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Госуслуги на службе у москвичей
7 ДЕЙСТВУЮЩИХ

Ƚɨɥɶɹɧɨɜɨ

новая философия городского

ЖИТЕЛИ

управления, при которой

ДО КОНЦА 2014 ГОДА СМОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ МФЦ

жители активно включаются в

В КАЖДОМ МФЦ
ЕСТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ

мог понимать, как обращаться

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǃǯǲǳǯȳǮȷǪ

ɋɟɜɟɪɧɨɟ
ɂɡɦɚɣɥɨɜɨ

Ȼɨɝɨɪɨɞɫɤɨɟ

̱̣͘ʪ̨̨̖̯̏́̐ʺ͕̌́̔͘ϭϮ͕
4
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϵͿϵϰϬͲϵϳͲϲϵ

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǃǯǲǳǯȳǮǯǦÛǉǨǭǡǪǬǯǣǯ
̱̣͘ϭϱͲ́ʿ̡̨̬͕̌̏̌́̔͘ϭϴ̡̨͕̬̪͘Ϯ͕
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϵͿϵϰϬͲϰϳͲϲϳ

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǉǨǭǡǪǬǯǣǯ
̱̣͘ϭϬͲ́ʿ̡̨̬͕̌̏̌́̔͘ϮϬ͕
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϵͿϵϰϬͲϬϮͲϳϱ

ȼɨɫɬɨɱɧɨɟ
ɂɡɦɚɣɥɨɜɨ

ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɨɟ
ɋɨɤɨɥɶɧɢɤɢ
ɂɡɦɚɣɥɨɜɨ

ɂɜɚɧɨɜɫɤɨɟ

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǯǣÛǉǣǡǮǯǣǲǫǯǦÛǩÛǎǯǣǯǤǩǱǦǦǣǯ

ɋɨɤɨɥɢɧɚɹȽɨɪɚ

̱̣͘ʤ̡̣̖̭̖́ʪ̡̨̨̛͕̐̔͘ϯ͕
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϵͿϵϰϬͲϰϱͲϳϴ;̨̛̣̙̯̖̣̖̜̬̜̦̔́̌̌ʰ̨̡̨̦̭̖̏̌̏Ϳ͕
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϵͿϵϰϬͲϵϮͲϵϭ;̨̛̣̙̯̖̣̖̜̬̜̦̔́̌̌ʻ̨̨̨̛̬̖̖̏̐̏Ϳ

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǒǯǫǯǬǩǮǡȻÛǄǯǱǡ
6

̱̣͘ʥ̨̣̹̽̌́ˁ̨̡̖̥̖̦̭͕̏̌́̔͘Ϯϯ͕̌
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϵͿϵϰϬͲϭϳͲϭϮ

ɉɟɪɨɜɨ

жизнь города. Чтобы каждый
в городские службы и
контролировать их работу, мы
посвятили сегодняшний
спецвыпуск сервису госуслуг и
московским интернетпорталам.
В нашей газете рассказывается
о том, что надо делать в
наиболее типичных для
москвичей ситуациях, куда

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǃǦȴǮȻǫǩ
̱̣͘ʤ̡̣̖̭̖́ʪ̡̨̨̛͕̐̔͘ϯ͕
7
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϵͿϵϰϬͲϰϮͲϵϮ

обращаться за консультацией
ɇɨɜɨɤɨɫɢɧɨ

ɇɨɜɨɝɢɪɟɟɜɨ

старым моделям приходит

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
МФЦ В ВАО СЕЙЧАС

ВСЕХ 16 РАЙОНОВ ВАО

Ɇɟɬɪɨɝɨɪɨɞɨɤ

Москва меняется: на смену

ȼɟɲɧɹɤɢ

и где можно поделиться
своими идеями или оставить

Ʉɨɫɢɧɨɍɯɬɨɦɫɤɢɣ

жалобу. Надеемся, эта
информация будет для вас
полезна!

Популярные услуги, которые оказывает любой МФЦ
вне зависимости от места прописки обратившегося
Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Государственный кадастровый учет недвижимого
имущества.
Выдача справки о среднедушевом доходе семьи
или доходе одиноко проживающего гражданина
и величине прожиточного минимума в городе
Москве в целях оказания бесплатной юридической помощи.

Оформление социальной карты москвича.
Оформление пособий в связи с беременностью, родами, в связи с рождением ребенка и уходом за ребенком.

Оказание единовременной материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Государственная регистрация рождения ребенка,
установления отцовства, смерти.

Постановка льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет
для получения бесплатной санаторно-курортной
путевки.

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям работающих пенсионеров.

Назначение региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам.
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PGU.MOS.RU:
и не надо никуда ходить
Шаг 1

Шаг 2

Авторизация или регистрация
нового пользователя на
портале pgu.mos.ru

Выбор услуги

Регистрация

1

Заполните

поля

«E-mail»,

вам

вопрос),

Запись на прием к врачу

2

Зачисление в первый класс государственного образовательного
учреждения

3

Получение информации о результатах ГИА и ЕГЭ

4

Обеспечение выездного детского отдыха за счет бюджета
города Москвы, обеспечение детского отдыха на базе
городских лагерей

5

Регистрация заявлений в государственные образовательные
учреждения дополнительного образования детей

6

Запись в спортивную школу

7

Выдача единого платежного документа (ЕПД)

8

Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним

9

Выдача охотничьих билетов

«Пароль»,

«Контрольный вопрос» (выберите из списка

понравившийся

1

«Ответ

на

контрольный вопрос». Нажмите кнопку «Далее».
Вы попадете на страницу подтверждения адреса
электронной почты. Для подтверждения нужен
код, который придет на указанный e-mail, напишите
его в поле «Введите код подтверждения» и
нажмите кнопку «Отправить».

2

Укажите свой номер мобильного телефона,
нажмите кнопку «Далее». На странице

подтверждения номера телефона в поле «Код
подтверждения» укажите код, полученный в СМС.
Нажмите кнопку «отправить код». Если свой
телефон Вы указывать не хотите, то поставьте
галочку напротив строки «Я не хочу указывать
мобильный телефон при регистрации».

3
счета

Укажите свою фамилию, имя, отчество,
cтраховой номер индивидуального лицевого
(СНИЛС).

Нажмите

кнопку

«Далее».

10

Содействие в поиске подходящей работы

11

Государственная регистрация заключения брака

12

Предоставление информации жилищного учета, выдача единого
жилищного документа (ЕЖД)

13

Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы

14

Предоставление информации об очередности граждан,
состоящих на жилищном учете,
выдача справки о факте получения, неполучения (или о размере)
пособий, компенсаций и других социальных выплат

15

Внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города
Москвы сведений об изменении записи о транспортном средстве
в парковочном разрешении инвалида и о продлении действия
парковочного разрешения инвалида

16

Предоставление субсидий на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг

17

Назначение и предоставление единовременной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в связи с рождением
(усыновлением) ребенка

18

Выдача справки о праве на государственную социальную
стипендию для малообеспеченных студентов

19

Внесение изменений в учетные дела жителей города Москвы,
состоящих на жилищном учете или учете нуждающихся
в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений
в рамках городских жилищных программ

20

Предоставление документов технической инвентаризации,
в том числе технического паспорта квартиры

Отобразится страница с сообщением об успешном
завершении регистрации на портале. Перейдите по
ссылке «личный кабинет». Отобразится главная
страница вашего персонального раздела, где будут
храниться ваши реквизиты, информация об оказанных
услугах и произведенных платежах.
Граждане, зарегистрированные на Федеральном
портале государственных услуг, могут не проходить
регистрацию, а использовать полученный ранее
логин и пароль.

В московских центрах компьютерной грамотности
(111 в городе) проходит обучение для
пенсионеров по пользованию порталом
госуслуг. Курсы работают при районных
центрах социального обслуживания, узнать
о них подробнее можно по телефону горячей
линии Департамента соцзащиты населения
Москвы: 8 (495) 623-10-59.

Сайт управы района: www.ivanovskoe.mos.ru, телефон: 8 (495) 918-98-40

3
Московский портал госуслуг – это сервис, предоставляющий доступ к большинству государственных услуг в Интернете.
Сидя дома за компьютером, можно записать ребенка в первый класс, забронировать путевки в детский лагерь отдыха,
записаться к врачу, передать показания счетчиков, оплатить начисления, оформить пособия и так далее. Здесь можно
отследить этапы оказания услуги – принято ли заявление, передано ли оно в соответствующий орган исполнительной
власти и когда будет готов результат. Примеры самых популярных услуг описаны в таблице. При возникновении
трудностей можно позвонить на горячую линию (тел.: 8 (495) 539-55-55) или обратиться к консультантам в любом
многофункциональном центре.

Шаг 3

Шаг 4

Оформление заявления

Результат (в соответствии
с выбранной услугой)

«

Мария, пользователь портала:

Стала оплачивать коммунальные услуги через
портал по банковской карточке. Квитанцию об
оплате выдают сразу же, правда в электронном
виде, но ее можно распечатать. Вся
информация о платежах хранится в личном кабинете. Документов
никаких не нужно, требуется только ввести цифровой код, который на
каждой платежке пишут. Саму платежку – единый платежный документ
– можно заказать здесь же, на портале. Еще я через портал передаю
показания счетчиков, главное не забывать делать это вовремя, до
третьего числа каждого месяца, а то могут воду насчитать по
общедомовому счетчику».

для
всех
услуг

Заполнение электронной анкеты, при необходимости
указание дополнительных сведений, таких как номер
страхового полиса или код плательщика.
В некоторых случаях нужно прикрепить скан-копии
документов, их перечень можно найти на странице
описания услуги

Инна, пользователь портала:

«

На портале я записываю на прием к врачу
своих родителей, и сама записываюсь. Это
занимает не больше 10 минут. Я просто ввожу
номер страхового полиса того человека,
которому нужно в поликлинику, и сайт предлагает мне выбрать
специализацию врача и самого доктора. Я вот, например, все время к
одному и тому же хирургу хожу, поэтому уже знаю его фамилию и всегда
к нему записываюсь. Поликлинику мне выбирать не нужно, система сразу
предлагает ту, к которой я уже прикреплена».

