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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем народного единства!
День народного единства – не только праздник,
чествующий героическое прошлое, это еще и на
поминание о том, как важно беречь межнацио
нальное согласие и на его основе строить свое бу
дущее в добре и процветании.
Дорогие жители района Ивановское!
В этот праздник мы желаем вам крепких и доб
рожелательных взаимоотношений с близкими
людьми, товарищами, соседями, коллегами, сооте
чественниками – в любви, дружбе, терпении, со
трудничестве и порядочности.
Помните, что лишь нашими общими усилиями су
ществует и развивается Россия!

НАВСТРЕЧУ 70 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Памятные медали к юбилею Победы получат
более 1900 жителей района Ивановское
В нашем районе ведется работа над уточ9
нением списков для вручения памятных ме9
далей к 709летию Победы.
На сегодняшний день в Ивановском проживают
более 1900 инвалидов и участников Великой Отечест!
венной войны, тружеников тыла, бывших несовершен!
нолетних узников фашизма, жителей блокадного Ле!
нинграда. Жители, относящиеся к этим категориям на!
селения, получат памятные медали. Вручение юби!
лейных наград начнется уже в декабре.
Как сообщил председатель Комитета обществен!
ных связей Москвы Александр Чистяков на заседании
городского оргкомитета по подготовке к празднова!
нию 70!летия Победы, в столице памятные медали, по!
священные предстоящему в 2015 году 70!летию Побе!
ды в Великой Отечественной войне, получат почти 150
тысяч человек.

Глава управы района Ивановское
Н.М. Голованова,
глава муниципального округа Ивановское
И.И. Громов,
депутаты ГД РФ члены фракции
«Единая Россия»
А.В. Жарков и В.Ф. Звагельский,
депутаты МГД члены фракции
«Единая Россия»
В.М. Кругляков и А.Ю. Сметанов,
депутаты Совета депутатов
муниципального округа Ивановское

Для включения в списки на вручение памятных ме9
далей к 709летию Победы обращайтесь в управу
района Ивановское по телефону: 8 (495) 918998961.

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

НАШ ГОРОД

РАЙОН ВХОДИТ В ЗИМУ
15 октября встречу с населением провела ис9
полняющая обязанности главы управы района
Ивановское З.И. Алимова. Она сообщила о пол9
ной готовности жилищного фонда в районе к экс9
плуатации в зимний период 2014–2015 годов.
После доклада замести!
теля главы управы от жите!
лей, участвовавших в собра!
нии, поступили замечания о
недостаточном нагреве ба!
тарей центрального отопле!
ния в некоторых квартирах.
Как разъяснила З.И. Алимо!
ва, все это носит временный
характер из!за резкого на!
ступления холодов, и посте!
пенно отопительные пара!
метры повсеместно будут
приведены в норму.

О работе управляющей
организации ООО «УК Жил!
сервис» по содержанию
многоквартирных домов на
территории района Иванов!
ское рассказал ее руково!
дитель И.М. Юнисов. В целом
деятельность компании оце!
нивается как удовлетвори!
тельная, и на уровне местной
исполнительной власти, и жи!
телями домов, находящихся
под ответственным управле!
нием ООО «УК Жилсервис».

ГОДЫ УСПЕХА

На встрече прозвучали бла!
годарности в адрес комму!
нальных работников за каче!
ство оказываемых услуг и за
внимательное, вежливое от!
ношение к людям, но были и
нарекания на неоператив!
ное принятие мер и некаче!
ственное исполнение заявок.
Также был поднят вопрос
о проведении дератизации
в Ивановском. В октябре
уничтожение грызунов в
районе выполняется в два
этапа. Сначала крыс мори!
ли в период с 8 по 10 октяб!
ря, повторно акция про!
водится в конце октября. По
заверению специалистов,
результат дератизации бу!
дет качественным.

Встреча главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с населением
19 ноября 2014 г., 19.00. Управа района Ивановское (ул. Саянская, д. 18)
Темы:
1. Отчет главы управы перед населением района Ивановское по вопросу
профилактики правонарушений в жилом секторе в 2014 году.
2. О призыве на военную службу зарегистрированных на территории района
Ивановское граждан, не пребывающих в запасе.

В октябре исполняется четыре года со дня
вступления Сергея Собянина в должность мэра
столицы.
Читайте на стр. 2.
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НАШ ГОРОД

970 миллиардов рублей будет направлено
на социальные программы в 2015 году
Помимо вложений
в социальные программы,
планируется инвестировать
часть бюджета в развитие
транспортной системы
Москвы
14 октября на заседании прави9
тельства Москвы Сергей Собянин со9
общил, что бюджет столицы на 2015
год будет социально9ориентирован9
ным, 970 миллиардов рублей планиру9
ется направить на социальные про9
граммы.
Также приоритетной останется про!
грамма развития транспортной систе!
мы города. На нее будет направлено
340 миллиардов рублей, как сообщил
Сергей Собянин.
Необходимо также продолжить раз!
витие инфраструктуры города, привле!
кать инвестиции, работать над улучше!
нием административных функций Моск!
вы, запускать крупные проекты, связан!
ные с городской недвижимостью и зем!
лей. С. Собянин заметил, что этим долж!
ны заниматься не только профильные,
но и все отраслевые органы городской
власти.

Сотрудничество со Счетной палатой
позволит правительству Москвы
экономить больше
бюджетных средств
17 октября было подписано соглашение о сотруд9
ничестве столичного правительства и Счетной палаты.
Взаимодействие Правительства Москвы будет стро!
иться со Счетной палатой по самым важным вопро!
сам: формирование и совершенствование контракт!
ной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд; повышение
эффективности реализации государственной политики
в сфере строительства, жилищной политики, жилищно!
коммунального хозяйства и экономического развития;
обеспечение эффективного управления в области зе!
мельных отношений; осуществление контроля за реа!
лизацией государственных программ Российской Фе!
дерации и государственных программ Москвы; повы!
шение эффективности расходования бюджетных
средств, в том числе в рамках реализации государст!
венных программ города Москвы.
Также между сторонами будет происходить обмен
аналитической, статистической и методической ин!
формацией, они будут совместно планировать кон!
трольные и экспертно!аналитические мероприятия.
Будут разрабатываться механизмы объединения ин!
формационных систем Счетной палаты и правительст!
ва Москвы в сфере земельно!имущественных отноше!
ний и в сфере закупок.

Сергей Собянин рассказал о планах создания
парка и пешеходной зоны в Зарядье
Уникальный музей «Англий9
ское подворье» уже отрестав9
рирован.
17 октября
мэр
Москвы
Сергей Собянин побывал на
строительной площадке нового
парка «Зарядье» и осмотрел па!
мятники архитектуры, располо!
женные на Варварке.
Проект реставрации и благо!
устройства Зарядья включает в
себя создание нового городско!
го парка, строительство филар!
монии, благоустройство и созда!
ние пешеходной зоны на Моск!
ворецкой набережной и Моск!
ворецком мосту, а также рестав!
рацию церквей и других истори!
ческих зданий, которые распо!
ложены на Варварке. Также рас!
сматривается возможность со!
здания на Варварке пешеходной
зоны.
Как сообщил мэр, ко Дню го!
рода 2017 года, когда будет пра!
здноваться 870!летие Москвы,
жители столицы получат новую

парковую, пешеходную, культур!
ную и рекреационную зону в ис!
торическом центре столицы.
В рамках проекта идет реста!
врация памятников архитектуры,
которые расположены на Вар!
варке, за счет бюджета города
Москвы были проведены работы
в Старом английском дворе
XVI–XVII веков (музей «Англий!
ское подворье»). В 2015 г. на Ста!
ром английском дворе будет со!
здана современная интерактив!
ная музейная экспозиция.
Помимо этого, реконструкция
обязательно коснется церквей
Патриаршего подворья: церкви
Зачатия Святой Анны (Москво!
рецкая набережная, д. 3), церк!
ви Святой Варвары (улица Вар!
варка, д. 2), церкви Святого Мак!
сима Блаженного (улица Вар!
варка, д. 4), церкви Святого Ге!
оргия на Псковской Горе (улица
Варварка, д. 12). Эти объекты от!
реставрируют в 2015–2016 годах
также за счет средств городско!
го бюджета.

ГОДЫ УСПЕХА
Начало на стр.1.
Значительные изменения в
том, чем и как живет Москва,
произошли в течение несколь!
ких последних лет. Прежде
всего, ускорились темпы раз!
вития столичной инфраструк!
туры, обновился облик города
в результате благоустройства,
иначе происходит диалог го!
рожан с властью – мгновенно
и непосредственно – с ис!
пользованием современных
информационных технологий.
Есть множество других дости!
жений, которые, быть может,
не сразу бросаются в глаза,
но они, безусловно, улучшают
качество жизни москвичей.
Ничего удивительного нет в
том, что эти изменения наибо!
лее явно начали происходить в
городе после прихода во
власть новой команды управ!
ленцев: четыре года назад мэ!
ром Москвы стал Сергей Со!
бянин, доверивший ключевые
посты в городской админист!
рации людям, готовым вопло!
щать перспективные идеи на
прочной почве московских
традиций.
Для жителей района Ива!
новское показательны кадро!
вые изменения в структуре ок!
ружной власти. В команде
Сергея Собянина префектом
ВАО стал Всеволод Тимофеев,
который в прежние годы руко!
водил нашим районом. А гла!
вой управы здесь стала Ната!
лия Голованова, пользующаяся
доверием и большим уважени!
ем среди населения. С их
именами можно связать успе!
хи в работе местных органов
столичной
исполнительной
власти.
Пожалуй, первым знамена!
тельным проектом, с которого
начались видимые изменения
в нашем районе, в 2012 году
стал ремонт улиц «большими
картами», то есть повсемест!

