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ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ!
Прошла зима, пригрело
солнышко – настало вреB
мя заняться уборкой.

17 и 24 апреля 2010 года
объявлены общегородские
субботники.

Администрация района приглашает всех принять участие
в субботниках, чтобы наш замечательный район стал комB
фортным, уютным и чистым.
Создадим уют в своем родном Ивановском!

ÏÎÁÅÄÅ – 65!

МЕДАЛЬ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
10 марта дважды приятное событие отB
метил Герой Советского Союза Иван ЕрмоB
лаевич Рыжков. В этот день ветерану исB
полнилось 89 лет.
В гости к И.Е.Рыжкову пришли глава упB
равы района Ивановское В.А.Недайхлиб,
руководитель муниципального образоваB
ния Ивановское В.К.Макаров, начальник
Управления социальной защиты населения
ВАО Н.Б.Завьялова, директор КЦСО «ИваB
новский» П.А.Шиленков, депутат мунициB
пального Собрания С.Е.Овчинников, чтобы
поздравить ветерана и вручить юбилейную
медаль «65 лет Победы в Великой ОтечестB
венной войне».
Боевое крещение в
сражениях с фашистами
Иван Ермолаевич полу
чил в июле 1941 года, бу
дучи курсантом 2го Ки
евского артиллерийско
го училища. Вместе с то
варищами он вышел из
вражеского окружения,
а уже в декабре коман
дир батареи лейтенант
Рыжков в составе 106го
минометного полка дер
жал оборону западнее
Ельца в составе Брянско
го фронта, и в одном из
боев сумел отличиться,
накрыв наступавшие ча
сти вермахта точным ог
нем. Тогда его первой на
градой стала медаль «За
отвагу». В дальнейшем он
прошел всю войну, сра
жался на Курской дуге,
форсировал Днепр, ос
вобождал страны Вос
точной Европы и свою
главную награду – Звезду

Героя Советского Союза
– командир минометного
полка майор Рыжков по
лучил за штурм Берлина.
После войны полков
ник Рыжков занимал ко
мандные должности в ар
тиллерийских
частях,
служил в Главном разве
дывательном управлении
Генштаба Министерства
обороны СССР. В разные
годы он работал советни
ком представителя Со
ветской Армии в Нью
Йорке в военноштабном
комитете ООН, служил
военным атташе при по
сольстве СССР в Египте,
а также военным, военно
воздушным и военно
морским атташе в Юго
славии. Иван Ермолаевич
носит звания «Почетный
гражданин города Дал
ласа» и «Почетный житель
муниципального образо
вания Ивановское в горо

де Москве». Он награж
ден многими советскими,
российскими, зарубеж
ными орденами и меда
лями. Но Иван Ермолае
вич с благодарностью
принял от руководителей
района юбилейную ме
даль, которая стала для
него сороковой по счету,
потому что оставаться
примером чести и до
стоинства для младших
поколений и дожить до
65летия Победы – это на
стоящий подвиг наших ве
теранов.
В тот же день в управе
района состоялось на

граждение участников
Великой Отечественной
войны юбилейными ме
далями. Церемонию про
вели руководитель муни
ципального образования
В.К.Макаров и замести
тель главы управы райо
на С.В.Борисова. Вместе
с наградами ветеранам
были переданы цветы и
подарки.
На фото:
глава управы района
Ивановское В.А.НедайхB
либ вместе с цветами
вручает юбилейную меB
даль Герою Советского
Союза И.Е.Рыжкову.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА

К 65BЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Президент Российской Фе
дерации Д.А.Медведев подпи
сал Указ от 24 февраля 2010
года №247 «О единовременной
выплате некоторым категориям
граждан Российской Федера
ции в связи с 65летием победы
в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 годов».
В соответствии с данным
Указом в апреле 2010 г. одно
временно с пенсией будет
произведена единовременная
выплата следующим категори
ям граждан Российской Феде
рации, постоянно проживаю
щих на территории Россий
ской Федерации:
а) в размере 5000 рублей:
– инвалидам Великой Оте
чественной войны;
– участникам Великой Оте
чественной войны;
– лицам, работавшим на
объектах противовоздушной
обороны, местной противовоз
душной обороны, на строи
тельстве оборонительных со
оружений,
военноморских
баз, аэродромов и других во
енных объектов в пределах ты
ловых границ действующих
фронтов, операционных зон
действующих флотов, на при
фронтовых участках железных
и автомобильных дорог, членам
экипажей судов транспортно
го флота, интернированным в
начале Великой Отечествен
ной войны в портах других госу
дарств;
– лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
– бывшим несовершенно

