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ЗИМНИЙ ОТДЫХ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Катки
• Молостовых ул., д. 10в
(всесезонный каток)
• Купавенский Б. пр., д. 10
• Купавенский М. пр., д. 3
• Молостовых ул., д. 8 корп. 1, д. 15
корп. 2, д. 16 корп. 2
• Саянская ул., д. 11 корп. 2
• Свободный прт, д. 7 корп. 2,
д. 11 корп. 3
• Сталеваров ул., д. 4 корп. 4
(большая площадка), д. 12 корп. 2
• Чечулина ул., д. 10 (2 площадки)
• Федеративный прт, д.37а

В нашем районе проведена подготовка объекD
тов инфраструктуры зимнего отдыха для проведеD
ния массовых спортивных и досуговых мероприяD
тий, для повседневных занятий спортом и подвижD
ных игр на свежем воздухе.
Элементы зимней инфраструктуры находятся
практически в каждом дворе. Объекты пригодны
для самостоятельных занятий, для упражнений и
игр под руководством тренеров и социальных пеD
дагогов.
Мы приглашаем жителей района воспользоватьD
ся хорошей возможностью для спорта и отдыха и
на зимнем морозце получить заряд бодрости, здоD
ровья, хорошего настроения. Приходите на катки и
спортивные площадки в Ивановском!

Спортивные площадки
• Зеленый прт, д. 93
• Магнитогорская ул., д. 19
• Металлургов ул., д. 41 корп. 6
(2 площадки)
• Молостовых ул., д. 1 корп. 1, д. 6а, д. 9
корп. 2, д. 11 корп. 2, д. 12
• Саянская ул., д. 3 корп. 1, д. 5 корп. 2,
д. 10, д. 11 корп. 1, д. 14, д. 15 корп. 2,
д. 16
• Свободный прт, д. 19
• Сталеваров ул., д.20а, д. 26 корп. 2
• Челябинская ул., д. 19, д. 25, д. 29
• Энтузиастов ш., д. 94 корп. 4,
д.96в стр. 1, д. 98 корп. 1

Снежные, ледяные горки

Площадки для WorkOut

• Молостовых ул., д. 8 корп. 1,
д. 15 корп. 2
• Саянская ул., д. 5 корп.2
• Челябинская ул., д. 15
• Лесопарк «Терлецкий», кв. 1, выд. 34

• Молостовых ул., д. 12 корп. 2
• Свободный прт,
д. 11 корп. 5
• Челябинская ул., д. 25

Снежные, ледяные городки
(крепости)
• Молостовых ул., д. 15 корп. 1
• Сталеваров ул., д. 4 корп. 4

Тренажерные комплексы
• Молостовых ул., д. 1 корп. 4,
д. 8 корп. 1, д. 9 корп. 2,
д. 14 корп. 2, д. 16 корп. 2
• Напольный прд,
д. 12, д. 14, д. 16, д. 18
• Зеленый прт, д. 93
• Саянская ул., д. 10, д. 13 корп. 1 и 4,
д. 14, д. 16, д. 15
• Свободный прт, д. 1 корп. 1
• Сталеваров ул., д. 4 корп. 4, д. 8/22
корп. 4, д. 10 корп. 1 и 3, д. 12 корп. 1,
д. 14 корп. 5, д. 22 корп. 2,
д. 26 корп. 2
• Челябинская ул., д. 6, д. 29
• Чечулина ул., д. 10, д. 16
• Энтузиастов ш., д. 94 корп. 4,
д. 96 корп. 1, д. 98 корп. 1

Межквартальные
игровые комплексы
• Челябинская ул., д. 21

Места для зимнего
купания
• Терлецкие пруды
(Свободный просп., д. 9)

Места зимней
рыбной ловли
• Лебедянский пруд
(ш. Энтузиастов, д. 88)
• Терлецкие пруды
(Свободный просп., д.9)

Прокат спортинвентаря
• Металлургов ул., д.60
• Молостовых ул., д. 10в

Лыжные маршруты
• Лесопарк «Терлецкий»,
квартал 2, выд.35
• Лесопарк «Терлецкий»,
квартал 1, выд.34

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

РАЗВИТИЕ УСЛУГ МФЦ
О предоставлении государственных услуг жителям райD
она Ивановское говорили на встрече главы управы района
Ивановское Н.М. Головановой с населением 20 ноября.
Так как проблематика встречи
вызывает особую заинтересован
ность граждан, к участию в диало
ге были приглашены заместитель
директора ГБУ «Многофункцио
нальные центры предоставления
государственных услуг города
Москвы» А.А. Бринева и директор
«МФЦ
района
Ивановское»
Н.Б.Пермякова.
Свое выступление А.А. Брине
ва начала с информации о том,
что в конце нынешнего года МФЦ
района Ивановское вновь будет
открыт для посещения на ул. Мо
лостовых, д. 1г, то есть учрежде
ние возвращается из Новогиреева
в наш район. Это удобно и важно
для тех, кто живет и работает в
Ивановском. Поэтому информа
ция была встречена дружными ап
лодисментами, но в дальнейшем
разговор не получился легким.
А.А. Бринева сообщила о по
степенном расширении спектра

услуг, предоставляемых МФЦ, о
планах организовать в центре се
мидневный режим работы по две
надцатичасовому графику «с 8 до
8», о намерении перейти на прин
ципиально новый подход при об
служивании посетителей – от ра
зового оказания востребованных
услуг к оформлению полного па
кета документов, необходимых
для характерных жизненных ситуа
ций, например, при рождении ре
бенка. Таким образом, развитие
предоставления государственных
услуг должно идти в интересах
граждан.
Затем из зала зазвучали вопро
сы, и оказалось, что у жителей
района есть немало претензий к
работе МФЦ. Прежде всего, это
огрехи при оформлении единых
платежных документов на жилищ
нокоммунальные услуги – несвое
временность подготовки ЕПД,
ошибки при начислении оплаты и

ее перерасчете. Были высказаны
жалобы на некорректное поведе
ние сотрудников МФЦ по отноше
нию к посетителям. Участники
встречи также просили проявлять
больше внимания и расторопнос
ти при обслуживании клиентов,
оказавшихся в сложных жизненных
ситуациях и срочно нуждающихся
в документах для получения раз
личных субсидий.
За два часа беседы тематика
обсуждения вышла за заявленные
рамки. Поэтому на актуальные во
просы по своей служебной спе
цифике жителям района отвечали
глава управы района Ивановское
Н.М. Голованова и ее заместители,
глава муниципального округа Ива
новское И.И. Громов, начальник
тыла ОМВД по району Ивановское
города Москвы И.С. Бестаев, со
ветник отдела обучения и воспита
ния Восточного окружного управ
ления образования И.В. Лазькова,
старший инженер 2го РОНД Уп
равления по ВАО МЧС России по
городу Москве М.А. Васильев.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Встреча главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с населением
18 декабря 2013 г., 19.00.
ГБОУ «СОШ № 405» (ул. Сталеваров, д.16Dа)
Темы:
1. О подготовке к проведению мероприятий по пра
зднованию Нового года и Рождества Христова на терри
тории района
2. Обеспечение безопасности общественного по
рядка (профилактика правонарушений в жилом секто
ре) на территории района

2
ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОКУРОР СООБЩАЕТ

О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Меры, принятые по обращениям жителей, поD
ступившим в ходе проведения «прямой линии» с
читателями районной газеты «Ивановское. День за
днем» 7 ноября 2013 года. «Прямую линию» провоD
дила глава управы района Ивановское Н.М. ГолоD
ванова.
Макарова Наталья ВасиD
льевна (ул. Челябинская,
д.21)
Промерзают стены в моей
квартире и в квартире № 91,
тепловой шов проходит меж
ду 3 и 4 подъездами.
Результат
рассмотрения
По
состоянию
на
19.11.2013 года управляю
щей компанией ООО «УК
Жилсервис» выполнены ра
боты по герметизации меж
панельных швов между подъ
ездами 3 – 4 в зоне квартир
№91 – 95.
Значинский Павел ВячеD
славович (ул. Саянская, д.15
корп.3)
Мешает яркое наружное
освещение, расположенное
по адресу: ул. Сталеваров,
д. 4 к. 4 в квартире.

Перовская межрайонная прокуратура г. Москвы на
постоянной основе осуществляет надзор за соблюдеD
нием законодательства о воинской обязанности и воD
енной службе. Одним из приоритетных направлений в
указанной работе является обеспечение соблюдения
прав граждан в сфере производства по делам об адD
министративных правонарушениях.

Результат
рассмотрения
Управой района Иванов
ское направлено письмо в
ООО «МолнияМ» с прось
бой рассмотреть данный во
прос и принять меры. После
получения ответа – заявитель
будет проинформирован.
Лыкова Галина ВасильевD
на (ул. Чечулина, д.16)
1) Просьба обустроить
парковочные карманы.
2) Просьба установить ог
раждение вокруг детской
площадки.
3) Просьба установить пе
рила на лестнице, ведущей к
магазину «Авоська».
4) Восстановить цветочни
цу.
Результат
рассмотрения
Подрядной организацией

ООО «КапиталАС» выполне
ны работы по устройству
парковочных карманов на
дворовой территории по ука
занному адресу на 15 маши
номест.
Подрядной организацией
ООО «Ориент Сервис» вы
полнены работы по устройст
ву ограждения вдоль детской
площадки, перил и произве
ден ремонт цветочницы.

Следующая «прямая линия» и.о. главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с читателями состоится 5 декабря 2013 г. с 17.00 до 18.00.
Телефон: 8 (495) 918D98D40.