ное восстановление дорож!
ного полотна. Практически од!
новременно велось расшире!
ние магистралей для обуст!
ройства вдоль них удобных
парковочных карманов, что
сразу увеличило проездную
способность дорог. Тогда же
вступила в силу городская
программа по реконструкции
крупных «вылетных» магистра!
лей, и среди них шоссе Энту!
зиастов, где сегодня проводят!
ся работы с целью ускорить
автомобильный поток и облег!
чить транспортную обстановку
на самом восточном выезде из
Москвы. Был одобрен и проект
линии скоростного трамвая
вдоль шоссе, что впредь улуч!
шит транспортное сообщение
района с центром города. А
ситуация на развязке возле
метро «Новогиреево» уже
улучшилась после продления
Калининской ветки метрополи!
тена до станции «Новокосино»
и упорядочения маршрутов
наземного
общественного
транспорта.
Другая заметная сфера –
благоустройство территорий в
районе, ремонт коммуника!
ций и подъездов жилых домов.
Все это стало возможным бла!
годаря крупным отчислениям
из городского бюджета на вы!
полнение хозяйственных про!
грамм. «Москва для жизни, для
людей!» – сказал Сергей Со!
бянин, и этот девиз был под!
хвачен на местах.
Ежегодно в Ивановском но!
вый благоустроенный вид при!
обретают десятки дворов,
приводятся в порядок террито!
рии школ, детских садов, со!
циальных учреждений. После
благоустройства пешеходной
зоны на улице Сталеваров, в
2014 году руки, что называется,
дошли до Южного Измайлова –
там городские службы завер!
шают ремонт подземных ком!
муникаций, поэтому появи!

лась возможность начать бла!
гоустройство. И вот на Челя!
бинской улице в самом центре
микрорайона заложена Аллея
ветеранов, которая примет
окончательный свой облик в
2015 году.
Внедряются значимые тех!
нологии в социальной сфере,
в здравоохранении и образо!
вании. Они удобно вписывают!
ся в быт москвичей. Еще пару
лет назад диковинкой каза!
лось появление инфоматов в
холлах поликлиник и центров
социальных услуг. Теперь, эко!
номя время и силы посетите!
лей, они позволяют быстро за!
писаться на прием к врачу, ос!
тавить заявку на оказание со!
циальной помощи.
В Ивановское на улицу Мо!
лостовых вернулся многофунк!
циональный центр предостав!
ления государственных услуг.
У жителей района исчезла не!
обходимость посещать мно!
жество учреждений для полу!
чения различных справок – все
можно заказать сразу и в од!
ном месте.
Многое сделано для реа!
лизации гражданских прав на!
селения. В 2012 году выборы
депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ива!
новское, в результате взвешен!
ного волеизъявления избира!
телей, привели к формирова!
нию сплоченного местного де!
путатского корпуса. По оцен!
кам городских специалистов,
эта команда муниципальных
депутатов во главе с Иваном
Громовым стала одной из са!
мых эффективных в Москве.
Прозрачными, честными были
недавние выборы депутатов
Московской городской Думы.
Расширен ее состав, заклады!
ваются новые принципы в ра!
боте городского собрания,
поэтому есть уверенность, что
деятельность городских депу!
татов также будет более эф!

Жители нашего района оценили создание в 2013–2014
годах удобной многофункциональной зеленой пешеход!
ной зоны вокруг прудов на улице Сталеваров – с игровы!
ми, спортивными комплексами и даже с фонтаном.
фективной. А интересы жите!
лей района Ивановское на
уровне города отныне пред!
ставляют Александр Смета!
нов и Виктор Кругляков.
Важно, что повысилась
роль всех граждан в управле!
нии городом после создания
информационных
порталов
«Наш город» и «Активный граж!
данин». Они обеспечили пря!
мую связь каждого москвича с
руководством столицы. Пред!
ложения, запросы, пожелания
и жалобы интернет!пользова!
телей Москвы находят скорый
отклик и мгновенную реакцию –
выявленные проблемы устра!
няются, создаются многообе!
щающие проекты, задумыва!
ются масштабные программы,
учитывающие мнение боль!
шинства москвичей.
И все!таки проблемы есть,
ведь Москва, как говорится, не

сразу строилась. Например, в
Ивановском «больным мес!
том» остается кинотеатр «Сая!
ны». Жители района ждут его
реконструкции и рассчитыва!
ют на усилия местной и город!
ской власти. Возможно, хоро!
шей новостью для них станет
уже состоявшееся включение
«Саян» в список московских
кинотеатров, нуждающихся в
инвесторах для восстановле!
ния и работы. То есть многие,
даже самые трудные, задачи в
Москве постепенно движутся
к решению.
Нынешние достижения луч!
ше заметны, если оглянуться
назад на три, пять, десять лет.
И позитивная динамика навер!
няка видна москвичам и позво!
ляет им надеяться на лучшее
будущее для родного города.
Игорь ГАЛКИН
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Лучшие театры Москвы пригласят
активных граждан на премьеры

Оплатить услуги ЖКХ
можно авансом
Специалисты системы
ГКУ ИС/МФЦ напоминают,
что оплатить услуги ЖКХ
можно заранее.

Пользователи портала «Активный
гражданин» смогут обменять на9
копленные баллы на билеты в веду9
щие столичные театры.
Первым партнером системы электрон!
ных референдумов Правительства Москвы
«Активный гражданин» стал театр «Школа
современной пьесы». Уже 6 ноября актив!
ные горожане смогут посетить музыкаль!
ное представление «Вредные советы» по
произведениям Григория Остера. Два би!
лета на постановку обойдутся в 3200 бал!
лов. В разделе «Поощрения» доступны и
другие востребованные у зрителей спек!
такли этого театра. Например, «Записки
русского путешественника» и «Город» по
пьесам Евгения Гришковца, «Последний
ацтек» с Альбертом Филозовым и Татьяной
Веденеевой в главных ролях, а также ле!
гендарная лирическая комедия «Пришел
мужчина к женщине», которая в этом сезо!
не идет на сцене «Школы» в последний
раз. Кроме того, в декабре участники про!
екта смогут посетить премьерный спек!
такль нового сезона – «Уик Энд» Евгения
Гришковца и Анны Матисон.
В ближайшее время пользователям «Ак!
тивного гражданина» станут доступны биле!
ты и в другие театры. Среди партнеров про!
екта – Мастерская Петра Фоменко, «Лен!
ком», «Современник», Et Cetera, Театр им.
Моссовета, Театр оперетты, Драматичес!
кий театр им. А.С. Пушкина, Музыкальный те!
атр им. Станиславского и Немировича!Дан!
ченко, Театр им. Маяковского.
В среднем за один опрос в системе «Ак!
тивный гражданин» начисляется 20 баллов.
Список привилегий, которые получают ак!
тивные пользователи за участие в голосова!

Для этого необходимо обра!
титься в абонентский отдел ГКУ
ИС/МФЦ района, написать соот!
ветствующее заявление и полу!
чить авансовый ЕПД на необходи!
мый период времени – месяц, два
или даже полгода. Оплатив его,
можно спокойно отдыхать или же
заниматься личными делами, не
опасаясь попасть в списки долж!
ников.
Авансовый ЕПД формируется
либо с «нулевыми» показателями
воды, либо исходя из среднеме!
сячного потребления за предыду!
щие месяцы.

В случае, если по желанию по!
требителя формируется авансовый
ЕПД по среднерасчетным показани!
ям, просим с пониманием отнестись
к тому, что по возвращении из отпуска
вам будет сделана корректировка
платежа. Причем сумма корректи!
ровки авансового платежа может
быть изменена как в сторону умень!
шения, так и в сторону увеличения.
Авансовый платеж, кстати, будет
особенно актуален для тех, кто пла!
нирует уехать в отпуск из города. За!
частую перед поездкой москвичи
забывают оплатить услуги ЖКХ и по!
падают в число должников. Тогда
как, в соответствии с Жилищным ко!
дексом, оплата за ЖКУ должна вно!
ситься ежемесячно до 10!го числа
месяца, следующего за истекшим
месяцем.

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ниях, регулярно пополняется. Среди вари!
антов использования накопленных баллов у
участников проекта наиболее востребова!
ны транспортные карты, пополнение парко!
вочного счета, а также обложки для пас!
порта и кружки с логотипом «Активного
гражданина». Кроме того, самые активные
пользователи получают приглашения на
специальные мероприятия, организуемые
мэрией. Так, в сентябре 2014 года несколь!
ко сотен участников проекта получили би!
леты на церемонию открытия Дня города на
Красной площади, а в октябре – на откры!
тие фестиваля «Круг света».

ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

4 октября сотрудники управы района
Ивановское приняли участие во Всероссийской
тренировке по гражданской обороне
Во время тренировки было проведено занятие с начальниками пунктов
выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) по адресу: ул. Челябинская,
д. 8. Занятием руководил генеральный директор ООО «УК Жилсервис»
И.М.Юнисов. Он сообщил начальникам пунктов выдачи СИЗ основные тре!
бования, предъявляемые к этим пунктам, рассказал, что должно входить в
состав пункта СИЗ и как должна быть организована его работа.
На занятии был показан и отработан порядок выдачи средств индивиду!
альной защиты, их подгонка и проверка. Цели занятия были достигнуты – ру!
ководители пунктов СИЗ усвоили предложенный материал.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Создана система городского
видеонаблюдения

Меры, принятые
по
обращениям
жителей, поступив9
шим в ходе прове9
дения «прямой ли9
нии» с читателями
районной газеты
«Ивановское. День
за днем» 2 октября
2014 года. «Прямую
линию» проводила
глава управы райо9
на
Ивановское
Н.М. Голованова.

В целях повышения качества жиз9
ни и уровня обеспечения безопасно9
сти жителей в городе Москве уста9
новлено более 125000 камер видео9
наблюдения.

Кузьмин Александр Иванович
(Свободный пр9т, д. 7 корп. 2):
Между домом и детским садом
на дорожке устанавливают парко!
вочные столбики. Предложение:
вместо установки столбиков сде!
лать высокие бордюры.
Результат рассмотрения
Подрядной организацией ООО
«Ударник» выполнены работы по
установке антипарковочных стол!
биков для безопасного движения
пешеходов на указанной террито!
рии.
Ваше предложение по замене
антипарковочных столбиков на вы!
сокий бордюрный камень будет
учтено в 2015!м и последующих го!

дах при благоустройстве данной
территории при выделении финан!
сирования на данный вид работ.
Королев Александр Алексан9
дрович (Свободный пр9т, д. 11
корп. 2):
Жалоба на отсутствие горячей
воды. Из крана с горячей водой
идет чуть теплая.
Результат рассмотрения
Работа системы горячего водо!
снабжения нормализована.
Морозова Татьяна Ивановна
(ул. Молостовых, д. 17 корп. 2):
Нет отопления в квартире.
Результат рассмотрения
Работа системы центрального
отопления нормализована.

«Прямая линия»
главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с читателями
состоится 6 ноября 2014 г., с 17.00 до 18.00.
Телефон: 8 (495) 918998940

В рамках государственной программы го!
рода Москвы «Информационный город» на
2012–2018 годы камеры видеонаблюдения
устанавливают во дворах, подъездах, местах
массового скопления граждан, средних об!
щеобразовательных учреждениях, на объек!
тах торговли и услуг, в том числе на ярмарках
выходного дня.
Система видеонаблюдения обеспечива!
ет обзор около 90% подъездов жилых домов и
60% дворовых территорий.
В настоящее время проведены мероприя!
тия по подключению внешних систем видео!
наблюдения (интеллектуальная транспорт!
ная сеть, транспортно!пересадочных узлов
города, ГУП «Московский метрополитен» и
др.) к государственной информационной си!
стеме «Единый центр хранения и обработки
данных».
Срок хранения архива с камер видео!
наблюдения составляет 5 суток.
На официальном портале data.mos.ru в
открытом доступе представлены реестры
камер подъездного и дворового видеонаб!
людения, с помощью которых можно уз!
нать, оборудован ли ваш дом камерами ви!
деонаблюдения.
Что делать, если вам понадобилась за9
пись с камеры видеонаблюдения?
В первую очередь, необходимо обратить!
ся в круглосуточный Общегородской контакт!
центр по номеру: 8 (495) 587!00!02 – в течение
5 суток с момента происшествия и оставить
заявку на сохранение видеоархива. Для это!
го необходимо сообщить дату, время и ад!

рес места происшествия оператору контакт!
центра. Вы получите номер заявки, который
следует передать представителю правоо!
хранительных органов. Информация с камер
видеонаблюдения, скачанная по заявкам
граждан, хранится в архиве в течение 30 ка!
лендарных дней.
Копию архивных данных может получить
только представитель правоохранительных
органов, обратившись в Департамент инфор!
мационных технологий города Москвы с
письменным запросом, оформленным по ус!
тановленной форме, а также с электронным
носителем, на который осуществляется за!
пись копии архивных данных. Полученный ма!
териал может оказаться ключевым свиде!
тельством правонарушения и помочь в рас!
крытии преступления «по горячим следам».

Сообщить о своих предложени!
ях или пожеланиях по использова!
нию системы видеонаблюдения
можно по электронной почте:
dit!video@mos.ru.
Дополнительная информация
представлена
на
сайте:
www.video.dit.mos.ru, где предусмот!
рена форма обратной связи.
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О СПОРТЕ, ТВОРЧЕСТВЕ, ДОСУГЕ
Год близится к окон9
чанию, однако именно
это время наиболее на9
сыщено различными со9
бытиями с массовым
участием жителей рай9
она. О планах меропри9
ятий на IV квартал 2014
года рассказала заме9
ститель главы управы
района
Ивановское
Ирина Давыденко:
– Последние месяцы в 2014
году вместят 123 крупных меро!
приятия, в том числе 31 спор!
тивно!массовое и 92 досуго!
вых. Они пройдут в подведом!
ственных учреждениях, во всех
образовательных учреждени!
ях, на многих дворовых пло!
щадках в виде соревнований,
праздников, фестивалей, те!
матических встреч, «огоньков»
и дискотек, новогодних елок,
детсадовских утренников и в
других формах. Всего в них
ожидается участие свыше 24
тысяч человек.
Так, в школах уже идут
классные часы, экскурсии, по!
священные знаменательным
датам: 200!летию со дня рож!
дений Михаила Лермонтова,

150!й годовщине со дня рож!
дения великой княгини Елиза!
веты Федоровны Романовой.
Большое воспитательное зна!
чение имеют уроки мужества и
стойкости к 70!летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Среди крупных досуговых и
массово!спортивных
меро!
приятий, в организации кото!
рых участвует управа района,
следует выделить соревнова!
ния на Кубок главы управы в ви!
де районной спартакиады, в
программе которой кросс,
турниры по футболу и баскет!
болу с охватом порядка 1500
человек. Также это фестиваль

«Россия начинается с тебя»
среди учащихся в рамках пи!
лотного проекта «Звездочки за!
жигают на Востоке» и фести!
валь исполнителей бардов!
ской песни «У хороших лю!
дей», предновогодний спор!
тивный праздник «Ледовая фе!
ерия» на катке по адресу: ул.
Молостовых, д. 10!в, «Новогод!
ний вернисаж» в Терлецкой ду!
браве и «Новогодняя сказка» в
Южном Измайлове. Все эти
мероприятия носят оздорови!
тельный, воспитательный и
просветительский характер.
Они охватывают практически
все возрастные категории жи!
телей нашего района.
Корр.: Ирина Викторовна,
пожалуйста, подробнее рас9
скажите об одном из этих со9
бытий!
– Сейчас стоит выделить
Открытый районный фестиваль
«Россия начинается с тебя»
среди творческих коллективов
школ, клубов и центров по мес!
ту жительства, потому что он
начнется совсем скоро, в на!
чале ноября, и несет широкое
тематическое
наполнение.
Продвигая этот творческий
конкурс, управа района Ива!
новское также поддерживает
инициативы, исходящие от Со!

вета депутатов муниципально!
го округа Ивановское – фести!
валь организует депутат Ирина
Викторовна Кокова при содей!
ствии ГБУ ЦКС «Южное Измай!
лово», а финансирование осу!
ществляется из муниципальных
средств.
Предварительная фести!
вальная программа пройдет
4–7 ноября в школах. 15, 18, 21,
22 и 29 ноября в разных залах
района состоятся итоговые
конкурсы по номинациям. Бу!
дут оцениваться выступления
юных талантов в номинациях
«Хореография», «Вокальное
исполнительство», «Фольклор!
ные ансамбли», «Инструмента!
листы», «Чтецы», «Театральные
коллективы», «Коллективы изоб!
разительного и декоративно!
прикладного творчества». На
заключительном гала!концер!
те лауреаты, дипломанты и
участники получат свои награ!
ды и подарки.
Корр.: Сейчас идет воз9
рождение такой физкультур9
ной традиции как сдача норм
ГТО. Насколько к труду и обо9
роне готовы в Ивановском?
– Еще 24 марта Президент
Российской Федерации под!
писал Указ о Всероссийском
физкультурно!спортивном ком!

Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФЕССИЯ

БУДНИ УЧАСТКОВОГО
Ко Дню сотрудников органов внутренних дел РФ.
В обязанности участкового
уполномоченного полиции входят
профилактика
преступлений,
пресечение административных
правонарушений, контроль над
хранением оружия у граждан,
разрешение бытовых и семейных
конфликтов и еще очень многое,
так что на перечисление всего
мелким шрифтом, наверное, не
хватило бы страницы.
Участковый несет службу и
днем, и ночью, и в праздники, и в
выходные, то есть в то время, кото!
рым остальные граждане распо!
лагают для законного отдыха. Со!
трудник полиции всегда готов к не!
ожиданностям и даже опаснос!
тям, требующим от него профес!
сиональных навыков, смелости,
смекалки, хорошей физической
подготовки, этичного поведения.
…В конце лета 2013 года квар!
тирная кража на шоссе Энтузиа!
стов в Ивановском произошла по
одной из известных преступных
схем. В подстроенной ситуации
злоумышленники опоили девушку
снотворным, привезли домой в
бессознательном состоянии, что
зафиксировали камеры видео!
наблюдения, и, пока девушка
спала, из ее квартиры вынесли
компьютерную технику и ювелир!
ные изделия. Но кто эти недобрые
люди? Установить их не удава!
лось долгое время.
И вот через год к участковому
уполномоченному полиции стар!
шему лейтенанту Александру Ор!
лову, закрепленному в нашем
районе на опорном пункте № 39,
поступила информация из след!
ственного отдела при ОМВД Рос!
сии по району Ивановское
г.Москвы. Оказалось, что в той
квартирной краже, совершенной
на административном участке

плексе «Готов к труду и оборо!
не» в целях совершенствова!
ния государственной политики
в области физической культуры
и спорта, создания эффектив!
ной системы физического вос!
питания, направленной на раз!
витие человеческого потенци!
ала и укрепление здоровья на!
селения.
План мероприятий по по!
этапному внедрению этого
комплекса и стимулированию
различных возрастных групп
населения
к
выполнению
спортивных нормативов и тре!
бований будут осуществлять
органы местной исполнитель!
ной власти. В Ивановском та!
кие обязанности возложены на
управу района.
Комплекс ГТО начал дейст!
вовать с 1 сентября 2014 года
как программная и норматив!
ная основа физического вос!
питания населения. И прежде
всего ГТО в тестовом режиме
уже сдали 8 человек из числа
служащих управы района Ива!
новское и 10 сотрудников госу!
дарственного бюджетного уч!
реждения ЦКС «Южное Измай!
лово».

Орлова, предполагаемый пре!
ступник оставил отпечатки паль!
цев, и эксперты дактилоскопии
сообщили об их идентичности с
отпечатками пальцев у граждани!
на, доставленного в один из отде!
лов МВД ЦАО г. Москвы для про!
верки на причастность к совер!
шению преступления. Туда и от!
правился Александр Орлов со
своим коллегой Дмитрием Жов!
тенко для выяснения лиц, возмож!
но, причастных к краже в Иванов!
ском. В результате подробной от!
работки материалов был опреде!
лен подозреваемый в преступле!
нии, а заодно и круг его контак!
тов. И тут настала пора проявить
оперативную смекалку.
А. Орлов сам позвонил подо!
зреваемому и, якобы от имени его
друга, попросил о помощи в при!
думанном деле и о встрече в лю!
бом удобном месте. Вскоре
встреча состоялась возле метро
«Речной вокзал». Там старший

лейтенант Александр Орлов и
лейтенант Дмитрий Жовтенко
провели задержание. Оказав!
шись в ОМВД по району Иванов!
ское, задержанный сознался в
квартирной краже, квалифициро!
ванной как кража личного имуще!
ства по статье 158 УК, часть 2, а
затем возместил ущерб потерпев!
шей и понес наказание.
Конечно, этот эпизод – один из
наиболее ярких в практике Алек!
сандра Орлова. Остальное по
большей части, наверное, «слу!
жебная рутина». Но своим тща!
тельным отношением к службе
А.Орлов, например, только в 2014
году вернул в доход государства
более 90 тысяч рублей в виде
штрафов за неправильную пар!
ковку автомобилей. Да и пешехо!
ды на его участке оценили, что по
освободившимся тротуарам ста!
ло удобнее ходить.
Добросовестно
выполняя
свои служебные обязанности, ох!
раняя правопорядок в Иванов!
ском, старший лейтенант поли!
ции Александр Сергеевич Орлов
оказался на хорошем счету у на!
чальства, а за раскрытие квар!
тирной кражи получил устную
благодарность. Уже отслужив 11
лет в органах внутренних дел,
сейчас он учится на втором кур!
се университета МВД России
г.Москвы. И в лице этого достой!
ного офицера хочется поздравить
всех его коллег с приближаю!
щимся Днем сотрудника МВД
России, пожелав удачи и успеха в
службе!

Отдел Министерства внутренних дел России по району
Ивановское города Москвы расположен по адресу:
111555, ул. Молостовых, д. 8!а.
Телефон дежурной части:
8 (495) 300!40!00, факс: 8 (495) 918!95!59.

Изменились требования
к ношению
огнестрельного оружия
С 1 августа 2014 года ужесточились требо9
вания к обороту оружия в Российской Феде9
рации.
В частности:
– запрещено ношение
огнестрельного оружия в
состоянии опьянения и но!
шение
огнестрельного
оружия ограниченного по!
ражения на территориях
образовательных органи!
заций, за исключением
организаций,
уставные
цели и задачи которых
предусматривают исполь!
зование оружия;
– в Уголовном кодексе
РФ увеличен размер штра!
фа за небрежное хране!
ние огнестрельного ору!
жия (штраф составит до
100 тысяч рублей, ранее –
до 40 тысяч). Установлена
уголовная ответственность
за данное деяние, повлек!
шее смерть двух или бо!
лее лиц;
– расширены ограни!
чения, устанавливаемые
на оборот оружия;
– установлено, что пра!
во на приобретение граж!
данского огнестрельного
оружия ограниченного по!
ражения имеют граждане

РФ, достигшие возраста
21 года, и граждане, не
достигшие возраста 21 го!
да, прошедшие либо про!
ходящие военную службу,
а также граждане, прохо!
дящие службу в государ!
ственных военизирован!
ных организациях и имею!
щие воинские звания либо
специальные звания или
классные чины (ранее –
граждане РФ, достигшие
возраста 18 лет);
– предусмотрено, что
ношение огнестрельного
оружия лицом, находя!
щимся в состоянии опья!
нения, повлечет наложе!
ние административного
штрафа на граждан в раз!
мере от 2 тысяч до 5 тысяч
рублей с конфискацией
оружия и патронов к нему
или без таковой либо ли!
шение права на приобре!
тение и хранение или хра!
нение и ношение оружия
на срок от 1 года до 2 лет
с конфискацией оружия и
патронов к нему или без
таковой.

Прием граждан
в лицензионно9разрешительной
службе ОМВД по району Ивановское
Вторник, четверг с 10.00 до 17.00, первая и третья
субботы с 10.00 до 15.00.
Телефон службы: 8 (495) 300!20!20.
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ ПОЛУЧИЛАСЬ ОБШИРНОЙ
14 октября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального
округа Ивановское.
Об итогах выборов
Информацию о результа!
тах выборов в состав Москов!
ской городской Думы VI созы!
ва, состоявшихся 14 сентября
2014 года, по району Иванов!
ское коллегам представил
председатель комиссии Со!
вета депутатов по организа!
ции выборных мероприятий,
местного референдума, взаи!
модействию с общественны!
ми объединениями и инфор!
мированию С.Е. Овчинников.
В результате голосования
победу на выборах по обоим
избирательным округам, меж!
ду которыми разделен район
Ивановское, одержали канди!
даты от Всероссийской поли!
тической партии «Единая Рос!
сия»: в округе № 17 – Сметанов
Александр Юрьевич, набрав
54,58% голосов избирателей; в
округе № 19 – Кругляков Виктор
Михайлович, набрав 51,3% го!
лосов избирателей.
Явка на избирательные
участки была хорошей. В том
числе в районе Ивановское
по избирательному округу
№17 проголосовали 24,88% из!
бирателей, по избирательно!
му округу № 19 – 21,6% избира!
телей. Для сравнения, явка в
среднем по ВАО составила
21,96 % от общего числа изби!
рателей.
Выборы депутатов Мосгор!
думы признаны состоявшими!
ся. Они получили благоприят!
ный политический и общест!
венный отклик. Городскими де!
путатами, представляющими
интересы жителей района
Ивановское, стали Сметанов
А.Ю. и Кругляков В.М.
Эту информацию депутаты
приняли к сведению и тем са!
мым подтвердили готовность
Совета депутатов муници!
пального округа Ивановское к
продолжению своей деятель!
ности в новой политической
ситуации, сложившейся в
Москве после выборов.

В Уставе будут
изменения
Проект решения Совета
депутатов муниципального ок!
руга Ивановское «О внесении
изменений в Устав муници!
пального округа Ивановское»
внесла председатель комис!
сии Совета депутатов по Рег!
ламенту, организации работы
и контролю Н.О. Крутова.
Изменения вносятся в по!
ложения, касающиеся разме!
щения муниципального заказа
и организации бюджетного
процесса в муниципальных
образованиях. Они назрели в
связи с необходимостью при!
ведения Устава муниципаль!
ного округа в соответствие с
действующим законодатель!
ством.
В первом чтении депутаты
приняли предложенные изме!
нения в Устав муниципального
округа Ивановское.