летним узникам концлагерей,
гетто и других мест принуди
тельного содержания;
– вдовам военнослужащих,
погибших в период войны с
Финляндией, Великой Отечест
венной войны, войны с Япони
ей;
– вдовам умерших инвали
дов Великой Отечественной
войны и участников Великой
Отечественной войны;
б) в размере 1000 рублей:
– лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941 го
да по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая пе
риод работы на временно ок
купированных
территориях
СССР, лицам, награжденным
орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в пе
риод Великой Отечественной
войны;
– бывшим совершеннолет
ним узникам нацистских конц
лагерей, тюрем и гетто.
Гражданину, относящемуся
одновременно к двум и более
категориям, устанавливается
одна, наиболее выгодная по
размеру, единовременная вы
плата.
Единовременная выплата
лицам, находящимся в госу
дарственных или муниципаль
ных стационарных учреждени
ях социального обслуживания,
выплачивается в полном раз
мере.
Подготовлено ГУ «Главное
Управление ПФР №7 по
г.Москве и Московской
области»

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.ivanovskoye.ru
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ:
СДАЙТЕ ЛАМПОЧКУ В УТИЛЬ!
В рассуждениях о го
родской экологии наиболь
шее значение традиционно
отводится состоянию зеле
ных насаждений или объе
му автомобильных выхло
пов. Но прежде всего эко
логическая ситуация ха
рактеризуется доступнос
тью природных и энергети
ческих ресурсов, а также
эффективностью их исполь
зования и утилизации. На
пример, в Москве изза
экономии в последнее вре
мя сократилось водопо
требление. Вода в кране –
это просто лишь на первый
взгляд! Но сначала ее соби
рают в трех областях – Твер
ской, Смоленской, Москов
ской – и очищают для пода
чи в водопроводную сеть.
После использования она
попадает в канализацию и
снова очищается перед
сбросом в природные во
доемы. Все это требует
энергетических затрат, а
энергия производится за
счет сжигания колоссаль
ного количества топлива.
Следовательно, чем рачи
тельнее москвичи использу

ют воду, тем благоприятнее
экологическая обстановка
в столице. Но вода – не
единственный требующий
экономии ресурс. Теперь
на очереди свет, то есть
электроэнергия.
По мнению депутата
Московской городской Ду
мы Веры Степаненко, внед
рение экономичных ламп в
значительной степени ре
шает проблему. Сегодня Ев
ропа переходит на новые
осветительные технологии
почти в принудительном по
рядке. Мэр Москвы Юрий

Лужков вскоре тоже обе
щает перевести городские
предприятия на экономич
ный режим электропотреб
ления, но на частном уров
не горожане могут добро
вольно решить, включаться
ли им в этот процесс. На ма
газинных полках уже давно
наряду с привычными лам
пами накаливания лежат
лампочки пониженной мощ
ности. Правда, стоят они до
роже, но служат на поря
док дольше при той же ос
ветительной способности, а
потому со временем окупа
ют затраты на их приобре
тение. Однако их повсеме
стное внедрение ставит на
повестку дня еще один важ
ный экологический вопрос.
При изготовлении элект
росберегающих ламп ис
пользуются
химические
элементы, потенциально
опасные для человеческо
го здоровья, например,
ртуть. Хроническое отрав
ление ею может наступить
при вдыхании ртутных па
ров, если металл в свобод
ном виде оказался рассе
янным по замкнутому поме

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

исполнительной власти
города Москвы, пре
фектурами админист
ративных округов горо
да Москвы и управами
районов провел в срок
все мероприятия по
подготовке к переписи,
намеченные календар
ным планом.
В районе Иванов
ское создана комиссия
по подготовке и прове
дению Всероссийской
переписи населения. В
ее состав вошли: замес
титель главы управы рай
она Светлана Борисова
(председатель), заведу
ющий сектором управы
района Андрей Гарсков
(заместитель председа
теля), специалист упра

