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Анастасия Ракова презентовала новые возможности портала «Наш город»
Обновленный московский
портал «Наш город» был в ценD
тре внимания журналистов,
присутствовавших на прессD
конференции в ИнформациD
онном центре Правительства
Москвы 23 сентября. ЗаместиD
тель мэра Москвы, руководиD
тель аппарата мэра и ПравиD
тельства Москвы Анастасия
Ракова сообщила, что «Наш
город» теперь поможет житеD
лям столицы решить еще ряд
важных проблем.
«В 2011 году жители города могли
оставить сообщения на портале по 12
темам. К 2014 году количество про
блемных тем, открытых на портале, пре
высило 150. В ближайшие месяцы мы от

кроем еще несколько тем, которые бу
дут вестись на портале «Наш город», –
сказала Анастасия Ракова.
За три года работы портала «Наш го
род», созданного по инициативе мэра

столицы Сергея Собянина, шло его по
стоянное развитие: менялся дизайн, до
бавлялись новые темы, размещалась но
вая и полезная для каждого жителя ин
формация. По данным социологических
опросов, 60% москвичей знают о суще
ствовании портала. На данный момент
здесь зарегистрировано около 350 ты
сяч москвичей. Средний срок отработки
обращений на портал – 8 дней, а на
практике – это всего 4 дня.
В сентябре на портале открылись
две новые темы, связанные с нарушени
ями в сфере торговли – это продажа
просроченных товаров и нарушение
санитарных требований. Ответы на со
общения жителей об этих проблемах
будет готовить Управление Роспотреб
надзора по Москве, с которым Прави
тельством Москвы было заключено спе
циальное соглашение. «Основной во
прос для нас – открытие новых тем. Это

привлекает внимание к порталу, созда
ет дополнительные инструменты для ре
шения насущных вопросов граждан.
Мы начали совместные проекты с фе
деральными структурами. Первый опыт
совместного сотрудничества у нас был
с Федеральной миграционной служ
бой, который успешно отработал. Се
годня мы предлагаем открыть новые те
мы, которые непосредственно будет от
рабатывать исключительно федераль
ная структура – Роспотребнадзор».
Учитывая, что в данном случае мы огра
ничены нормами федерального зако
нодательства, срок отработки обраще
ний будет до 30 дней»,– заявила Анаста
сия Ракова. Особо было подчеркнуто,
что работать с жалобами федеральное
ведомство будет по московским прави
лам.
Игорь ГАЛКИН

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

ДЛЯ УДОБСТВА МОСКВИЧЕЙ
17 сентября на встрече главы управы района Ивановское Наталии ГоловаD
новой с населением говорили о работе управляющих организаций ОАО
«РЭУD40» и ОАО «РЭУD41» по содержанию многоквартирных домов на терриD
тории района Ивановское.
С отчетом по теме встречи
выступил директор управляю
щих организаций Михаил Нику
лин. Он сообщил, что РЭУ40 уп
равляет общим имуществом 40
многоквартирных домов, а РЭУ
41 – 32 домов. В текущем поряд
ке там проводится ремонт элек
трооборудования,
дверей,
окон, почтовых ящиков, ковшей
и стволов мусоропровода, по
лов лестничных клеток и холлов
первых этажей, восстановле
ние лестничных ограждений, ок
раска стен и потолков. В рам
ках городской целевой про
граммы «Энергосбережение в
городе Москве на 2009–2011 го
ды и на перспективу до 2020 го
да» в 15 домах были установле
ны многотарифные электро
счетчики на общедомовые нуж
ды. Во всех домах светильники
заменены на энергосберегаю
щие, в 18 подъездах установле
ны пластиковые окна. При ре
монте подъездов производи
лось утепление контура, в том
числе в 20 подъездах – утепле
ние входных групп с заменой
тамбурных дверей. Проведен
выборочный капремонт кровли
по адресу: Свободный прт, д. 7
корп.2, а также кровли и элект
рохозяйства по ул. Сталеваров,

д.4 корп.2. Все дома в управле
нии РЭУ40 и РЭУ41 подготовле
ны к эксплуатации в осенне
зимний период 2014–2015 годов
и приняты инспекцией жилищ
ного надзора по ВАО.
Для оперативного устране
ния недостатков рассматрива
ются предложения, заявления и
жалобы жителей. В период с ян
варя по август поступило 174
обращения в РЭУ40 и 261 об
ращение в РЭУ41. Самыми ак
туальными темами являются тех
ническое, санитарное содер
жание и ремонт общего имуще
ства в многоквартирных домах,
герметизация панельных швов.
Повышенное внимание руко
водство управляющих компа
ний уделяет принятию противо
пожарных мер и работе по вы
явлению сданных в наем квар
тир.
Теперь стоит указать на один
чрезвычайно важный фактор,
влияющий на деятельность уп
равляющих компаний. Большая
часть работ по содержанию и
ремонту общего имущества
многоквартирных домов выпол
няется за счет средств, получа
емых от жителей в качестве ком
мунальных платежей. Однако
по состоянию на сентябрь 2014

года сумма долга плательщи
ков составила перед РЭУ40 –
26812941 руб., а перед РЭУ41 –
19201050 руб.! Поэтому ведется
претензионноисполнительная
работа для того, чтобы получить
задолженности по квартплате
от злостных неплательщиков и
чтобы их нерадивость не влияла
на качество жизни сознатель
ных соседей.
После доклада Наталия Го
лованова подняла еще один ос
трый вопрос. В 2014 году кон
курс на проведение в районе
определенных санитарных ме
роприятий выиграла компания,
которая оказалась не в состоя
нии выполнить взятые обязатель
ства. В результате на террито
рии развелось много крыс, на
что не раз поступали жалобы.
Но сейчас управа района в
экстренном порядке нашла
способ решить проблему, и в
ближайшее время в Иванов
ском будет проведена мас
штабная дератизация для унич
тожения расплодившихся гры
зунов.
В беседе была затронута
тема о поддержании общест
венного порядка, например,
жителей района беспокоят на
рушители ночной тишины на

площади у кинотеатра «Сая
ны», во дворе по адресу: ул.
Саянская, 6. И на этой встрече
начальник ОМВД России по
району Ивановское Рустам Зи
атдинов вместе с председате
лем районного Молодежного

совета Дмитрием Сулиминым
договорились о проведении
совместных рейдов для профи
лактики и пресечения неприят
ного явления.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Встреча главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с населением
15 октября 2014 г., 19.00.
Управа района Ивановское
(ул. Саянская, д. 18)
Темы:
1. О готовности жилищного фонда района Иванов
ское к эксплуатации в зимний период 20142015 г.
2. О работе управляющей организации ООО «УК
Жилсервис» по содержанию многоквартирных домов
на территории района Ивановское.
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ПРОШЛИ ЧЕСТНО

По сообщению председателя Мосгоризбиркома
Валентина Горбунова, серьезных нарушений на выбоD
рах в Мосгордуму не зафиксировано.
Разнообразные опасения
высказывались накануне выбо
ров депутатов Московской го
родской Думы относительно то
го, как они пройдут, какими бу
дут итоги. Прежде всего, не
удачной казалась сама дата,
на которую в России назначен
Единый день голосования – се
редина сентября, многие изби
ратели пока в отпусках или по
стараются использовать выход
ные для завершения дачных
дел. Вообще, немного легко
мысленный летний настрой
еще не оставил москвичей. И
отчасти это, конечно, было так,
но посещение избирательных
участков 14 сентября показало,
что жители района Ивановское
на выборы шли, несмотря на
домашние заботы и неважную
погоду – и поодиночке, и семья
ми, и с детьми, и с соседями.
Возрастной диапазон избира
телей был полным: от вчераш
них школьников до ветеранов
Великой Отечественной войны.
И это непрерывное движение
людей, с утра и до окончания
голосования, постепенно успо
коило волнения членов избира
тельных комиссий, которые тра
диционно переживают за то, ка
кой будет явка.
Показательной была хоро
шая организация самого про
цесса выборов. Забота о безо
пасности, профилактика право
нарушений, ощущалась на
подходе к участкам. Так, на тер
ритории школ, где они распола
гались, дежурили полицейские
патрули. Сотрудники полиции и
медики находились и на самих
участках, рядом с членами УИК,
соблюдение правил голосова
ния, общую ситуацию контроли
ровали общественные наблю
датели. Если же появлялись
представители политических
сил, заявивших на выборы своих

кандидатов, или журналисты, их
присутствие тщательно фикси
ровалось секретарями УИК.
Хорошим было дополнитель
ное обеспечение выборов. На
подходе к участкам работали
буфеты от школьных столовых,
книги и сувенирную продукцию
предлагали предприниматели.
Местами была организована
культурная программа, напри
мер, при входе в лицей № 1504
избирателей встречали концер
том молодежного вокального
ансамбля.
Но в целом настроение голо
совавших со стороны не выгля

Лидерами голосования в
Ивановском и, соответственно,
депутатами Мосгордумы от жи
телей нашего района стали вы
движенцы политической партии
«Единая Россия» Виктор Кругля
ков и Александр Сметанов.
В этом смысле характерна
оценка, которую дал состояв
шимся выборам Андрей Ме
тельский, лидер московского
отделения партии «Единая Рос
сия», также вошедший в новый
состав Мосгордумы:
– Выборы были честными и
прозрачными. Они прошли спо
койно, без «чернухи», что само

Явка жителей нашего района на выборы в Московскую
городскую Думу VI созыва составила 24,88% по избирательD
ному округу № 17 и 21,6% по избирательному округу № 19.
дело праздничным, а было се
рьезным, деловитым, даже не
много чопорным. Возможно, по
тому что московские избирате
ли осознают важность нынеш
него политического момента.
Сложная обстановка в мире,
особенно на Украине, экономи
ческие санкции против России,
некая настораживающая нео
пределенность в будущем за
ставляют людей выбирать ста
бильность. Поэтому наиболь
шее количество голосов набра
ли кандидаты от правящей пар
тии и, напротив, представители
оппозиционных, особенно ли
беральных, движений, оказа
лись куда менее популярными.

