокие темы… Но вот уже поч
ти 25 лет Юрий Александрович
вкладывает свою душу в ребят,
тренирующихся в спортивном
клубе ДЮКБИ, создателем и ди
ректором которого он является,

и делает все возможное и не
возможное, чтобы под звуки
Российского гимна на пьедес
талы почета мировых и евро
пейских первенств поднима
лись мальчишки и девчонки из
Ивановского,
демонстрируя
всему миру потенциал нашей
страны, становясь примером
для подражания своим сверст
никам, так же мечтающим об
успехах в спорте, учебе, жизни.
Более 50 победителей чемпио
натов и кубков Европы и мира,
более 500 чемпионов всерос
сийских соревнований было
воспитано в клубе за эти годы.
На общественном поприще
комиссия муниципального Со
брания, возглавляемая Ю.Мизо
новым, курирует и контролирует
всю работу, связанную со
спортом в нашем районе. Объ
ем деятельности действительно
огромный – работа с населени
ем, оборудование спортплоща
док во дворах, организация
физкультурноспортивной жизни
района, разработка планов до
суговых мероприятий и кон
троль за их реализацией, орга
низация работы спортивных
секций и кружков, подготовка
спортивных праздников, спар
такиад, соревнования по раз
личным видам спорта, в том чис
ле для людей с ограниченными
физическими возможностями,
участие в окружных и городских
мероприятиях, которые идут
весь год на площадках района
и за его пределами, в школах и
детских досуговых учреждени
ях. Сейчас одна из задач спор
тивной комиссии – подготовка
спортплощадок к зиме, чтобы
катки заливали, чистили, осве
щали, поддерживали в порядке,
чтобы зимой на спортплощад
ках не прекращалась работа
кружков и секций.
Маргарита КИСЕЛЕВА
На фото: Юрий Мизонов.
Команда ДЮКБИ и команда
Индии.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК – ЛИЧНОСТЬ
Приводя ребенка в детский сад, каж
дая мама волнуется – хорошо ли ему там
будет? Не обидят ли? А вдруг простудит
ся, ударится, не поймет чегонибудь, и
его будут ругать, окажется хуже других
на занятиях, и над ним будут смеяться?
Столько страхов…
– Как я понимаю мамочек! – соглаша
ется Наталья Семеновна Белявская (на
фото), заведующая государственным
образовательным учреждением «Центр
развития ребенка – детский сад №1352»
Восточного окружного управления об
разования Департамента образования
города Москвы, Почетный житель внутри
городского муниципального образова
ния Ивановское. – Страшно такого ма
ленького от себя отпустить! У нас в груп
пах детки начиная с двух лет. Но, чтобы
родители не волновались, теперь ктото
из наших воспитателейпедагогов каж
дый день ходит с фотоаппаратом по
группам, снимает, как дети едят, играют,
выступают на утренниках, и помещает
эти фотографии в специальный, оформ
ленный в сказочном стиле, информаци
онный киоск, который мы поставили пря
мо в дверях садика. Там эти фотографии
меняются, как слайдшоу, а можно и
выбрать то, что нужно – например, «2я
группа» – и увидеть на фото весь день
своего малыша. И сразу на душе спо
койнее!
И вообще – самое главное, по моему
убеждению, не сравнивать детей, не де
лать из них некую усредненную общую
массу, а твердо знать – каждый ребе
нок, как и каждый взрослый, это лич
ность. Да, мы гордимся! Потому что есть
чем гордиться – ведь и дети, и родитель
ская общественность у нас совершенно
уникальные. Создан коллектив единомы
шленников, мы работаем в тандеме с

родителями, даже организуя триаду –
родитель–ребенок–педагог. Если рань
ше на детский сад смотрели, в опреде
ленной мере, как на «гардероб», куда
временно сдавали ребенка, пока
взрослые на работе, то теперь нам, как
и мамампапам, важнее всего нацелен
ность на потребности личности, сколько
бы лет этой личности ни исполнилось!
Родители готовы помогать (не в смысле
давать деньги на всякие «занавески» или
мыть окна) – нет, совсем другое! Они го
товы общаться с детьми – как своими,
так и чужими, участвовать в педагогичес
кой работе. Многие папы и дедушки
приходят поиграть с мальчиками, сде
лать какието совместные мужские дела
– например, помочь собрать парты. А
ведь такой опыт предельно важен для
ребенка – далеко не у каждого есть па
па, который своим примером покажет,
как должен вести себя мужчина. Мамы и