применяются. Так, при вы
полнении программы капи
тального ремонта жилых до
мов предусмотрена уста
новка экономичных элект
роосветительных приборов
в подъездах и на лестнич
ных клетках, а также их цен
трализованная утилизация
через управляющие компа
нии и другие хозяйствую
щие субъекты на профиль
ных предприятиях. Там ртуть
и другие промышленные
яды отделяют от стеклянно
го лома и направляют в пе
реработку. Затруднения вы
зывает сбор отработанных
ламп у населения, так как
размещение специальных
контейнеров в подъездах, к
сожалению, не соответст
вует уровню общественной
культуры: их содержимое
просто разобьют. По той же
причине нельзя выбрасы
вать лампочки в мусоропро
вод: ртуть легко накаплива
ется в почве и органических
соединениях, но крайне тя
жело из них выводится.
Не следует забывать,
что в обыкновенном жидко
кристаллическом монито

ре находится не менее 4
ламп с суммарным содер
жанием ртути около 0,9 мг.
Такого количества доста
точно, чтобы в 60 раз превы
сить уровень предельно до
пустимой концентрации ве
щества в комнате объемом
50 куб.м. И если прибор
случайно раскололся, то
надо обязательно обра
титься к помощи специали
стов для дезактивации.
Так что же делать с от
работанными лампочками
и другим «электронным ло
мом»? Пока единственным
выходом представляется
установка контейнеров для
их сбора в находящихся
под наблюдением местах –
магазинах электробытовой
техники, государственных и
муниципальных учреждени
ях, а также непосредствен
ное обращение граждан в
управляющую компанию,
которая занимается экс
плуатацией жилого дома.
Подготовлено
прессслужбой
депутата МГД
В.С.Степаненко

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ
Всероссийская пе
репись населения в го
роде Москве будет про
водиться с 14 по 25 октя
бря 2010 года.
Перепись населе
ния – коллективный порт
рет страны, и, чтобы
картина была полной,
необходимо
участие
каждого. Девиз перепи
си: «России важен каж
дый».
В течение 2009 года
и январяфевраля 2010
года выполнен значи
тельный комплекс под
готовительных работ для
успешного проведения
переписи населения.
Мосгорстат совместно
с Департаментом тер
риториальных органов

щению. Это приводит к на
рушениям в работе нерв
ной системы – эмоциональ
ной неустойчивости, голо
вным болям и головокруже
ниям, бессоннице, ослаб
лению памяти, астеновеге
тативному дрожанию раз
личных частей тела. Значит,
лампы требуют аккуратного
обращения в повседневно
сти и ответственного отно
шения к их утилизации, а
вместе с ними такие быто
вые приборы, как плазмен
ные телевизоры и жидко
кристаллические мониторы
компьютеров, экраны кото
рых также работают на
ртутьсодержащей электро
нике. То есть отказаться от
достижений технического
прогресса вряд ли удастся,
поэтому надо ими правиль
но пользоваться.
Вместе с тем, Вера Сте
паненко считает, что в
Москве уже сейчас, по при
меру США и Евросоюза, не
обходимо создавать эф
фективную систему пере
работки отслуживших свой
срок лампочек. Некоторые
способы сбора ламп уже

вы района Анастасия
Правосудова
(секре
тарь), представители жи
лищнокоммунальных
служб и правоохрани
тельных органов района.
Комиссии
поручено
обеспечить подготовку и
проведение Всероссий
ской переписи населе
ния 2010 года на терри
тории района Иванов
ское в октябре этого го
да.
Информацию о хоB
де подготовки к ВсеB
российской перепиB
си населения 2010 гоB
да можно узнать на
портале
Росстата
http://perepisB2010.ru,
на сайте Мосгорстата
http://mosstat.ru.

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПЛАТИТЕ ВОВРЕМЯ
Инженерная служба района
Ивановское напоминает
В соответствии с Гражданским и Жилищ
ным кодексами РФ гражданин обязан нести
бремя по содержанию принадлежащего ему
имущества, полностью и своевременно (еже
месячно до десятого числа месяца) вносить
плату за жилое помещение и коммунальные
услуги, которая устанавливается в размере,
обеспечивающем содержание общего иму
щества в многоквартирном доме в соответст
вии с требованиями законодательства.
На основании положений ч.2 ст.328 ГК
РФ, гл.X Постановления Правительства Рос
сийской Федерации №307 от 23 мая 2006 го
да, в случае задолженностей поставщик
коммунальных услуг вправе решить вопрос
о приостановлении или об отказе от предо
ставления гражданину обязательства по по