Сергей, пользователь портала:

«

Я сначала хотел сына на карате записать.
На портале в рубрике «все электронные
услуги» выбрал «запись в спортивную школу»,
там можно отфильтровать список учреждений
по видам спорта. Но то, что мне сайт предложил
по карате, нам совершенно не подходило,
потому что пришлось бы слишком далеко ездить. Тогда я решил искать
по станции метро, так, чтобы поближе к дому все-таки. Рядом с
Первомайской мне на выбор предложили штук 6 учреждений, мне больше
всего понравилось то, которое специализируется на вольной борьбе – для
мальчика, по-моему, очень хорошо. На следующей странице посмотрел,
что никаких специальных требований или противопоказаний нет, и
записал ребенка в группу начального уровня. Примерно через неделю по
электронной почте пришло приглашение приехать знакомиться. Ну,
познакомились, посмотрели на моего cорванца, я на тренера посмотрел –
деловой, строгий, то что надо в общем. Теперь вот сын реальным делом
занят, а не дома штаны просиживает перед компьютером».

1

Подтверждение записи к врачу (перед посещением
необходимо распечатать талон в инфомате в поликлинике)

2

Приглашение в выбранное образовательное учреждение
(в школу нужно принести оригиналы документов)

3

Получение информации сразу же в электронном виде

4

Бронирование путевки, оповещение о готовности
документа (за самой путевкой нужно обратиться
в районное управление соцзащиты или в МФЦ)

5

Приглашение в выбранное учреждение (для личного
знакомства родителей и педагога)

6

Приглашение в выбранное учреждение (для личного
знакомства родителей и тренера)

7

Получение документа сразу же (его можно распечатать)

8

Получение свидетельства о регистрации в электронном
виде в день обращения

9

Приглашение (с указанием даты и времени) в службу
«одного окна» департамента забрать документ

10

Получение информации о вакансиях и направления
на работу

11

Бронирование даты и времени регистрации, а также даты и
времени подачи заявления

12

Получение справки сразу же в электронном виде

13

Получение документа в электронном виде в течение трех
дней

14

Получение информации сразу же в электронном виде

15

Получение уведомления об изменении записи в день
обращения

16

Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней,
затем начисление денежных средств на указанный счет

17

Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней,
затем начисление денежных средств на указанный счет

18

Получение документа в электронном виде в день
обращения

19

Получение уведомления о внесенных изменениях в течение
30 дней

20

Получение документа в электронном виде в течение 10 дней

Сайт управы района: www.ivanovskoe.mos.ru, телефон: 8 (495) 918-98-40
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Общественный контроль online
Городские порталы – это не просто дополнительный канал для диалога общества и Правительства Москвы,
это инструмент для участия жителей в управлении городом и контроле за деятельностью органов власти.
Теперь через Интернет можно непосредственно влиять на судьбу своего дома, района и всей Москвы в целом.

НАШ ГОРОД

ДОРОГИ МОСКВЫ

http://gorod.mos.ru/

http://doroga.mos.ru/

ПОСЕТИТЕЛЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ МОЖЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ
Благоустройство дворов.
Текущее содержание дворов.
Брошенные автомобили
во дворах.
Работу персонала учреждений
здравоохранения.
Соблюдение регламентного
срока ожидания лекарственного
препарата.

ДОМА МОСКВЫ

Содержание учреждений
здравоохранения.

Быстрая реакция органов исполнительной власти – сообщение должно быть рассмотрено в течение

Исправность светофоров.

Наличие льготных лекарственных
препаратов.
Деятельность управляющих
организаций.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Текущее содержание дорог.

Розничную продажу алкоголя
в ночное время.

Текущее содержание домов.

http://dom.mos.ru/

Исправность освещения на
проезжей части.

8 рабочих дней.
Все сообщения размещаются публично и видны всем посетителям сайтов.

Законность размещения
и соответствие специализации
нестационарных торговых
объектов.

Ответ на сообщение всегда персонализированный. Подписывая ответ
на сообщение, чиновник возлагает
на себя личную ответствен-

Замену лифтов.

ность.

Пример административного воздействия

Регулярно проводится анализ качества работы чиновников с сообщениями граждан, по итогам в общем
доступе публикуются рейтинги городских служб.

Портал «Наш город»
Большой Тишинский пер.

/ 23.01.2012

После снегопада снег собрали в огромные кучи и не
вывозят. Пройти и проехать невозможно!

Было

Стало

Официальный ответ

/ 5.02.2013

Факты, указанные в обращении, подтвердились. За неудовлетворительную уборку территории по вышеуказанному адресу в отношении ООО «Максима Групп» применены меры административного воздействия, составлен
протокол № 01Ч08-072, сумма штрафа 50 000 руб.
Тутынин М.Ю., начальник инспекции по ЦАО
«Объединение административно-технических инспекций»

9-я Северная линия

/ 16.02.2013

Здравствуйте! Во дворе нашего дома за всю зиму ни
разу не чистили дорожки, о чем я сообщала ранее на
сайт префектуры СВАО. Наконец появилось несколько дворников с лопатами и ломами, которые «вскры-

вали» утрамбованный снег на дорожке. Куски льда
и снега сбрасывали тут же на обочину. В результате
они доломали последние кусты желтой акации, посаженные этой осенью по программе благоустройства
дворовой территории. На фотографии хорошо видно,
как, откапывая мусорный ящик, дворники завалили
глыбами кусты. Хочу отметить грубую, топорную, непрофессиональную работу управляющей компании.
За что ни возьмутся, все
испортят и сделают еще
хуже, чем было! Одни сажают, другие ломают!

Официальный ответ
21.02.2013

/

За нарушение требований
Чистка дорожек
санитарного содержания
территории составлен протокол в отношении должностного лица на начальника благоустройства ГКУ «ИС района
Северный», а также применены меры административного
воздействия к ответственной организации ООО «УК РСУСевер».
Лазарев В.Н., начальник инспекции «Объединение
административно-технических инспекций»

75% проблем из обращений пользователей признано,
из них более 50% решено за 8 рабочих дней.

С первого раза не получилось...
Еремин А.В.

/ 9:01, 29.10.2012

Потребность в
дополнительных
работах

Новые работы выполнены
с еще более низким качеством... Это «шедевр» ра- Было
бот! Только объясните, как пользоваться колодцем?

Официальный ответ

/

Уважаемый Алексей Валерьевич! Нарушения, допущенные при ремонте
асфальтобетонного покрытия тротуара и отмостки по
адресу: ул. Милашенкова,
д. 16, – устранены.

11:11, 4.11.2012

Стало

Потапов А.А., глава управы района Бутырский

В результате горожанин
получает не «отписки»
чиновников, а реальное
решение проблемы.

180 МЛН

рублей
штрафов прошлой зимой заплатили подрядчики, убирающие снег,
в результате работы порталов
«Дороги Москвы» и «Мобильной
приемной»*

«

Руслан Хукиятов,
участник акции
#ТвиДружина
(молодежные рейды
по обнаружению
проблем ЖКХ):

Интересная история была с детскими площадками
в Восточном Дегунине. Во многих дворах на только
что установленных игровых площадках появились
качели-«призраки». То есть стоит абсолютно новый каркас с едва высохшей краской, а самих качелей нет, будто бы их просто забыли повесить. Я
все это зафиксировал и разместил обращение на
сайте «Наш город». Уже через два дня получил ответ за подписью главы управы. В ответе было сказано, что это не простой недосмотр, а нарушение
сроков установки малых архитектурных форм подрядной организацией. За что эта подрядная организация была оштрафована почти на миллион рублей! Мне кажется, это хороший пример того, как
жители могут повлиять на органы исполнительной
власти и наказать нерадивых подрядчиков».
*Данные Департамента информационных технологий
города Москвы.

Сайт управы района: www.ivanovskoe.mos.ru, телефон: 8 (495) 918-98-40

5
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Прокуратуре города Москвы исполнилось 80 лет
Наш район Ивановское находится в ведении
Перовской межрайонной прокуратуры. Позд
равляем межрайонного прокурора Ивана
Александровича Федина и весь коллектив с
юбилеем, благодарим за высокий професси
онализм и плодотворный труд. Своей ежеднев
ной кропотливой работой вы помогаете граж
данам в защите их прав и свобод и делаете
наш город лучше и безопаснее.
Желаем, чтобы в следующем десятилетии
столичная прокуратура также высоко держала
планку одного из самых авторитетных и уважа
емых правоохранительных органов нашей
страны.

22 марта в префектуре ВАО прошло торжественное за#
седание, посвященное 80#летию прокуратуры Москвы.
В заседании приняли учас
тие прокурор ВАО Ю. А. Катасо
нов, префект ВАО Н. В. Ломакин,
начальник УВД по ВАО генерал
майор полиции С. В. Плахих, со
трудники и ветераны прокурату
ры.
Прокурор ВАО Юрий Алек
сандрович Катасонов во вступи
тельном слове рассказал о со
здании, истории московской
прокуратуры и истории проку
ратуры Восточного округа.
Префект ВАО Николай Викто
рович Ломакин поздравил ра
ботников прокуратуры с юбиле

ем и отметил, что между проку
ратурой и префектурой нала
жено активное взаимодействие
по всем основным вопросам,
связанным с обеспечением за
конности и правопорядка, со
блюдением
конституционных
прав граждан.
Префект ВАО Н.В. Ломакин и
начальник УВД по ВАО С.В. Пла
хих наградили работников про
куратуры и ветеранов почетны
ми грамотами, благодарностями
и нагрудными знаками.

Глава управы района Ивановское
Наталия Голованова,
глава муниципального округа Ивановское
Иван Громов

vao.mos.ru

День работников жилищно#коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения
В третье воскресенье марта страна отмечает День ра
ботников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищнокоммунального хозяйства.
На свете существует множество профессий, важность
которых, наверное, трудно оценить с первого взгляда.
Просто живут среди нас люди, которые изо дня в день че
стно исполняют свой профессиональный долг. Их стара
ниями в наших домах есть свет и тепло, холодильники пол
ны продуктами, шкафы – нужными, исправными вещами.