За 10 месяцев 2013 года
межрайонным прокурором вы
явлено 5 противоречащих дей
ствующему законодательству
постановлений начальника от
дела (объединенного) военно
го комиссариата г. Москвы по
Перовскому
району
ВАО
г.Москвы о привлечении к адми
нистративной ответственности
физических лиц.
Межрайонным прокурором
на указанные постановления о
привлечении к административ
ной ответственности принесены
протесты, а начальнику отдела
(объединенного) военного ко
миссариата г. Москвы по Пе
ровскому району ВАО г. Москвы
внесено представление об уст
ранении нарушений админист
ративного законодательства.
В связи с осенним призывом
на военную службу, информи
рую жителей об ответственнос

ти за уклонение от прохождения
военной и альтернативной
гражданской службы. Это пре
ступление, предусмотренное
ст. 328 УК РФ, наказание за кото
рое предусматривает до двух
лет лишения свободы, а ответст
венность наступает независимо
от способа его совершения, а
также от того, уклонялся ли при
зывник только от очередного
призыва на военную службу или
имел цель совсем избежать не
сения военной службы по при
зыву.
Получение призывником об
манным путем освобождения от
военной службы также следует
квалифицировать как уклоне
ние от призыва на военную
службу.
И.А. ФЕДИН,
межрайонный
прокурор

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Каждому человеку необходимо внимание. И учаD
стие – если трудно, если навалились невзгоды. В соD
циальной поддержке особенно нуждаются люди
пожилые, одинокие, те, чье здоровье подорвано инD
валидностью и заболеваниями, те, кто не располаD
гает средствами для того, чтобы самостоятельно
справиться с проблемами. Они вправе рассчитыD
вать на государственную поддержку. О том, какие
социальные гарантии предоставляются жителям наD
шего района, рассказала заместитель главы управы
района Ивановское по вопросам экономики, торD
говли и услуг, социального развития С.В. Борисова.
Корр.: Светлана ВячеслаD
вовна, с высоких трибун неD
редко говорят о том, что стоD
личный бюджет – социально
ориентирован, что принимаютD
ся различные меры в интереD
сах москвичей, особенно тех,
кто пользуется льготами. НаD
сколько это справедливо в
границах района Ивановское?
– Большая часть социаль
ных программ и выплат прово
дится по линии органов соци
альной защиты населения. Од
нако не все можно спланиро
вать заранее, и в жизни любого

человека бывают нелегкие си
туации, требующие адресной
поддержки. Для этого управа
района в своем бюджете рас
полагает
определенными
средствами, и они могут быть
израсходованы в интересах
людей, обратившихся к нам за
помощью.
Корр.: Как осуществляется
эта адресная поддержка?
– Приняты три основные
формы оказания материаль
ной помощи гражданам. Во
первых, мы рассматриваем за
явления граждан в связи с тяже

3 октября в кафе «Дубравушка» праздник, подготов
ленный сотрудниками управы района, отметили акти
висты Совета ветеранов.

ЕСЛИ ТРУДНО, МЫ ПОМОЖЕМ

лым материальным положени
ем, с необходимостью полу
чить средства на неотложные
нужды, на компенсацию затрат
при покупке товаров длитель
ного пользования и медицин
ских препаратов, при проведе
нии ремонтных работ. С начала
года было рассмотрено почти
400 заявлений от жителей рай
она – им была оказана разовая
материальная помощь на сум
му более 550 тысяч рублей.
Вовторых, есть категории
граждан, имеющих право на
льготы. Это инвалиды, ветераны
Великой Отечественной войны
и труда, многодетные семьи,
семьи с детьмиинвалидами,
одинокие пенсионеры, мате
риодиночки, другие малообе
спеченные граждане и семьи.
Им материальная помощь мо
жет быть оказана в виде приоб
ретения и установки товаров
длительного пользования: холо
дильников, стиральных машин,
телевизоров, газовых и элект
рических плит. И уже 22 заяви
теля в 2013 году получили такие
товары на сумму более 280 ты
сяч рублей.

Втретьих, ветераны Вели
кой Отечественной войны и ин
валиды по общему заболева
нию могут рассчитывать на
поддержку при проведении
ремонтных работ в квартирах.
Иногда они обращаются к нам,
иногда социальные работники
и государственные служащие
сами предлагают помощь – по
результатам социального мо
ниторинга потребностей льгот
ных категорий жителей. Он
проводится совместно упра
вой района Ивановское и рай
онным управлением социаль
ной защиты населения. Всего в
2013 году косметический ре
монт был проведен в 12 кварти
рах, причем 3 – стали объекта
ми мониторинга.
Корр.: Ивановское – район
долгожителей. Какое внимаD
ние уделяется им?
– В мае 2012 года вышел
Указ о вручении персональных
поздравлений
Президента
Российской Федерации вете
ранам Великой Отечественной
войны в связи с юбилейными
днями рождения, начиная с 90
летия. В нынешнем году такие
поздравления получили более
120 человек, и кроме них 13 жи
телей района, которым испол
нилось 100 и более лет. Эти дни
рождения  хороший повод для
того, чтобы с подарками, с до
брыми пожеланиями долгожи
телей навестили должностные
лица, занятые во властных и со
циальных структурах нашего
района. И они с готовностью
исполняют эту приятную мис
сию.
Корр.: В начале декабря наD
ступит очередная годовщина
победы советских войск над
германским Вермахтом в Битве
за Москву. Как это событие буD
дет отмечено в Ивановском?

– Годичный план проведе
ния мероприятий, связанных с
памятными датами Великой
Отечественной войны, предус
матривает расходование по
лумиллиона рублей. Конечно,
большая их часть уже затраче
на на праздники и юбилеи, ко
торые в календаре стоят рань
ше декабря. Но годовщину
сражения за Москву управа
района Ивановское также су
меет достойно отметить вмес
те с районным Советом вете
ранов.
Корр.: Наконец, перейдя
от пожилых к юным, хотелось
бы узнать, каковы результаты
организации детского и сеD
мейного отдыха в летнюю озD
доровительную кампанию?
– В соответствии с распо
ряжением главы управы райо
на Ивановское «Об организа
ции отдыха и оздоровления
детей и занятости подростков
в период школьных каникул
2013 года» было выдано 243
сертификата на детский и се
мейный отдых льготным катего
риям жителей района через
портал госуслуг города Моск
вы. И 141 ребенок в возрасте
от 7 до 15 лет побывал в оздо
ровительных
учреждениях
Московской области, Красно
дарского края, Латвии, Украи
ны. География семейного от
дыха тоже получилась широ
кой: 44 семьи, и в том числе 58
детей, отдыхали в Болгарии,
Краснодарском крае, Яро
славской и Московской обла
стях. И в самом районе Ива
новское летом было проведе
но 53 досуговых и спортивно
массовых мероприятия с уча
стием детей и подростков.
Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РАБОТАЕТ ОТКРЫТО
В 2013 году Московской городской Думе исполнилось
20 лет. За эти годы в условиях новой России была создана
правовая база столицы, и многие законы, принятые депуD
татами МГД, можно считать передовыми – впоследствии
они легли в основу федерального законодательства. ВажD
но и то, что депутатский корпус, сформированный за два
десятилетия, сохранил доступность для жителей города,
открытость для новых идей и предложений.
Депутат Вера Степаненко, чтя лучшие традиции МосD
гордумы, всегда готова к конструктивному общению. Она
рассказала о том, как в течение этих лет совершенствоваD
лось московское законодательство в области охраны окD
ружающей среды.
Корр.: Вера Станиславовна,
что, на ваш взгляд, является главD
ной особенностью Думы?
– Умение системно и эффек
тивно работать. Когда 12 лет на
зад я пришла в парламент, мно
гие процедуры уже были отточе
ны, и регламент был надежно от
шлифован. На заседаниях Думы
и думских комиссий царили чет
кость, порядок и дисциплина.
Имея опыт депутатской деятель
ности в Моссовете, могу сказать,
что в Мосгордуме работа отла
жена, как хороший механизм.
Эта основательность и проду
манность сразу обращает на
себя внимание. Она во многом
предопределяет успех тех ре
шений, которые принимают мос
ковские депутаты.
Корр.: Какие законы вы в каD
честве председателя комиссии
по экологической политике разD
рабатывали и продвигали в
жизнь?
– Я занимаюсь экологически
ми проблемами и хочу сказать,
что в Москве сформировалось
самостоятельное направление
экологического правотворчест
ва, регулирующего отношения в
сфере экологической безопас
ности, охраны городской окру
жающей среды и природополь
зования. Среди принятых нами
правовых актов важно выделить
Законы города Москвы «Об эко
логическом мониторинге», «О го
сударственном экологическом
контроле», «О комплексном при
родопользовании», направлен
ные на создание организацион

ного механизма охраны окружа
ющей среды города. Закон «О
городских почвах» регулирует от
ношения по охране, рациональ
ному использованию, восстанов
лению, улучшению городских
почв.
Закон «Об обращении с отхо
дами производства и потребле
ния» можно назвать новатор
ским. Его главная цель – органи
зовать процесс сбора, перера
ботки, уничтожения отходов, а
также финансовое обеспечение
этой деятельности. Закон предо
ставляет возможность для конку
ренции в данной сфере, создает
цивилизованный рынок отходов
производства и потребления для
их дальнейшего использования.
Однако, несмотря на достоинст
ва, он в полную мощность не за
работал, потому что на практике
не отлажен механизм учета ко
личества образующихся отхо
дов, отсутствуют мероприятия по
их раздельному сбору.
Законы «О защите зеленых
насаждений», «Об особо охра
няемых природных территориях
в городе Москве» были приняты
еще в 1999 и в 2001 годах соответ
ственно. Последний призван со
хранять уникальные природные
комплексы, достопримечатель
ные природные образования,
природные парки, городские
леса, водоохранные зоны. В нем
содержатся нормы, определяю
щие основные категории ООПТ в
городе, порядок их образова
ния, упразднения и изменения их
границ. В 2009 году были приняты