Формируем
бюджет на три года

Назначены
публичные слушания

Обширный блок финансовых
вопросов к обсуждению пред!
ложил глава муниципального
округа Ивановское И.И. Громов.
Вначале были рассмотрены
итоги исполнения бюджета му!
ниципального округа Иванов!
ское за 9 месяцев 2014 года. В
этот период доходы бюджета
составили 14224 тыс. руб., или
70,4 % от запланированного на
год, а расходы – 13474,8 тыс.
руб., или 62,9 % от запланиро!
ванного на год. Протокольным
решением депутаты приняли
информацию к сведению.
Также они проголосовали за
обращение в Контрольно!счет!
ную палату города Москвы с
просьбой об осуществлении
внешней проверки годового от!
чета исполнения бюджета му!
ниципального округа Иванов!
ское за 2014 год.
Затем, впервые в практике
муниципального округа Ива!
новское, Совет депутатов рас!
смотрел перспективные бюд!
жетные документы на срок в
три года.
Прогноз социально!эконо!
мического развития муници!
пального округа Ивановское
на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов был пред!
ставлен с учетом таких важ!
нейших факторов, как увеличе!
ние численности населения от
года к году при незначитель!
ном снижении уровня доходов
местного бюджета с измене!
нием уровня и темпов инфля!
ции.
В проекте решения Совета
депутатов муниципального ок!
руга Ивановское «О бюджете
муниципального округа Ива!
новское на 2015 год и плано!
вый период 2016 и 2017 годов»
были учтены прогностические
параметры.
Итак, общий объем дохо!
дов и расходов бюджета муни!
ципального округа Иванов!
ское на 2015 год запланиро!
ван в сумме 17206,1 тыс. руб.
Общий объем доходов бю!
джета муниципального округа
Ивановское запланирован на
2016 год в сумме 17332,8 тыс.
руб. и на 2017 год в сумме
21539,5 тыс. руб., а расходов –
на 2016 год в сумме 17332,8
тыс. руб. и на 2017 год в сумме
21538,8 тыс. руб.
Увеличение расходов в пла!
новом, 2017!м, году связано с
проведением выборов депута!
тов Совета депутатов муници!
пального округа Ивановское.
Дефицит и профицит бюд!
жета муниципального округа
Ивановское в 2015 году и пла!
новом периоде 2016 и 2017 го!
дов не планируются. Государ!
ственный долг не планируется.
Переходящий остаток средств
на начало 2015 года планиру!
ется около 4000 тыс. руб.
В первом чтении депутаты
приняли соответствующие фи!
нансовые документы.

Рассмотренные вопросы «О
проекте решения Совета депу!
татов муниципального округа
Ивановское «О внесении изме!
нений в Устав муниципального
округа Ивановское» и «О проек!
те решения Совета депутатов
муниципального округа Иванов!
ское «О бюджете муниципаль!
ного округа Ивановское на 2015
год и плановый период 2016 и
2017 годов» требуют проведе!
ния публичных слушаний.
Поэтому Совет депутатов
принял решение о проведении
публичных слушаний по этим
двум проектам в один день.
Публичные слушания со9
стоятся 20 ноября 2014 года с
18.00 до 20.00 в зале заседаний
управы района Ивановское по
адресу: 111555, ул. Саянская,
д. 18.
Прием предложений граж!
дан по обоим проектам будет
осуществляться по адресу:
111555, город Москва, ул. Саян!
ская, д. 14 – с 30 октября по 19
ноября 2014 года (до 17.00).

Депутаты нашли
средства на капремонт
По предложению исполняю!
щей обязанности главы управы
района Ивановское З.И. Алимо!
вой и председателя комиссии
Совета депутатов по развитию
муниципального округа Н.Н. Га!
мулы были внесены изменения в
решение Совета депутатов му!
ниципального округа Иванов!
ское от 11 марта 2014 года
№52/10 «О согласовании рас!
пределения средств стимули!
рования управы района Ива!
новское города Москвы». В до!
кументе появилось дополнение,
позволяющее выделить средст!
ва на капитальный ремонт мно!
гоквартирного дома по адресу:
ул. Молостовых, д. 14 корп. 6 – и
на благоустройство дворовых
территорий по адресу: ш. Энту!
зиастов, д. 96 корп. 4.
Совет депутатов муници!
пального округа Ивановское
признал утратившими силу ре!
шения Совета депутатов муни!
ципального округа Ивановское
от 6 октября 2009 года № 01!
02/69МС «Об утверждении по!
рядка разработки прогноза со!
циально!экономического раз!
вития внутригородского муници!
пального образования Иванов!
ское в городе Москве» и № 01!
02/63МС «Об утверждении по!
рядка разработки средне!
срочного финансового плана
внутригородского муниципаль!
ного образования Ивановское в
городе Москве».

О досуге и спорте
Заместитель главы управы
района Ивановское И.В. Давы!
денко предложила депутатам
согласовать ежеквартальный
сводный районный календар!
ный план по досуговой, соци!

Глава муниципального округа Ивановское И.И. Гро!
мов поздравляет с днем рождения почетного жителя му!
ниципального округа Ивановское Н.Ю. Степанова.
ально!воспитательной, физкуль!
турно!оздоровительной и спор!
тивной работе с населением по
месту жительства на IV квартал
2014 года. Документ предусмат!
ривает проведение в районе
Ивановское в течение трех ме!
сяцев 123 мероприятий, при!
уроченных к различным празд!
ничным и памятным датам и ор!
ганизуемых в рамках действую!
щих городских программ.
Вместе с календарным пла!
ном был одобрен перечень не!
жилых помещений, находящих!
ся в собственности города
Москвы, для организации досу!
говой, социально!воспитатель!
ной, физкультурно!оздорови!
тельной и спортивной работы с
населением по месту жительст!
ва. В этих помещениях такая ра!
бота традиционно проводится
на протяжении уже многих лет. В
районе они расположены по
следующим адресам: ул. Ста!
леваров, д. 14, корпус 2, ул. Ста!
леваров, д. 18, корпус 1 и шос!
се Энтузиастов, д. 98!а.

Как работают ярмарки
В III квартале 2014 года ко!
миссия из состава Совета де!
путатов и служащих управы
района проводила мониторинг
ярмарок выходного дня. В це!
лом комиссионный осмотр не
выявил серьезных нарушений в
торговле.
Единственной проблемой
стал отстой автотранспортных
средств, принадлежащих ра!
ботающим на ярмарках пред!
принимателям. Поэтому в Де!
партамент торговли и услуг го!
рода Москвы и в префектуру
ВАО были направлены обраще!
ния с просьбой оказать содей!

ствие в упорядочении парковки
этого транспорта на террито!
рии муниципального округа
Ивановское.
Также был утвержден график
мониторинга ярмарок выходно!
го дня в IV квартале 2014 года.

В ответ на письма
депутатов
Управа района признала
целесообразными предложе!
ния Совета депутатов по опти!
мизации сети размещения не!
стационарных торговых объек!
тов в районе Ивановское. В ре!
зультате объекты мелкой розни!
цы, договоры с владельцами ко!
торых расторгнуты или истека!
ют в 2014 и 2015 году, будут ис!
ключены из Схемы размещения
нестационарных торговых объ!
ектов на территорий района и
удалены. В основном это пави!
льоны, реализующие скоро!
портящиеся продукты, цветы,
табак, лотереи. Почти все киос!
ки «Мороженое» будут сохра!
нены.
В ответ на обращение, со!
держащее озабоченность со!
стоянием пожарной безопас!
ности в районе Ивановское, от
управляющей компании ООО
«РЭУ!40» пришло уведомление
о принятых мерах по усилению
требований к соблюдению пра!
вил пожарной безопасности и
по распространению профи!
лактической информации. Со
специализированной органи!
зацией ООО «Спецэлектра» за!
ключен договор на работу по
текущему ремонту и техничес!
кому обслуживанию систем ДУ
и ППА в многоквартирных жилых
домах, находящихся в управле!
нии РЭУ!40.

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

НА ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Состоялась конференция местного отделения Все9
российской политической партии «Единая Россия».

Из 45 делегатов, избранных
на общих собраниях в первич!
ных отделениях, в работе кон!
ференции приняли участие 36
человек, в том числе члены ме!
стного политсовета, контроль!