по себе является показателем
общественной зрелости. Хотя
явка была не высока, она про
демонстрировала, как много
среди нас людей, которым не
безразлична судьба своего
района, всей Москвы, которые
думают о будущем своих детей.
И в дальнейшем, на следующих
выборах, явка наверняка будет
увеличиваться, потому что моск
вичи хотят видеть своих достой
ных представителей в избран
ных органах городской власти.
О том, что серьезных нару
шений на выборах в Мосгорду
му не зафиксировано, сообщил
председатель Мосгоризбирко
ма Валентин Горбунов. А гене

ральный директор PRагентства
«ИМАконсалтинг» Вартан Сар
кисов так прокомментировал
итоги московского голосования:
– Что касается нового соста
ва МГД, то политологи назвали
его «профессиональным и ра
бочим». Качество состава Думы
совсем другое. Теперь там в 23
раза меньше профессиональ
ных политиков. И я считаю, что
это к лучшему. В основном при
шли руководители и представи
тели общественных профессий.
Это свидетельствует, что в меди
цине и образовании идут круп
ные реформы. И эти вопросы
волнуют избирателя.
Означает ли это, что деятель
ность городского парламента в
меньшей степени будет зави
сеть от политической конъюнк
туры? Вероятно, да. Тогда в боль
шей степени именно от мнения
большинства москвичей и их по
литически неангажированных
представителей в столичном де
путатском корпусе будет зави
сеть судьба градостроительных
проектов, которые в Москве ре
ализует
правительственная
команда под руководством мэ
ра Сергея Собянина. Косвен
ное подтверждение этому – ус
пех интернетпроекта «Активный
гражданин»: в его рамках моск
вичи получили возможность вы
сказывать свою позицию по
разным актуальным поводам.
Станислав ОВЕРЧЕНКО

По информации Мосгоризбиркома, выборы в избирательных округах №№ 17 и 19,
между которыми поделен район Ивановское, дали следующие результаты.
Избирательный округ № 17:
Сметанов Александр Юрьевич – 54,58%
Петров Михаил Владимирович – 17,11%
Пономарев Алексей Анатольевич – 9,45%
Пинясов Николай Сергеевич – 6,66%
Андреев Андрей Владимирович – 4,89%
Брумель Игорь Николаевич – 3,63%

Избирательный округ №19:
Кругляков Виктор Михайлович – 51,30%
Лапин Юрий Ерминингельдович – 18,48%
Карасева Вера Юрьевна – 13,10%
Майоров Максим Александрович – 7,81%
Новиков Михаил Михайлович – 5,61%

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ,
актер:

– Мне даже в голову не при
ходило не прийти на выборы. Я
коренной москвич, всю свою
жизнь я прожил в этом городе,
и мне не безразлично, что
здесь будет происходить. Мне
кажется, что это так естествен
но, что человек идет на участок
и отдает свой голос, ничего в
этом удивительного нет. Мне
кажется, это норма.
Приходит другое поколе
ние, и невозможно, чтобы зако
нодательный орган состоял из
одних ветеранов и пенсионе
ров. Чем больше вообще будет
молодых людей, как мне кажет
ся, тем лучше, потому что и те,
кто идет в городскую власть,
законодательную, и те, кто их
выбирает – это взгляд в буду
щее, в свое будущее и буду
щее своих близких. Мне кажет
ся, тут особо агитировать не за
что. Для меня это – потреб
ность.
Автор фото –
Михаил Дмитриев.

ДЕПУТАТ ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 17

ДЕПУТАТ ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №19

СМЕТАНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

КРУГЛЯКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Доктор экономических наук,
профессор кафедры менеджмен
та Университета машиностроения
МАМИ, заслуженный создатель
космической техники.
Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II
степени, медалями «За отличие в
воинской службе» III степени, «50
лет ракетным войскам стратеги
ческого назначения», «50 лет кос
мической эре».
Офицер запаса. Более 20 лет
занимался вопросами безопас
ности, служил военным инжене
ром по разработке спецтехники.
После прохождения воинской
службы возглавил оборонное
предприятие НПП «Сапфир». Со
здатель первого коммерческого
технопарка в Москве.
А.Ю. Сметанов так прокомменD
тировал прошедшую избирательD
ную кампанию:
– Должен отметить, что для меня
это был первый опыт участия в изби
рательной кампании. И сразу такой
убедительный результат – около 55 %
избирателей отдали мне свои голо
са! Это один из самых высоких ре
зультатов в Москве. Я очень горжусь
доверием москвичей и постараюсь
оправдать их надежды.
Сама избирательная кампания
прошла очень увлекательно и интен
сивно. Я провел более 200 встреч с

избирателями во дворах и в коллек
тивах. Получил более тысячи нака
зов, многие из которых уже успел вы
полнить, остальные тоже не останут
ся без внимания.
Хочу подчеркнуть – выборы про
шли абсолютно открыто и честно. Во
многом благодаря четкой позиции
московских властей удалось не до
пустить нарушений и провокаций.
Уверен, избранные депутаты
Московской городской Думы смогут
достойно представлять интересы
своих избирателей и принимать по
лезные и грамотные законы.

Родился 3 января 1961 года.
Окончил Московский областной педаго
гический университет имени Н.К. Крупской.
С 1982 по 1984 год служил в Вооружен
ных силах нашей страны.
С 1984 по 1990 год работал в школе учи
телем истории и обществоведения.
Депутат Московской городской Думы
первого созыва.
С 1997 по 2009 годы возглавлял Управле
ние образования Восточного администра
тивного округа города Москвы.
Имеет почетное звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации», награж
ден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
11 октября 2009 года избран депутатом
Московской городской Думы пятого созы
ва.
14 сентября 2014 года избран депутатом
шестого созыва столичного парламента.
Виктор Кругляков рассказал нам о
своем участии в предвыборной кампании:
– Прошедшая предвыборная кампания
была не простая. Вопервых, длилась она
достаточно долго. Фактически с конца ап
реля и до середины сентября. Дистанция в
пять месяцев потребовала максимальной
концентрации сил и внимания. Вовторых,
содержание ее также было несколько
иным. Главным, как принято говорить, трен
дом данной кампании стали встречи с
людьми во дворах, по месту их прожива
ния. У меня получалось по три встречи в
день. Общее их количество перевалило за

сотню. И это не считая какихто других
форматов общения и взаимодействия. Не
сомненно, этот опыт мне как депутату бу
дет полезен, и многое из того, что узнал, по
нял, прочувствовал поможет выстроить
мою работу в Думе поновому.
Приятно отметить, что предвыборная
борьба, сам процесс голосования были
честными. Людей никто ни в чем не ограни
чивал, они могли задавать любые вопросы,
голосование было абсолютно прозрач
ным. На мой взгляд, то, кому 14 сентября
этого года избиратели отдали свои голо
са, отражает настроение большинства
москвичей.
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СКОРО ЗИМА

НАШ ГОРОД

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Мэрия будет сотрудничать с «Яндексом»
Столичные власти ожидают продуктивного сотрудниче
ства в области создания новых, удобных для горожан эле
ктронных сервисов.
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор
ООО «Яндекс» Аркадий Волож подписали Соглашение о вза
имодействии с целью создания новых сервисов в области го
родских услуг. На встрече был утвержден перечень меропри
ятий, реализация которых намечена на 20142015 годы.
Сервисы упростят москвичам пользование электронными
государственными услугами, системой городских начисле
ний и платежей, а также коснутся проектов в области разви
тия интеллектуальной транспортной системы и целого ряда
других областей деятельности столичного правительства.
«Москва также за последние годы совершила некий
прорыв в информационных технологиях. Сегодня на портале
госуслуг зарегистрировано более трех миллионов москви
чей, то есть практически каждая семья в Москве имеет воз
можность и доступ для получения услуг в электронном виде.
Кроме того, мы имеем сотни тысяч пользователей «Нашего
города», «Активного гражданина» и ряда других электрон
ных сервисов»,  сказал Сергей Собянин.