бабушки тоже не отстают – принимают
участие в этой волонтерской деятельно
сти, например, помогают в спортивных
занятиях, чтото вяжут, вышивают вместе
с девочками. Мы работаем со всей се
мьей – в нашем образовательном цент
ре прекрасный психолог, Ирина Анато
льевна Содомова, она чутко следит за
адаптацией ребенка в коллективе, дает
советы родителям, помогает решить воз
никающие проблемы. Для этого создали
специальную «разгрузочную» комнату –
музыка, свет, расслабляющая обста
новка помогают успокоиться даже са
мым возбудимым и гиперактивным детям.
Вообще с оснащенностью сада у нас
все на высшем уровне. Есть «соляная
пещера», практикуем лечение горным
воздухом – это очень помогает ослаб
ленным детям с респираторными про
блемами. Есть художественный класс и
преподаватель в нем – отнюдь не на «са
довском» уровне. Имеется прекрасный,
замечательно оснащенный спортивный
зал, а недавно создали каток. Дада,
настоящий каток в помещении, с пласти
ковым покрытием! Дети просто в востор
ге – тренер учит их основам фигурного
катания на настоящих коньках. Кстати,
зовем активнее пользоваться этим нов
шеством всех дошколят района – не
только наших воспитанников. Ведется
запись в группы, приходите!
Для меня, как руководителя, основ
ной девиз – «диалог с семьей». Когда ма
ленький человек чувствует свою защи
щенность, спокойствие и дома, и в саду,
– у него повышается интеллект, самодо
статочность, готовность к самостоятель
ной деятельности. Складывается гармо
ния.
Мы работаем с ЮНЕСКО – это меж
дународный проект, который дает нам

понимание, на что способен каждый
ребенок, родитель, семья, педагог.
Кстати, у педагогов в рамках этой про
граммы тоже появился стимул к повыше
нию своего профессионального мас
терства. Нет застоя, рутины – они творят,
пробуют, вводят новшества, сами учат
ся. У нас теперь не только все воспита
тели, но даже все помощники воспита
телей (нянечки, как их раньше именова
ли) – как минимум, со средним специ
альным образованием. И текучки кад
ров нет. Потому что у каждого члена кол
лектива есть твердое понимание того,
что и для чего они делают. К тому же –
есть возможность поделиться опытом,
ведь наш образовательный центр – экс
периментальная площадка от Департа
мента образования на тему «Девочки и
мальчики в детском саду и семье».
Убеждена, что девочек и мальчиков
воспитывать надо поразному. Не в пла
не общего образования, а в плане очень
раннего закладывания психологической
принадлежности к полу. Когда, напри
мер, мальчику сызмальства внушают – ты
защитник, должен помогать, стать опо
рой для девочки. Родители проникаются
этим экспериментом и сами дома себя
правильно ведут. Ведь наше общество
сейчас несколько «травмированное» –
за долгие годы мы привыкли спокойно
смотреть на мужиковатых женщин, нося
щих шпалы, на женственных мужчин, по
требительски «сидящих на шее» у жен и
матерей. Хотелось бы верить, что ран
нее понимание гендерной роли в обще
стве поможет нашим детям вырасти до
стойными людьми, настоящими гражда
нами великой страны.
Записала
Элина СУХОВА
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СЕМЬЯ И МОЛОДОСТЬ В СОВЕТЕ
Совет молодых семей района Ивановское, ко7
торый возглавляет Ирина Сахарова, был создан 25
декабря 2008 года. В 2009 году муниципальное Со7
брание своим решением утвердило правомоч7
ность существования и эмблему Совета, и вскоре
он показал себя с самой лучшей стороны.
Нынешний, 2010й, год выдал
ся для Совета молодых семей
(СМС) очень насыщенным. Тесно
сотрудничая с МУ «СПЦ «Мир» и
участвуя в весенних субботниках,
члены Совета привели в порядок
помещения и территории, за
крепленные за этим муниципаль
ным учреждением. Они органи
зовали музыкальные вечера, где
звучала классическая музыка и

под аккомпанемент семьи Бер
лянд на фортепиано и саксофо
не исполнялись советские песни.
Интересными событиями было
наполнено минувшее лето: кон
ные экскурсии в Терлецком пар
ке, посещение музыкальных
спектаклей в театре Д.Чихачева –
еженедельное и бесплатное, за
что особое спасибо театрально
му руководству, поездка несколь

ких семей на природу в Хвойный
бор на Москвереке, которая со
стоялась при поддержке Депар
тамента семейной и молодежной
политики города Москвы.
Постепенно Совет завязал
плодотворные контакты в нашем
районе. Помощь в работе оказы
вает руководитель внутригород
ского муниципального образова
ния Ивановское в городе Москве
В.К.Макаров. От депутата муни
ципального Собрания Т.А.Петухо
вой к председателю Совета
И.В.Сахаровой неоднократно по
ступали предложения о выступ
лении на мероприятиях в КЦСО
«Ивановский». На концерты и те
матические вечера семьи при
глашает директор библиотеки
№117 Е.А.Бабикова. В актив Сове
та входит руководитель МУ «ДЦКС
«Южное Измайлово» Т.А.Светло
ва, педагоги А.А.Беляев и И.В.Ши
керин, которые организуют для
семей спортивные старты и дея
тельно участвуют во всех меро
приятиях Совета молодых семей
и шире – в общественной жизни
района. Активность Совета пере
шагнула пределы Ивановского.
Например, 15 августа по инициа
тиве Совета молодых семей
Алексеевского района местная
управа организовала экскурси
онную поездку в ТроицеСергие
ву лавру, в которую были пригла
шены 8 человек из СМС Иванов
ского.
Совет также оказывает под
держку своим членам в реализа
ции личных инициатив и добрых
начинаний. Вот уже при СМС со
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здан клуб «Дети особой заботы»
для семей с детьмиинвалидами,
М.Ю.Сергеева открыла «Центр
юридических услуг», О.И.Степа
нова на базе МУ «СПЦ «Мир» ор
ганизовала кружок для любозна
тельных ребят «Знайки» и Театр
детской моды «Божья коровка»
для детейинвалидов, детей из
многодетных семей и находящих
ся под опекой. Немалую лепту в
общее дело вносят Л.Ю.Балашо
ва, Ж.В.Кашникова, Л.Ф.Балиц
кая, семьи Шикериных и Сороки
ных.
О том, насколько важна их
деятельность,
рассказывает
председатель Совета Ирина
Владимировна Сахарова:
– Что больше всего волнует
семью сегодня? Волнует, как она
будет защищена и поддержана
государством, волнует здоровье
ребенка, его образование. В сто
лице уже несколько лет реализу
ются программы, направленные
на социальную защиту семьи,
женщин, детей. Так, по инициати
ве Департамента семейной и мо
лодежной
политики
города
Москвы создаются Советы моло
дых семей, и один из них появил
ся в Ивановском. Он стал связую
щим звеном между жителями и
структурами власти, для того что
бы помогать семьям и детям, ока
завшимся в трудной жизненной
ситуации. Одно из главных на
правлений нашей деятельности –
сплочение семей через общий
досуг, совместное обсуждение и
решение актуальных проблем.
Вместе с нами родители и дети