Сегодня мы видим, что сфера услуг в районе развива
ется. Появляются новые магазины и предприятия общест
венного питания. Открываются новые пункты бытового об
служивания, успешно продолжается реформирование
сферы жилищнокоммунального хозяйства.
Мы благодарим работников торговли, бытовых и ком
мунальных служб за добросовестный труд и от всей души
желаем им доброго здоровья, счастья, благополучия и ак
тивной работы на хороший результат!

Глава управы района Ивановское города Москвы Н.М. Голованова,
глава муниципального округа Ивановское И.И. Громов,
депутат ГД ФС РФ А.В. Жарков; депутаты МГД, члены фракции «Единая Россия»
А.Н. Метельский, В.М. Кругляков, П.С. Ивановский, В.С. Степаненко,
депутаты Совета депутатов муниципального округа Ивановское

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Выходите на субботник
20 и 27 апреля!
С 1 по 30 апреля будет проходить месячник по уборке и благо#
устройству нашего города.
В эти апрельские дни будет прово
диться уборка газонов, будут ремонти
роваться детские площадки, выпол
няться работы на дорожных объектах,
торговых предприятиях и в домах жите
лей столицы. Если позволит погода,
будут высажены деревья и кустарники.
Весенние субботники в нашем

районе пройдут 20 и 27 апреля. Учас
тие в них примут сотрудники управы
района и администрации муници
пального округа Ивановское, депута
ты Совета депутатов, работники жи
лищных организаций и коммунальных
служб, студенты и школьники, жители
района.

Адреса пунктов выдачи инвентаря
будут размещены на сайте управы района.

Экология накануне весны
Каждый сезон предъявляет
свои требования к сохранению
окружающей среды. С прибли#
жением весны подход москвичей
к экологии в родном городе тоже
должен меняться по сравнению с
уходящей зимой.
Депутат Московской город#
ской Думы Вера Станиславовна
Степаненко поделилась мнением
о том, на что горожанам стоит об#
ратить внимание для сбережения
природы.
– Заканчивается на редкость морозная
и снежная зима. Ее обильные снегопады
не оставили нас равнодушными. Москви
чей волновало состояние дорог, качество
их уборки от снега и наледи. С этой зада
чей городские коммунальные службы в це
лом справились неплохо – снег вовремя вы
возили, растапливали в снегоплавильных
камерах, а лед скалывали, боролись с ним
с помощью химических реагентов.
Но для города не меньше хозяйствен
ной важна экологическая составляющая.
Поэтому были опасения, что наличие «ка
ши» на улицах изза чрезмерной дозировки
реагентов негативно отразится на состоя
нии городской почвы, что вместе с растаяв
шими снегами в водоемы попадут мусор и
те же химикаты. Насколько оправданно та
кое беспокойство, покажет весна. Однако
уже сейчас можно с уверенностью ска
зать, что традиционное благоустройство
городских территорий повсюду потребует
основательной уборки, а местами замены
почвенного покрова.
Это работа не только для хозяйственни
ков. Каждую весну тысячи людей выходят
на субботники, стараясь сделать столицу
чище и краше. Мне хочется вновь попро
сить всех москвичей, активистов экологи
ческих организаций позаботиться о приро

де. Как только позволит погода, выходите
во дворы, приводите их в порядок! Высажи
вайте в палисадниках родные для наших
краев цветы – колокольчики, ландыши, ме
дуницу. Так поступают сотрудники особо
охраняемых природных территорий, пото
му что цветы потом размножаются самосе
вом и естественным образом укрепляют,
восстанавливают почву.
Дорогие москвичи, наступление тепла
наверняка поманит вас в городские леса и
парки. Пожалуйста, не разжигайте там ко
стры, не бросайте горящие окурки! Это мо
жет привести к большим бедам, ведь вы
сохшая трава вспыхивает мгновенно. Сей
час в парках оборудовано достаточно пик
никовых точек. И если хотите хорошо отдох
нуть на природе, лучше пользуйтесь ими,
для того чтобы не было неприятных послед
ствий.
Подготовлено прессслужбой
депутата МГД
В.С. Степаненко

6
ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
Меры, принятые по обращени#
ям жителей, поступившим в ходе
проведения прямой телефонной
линии с читателями районной га#
зеты «Ивановское. День за днем»
7 марта 2013 года.
Прямую линию проводила за#
меститель главы управы района
Ивановское Зинаида Ивановна
Алимова.
Марков Борис Ивано#
вич (ул. Саянская, д.5
корп.2):
У меня есть разреше
ние на пользование метал
лическим тентом (договор
с 2009 года на неопреде
ленный срок), но я не могу
выехать из гаража, т.к. вы
езд перегораживают авто
мобили. Примите меры.
Результат
рассмотрения
Для принятия мер
данная информация бы
ла передана по принад
лежности – в Отдел МВД

России по району Ива
новское Восточного ад
министративного округа
города Москвы (телефон
дежурной части: 8 (495)
3004000).
Павленко Лидия Евге#
ньевна (ш. Энтузиастов, д.
98 корп. 1):
Окна квартиры выходят
на ш. Энтузиастов. Какой
ущерб нам будет нанесен
от реконструкции шоссе?
Будет ли расширение
ш. Энтузиастов в сторону
моего дома?
Какой экологический

Следующая прямая линия главы управы
района Ивановское Н.М. Головановой
с читателями состоится 4 апреля 2013 г.
с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918#98#40.

Звоните на прямую линию
главы управы!

ущерб будет от скорост
ного трамвая?
Результат
рассмотрения
В рамках мероприятий,
направленных на улучше
ние условий движения
транспорта по шоссе Эн
тузиастов и разработан
ных ООО «Союздорпро
ект», планируется увеличе
ние ширины проезжей ча
сти до 4 полос движения в
каждом направлении на
всем протяжении магист
рали, строительство боко
вых проездов, заездных
«карманов» на остановоч
ных пунктах, внеуличных пе
шеходных переходов и др.
Расширение шоссе
Энтузиастов в сторону до

ИВАНОВСКОЕ СТРОИТСЯ

СЛУШАНИЯ
СОСТОЯЛИСЬ
5 марта в актовом зале управы района Ива#
новское (ул. Саянская, д. 18) состоялись публич#
ные слушания. На них был рассмотрен Проект
межевания квартала, ограниченного Саянской
улицей, улицей Молостовых, границей разрабо#
танного проекта межевания, Напольным проез#
дом, Свободным проспектом.

ма по адресу: шоссе Эн
тузиастов, д.98 корп.1 –
проектом реконструкции
не предусмотрено.
Проектирование ло
кальнореконструктивных
мероприятий по шоссе
Энтузиастов велось в пре
делах красных линий тер
риторий уличнодорож
ной сети градостроитель
ного регулирования с уче
том особо охраняемой
природной территории
«Природноисторический
парк «Измайлово».
Для получения инфор
мации о технологии стро

ительства линий скорост
ного трамвая Вы можете
обратиться на официаль
ный сайт Департамента
транспорта и развития
дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы: dt.mos.ru, раздел
«Электронная приемная».
Самучев
Николай
Ефимович (ул. Челябин#
ская, д.10 корп.2):
Почему не работает
ярмарка выходного дня?
Результат
рассмотрения
В настоящее время в
соответствии с распо

График встреч главы управы района Ивановское
с населением в апреле 2013 года
11 апреля, 18.00. Актовый зал управы района Ивановское (ул. Саянская, д.18)
«О реализации Городской целевой программы по созданию Многофункцио
нального центра (МФЦ) района Ивановское с целью улучшения качества государ
ственных услуг, предоставляемых жителям района»
25 апреля, 18.00. Актовый зал управы района Ивановское (ул. Саянская, д.18)
«Итоги весенних благоустроительных работ в 2013 году. Результаты проведения
субботника в районе Ивановское»

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Управляющие компании и полицейские дважды в месяц будут
проверять квартиры, не оборудованные водосчетчиками
30 января 2013 года Департамент жи#
лищно#коммунального хозяйства и бла#
гоустройства г. Москвы утвердил «Мето#
дические рекомендации по выявлению
физических лиц, пользующихся жилым
помещением».
Данный документ обязывает управляющие
организации проводить проверку квартир, не
оборудованных водосчетчиками, для выявления
незарегистрированных жителей.
Проверочная комиссия должна состоять из
представителей управляющей организации,

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Глава управы района Ивановское Ната#
лия Голованова, глава муниципального окру#
га Ивановское Иван Громов и депутаты Со#
вета депутатов поздравляют жителей райо#
на, отметивших свои юбилеи в марте.
Вместе с жителями рай
она в слушаниях принима
ли участие глава управы
района Ивановское Н.М.Го
лованова, ее заместители
З.И. Алимова и И.А. Капник,
заведующий сектором ком
мунального хозяйства и
благоустройства А.В. Мяг
ченков. С проектом слуша
телей ознакомили предста
вители организации разра
ботчика – ГУП «Научноис
следовательский и проект
ный институт генерального
плана города Москвы».
На слушаниях звучали
просьбы увеличить разме
ры некоторых участков ме
жевания, закрепленных за
домами, так как они не вме
щают достаточного количе
ства парковочных карма

нов. Большое количество
припаркованных автомоби
лей мешает беспрепятст
венному проезду спецавто
транспорта, проходу жите
лей в подъезды, уборке
двора и вывозу мусора, иг
рам детей.
Так как участки имеют
размеры меньше норма
тивных и в достаточной сте
пени не обеспечены пар
ковочными
карманами,
предложено рассмотреть
вопрос об изменении гра
ниц земельных участков по
следующим адресам: ул.
Саянская, д.6; д.14; Сво
бодный просп., д.7 к.2; д.9
к.4; д.11 к.1; д.11 к.3; д.11 к.4;
д.19; ул. Молостовых, д.7 к.2;
д.2 к.2; д.4 к.1; д.4 к.2; д.4 к.4;
д.8 к.1; д.8 к.3; д.10 к.1.

С проектом межевания и заключением по результатам
публичных слушаний можно будет ознакомиться на сайте
управы района Ивановское: www.ivanovskoe.mos.ru.