Утвержден московский стандарт
государственных услуг
Это событие произошло в ходе праздника «Делимся
улыбкой» 13 сентября на ВДНХ. «Московский стандарт го
суслуг» был разработан по поручению мэра Москвы.
Идея родилась в ходе проведения краудсорсингпроек
та «Мой офис госуслуг», в котором москвичи предлагали
меры по усовершенствованию работы МФЦ. Опрос на
сайте «Активный гражданин» подтвердил ее актуальность
– «за» высказалось 73 процента участников.
«Три года назад мы начали очень нужную программу:
создание новой системы оказания госуслуг. Если раньше
людям нужно было обходить десятки кабинетов чиновни
ков, то теперь чиновники собрались вместе в одном офи
се. Это революция! Мы выработали новые стандарты ра
боты сотрудников МФЦ. Главный принцип звучит просто:
посетитель всегда прав. Мы делаем все, чтобы людям бы
ло комфортно», – говорит Сергей Собянин.

ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

Согласно планам подготовки района
Ивановское к зимнему периоду эксплуаD
тации в 2014 году все работы следовало
провести с 15 апреля до 1 сентября. ОднаD
ко хозяйственники уложились в срок до 25
августа, приведя в должное состояние ни
много ни мало, а 243 многоквартирных
жилых дома.
Для этого управляющие компании ГУП «ДЕЗ рай
она Ивановское», ООО «УК Жилсервис», ОАО «РЭУ
40», ОАО «РЭУ41» выполнили соответствующие ме
роприятия. Рабочие провели наладку и опрессовку
инженерного оборудования, восстановили тепло
вую изоляцию на трубопроводах центрального
отопления и горячего водоснабжения, а также ра
ботоспособность расширительных баков, обеспе
чили герметизацию вводов всех коммуникаций в до
ма. На чердаках и в подвалах, на лестничных клет

ках было проверено и при необходимости восста
новлено освещение, параллельно осуществлялись
замеры сопротивления изоляции электрооборудо
вания. По конкретным адресам сделан ремонт кро
вельного покрытия, выполнена герметизация па
нельных швов, ремонт оконных и дверных блоков –
для сохранения тепла.
Значительная часть летних работ была произве
дена по заявлениям от жителей района, поступив
шим в объединенную диспетчерскую службу в тече
ние прошлой зимы, например, о неисправности
отопительных приборов. Все заявки отработаны
полностью, готовность каждого дома к зиме оцени
валась и была принята комиссионно с участием
представителей инспекции жилищного надзора. Те
перь, по словам заместителя главы управы района
Ивановское З.И. Алимовой, весь жилой фонд райо
на готов к отопительному сезону 2014–2015 годов.
Сергей СОВИНОВ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
В Ивановском продолD
жается общегородская
акция по озеленению двоD
ровых территорий. В ее
основе – предложения
москвичей, в соответствии
с которыми специалисты
делали заключения о том,
где и сколько саженцев
следует высадить.
Таким образом, в весенний ве
гетационный период уже было
укоренено 32 дерева и 110 кус
тарников. Для программы были вы
браны саженцы ценных пород, хо
рошо приспособленных к жизни в

МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ
городских условия. Например,
среди деревьев это липа крупно
листая, береза пушистая, ива пя
титычинковая, рябина обыкновен
ная, вяз гладкий, клен красный, ка
штан конский, а среди кустарни
ков – сирень обыкновенная, снеж
ноягодник белый. Наиболее яркие
акции, которые хорошо запомни
лись жителям района, были про
ведены на ул. Сталеваров, 10 к. 2 и
на Свободном проспекте, 11 к. 3.
Участвуя в них, свои именные де
ревья в землю Ивановского выса
дили депутаты Мосгордумы и Со

вета депутатов муниципального
округа Ивановское, ветераны и
общественные активисты.
Высадка деревьев и кустарни
ков продолжится этой осенью. В
префектуре ВАО уже одобрены
следующие адреса: ш. Энтузиас
тов, д. 98 к. 5; ул. Сталеваров, д. 18
к. 1, д. 22 к. 2; ул. Молостовых, д. 9 к.
2, д. 13 к. 2 и 3; ул. Челябинская, д.
25. В процессе согласования – ул.
Молостовых, д. 13 к. 4; ш. Энтузиа
стов, д. 96 и д. 98 к. 4; ул. Чечулина,
д. 16.
Сергей ОВЧИННИКОВ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ ГОРОДА

Меры, принятые по
обращениям жителей,
поступившим в ходе
проведения
«прямой
линии» с читателями
районной газеты «ИваD
новское. День за днем»
4 сентября 2014 года.
«Прямую линию» проD
водила глава управы
района
Ивановское
Н.М. Голованова.
Дорохина Татьяна ГеннаD
дьевна (ул. Сталеваров, 24):
Часть дороги по ул. Стале
варов отремонтировали, а на
другой ее части около меся
ца назад сняли асфальт, но не
положили новый. Когда будет
заасфальтирован указанный
участок дороги?
Результат рассмотрения:
В настоящее время работы
выполнены в полном объеме.
Кузнецова Ольга ВладимиD
ровна (ул. Чечулина, 26):
Прошу привести в надле
жащее санитарное состоя
ние дворовую территорию и
установить детскую площадку.
Результат рассмотрения:
Указанный адрес будет
рассмотрен при формирова

В ДОМАХ БУДЕТ ТЕПЛО

На сайте «Активный гражданин» подD
ведены итоги первого этапа голосоваD
ния «Моя улица».

нии программы благоустрой
ства на 2015 и последующие
годы, при выделении финан
сирования на данные виды
работ.
Титков Владимир Иванович
(М. Купавенский, 5 корп. 1)
1) Подъезд № 1 не отре
монтирован. Прошу устано
вить основную входную дверь.
Результат рассмотрения:
Дверь установлена.
2) Управляющей компани
ей было дано обещание за
менить почтовые ящики в срок
до 31.08.2014 г., но это не вы
полнено.
Результат рассмотрения:
Замена почтовых ящиков
будет произведена в срок до
01.10.2014 г.

«Прямая линия»
главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с читателями
состоится 2 октября 2014 г., с 17.00 до 18.00.
Телефон: 8 (495) 918D98D40

На городских магистралях жителям больше всего не
хватает удобной навигации для автомобилистов и пе
шеходов, в жилых районах – освещенных тротуаров и
зон отдыха, а в скверах и на бульварах – уличной мебе
ли.
В рамках второго этапа голосования москвичи смо
гут определить список улиц, где будут проводиться ра
боты. А перед началом работ на каждой улице будет
запущено третье голосование, в ходе которого можно
будет выбрать конкретные элементы, вплоть до матери
ала и цвета скамеек.
Программа благоустройства улиц затронет не толь
ко исторический центр, но и спальные районы на окра
инах города.

ЗДОРОВЬЕ

Делайте прививки против кори!
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по г. Москве в ВосточD
ном административном округе г. Москвы
сообщает о неблагоприятной ситуации
по заболеваемости корью в Москве и в
Восточном округе.
В 2014 году продолжился рост заболеваемо
сти корью. В Москве заболеваемость корью в 2,2
раза превышает заболеваемость по Россий
ской Федерации. В Восточном административ
ном округе заболеваемость корью на 13,3% вы
ше, чем в среднем по Москве.
За прошедший период 2014 года в округе за
регистрировано 69 случаев кори. Кроме этого

зарегистрировано 5 случаев кори у офисных
сотрудников, работающих в округе. Все забо
левшие не были привиты против кори.
Корь – чрезвычайно заразное и тяжелое ви
русное заболевание, передающееся воздушно
капельным путем, характеризующееся подъе
мом температуры до 3840 градусов по Цельсию,
общей интоксикацией, воспалительными явле
ниями со стороны глаз, носоглотки, верхних ды
хательных путей, поэтапным появлением сыпи.
На сегодняшний день нет ни одного надежно
го противовирусного препарата, с помощью ко
торого можно лечить или контролировать такие
вирусные инфекции.
Единственной эффективной мерой профилак
тики кори является двукратная иммунизация.
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МОСКОВСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

ЕСТЬ В ИВАНОВСКОМ ФОК
После активного отпускного лета многие горожане, вернувD
шись к работе в Москве, ищут способы поддержать физичесD
кую форму в хорошем состоянии. Жителям нашего района не
стоит забывать, что в Ивановском по адресу: ул. Молостовых,
10 – уже несколько лет успешно функционируют два физкульD
турноDоздоровительных комплекса: бассейн «Касатка» и униD
версальный спортзал «Одиссей». Информацией об их работе
поделился старший инструктор ФОК С.Г. Опенов.
Так, в «Касатке» заняты 4
спортивных инструктора, и в
день бассейн посещают около
1000 человек. Как правило, в ут
ренние часы на оздоровитель
ное плавание приходят жители
района из числа льготных кате
горий, но также и работающие
граждане. Затем идут уроки физ
культуры для школьников район
ных школ и ДЮСШ № 23, занятия
в группах обучения плаванию и
группах спортивного мастерст
ва. По вечерам популярностью
пользуется аквааэробика. И
возможности бассейна этим не
исчерпываются, поэтому жела
ющие могут записаться в заинте
ресовавшие их группы в удоб
ное для себя время.
В «Одиссее» работают 3
спортивных инструктора. К ним
приходят около 300 человек в
день. До обеда в зале обычно
идут уроки физкультуры для
учеников школы № 922 и ШОР №
65 «Ника», позже начинают ра
ботать секции. Очень востре
бованна группа «Микс», члены
которой играют в минифутбол,
волейбол, баскетбол. Набраны