могут поучаствовать в праздниках
и общественно полезных акциях,
получить помощь юристов и пси
хологов и сами могут помочь тем,
кто нуждается в поддержке.
Кстати, далеко не все члены Со
вета молоды по возрасту, но в ду
ше – обязательно! Среди нас
есть люди 35–40 лет и старше, и
пусть слово «молодой» никого не
смущает. Мы приглашаем к со
трудничеству всех!
Если у вас есть предложения
или вопросы, касающиеся жиз7
ни молодых семей и детей в на7
шем районе, обращайтесь по те7
лефону: 879197729759707.
Нина АГАШКИНА
На фото: Ирина Сахарова.
Театр детской моды «Божья ко7
ровка».
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П О Д И К И М С Т Е П Я М ИЗ КАЛМЫКИИ
ЗАБАЙКАЛЬЯ
С ЛЮБОВЬЮ
…Эта песня, столь
любимая
жителями
района Ивановское, ко7
торые в советскую эпо7
ху подверглись суровым
незаконным испытани7
ям, звучала в Городском
социокультурном цент7
ре «Надежда» на вече7
ре, посвященном памя7
ти жертв политических
репрессий.
На вечере к собравшимся обратил
ся председатель Совета ветеранов №10
Н.А.Палагутин, кавалер орденов и ме7
далей, отличник народного просвеще7
ния, почетный ветеран Всероссийской
организации ветеранов, участник Пара7
дов Победы 2000 и 2005 годов:
– Дорогие товарищи, друзья мои по
несчастью, – сказал он, – нас объединя
ют тяжелые и трагические события. Каж
дый из нас незаслуженно пострадал в
годы репрессий, но мы сохранили доб
рое отношение к людям, не озлобились
и нашли в себе силы, чтобы вместе с на
шим народом принять активное участие
в строительстве великой страны. Мы и
дальше по мере возможностей будем в
этом помогать молодежи. Для этого не
обходимо здоровье, и я желаю, чтобы
оно у вас всегда было!
Николай Афанасьевич также пред
ложил поименно почтить память тех
жертв политических репрессий из числа
жителей района Ивановское, кто ушел
из жизни в 2010 году.
На мероприятие, подготовленное
сотрудниками сектора по социально
воспитательной и досуговой работе с
населением муниципалитета муници

пального образования Ивановское, в Го
родской социокультурный центр «На
дежда» пришли и.о. главы управы райо
на Ивановское В.А.Недайхлиб, руково
дитель внутригородского муниципально
го образования Ивановское в городе
Москве В.К.Макаров, и.о. руководителя
муниципалитета О.В.Устинова, депутаты
муниципального Собрания Н.Е.Алешина
и С.Е.Овчинников, главный специалист
по координации работы районных УСЗН
Управления социальной защиты населе
ния ВАО города Москвы С.А.Супрунен
ко.
После приветствия и добрых пожела
ний собравшимся Владимир Недайхлиб
и Виктор Макаров вручили цветы и позд
равительные адреса юбилярам из чис
ла жертв политических репрессий (на
фото). Для всех в этот вечер были накры
ты столы с чаем и пирогами, пели песни
солисты хора «Надежда» Раиса Жукова
и Анатолий Романов, звучала музыка в
живом инструментальном исполнении
Юрия Захарова, Игоря Малышева, Ста
нислава Бухтеева, танцевали артисты
дизайнтеатра «Лотос».
Игорь ГАЛКИН