изменения в закон. Они расши
рили возможности функциональ
ного использования ООПТ в физ
культурнооздоровительных це
лях на специально выделенных
участках.
В развитие закона «Об особо
охраняемых природных террито
риях» был принят городской за
кон «О схеме развития и разме
щения особо охраняемых при
родных территорий в городе
Москве» – с целью обеспечить
сохранение, восстановление и
дальнейшее развитие природо
охранного и историкокультурно
го потенциала столицы, сформи
ровать единую систему ООПТ.
Создание таких территорий яв
ляется наиболее эффективной
формой сохранения природно
го наследия в Москве, поскольку
Лесной кодекс РФ ставит под уг
розу застройки природные объ
екты, не защищенные статусом
ООПТ.
Корр.: Вероятно, наличие таD
ких угроз стало причиной того,
что комиссия по экологической
политике Мосгордумы всегда
рассматривает и дает свои отD
зывы на проекты федеральных
законов?
– Московская законодатель
ная база в экологической сфере
содержит одиннадцать действу
ющих законов. Это больше, чем в
федеральном законодательст

ве, которое нередко основыва
ется на московском опыте. Да
вая заключение на федераль
ные законы, мы мониторим ситу
ацию в области законотворчест
ва и получаем информацию о го
товящихся законах, изучаем пра
воприменительную
практику,
знакомимся с инициативами ре
гиональных субъектов, видим, ка
кие правовые нормы там не ра
ботают и почему требуется до
работка законодательной базы.
Готовя предложения в феде
ральное законодательство, мы
анализируем, как оно отразится
на Москве, как учитывает нашу
специфику. Давая отзыв на про
ект федерального закона, мы
вносим в него свои пожелания,
делегируем своих специалистов
для участия в деятельности ра
бочих групп и стараемся повы
сить качество принимаемых фе
деральных законов.
Поэтому так важен Эксперт
ный совет, созданный при комис
сии. К работе в нем привлечены
представители всемирно извест
ных экологических организаций
и общественных объединений,
ученые с мировым именем и про
сто неравнодушные москвичи.
Ведя заседание, я получаю от
экспертов необходимую аргу
ментацию, фиксирую все «плю
сы» и «минусы» в их высказывани
ях, что помогает сформировать
позицию комиссии и депутатско
го корпуса для принятия взве
шенных решений. То есть депу
татская позиция складывается
благодаря коллегиальному об
суждению, мнению депутатов,
представителей экспертного со
общества и москвичей.
Корр.: Как вы считаете, чего
сегодня не хватает московскоD
му природоохранному законоD
дательству?
– Ощущается потребность в
разработке законов, касающих
ся чрезмерного «окультурива
ния» зеленых зон, без сохране

ния природной составляющей.
Нет закона «О снижении уров
ней шума и вибрации в городе
Москве». По мнению экспертов,
есть необходимость в разработ
ке закона «О радиационной бе
зопасности населения в городе
Москве». Нужен закон о гуман
ном обращении с животными.
Корр.: Вера Станиславовна,
но деятельность депутата не огD
раничивается написанием заD
конов. Какие задачи вы ставите
перед собой при работе с избиD
рателями, с людьми, проживаD
ющими на территории вашего
избирательного округа?
– Мосгордума всегда рабо
тала и работает открыто. Сред
ства коммуникации, особенно
Интернет, позволяют каждому
москвичу включиться в законо
творческую работу любой дум
ской комиссии, прислать свои
предложения,
инициативы,
встретиться с любым депутатом.
Я охотно иду на эти контакты,
стараюсь активно участвовать в
городских и окружных меропри
ятиях, веду прием населения. И
ко мне часто обращаются люди
с волнующими их вопросами.
Жители Ивановского в по
следнее время часто говорят о
том, что надо заняться Измай
ловским парком, надо привести
в порядок его территорию возле
Лебедянских прудов. Задуман
ные работы должны соответст
вовать городским законам «Об
особо охраняемых природных
территориях» и «О схеме разви
тия и размещения особо охра
няемых природных территорий в
городе Москве». И я готова уча
ствовать в этом деле, обеспечи
вая контроль вместе с общест
венными организациями над
подготовкой проекта и его фи
нансированием, а затем и над
выполнением работ местными
органами исполнительной влас
ти и подрядными организация
ми.

Приемная депутата МГД В.С. Степаненко
Адрес: 2я Владимирская ул., д. 5
Прием избирателей проводится по четвергам.
Предварительная запись по телефону: 8 (495) 3048718.

Материал подготовлен
прессслужбой
депутата МГД
В.С. Степаненко

БЕЗОПАСНОСТЬ

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

Куда обращаться за помощью
Дежурная часть
ОМВД России
по району
Ивановское г. Москвы
ул. Молостовых, д. 8а
тел.: 8 (945) 3004000,
3002031,
круглосуточно

Ноябрь – праздничный месяц для сотрудников полиции. Ведь праздD
ники есть даже у тех людей, которые по призванию и в силу своих проD
фессиональных обязанностей ежедневно встают на защиту законносD
ти, обеспечивают безопасность граждан и сохранность их имущества.
Однако служба и в эти
дни не дает полицейским
передышки. Как сообщил
начальник отделения уча
стковых уполномоченных
полиции ОМВД России по
району
Ивановское
г.Москвы майор полиции
Андрей Холупов, накануне
праздников его подчинен
ные оперативно, букваль
но по горячим следам
раскрыли тяжкое преступ
ление, совершенное на
ул. Молостовых.
После того как в поли
цию с заявлением обра
тился житель района, уча
стковые Юрий Кашуркин и
Сергей Лютиков отправи
лись на место происшест
вия.
Выяснилось, что заяви
тель, вернувшийся домой

после продолжительного
отсутствия, нашел в одной
из комнат своей квартиры
раненую девушку. У нее
было изуродовано лицо и
пробита голова. Травмы
оказались настолько жес
токими, что врачи скорой
помощи не смогли спасти
пострадавшую. О случив
шемся дал показания сын
заявителя, спавший в со
седней комнате. Он рас
сказал, что девушка при
шла к нему в гости вместе
с очень высоким, широко
плечим, могучего телосло
жения мужчиной, у которо
го на груди была примета –
вытатуированный крест.
Под описание подхо
дил бывший спортсмен,
недавно освободившийся
из мест заключения, где от

бывал наказание за раз
бой. Участковые направи
лись на его поиски, для то
го чтобы подтвердить или
опровергнуть свои пред
положения относительно
убийства. Вскоре они бы
ли у квартиры подозревае
мого. Он сам открыл
дверь, и сомнения разре
шились – на мужчине была
окровавленная одежда.
Сопротивляться задержа
нию подозреваемый не
стал. Сотрудники полиции
доставили его в отдел и по
лучили признательные по
казания. Оказалось, при
чиной для ссоры была
ревность. Справиться с
эмоциями не удалось,
спортсмен избил девушку
до смерти, за что и был
арестован.

В этом трудном и потен
циально опасном, но, в об
щем, типичном служебном
эпизоде
полицейские
проявили лучшие профес
сиональные
качества.
Оба участковые – и Сер
гей Лютиков, и Юрий Ка
шуркин – капитаны поли
ции, оба имеют юридичес
кое образование и не
первый год работают в
районе Ивановское. Они
на хорошем счету у на
чальства, и показательно,
что весной 2013 года
Юрий Кашуркин по итогам
работы был назван луч
шим участковым округа.
Сергей ОВЧИННИКОВ

ОПОП № 35
ул. Молостовых,
13, кв. 28
тел.: 8 (495) 3037494,
ежедневно
с 18.00 до 20.00
ОПОП № 36
ул. Сталеваров, 103
тел.: 8 (495) 6521891,
ежедневно
с 18.00 до 20.00
ОПОП № 37
ш. Энтузиастов, 98а
тел.: 8 (495) 3078346,
ежедневно
с 18.00 до 20.00

ОПОП № 38
ул. Челябинская, 8
тел.: 8 (495) 9189350,
ежедневно
с 18.00 до 20.00
ОПОП № 39
ул. Саянская, 112
тел.: 8 (495) 3073725,
ежедневно
с 18.00 до 20.00
ОПОП № 40
ул. Саянская, 10 кв. 99
тел.: 8 (495) 3058501,
ежедневно
с 18.00 до 20.00
ОПОП №41
Федеративный прт, 481
тел.: 8 (495) 3035235,
ежедневно
с 18.00 до 20.00
ОПОП № 42
ул. Чечулина, 111
тел.: 89260900766,
ежедневно
с 18.00 до 20.00
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ГИМНАЗИЯ № 1504
Продолжаем знакомить читателей со школами района Ивановское,
занявшими высокие места в Рейтинге образовательных учреждений
города Москвы по итогам 2012D2013 учебного года.
ГБОУ «Гимназия № 1504» – 187Dе место в рейтинге.
Более 30 лет функцио
нирует ГБОУ «Гимназия
№1504» в системе столич
ного образования. За это
время сложилась систе
ма устойчивого развития
гимназического образо
вания, которому присуща
гуманитарная полнота: гу
манистические ценности,
гуманитарный фундамент
всех дисциплин, диалоги
ческий образовательный
процесс.
Сложившаяся систе
ма гимназического обра
зования имеет в своей ос
нове оптимально сконст
руированный
учебный
план, отвечающий целям
гимназического образо
вания, во взаимосвязи ба
зового, школьного и реги
онального компонентов,
позволяющий реализо
вать стратегию опережа
ющего развития образо
вания в стране.
На эту цель постоянно
обращают внимание Пре
зидент РФ В.В. Путин и пре
мьерминистр Д.А. Медве
дев. Стратегию опережа
ющего развития образо
вания в стране за счет уни
верситетского образова
ния, комплекса «Сколко
во» «снизу» могут поддер
живать только гимназии и
лицеи как образователь
ные учреждения повышен
ного уровня, ориентиро