группы художественной гимнас
тики и детской акробатики, но
желающие еще могут попасть в
них. Больше возможностей для
записи в недавно появившуюся
секцию по вольной борьбе с
элементами ОФП для детей 7–12
лет. Работает хороший трена
жерный зал с широким потенци
алом для силовой тренировки
разных групп мышц – посещать
его могут люди старше 14 лет.
В обоих ФОК на необходи
мом уровне обеспечение безо
пасности, медицинский кон
троль, условия для личной гигие
ны. Удобные раздевалки обору
дованы запирающимися шка
фами для вещей и одежды, ис
правны душевые и туалеты, во
время занятий вплоть до закры
тия ФОК обязательно дежурят
фельдшеры.
По словам С.Г. Опенова, оба
комплекса готовы принимать
большее количество людей,
стремящихся к здоровому обра
зу жизни, а постоянным посети
телям для занятий предоставля
ются бонусы.
Игорь ГАЛКИН

ФИЗКУЛЬТУРНОD
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «КАСАТКА»

ФИЗКУЛЬТУРНОD
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ОДИССЕЙ»

ФОК «Касатка» – подведомственное учрежде
ние ГБУ «Центр физической культуры и спорта ВАО
г. Москвы». Открыт в декабре 2008 года.
Основной вид спорта – плавание. Услугами
«Касатки» могут воспользоваться все возрастные
группы и категории населения Москвы.
В ФОК проводятся занятия по обучению плава
нию учащихся школ района Ивановское, занима
ются группы лиц с ограниченными возможностями
и пенсионеры, работают секции по плаванию. Вы
делены сеансы для семейного плавания, аквааэ
робики, начального обучения плаванию детей с 7
лет.
Запись на занятия проводится индивидуально,
а также по представлению Совета ветеранов, ор
ганов местного самоуправления, управы района
– для льготных социальных групп.
ФОК полностью оборудован для посещения
лицами с ограниченными возможностями.
В будние дни и в субботу комплекс работает с
7.00 до 23.00. В воскресенье с 8.00 до 21.30.
Адрес: ул. Молостовых, д. 10а
Телефон/факс:
8 (499) 7810040, 8 (499) 7810037
Email: fokkasatka@yandex.ru

ФОК «Одиссей» – структурное учреж
дение «Центра физической культуры и
спорта ВАО г. Москвы». Открыт в феврале
2011 года.
Комплекс включает в себя универсаль
ный спортивный зал и тренажерный зал.
Услугами комплекса могут воспользо
ваться жители города Москвы различных
категорий, включая детей, взрослых и пен
сионеров. ФОК «Одиссей» специально
оборудован для комфортного посещения
комплекса лицами с ограниченными воз
можностями здоровья и маломобильных
групп населения.
Специалисты центра – опытные инст
рукторы с большим тренерским и спортив
ным опытом.
ФОК «Одиссей» в будние дни работает
с 8.15 до 22.45. В субботу комплекс досту
пен для посещения с 11.45 до 21.45, в вос
кресенье с 9.45 до 21.45.
Адрес: ул. Молостовых, д. 10д
Телефон/факс: 8 (495) 3010367
Email: fok_odissei2010@mail.ru

КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ДИСПЕТЧЕР СЛУШАЕТ!
Есть профессии, о которых люди не то чтобы не
знают, но вспоминают крайне редко, ибо професD
сии эти настолько вросли в нашу повседневность,
что без них немыслима жизнь большого города.
Такова работа диспетчеров – мы редко видим этих
специалистов, но слышим их голос по телефону в
трудные минуты, когда нужна помощь врача, полиD
цейского, сотрудника аварийной бригады. А как
сами диспетчеры относятся к своей работе? Об
этом рассказала оператор ОДСD6 объединенной
диспетчерской службы ГКУ «ИС района ИвановD
ское» Наталия Алексеевна Хлустикова, чей дисD
петчерский стаж насчитывает уже 22 года:
– Я не сразу после школы
пришла работать в диспет
черскую. Сначала 5 лет отра
ботала на заводе «Радиопри
бор», там были перспективы,
но изменились семейные об
стоятельства – надо было уха
живать за бабушкой, и в 1992
году я стала диспетчером
ОДС6, потому что это в двух
шагах от дома. И оказалось,
что такое решение было к луч
шему. Тем более, в системе
коммунального хозяйства ме
ня знали, моя мама была ме
хаником по лифтам, и тогда
главный диспетчер Валентина
Федоровна Дроздова меня
приняла как родную, помога
ла во всем, за что я ей очень
благодарна. А там сын в шко
лу пошел, и это тоже рядом с
работой – удобно.
Но сама работа тяжелая,
хлопотная, за сутки в диспет
черской такого наслушаешь
ся, что потом на трое выход
ных хватает. Если люди в дис
петчерскую звонят, ясно, у них
неотложное дело или непри
ятности, многие уже на взво
де, нервничают и готовы со
рваться, нагрубить. Потом,

правда, нормальный человек
перезвонит, извинится, но бы
вают и такие, что нарочно по
телефону свое зло срывают,
ругают диспетчеров изза
своих проблем, не понимая,
что мы лишь оперативно пере
даем информацию масте
рам, а сами проблемы не уст
раняем. Бывает, хулиганят –
позвонит подросток, мол, при
готовьте мне пиццу с достав
кой. Ну, и я в ответ, что через
десять минут будет готово…
Конечно, непросто выслуши
вать это часами, но что поде
лаешь, жилец всегда прав. А я
сама выбрала такую профес
сию.
Главная задача в работе
на телефоне – принимать за
явки от населения. Чаще все
го на ремонт или установку
сантехники, ремонт электро
проводки или по плотницкому
направлению. Иногда жалу
ются на то, что крыс много, на
уборку в подъездах и во дво
рах. Постоянно приходится
контролировать исправную
работу лифтов. С каждого из
них на наш компьютерный
пульт выведена связь, и любой

Единая дежурная диспетчерская служба
района Ивановское
111555, ул. Саянская, 18
Старший диспетчер по району Ивановское,
старший диспетчер по ЕДЦС:
8(495)918D98D58, ф. 8(495)918D98D47
ОДС № 1
ул. Челябинская, д.8 –
8(495)3009920
Адреса обслуживаемых домов:
ул. Челябинская, дома 2–18
ул. Магнитогорская, дома 3–21
Б. Купавенский пр., дома 2, 4

сигнал приходит мгновенно.
Всего на участке ОДС6 нахо
дится 18 домов высотой от 9
до 16 этажей, в которых 3653
квартиры.
Представляете,
сколько это людей? Нередко
звонят, за справкой, если не
знают куда обратиться. По
этому подсказываю телефоны
полиции, управы района, ре
гистратуры в поликлинике,
других учреждений. Или еще
точное время спрашивают –
тоже отвечаю. То есть я всегда
стараюсь помочь людям ин
формацией и советом.
Вообще, быть диспетче
ром мне нравится! Порой да
же в отпуске рука к телефон
ной трубке тянется, чтобы по
звонить и узнать, как дела на
участке. Я люблю работать с
людьми, и многих в районе
знаю, поэтому согласилась
быть старшей по дому, где жи
ву, вошла в школьный роди
тельский комитет, а недавно
стала общественным совет
ником главы управы района.
Мне с людьми интересно, и
хорошо, что я им тоже нужна.
Сергей СОВИНОВ

ОДС № 2
ул. Чечулина, д. 10 –
8(499)3085102
Адреса обслуживаемых домов:
ул. Челябинская, дома 3–23
ул. Чечулина, дома 2–18
Б. Купавенский пр.,
дома 6/1, 8, 10, 12
ОДС № 3
ул. Чечулина, д.26 – 8(499)3082838
Адреса обслуживаемых домов:
ул. Магнитогорская,
дома 23, 25, 27
ул. Челябинская, дома 22, 24, 25,
27, 29
М. Купавенский пр., дома 1–7
ул. Чечулина, дома 22, 26
ОДС № 4
ш. Энтузиастов, д.96 корп.1 –
8(495)3005011
Адреса обслуживаемых домов:
ш. Энтузиастов, дома 9498
ул. Саянская, дома 1/3–7
Свободный просп., д. 1
ОДС № 5
ул. Саянская, д. 15 корп.3 –
8(495)3004270
Адреса обслуживаемых домов:
ш. Энтузиастов, д. 100
корп. 1–4, 6–7
ул. Саянская, дома 11, 13, 15
ул. Сталеваров, д.4, корп. 2, 3