ряжением Правительст
ва Москвы от 27.02.2013г.
№109РП полномочия по
организации ярмарок
выходного дня переда
ются государственному
бюджетному учрежде
нию в сфере дорожной
деятельности – ГБУ «Ав
томобильные
дороги
ВАО».
Дальнейшая органи
зация ярмарок будет
осуществляться указан
ной организацией в со
ответствии с действую
щим
законодательст
вом.

90 лет
Леонова Лидия Николаевна
Уланова Ираида Александровна
Фролова Евгения Дмитриевна
Петухова Александра Ильинична
Мартынов Константин Леонидович
Гладкова Вера Степановна
Жидкова Тамара Александровна
Володченко Мария Селуяновна
Поляк Клавдия Андроновна
Паас Евдокия Семеновна
Котова Галина Константиновна
Рафаилова Мария Петровна
Потапова Анна Александровна
Максимова Серафима Степановна
95 лет
Забабуркина Евдокия Сергеевна
Хайретдинова Сакиня

Уважаемые юбиляры!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия, энергии и оптимизма!

участкового уполномоченного полиции, незави
симых свидетелей в количестве не менее двух
человек. Проверку следует осуществлять не ме
нее двух раз в месяц – не позднее 10 дней с на
чала расчетного периода и не позднее 10 дней
до окончания расчетного периода. Результаты
проверки будут оформляться соответствующим
Актом и передаваться в районный ГКУ ИС для
коррекции начисления коммунальных плате
жей.
Прессслужба
Филиала ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ ВАО»

ВАКАНСИИ
ГБУ города Москвы
«Территориальный центр
социального обслуживания
№14, филиал «Ивановский»
приглашает на работу
Требуются:
– специалист по кадрам, з/п 25 000
руб.
– системный администратор, з/п
28 000 руб.
– секретарь/помощник руководи
теля, з/п 20 000 руб.
Справки по телефону:
8 (495) 3069177 (отдел кадров)
Адрес:
ул. Челябинская, 5#б.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО
ГУ МВД России по г. Москве
приглашает на работу
– на должность инспектора ДПС.
Обращаться по адресу: Измай
ловское шоссе, дом 73б стр.1,
кабинет 322, телефон: 8 (499)
1665310.

7
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЛЕГКОЕ ПЕРО

ВСТРЕЧА С СЕНАТОРОМ

Бытует поверхностное мнение о том, что нынешняя молодежь
не способна сострадать общественным проблемам. Однако
своими высказываниями и поступками молодые люди зачастую
опровергают этот стереотип. А если подросток наделен творче
ским взглядом на мир и его душа не успела зачерстветь от окру
жающего равнодушия, то на бумагу порой ложатся стихи в жан
ре гражданской лирики. В России этот жанр славен еще со вре
мен А. Сумарокова, М. Ломоносова, Г. Сковороды и расцвел
благодаря стараниям Н. Некрасова.
Анна Максимова, проживающая в нашем районе, в свои
16 лет тоже пробует перо в этом жанре.

13 марта в ГБОУ
г.Москвы «Гимназия
№1504» по инициа#
тиве Управляюще#
го совета этого об#
разовательного уч#
реждения состоя#
лась встреча стар#
шеклассников
с
председателем
Комитета Совета
Федерации по со#
циальной политике
сенатором от Кур#
ской
области
В.В. Рязанским.
Директор гимназии Н.А.
Шарай представила учащим
ся гостя, а также заместителя
главы управы района Иванов
ское С.В. Борисову, предсе
дателя Управляющего совета
гимназии №1504 В.В. Лепсая.
В завязавшемся диалоге
Валерий Владимирович рас
сказал аудитории о существу
ющей в стране вертикали вла
сти, о деятельности Совета
Федерации и Государствен
ной Думы, поделился жизнен
ным и политическим опытом,
рассказал молодым людям о
том, как использовать свои
способности в достижении
жизненного успеха, как стать

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Я – за здоровое общество!
Наркотики, табак и алкоголь
Для нашей современной молодежи
Играют столь значительную роль,
Что даже жизнь не ценится дороже.
организатором смелых про
ектов на благо России.
Сенатор ответил на вопро
сы учащихся о митингах на Бо
лотной площади, о мерах по
противодействию коррупции,
о борьбе с наркоманией, ку
рением, иными опасностями,
подстерегающими молодежь,
обосновал необходимость
пропагандировать здоровый
образ жизни, коснулся других
насущных проблем.
Завершая беседу, В.В. Ря
занский преподнес гимназии
ценный подарок. Кроме того,
сенатор обещал, что пригла
сит гимназистов на экскур
сию в Совет Федерации.

Председатель Управляю
щего совета В.В. Лепсая по
благодарил сенатора и всех
участников за содержатель
ный разговор. Он выразил
признательность члену Управ
ляющего совета гимназии и
помощнику сенатора Н.Б. Зо
тову, благодаря которому
встреча смогла состояться.
В.В. Лепсая также сооб
щил, что Управляющий совет
гимназии разовьет свою ини
циативу, поэтому будут орга
низованы новые встречи с из
вестными политиками, обще
ственными деятелями, журна
листами, писателями, други
ми интересными людьми.

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

В приоритете –
развитие района

Как жаль, что при общении с детьми
Родители порой не понимают,
Что без вниманья, помощи, любви
Они их простонапросто теряют.
Ты одинок, тоска тебя гнетет,
И нет сочувствия, поддержки, пониманья,
Поэтому рука твоя кладет
В рот сигарету без особого сознанья.
Ты не уверен полностью в себе,
И от незнанья, чем себя занять,
Чтоб это чувство побороть в душе,
Ты начинаешь «горе» запивать.
Никто чтоб в мире больше не искал
Такого рода от проблем спасенья,
Должны мы чувствовать поддержку близких нам
И нужность обществу, как личность, без сомненья.
Народ, не пей, не кури, не колись!
На полном серьезе подумай над этим,
Чтоб в будущем дать нормальную жизнь
Своим еще не родившимся детям.
23.11.2012

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Взаимоотношения вла#
сти и народа определяют
уровень
общественной
стабильности. Поэтому на
заседании Координаци#
онного совета управы
района Ивановское горо#
да Москвы и органов ме#
стного самоуправления
были обсуждены пер#
спективы выполнения со#
циальных программ в рай#
оне Ивановское.
В работе заседания приняли участие глава
управы района Ивановское города Москвы
Н.М. Голованова, глава муниципального округа
Ивановское И.И. Громов, заместители главы уп
равы, депутаты Совета депутатов, государст
венные и муниципальные служащие.
Н.М. Голованова, раскрывая вопрос, назва
ла направления расходования средств на до
полнительные мероприятия по социальноэко
номическому развитию районов города Моск
вы и рассказала о методике распределения
бюджетных ассигнований на их финансовое
обеспечение.
Так, в целях исполнения постановления
Правительства Москвы № 484ПП на 2013 год в
районе Ивановское выделено 54 097,5 тыс.
руб., на дополнительные мероприятия соци
альноэкономического развития зарезервиро
вано 25% – 13 524,4 тыс. руб. Расходование
средств на дополнительные мероприятия фор
мируется и утверждается депутатами Совета
депутатов.
На ремонт квартир инвалидов запланиро
ваны денежные средства на сумму 900 тыс.
руб., на ремонт квартир ветеранов – 700,0 тыс.
руб., на ремонт квартир детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, – 800
тыс. руб.

В тумане наркотическом живя,
Судьбу ты преднамеренно ломаешь,
Цель жизни искажая донельзя,
И постепенно в гроб себя вгоняешь.

Установлена величина
прожиточного минимума
в городе Москве
за IV квартал 2012 года
На оказание адресной материальной помо
щи планируется выделить 913,1 тыс. руб. На ока
зание социальнобытовых услуг – 300 тыс. руб.,
на приобретение товаров длительного пользо
вания (холодильников, стиральных машин, газо
вых и электрических плит, диванов) – 500 тыс.
руб., на приобретение продуктовых наборов –
400 тыс. руб.
По благоустройству дворовых территорий
проведено 5 аукционов на сумму 10 806,3 тыс.
руб.
Проведены 2 аукциона по благоустройству
территории жилой застройки района (парков
ки) на сумму 4 958,5 тыс. руб. со стоимостью по
результатам торгов 4 943,7 тыс. руб. Разыграны
2 аукциона по пешеходной зоне по адресу: ул.
Сталеваров, д.4 корп.4 – на сумму 14 000 тыс. руб.
со стоимостью по результатам торгов 13 712 тыс.
руб. То есть экономия составила 288 тыс. руб.
На ремонт спортивной площадки по адресу:
ул. Чечулина, д. 10 – готовится сметная докумен
тация на сумму 4 620 тыс. руб. Также готовится
аукционная документация на приобретение
хоккейной формы на сумму 800 тыс. руб.
На основании планаграфика запланирован
аукцион в электронной форме по капитальному
ремонту МБУ «ДЦКС «Южное Измайлово» на
сумму 700 тыс. руб.