ванные на исследователь
ский учебный процесс и
проектноисследователь
скую деятельность уча
щихся.
Гимназия № 1504 в тече
ние всех лет была участни
цей городских экспери
ментальных площадок, на
правленных на реализа
цию столичных образова
тельных проектов и про
грамм:
– Управление развити
ем образовательной дея
тельности учителей в рам
ках учебного учреждения
и формирование образо
вательной среды на осно
ве проектирования зон ак
тивного развития ученика;
– Вариативное управ
ление развитием образо
вательных учреждений как
фактор повышения качест
ва образования;
– Создание системы
мониторинга
развития
способностей и компе
тентностей на основе
мыследеятельностного
подхода;
– Инновационная пло
щадка по языковому об
разованию;
– Совершенствование
форм организации обра
зовательного процесса в
обучении по индивидуаль
ным планам;
– Экспериментальная
инновационная сетевая

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

Электронный
социальный
сертификат
С 1 октября 2013 года в ВосточD
ном административном округе
г.Москвы внедрен электронный
социальный сертификат на окаD
зание адресной продовольственD
ной помощи одиноким, одиноко
проживающим гражданам, нахоD
дящимся в трудной жизненной
ситуации.
Электронный социальный сертификат
представляет собой электронное прило
жение к социальной карте москвича с
баллами, эквивалентными 500 руб., кото
рые можно использовать для самостоя
тельного приобретения продовольствен
ных товаров в розничных магазинах.
Адресная помощь с использованием
электронного социального сертификата
оказывается остро нуждающимся в соци
альной поддержке гражданам пожилого
возраста и инвалидам.
Помощь носит заявительный и разо
вый характер. Срок действия сертифика
та – 1 месяц.
Для оформления сертификата граж
данам необходимо обратиться в ГБУ
ТЦСО «Новогиреево» филиал «Иванов
ский» в отделение срочной социальной
помощи по адресу: ул. Челябинская, 5
б, каб. № 2, тел. 8 (499) 3089943.
График работы:
Понедельник – четверг: 9.30 – 15.00
Обед: 13.00 – 13.45.

площадка «Создание ус
ловий для реализации мо
дели «Школа информати
зации».
С 1994 года в гимназии
проводится
городская
конференция школьников
«Человек и общество».
Трудно переоценить ее
значение для гимназистов,
лицеистов, школьников:
она стимулирует и разви
вает, делая устойчивым
познавательный интерес
детей младших, средних и
старших классов, помогая
им определиться в выборе
вуза и будущей профес
сии. Сотни школьников,
получив сертификаты по
бедителей, облегчили се
бе путь поступления в вузы
и составили их гордость.
Всего за 18 лет в конфе
ренции «Человек и обще
ство» участвовали 3567 че
ловек.
В гимназии разработа
на система образования,
основанная на современ
ных гуманитарных, мульти
медийных и ИКтехнологи
ях, которая отличается вы
соким качеством обуче
ния по всем предметам.
Показателем
является
ежегодная успешная сда
ча ЕГЭ: средний балл вы
пускников гимназии по
сдаваемым предметам
выше показателя по РФ и
Москве.

В труднейшее для
страны и образования
время качество здоровья
школьников не снижа
лось, а, напротив, имело
тенденцию к росту.
Эти результаты умст
венного и физического
развития школьников, ос
новополагающие для гим
назического образова
ния, как базовое условие
всестороннего развития
личности обеспечены вы
соким качеством кадро
вого потенциала, связью с
учреждениями
науки,
учебноматериальной ба
зой гимназии, ее служба
ми психологопедагогиче
ского сопровождения.
По сути, гимназия
№1504 реализовала инно
вационный образователь
ный заказ города на высо
кокачественное образо
вание во взаимосвязи ор
ганизационнопедагоги
ческих,
дидактических
(образовательных), психо
логопедагогических и уп

равленческих
условий,
создав транслируемую в
другие образовательные
учреждения
систему,
включающую методологи
ческое, теоретическое,
технологическое и мето
дическое обеспечение
образовательного про
цесса, реализуя актуаль
ные направления столич
ного образования.
В гимназии создана
система воспитания и
трансляции гуманистиче
ских ценностей, которые
стали общими для всех
субъектов образователь
ного процесса – для уча
щихся и их родителей, для
педагогов, администра
ции.
Гимназия № 1504 вос
требована в существую
щем объеме образова
тельных услуг постоянно:
всегда были обеспечены
полный набор и наполняе
мость классов, высокое
качество обучения и вос
питания, адекватное са

моопределение в про
фессиональном выборе,
реализованы планы выпу
скников (100% выпускни
ков продолжают свое обу
чение в высших учебных
заведениях).
Сейчас функциониру
ет система гимназичес
кого образования, осо
бенность которой в высо
ких опережающих тем
пах развития образова
ния. Не случайно в клас
тере 300 лучших школ
70% составляют гимназии
и лицеи. Это значит, что
данный ресурс облада
ет доминирующими, су
щественно превосходя
щими средний уровень
возможностями в обуче
нии, воспитании и разви
тии учащихся.
Н.А. ШАРАЙ,
директор ГБОУ
«Гимназия № 1504»,
Заслуженный учитель
школы РФ,
д.п.н., профессор

ИВАНОВСКОЕ СТРОИТСЯ

ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания
представляется
проект
планировки линии скоростD
ного трамвая от станции
метрополитена «Шоссе ЭнD
тузиастов» в район ИвановD
ское и город Балашиху
Московской области; учасD
ток линии от станции метроD
политена «Шоссе ЭнтузиаD
стов» в район Ивановское.
Информационные мате
риалы по теме публичных
слушаний представлены на
экспозиции по адресу: ул.
Саянская, д.18 (управа рай
она Ивановское).
Экспозиция открыта: с
09.12.2013г. по 17.12.2013г.
Часы работы экспози
ции: 9, 10, 11, 12, 16, 17 дека

бря с 8.00 до 17.00, 13 декаб
ря с 8.00 до 15.45.
На экспозиции будет ор
ганизована консультация по
теме публичных слушаний –
17 декабря 2013г. с 15.00 до
17.00.
Собрание
участников
публичных слушаний состоD
ится 25 декабря 2013 года в
19.00 по адресу: ул. СаянD
ская, д.18 (управа района
Ивановское).
Начало регистрации уча
стников: 18.30.
В период проведения
публичных слушаний участ
ники имеют право предста
вить свои предложения и
обоснованные замечания
по обсуждаемому проекту
посредством:

ОАО «Скоростные магистрали»
уведомляет о проведении общестD
венных обсуждений (в форме слуD
шаний) по материалам предвариD
тельной оценки воздействия на окруD
жающую среду (ОВОС) в рамках
обоснования инвестиций в строиD
тельство высокоскоростной железD
нодорожной магистрали «МоскваD
Казань–Екатеринбург» 13 января
2014г. в 19.00 в зале заседаний упраD
вы района Ивановское по адресу:
г.Москва, ул.Саянская, д.18.
Материалы ОВОС для обществен
ных слушаний и форма опросного ли
ста для изучения мнения заинтересо

– записи предложений и
замечаний в период работы
экспозиции;
– выступления на собра
нии участников публичных
слушаний;
– внесения записи в книгу
(журнал) регистрации уча
ствующих в собрании участ
ников публичных слушаний;

– подачи в ходе собра
ния письменных предложе
ний и замечаний;
– направления в течение
недели со дня проведения
собрания участников пуб
личных слушаний письмен
ных предложений, замеча
ний в управу района Иванов
ское.

Информационные материалы по проекту планиров
ки линии скоростного трамвая от станции метрополите
на «Шоссе Энтузиастов» в район Ивановское размеще
ны на сайте: www.ivanovskoe.mos.ru (раздел «Строи
тельство и транспорт», подраздел «Публичные слуша
ния», «Анонсы»).
Номер контактного справочного телефона:
8 (495) 9189850.
Почтовый адрес: ул. Саянская д.18, г. Москва, 111555.
Адрес электронной почты: ivan@vao.mos.ru.