ОДС № 6
ул. Сталеваров, д. 10 корп.2 –
8(495)3000240
Адреса обслуживаемых домов:
ул. Сталеваров, дома 8/22–12
ул. Саянская, д. 16
корп. 1, 2, д. 20
ул. Молостовых, дома 1–5
ОДС № 7
ул. Свободный просп., д.7
корп.2 – 8(495)3072310
Адреса обслуживаемых домов:
ул. Саянская, дома 4, 6, 8, 10, 14
ул. Молостовых, дома 2, 4
Свободный просп.,
дома 5/2, 7, 9
ОДС № 8
ул. Молостовых, д. 6 корп. 3 –
8(495)3079988
Адреса обслуживаемых домов:
ул. Молостовых, дома 6, 8, 10
Свободный просп., дома 11, 19
Напольный пр., д. 1
ОДС № 9
ул. Молостовых, д. 15, корп.1 –
8(495)3022532
Адреса обслуживаемых домов:
ул. Молостовых, дома 921/34
ул. Сталеваров, дома 1432
ОДС № 10
ул. Молостовых, д. 14, корп. 2 –
8(495)3020112
Адреса обслуживаемых домов:
ул. Молостовых, дома 12, 14, 16
Зеленый просп., дд. 89, 93–105
Федеративный просп.,
дома 3743, 4854
Напольный пр., дома 12–18
Саперный пр., дома 14, 15
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СОБРАНИЕ ПРОШЛО
В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ
2 сентября состоялось первое после летних каникул заседание Совета депутатов муниципальD
ного округа Ивановское. Оно прошло в широком и представительном составе. Вместе с депутатаD
ми под руководством главы муниципального округа И.И. Громова на нем присутствовали глава упD
равы района Ивановское Н.М. Голованова, ее заместители З.И. Алимова и С.В. Борисова, начальD
ник Управления культурной и молодежной политики ВАО В.М. Бодин, руководители парка культуры
и отдыха «Перовский», руководители районных средств массовой информации, представители
служб, обеспечивающих правопорядок и пожарную безопасность, члены общественных органиD
заций и гражданские активисты. Все они приняли участие в обсуждении злободневных вопросов.
Распространение прессы
в районе Ивановское
Как констатировали пригла
шенные на заседание жители
района, в течение 2014 года
ухудшилось качество распрост
ранения газеты «Ивановское.
День за днем» – далеко не во
все дома и подъезды попадают
ее ежемесячные выпуски. То
есть информация о важных со
бытиях, программах и проектах,
реализуемых в районе, округе и
городе, до читателей не всегда
доходит, и работа журналистов
оказывается бесполезной. Сиг
налы об этом ранее поступали в
редакцию газеты, в управу рай
она, в аппарат Совета депута
тов. Поэтому была проведена
проверка распространения га
зеты после выхода июльского
номера – по произвольной вы
борке адресов. Она состоя
лась 6 августа и выявила «белые
пятна» на информационном
пространстве района.
О результатах проверки на
заседании сообщил председа
тель депутатской комиссии по
информированию депутат С.Е.
Овчинников. Глава муниципаль
ного округа Ивановское И.И.
Громов попросил представите
лей СМИ объясниться. Главный
редактор районной газеты И.А.
Костина рассказала о договор
ных обязательствах по распро
странению газеты «Ивановское.
День за днем» с ООО «Экстра
курьер» и сообщила, что в 2015
году количество экземпляров
районной газеты будет увеличе
но до 42 тысяч, так как сего
дняшний тираж не полностью
покрывает потребности района
в этом издании. В свою очередь,
представитель этой фирмы, ру
ководитель отдела по сопро
вождению проектов ООО «Экс
тракурьер» В.А. Деба, принял
замечания жителей к сведению
и обещал проверить распрост
ранение по данным адресам и
навести порядок.
После обсуждения пробле
мы было принято решение о
проведении дополнительной
проверки распространения га
зеты. Она состоялась на следу
ющий день и показала улучше
ние ситуации – газеты были в
почтовых ящиках практически
всех проверенных подъездов.
Кроме того, во время опроса
многие жители домов свиде
тельствовали о том, что газета
«Ивановское. День за днем» по
является у них с нужной перио
дичностью.
О пожарной безопасности
С информацией по вопросу
выступил старший инспектор
2го РОНД Управления по ВАО
Главного управления МЧС по
г.Москве М.А. Васильев и кон
статировал существенное улуч

шение обстановки в районе
Ивановское в 2014 году. Так, в
жилых домах произошло 18 по
жаров, в промышленном секто
ре – 5, на автотранспорте – 17,
кроме того отмечено еще 46
возгораний иного рода. Для
сравнения, в сопоставимый пе
риод 2013 года по тем же кате
гориям было зафиксировано
соответственно 30, 1, 25, 84 по
жара. Но главный положитель
ный момент в том, что в 2014 году
на пожарах в районе не было
человеческих жертв, лишь один
человек был травмирован. Од
нако материальный ущерб от
огня был серьезным – почти 19
млн. рублей, что в основном свя
зано с пожаром в ресторане
«Ночной дворик» в начале года.
Доклад пожарного инспек
тора депутаты приняли к сведе
нию.
Размещение нестационарных
торговых объектов в лесопарке
«Ивановский» и зоне отдыха
«Терлецкая дубрава»
Руководство ГАУК г. Москвы
«Парк культуры и отдыха «Перов
ский», в ведении которого нахо
дятся содержание и уборка об
ширных парковых территорий,
обратилось в Совет депутатов с
просьбой согласовать схему
размещения в парке нестацио
нарных торговых объектов. По
этому накануне заседания ра
бочая группа депутатов в со
провождении главного инжене
ра ПКиО «Перовский» М.Б. Гава
за отправилась на место и де
тально рассмотрела высказан
ные предложения. В результате
депутаты приняли следующее
протокольное решение.
На территории лесопарка
«Ивановский» согласовать раз
мещение трех переносных лот
ков для реализации морожено
го, прохладительных напитков,
изделий народных промыслов и
не согласовывать установку па
вильона для быстровозводимо
го кафе. В зоне отдыха «Терлец
кая дубрава» было согласовано
размещение восьми лотков, а
также павильона для кафе – воз
ле сцены в центральной части
парка. Предложение об уста
новке павильона с целью про
ката велосипедов и детских
электромобилей было отложе
но для дополнительной прора
ботки. Лотки могут работать в
летний период за счет стацио
нарного энергообеспечения, то
есть без использования шумных
электрогенераторов, а также
при условии установки рядом
дополнительных урн.
Работа общественных пунктов
охраны порядка
Подробный отчет об этой де
ятельности депутатам предо
ставил председатель ОПОП

района Ивановское А.В. Филь
ков.
Сейчас на территории рай
она размещено 8 ОПОП, в их со
веты входят представители орга
нов исполнительной власти, ор
ганов внутренних дел, управле
ния МЧС, штаба Народной дру
жины, ветеранских и молодеж
ных организаций, депутаты,
представители жилищных объе
динений, наиболее активные
жители района. ОПОП стали
важной частью единой системы
профилактики правонаруше
ний. Прием населения в ОПОП
ведется с 16.00 до 20.00. За 9 ме
сяцев 2014 года туда поступило
601 обращение граждан.
В рамках антитеррористиче
ской защищенности жилого
сектора проводились проверки
подвальных и чердачных поме
щений и было выявлено 327 на
рушений. В ходе мероприятий,
направленных на соблюдение
правил пожарной безопаснос
ти, было выявлено 371 наруше
ние. Отмечено 308 нарушений
правил благоустройства и 98
нарушений санитарного состо
яния. Обнаружено 91 брошен
ное и разукомплектованное
транспортное средство.
Повышенное внимание на
правлено на незаконное про
живание иностранных граждан
в жилом секторе. Об этом в
УФМС и ОМВД было направле
но 94 обращения, и по результа
там проверок 46 человек были
привлечены к административ
ной ответственности.

Тема, которая особенно за
интересовала участников со
брания – сдача в аренду жилых
помещений в соответствии с
нормами действующего зако
нодательства. Оказалось, что в
единую информационную базу
данных ОПОП внесено 1660 ад
ресов в Ивановском, где кварти
ры предположительно сдаются
в поднаем. Сигналы об этом на
правлены в полицию и налого
вую инспекцию, однако необ
ходимые проверки по выявлен
ным фактам проводятся редко
изза того, что сотрудники этих
служб по какимлибо причинам
не оформляют соответствую
щую документацию должным
образом.
Совет депутатов принял ин
формацию к сведению и в це
лом одобрил действия сотруд
ников ОПОП.
О призыве прошедшем
и приближающемся
О скором начале осеннего
призыва граждан в ряды Воору
женных Сил РФ депутатам на
помнил глава муниципального
округа Ивановское И.И. Громов.
Надеяться на его успешное про
ведение позволяют итоги весен
ней кампании, во время которой
задание по призыву и отправке
новобранцев в войска было уве
ренно выполнено. К тому же не
возникла необходимость в пла
номерной работе полиции по
обнаружению и доставке укло
нистов на призывные пункты. Хо