ставке коммунальных услуг до возмещения
убытков.
При невнесении платы за жилое помеще
ние и коммунальные услуги уполномоченные
органы вправе в судебном порядке решить
вопрос о взыскании задолженности, пеней,
судебных расходов и удовлетворении иных
законных требовании, вытекающих из суще
ства обязательств.
Кроме этого, Гражданским и Жилищным
кодексами РФ предусмотрено, что, если
гражданин, пользующийся жилым помещени
ем, не вносит плату за жилое помещение за
шесть и более месяцев, уполномоченные ор
ганы вправе решить вопрос в установленном
законом порядке о выселении данного граж
данина из жилого помещения.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Управа района Ивановское города Москвы
объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской
службы города Москвы – ведущего специалиста
организационного сектора.
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Феде
рации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным язы
ком Российской Федерации и отве
чающие квалификационным требо
ваниям к замещаемой должности:
– высшее профессиональное
образование в сфере государст
венного и муниципального управле
ния, юриспруденции, правоведе
ния; требования к стажу работы по
специальности не предъявляются;
– квалифицированное пользова
ние ПК.

Документы для участия в кон
курсе принимаются в течение 30
дней со дня публикации объявле
ния по адресу: 111555, Москва,
ул.Саянская, д.18, кабинет 3, –
ежедневно с 9.00 до 18.00, пятница
9.00–16.45, перерыв с 13.00–13.45.
Подробную информацию о
конкурсе можно узнать по тел.:
(495) 9189846, на сайтах префек
туры Восточного административ
ного округа города Москвы
www.vao.mos.ru, управы района
Ивановское
города
Москвы
www.ivanovskoye.ru

ИЗМЕНЕНИЯ
АВТОБУСНЫХ
МАРШРУТОВ
НА ПАСХУ

ВНИМАНИЮ
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ –
ЖИТЕЛЕЙ ЮЖНОГО
ИЗМАЙЛОВА

По сообщению ГУП «Мосгортранс», в свя
зи с традицией массового посещения клад
бищ в дни религиозных праздников Пасха (4
апреля т.г.) и Красная горка (11 апреля т.г.) по
городу планируется отменить – на 4 и 11 ап
реля – 59 маршрутов автобуса (дублируе
мых). Одновременно усиливается движение
на маршрутах электротранспорта.
В частности, 4, 11 апреля предполагается
отменить маршруты автобуса №№15, 36, 122,
125, 133к, 197, 613, 621, 662, 783.
Информация ГУП «Мосгортранс» для на
селения будет размещена на остановочных
пунктах маршрутов.