В соответствии с постановлением Правительства Моск#
вы от 19.02.2013 г. № 84#ПП «Об установлении величины
прожиточного минимума в городе Москве за IV квартал
2012 г.» установлена величина прожиточного минимума в
расчете на душу населения в размере 9747 руб.
Указанная величина прожи
точного минимума применяется
при обращении граждан в
УСЗН города Москвы с 22 фев
раля 2013 года (со дня офици
ального опубликования текста
вышеназванного постановле
ния на официальном сайте
Правительства Москвы):
1. При определении права
на социальную стипендию сту
дентов, а также размера до
полнительного единовремен
ного пособия в связи с рожде
нием ребенка молодым семь
ям и единовременной компен
сации в связи с усыновлением
ребенка (на детей, рожденных
или усыновленных начиная с 22
февраля 2013 года).
2. При определении права
на получение ежемесячного
пособия на ребенка при обра

щении начиная с 22 февраля
2013 г.
3. При выдаче справки о
среднедушевом доходе семьи
или доходе одиноко прожива
ющего гражданина и величине
прожиточного минимума в го
роде Москве в целях оказания
бесплатной юридической по
мощи.
4. При определении права
на получение единовременной
материальной помощи за счет
средств
бюджета
города
Москвы, а также размера экс
тренной материальной помощи
на приобретение продуктов пи
тания и предметов первой не
обходимости гражданам, ос
тавшимся без средств к суще
ствованию в результате чрезвы
чайной ситуации.
УСЗН района Ивановское
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ЗЕМЛЯКИ
Житель нашего района Евгений Клевашов
был призван на действительную воинскую
службу 8 ноября 2012 года.
Близится весенний призыв. Но из тех
парней, что по возрасту могут быть при
званы в ряды Вооруженных Сил, некото
рые, к сожалению, колеблются в своем
отношении к воинской службе – надо ли
им идти в армию или правдами и не
правдами стоит уклониться от призыва.
Есть и те, кто определился в этом выбо
ре так: не пойду никогда и ни за что. Для
них хочется напомнить, что государства
без армии не бывает. Значит, без армии
не будет и России.
Однако есть примеры честного отно
шения молодых людей к своим граждан
ским обязанностям. Их опыт показывает,
что не так тяжко в армии, как о том зача
стую думают. Напротив, армейская
служба порой предлагает юноше но
вые возможности и жизненные перспек
тивы.
Евгений Клевашов был призван на
действительную воинскую службу 8 ноя
бря 2012 года. Из района Ивановское
он оказался под Коломной в роте обес
печения космических войск. А 2 декаб
ря Евгений принял воинскую присягу, и

ОТСЛУЖУ, КАК НАДО

на это торжественное событие к нему из
Москвы приехало больше гостей, чем к
любому из сослуживцев. Сразу 10 чело
век – родители, родственники, друзья –
посетили часть для того, чтобы поддер
жать и поздравить новобранца.
К службе Евгений отнесся ответст
венно. В свои 22 года, учась в Мытищен
ском университете леса, он взял акаде
мический отпуск и ушел в армию, ре
шив, что служить надо именно сейчас.
Предварительно Клевашов окончил во
дительские курсы при военкомате и те
перь в части водит грузовой автомобиль.
Не прерывается контакт молодого
солдата с близкими – уже дважды по
мимо присяги они навещали его по ме
сту службы. Хотя бы раз в неделю он
звонит домой, чтобы поделиться впечат
лениями. Неплохо складываются его
отношения с офицерами и рядовыми.
Как говорит Евгений, дедовщины в части
не бывает – за этим строго следят, и в
общении все идет нормально, если
сам не будешь «понтоваться». Кроме
него, москвичей в призыве больше нет,

а служат ребята из Подмосковья, Рос
това, Ставрополя, Краснодара, Пензы.
С довольствием тоже благополучно.
Конечно, стол в армии не тот, что дома,
но пища добротная, и к ней легко при
выкаешь.
За плечами Клевашова всегото че
тыре месяца в армии, но по нынешним
временам «дембель» совсем не за го
рами, и уже 8 ноября, как обещает ко
мандование, то есть ровно через год по
сле призыва, Евгений, отслужив, вернет
ся в Москву. Правда, есть повод заду
маться об иной жизненной дороге, пото
му что многим солдатам предлагают ос
таться на сверхсрочную службу по кон
тракту и гарантируют обеспечить жиль
ем в военном городке. А служить Евге
нию понравилось, он не белоручка, от
дела не бегает, имеет поощрения по
службе за добросовестное и прилеж
ное отношение к своим обязанностям, и
если бы не университет… Но надо до
учиться, а там время покажет.
Игорь ГАЛКИН

СЕМЕЙНЫЕ КОРНИ
В Ивановском проживают потомки солдата – участника Отечественной войны 1812 года.
В течение 2012 года
Россия отмечала юбилей
важнейшего историчес
кого события – 200летие
Отечественной
войны
1812 года. Нашествие
французских войск, их
изгнание за пределы на
шей Родины имело важ
нейшее значение для
судьбы страны и наро
да. Однако победонос
ное завершение Отече
ственной войны было
лишь прологом для окон
чательного разгрома и
низложения Наполеона
как императора Фран
ции. Еще два года в Ев
ропе бушевали наполе
оновские войны, героя
ми которых были рус
ские солдаты и офице
ры.
Наверное, за давно
стью лет современному
человеку те события мо
гут показаться не такими

уж важными. Но порой
из позабытой старины к
нам доходят документы,
подтверждающие
не
разрывную связь про
шлого и настоящего.
Один из таких доку
ментов, датированный
15 марта 1838 года, хра
нит жительница района
Ивановское
Галина
Александровна Виноку
рова.
Вот выдержка из него:
«По Указу Его Импе
раторского Величества
Государя Императора
Николая Павловича, Са
модержца Российского
и прочая, и прочая, и
прочая.
Объявитель
сего,
служивший в штате Про
виантского Отдельного
Кавказского корпуса, по
ведомству Ставрополь
ского полевого Прови
антского Коммисионер

Егор Лукич Герасимов и его девятилетний
сын Василий, проживавшие в селе Новоми
хайловское Ставропольского края (снимок
сделан в 1890 году).

ства вахтером Лукьян Ге
расимов, сын Герасимов
имеет отличия: Сереб
ряные медали: Прускую,
в память 1812 года, За
взятие Парижа 19 марта
1814 года и на левом ру
каве из желтой тесьмы
нашивку за безупречную
20летнюю Службу.
От роду ему ныне 48
лет, исповедания Греко
российского. В службу
вступил, как из формуляр
ного его Списка видно:
Подольской
губернии
Винницкого уезда села
Лимашовки
помещика
Якубовского из крестьян,
первоначально рекрутом
1810 декабря 21 в 3й Ба
тальон Егерского полка
тогож года декабря 29 ун
терофицером 1822 апре
ля 10».
Далее в обширном
тексте, свидетельствую
щем о 25летней воин

ской службе Лукьяна Ге
расимова в российской
армии, идет перечисле
ние кампаний, походов и
сражений, в которых он
принимал непосредст
венное участие. Это Рус
скоТурецкая война 1811
года,
Отечественная
война 1812 года, евро
пейские походы 1813
1815 годов. Лукьян Гера
симов освобождал от
французов не только
Россию, но Пруссию и
Саксонию, сражался в
Битве народов под Лейп
цигом, где был «ранен в
щеку пулею навылет», и
брал Париж.
Впоследствии «за не
способность»
нести
строевую службу Лукьян
Герасимов был переве
ден в Ставропольское
Полевое провиантское
коммисионерство вахте
ром. Оттуда он был уво

Василий Герасимов и его жена Ксения в
свадебных нарядах (снимок сделан в октяб
ре 1901 года).

Галина Александровна Винокурова
представляет генеалогическое древо сво
ей семьи.
лен в бессрочный от
пуск и «отпущен по его
желанию на собствен
ное пропитание, где
жить пожелает во всяком
городе, уезде или на
прежнем жительстве». То
есть за заслуги перед
Отечеством и образцо
вую службу старый, уже
вдовый солдат вместе с
детьми был освобожден
от крепостной зависи
мости и получил статус
свободного человека.
Несколько лет назад
праправнук Лукьяна Ге
расимова предоставлял
документ для исследо
вания в Государственный
исторический
музей.
Оказалось, что он имеет
уникальную
ценность
благодаря зафиксиро
ванному участию рядо
вого солдата родом из
крепостных крестьян в
эпохальных
событиях
начала XIX века. Абсо
лютное
большинство
письменных источников

той поры доносят до нас
сведения о дворянстве и
офицерстве.
Поэтому
научные
сотрудники
просили оставить доку
мент на хранение в му
зее. Однако его вла
дельцы решили, что ре
ликвия как память о ро
довых истоках должна
оставаться в семье.
Современные потом
ки Лукьяна Герасимова,
помня свои корни, живут
в России и за ее преде
лами. Чтит наследие
прапрадеда и Галина
Александровна Виноку
рова. В генеалогичес
ком древе она ветвь в
шестом поколении. Вме
сте с семьей ее сына
еще одна веточка про
росла и у нас в Иванов
ском.
Подготовил
Сергей Овчинников
по материалам,
предоставленным
Г.А. Винокуровой

9

Новости администрации муниципального округа Ивановское

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
РАЙОНА ИВАНОВСКОЕ
5 марта на заседании Совета депутатов муниципального округа Ивановское про#
звучали доклады руководителей районной инженерной службы, городской поли#
клиники №175, детской поликлиники № 120 и Многофункционального центра предо#
ставления государственных услуг района Ивановское.
С информацией о работе
ГКУ г. Москвы «Инженерная
служба района Ивановское» в
2012 году выступил руководи
тель этого учреждения В.А. Ев
докимов. Так, общий объем фи
нансирования на выполнение
Программы комплексного раз
вития района в 2012 году со
ставил 231376,2 тыс. рублей, из
них было освоено 210689 тыс.
рублей. Экономия в размере
20 млн. рублей была возвраще
на в бюджет города. В рамках
программы были выполнены
мероприятия по ремонту подъ
ездов, благоустройству дворо
вых территорий и детских пло
щадок, обустройству парко
вочных карманов.
Главный врач ГБУЗ «Город
ская поликлиника № 175 Де
партамента здравоохранения
города Москвы» Н.В. Тимоничев
предоставил сведения о рабо
те учреждения в 2012 году. По
решению Управления здраво
охранения ВАО это амбула
торнополиклиническое
уч
реждение образовалось при
объединении городских поли
клиник №№ 16, 86, 130, 172, 175,
которые обслуживают 230 ты
сяч человек. Слияние произо
шло с целью оптимизировать
оказание медицинских услуг.
При этом был сокращен адми
нистративный аппарат, но в по
ликлиниках продолжают рабо
ту по дватри терапевтических
отделения и остались наибо
лее востребованные врачи
специалисты. Сохранены вся