тя количество людей, уклоняю
щихся от армии, не изменилось,
в основном это те, кто игнориру
ет повестки годами. С другой
стороны, увеличилось количест
во новых призывников, которые
сознательно готовятся к службе.
Среди них все больше молодых
людей с хорошим образовани
ем и стабильным социальным
статусом. В целом это свиде
тельствует о том, что отношение
к армии в обществе меняется в
лучшую сторону.
Планы ближайшие
и перспективные
На заседании начальник от
дела управы района по досуго
вой и спортивномассовой ра
боте Е.Ю. Анохина представила
депутатам план основных меро
приятий по подготовке и прове
дению празднования в районе
Ивановское Дня района в рам
ках празднования Дня города
Москвы. Он был одобрен. В со
ответствии с ним жители района
смогли принять участие в тех
торжествах, спортивных сорев
нованиях, концертных програм
мах, других знаменательных ме
роприятиях, которые в празд
ничные сентябрьские дни шли в
Ивановском на различных пло
щадках и в учреждениях.
Также был утвержден план
работы Совета депутатов муни
ципального округа Ивановское
на IV квартал 2014 года.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ И БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИВАНОВСКОЕ
Еще одно – внеочередное – заседание
Совета депутатов муниципального округа
Ивановское состоялось 18 сентября.
По вопросу согласования мест для размеще
ния ярмарок выходного дня на нем выступил В.Е.
Андриенко, начальник Управления потребитель
ского рынка и услуг ВАО, и представил проект пе
речня ярмарок, расположенных на ул. Молосто
вых, вл. 13 и ул. Челябинской, вл. 15. Эти торговые
объекты давно полюбились жителям района, и ре
ализуемые там продукты питания пользуются
спросом. Однако в связи с благоустройством тер
риторий, особенно на Челябинской улице, прихо
дится вносить коррективы в расположение ярма
рок. Поэтому количество торговых мест на ярмар
ке выходного дня в Южном Измайлове предложе
но сократить с 40 до 20 мест. На ярмарке в Иванов
ском, как и прежде, останется 20 торговых мест.
Кроме того, проект перечня содержит дополни
тельные объекты, например, умывальники и туале
ты для продавцов, бункеры для сбора мусора.
Выслушав предложения, депутаты их согласо
вали и выяснили у докладчика, как проводится ре
гистрация торговцев для участия в ярмарках в по
рядке электронной очереди. Также было сказано
о том, что на ярмарках к сведению покупателей
обязательно вывешивается информация Мосгор
стата о средних ценах на реализуемые продукты.
Дополнительно глава управы района Ивановское
Н.М. Голованова сообщила, что в 2015 году будет
продолжено благоустройство территории в Юж

ном Измайлове, поэтому может возникнуть вопрос
о переносе ярмарки с ул. Челябинской, 15 на дру
гой адрес.
По представлению главы муниципального ок
руга Ивановское И.И. Громова, депутаты одобри
ли перемещение бюджетных ассигнований меж
ду КОСГУ. Так, денежные средства в размере 485
тысяч, которые ранее были зарезервированы для
обеспечения деятельности аппарата Совета де
путатов, теперь будут перенаправлены для расхо
дования по статье «Культура» на проведение пра
здничных и социальнозначимых мероприятий для
населения. И следом был утвержден перечень
местных праздников, местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий в муниципальном округе
Ивановское в IIIIV квартале 2014 года, то есть было
установлено целевое назначение перемещенных
ассигнований.
Также депутаты внесли изменения в решение
Совета депутатов муниципального округа Иванов
ское от 23 декабря 2013 года № 0102/151 «О бюд
жете муниципального округа Ивановское на 2014
год», что связано с увеличением финансирования
органов местного самоуправления из городских
бюджетных источников. В результате доходная
часть муниципального бюджета была увеличена с
19416,8 тыс. рублей до 20196,8 тыс. рублей, а рас
ходная – с 19652,8 тыс. рублей до 21432,8 тыс. руб
лей. Дефицит бюджета в размере 1236 тыс. руб
лей будет погашен из остатка средств, сложивше
гося на счете муниципального округа Ивановское
по итогам 2013 года.

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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ДЕНЬ ГОРОДА В ИВАНОВСКОМ

МОСКВА – ЭТО СЕРДЦЕ РОССИИ!
6 сентября в ТерлецD
кой дубраве жители
района Ивановское отD
метили День района в
рамках празднования
Дня города.
Бережно, с любовью отно
сятся москвичи к родному го
роду. Их делами столица
преображается к лучшему,
подавая хороший пример
всей стране. И в День города
приходит время рассказать о
своих достижениях.
По традиции праздник в
Ивановском, подготовленный
сотрудниками управы при со
действии различных служб и
учреждений района, открыл
ся прохождением колонны
жителей по Терлецкой дубра
ве. Колонну возглавили зна
менная группа военнослужа
щих, оркестр барабанщиков,
руководители района Ива
новское и депутаты Совета
депутатов муниципального
округа Ивановское. Когда
люди расположились возле
сцены на центральной пло
щадке парка, началась тор
жественная часть праздника.
В своем обращении к его
участникам глава управы
района Ивановское Н.М. Го
лованова, подчеркнув, что
Москва – это сердце России,
коротко подвела итоги боль
шой работы по благоустрой
ству, выполненной в 2014 году
в соответствии с программой
комплексного развития райо
на, а также рассказала о ре
ализации в Ивановском дру
гих градостроительных и со
циальнозначимых проектов.
Приподнятое настроение
поддержал глава муници
пального округа Ивановское
И.И. Громов. «Москва – это го
род, который движется толь
ко вперед», – сказал он и вы
делил особую роль москви
чей в преобразованиях, про
исходящих у нас на глазах
здесь и сейчас. Заметное ме
сто в движении столицы к
процветанию принадлежит
жителям района Ивановское,
чья обширная и плодотвор
ная деятельность на виду не
только в ВАО, но и во всей
Москве.
Сердечное поздравление
жителям района от имени

префекта ВАО В.А. Тимофее
ва передал его заместитель
Э.В. Петросян. Москва стро
ится и с каждым годом стано
вится все комфортнее для лю
дей, сказал он в своем пра
здничном поздравлении.
С теплыми пожеланиями к
землякам обратилась Почет
ный житель муниципального
округа Ивановское ветеран
Великой Отечественной вой
ны М.Л. Карпунина. Ее юность
прошла в осажденном фаши
стами Ленинграде, а после
войны Москва стала для нее
второй родиной. Здесь М.Л.
Карпунина посвятила себя
педагогике, и более 40 лет ее
жизни были связаны непо
средственно с Ивановским.
Заслуженный педагог, желая
мира и опираясь на богатый
жизненный опыт, призвала
участников праздника быть
терпимыми и терпеливыми,
сохранять чувство собствен
ного достоинства, взаимно
уважать друг друга, гордить
ся людьми, украшающими
Москву своими трудами, де
лающими Россию сильной и
независимой державой.
Добрые пожелания в этот
день были адресованы всем
участникам праздника, но
особого поощрения удостои
лись жители района, добив
шиеся наиболее значимых
достижений в труде, спорте,
образовании, службе, пред
принимательской и иной дея
тельности. Их чествовали на
сцене, вручив цветы, памят

ные подарки, свидетельства
о занесении на стенд «Луч
шие люди района Иванов
ское».
Затем в концертной про
грамме выступили творчес
кие коллективы района и при
глашенные артисты. Зрители
с энтузиазмом приветствова
ли шоустудию «Игра» во гла
ве с Почетным жителем муни
ципального округа Иванов
ское И.В. Новиковым, вокаль
ный ансамбль «Лира», хорео
графические
ансамбли
«Арабеск», «Жемчужинка»,
«ЖарПтица».
Одновременно
перед
сценой были организованы
игровые и информационные
площадки, мастерклассы,
забавные спортивные эста
феты. Эти занятия с населе
нием вели Центр культуры и
спорта «Южное Измайлово»,
Клуб ЮНЕСКО «Сфера», АНО
развития спорта ДЮКБИ, Дом
детскоюношеского туризма
и экскурсий «Родина», раз
личные образовательные уч
реждения. Кроме того, рабо
тали торговые лотки с про
хладительными напитками,
кондитерскими изделиями,
сувенирной продукцией. Уча
стники праздника могли отве
дать выпечки, освященной в
храме Иоанна Предтечи,
подкрепиться блинами и ча
ем. И народные гуляния в
парке продолжались весь
день до самых сумерек.
Игорь ГАЛКИН

Лучшие люди
района Ивановское
города Москвы
В День города свидетельства о занесении на
стенд «Лучшие люди района Ивановское города
Москвы» за весомый вклад в развитие района, проD
фессиональное мастерство и плодотворную деяD
тельность были вручены:
Акафьеву Геннадию Ивановичу, председателю автостоянки
№427 Региональной общественной организации Московского го
родского союза автомобилистов;
Гамуле Николаю Никифоровичу, депутату Совета депутатов му
ниципального округа Ивановское;
Голубчикову Алексею Николаевичу, заместителю командира
части по работе с личным составом войсковой части № 3747;
Знаменской Наталии Николаевне, заместителю руководителя
Государственного казенного учреждения «Инженерная служба
района Ивановское»;
Лубенко Надежде Алексеевне, президенту Региональной об
щественной организации Клуб ЮНЕСКО «Сфера»;
Мизонову Юрию Александровичу, депутату Совета депутатов
муниципального округа Ивановское, президенту и главному тре
неру автономной некоммерческой организации «Детскоюноше
ский клуб боевых искусств»;
Мищенковой Зинаиде Федоровне, председателю первичной
организации ветеранов № 3 района Ивановское;
Писной Наталье Андреевне, директору магазина «Бутик цве
тов»;
Румянцевой Елене Павловне, заведующей филиалом № 1 Госу
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения города
Москвы «Детская городская поликлиника 120 Департамента
здравоохранения города Москвы»;
Трифоновой Гюльнаре Борисовне, руководителю структурного
подразделения дошкольного образования № 2505 Государствен
ного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
«Гимназия № 1476».
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СПОРТИВНЫЙ МИР

«БОЕВАЯ» СПОРТПЛОЩАДКА
Более 1000 спортплощадок Москвы в День города были заняты
массовыми спортивными и зрелищными мероприятиями. В их
числе и спортплощадка по адресу: ул. Сталеваров, 4D4 в ИвановD
ском. Там собрались спортсмены из ДЮКБИ на Открытый турнир
по боевым искусствам, посвященный Дню города и Дню района.