Ведется строительство объекта гаражного
назначения по программе «Народный гараж»
по адресу: М.Купавенский проезд, вл.16 стр.4.
Желающие принять участие в программе
могут обратиться в кабинет №16 управы района
Ивановское (ул.Саянская, д.18) и написать за
явление по установленной форме. Справочные
телефоны: 84959189832, 9189850.
Затем, для заключения договора на доле
вое участие в строительстве, следует обратить
ся в ГУП «Дирекция строительства и эксплуата
ции объектов гаражного назначения города
Москвы» по адресу: ул. Стромынка, д.19 корп.2.
Справочный телефон: 84997852209.
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На повестке дня –
вопрос безопасности
2 марта в здании управы района Ивановское состо
ялось очередное заседание муниципального Собра
ния. На нем присутствовали глава управы Владимир
Недайхлиб, руководитель внутригородского муници
пального образования Ивановское в городе Москве
Виктор Макаров, депутаты муниципального Собрания,
специалисты управы и муниципалитета, приглашен
ные гости, представители охраны правопорядка.
Заседание началось с приятно
го и радостного момента. Виктор
Макаров от лица префекта ВАО Ни
колая Евтихиева поздравил депута
та муниципального Собрания, кор
респондента ООО «Твоя газета»,
члена Союза журналистов Москвы
Сергея Овчинникова. Он стал од
ним из победителей конкурса пуб
ликаций в области развития и под
держки предпринимательства в ок
ружных и районных средствах мас
совой информации ВАО г.Москвы
«Восточный округ: предпринима
тельство и СМИ – 2009» и получил
специальный приз в номинации «За
информационную поддержку пред
приятий округа».
Далее заседание было продол
жено в рабочем порядке. С докла
дом о работе Молодежной общест
венной палаты (МОП) при муници
пальном Собрании ВМО Иванов
ское в городе Москве выступил
председатель палаты Петр Лубен
ко. Одним из важнейших аспектов
работы молодежной палаты являет
ся сотрудничество с Комиссией по
делам несовершеннолетних и за
щите их прав. Ребята не просто об
щаются с подростками группы рис
ка, а становятся для них старшими
товарищами, внимательно куриру
ют своих подопечных. К каждому
трудному ребенку необходимо най
ти правильный подход, заинтересо
вать его так, чтобы и в дальнейшем
он самостоятельно смог различать,
что хорошо, а что плохо. После об
щения с членами МОП подростки
находят новые увлечения, у них по
является стремление достигать по
ставленных целей, помогать окру
жающим, развиваться.
Деятельность Палаты очень
разнообразна. Здесь для каждого
найдется дело по душе – будь то
спорт, искусство или даже юрис
пруденция. Ребята регулярно орга
низовывают туристические слеты,
экскурсии, поездки, балы. Силами
участников МОП в год на разных
площадках проводится более 10
балов. Доброй традицией стало
проведение танцевальных вечеров
и мастерклассов в СвятоАлекси
евской пустыни. Наша молодежь
выезжает туда группами по 30–40
человек. Дети и подростки, живу
щие в монастыре, с нетерпением
ждут этого события. Ведь для них
это как глоток свежего воздуха, как
связь с мегаполисом, в котором

есть место не только для автомо
бильных пробок, но и для потряса
ющих русских балов.
Петр Лубенко рассказал также
об интересной поездке членов МОП
в Международный молодежный вы
ездной профильный лагерь «Моло
дежная республика». В течение 18
дней ребята принимали участие в
демократических выборах главы
государства «Молодежной респуб
лики», знакомились с проблемами
экономики глобального мира, про
ходили курс финансовой грамотно
сти, принимали участие в деловых
играх и тренингах, которые помогли
подросткам сформировать пред
ставление о рынке коллективных
инвестиций, страховании, банков
ской деятельности, функциониро
вании акционерных обществ, рис
ках и выгодах предприниматель
ской деятельности, формированию
бюджета «Молодежной республи
ки», своевременной уплаты налогов
в казну своего «государства».
В отличие от других, от нашей
Молодежной общественной палаты
приехала не одна команда, а две.
Ребята смогли пообщаться с про
фессиональными политологами, и
эти уроки не прошли зря.
Молодежь района Ивановское
является примером для других. В
подтверждение этого Виктор Кон
стантинович сообщил, что депутат
муниципального Собрания Иван
Громов является председателем
Молодежной общественной палаты
при Московской городской Думе,
Петр Лубенко – член городской Мо
лодежной палаты.
Затем выступила председатель
районного Совета молодых семей
Ирина Сахарова. Она сообщила о
внесении изменений в состав Сове
та. Членами Совета стали Иван Ши
керин, Лидия Балашова, Мария
Сергеева, Андрей Беляев, Ольга
Степанова.
О работе сотрудников общест
венных пунктов охраны порядка в
2009 году депутатов проинформи
ровал председатель ОПОП района
Ивановское Анатолий Фильков.
Советами ОПОП района Ива
новское ВАО города Москвы совме
стно со службой участковых упол
номоченных милиции, ПДН ОВД,
управой и муниципалитетом, чле
нами народной дружины и сотруд
никами других структур проведена
большая работа, направленная на

Отдел по опеке и попечительству муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве
осуществляет прием жителей района
Ивановское в помещении муниципалитета
по вопросам передачи несовершеннолетних
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
на семейные формы воспитания
Саянская ул., дом 14, каб. 18, 19, 20.
Тел.: 84953058749, 84997810021
Часы приема: понедельник – с 14 до 18 часов,
четверг – с 10 до 13 часов.