ванной
общественности
со
02.12.2013г. доступны на экспозиции
по адресу: ул.Саянская, д.18 (управа
района Ивановское), по будним дням
с 8.00 до 17.00; на официальном сай
те управы района Ивановское:
www.ivanovskoe.mos.ru
(раздел
«Строительство и транспорт», под
раздел
«Публичные
слушания»,
«Анонсы») и на сайте ОАО «Скорост
ные магистрали»: www.hsrail.ru/infor
mation/documents/.
Заинтересованным гражданам и
общественным организациям предо
ставлена возможность выразить свое
мнение относительно содержания
ОВОС путем заполнения опросных

листов, а также обратиться к разра
ботчикам проектной документации с
вопросами, замечаниями и предло
жениями по существу разрабатывае
мых материалов.
Замечания и предложения будут
приниматься ОАО «Скоростные маD
гистрали» в письменном или элекD
тронном виде в срок до 30 дней поD
сле проведения общественных обD
суждений (в форме слушаний) по
адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши
Порываевой, д.34, блок 1, эт. 16; адD
рес
электронной
почты:
valeriy.mokhir@hsrail.ru (контактное
лицо – Мохир Валерий Георгиевич).
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ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ЗАВЕРШАЯ ОСЕНЬ, ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
5 ноября состоялось очередное заседаD
ние Совета депутатов муниципального окруD
га Ивановское.
Перед началом засе
дания от имени Совета
депутатов глава муници
пального округа Иванов
ское И.И. Громов поздра
вил Н.М. Голованову с ут
верждением в должности
главы управы района Ива
новское на срок полно
мочий мэра Москвы.
Один из вопросов по
вестки дня был об устрой
стве объектов индустрии
зимнего отдыха на терри
тории муниципального ок
руга Ивановское. Его ос
ветила глава управы рай
она Ивановское Н.М. Го
лованова. В целом подго
товка к зиме проводится в
соответствии с графиком,
основные параметры го
товности объектов будут
на уровне зимы 20122013
годов. Показательно, что
тогда Ивановское заняло
III место в Москве по под
готовке ледовых катков, а
муниципалитет ВМО Ива
новское был признан луч
шим в ВАО по организа
ции работы в зимний пе
риод.
В протокольном реше
нии по этому вопросу Со
вет депутатов обратился к
ответственным учрежде
ниям и организациям рай
она Ивановское с прось
бой обеспечить достой
ную эксплуатацию объек
тов зимнего отдыха зимой
20132014 годов и органи
зацию на них спортивных
и досуговых мероприятий
с соблюдением мер бе

зопасности для жителей
района.
Директор ГУП «ДЕЗ
района Ивановское» В.А.
Евдокимов проинформи
ровал депутатов о работе
по содержанию много
квартирных домов и про
вел анализ деятельности
предприятия по состоя
нию на 1 ноября 2013 го
да.
В управлении ГУП «ДЕЗ
района «Ивановское» на
ходятся 110 многоквар
тирных домов (МКД), из
них 3 ЖСК (3 МКД). Общая
площадь 110 МКД –
832000,3 кв. м, в том числе
общая площадь жилых по
мещений 804665,9 кв. м,
нежилых помещений –
27334,4 кв. м.
В 2013 году управляю
щей организацией выпол
нены следующие виды
работ:
– электромонтажные
работы (41 дом);
– ремонт лифтового
оборудования (8 домов);
– ремонт систем мусо
роудаления (6 домов);
– ремонт внутреннего
пожарного водопровода
(3 дома);
– установка противо
пожарного оборудования
в мусорокамерах жилых
домов (28 домов);
– окраска лифтов (17
домов)
– изготовление и уста
новка металлических две
рей (19 домов);
– ремонт и переклад

ка канализационных се
тей (11 домов).
ГУП «ДЕЗ района Ива
новское» провело теку
щий ремонт в 217 подъез
дах (по состоянию на
31.10.2013г.).
О работе районных
комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите
их прав сообщила секре
тарь комиссии Е.В. Архи
пова. В докладе она отме
тила сложности, связан
ные с реорганизацией
комиссий и сокращени
ем их штатов, админист
ративной и правовой ба
зой их деятельности, не
достаточной слаженнос
тью в работе с органами
опеки и попечительства.
Депутаты проголосовали
за обращение в органы
городской исполнитель
ной власти с просьбой
сохранить штатное рас
писание двух КДН и ЗП для
районов первой катего
рии, то есть с высокой
численностью населе
ния, каковым также явля
ется район Ивановское.
После доклада главы
муниципального округа
Ивановское И.И. Громова
были вынесены решения

по процедурным вопро
сам: «Об утверждении По
ложения о порядке пред
ставления гражданами,
претендующими на заме
щение
муниципальных
должностей и должнос
тей муниципальной служ
бы в муниципальном окру
ге Ивановское, а также
лицами, занимающими
муниципальные должнос
ти и должности муници
пальной службы в муници
пальном округе Иванов
ское, сведений о дохо
дах, расходах, об имуще
стве и обязательствах
имущественного характе
ра и порядке их опубли
кования»; «Об утвержде
нии Положения о комис
сии по соблюдению тре
бований к служебному
поведению муниципаль
ных служащих и урегули
рованию конфликта инте
ресов в аппарате Совета
депутатов муниципально
го округа Ивановское»,
«Об утверждении Поряд
ка проведения антикор
рупционной экспертизы
муниципальных норматив
ных правовых актов и про
ектов муниципальных нор
мативных правовых актов

О ЛЕТНЕМ КАФЕ
14 ноября на внеочередном заседании Совета де
путатов муниципального округа Ивановское был со
гласован проект схемы размещения сезонного (лет
него) кафе по адресу: шоссе Энтузиастов, д. 55.
Проект нестационарного торгового объекта, ут
вержденный ГлавАПУ, был предоставлен фирмой
ООО «Фармстандарт».
Летнее кафе будет работать в период с 1 апреля
до 1 ноября на площади 29 кв. м возле находящейся
там пиццерии.

Эскиз скульптурной композиции Т.В. Ефимо
вой «Мальчикрыболов и девочка с кошкой».
Совета депутатов муници
пального округа Иванов
ское»; «Об утверждении
Положения о проверке
достоверности и полноты
сведений, предоставляе
мых гражданами, претен
дующими на замещение
должностей муниципаль
ной службы, и муници
пальными служащими му
ниципального округа Ива
новское и соблюдения
муниципальными служа
щими требований к слу
жебному поведению»; «О
Порядке ведения реест
ра муниципальных служа
щих муниципального ок
руга Ивановское»; «О
признании утратившими
силу решений муници

пального Собрания внут
ригородского
муници
пального образования
Ивановское в городе
Москве»; «О признании ут
ратившими силу решений
Совета депутатов муници
пального округа Иванов
ское».
В конце заседания
вниманию депутатов бы
ли представлены пласти
ческие эскизы скульптур
ных работ для установки
на пешеходной зоне по
адресу: ул. Сталеваров,
д.4 корп. 1–4. О проекте
рассказала скульптор
Т.В.Ефимова.
Надежда
ИЗМАЙЛОВА

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
Юноши из района Ивановское
приняли участие в окружном Дне
призывника.
Государство без армии не
жизнеспособно. Каждое госу
дарство ищет свои методы со
здания и комплектования Воору
женных сил: на основе всеоб
щей воинской обязанности и на
бора военнослужащих по кон
тракту, с помощью военных стра
тегических и технологических до
ктрин... Но ни один из подходов

СЛУЖБА В АРМИИ – ЭТО ВАЖНО!

не будет эффективным, если го
сударство при формировании
армии не сможет рассчитывать
на поддержку общества. Поэто
му так важен авторитет воина в
глазах сограждан, поэтому он
сам должен осознавать значе
ние службы, поэтому необходи
мо поднимать престиж воинских
профессий.

К решению этих задач ответ
ственно подходят органы испол
нительной власти и местного са
моуправления. И сейчас, в тече
ние осеннего призыва, продол
жается популяризация воинской
службы среди будущих воинов.
Налаженной и традиционной
формой этой работы в ВАО явля
ется проведение окружного Дня
призывника.
7 ноября в район Богород
ское на экскурсию в войсковую
часть № 7456, которая является
образцовым подразделением
внутренних войск МВД России,
приехали юноши и девушки, про
живающие в Восточном округе.
Их сопровождали сотрудники
объединенных военкоматов по
Преображенскому, Перовскому,
Измайловскому районам ВАО
города Москвы. В числе гостей
части были будущие призывники
из нашего района под руковод
ством главы муниципального ок
руга Ивановское и председате
ля призывной комиссии района
Ивановское Ивана Громова.
В целом охарактеризовать
реакцию молодых людей на уви
денное можно в двух словах –
любопытство и удивление. Корот

ко о том, как организована служ
ба внутренних войск, при общем
построении на плацу им рас
сказал заместитель командую
щего войсками Центрального
регионального командования
внутренних войск МВД России по
работе с личным составом пол
ковник Геннадий Марченко. С
напутствием к молодежи обра
тилась начальник организацион
ного управления префектуры
ВАО Раиса Шеремет. Затем во
еннослужащие ознакомили сво
их гостей с экспозицией филиа
ла Центрального музея ВВ МВД
России в войсковой части 7456, с
бытом и условиями размещения
личного состава в казармах, с
учебными классами по боевой
подготовке, со стрелковым ору
жием, вооружением и боевой
техникой. А завершилась про
грамма солдатским обедом в
армейской столовой. И оказа
лось, что служить в армии не так
страшно, как зачастую пугают
те, кто не служил. Хотя в военной
службе, безусловно, есть свои
трудности.
В осенний призыв ежене
дельно по средам проходят за
седания призывной комиссии