В турнире приняли участие около
100 юных бойцов и их болельщики.
Приветствуя спортсменов и зрите
лей, глава управы района Иванов
ское Наталия Голованова заверила,

что в районе делается все возмож
ное для того, чтобы жители могли при
общиться к здоровому образу жизни
и хорошо тренироваться, занимаясь
спортом. Президент ДЮКБИ депутат
Совета депутатов муниципального
округа Ивановское Юрий Мизонов
поздравил своих воспитанников с на
чалом очередного учебного года и
пообещал заложить в районе новую
традицию: проводить каждый год к
Дню города этот турнир не в закры
том зале, а на свежем воздухе, на от
крытой спортплощадке, с тем, чтобы
жители района могли видеть, чем за
нимаются юные спортсмены.
Перед началом турнира его уст
роители вручили благодарности луч
шим бойцам ДЮКБИ. Это победите
ли Кубка мира по смешанным бое
вым искусствам версии WSCA, со
стоявшегося в Анапе в конце июня
2014 года: Дмитрий Конушкин, Лео
нард Далакян, Олег Логинов, Кара
пет Аракелян, Кабира Улугова, Гали
на Бабий. Участвуя в тех соревнова
ниях, они на шестерых завоевали 13
золотых медалей. Также интересно,
что недавно, во время спортивного

забегавосхождения на одну из ба
шен МоскваСити юная Кабира Улу
гова также смогла отличиться. Она
заняла 12е место среди сотен
взрослых участников забега.
После показательных выступле
ний участники турнира приступили к
схваткам.
Дети в возрасте 5–6 лет соревно
вались по адаптированным правилам
борьбы для малышей, занимающихся
ОФП с элементами единоборств.
Среди пятилетних призерами стали
Ширин Василий, Ястребов Антон, За
харов Артемий. А среди шестилетних
– Калабасов Саша, Савоськин Ники
та, Веретенников Никита.
Воспитанники клуба в возрасте 8
15 лет соревновались по правилам
Федерации кабудо России в разде
ле кумитэ ниппонкемпо. Это совре
менная версия смешанного боевого
единоборства, являющегося спла
вом всего лучшего из каратэ, дзюдо
и джиуджитсу. Среди них было разы
грано 12 комплектов медалей и куб
ков. Победителями стали: Волков Ан
тон, Семаков Егор, Назаркин Сергей,
Дубников Никита, Недоспасов Сер
гей, Харламов Елисей, Мельников
Арсений, Барабаш Святослав, Хар
ламов Алексей, Трофимов Алек
сандр, Ивашней Александр, Алиева
Софья.
Игорь ГАЛКИН

ТЕННИС
В ТЕРЛЕЦКОЙ
ДУБРАВЕ
В День города теннисный клуб «ТерD
лецкий» провел в парке турнир по тенниD
су на Кубок главы управы района ИвановD
ское и главы муниципального округа
Ивановское г. Москвы.
Организатором и
главным судьей турни
ра выступил Рафик
Шареев. Итоги сорев
нования фиксировала
секретарь Елена Бо
боедова. Их участни
ками стали 30 любите
лей тенниса разного
возраста от самых
юных, была даже одна
детская
пара,
до
весьма пожилых.
Этот парный тур
нир проводился в двух
группах. Группа «А» –
смешанная, в ней вы
ступили мужчины и
женщины, игроки от 50
до 80 лет. Вторая груп
па «Б» объединила
только молодых муж
чин.

Места в группе «А»
распределились слеD
дующим образом:
I место – Муратова
Светлана и Бобоедо
ва Елена, II место –
Карпович Игорь и Вои
нов Юрий, III место –
Федоров Владимир и
Сафронов
Алек
сандр.
В группе «Б»:
I место – Шеин
Сергей и Шеститко
Сергей, II место – Фе
октистов Сергей и
Хромых Владимир, III
место – Поляков Вла
димир и Лагунов Алек
сандр.
Маргарита
КИСЕЛЕВА

ЗЕМЛЯКИ

СВОЙ РИТМ ЖИЗНИ
Наш рассказ об ЕкатеD
рине и Сергее БелозёроD
вых, участниках мероD
приятий к Дню района,
тренерах танцевальноD
спортивного клуба «ЛоD
тос», танцевальной паре,
которая минувшим летом
добилась серьезного усD
пеха на международных
турнирах по спортивным
танцам в Италии и ГермаD
нии.
На широкую дорогу своей
жизни человек всегда выходит по
тропинке из детства. Екатерина в
школе потянулась за сестрой в
реутовский ДК «Мир», для того
чтобы заниматься бальными тан
цами, и посвятила им уже 22 го
да. Танцевальный стаж у Сергея
еще солиднее – 26 лет. Начало
ему было положено в школьные
годы в Саратове, а яркое про
должение получилось в Москве
после того, как Екатерина и Сер
гей познакомились на танцеваль
ном интернетфоруме. С тех пор
8 лет они вместе танцуют, и в тан
це сложилась их супружеская
пара.
А ведь были когдато сомне
ния… Наверное, потому что ника
ких особенных целей на танцпо
ле они не ставили. Зато был об
щий интерес, увлеченность, изза
которой они пошли на экспери
мент и составили танцевальный
дуэт, несмотря на досадную по
меху – незначительную разницу в
росте. Сергей всего на 5 см вы
ше Екатерины, а это мало для
спортивного танца, где дама обя
зательно танцует на высоких каб
луках. Но время показало, что
они не ошиблись.
Раньше Белозёровы выступа
ли в любительской лиге. Днем ра

«Выбери себе работу по душе, и тебе не придется рабо
тать ни одного дня в своей жизни».
Конфуций
ботали в офисах – Екатерина ин
женеромпроектировщиком, а
Сергей ITспециалистом – и каж
дую свободную минутку исполь
зовали для общения с единомыш
ленникамитанцорами в Интер
нете. Свои вечера они отдавали
тренировкам, а выходные – учас
тию в турнирах. Постепенно по
явились успехи, особенно после
того, как Белозёровых начали
тренировать известные мастера
Алексей Гальчун и Татьяна Деми
на и появился опыт работы со
многими зарубежными тренера
ми. И вот 4 года назад пара пере
шла на профессиональный уро
вень.
Теперь в «Лотосе» Сергей и
Екатерина тренируют учеников и
в унисон рассказывают о люби
мом деле:
– Свободного времени почти
нет, даже на личную жизнь. Чтобы
все успевать, приходится себя
дисциплинировать. Для этого ну
жен определенный ритм жизни.
Но мы задаем его сами. Обычно
с утра решаем организационные
вопросы, часов с двух дня и до
вечера идут занятия, но мы мо
жем варьировать количество
уроков в зависимости от графика
предстоящих турниров. Но все
гда работаем по максимуму. По
тому что, пока есть возможность
работать, это надо делать. С
другой стороны, у нас нет ни од
ного рабочего дня – ведь мы де
лаем именно то, что нам нравит
ся.
Особый разговор с Екатери
ной и Сергеем об учениках. Их
около 70, они по большей части
радуют своих тренеров, показы
вая хорошие результаты. Узнав о
Белозёровых, которые ведут за

нятия в колледже № 23 (Наполь
ный проезд, 9), сюда приезжают
будущие танцоры не только из
Ивановского и соседних райо
нов Москвы, но даже из других
городов. Выходя на танцпол, с
каждым разом дети приобрета
ют уверенность в себе. Они рас
крываются поновому, преодоле
вают комплексы, становятся по
зитивнее, охотнее общаются
друг с другом, меняется к лучше
му их внешний вид, растет инте
рес к занятиям. И, как следствие,
идет профессиональное разви
тие, повышаются турнирные рей
тинги. А для тренера огромное
удовольствие видеть и понимать,
что в успехах учеников есть его
заслуга.
По заслугам оказалась на
града – чествование Сергея и
Екатерины перед земляками из
Ивановского в День города на
сцене в Терлецкой дубраве. Бла
годарности, цветы и подарки им
вручали первые лица – глава уп
равы района Наталия Головано
ва и глава муниципального окру
га Иван Громов – за успехи по
итогам насыщенного трениров
ками и выступлениями лета. В ию
ле дуэт Белозёровых стал лучшим
на чемпионате мира по бальным
танцам в итальянском городе Ри
мини. В августе на открытом чем
пионате Германии они отлично
выступили и как танцоры, и как
тренеры, потому что их ученики
тоже выступали там. Только почи
вать на этих лаврах Белозёровым
некогда: в конце октября состо
ится открытый чемпионат России,
и к нему надо хорошо подгото
виться.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

Наша справка
Екатерина и Сергей Белозёровы, танцевальный ду
эт, тренеры танцевальноспортивного клуба «Лотос»
Чемпионы мира–2014 в категории WDSF PD Master
Class 1
Победители German Open Championship в этой же
категории
Вицечемпионы России по 10 танцам, многократ
ные финалисты и призеры чемпионатов России среди
профессионалов по 10 танцам и европейской про
грамме
Многократные призеры турниров WDSF PD в Герма
нии, Бельгии, Голландии, Испании, Италии, Румынии,
Австрии
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ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

15 ЛЕТ РАЙОННОМУ МУЗЕЮ
4 сентября памятную дату торжественно отметили в районном краD
еведческом музее «Ивановское».