Запоминающийся концерт, в
котором звучали песни на рус7
ском и калмыцком языках, были
исполнены хореографические
композиции и танцы в изумитель7
ных по красоте костюмах, со7
стоялся в Городском социокуль7
турном центре «Надежда». Это в
гости к жителям района Иванов7
ское приехали друзья и творчес7
кие единомышленники из Кал7
мыкии – Народный коллектив
калмыцкой песни «Лагань». А
принимал его дизайн7театр «Ло7
тос», существующий в «Надеж7
де» уже два года.
Интересна история дизайнтеатра.
Идея его создания изначально возникла
в Астраханской области в селе Восточ
ное, затем «Лотос» работал в поселке
Чилгир республики Калмыкия. Но свое
нынешнее лицо театр обрел в Москве, в
ГСКЦ «Надежда». Однако коллектив не
забывает о своих волжских корнях, по
этому в августе состоялась поездка ар
тистов «Лотоса» в астраханские и кал
мыцкие края. Там, выступая на различных
площадках, они продемонстрировали
творческие проекты «Священный цветок
лотос» и «Никто не забыт, ничто не забы
то!».
И, конечно же, москвичи познакоми
лись с красотами волжской дельты и кал
мыцкой степи. Народ той земли, калмы
ки, – буддисты по вере, азиаты по проис
хождению, проживающие в Европе, – на
всегда связал свою судьбу с Россией и
еще 400 лет назад добровольно вошел в
состав Российского государства.

О России и Калмыкии рассказывает
творчество народного коллектива кал
мыцкой песни «Лагань». В ансамбле за
няты люди разных профессий: медсест
ры, педагоги, методисты образования,
работники культуры, пенсионеры. Их
объединяет любовь к песне, к искусству,
и свое выступление в «Надежде» после
приветствия на калмыцком языке ан
самбль открыл «Каспийским вальсом».
Не остался в долгу и дизайнтеатр
«Лотос», показав свои лучшие постанов
ки. И народный коллектив шоустудия «Иг
ра» также сделал подарок гостям, ис
полнив несколько танцев и песен из сво
его репертуара. Особое оживление вы
звало появление на сцене художествен
ного руководителя «Игры» Игоря Новико
ва, ведь свой творческий путь он начинал
артистом Государственной филармонии
Калмыцкой АССР еще в 1978 году. И пес
ня «Ах ты, степь широкая» в его исполне
нии сорвала настоящую овацию!
Вот так тесно переплетаются в нашей
стране судьбы отдельных людей и целых
народов. И так же тепло, как летом, Кал
мыкия принимала москвичей, район Ива
новское осенью встретил гостей из этой
южной республики.
Станислав ОВЕРЧЕНКО
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Э ТА В А Ж Н А Я С Л У Ж Б А
С детства нам известны слова самого узнаваемого милиционера страны дяди
Степы: «Я в милиции служу, потому что службу эту очень важной нахожу!» Но в на7
стоящей милицейской службе нет места детским играм, она серьезна и порой
опасна. В ней мало поэзии, но много жесткой правды жизни. О современных буд7
нях милиции наш корреспондент беседовал с начальником ОВД по району Ива7
новское майором милиции Николаем Бацких.
Наша справка: после оконча
ния юридического факультета
Международного славянского
института Н.А.Бацких начинал
службу в 1997 году оперуполно
моченным ОВД района Перово и
там последовательно занимал
должности вплоть до начальника
уголовного розыска. В 2008 году
был переведен в Ивановское на
чальником криминальной мили
ции. 3 сентября нынешнего года
он возглавил наш районный ОВД.
Корр.: Николай Анатольевич,
2010 год близится к завершению.
Вы могли бы вкратце обрисовать
ситуацию с правонарушениями
в нашем районе?
– Я бы отметил, что количество
зарегистрированных преступле
ний за текущий год снизилось
приблизительно на треть по срав
нению с годом предыдущим.
Большинство из них – противоза
конные деяния небольшой и
средней тяжести. К сожалению,
имели место тяжкие и особо тяж
кие преступления, направленные
против личности, например, на
несение тяжкого вреда здоро

вью. Это единичные случаи, но
задача милиционеров заключа
ется в том, чтобы их полностью ис
ключить. Чаще всего злоумыш
ленники идут на кражи, реже на
грабежи и на разбои, то есть в
статистике доминируют преступ
ления против собственности
граждан. Для стабилизации опе
ративной обстановки руководст
во ОВД проводит комплекс орга
низационных и практических ме
роприятий, призванных наладить
взаимодействие различных под
разделений в составе отдела для
того, чтобы предупреждать, пре
секать, раскрывать и расследо
вать преступления, особенно те,
которые носят социально опас
ный характер.
Корр.: Как правило, наибо7
лее резонансными оказываются
преступления,
совершенные
против общественной безопас7
ности и общественной нравст7
венности, то есть совершенные
на виду у людей или так, что их
последствия надолго остаются
заметными. Что делается в райо7
не для искоренения такой пре7

ступной и противоправной прак7
тики?
– Количество преступлений,
совершенных в общественных
местах, в 2010 году очень сущест
венно снизилось. Но преступ
ность на улицах попрежнему вы
зывает беспокойство граждан.
Нам пришлось принять особые
меры, в результате которых было
задержано несколько групп
уличных грабителей, состоящих в
основном из зарубежных гастар
байтеров. Теперь преступники
несут наказание по всей строго
сти закона. Усилиями сотрудни
ков милиции в Ивановском умень
шилось количество преступле
ний, связанных с наркотиками.
Стоит подчеркнуть, что в районе к
административной ответственно
сти было привлечено около пяти с
половиной тысяч правонарушите
лей. Их за недостойное поведе
ние мы наказываем рублем, в ре
зультате было взыскано штрафов
на сумму более 1,2 миллионов
рублей.
Корр.: В целом как вы можете
охарактеризовать ситуацию в