диагностическая база и про
цедурные кабинеты. Продол
жается оснащение современ
ным медицинским оборудова
нием.
О работе ГБУЗ «Детская по
ликлиника № 120 Департамен
та здравоохранения города
Москвы» в 2012 году расска
зала заведующая Филиалом
№ 1 (поликлиникой № 95) Е.П.
Румянцева. Филиал № 1 обслу
живает детское население
района Ивановское – 10703
человека. В поликлинике рас
положены 11 педиатрических
участков, 2 педиатрических
отделения, окружной травма
тологический пункт, функцио
нируют специальные, а также
вспомогательные отделения и
кабинеты. Работают необхо
димые врачиспециалисты,
укомплектованность кадрами
хорошая. Запись к врачам ве
дется в электронном виде. По
программе модернизации фи
лиалом получено современ
ное медицинское оборудова
ние.
С особым вниманием де
путаты выслушали информа
цию руководителя Многофунк
ционального центра предо
ставления государственных
услуг (МФЦ) района Иванов
ское Н.Б. Пермяковой. С 14 ян
варя 2013 года центр, разме
щенный по адресу: ул. Алек
сея Дикого, д. 3 – на площади
в 1060 кв. м, в полном объеме
осуществляет свою деятель
ность по приему заявлений,

комплектов документов заяви
телей и выдаче запрашивае
мых документов по результа
там предоставления государ
ственных услуг, а также регис
трацию заявлений в электрон
ной базе информационной
системы уполномоченного ор
гана, предоставляющего го
сударственные услуги, и со
вершает иные административ
ные процедуры согласно за
ключенным соглашениям о
взаимодействии с органами
исполнительной власти, госу
дарственными учреждениями
и унитарными предприятиями,
участвующими в предоставле
нии государственных услуг.
Планируемая численность об
ращений в день – 970 (261900
человек в год). На территории
МФЦ района Ивановское ра
ботает 74 сотрудника различ
ных организаций, в том числе
56 сотрудников ГБУ МФЦ. В
центре используются 42 окна
по приему документов и выда
че государственных услуг го
родскими и федеральными
органами власти. Прием доку
ментов и консультации осуще
ствляются
универсальными
специалистами МФЦ, которые
взаимодействуют с 11 органа
ми исполнительной власти по
предоставлению 44 государ
ственных услуг и выдаче 135
видов документов, относящих
ся к социальной сфере, сфе
ре жилищного учета, техниче
ского учета, образования, ми
грационного учета.

Выступает главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 175 Департамента здравоохранения города Моск
вы» Н.В. Тимоничев.
Заслушав отчеты, депутаты
приняли информацию к сведе
нию с некоторыми замечания
ми. Так, в решении о МФЦ было
отмечено, что органы местного
самоуправления попрежнему
настаивают на размещении
многофункционального центра
непосредственно на террито
рии района Ивановское, а не в
районе Новогиреево – изза
сложностей транспортного со
общения.
Далее депутаты утвердили
план работы заседаний Совета
депутатов муниципального ок
руга Ивановское на II квартал
2013 года и согласились с пе
ремещениями бюджетных ас
сигнований между КОСГУ.
Был утвержден порядок ор
ганизации и проведения пуб
личных слушаний в муниципаль
ном округе Ивановское в горо
де Москве, а также порядок
учета предложений граждан по
проекту решения Совета депу
татов муниципального округа

Ивановское о внесении изме
нений и дополнений в Устав му
ниципального округа Иванов
ское.
Публичные слушания по
проекту решения Совета депу
татов муниципального округа
Ивановское «О внесении изме
нений и дополнений в Устав му
ниципального округа Иванов
ское» были назначены на 27
марта 2013 года.
Заседание завершилось от
четом депутата Совета депута
тов муниципального округа Ива
новское Н.Н. Гамулы о его дея
тельности в 2012 году.
Вместе с депутатами в засе
дании принимали участие глава
управы района Ивановское
Н.М. Голованова, ее заместите
ли З.И. Алимова и И.А. Капник,
советник Департамента терри
ториальных органов исполни
тельной власти города Москвы
Е.А. Рыбакова.
Маргарита КИСЕЛЕВА

График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ивановское
Ф.И.О.
депутата
ГАМУЛА
Николай Никифорович

Дни и часы
приема

Место
приема

Ф.И.О.
депутата

1й вторник
месяца
18.00–20.00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 6
предварительная запись:
84953007570

МАКАРОВ
Виктор Константинович

каждый
понедельник
месяца
15.00–19.00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 1
предварительная запись:
84953000497

МАЛЫШЕВА
Наталья Михайловна

КОКОВА
Ирина Викторовна

4й вторник
месяца
16.00–18.00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 6
предварительная запись:
84953007570

МИЗОНОВ
Юрий Александрович

КОНОНОВ
Алексей Алексеевич

1й вторник
месяца
9.00–11.00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 6
предварительная запись:
84953007570

ОВЧИННИКОВ
Сергей Евгеньевич

КОСТЕНКО
Светлана Александровна

2й вторник
месяца
17.00–19.00

ул. Саянская, д. 14, каб. 6
предварительная запись:
84953007570

КРУТОВА
Наталья Олеговна

1й понедельник
месяца
16.00–19.00

ул. Саянская, д. 3а
предварительная запись:
84953007570

ЛАРКИН
Виктор Сергеевич

3й четверг
месяца
16.00–18.00

ул. Сталеваров, д. 10а,
предварительная запись:
84953007570

2я среда месяца
16.00–19.00

ул. Саянская, д. 7а
предварительная запись:
84953007570

ГРОМОВ
Иван Игоревич

ЛАЙЦЕВА
Наталья Львовна

Дни и часы
приема

Место
приема

2й понедельник
месяца
16.00–18.00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 6
предварительная запись:
84953007570

1й четверг
месяца
17.00–19.00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 6
предварительная запись:
84953007570

1й понедельник
месяца
16.00–18.00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 6
предварительная запись:
84953007570

2я среда месяца
15.00–17.00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 6
предварительная запись:
84953007570

ПЕТУХОВА
Татьяна Анатольевна

2я среда
месяца
13.00–14.30

ул. Саянская,
д. 14, каб. 6
предварительная запись:
84953007570

САВОСТЬЯНОВ
Сергей Владимирович

2й вторник
месяца
14.00–16.00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 6
предварительная запись:
84953007570

Каждый
понедельник
месяца
14.00–18.00

ул. Чечулина,
д. 10
предварительная запись:
84993085180
84953007570

СВЕТЛОВА
Татьяна Анатольевна

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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СЛОВО ДЕПУТАТУ
Публикуем отчет депу#
тата Николая Гамулы о про#
деланной работе в качест#
ве депутата Совета депута#
тов муниципального округа
Ивановское.
В соответствии с п.3 ч.4.1 ст.
13 Закона города Москвы № 56
от 6 ноября 2002 года «Об орга
низации местного самоуправ
ления в городе Москве» я отчи
тываюсь перед своими избира
телями.
В 2012 году было проведено
19 заседаний Совета депутатов
нового созыва, на 4 заседаниях
я выступил в качестве докладчи
ка, еще на двух был содоклад
чиком.
Как депутат я являюсь пред
седателем Комиссии по разви
тию муниципального округа
Ивановское, в состав которой
входят депутаты Совета депута
тов и сотрудники администра
ции муниципального округа
Ивановское.
За отчетный период состоя
лось 6 заседаний комиссии. На
них были обсуждены важные во
просы:
– о состоянии пожарной бе
зопасности в районе Иванов
ское;
– о работе общественных
пунктов охраны порядка райо
на Ивановское;
– о работе Народной дружи
ны района Ивановское по ока
занию содействия правоохра
нительным органам в обеспече

ОТЧЕТ НИКОЛАЯ ГАМУЛЫ

нии порядка и безопасности
граждан;
– о рассмотрении материа
лов Градостроительного плана
земельного участка (ГПЗУ) для
строительства блочной ком
плектной трансформаторной
подстанции по адресу: ул. Маг
нитогорская, вл. 9 стр. 1 (под
держано депутатами);
– о рассмотрении материа
лов ГПЗУ для осуществления
строительства гаражастоянки
по адресу: ул. Прокатная, вл.
2–4;
– о рассмотрении материа
лов ГПЗУ для осуществления
строительства многоэтажного
гаража по адресу: ул. Прокат
ная, вл. 5б;
– о рассмотрении материа
лов градостроительных планов
земельных участков для осуще
ствления строительства объек

тов гаражного назначения по
адресам: шоссе Энтузиастов,
вл. 94, вл. 96, вл. 98 (не поддер
жано депутатами);
– о рассмотрении материа
лов ГПЗУ для осуществления
строительства блока начальных
классов по адресу: ул. Стале
варов, 10а (поддержано депу
татами);
– о рассмотрении проекта
планировки особо охраняемой
природной территории города
Москвы «Природноисторичес
кий парк «Измайлово» (нами
был сформирован целый ряд
поправок и предложений к про
екту);
– о рассмотрении перечня
адресов по благоустройству
дворовых территорий и приве
дению в порядок подъездов
района Ивановское в 2012 году
по дополнительному финанси
рованию;
– о схеме размещения яр
марок выходного дня;
– о выводе с территории
района торговых модулей на
остановках
общественного
транспорта;
– о реконструкции детских
площадок на территории Тер
лецкой дубравы;
– о строительстве право
славных храмов;
– о реконструкции шоссе
Энтузиастов;
– о строительстве физкуль

турнооздоровительного ком
плекса на ул. Сталеваров, вл.
22–24;
– об определении границ
района Ивановское и межева
нии внутридворовых кварталов;
– о работе ОМВД по району
Ивановское;
– о внесении изменений и
дополнений в Устав внутриго
родского муниципального об
разования Ивановское в горо
де Москве.
В связи с принятием Закона
города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении орга
нов местного самоуправления
муниципальных округов в горо
де Москве отдельными полно
мочиями города Москвы» были
оперативно утверждены все не
обходимые регламенты реали
зации переданных полномочий.
В том числе за депутатами были
закреплены адреса дворовых
территорий для проведения ра
бот по благоустройству и адре
са многоквартирных домов для
проведения выборочного капи
тального ремонта. Поэтому я
принимал участие в комиссион
ном обследовании закреплен
ных за мной дворов и подъез
дов.
Каждый второй вторник ме
сяца в помещении администра
ции муниципального округа
Ивановское я веду прием жите
лей. За отчетный период с пись

менными заявлениями ко мне
обратились 3 человека, с устны
ми обращениями 25 заявите
лей. Кроме того, ко мне посту
пило 5 коллективных заявлений.
Все заявления и обращения бы
ли рассмотрены, по всем была
проведена соответствующая
работа.
Есть перспективные планы.
Прежде всего, совместно с уп
равой района провести капи
тальный ремонт и реконструк
цию территории природноис
торического комплекса возле
храма Иоанна Предтечи, кон
тролировать работу по благоус
тройству внутридворовых тер
риторий и ремонту подъездов,
максимально охватить террито
рию района системой видео
наблюдения.
Одна из главных задач депу
татского корпуса в налажива
нии конструктивного диалога с
жителями, в умении предупреж
дать конфликты и отстаивать ин
тересы москвичей. У нас есть
все необходимое, чтобы приня
тые законы работали в интере
сах жителей района.
Хочу поблагодарить главу
управы района Ивановское,
администрацию муниципально
го округа и депутатов Совета
депутатов за плодотворную,
совместную работу и ответст
венное отношение к жителям
района Ивановское!