но!ревизионной комиссии, ру!
ководитель исполкома, члены
вышестоящих руководящих и
контрольно!ревизионных орга!
нов партии.
Выполнив
процедурные

требования, делегаты заслу!
шали и обсудили доклад сек!
ретаря политсовета местного
отделения партии Наталии Го!
ловановой. В своей речи до!
кладчица рассказала о пар!
тийной деятельности в районе
Ивановское за год.
Достижением стало третье
место районной партийной
организации в ВАО по итогам
смотра!конкурса
реальных
дел местных и первичных отде!
лений МГРО партии под деви!
зом «Слово держим, дело – де!
лаем!». Вместе с родительской
общественностью
района
партийцы организовали акцию
«Подготовим детей в школу», во
время которой многодетным
семьям была оказана помощь
в приобретении для детей
школьной формы, портфелей и
учебных пособий. При участии

многих жителей и членов пар!
тии в 2013!2014 годах получил
развитие партийный проект
«Город, удобный для жизни» –
по благоустройству дворовых
территорий, ремонту подъез!
дов многоквартирных жилых
домов. При благоустройстве в
пешеходной зоне на ул. Челя!
бинской, 15 каждая первичная
партийная организация выса!
дила свою голубую ель.
Пополнились
партийные
ряды – в последнее время в
партию было принято 25 чело!
век.
Среди перспективных за!
дач местному отделению пар!
тии необходимо сосредото!
читься
на
выполнении
в
2014–2015 годах таких партий!
ных проектов и городских про!
грамм, как «Москва для жизни,
для людей!», «Служим москви!

чам. Заботимся о Москве»,
«Москвичам – миллион деревь!
ев». Особой подготовки требу!
ет празднование 70!летнего
юбилея Победы в Великой
Отечественной войне.
В прениях выступил депутат
муниципального округа Виктор
Макаров. Он предложил при!
знать работу партийной орга!
низации удовлетворительной.
Затем были внесены по!
именные изменения в состав
политсовета.
Завершилась
районная конференция вруче!
нием почетных грамот и пар!
тийных билетов новым членам
«Единой России». Депутатам
Совета депутатов муниципаль!
ного округа Ивановское также
были вручены почетные грамо!
ты от Исполкома местного от!
деления партии.
Игорь ГАЛКИН

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

К СЛУЖБЕ В АРМИИ ГОТОВЫ!
Наряд по осеннему
призыву 2014 года в ряды
Вооруженных Сил России
для района Ивановское
составляет чуть более 70
человек. И уже в начале
призывной кампании по9
явилась уверенность в том,
что он будет выполнен.
10 октября на заседание
районной призывной комис!
сии, которую возглавляет глава
муниципального округа Ива!
новское И.И. Громов, прибыли 8
молодых людей – и все вырази!
ли желание и явную готовность
к службе. В конце октября они
отправятся в войска.
Но откуда у новобранцев
такая сознательность? В каких
условиях им предстоит слу!
жить?
Комментирует начальник
отдела Военного комиссариа9
та города Москвы по Измай9
ловскому району ВАО города
Москвы Олег Петрович Павлов:
– Сегодня многие ребята
хотят пройти военную службу

как можно раньше – до поступ!
ления в институт. А некоторые
берут академический отпуск
после первого курса специ!
ально для того, чтобы отслу!
жить в армии, потому что пони!
мают: потом это поможет в тру!
доустройстве.
Конечно, на их отношение
влияют изменения и в самой
армии, и в российском законо!
дательстве. Например, моло!
дые люди, которые не прохо!
дили военную службу, уже не
могут устроиться на работу в
государственные, муниципаль!
ные и тем более военные
структуры. С другой стороны,
отслужив, они получают льготы
при поступлении в вуз. Также те

Создан Консультативно9
правовой центр по вопросам
призыва граждан в армию
В Московской городской военной прокуратуре на пери9
од осенней призывной кампании 2014 года создан Консуль9
тативно9правовой центр по вопросам призыва граждан на
военную и альтернативную гражданскую службу.
К работе консультационно!
правового центра ежедневно
привлекаются представители
юридических служб или при!
зывных отделений районных от!
делов военного комиссариата
г. Москвы, а также медицин!
ские специалисты призывных
комиссий районов города
Москвы.
Основными направлениями
работы консультационно!пра!
вового пункта являются:
– разъяснение положений
действующего законодатель!
ства в области воинской обя!
занности и военной службы
призывникам и членам их се!
мей;
– незамедлительное реаги!

рование на выявленные факты
нарушений законодательства
для их устранения и недопуще!
ния подобного впредь;
– получение и обобщение
информации о фактах наруше!
ний закона, фактах корыстных
злоупотреблений со стороны
должностных лиц военных ко!
миссариатов, с последующей
организацией проверок по
указанным фактам.
Прием населения по во9
просам призыва осуществля9
ется круглосуточно по адресу:
Хорошевское шоссе, д. 389д
строение 2, либо по телефо9
нам: 8 (499) 195905910, 8 (495)
693959949.

ребята, которые не поступили в
институт до призыва, имеют
возможность на льготных осно!
ваниях поступить в высшие во!
енные учебные заведения не!
посредственно из армии.
Приняты меры по отноше!
нию к «уклонистам». С 1 апреля
2014 года молодой человек,
достигший 27!летнего возраста
и сумевший уклониться от при!
зыва, получает военный билет с
записью о том, что он не слу!
жил в Вооруженных Силах, не
имея на то никаких законных
оснований. А с 1 января 2015
года ему вместо военного би!
лета будет выдаваться лишь
справка с аналогичной форму!
лировкой, что, разумеется, на!
ложит серьезные ограничения
на его возможности в граждан!
ской жизни.
Проводя призыв, члены рай!
онных призывных комиссий
оценивают степень годности
призывников по здоровью, их
профессиональные навыки и
личные пожелания. Рекомен!
дации врачей, которые немно!
го меняются от призыва к при!
зыву, учитываются в первую

очередь. Бывает, начитавшись
медицинской литературы, до!
призывники сами отыскивают у
себя «болезнь» и думают, что
нашли надежное основание
для отсрочки. Это далеко не
так! Необходим диагноз про!
фессионального врача. Чтобы
его подтвердить, нужно пройти
обследование в призывной ме!
дицинской комиссии. Без тако!
го осмотра молодой человек,
даже с ограничениями по здо!
ровью, все равно попадет в так
называемый «призывной ре!
сурс» и будет вызван в военко!
мат. Не стоит забывать и о том,
что все мужчины, достигшие
призывного возраста, по зако!
ну должны сами прибыть для
постановки на воинский учет.
Во время призыва ново!
бранцы нередко направляют!
ся для прохождения службы по
их военно!учетной специально!
сти – сначала в учебные роты
для повышения профессио!
нального уровня.
Как правило, местом служ!
бы наших призывников стано!
вится Западный военный округ,
то есть европейская часть Рос!

сии на территории от Калинин!
града до Воронежа, и чаще
всего это именно Подмоско!
вье. К тому же новобранцы, чьи
родители имеют инвалидность,
обязательно будут служить не!
далеко от дома.
За последние годы в армии
существенно изменились усло!
вия. Теперь действует принцип
совместной службы в одной
части для ребят, которые вмес!
те призывались, а до этого вме!
сте учились или работали – по
их согласию и для более лег!
кой адаптации. В части им не
придется выполнять хозяйст!
венные работы – этим занима!
ется гражданский персонал. В
армейских столовых солдаты
могут выбирать питание за
«шведским столом». После
обеда предусмотрен 1,5 часо!
вой сон. И даже гимнастичес!
кие занятия выполняются не в
военной, а в спортивной форме
одежды. То есть сделано все,
чтобы год службы был целиком
посвящен боевой подготовке.
Записала
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Отсрочка от армии будет предоставляться
на время обучения без ограничения по возрасту
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон
о воинской обязанности, предоставляющие россиянам от9
срочку от службы в армии без ограничения по возрасту на
время обучения по программам начального профессиональ9
ного и среднего профессионального образования.
В сообщении, размещенном
на официальном интернет!порта!
ле правовой информации, гово!
рится, что, согласно закону, пра!
во на отсрочку от призыва на во!

енную службу имеют граждане
РФ – очники, которые обучаются в
образовательных организациях
по программам, имеющим госу!
дарственную аккредитацию.

Поправки, по мнению авто!
ров законопроекта, вызваны не!
обходимостью уравнять обуча!
ющихся в праве на получение
непрерывного образования. В
настоящее время такое право
на отсрочку от армии действует
до достижения указанными ка!
тегориями обучающихся 20 лет.
Новые нормы вступят в силу с
1 января 2017 года.

Идет набор юношей в секцию
пожарно9прикладного спорта
Управление по ВАО Главного управления МЧС
России по г. Москве и МРО ВАО МГО ВДПО объяв!
ляет набор в секцию пожарно!прикладного
спорта юношей в возрасте от 13 до 18 лет.
Занятия в секции бесплатные, все спортсме!
ны обеспечиваются спортивной формой бес!
платно.
Спортсмены, занимающиеся в секции, участ!
вуют в соревнованиях по пожарно!прикладному
спорту на Кубок Главного управления МЧС Рос!