района Ивановское во главе с
ее председателем главой муни
ципального округа Ивановское
Иваном Громовым. Там идет раз
бор индивидуальных сведений о
юношах, которым были вручены
повестки, в том числе об их обра
зовании, состоянии здоровья и
даже религиозных убеждениях.
В результате молодые люди мо
гут получить отсрочку от службы в
армии до окончания учебы или в
связи с необходимостью восста
новить здоровье. Некоторых сов
сем освобождают от службы в
связи с травмами или заболева
ниями. Но большинство призыв
ников становятся новобранца
ми. Так, на очередном заседа
нии 13 ноября шесть жителей на
шего района были призваны в
ряды Вооруженных сил Россий
ской Федерации. В конце меся
ца они будут направлены в вой
ска для прохождения воинской
службы.
Всего же в осенний призыв
2013 года в соответствии с пла
нами городской призывной ко
миссии на службу в армию из
Ивановского должен отправить
ся 71 человек.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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ПЛЕНУМ ВЕТЕРАНОВ

ЗЕМЛЯКИ

ГОВОРИМ О МЕДИЦИНЕ
Медицинское обD
служивание – тема,
животрепещущая в
обществе. Она стаD
ла предметом обD
суждения на пленуD
ме Московской обD
щественной органиD
зации пенсионеров,
ветеранов
войны,
труда, Вооруженных
сил и правоохраниD
тельных
органов
района Ивановское
г. Москвы.
Пленум был прове
ден 14 ноября в актовом
зале управы района
Ивановское. Его вел
председатель районно
го Совета ветеранов
В.Ф. Бараев. На пленум
были приглашены руко
водители медицинских
учреждений, представи
тели властных структур.
Заседание началось
с минуты молчания в па
мять о недавно ушед
шем товарище – ветера
не Великой Отечествен
ной войны С.А. Казбеко
ве.
С докладами о со
стоянии медицины в
районе и округе, а так
же отвечая на вопросы
участников пленума, вы
ступили заместитель ди
ректора Дирекции по
обеспечению деятель

ности государственных
учреждений здравоо
хранения ВАО города
Москвы Е.О. Шаклычева
Компанец, главный врач
амбулаторного диагно
стического центра №
175 Н.В. Тимоничев, заве
дующая филиалом поли
клиники № 130 Е.Б. Зе
линская, другие руково
дители медицинских уч
реждений.
Вопросы, затронутые
ветеранами в прениях,
были остры, и отвечать
на них было непросто.
Тем не менее, как в кон
це пленума высказались
председатель Совета
ветеранов ВАО М.П. Ива
нихин и глава муници
пального округа Иванов
ское И.И. Громов, про
блемы решать надо так,
чтобы настроить врачей

и медперсонал поликли
ник на более чуткую и
квалифицированную ме
дицинскую помощь жи
телям района.
В своем постановле
нии пленум отметил, что
Правительство Москвы
проводит большую рабо
ту по улучшению меди
цинского обслуживания
москвичей. В районе
Ивановское помещения
поликлиник отремонти
рованы, заменено уста
ревшее оборудование,
поставлена современ
ная техника, введена
электронная запись на
прием к врачам. Особое
внимание уделяется про
филактике заболеваний и
лечению людей пожило
го и престарелого возра
ста, изысканию методов
продления жизни. В поли

клиниках района рабо
тают четыре гериатриче
ских кабинета, до конца
2013 года планируется
открыть еще два. При по
ликлиниках
действуют
общественные Советы
ветеранов.
Но в целом, по мне
нию ветеранов, задача
модернизации отрасли
не решена. Не хватает
квалифицированных ка
дров, сохраняются оче
реди на прием к врачу, в
аптечных пунктах отсут
ствуют необходимые ле
карства, увеличивается
объем платной медици
ны, амбулаторные цент
ры удалены от жителей.
Для исправления си
туации необходимо уп
ростить запись к врачам
через инфоматы, ввести
ежеквартальный анализ
работы лечебнопрофи
лактических учрежде
ний по медицинскому
обслуживанию и лекар
ственному обеспече
нию ветеранов, сокра
тить время внедрения
новых, но уже проверен
ных медицинских мето
дик в поликлиниках и
принимать другие про
грессивные меры.
Игорь ГАЛКИН
На фото: на пленуме
выступает главный врач
амбулаторного диагнос
тического центра № 175
Н.В. Тимоничев.

ЖИЗНЬ СВЯЗАНА
С МОСКВОЙ
23 ноября 90 лет
исполнилось жиD
тельнице района
Ивановское Нине
Сергеевне РечменD
ской.
Она родилась в 1923
году в Ногинском районе
Московской области и
впоследствии вся ее жизнь
была связана с Москвой.
Здесь Нина Сергеевна жи
ла, училась, работала.
Во время войны она на
ходилась в Москве. Учи
лась в техникуме, после
учебы ухаживала за ране
ными в госпиталях, дежу
рила на крышах домов,
обезвреживая зажигатель
ные бомбы.
В 1947 году Нина Серге
евна окончила Москов
ский механический техни
кум Главкислорода и ра
ботала по специальности
в различных организациях
города. Вышла замуж.
30 лет – с 1961 по 1991
годы – Н.С. Речменская
трудилась в должности
инженера на Перовском
опытном заводе «НЕСТАН
ДАРТМАШ», что на Марте
новской улице, д. 38. Мно
го лет она была предсе
дателем
заводского
профсоюзного комитета.
Поэтому сотрудники, ра
ботавшие на заводе в со
ветский период, хорошо

ее помнят и ценят.
Любящая мать, бабуш
ка и прабабушка, она
воспитала дочь, двух вну
чек, а теперь у нее уже
три правнучки.
Нина Сергеевна очень
энергичный и жизнерадо
стный человек и, несмотря
на солидный возраст, она
попрежнему душа компа
нии. Отзывчивая во всем и
все понимающая.
С юбилеем ее сер
дечно поздравляют род
ные и близкие! Вместе с
ними долгих лет, крепкого
здоровья, неиссякаемой
энергии, неугасаемого
задора в глазах Нине
Сергеевне желают все те,
кто знает ее и любит.
К этому искреннему
поздравлению также при
соединяются депутаты Со
вета депутатов, админист
рация района Ивановское
и редакция нашей газеты.

СЛОВО ДЕПУТАТУ
О работе кружков и секций Центра культуры и спорта «ЮжD
ное Измайлово» рассказала депутат Совета депутатов мунициD
пального округа Ивановское руководитель Федерации спорD
тивной аэробики и фитнесDаэробики ВАО г. Москвы И.В. Кокова.
Базой для работы новых
коллективов стало теплое и
уютное помещение ГБУ «Центр
культуры и спорта «Южное Из
майлово» по адресу: ул. Ста
леваров, дом 14 корп. 2. С на
чалом учебного года, при со
действии АНО «Детскоподро
стковый центр культуры и
спорта «Ивановское», там бы
ли развернуты программы
творческого развития и досу
га для детей, подростков, се
мей, проживающих в районе,
желающих заниматься танце
вальным и вокальным искусст
вом, спортом, рукоделием,

экскурсионной и обществен
ной деятельностью.
На этой базе набор в группы
детей 7–12 лет объявил «Центр
хореографического искусства»
Института художественного об
разования РАО. В центре под ру
ководством опытных педагогов,
методистов будет осваиваться
хореографическая пластика
классического,
народного,
бального, современного танца.
Центр возглавил профессор,
доктор педагогических наук В.Н.
Нилов, занятия проводят веду
щие педагогихореографы, со
листы балета хореографичес
кого ансамбля «Русь». Их внима
ние направлено на формирова
ние осанки воспитанников, ко
ординации в пространстве, раз
витие двигательного аппарата,
изучение танцевальных компо
зиций, участие в показательных
выступлениях, творческих меро
приятиях, концертах, фестива
лях и конкурсах.
Для детей и взрослых, стре
мящихся поддерживать себя в
хорошей физической форме, со
зданы группы по аэробике. Заня
тия с ними проводит кандидат в
мастера спорта, в прошлом вос
питанница студии аэробики
«Ритм» Екатерина Мартынова.
Увлекательные формы кол
лективного досуга любителям
путешествий предлагает семей
ный туристический клуб «Родни
ки России». В его программе ту

ПРИХОДИТЕ НА ЗАНЯТИЯ!
ристические
экскурсионно
просветительские программы и
творческие встречи. В октябре
члены клуба побывали в Троице
Сергиевой Лавре, в храме Сер
гия Радонежского, выезжали на
родину Сергея Есенина в село
Константиново и во Владимир, в
Боголюбово, для осмотра хра
ма ПокрованаНерли. В ноябре
запланированы поездки в храм
Казанской Божьей Матери, в Ко
ломенское, на православную
выставку в Манеже.
Среди других клубных меро
приятий фестиваль народных
игр «Удаль молодецкая», кото
рый состоялся 27 сентября на
территории гимназии № 1504.
Участвуя в нем, взрослые и дети
с азартом под звонкие народ
ные песни соревновались в
стрельбе из лука, прыгали че
рез скакалку, метали дротики,
осваивали ходули, играли в лап
ту, в кубарь. И все это в атмосфе
ре доброжелательности, взаим
ной поддержки, неподдельного
интереса к народным играм, с
задором и веселым настроени
ем. Всего в фестивале народных
игр приняли участие более 100
человек. Мероприятие прошло
по инициативе руководителя фе
стиваля Ю.В. Сухова при под
держке директора гимназии
Н.А. Шарай.
Интересные события проис
ходят в помещении на ул. Стале
варов, д. 14 корп. 2, среди них
коллективные дни рождения.
Например, АНО «Развитие со

циокультурной анимации «Оду
хотворение» под руководством
Л.В. Тарасова провело такой
праздник 29 сентября. В нем
участвовали около 40 детей, в
том числе с ограниченными воз
можностями здоровья, и их ро
дители. Поздравляли семерых
именинников. Дети пели, читали
стихи, ели вкусные пироги, при
готовленные мамами. Органи
зовать день рождения родите
лям помогли волонтеры – сту
денты РГСУ.
С учетом положительного
опыта от подобных мероприя
тий намечено проведение заня
тий по основам православной
культуры с участием священни
ков храма Иоанна Предтечи, а
также набор детей первых лет
жизни в группы раннего разви

тия и кратковременного пребы
вания.
Важным проектом станет
возрождение Московского фе
стиваля творческих коллективов
клубов и центров по месту жи
тельства «Россия начинается с
тебя». Первый концерт фестива
ля уже состоялся в управе рай
она Ивановское 8 октября. В
рамках проекта дети будут уча
ствовать в различных творчес
ких форумах района и округа. А
перед организаторами этой
деятельности ставятся задачи
по воспитанию духовнонравст
венных принципов, укреплению
семейных традиций, развитию
культуры и стремления детей к
образованию, приобщению их
к здоровому и моральному об
разу жизни.