Сейчас музей являет
ся частью Центра культу
ры и спорта «Южное Из
майлово», поэтому встре
чу открыла директор цен
тра депутат Совета депу
татов муниципального ок

руга Ивановское Т.А.
Светлова. Она напомни
ла о том, что музей был
создан в 1999 году при
активной поддержке уп
равы района на базе
коллекции
школьного

краеведческого музея
905й школы по инициати
ве учителя географии
Н.Ю. Степанова. Ныне
Почетный житель муници
пального округа Иванов
ское, он все годы руково

дит
замечательным,
единственным в округе
районным краеведчес
ким музеем. Т.А. Светлова
передала Н.Ю. Степано
ву сертификат на 30 тысяч
рублей, которые можно
использовать для расши
рения экспозиции, и пре
доставила слово.
Оказывается, за 15 лет
активной работы в музее
было проведено более
2500 обзорных и темати
ческих экскурсий. Посе
тителями музея стали дети
из садов и школ района,
округа, города, студенты,
представители общест
венных организаций, гос
ти и делегации из других
городов России, изза ру
бежа. В музее проводятся
краеведческие игры, на
учнопрактические кон
ференции, олимпиады,
конкурсы, уроки, просмо
тры кинофильмов. Там
есть постоянная экспози

ция с разделами «При
родная среда», «Во вре
мени и пространстве»,
«Наш край в древности»,
«На Владимирской доро
ге», «Ивановское в совет
ское время», «Наш район
сегодня». Организуются
выставки, и свой юбилей
ный год музей встретил
выставками «Олимпиада
80», «22 – счастливый но
мер» о зимних олимпий
ских играх в Сочи 2014 го
да, «Невский бастион» к
70летию снятия блокады
Ленинграда, «Наш кос
мос» к 80летию первого
космонавта Ю.А. Гагари
на.
На
торжественной
встрече гостей музея
ожидало театрализован
ное представление с уча
стием Петра I и детского
ансамбля русской песни
«Забавушка». Последо
вавшую затем экскурсию
сопровождала классиче

ская музыка в исполнении
женского струнного квар
тета.
С поздравлениями по
поводу памятной даты вы
ступили глава управы
района Ивановское Н.М.
Голованова, которой 15
лет назад довелось от
крывать краеведческий
музей, и глава муници
пального округа Иванов
ское И.И. Громов. Они го
ворили о том, что музей
помог жителям района
узнать много интересно
го о земле, на которой
располагается
район
Ивановское, например,
о Терлецкой дубраве и
школе служебного соба
ководства. За большую и
важную работу они так
же поблагодарили тех,
на ком сегодня держится
музей – Н.Ю. Степанова и
Т.А. Светлову.
Игорь ГАЛКИН

КАКИМ БУДЕТ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД?
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

В сентябре в школах начались
занятия. В День знаний с новым
учебным годом учеников поздD
равили педагоги, родители, руD
ководители района Ивановское
и депутаты Совета депутатов. И
зазвенели первые школьные
звонки, для того чтобы, не кончаD
ясь до следующих летних каниD
кул, напоминать детям и взросD
лым о необходимости учебы и
труда.
Хорошо известна цикличность школь
ной жизни. Казалось бы, нет в ней ничего
принципиально нового – учителя учат,
ученики учатся. Но вместе с перемена
ми в окружающем мире меняется сама
школа. И эти изменения влияют на тех,
кто в свой срок включается в очередной
педагогический цикл.
Своим видением школьных задач и
проблем в 20142015 учебном году делит
ся социальный педагог школы № 922 Н.А.
Кулешова.
Корр.: Нина Андреевна, есть ли чтоD
то, чем новый учебный год в вашей шкоD
ле принципиально отличается от проD
шлого?
– Заметнее всего, что мы начали его с
новым директором. Вышла на пенсию
наша замечательная Александра Вла
димировна Игнатова. Ей на смену при
шла молодая, энергичная Ольга Валерь
евна Новикова – перспективный специа
лист с двумя высшими образованиями.
Теперь ей придется руководить большим
образовательным комплексом.
Корр.: А в том, что касается проD
грамм основного и дополнительного обD
разования, отношения детей к учебе?
– Прежде всего, в программе обуче
ния одиннадцатиклассников появилось
сочинение, которое они напишут в дека
бре. Задание будет оцениваться по сис
теме «зачет – не зачет», но, успешно вы
полнив его, ребята смогут набрать до 10
баллов к единому государственному эк
замену. А сложность в том, что «натас

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

Приближается День учителя, и мы сердечно поздравляем всех людей, на
шедших свое призвание в работе с детьми.
Дорогие педагоги, будьте здоровы и счастливы! Пусть ученики приносят вам
меньше огорчений и больше радости, а еще – букеты цветов в этот замечатель
ный день!
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 Московской городской Думы В.М. Кругляков, А.Ю. Сметанов,
депутаты Совета депутатов муниципального округа Ивановское

кать» на сочинение нельзя. Это полно
стью самостоятельная работа, в кото
рой ученики должны показать то, что их
интересует, о чем они думают, как умеют
излагать собственные мысли, каких цен
ностей придерживаются. И многие по
баиваются такого испытания.
Другая проблемная тема связана с
государственной единой аттестацией
девятиклассников. Правила игры тут ме
няются кардинально, ужесточаются
требования к сдаче экзаменов. И дети,
которые не блещут знаниями и оценка
ми, могут оказаться в тупиковой ситуа
ции. Не сдав экзамен, они не получат
аттестат, а пересдать на него смогут
только через год. И чем же они будут за
ниматься все это время, если без аттес
тата для них закрыты многие пути? На
пример, нельзя поступить в колледж…
Всетаки нельзя ставить их в позицию «я
никчемный человек». Надо дать какие
то перспективы, обеспечить социаль
ную адаптацию.
Да и дети, собравшиеся учиться в
школе до 11 класса, тоже находятся в
напряжении изза того, что через два го
да иностранный язык станет обязатель
ным выпускным экзаменом. С ним мно
гие старшеклассники не очень дружат,
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поэтому уже сейчас думают о переходе
в колледжи.
Корр.: ПоDмоему, такая обеспокоенD
ность относится не столько к образоваD
тельному процессу, сколько лежит в обD
ласти психологии.
– Детская психология тоже находится
в сфере образования. И мне как соци
альному педагогу приходится учитывать
такие тонкости. Проблемы формирова
ния детской личности не исчезают. Не
уменьшается количество учеников из ма
лообеспеченных семей, из семей, где
родители в погоне за заработком или ка
рьерой фактически игнорируют своих де
тей, а те без взрослого участия не знают,
что им понадобится в жизни, не умеют
расставить приоритеты и правильно рас
пределить свои силы для того, чтобы впи
саться в новые образовательные стан
дарты. Сама жизнь порой учит их очень
странным вещам, перед которыми мерк
нет авторитет учителя, родителей, вооб

ще старших и опытных людей. Недавний
опрос среди детей группы риска о том,
какие фильмы они смотрели в последнее
время, показал, что в выборке сплошные
«страшилки» и «ужастики». Если у детей
такие предпочтения, то им очевидно нуж
на психологическая помощь.
Корр.: Как ее предложить и оказать?
– Надо быть внимательным к детям.
Надо будить в них сочувствие и состра
дание. В начале сентября Евгения Алек
сеевна Калита, учитель музыки в нашей
школе, провела митинг памяти к десяти
летию трагических событий в Беслане. И
ей удалось достучаться до сердец. Во
время музыкальной композиции гомоня
щая детская толпа постепенно затихла,
и слезы на глазах навернулись у многих.
Очень важно, чтобы свечу памяти и со
причастности в сознании детей не за
тмили образы из агрессивных компью
терных игр.
Маргарита КИСЕЛЕВА

По итогам 2013–2014 учебного года школы из Ивановского подтвердили вы
сокое качество образования. Три образовательных учреждения нашего рай
она снова попали в рейтинг «Топ400» московских школ. Это лицей № 1502, гим
назия № 1504, школа № 799.
В 2014–2015 учебном году лицей № 1502, где обучаются только старше
классники, вновь набрал необходимое количество учеников. 11 первых клас
сов были открыты в образовательном комплексе на базе гимназии № 1504 и 9
первых классов – на базе школы № 799.
Высокие результаты были достигнуты благодаря слаженным педагогичес
ким коллективам под руководством В.Л. Чудова, Н.А. Шарай, Г.К. Безруковой.
Желаем им новых успехов!
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