стабилизацию оперативной обста
новки в районе. Проведено множе
ство рейдов и заседаний Совета.
Активно ведется работа по пропа
ганде правовых и специальных зна
ний среди населения. В целях про
филактики совершения квартирных
краж проведена агитационноразъ
яснительная работа среди жителей
по постановке квартир на охрану,
пожарную сигнализацию. До насе
ления доведены требования пожар
ной безопасности, проведен инст
руктаж «Как действовать при воз
никновении чрезвычайных ситуа
ций?».
Важный аспект работы сотруд
ников ОПОП – прием населения. В
2009 году от граждан поступило 696
сообщений и заявлений. По 561 об
ращению даны разъяснения и кон
сультации. По 122 – приняты меры
административного воздействия.
По 2 – возбуждены уголовные дела.
Для привлечения населения к
поддержанию правопорядка, со
хранности инженерного и другого
оборудования в подъездах жилых
домов и на придомовой террито
рии с представителями жилищных
организаций, ТСЖ, ЖСК проведен
семинарсовещание. Теперь в
подъезде каждого жилого дома
размещены информационные таб
лички с указанием телефонных но
меров опорных пунктов, экстрен
ных, диспетчерских и других служб,
куда жители могут обратиться при
возникновении чрезвычайных си
туаций.
Поступило предложение во
зобновить проведение собраний
жителей совместно с ОПОП с це
лью выбора старших по домам и
подъездам. Как известно, ежегод
но проходит конкурс «Улучшаем
свое жилище». Теперь будет учи
тываться не только чистота, но и
показатель поддержания право
порядка, безопасности прожива
ния жильцов. В идеале подъезд
дома должен быть оборудован
внутренней и внешней системой
видеонаблюдения, средствами
пожаротушения и наглядной аги
тацией. Возможно, со временем,
мы снова придем к тому, что ком
фортное проживание – наше об
щее дело. Активно сотрудничают
с правоохранительными органами
депутаты муниципального Собра
ния.
Особое внимание уделяется ин

дивидуальной профилактической и
разъяснительной работе с несовер
шеннолетними и их родителями,
особенно это касается семей груп
пы риска.
Регулярно проводятся проверки
по фактам продажи алкогольной и
табачной продукции лицам, не до
стигшим совершеннолетия.
Немаловажную роль в воспита
нии и формировании молодого по
коления играет среда, в которой
человек живет, круг интересов, по
этому сотрудники ОПОП, ПДН ОВД,
УУМ сотрудничают с управой и му
ниципалитетом по вопросам обес
печения досуга для детей и подро
стков.
А.Фильков особенно отметил
взаимодействие в проведении
спортивных и культурномассовых
мероприятий сотрудников ОПОП с
членами «Молодой Гвардии Единой
России».
В обязанности ОПОП также
входит деятельность по преду
преждению мошеннических дейст
вий в отношении граждан пенсион
ного возраста, инвалидов, одино
ких и малоимущих граждан.
В 2009 году сотрудники опор
ных пунктов общественного по
рядка обращали особое внимание
на выявление фактов нелегально
го проживания иностранных граж
дан, занимающихся незаконной
трудовой деятельностью. Руково
дитель районного Совета ОПОП
обращается к жителям: «Не оста
вайтесь равнодушными, если у вас
есть подозрения и опасения, не
стесняйтесь обратиться за помо
щью к членам ОПОП, участковым.
Возможно именно ваше сообще
ние поможет остановить правона
рушителей».
Председателями
советов
ОПОП, совместно с участковыми
уполномоченными милиции, стар
шими по домам и подъездам,
представителями ТСЖ, ЖСК, УК и
другими районными активистами
проведен комплекс антитеррорис
тических мероприятий в жилом
секторе.
Осенью 2009 года прошла ак
ция «Здравствуй, актив!», в рамках
которой специалисты проводили
мониторинги. Жители выступили с
предложениями и критическими
замечаниями, которые, в свою
очередь, были проанализированы
и, по возможности, выполнены. На