сии по г. Москве, а также имеют возможность по!
ступать в профильные учебные заведения МЧС
России по г. Москве на льготных условиях.
Занятия проходят по адресу: ул. Семеновский
вал, д.8 (здание пожарной части № 15).
Расписание занятий
Понедельник: 16.30–18.30, среда: 16.30–18.30,
четверг: 16.30–18.30.
Тренер: Киндяков Максим Александрович,
тел.: 8!926!595!25!59.
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ОБРАЗОВАНИЕ

НЕТ, НЕ РАСПАЛАСЬ
СВЯЗЬ ВРЕМЕН!
Гимназии № 1504 – 35 лет.
В 2014 году гимназия
№1504 отмечает свое 35!
летие. Эти 35 лет гимназия
прожила в трех периодах:
во времена стабильного
развития общества, в эпо!
ху ценностей советского
времени, которые «раска!
чивались»
реформами
прошлого века в течение
почти 10 лет; в переходном
периоде, активность кото!
рого пришлась на послед!
нее 10!летие прошлого ве!
ка; в настоящее время, ког!
да идет процесс стабили!
зации образования и об!
щества на новых ценност!
ных началах. Начало XXI
века оказалось довольно
сложным для нашей стра!
ны, особенно для образо!
вания, и если 20 лет назад
нам представлялось, что
«распалась связь вре!
мен», то теперь, оглядыва!
ясь на пройденный путь и
оценивая наши дела и до!
стижения, мы уверенно и с
гордостью говорим: «Нет,
не распалась связь вре!
мен!»
Не распалась, потому
что гимназия № 1504 со!
хранила гимназические
ценности, которыми доро!
жат как те, кто окончил гим!
назию 30 лет назад (выпу!
скники 1981!1982 гг.), так и
те, кто ныне выпускается из
ее стен. Наша гимназия
по!прежнему востребова!
на новым поколением уче!
ников и их родителей. У
нас высокие образова!
тельные результаты, в гим!
назии работает несколько
поколений учителей, стаж
работы которых 35 лет и
более, 25 лет, 15 лет. Мно!
гие из них были нашими
учениками. По!прежнему
работает и творит школь!
ный театр «Энтузиаст», ре!
пертуар которого очень
хорошо знаком многим жи!
телям района Ивановское.
Все эти годы в гимназии
работал и работает Музей
Боевой Славы, где прохо!
дят незабываемые встречи
с ветеранами Великой
Отечественной войны и
многое другое.
С годами мы всё боль!
ше ценим наше гимназиче!
ское братство, в котором –
и педагоги, и учащиеся, и
их родители, и все, кто тя!
нется к нам. Мы гордимся и
нашими выпускниками!ме!
далистами, и победителя!
ми конкурсов, соревнова!
ний и олимпиад, и нашими
состоявшимися и новыми
проектами, трудовыми де!
лами, и нашими учителя!
ми – творческими, добры!
ми профессионалами вы!
сокой квалификации.
За эти годы в гимназии
укрепились ее духовно!
нравственные традиции,
достигнуты значительные
успехи в обучении и воспи!
тании – об этом красноре!
чиво говорят результаты
испытаний – ГИА и ЕГЭ, а
самое главное – профес!
сиональное самоопреде!
ление выпускников в сис!

теме высшего образова!
ния и многое другое. В гим!
назии № 1504 есть преем!
ственность поколений, и
это очень и очень ценно.
Но лучше всего о наших
достижениях говорят наши
учителя и наши ученики.
Батырбекова
Ольга
Пермагомедовна, учитель
музыки:
– О гимназии № 1504 я
много слышала как о луч
шем образовательном уч
реждении г. Москвы. К со
жалению, мое стремле
ние работать в этой школе
потерпело неудачу, т.к. ме
сто учителя музыки было
занято. Но я не унывала:
мне очень хотелось рабо
тать рядом с такими масте
рами своего дела, как Ма
гомедовы Виктор Расуло
вич и Лариса Федоровна
и, конечно же, с таким за
мечательным человеком,

– Я работаю в гимназии
11 лет. За это время для ме
ня самыми яркими момен
тами стали: спектакли теа
тра «Энтузиаст» под руко
водством Т.И. Короленко,
спектакли
ансамбля
«Большая перемена» под
руководством С.Н. Кашка
рова, лагерь «Вектор» (Ко
роленко А.А.), лагерь «Ли
дер» (Кашкаров С.Н.), об
щегимназические спек
такли на улице, на площа
ди, ежегодные слеты в Го
ренках.
Овчинникова Вера Вя
чеславовна, заведующая
библиотекой:
– Самое главное в гим
назии – постоянный рост
педагогического мастер
ства, стремление осваи
вать новое, ставить перед
собой цели, идти к ним, и
даже выполнять невыпол
нимое. Это традиции и,

Посвящение в гимназисты.
тральная студия, ансамбль
«Большая перемена» и
многое другое), уровнем
тех общегимназических
мероприятий, в которые
включены учащиеся всех
параллелей (туристичес
кий слет, тематические вы
ступления и др.). И конеч
но, мы можем гордиться
нашими учениками, о чьих
победах красноречиво
свидетельствуют много

участвовать в жизни теат
ра, которым она руководи
ла. Откликнулись человек
десять, в том числе и ваш
покорный слуга. Это увле
чение понастоящему за
хватило многих из нас. Од
нако, отдавая время и си
лы театру, мы не забывали
и о классе. Тогда в школе
не было таких ярких теат
рализованных праздников,
как сегодня, но мы в своем

численные грамоты и куб
ки, полученные как в интел
лектуальных, так и в спор
тивных, музыкальных со
ревнованиях.
Кашкаров Сергей Ни
колаевич:
– Будущее зависит не
только от внешних обсто
ятельств и условий, в ко
торых мы живем. Буду
щее творят сами люди, а
это – мы.
А вот воспоминания вы!
пускников гимназии.
Андрей Голубев:
– Мой выпуск – выпуск
1982 года – особенный.
Сейчас объясню почему.
Предыдущий, первый, вы
пуск новой школы № 636
был, конечно же, ничуть
не хуже нас, но им просто
не хватило времени по
настоящему сдружиться.
В 1979м, когда открылась
наша школа, учеников в
нее набрали из множест
ва окрестных учебных за
ведений. Вся эта разно
шерстая компания не
вмиг превратилась в об
разцовопоказательную:
должны были пройти ме
сяцы и даже годы.
Сплотиться
нашему
классу помогло не только
время. Помню, как к нам
пришла учитель и режис
сер Татьяна Ивановна Ко
роленко и попросила по

коллективе самостоятель
но устраивали музыкаль
ные миниспектакли, по
становки к разным празд
ничным датам. На мой
взгляд, эти классные вы
ступления получались у
нас действительно класс
ными!
С удовольствием все
гда вспоминаю то время –
910 классы. Мы успевали
многое: не только хорошо
и отлично учились, играли
на сцене, участвовали в
общественной жизни шко
лы, но еще и... в походы хо
дили!
Прошло уже столько
лет, а я до сих пор с осо
бой теплотой вспоминаю
их, учителей своей родной
школы.
Белова Юлия, 11 «А»
класс:
– Как только пришла
учиться в гимназию (я
здесь с 9 класса), тут же
поняла, что нахожусь не в
обычной школе. Даже на
личие гимназического дво
рика, флагштока – все это
располагает к хорошему
отношению к школе и к
учебе. Поступить сюда бы
ло очень трудно. Пришлось
за три месяца освоить вто
рой иностранный язык –
французский! Это, можно
сказать, моя первая побе
да в жизни...

Конкурс коллективной зарядки.
как Шарай Надежда Анд
реевна – директор гимна
зии. Несмотря на занимае
мый высокий пост, на про
фессиональные заслуги,
она проста в общении,
всегда подтянута, в хоро
шем настроении. Работая
здесь, я не могу пройти ми
мо кабинета Надежды Ан
дреевны, ноги сами тянут
зайти, заглянуть к этому хо
рошему человеку.
Сагайдак Татьяна Вла
димировна, заместитель
директора по УВР:
– Я пришла в школу в
2005 г. У меня в семье – все
учителя. И еще в детстве я
знала, что буду учителем.
Учеба в физикоматемати
ческом классе определи
ла направление в учитель
стве. Любовь к своему
предмету и желание пере
дать свои знания детям,
постоянный пример дома
и определили мою про
фессиональную деятель
ность.
Первый мой настав
ник – учитель физики Ры
марь Марина Александ
ровна. Первые наставни
ки в гимназии – Шарай
Надежда Андреевна, Ни
колаева Лариса Никола
евна.
Караулова
Марина
Викторовна, учитель мате
матики:

вместе с тем, новые темы
на каждый год. Это коллек
тив, состоящий из самоот
верженных, увлеченных,
внимательных,
добрых,
преданных делу людей.
Это родители, стремящие
ся отдать своих детей
именно сюда учиться,
зная, что будет отличный
результат, готовые трудить
ся с учителями вместе. Это
дети, и мотивированные,
и… разные, но неизбежно
и они увлекутся нашей
жизнью: кто – учебой, кто –
спортом, кто – театром и
т.д. Всё вместе дает воз
можность сказать, что гим
назия № 1504 – одно из са
мых лучших образователь
ных учреждений в Москве.
Башева Лариса Алек
сандровна, учитель на
чальных классов:
– В последнее время
заметно возросло количе
ство желающих обучаться
в нашей гимназии. На мой
взгляд, это связано с заме
чательным педагогичес
ким коллективом, состоя
щим из талантливых, моти
вированных, отлично знаю
щих свой предмет педаго
гов. Я думаю, наша гимна
зия по праву может этим
гордиться. А также тем, как
организовано внеурочное
время наших учеников на
базе нашей гимназии (теа