районе?
– Она вполне контролируе
мая, и нашим сотрудникам удает
ся поддерживать порядок на
должном уровне.
Корр.: В связи с тем, что вы
рассказали, какие цели сегодня
ставятся перед милиционерами
и на что им предстоит обратить
повышенное внимание?
– Суть милицейской службы
заключается в том, чтобы обеспе
чить горожанам возможность
спокойно жить и работать, чтобы
они не страшились злоумышлен
ников, чтобы им не докучали мо
шенники и хулиганы. Для этого
участковые уполномоченные ра
ботают с населением, ведется
патрулирование улиц, отработка
жилого сектора, дежурство в об
щественных местах и на массо
вых мероприятиях. А если профи
лактика не помогла и преступле
ние всетаки произошло, нам

следует сконцентрироваться на
организации работы по его рас
крытию и расследованию. Сло
вом, цель правоохранительных
органов в том, чтобы сохранить, а
при необходимости полностью
восстановить законность.
Корр.: В ноябре Россия отме7
чала День милиции. Как у мили7
ционеров нашего района про7
шел профессиональный празд7
ник?
– Прежде всего личный со
став поздравил с Днем милиции
ветеранов, которые раньше тру
дились на территории района
Ивановское. Их пригласили в
ОВД, вручили подарки, пожелали
всего наилучшего. Так поддержи
ваются важные традиции, сохра
няется преемственность поколе
ний в наших рядах. С другой сто
роны, приятно, что руководство о
нас не забыло – прислало при
гласительные билеты на празд
ничный концерт, организованный
ГУВД по городу Москве в ГЦКЗ
«Россия». И все же профессио
нальный праздник для милицио
нера – это далеко не всегда вы
ходной и уж точно не повод почи
вать на лаврах. Это, в некотором
роде, торжественное обязатель
ство, которым сотрудники орга
нов внутренних дел подтвержда
ют готовность служить народу, от
стаивать авторитет и честь сто
личной милиции своей безупреч
ной службой.
Записал
Сергей ОВЧИННИКОВ

ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÂÀÎ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ИНФОРМАЦИЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ

Утвержден Стандарт раскрытия информации управляющими компаниями
многоквартирных домов.
Правительство РФ постановле
нием от 23 сентября 2010 г. №731 ут
вердило Стандарт раскрытия ин
формации организациями, осуще
ствляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными до
мами.
Согласно данному постановле
нию, организации, осуществляю
щие деятельность в сфере управ
ления многоквартирными домами
(управляющие компании) на осно
вании заключенных в соответствии
со статьей 162 Жилищного кодекса
РФ договоров управления много
квартирным домом, обязаны пре
доставить информацию в соответ
ствии с утвержденным данным по
становлением стандартом в срок
до 1 ноября 2010 года.
Данные, которые
управляющая организация
обязана предоставить
– Общая информация об орга
низации.
– Основные показатели финан
совохозяйственной деятельности:
информация о выполняемых ра
ботах (оказываемых услугах) по со
держанию и ремонту общего иму
щества в многоквартирном доме,
выполняемых непосредственно уп
равляющей компанией.
– Информация о порядке и ус
ловиях оказания услуг по содержа
нию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме:
информация о стоимости ра
бот (услуг) управляющей организа
ции
информация о тарифах (ценах)
на коммунальные ресурсы.
Требования к раскрытию
информации
Управляющие
организации
раскрывают информацию следую
щими путями:
– опубликование на официаль
ном сайте управляющей организа
ции в сети Интернет или на офици
альном сайте органа исполнитель
ной власти субъекта РФ в сети Ин

тернет, или на официальном сайте
органа местного самоуправления
соответствующего муниципального
образования, на территории кото
рого управляющая организация
осуществляет свою деятельность, в
сети Интернет. Информация разме
щается управляющей организаци
ей на сайтах в сети Интернет, вы
бранных ею из числа указанных
сайтов. При этом информация
должна быть доступна в течение пя
ти лет;
– опубликование в официаль
ных печатных средствах массовой
информации, в которых публикуют
ся акты органов местного само
управления и которые распрост
раняются в муниципальных образо
ваниях, на территории которых уп
равляющие организации осуще
ствляют свою деятельность;
– размещение на информаци
онных стендах (стойках) в помеще
нии управляющей организации;
– предоставление информации
на основании запросов, поданных
в письменном или электронном ви
де. Информация на основании за
проса в электронном виде предо
ставляется на адрес электронной
почты потребителя в течение двух
рабочих дней со дня поступления
запроса. Ответ на запрос в элек
тронном виде должен содержать
текст запроса потребителя, запра
шиваемую информацию, Ф.И.О. и
должность сотрудника управляю
щей организации или индивидуаль
ного предпринимателя, направля