ГБУ «ЦКС «Южное Измайлово»
Приглашает на работу следующих специалистов:
– руководителя студии журналистики и радиовещания;
– руководителя секции фигурного катания;
– педагогаорганизатора;
– тренеров на спортивные площадки.
Объявляет дополнительный набор в студии и секции:
– «Карапуз» (изо и лепка) для детей от 2,5 лет;
– театральная студия «Фантазеры» для детей от 8 лет;
– «Ивановский богатырь» (бесплатная секция ОФП с элементами
силовой нагрузки);
– секция «Юниор» (бесплатная секция ОФП для мам и малышей);
– семейное консультирование.
Адрес: ул. Чечулина, д. 10.
Запись и справки по телефонам: 8 (499) 308D51D01, 308D51D80.
Также ведется запись в кружки и студии ГБУ ЦКС «Южное
Измайлово», расположенные по адресу: ул. Сталеваров, д.14.
Справки по телефонам: 8 (499) 308D51D01, 8 (916) 822D19D06.
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НАШИ БИБЛИОТЕКИ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Библиотеки России выполняют важнейшие социальные и коммуниD
кативные функции, являются одним из базовых элементов культурной,
образовательной и информационной инфраструктуры страны, вносят
весомый вклад в экономическое развитие страны.
Сегодня библиотеки представляют собой не просто пункты выдачи
книг, они играют роль литературных и музыкальных гостиных, инфорD
мационных центров, предоставляющих компьютерные и телекоммуD
никационные услуги. На их базе ведется кружковая работа с детьми и
юношеством, оказывается психологическая помощь.
Библиотеки района Ивановское успешно вписались в новую конD
цепцию общественного развития.

ГБУК г. Москвы
«Библиотека № 214 ВАО»
Ул. Саянская, д. 7Dа
Тел.: 8 (495) 307D86D05, 307D85D12,
300D15D51
В библиотеке 13 рабочих мест, где
можно бесплатно воспользоваться вы
ходом в Интернет, просмотреть элек
тронную почту, посетить социальные
сети, пообщаться в Скайпе, посмот
реть видео, послушать аудиофайлы.
Места оснащены базовыми програм
мами для работы с документами и изо
бражениями. Функционирует WiFi –
беспроводной Интернет. Два компью
тера оснащены программой для сла
бовидящих (специальное устройство
увеличивает текст до приемлемого раз
мера) и синтезатором речи JAWS 12.0
(эта программа проговаривает дейст
вия пользователя на компьютере и текс
ты, набранные в программах «офиса»).
Есть компьютер профориентации, где
любой желающий может пройти он
лайнтесты на определение будущей
профессии, выбрать список ВУЗ и СУЗ,
студенты могут найти работу на лето
или другой период.
Помещения библиотеки оснащены
для индивидуального и группового вре
мяпровождения. Организуется досуг
разных групп населения: литературно
музыкальные и тематические вечера,
творческие выставки, викторины, пра
здничные концерты, конкурсы и фести
вали, мультимедийные презентации,
студенческие капустники.
В библиотеке более 200 дисков с ау
диокнигами, радиоспектаклями рус
ской и зарубежной классики, книгами
для души. Произведения исполняются
известными артистами и дикторами
России.
В отделе искусств представлен
большой выбор записей классической
музыки и музыки современных исполни
телей. Есть уникальные записи стихов и
произведений Анны Ахматовой в испол
нении автора. Около 300 дисков с науч
нопопулярными фильмами производст
ва БиБиСи, российскими фильмами и
сказками. Отдел оснащен аппарату
рой для просмотра и прослушивания
виниловых пластинок, дисков, видео
кассет.
Ведется большая работа со школа
ми, ежегодно проводится конкурс за
щиты проектов «Здоровое поколение –
здоровье нации». Участие в конкурсе
позволяет подросткам творчески по
дойти к выбранной теме, проанализи
ровать ее, сформировать устойчивое
отрицательное отношение к алкоголю,
сигаретам и наркотикам, а также пред
ложить обществу свои рекомендации
по профилактике и преодолению нега
тивных явлений.
Ежегодная межшкольная викторина
«Это надо знать» пропагандирует здо
ровый образ жизни, формирует у под
ростков навыки анализа и правильной
оценки правовой информации.
Летом мероприятия проводятся для
детей из социально незащищенных и
многодетных семей, детей с ограниче
ниями жизнедеятельности, а также де
тей, посещающих группы городских ла
герей.

С 2012 года в библиотеке проходит
ежегодный фестиваль исполнителей
бардовской песни в районе Иванов
ское города Москвы «У хороших лю
дей».
С волонтерами студенческого акти
ва ИТИГ библиотека регулярно органи
зует выездные шефские концерты в IV
полк оперативного назначения ВВ МВД
России по программе реабилитации
военнослужащих, вернувшихся из горя
чих точек. Организуется сбор книг для
передачи в красные уголки воинских
частей, ветеранским организациям. За
совместную работу библиотека на
граждена юбилейной медалью, памят
ным знаком и Почетной грамотой ко
мандира войсковой части 3419.
На платной основе в библиотеке ра
ботают многочисленные кружки для де
тей и подростков. По предварительной
записи ведется бесплатный прием пси
хологов для населения.

Детская библиотека № 74
в вопросах и ответах
Ул. Саянская, д. 7Dа
Тел. 8 (495) 307D83D95, 307D83D04
Вопрос: В чем заключаются основ
ные достоинства и конкурентные пре
имущества вашей библиотеки?
– Главное направление в работе на
шей библиотеки – культура и быт рус
ского народа, народные промыслы,
организация досуга школьников. У нас
собраны обширные материалы по
культуре русского народа, декоратив
ноприкладному искусству. В библио
теке есть уголок «Быт русского дома»,
где представлены предметы старины:
прялка, кружева, рушники, рубель, гус
ли, зыбка, лапти, ухват и другие. Систе
матически проводятся путешествия
экскурсии по библиотеке. Есть коллек
ция народных костюмов, выставка са
моваров и предметов народных про
мыслов. Для детей устраиваются пра
здники, посвященные русскому само
вару, матрешке, печке, валенку, платку
и народному костюму. При проведе
нии массовых мероприятий использу
ются ростовые куклы, библиотекари
выступают в русских народных костю
мах.
Вопрос: Предоставляет ли ваша
библиотека уникальные услуги?
– Да, мы устраиваем праздники и
интерактивные программы для детей
6–12 лет по быту русского дома. Пра
здники проводятся с презентацией,
чаепитием, дети переодеваются в кос
тюмы и сами принимают активное уча
стие в мероприятиях. Много конкур
сов, викторин. Также по окончании ме
роприятия детям показывается куколь
ный спектакль, подготовленный библи
отекарями, или мультфильм.
Вопрос: Проводит ли ваша библио
тека заметные культурные мероприя
тия?
– Конечно. Это детский праздник
«Здравствуй, школа!», праздник Буква
ря, мероприятия в коррекционной
школе № 418, посвященные юбилеям
детских писателей, спортивный празд

5 июля 2013 года в Терлецком лесопарке был дан конкурсный кон
церт «Мой район, мой округ» с участием жителей района. По иници
ативе правительства Москвы он был организован столичным депар
таментом культуры в рамках фестиваля «Лучший город Земли». В на
шем районе концерт прошел под эгидой юношеской библиотеки
№214 ВАО.
ник «Я буду сильным, ловким и умелым»
в детском саду № 1038, интерактивные
беседыпутешествия «Москва для до
школьников», Масленица, праздник
Русского валенка, утренник «Маршак –
детям» в коррекционном детском саду
№ 1371, мероприятия с городскими
летними лагерями, выставки детских
рисунков и поделок в школах и детских
садах района Ивановское. Также мы
участвуем в фестивале проектных и
творческих работ «Точка отсчета».
Вопрос: Сотрудничает ли библиоте
ка с другими учреждениями культуры?
– Да, с ГСКЦ «Надежда», Клубом
ЮНЕСКО «Сфера», культурным цент
ром К.И. Чуковского, ЦДБ № 76, ЦБ №
126, городской библиотекой им. А.П.
Гайдара, КЦСО «Ивановское».
Вопрос: Сотрудничает ли библиоте
ка с образовательными учреждения
ми?
– Да, со школами №№ 400, 408, 418,
799, 905, 922, гимназией № 1504, дет
скими садами №№ 868, 899, 933, 1035,
1038, 1286, 1371, 1761, 1898, 1902, 2229.
В детской библиотеке № 74 дети за
нимаются в различных платных круж
ках, например, английского языка, по
подготовке к школе «От трех до шести»,
«Декор».