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК

Акция добра
6 марта воспитанники кружков, студий и секций МБУ
«ДЦКС «Южное Измайлово» выступили в праздничном
концерте «Солнышко в детских ладошках», посвящен#
ном Международному женскому дню.
– Дорогие, милые женщины –
мамы и бабушки! Поздравляем
вас с первым весенним празд
ником – 8 Марта! Желаем вам
быть счастливыми, красивыми и
любимыми! Ваши дети готови
лись к сегодняшнему событию,
чтобы порадовать вас своим
творчеством – песнями, стиха
ми, театрализованными дейст
вами, танцами, подарить свои
умения и тепло любящих сер
дец.
Этими словами ведущие от

крыли вечер в актовом зале МБУ
«ДЦКС «Южное Измайлово», и
концерт начался выступлением
студии русской песни «Заба
вушка» (на фото). Песни также
звучали в исполнении вокальной
студии «Ремикс». Танцевальные
номера исполнили студия баль
ных танцев «Алые паруса» и хо
реографическая студия «Фе
никс». Дети читали стихи, Никита
Рыбаков на гитаре исполнил
классические
музыкальные
произведения. Спортивную ком

позицию представила секция
акробатики «Ас».
В муниципальном учрежде
нии проводится благотворитель
ная акция «Дари тепло детям»
для детей с патологией развития
и малышей, от которых отказа
лись родители и которые нахо
дятся в перинатальном центре
при ГКБ № 70 на Федеративном
проспекте.
Поэтому на празднике 6 мар
та директор МБУ «ДЦКС «Южное
Измайлово» депутат Совета де
путатов муниципального округа
Ивановское Т.А. Светлова обра
тилась к неравнодушным серд
цам с просьбой откликнуться на
акцию и помочь детям.

Прием игрушек и пособий в
рамках благотворительной ак
ции «Дари тепло детям» прово
дится в ДЦКС в кабинете № 14
ежедневно с 10 до 19 часов, в
субботу и воскресенье, админи
страторами.
Игрушки должны быть новыми
или в очень хорошем состоянии. В
акцию принимают погремушки,
резиновые мячи разного размера,
пластмассовые пирамидки, набо
ры игрушечных диких и домашних
животных, резиновые игрушки, ре
зиновые книжки для купания, плас
тилин («Луч», «Гамма»), гуашь, паль
чиковые краски, кисти №№ 5, 8, 10,
детский стиральный порошок,
памперсы на 4–9 кг.

Тепло родного
очага
2 марта артисты
эстрады и цирка
выступили в муни#
ципальном поме#
щении по адресу:
Сталеваров, д. 18
корп. 1 – на мест#
ном
празднике
района Ивановское
«Тепло
родного
очага».
На концерт, органи
зованный администра
цией муниципального
округа Ивановское, бы
ли приглашены сотруд
ницы учреждений райо
на с детьми, активистки
общественных органи
заций. В числе гостей
были заместитель главы
управы района Иванов
ское И.А. Капник, почет
ный житель муниципаль
ного округа Ивановское
М.Л. Карпунина.
Популярные эстрад
ные и народные песни
для них исполнили соли
стка ансамбля «Мурзил
ки Бэнд» Ирина Анган
зорова (на фото), со
лист ансамбля «Шестое
чувство» Иван Вахрушев,
фольклорный ансамбль
«Переправа». Интерес
зрителей, особенно са
мых маленьких, вызвало
выступление Заслужен
ной артистки России

Марины Лапиадо с
дрессированными со
бачками.
После концерта вме
сте с пожеланиями доб
ра, здоровья и счастья
гостям в подарок были
переданы скатерти и
цветы.
Маргарита
КИСЕЛЕВА
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ТРАДИЦИИ

НА МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛЕ
Вот уж действительно, на
Масленицу в Ивановском зима
с весною повстречались! И по
сле могучего снегопада нача
лась неудержимая оттепель.
Точно так же, как ожидала
праздника природа, готовились
к нему люди. Всю масленичную
неделю в районе шли меропри
ятия, которые по своей темати
ке вполне укладывались в на
родную обрядную традицию.
По поверью на этой неделе
в понедельник встречали Мас
леницу. Во вторник играли заиг
рыши, устраивали хороводы во
круг чучела Масленицы. В сре
ду тещи на блины приглашали
зятьев. В широкий четверг про
водились людные гуляния и сан
ные катания. В пятницу зятья в от
вет на привет и доброту звали
тещу на угощение. Суббота от
водилась золовкиным посидел
кам. В воскресный прощеный
день все навещали родствен
ников, друзей, знакомых, обме
нивались поцелуями, поклона
ми и просили прощения друг у

друга, если обидели словом
или поступком.
Так или иначе, Масленицу
привечали в многих учреждени
ях района Ивановское. Дворо
вые праздники «Здравствуй,
Масленица» состоялись во дво
рах на ул. Молостовых, д.12 и
Напольный пр., д.16. Студия рус
ской песни «Забавушка» свои
ми концертами встретила мас
леницу в МБУ «ДЦКС «Южное
Измайлово» и в библиотеке се
мейного чтения №117. В клубе
ЮНЕСКО «Сфера» провели се
мейный бал «Широкая Масле
ница» и тематическую встречу
«Чайные традиции в русском
доме». В школе № 922 праздник
отметили спектаклем «Тере
мок».
Обширную программу под
готовили в ГБУ «ТЦСО №14» Фи
лиал «Ивановский». На празд
ничной неделе там провели
презентацию стенда «Русская
Масленица», беседу о народ
ных традициях и приметах «Ба
бушкасказка», открыли выстав

ку творческих работ «Весна
идет! Весне дорогу!» В отделе
нии дневного пребывания дети
из ансамбля «Ложкари» устрои
ли концерт для родителей. Они
исполнили песни и масленич
ные заигрыши, прочли стихотво
рения о весне. Тут же были на
крыты столы с угощением, где
за чаепитием взрослые и дети
отведали блинов и оладий с ва
реньем, медом, сгущенным мо
локом и сметаной. Поэтому
Масленица удалась у них и за
дорной, и вкусной.
Кульминация Масленичной
недели пришлась на субботу 16
марта.
В зоне отдыха «Терлецкая ду
брава» праздник «Широкая
Масленица» провели сотрудни
ки управы района Ивановское.
Для горожан, стекающихся на
народные гуляния, были откры
ты лотки с выпечкой и чаем, иг
рушками, воздушными шарами
и сувенирами. Еще горячие бли
ны подвезли из кафе «Дубра
вушка». Катание малышей на
лошадках обеспечил «Конный
двор». Тут же были устроены за
бавные конкурсы для детей, на
пример, по изготовлению кукол
из цветных нитей. Самые меткие
ребята соревновались, издале
ка бросая в корзину резиновые
сапожки. Большой концерт с
песнями, плясками, хоровода
ми, подвижными играми устрои
ли артисты московских театров
из «Содружества актеров Таган
ки» и ансамбль русской народ
ной песни «Русская равнина».
Одновременно на спортив
ной площадке на ул. Сталева
ров, 262, начались народные
гуляния «Весна идет! Весне до
рогу!», подготовленные сотруд
никами администрации муни
ципального округа Ивановское

в рамках местного праздника
«Терлецкая дубрава». Здесь для
жителей района выступили
фольклорный вокальный кол
лектив «Раздолье» и танцеваль
ный коллектив «АртДэнсКлаб».
Восторг у детворы вызвал выход
цирковых артистов с дрессиро
ванными пуделями. С огромным
удовольствием ребята сорев
новались в перетягивании кана
та, гоняли большой – метрового
диаметра – надувной мяч, учи

лись носить ведра на коромыс
ле, кружились по площадке «па
ровозиком», катались на пони,
смотрели кукольный спектакль.
И, конечно, угощались бесплат
ными блинами, баранками, кон
фетами, чаем! Подругому в
Масленицу и нельзя!
А еще в этот день под ласко
вым солнцем после ночного ту
мана в Терлецкой дубраве на
вербе распустились почки…
Сергей ОВЧИННИКОВ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

МАРШ ПОБЕДИТЕЛЯМ!
1 марта в школе №922, в
здании на ул. Молостовых,
д.10#б
был
проведен
районный Смотр строя и
песни «Марш победите#
лям!». Всего выступили 23
отряда из разных школ в
трех возрастных группах –
младшей, средней и стар#
шей.
В Москве в течение нескольких
лет Смотр строя и песни «Марш
победителям!» проводится под ру
ководством депутата Совета депу
татов муниципального округа Ива
новское, директора ГБУ «НМЦ
СВР» ДСМП И.В. Коковой. Это пат
риотическое соревнование идет в
четыре этапа. На первом в школах
выбираются классы, лучшие по
строевой подготовке, для участия
в районном конкурсе. Затем про
водятся окружные этапы и, нако
нец, победители в своих округах
выступают на первенстве столицы.
В нынешнем году Смотр строя
и песни посвящен 70й годовщине
победы в Сталинградской битве и
Дню защитника Отечества, район
ный этап смотра проводится при
поддержке администрации муни
ципального округа.
1 марта после торжественного
построения и выноса флагов Рос