ющего информацию потребителю.
Предоставление информации по
письменному запросу осуществля
ется в 20дневный срок со дня его
поступления посредством направ
ления в письменной форме в адрес
потребителя почтового отправле
ния либо выдачи запрашиваемой
информации лично потребителю
по месту нахождения управляю
щей организации. Письменный за
прос, поступивший в адрес управ
ляющей организации, подлежит
регистрации в день его поступле
ния с присвоением ему регистра
ционного номера и проставлением
штампа соответствующей управля
ющей организации.
Управляющие компании
района Ивановское
ГУП «ДЕЗ района Ивановское» –
http://www.upravaivanovskoe.ru
УК
«Жилсервис»
–
http://www.upravaivanovskoe.ru
ОАО «РЭУ40 района Иванов
ское»
–
http://www.uprava
ivanovskoe.ru
ОАО «РЭУ41 района Иванов
ское»
–
http://www.uprava
ivanovskoe.ru
Сведения согласно Стандарту
также размещены на информаци
онных стендах управляющих орга
низаций по следующим адресам:
ГУП «ДЕЗ района Ивановское» –
ул. Чечулина, дом 11 корп. 1;
ОАО «РЭУ40 района Иванов
ское» – ш. Энтузиастов, дом 98А;
ОАО «РЭУ41 района Иванов
ское» – ул. Молостовых, дом 1Г.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ – ОТВЕЧАЕМ
В управе района Ивановское открыта «горячая линия» по вопро
сам управления многоквартирными домами, создания и деятельности
ТСЖ. Телефон: 9189840.
Создан Консультационный пункт по вопросам управления много
квартирными домами, создания и деятельности ТСЖ. Он находится в
управе района Ивановское (ул.Саянская, д.18, каб. №5).
Дни приема: вторник, с 16.00 до 18.00. Прием ведется совместно с
ГУ «Инженерная служба района Ивановское».

Прокуратурой Восточного
административного округа с
привлечением специалистов
ОГПН Управления по ВАО ГУ
«МЧС России по г. Москве» про
ведена проверка исполнения
законодательства о пожарной
безопасности в ГОУ «Детский
дом №57».
В ходе проверки в помеще
ниях ГОУ «Детский дом №57»,
расположенных по адресу;
г.Москва, ул. Реутовская, д.24Б,
выявлены нарушения требова
ний, предусмотренных ст.37
Федерального
закона
от
21.12.1994г. №69ФЗ «О пожар
ной безопасности».
В связи с выявленными на
рушениями требований феде
рального
законодательства
прокуратурой административ
ного округа директору ГОУ
«Детский дом №57» внесено
представление об их устране
нии, которое рассмотрено и
удовлетворено.
Перовской межрайонной
прокуратурой проведена про
верка обращения о бездейст
вии судебного приставаиспол
нителя Перовского районного
отдела судебных приставов Уп
равления Федеральной служ
бы судебных приставов России
по г. Москве.
Межрайонный прокурор, в
результате выявленных наруше
ний, 18.10.2010г. направил мате
риалы проверки в Следствен
ный отдел по Перовскому рай
ону СУ СК при прокуратуре
г.Москвы, в связи с чем
26.10.2010г. в отношении судеб
ного приставаисполнителя Пе
ровского районного отдела су
дебных приставов УФССН Рос
сии по г.Москве следователем
указанного отдела возбуждено
уголовное дело по признакам
состава преступления, предус
мотренного ч.1 ст. 286 УК РФ.
В настоящее время рассле
дование уголовного дела нахо

дится на контроле межрайон
ной прокуратуры.
Перовской межрайонной
прокуратурой проведена про
верка исполнения законода
тельства о воинской обязанно
сти в образовательных учреж
дениях по вопросу организа
ции работы, направленной на
обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и
их подготовки по основам воен
ной службы в образовательных
учреждениях среднего (полно
го) общего образования.
Установлено, что СОШ
№681 ненадлежащим образом
исполняются требования ч.1
ст.13, ч.7 ст.14 Закона РФ от
10.07.1992 №32661 «Об образо
вании», а также Инструкции об
организации обучения граж
дан Российской Федерации
начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по ос
новам военной службы в обра
зовательных
учреждениях
среднего (полного) общего об
разования, образовательных
учреждениях начального про
фессионального и среднего
профессионального образо
вания и учебных пунктах, ут
вержденной приказом Минист
ра обороны РФ и Министерст
ва образования и науки РФ от
24.02.2010 №96/134. Аналогич
ные нарушения выявлены в шко
лах №№797, 672, 782, 635, 796,
920, 406, 788, 795, 443, 409, ЦО
№№1453, 1852. По результатам
проверок внесено 20 пред
ставлений по нарушениям за
конодательства РФ. 19 человек
привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Уважаемые жители!
О случаях нарушения зако7
нодательства (в том числе кор7
рупционной направленности)
должностными лицами сооб7
щайте в Перовскую межрай7
онную прокуратуру.
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К Р О В Ь ОТ Д А Ю Л Ю Д Я М
Дважды Почетный донор
СССР, трижды донор СССР…
Сколько своей крови она отда
ла, Таисия Николаевна Бизюко
ва никогда точно не знала. Зна
чок донора СССР вручали за то,
что человек десять раз сдавал
по норме 450 граммов. Но кто же
за нормами следил, когда кровь
нужна позарез? Бывало, и по 600
граммов брали. А если шел пе
релив цитратной крови, напря
мую от донора акцептору во
время операции, то учета и во
все никакого не вели. Что же тут
поделаешь: война…
Однако первые свои граммы
она отдала еще накануне Вели
кой Отечественной – 20 июня
1941 года. Все знали, что война
не за горами, и готовились к ней
основательно. Вот и медики де
лали запасы, и на их призывы,
конечно же, откликались комсо
мольцы. Если Родине нужна
кровь, значит кровь будет! Но ни
кто и подумать не мог, что про
льется ее так много. И сама се
бе удивлялась Таисия Николаев
на, вновь и вновь ложась на ме