Библиотека № 10
им. Александра Блока
Ул. Сталеваров, дом 14 корп. 3
Тел.: 8 (495) 302D80D24, 302D71D78
Когдато библиотека находилась в
центре Москвы на улице Сретенка. Там
она была основана, и ей присвоили
имя поэта «серебряного века» Алек
сандра Александровича Блока. В Ива
новское библиотека была переведена
в 1976 году.
Одним из важнейших направлений в
ее работе является нравственное и ду
ховное воспитание молодого поколе
ния.
С 1999 года здесь работает «Школа
духовного просвещения», в которой до
июля 2004 года беседы проводил ныне
почивший отец Дмитрий (Дмитрий Сер
геевич Дудко) – протоиерей, клирик
Никольского храма села Черкизово
Коломенского благочиния Москов
ской епархии, член редакционной
коллегии журнала «Православная бе
седа». Проповедник, поэт и публицист,
а прежде всего – священник, выбрав

Обзор подготовила депутат Совета депутатов муниципального округа Ивановское Н.Л. Лайцева.

ший в жизни путь – открыто говорить и
поступать в согласии со своей христи
анской совестью и верой, несмотря на
неустанное давление атеистической
власти.
С сентября 2004 года беседы про
ходят каждый последний четверг меся
ца. Их проводит последователь отца
Дмитрия настоятель храма Святителя
Николая в селе Черкизово отец Влади
мир (Петровский). На беседы приходят
те, кто хочет больше узнать о Русской
Православной Церкви, о ее истории,
традициях, правилах.
Библиотека работает в контакте с
управой района Ивановское, со шко
лами №№ 405, 411, 922, гимназией №
1504, Центром «Надежда», другими уч
реждениями. В библиотеке проходят
массовые мероприятия, посвященные
знаменательным датам, праздникам.
В 2010 году библиотека широко от
мечала 130летие со дня рождения А.
Блока. Частыми гостями библиотеки
бывают коллективы художественной
самодеятельности нашего района.
Летом 2013 года в библиотеке был
проведен ремонт, и она приобрела
статус библиотеки «Семейного чте
ния». Была приобретена новая мебель,
прекрасно оформлена часть абоне
мента под уголок для детей. Поменяли
свой облик читальный зал и абонемент.
Родители приходят в библиотеку с деть
ми, которые охотно проводят здесь
свой досуг.

Библиотека семейного
чтения № 117
им. Загорского
Ул. Челябинская, д. 24 корп.3
Тел.: 8 (499) 308D47D61
Структура библиотеки: детское от
деление, абонемент для взрослых с
юношеской кафедрой, читальный зал
для взрослых, видеозал «Семейный те
леэкран», игровой уголок «Мир детст
ва», структурное подразделение ЦБ №
120 – Отдел новых технологий.
В библиотеке работают Клуб семей
ного общения «Светлячок» для молодых
родителей с детьми до 16 лет и лекто
рий «Мамина школа» для будущих и мо
лодых мам.
Для школьников проходят занятия по
библиотечнобиблиографическим за
нятиям «Мастерская библиотекаря».
Для читателей и жителей района от
крыт доступ к интернетресурсам.
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КУЛЬТУРА

ПРИГЛАШАЕМ
НА ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
В декабре состоится II новогодний фестиваль исполнителей бардовской песни–2014
в районе Ивановское города Москвы «У хороших людей».
День сегодня особенный,
Небо синеесинее.
У меня есть способности
И желание сильное
Всем сказать чтото умное,
Чтото самое главное...
Попрошу внимания
И, пожалуй, начну…
Поющая поэзия... Эти слова
содержат столько смысла. Эти
человечные песни ложатся в са
мые сокровенные уголки души.
Эта музыка – от сердца и к серд
цу. Хотите рассказать о себе и
представить песни собственного
сочинения – приходите и участ
вуйте в конкурсе!
Фестиваль пройдет с 17 по 21
декабря 2013 года в помещении
ГБУК г. Москвы «Библиотека №214
ВАО» на территории муниципаль
ного округа Ивановское в горо
де Москве по адресу: ул. Саян
ская, д. 7а.
Программа фестиваля:

– 17, 18, 19 декабря в помеще
нии библиотеки будут проведены
конкурсные концерты фестива
ля. Начало концертов в 17.00.
Вход зрителей свободный;
– 21 декабря в 15.00 в поме
щении библиотеки начнется га
лаконцерт фестиваля с церемо
нией награждения лауреатов.
Вход зрителей по пригласитель
ным билетам, которые будут рас

пространяться при проведении
конкурсных концертов фестива
ля.
Организаторами фестиваля
«У хороших людей» являются ап
парат Совета депутатов муници
пального округа Ивановское в
городе Москве, управа района
Ивановское города Москвы,
ГБУК г. Москвы «Библиотека №214
ВАО».

Заявки на конкурс бардовской песни подаются в ГБУК
г. Москвы «Библиотека №214 ВАО» по адресу:
ул. Саянская, д.7а – или по электронной почте:
biblioteka214vao@mail.ru.
Ознакомиться с Положением и скачать бланк заявки на
участие можно на сайтах:
moivanovskoe.ru и biblioteka214.ru.
Мы ждем вас на нашем фестивале в качестве участD
ников и зрителей!

Победители прошлогоднего фестиваля «У хороших
людей» Маргарита Колобова и Павел Гисем в дуэте
«Пари».

ЛИТСТУДИЯ
ПО ИМЕНИ
«НАДЕЖДА»

РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ
В Ивановском начинается районный фестиD
вальDконкурс творческих коллективов школ,
клубов и центров.
Фестивальконкурс «Рос
сия начинается с тебя» – хо
рошая многолетняя тради
ция в районе Ивановское,
которая берет начало в
1995 году. Ежегодно в фести
вале принимают участие

сотни (более 800), мальчи
шек и девчонок – учащихся
школ и воспитанников дет
ских центров района Ива
новское.
Фестиваль имеет боль
шое значение в духовно

нравственном и граждан
скопатриотическом воспи
тании подрастающего по
коления, способствует раз
витию детского творчества
в лучших традициях народ
ного творчества, приобща
ет детей и молодежь к на
циональной культуре, ис
кусству.
В 2013 году глава управы
района Ивановское Голо
ванова Н.М., депутаты Со
вета депутатов муниципаль
ного округа Ивановское и
Совет ветеранов района
Ивановское с большим эн
тузиазмом поддержали 18й
районный фестиваль. Непо
средственное руководство
по проекту фестивалякон
курса осуществляют упра
ва района Ивановское, ГБУ
«Центр культуры и спорта
«Южное Измайлово», АНО
«ДПЦКС «Ивановское».
Фестиваль пользуется
большой
популярностью
среди педагогов и юных
жителей нашего района.
По предварительным дан

ным, в нем примут участие
12 школ, гимназия, лицей, 2
колледжа, 2 досуговых Цен
тра культуры и спорта. Все
го он охватит более 700 уча
стников.
Фестиваль проводится
по 7 номинациям: хорео
графия, вокальное испол
нительство, фольклорные
ансамбли, инструментали
сты, чтецы, театральные
коллективы, коллективы изо
бразительного и декора
тивноприкладного творче
ства – и трем возрастным
группам: 5–8 лет, 9–12 лет,
13–18 лет.
В рамках фестиваля в
ГБОУ «СОШ №№ 922 и 405 в
ноябре прошли просмотры
творческих коллективов по
всем номинациям.
В состав жюри входят
видные деятели культуры и
искусства, педагогипро
фессионалы различных на
правлений. Председатель
жюри фестиваля – профес
сор доктор педагогических
наук В.Н. Нилов.

ГалаDконцерт лауреатов районного фестиD
валяDконкурса творческих коллективов школ,
клубов и центров «Россия начинается с тебя»
пройдет 15 декабря 2013 года в 11.00 в доме
культуры «Прожектор».
Приглашаем всех жителей района ИвановD
ское на концерт лауреатов фестиваля, посвяD
щенного 72Dй годовщине победы в Битве за
Москву и 700Dлетию преподобного Сергия РаD

20 лет в городском социоD
культурном центре «Надежда»
существует весьма уважаемый
творческий коллектив – литераD
турная студия «Надежда».
Некогда созданная по инициативе
замечательного поэта и жителя райо
на Ивановское Н.С. Ушаковой, студия
объединила людей, неравнодушных к
художественному слову. Многие из них
на занятия в «Надежду» приезжают из
других уголков Москвы. Многие, сме
нив место жительства в Ивановском на
другие районы, все равно возвраща
ются сюда на литературные вечера к
сотоварищам по литературному цеху.
И уже многие годы эти занятия прово
дит руководитель студии уникальный
поэт, переводчик, автор палиндроми
ческих сонетов В.И. Пальчиков.
21 ноября в центре «Надежда» че
ствовали юбиляров. Сувениры и гра
моты «за достижения в литературном
творчестве и активную многолетнюю
работу в литературной студии, в озна
менование 20летия студии» и сувени
ры от депутата Мосгордумы В.С. Сте
паненко были переданы В.И. Пальчи
кову, Н.С. Ушаковой, С.Е. Овчинникову,
Н.Ф. Иевлевой.
Также благодарственные письма
от Совета депутатов муниципального
округа и управы района Ивановское
были вручены Е.В. Сивковой, О.И. Нови
ковой, А.П. Кузьминой, С.И. Дворецко
му, А.Н. Рощупкину.
С поздравлениями и пожеланием
творческих успехов перед студийцами
выступил глава муниципального округа
Ивановское И.И. Громов.
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