Итоги Смотра строя и песни
«Марш победителям!»
в районе Ивановское
Младшая возрастная группа
I место:
ГБОУ СОШ № 905, команда «Десанты»
ГБОУ СОШ № 799, команда «Москвичи»
ГБОУ СОШ № 922, команда «Дружба»
II место:
ГБОУ СОШ № 400, команда «Подводники»
ГБОУ СОШ № 1373, команда «Красная гвардия»
ГБОУ СОШ № 905, команда «Танкисты»
ГБОУ СЛШ № 922, команда «Юный патриот»
III место:
ГБОУ СОШ № 1373, команда «Солдаты»
ГБОУ СОШ № 799, команда «Позитив»
ГБОУ СОШ № 1373, команда «Голубые береты»

сийской Федерации и города
Москвы знаменной группой участ
ников приветствовали директор
ГОУ «СОШ №922» А.В. Игнатова, де
путат И.В. Кокова, заведующая
сектором социального развития
управы района О.О. Пыткина, ве
дущий специалист администра
ции муниципального округа А.В.
Макарова и смотр был открыт.
Командовал парадом ветеран
Вооруженных Сил РФ подполков
ник А.В. Гульницкий, принимал па
рад полковник И.К. Заноско. Уча
ствуя в смотре, отряды под руко
водством своих командиров де

монстрировали строевые приемы
с элементами Строевого устава
ВС РФ, в том числе перестроение в
одну, две и три шеренги, строевой
шаг с исполнением песни.
Программу выступления оце
нивало жюри, в составе которого
работали ветераны Великой Оте
чественной войны, офицеры и пе
дагоги.
Затем были подведены итоги
конкурса, в соответствии с кото
рыми лучшие строевики района
выступят на окружном смотре
строя и песни ВАО.
Игорь ГАЛКИН

Средняя возрастная группа
I место:
ГБОУ СОШ № 400, команда «Звезда»
ГБОУ СОШ № 905, команда «Дружба»
ГБОУ СОШ № 922, команда «Костер»
II место:
ГБОУ СОШ 633, команда «Дружный»
ГБОУ СОШ № 905, команда «Смелый»
ГБОУ СОШ № 905, команда «Солдаты»
ГБОУ СОШ № 922, команда «Сокол»
III место:
ГБОУ СОШ 1373, команда «Девятый вал»
ГБОУ СОШ 377, команда «Максимум»
Старшая возрастная группа
I место: ГБОУ СОШ № 922, команда «Дружные»
II место: ГБОУ СОШ № 799, команда «Орденоносцы»
III место: ГБОУ СОШ № 1373, команда «Бесстрашные»
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СПОРТИВНЫЙ МИР

За достижения в спорте
В марте состоялось подведе#
ние итогов спортивной работы,
проведенной в ВАО в 2012 году.
Администрация муниципального
округа Ивановское заняла II мес#
то по итогам всех спартакиад
ВАО на Кубок префекта–2012.
14 марта награждение победителей и
призеров спартакиад провел начальник
Управления физической культуры и спор
та ВАО Е.Г.Сироткин в Центре культуры и
спорта «Измайлово» на Верхней Перво
майской улице, дом 32.
Многих дипломов и призов была удос
тоена администрация муниципального
округа Ивановское:
– за I место по итогам спартакиады

«Спортивное долголетие»;
– за II место по итогам спартакиады
«Спорт для всех»;
– за III место по итогам Спартакиады
допризывной молодежи;
– за III место по итогам спартакиады
«Всей семьей за здоровьем».
Таким образом, по итогам всех спар
такиад ВАО на Кубок префекта–2012 ад
министрация муниципального округа Ива
новское заняла II место.
Грамотой «За активное участие в раз
витии физкультурноспортивной работы в
ВАО» был награжден начальник отдела по
досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортив
ной работе с населением администра
ции муниципального округа Ивановское
Тимофей Викторович Разинков (на фото).

Качество спортивной работы в нашем
районе было также отмечено на окружном
конкурсе лыжных трасс и спортивных площа
док с искусственным и естественным льдом.
Как сообщает сайт префектуры ВАО
www.vao.mos.ru, «Лучшей дворовой площад
кой для свободного катания в ВАО» стала пло
щадка на ул. Молостовых, д. 8 корп. 1. Ос
новным достоинством этой площадки являет
ся залитый лед не только внутри ограждения,
но и за его пределами.
– Такое оригинальное решение дополни
тельной площади понравилось комиссии.
Площадь заливки вокруг ограждения не
большая, около 200 кв. м, но отлично подхо
дит для маленьких детей, – сказал замести
тель начальника Управления физической
культуры и спорта ВАО Сергей Борисович
Полукаров.

Чемпионат Москвы по новусу
прошел в Ивановском
Интерес, который спортсмены из Ивановского проявляют к новусу – самостоя#
тельному виду спорта, выросшему из бильярда, побудил Московскую федерацию
новуса провести в нашем районе крупный турнир. 3 марта на базе МБУ «ДЦКС «Юж#
ное Измайлово» в помещении по адресу: ш. Энтузиастов, д.98 корп. 6 – состоялся
чемпионат Москвы–2013 в парном разряде по новусу.
Президент Московской фе
дерации новуса Надежда Чай
ко открыла соревнования и
рассказала о том, как растет
популярность этого спорта в
столице России:
– Новус пришел к нам из
СанктПетербурга – там мест
ная федерация существует бо
лее 10 лет. А 3 года назад своя
федерация была организова
на в Москве, и мне предложили
ее возглавить. Значение этого
события нельзя умалять, так как
именно из столицы многие ини
циативы распространяются по
стране. Поэтому для новуса
особенно важна московская
поддержка.
И развиваться здесь он на
чал лучше, чем ожидалось, в
основном за счет муниципаль
ных учреждений. Сказывается
социальная доступность нову

са. Для него не нужны обшир
ные или специализированные
помещения. На небольшом иг
ровом столе удобно занимать
ся и взрослым, и детям, и инва
лидам. Сейчас интерес к нову
су растет, и буквально в геоме
трической прогрессии увели
чивается количество его по
клонников. Это позволяет орга
низовывать больше турниров.
Хотя многие из них проводятся
на местах, тем не менее, они
имеют городской уровень.
Постепенно Москва стано
вится признанным лидером но
вуса. Ежегодно в октябре здесь
проводится девятый этап Кубка
Европы. В 2015 году в столице
России стартует новусная
олимпиада. Сейчас перед на
шей федерацией стоит задача
привлечь и воспитать больше
умелых игроков. Тут сказывает

Свой первый удар на турнире наносит чемпион
среди спортсменов с ограниченными возможностя
ми Дмитрий Базаров.
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ся преимущество новуса в том,
что для игры в него не нужна
специальная подготовка. Нову
сом заинтересовался Пара
лимпийский комитет, и на олим
пиаде в Сочи соревнования по
этому виду спорта пройдут в
демонстрационном режиме.
Новус хорош как спорт, досуг,
как способ общения. Играть в
него можно вдвоем или вчетве
ром. С его помощью можно
«вытащить» ребенка изза ком
пьютера, а инвалид получит фи
зическую и социальную реа
билитацию.
Несколько центров разви
тия новуса в последнее время
появилось на Востоке Москвы.
Например, в Ивановском его
продвигают РОО «СРИ «Навига
тор» под руководством Елены
Макаровой и МБУ «ДЦКС «Юж
ное Измайлово» по инициативе
спортивного педагога Алек
сандра Савинкова. Вообще
энтузиазм руководителей ва
жен для популяризации спор
та, и недавно Савинков стал
одним из первых инструкторов
по новусу, сертифицированных
нашей федерацией. Через не
го завязалось сотрудничество
с центром «Южное Измайло
во», с его директором Татьяной
Светловой, и появилась воз
можность провести открытый
чемпионат Москвы здесь, в
Ивановском.
Турнир получился предста
вительным. Например, в нем в
паре участвуют первый и вто
рой номера новусного зачета
среди мужчин Олег Угольников
и Сергей Петроченко. За
команду из Хамовников играет
третий номер рейтинга Сергей
Сергачев. Выступают сильный
спортсмен из СанктПетербур
га Виктор Балабанов и чемпион
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Президент Московской федерации новуса На
дежда Чайко объявляет об открытии чемпионата
Москвы–2013.
среди спортсменов с ограни
ченными возможностями Дмит
рий Базаров. Судит турнир Та
тьяна Летучая – вторая в жен
ском зачете. Конечно, свою
команду выставил район Ива
новское. То есть здесь в доста
точно простой обстановке про
водится очень серьезное со
ревнование.
По ходу турнира Надежда
Чайко, которая, к слову, являет
ся первым номером в женском
зачете по новусу, также не
удержалась и вышла к игрово
му столу. Всего же в соревно
вании приняли участие более
30 спортсменов, представляв
ших Москву, СанктПетербург,
Рязань, Серпухов. За Москву
выступили команды Москов
ской федерации новуса, муни
ципального округа Хамовники,
муниципального округа Ива
новское – МБУ «ДЦКС «Южное
Измайлово» и РОО «ЦКФР «Ива
новское».
Несмотря на титулованных
соперников – действующих
чемпионов Москвы и Москов
ской области, спортсмены из
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Ивановского достойно отстоя
ли честь района и заняли тре
тье место.
Спонсорскую поддержку
турнира
выполнила
РОО
«Центр культурного и физичес
кого развития «Ивановское»
(недавно созданная общест
венная организация под руко
водством Александра Савин
кова): обеспечив комфортное
проведение
соревнования,
предоставила наградные куб
ки и медали.
Состязания прошли в про
фессиональной, дружеской,
теплой атмосфере, участники
обменялись опытом личного и
командного мастерства, выра
зили желание в дальнейшем
выступать на турнирах подоб
ного масштаба и уровня прове
дения.
Московская федерация но
вуса выразила благодарность
директору МБУ «ДЦКС «Южное
Измайлово» Татьяне Светловой
за предоставленное помеще
ние и участие в организации
турнира.
Игорь ГАЛКИН
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