дицинскую кушетку, откуда в ней
с ее голодным детством столько
жизненных сил.
Таисия Николаевна роди
лась в 1923 году в Астрахани, и
невеселое у нее было детство –
ни одеть, ни обуть нечего. Мать
от темна до темна работала на
рыбном промысле. Там же тру
дился отец, но в 1927 году его
убили местные хапуги: честный
был, наотрез отказался участво
вать в корыстных махинациях с
рыбой, и свидетеля попросту
утопили. И пришлось его детям с
малолетства идти в люди. Пото
му образование у Таисии Нико
лаевны всего два класса …да
богатая жизненная школа. С
младшим братом на руках ходи
ла она за гроши в услужение к
зажиточным соседям. И навсег
да остался в памяти материн
ский завет: никому не завидуй и
чужого не бери.
С 15 лет Таисия Николаевна
работала маркировщицей на
Астраханской сухогрузной при
стани: бочки с грузами марки
ровала за 115 рублей в месяц и

сверхурочные по копейке за
штуку – такого приработка за
день рубля на три набиралось.
Как раз на хлеб с молоком, да
на помидоры, да матери на до
рогу до работы. Вскоре нача
лась война. Девушка стала ня
ней в астраханском эвакогоспи
тале и окончила курсы медицин
ских сестер. Работа была тяже
лая и черная. Раненых поступа
ло много, особенно в 42м году,
когда под Сталинградом «кипе
ла волжская вода». В августе
медперсонал помогал эвакуи

«Выражаем Вам глубокую благодарность за Ваш гуманный по7
ступок – безвозмездную дачу крови для спасения жизни больных».
Благодарность в книжке донора СССР от комитета Общества
Красного Креста и Полумесяца
ровать их на пароходах, а те не
редко шли ко дну под бомбеж
ками и артобстрелами – так у Та
исии Николаевны погибла по
друга. А в предзимье, через при
хваченную льдом Волгу няни и
медсестры, отстояв в госпитале
дежурство, по дощатым шатким
настилам уносили раненых на
себе. И как на все сил хватало?!
Жилато впроголодь на 190 руб
лей за вычетом сборов на обли
гации государственного займа,
да на хлебные карточки, да на
рыбьи головы, что на пристани
пайком вручали матери за ра
боту – их варили, тушили и ели.
Да вот еще сладкий чай давали,
борщ или щи за очередную сда
чу крови.
Личная жизнь у Таисии Нико
лаевны после войны тоже не
сразу наладилась. Жених, кото
рого ждала четыре года, к ней
не вернулся, и замуж она вышла
только в 1948 году за Николая
Сергеевича Бизюкова – ветера
на Гражданской и Великой Оте
чественной войн, инженера свя
зи и строителя ракетных баз. С

ним из Астрахани переехали в
Москву, получили квартиру и хо
рошо прожили вместе 31 год,
лишь детей для полного счастья
не было. И после смерти перво
го мужа еще дважды Таисия Ни
колаевна выходила замуж. Оба
раза за фронтовиковветера
нов…
Вот такая судьба выпала Таи
сии Николаевне Бизюковой – в
работе и в заботе. Сдавала
кровь до 1984 года, была медсе
строй, телефонисткой, тамбур
щицей – вышивала по тюлю, эле
ктрофотографом в институте
приборостроения, уборщицей,
и, пока были силы, своей добро
той она щедро делилась с
людьми. Но вот на старости лет
отказывают ноги, и совсем бы ту
го ей пришлось в одиночестве,
если бы не помогала соседка
Тамара Андреевна Бобкова,
другие сердобольные и отзывчи
вые люди. Значит, правду гово
рят, что отдал, то приобрел, и не
пропадает доброе понапрасну.
Сергей ОВЧИННИКОВ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÊÓËÜÒÓÐÀ

«НАДЕЖДЕ» 20 ЛЕТ!

«ЗВЕЗДНЫЙ»