Также в гимназии я
впервые занялась иссле
довательской деятельнос
тью, что показалось мне
необычайно интересным.
Мне нравилось учиться
в столь необыкновенном
учебном заведении, нра
вилось, пусть даже зрите
лем, быть причастной ко
всем его театральным и
музыкальным постанов
кам. Не потеряй, моя лю
бимая гимназия, ауру
творчества, которая в тебе
незримо присутствует!
С 2014–2015 года гим!
назия № 1504 развивается
как образовательный ком!
плекс: в составе гимназии
теперь еще две общеоб!
разовательные школы и
четыре детских дошколь!
ных образовательных уч!
реждения. А также откры!
та новая структура – кадет!
ский класс.
Сейчас нам важно вы!
строить дошкольное обра!
зование как первую обра!
зовательную ступень в сис!
теме общего образова!
ния. Здесь нужен научный
подход, и гимназия рабо!
тает именно в этом русле.
Мы участвуем в двух круп!
ных муниципальных проек!
тах: «Гуманитарное обра!
зование» и «Дошкольное
образование».
Наша гимназия – от!
крытая образовательная
организация – педагоги
имеют немало публика!
ций в педагогической пе!
чати: в журналах «Иннова!
ции в образовании», «Пе!
дагогика», «Школьные тех!
нологии», в методических
журналах. Недавно мы
провели семинар!конфе!
ренцию «Школьные обра!
зовательные стандарты:
границы возможностей»,
материалы которой будут
опубликованы в журнале
«Школьные технологии».
Публикации
помогают
нам лучше осознать и
наш собственный опыт, и
наши возможности, чтобы
точнее намечать пер!
спективы образователь!
ной деятельности во имя
развития Ученика, Учите!
ля, гимназии, столичного
образования.
Н.А. ШАРАЙ,
директор
ГБОУ Гимназия № 1504,
доктор педагогических
наук, Заслуженный учи!
тель школы РФ, профес!
сор, почетный житель му!
ниципального округа Ива!
новское
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ГОД КУЛЬТУРЫ

РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕТИЯ
Концерт «Осень – рыжая по9
дружка», посвященный Дню
старшего поколения, собрал в
юношеской библиотеке № 214
уже немолодых, но бодрых ду9
хом людей.
В социально ориентированном обще!
стве значительное внимание, безуслов!
но, должно уделяться людям преклонно!
го возраста. Это отлично понимают биб!
лиотекари – люди культуры, чья профес!
сия ориентирует их на сохранение зна!
ний, а также научного, творческого и жиз!
ненного опыта, на передачу интеллекту!
альных и духовных ценностей от поколе!
ния к поколению. В этот вечер коллектив
библиотеки № 214, который возглавляет
депутат Совета депутатов муниципально!
го округа Ивановское Наталья Лайцева,
подготовил для пожилых жителей района
интересный, насыщенный приятными пе!
реживаниями концерт.
В его программе прозвучали роман!
сы в исполнении Михаила Гонцова (на
фото) и песни прошлых лет в исполнении
Ирины Вислоух. Также была организова!

на мультимедийная презентация с ретро!
хитами прошлых лет. Посетители библио!
теки активно участвовали в происходя!
щем, отвечая на вопросы интерактивной
викторины «Вспоминая 80!е» и напевая
любимые мелодии в караоке «Споемте,
друзья!».
Когда концерт подошел к концу, вмес!
те с пожеланием оптимизма, задора и
бодрости, библиотекари поделились со
своими гостями старинным русским ре!
цептом о том, как идти по дороге жизни:
Возьмите чашу терпения,
Влейте туда полное сердце любви,
Бросьте две пригоршни щедрости,
Плесните туда кружку юмора,
Посыпьте добротой,
Добавьте как можно больше веры.
И все это хорошо перемешайте.
Потом намажьте на кусок
Отпущенной вам жизни
И предлагайте каждому,
Кого встретите на своем пути!
И если этот рецепт поможет сохра!
нить душу молодой, тогда неважно,
сколько лет осталось позади.
Маргарита КИСЕЛЕВА

СПАСИБО
БИБЛИОТЕКАРЯМ!
В адрес главы муниципального
округа Ивановское И.И. Громова
пришло письмо от председателя
Совета ветеранов № 4 А.И. Воро!
новой. В нем от имени своих това!
рищей она пишет:
«Совет ветеранов № 4 в Южном
Измайлове просит вас отметить
хорошую работу библиотеки
№117 (ул. Челябинская, 24). Ди!
ректор библиотеки Бабикова Еле!
на Александровна со своим кол!
лективом помогает нам в проведе!
нии мероприятий в клубах «Патри!
от» и ветеранских «Субботних по!
сиделок». По субботам, с 14 до 18
часов, нам выделяется зал, вете!
раны очень довольны. Кроме того,
когда библиотекой проводятся
мероприятия, мы помогаем обзва!
нивать ветеранов и часто приво!
дим детей из школы № 1373, где мы
проводим уроки мужества».
Письмо датировано
06.10.2014 г.

ГОТОВИМСЯ К ФЕСТИВАЛЮ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ
«У ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ»
В декабре 2014
года в районе
Ивановское стар9
тует
очередной
фестиваль испол9
нителей бардов9
ской песни.
В третий раз
юношеская биб9
лиотека № 214
становится сцени9
ческой площад9
кой для проведе9
ния фестиваля ис9
полнителей бар9
довской песни «У
хороших людей» в
Ивановском.

Учредители фестиваля «У хороших людей» – аппарат Совета де!
путатов муниципального округа Ивановское, управа района Ива!
новское города Москвы, ГБУК г. Москвы «Библиотека №214 ВАО» –
объявляют о приеме заявок на участие в конкурсе от певцов и музы!
кантов и приглашают заинтересованных лиц посетить концерты фе!
стиваля в качестве зрителей, а также для освещения конкурсной
программы в средствах массовой информации и популяризации
авторской песни.
Заявки на участие в фестивале принимаются с 1 ноября 2014 года.

С учетом опыта прошлых лет,
подготовка к фестивалю началась
заранее.
Об этом рассказала директор
библиотеки и депутат Совета де9
путатов муниципального округа
Ивановское Наталья Львовна Лай9
цева:
– В 2012 году, когда фестиваль
проводился в первый раз, заявки
на участие прислали 32 человека,
а годом позже их было почти в два
раза больше. Хотя выступило мень!
ше артистов, чем намеревалось,
оба творческих конкурса оказа!
лись очень представительными –
участие в них приняли авторы и ис!
полнители песен не только из
Москвы, но также из Тверской и
Ростовской областей, из Сергиева
Посада, Орехово!Зуева, Балаши!
хи, других городов. Это были и
очень опытные, и совсем молодые
артисты, поэтому жюри помимо
основных конкурсных критериев
оценивало их в дополнительных но!
минациях.
Судя по большому интересу

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

среди творческой молодежи и
зрелых мастеров авторской пес!
ни – а в адрес библиотеки уже при!
ходят обращения по электронной
почте, раздаются звонки по теле!
фону – на фестивале в 2014 году то!
же ожидается большой наплыв
участников.
Готовясь к этому событию, биб!
лиотека будет проводить различ!
ные мероприятия, например, мас!
тер!класс по росписи гитар, музы!
кальные встречи с творческими
личностями, на которых можно по!
общаться с единомышленниками,
обменяться опытом и расширить
круг знакомств. Все это направле!
но на решение главной задачи – на
приобщение жителей района Ива!
новское, особенно молодежи, к
поэзии и музыке. Увлеченным лю!
дям надо создавать условия для
творческой самореализации, на!
до привлекать и поддерживать мо!
лодых исполнителей, надо разви!
вать и распространять интерес к
яркому явлению отечественной
культуры – к авторской песне.
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Фестиваль «У хороших
людей» состоится с 15 по
21 декабря в помещении
ГБУК г. Москвы «Библиоте9
ка №214 ВАО» на террито!
рии муниципального окру!
га Ивановское по адресу:
ул. Саянская, д. 7!а.
Программа фестиваля:
– 16, 17, 18 декабря в по!
мещении библиотеки будут
проведены
конкурсные
концерты фестиваля. Нача!
ло – в 17.00. Вход зрителей
свободный.
– 21 декабря в 15.00 в
помещении
библиотеки
начнется гала!концерт фе!
стиваля с церемонией на!
граждения
лауреатов.
Вход зрителей по пригла!
сительным билетам, кото!
рые будут распростра!
няться при проведении
конкурсных концертов фе!
стиваля.
Заявки на конкурс бар!
довской песни подаются в
ГБУК г. Москвы «Библиотека
№214 ВАО» по адресу: ул.
Саянская, д.7!а – или по
электронной
почте:
biblioteka214vao@mail.ru.

Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать бланк
заявки на участие можно здесь: http://www.mo!ivanovskoe.ru и
http://biblioteka214.ru.
Контакты для общения
и получения информации
ГБУК г. Москвы «Библиотека №214 ВАО»:
8 (495) 307!85!12,
8 (495) 918!84!81.
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Ивановское:
8 (495) 300!04!97, 8 (495) 300!75!70.
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