Наверное, в Ивановском не най7
дется человека, который ничего не
слышал бы о ГСКЦ «Надежда» –
единственном в Москве центре со7
циокультурной реабилитации инва7
лидов. Многие приходили туда на
занятия, приводили своих детей,
принимали участие в праздниках,
организованных педагогами. Поэто7
му, если говорят о «Надежде» в на7
шем районе и за его пределами, то
только хорошее и с благодарнос7
тью. В ноябре для этого представил7
ся особенный повод: центру испол7
нилось 20 лет, и он отметил день
рождения в кругу друзей.
Праздник начался с демонстрации
фильма, в основу которого легли видео
материалы разных лет, рассказываю
щие о разнообразной деятельности за
мечательного учреждения и связанных с
ним людей. Большинство из них до сих
пор трудятся в центре и для себя не ви
дят будущего вне «Надежды». Это Игорь
и Татьяна Новиковы, Жанна Руцкая, Свет
лана Глейзер, Дмитрий Иванский, Лари
са Малышева, Тамара Соловьева, Лю
бовь Сергеева, Валентина Эрднеева. И
все годы ими руководит директор цент
ра Людмила Медведева (на фото).
– Я горжусь своим коллективом, мне
приятно, что наш труд виден, – сказала
Л.Б.Медведева на празднике. – Сегодня
для нас главным является то, что общест
во повернулось лицом к проблемам ин
валидов, и в этом есть частичка нашего
труда. Значит, мы работаем не зря. А
юбилей – это время, когда подводишь
итоги и думаешь о том, что впереди. Мы
будем работать дальше, чтобы нашим
гостям, всем тем, кто приходит на заня
тия в центр, было здесь тепло, светло и
уютно!
И вот настал черед поздравлений и
подарков. Для того чтобы высказать доб
рые пожелания, на сцену выходили за
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меститель руководителя Департамента
культуры города Москвы Ольга Гришина,
начальник Управления культуры ВАО На
талья Демьяненко, глава управы района
Ивановское Владимир Недайхлиб, руко
водитель внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское в городе
Москве Виктор Макаров главный специ
алист Управления социальной защиты
населения ВАО Ольга Троянова, помощ
ник депутата МГД В.С.Степаненко
Г.В.Зенькович и другие гости.
Приятный подарок ГСКЦ «Надежда»
получил и накануне юбилея: для под
тверждения звания «Народный» успеш
но прошли аттестацию Народный кол
лектив академический хор «Энтузиаст»
и Народный коллектив шоустудия «Иг
ра».
Свои поздравления «Надежде» так
же адресовали другие творческие и
спортивные коллективы центра, высту
пая с песнями, танцами, шутливыми
композициями. Ведь день рождения,
особенно юбилейный, это радостное
событие на жизненном пути, направле
ние которого, как поется в известной
песне, задает «Надежда» – мой компас
земной.
Игорь ГАЛКИН
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Ежегодно Департамент
образования города Москвы
совместно с Московским гу
манитарным педагогическим
институтом проводит Москов
ский городской конкурс «Па
норама воспитательных сис
тем», в котором участвуют
все типы образовательных
учреждений. Его цель – выяв
ление оптимальных моделей
развития воспитательных си
стем, обобщение и распро
странение позитивного опы
та организации воспитатель
ного процесса, развитие на
учноисследовательской де
ятельности.
В 2010 году район Ива
новское также будет пред
ставлен в окружной панора
ме воспитательных систем
общеобразовательных уч
реждений «Новый подход к
организации внеурочной де
ятельности учащихся: опыт,
традиции, инновации». 14 де
кабря в Центре развития
творчества детей и юношест
ва им.А.В.Косарева школь
ный музей космонавтики
«Звездный» им.С.П.Королева
из школы №799 выставит
свою экспозицию «Мы – дети
Гагарина», раскрывающую
место музея в системе вне
урочной образовательной
деятельности. По замыслу
руководителя музея Юрия
Серафимовича Бирюкова, в

нее войдут материалы, рас
сказывающие об освоении
космоса человеком, а также
коллажи, фотографии, ри
сунки и поделки, выполнен
ные руками школьников.
Музей космонавтики «Зве
здный» был создан в 1982 году
и оснащен витринами, в кото
рых размещены экспонаты,
собранные учащимися шко
лы, педагогами, родителями,
сотрудниками «Звездного го
родка». Важное место в нем
занимают гермошлем дваж
ды Героя Советского Союза
В.А.Ляхова, макет спутника
«Гонец», подаренный летчи
комкосмонавтом Мусой Ма
наровым, ключ «На старт» от
корабля «Восток», на котором
летал Юрий Гагарин. В ны
нешнем году в музее был сде
лан капитальный ремонт, про
шла масштабная реконст
рукция, что расширило воз
можности для просветитель
ской, экскурсионной, учеб
новоспитательной и учетно
хранительной работы.
Через поездки по истори
ческим местам, встречи с ин
тересными людьми, учеными,
космонавтами в собственном
помещении музей способст
вует воспитанию у школьни
ков гражданской позиции,
среди них готовятся юные
экскурсоводы. Теоретичес
кие знания ребят о космонав

тике переводятся в научно
техническое русло при помо
щи макетной мастерской.
Школьники готовятся к учас
тию в научных симпозиумах и
конференциях.
В музее у детей появляет
ся заинтересованное отно
шение к отечественной исто
рии и культуре. Элемент ро
мантики, привнесенный в
школьную атмосферу в обра
зе национального героя – лет
чикакосмонавта, постепен
но формирует у подрастаю
щего поколения духовность,
нравственность, готовность и
способность отдать силы и
энергию на благо общества
и государства. И обычные
мальчишки и девчонки, впиты
вая высокие идеалы, неза
метно воспитывают в себе ка
чества всесторонне разви
той личности.
Зерна знания и любви,
брошенные в добрую почву,
обязательно приносят ожи
даемый урожай. Мы ждем ус
пешного участия «Звездного»
в окружной панораме воспи
тательных систем!
Сергей ОВЧИННИКОВ

Изменен график работы Комплексного центра
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