заседании были отмечены поло
жительные сдвиги в работе обще
ственных пунктов охраны порядка,
однако специалистам предстоит
еще много работы.
Свой отчет депутатам о работе
штаба Народной дружины района
Ивановское за 2009 год и задачах
на 2010й представил начальник
штаба Василий Васильков. На дан
ный момент в состав дружины вхо
дит 134 человека. В прошедшем
году они провели 5057 выходов на
дежурства, из них 4594 – выходы по
линии службы милиции общест
венной безопасности. В основном
дружинники занимаются патрули
рованием в жилом секторе совме
стно с участковыми уполномочен
ными милиции, несут службу при
дежурных частях ОВД.
Также в их обязанности входит
дежурство на маршрутах патрули
рования в местах массового скоп
ления граждан, в том числе в мес
тах зимнего и летнего отдыха ива
новцев. Кроме того, в 2009 году
дружинники работали на спецме
роприятиях по линии МОБ, на ме
роприятиях «Правопорядок». Чле
нов Народной дружины можно за
метить на городских, окружных и
районных массовых мероприятиях,
их легко узнать по красным повяз
кам на рукаве.
Стоит отметить, что дружинни
ки работают сообща с Комиссией
по делам несовершеннолетних и
защите их прав, а также другими
подразделениями по работе с мо
лодежью. Согласно отчету Василь
кова, дружинники регулярно участ
вуют в работе с неблагополучными
семьями и подростками, состоя
щими на учете.
За отчетный период с членами
НД было проведено 15 занятий по
правовой и специальной подготов
ке. Пожалуй, пока этого недоста
точно, так как у депутатов возникли
вопросы к начальнику Народной
дружины района Ивановское, каса
ющиеся качества работы. Однако,
как отметил на заседании началь
ник штаба НД ВАО города Москвы
Владимир Каверзин, показатели
нашей дружины достаточно непло
хие.
В завершение заседания депу
тат Наталья Крутова отчиталась о
проделанной работе за 2009 год.
Маша МЕДВЕДЕВА

Обращение к представителям коммерческих организаций,
торгующих спиртосодержащей и табачной продукцией
Уважаемые работники торговли!
Пиво и сигареты в руках подростка – страшная угроза нашему будущему. Вы думаете, что это чужая беда? На
прасно!
Сегодня вы равнодушно продали подростку пиво, а завтра он предложит его вашему ребенку, и чужая беда ста
нет вашей болью. Именно равнодушие взрослых разрушает здоровье и психику подрастающего поколения.

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

Депутаты муниципального Собрания,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Ивановское,
сотрудники муниципалитета ВМО Ивановское в городе Москве
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Если б не было учителя
Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
Вероника Тушнова
В актовом зале школы №377
собрались руководители образо
вательных учреждений, воспитате
ли, школьные педагоги и специали
сты по внеклассной работе. Препо
давателей приветствовали глава
управы Владимир Недайхлиб, ру
ководитель внутригородского му
ниципального образования Ива
новское в городе Москве Виктор
Макаров, депутаты муниципально
го Собрания Иван Громов, Алек
сандра Игнатова, Нина Кулешова и

Школа – большой и серьезный
этап жизни. И будущее ребенка зави
сит от того, какие люди будут его
воспитывать, раскрывать его спо
собности. Конечно, огромную роль
играет личность педагога. У каждого
человека есть свой любимый и доро
гой сердцу школьный учитель.
2 марта в школе №377 состоялась
встреча, посвященная торжествен
ному подписанию Плана проведения
в районе Ивановское мероприятий,
посвященных Году учителя.
Наталья Крутова. Также в этот день
в школу приехал особый гость – на
чальник Восточного окружного уп
равления образования Департа
мента образования города Москвы
Сергей Горбун.
В районе Ивановское прожива
ют около ста тридцати тысяч моск
вичей, почти четверть жителей –
молодежь. Более десяти тысяч де
тей обучаются и воспитываются в
50 разнопрофильных образова
тельных учреждениях. Это гимна

зия, лицей, центр образования,
школа с углубленным изучением
иностранных языков, общеобразо
вательные школы с лицейскими и
гимназическими классами, дет
ские сады.
Только в прошлом году более
пятидесяти выпускников были на
граждены золотыми и серебряны
ми медалями. Молодые ивановцы –
активные участники и многократ
ные победители предметных олим
пиад, проектных конкурсов, интел
лектуальных марафонов как район
ного, так и общероссийского мас
штаба. Более половины учащихся
занимаются в системе дополни
тельного образования и многие до
стойно представляют район на
международных конкурсах.
Особое место в жизни школ
района Ивановское занимает
спорт, и мы можем гордиться до
стижениями наших ребят. Некото
рые выпускники готовятся принять
участие в зимних Олимпийских иг
рах в Сочи.
Этот год особенный для всех
еще и потому, что мы отмечаем
65летие Победы в Великой Оте
чественной войне. Тесные друже
ские отношения связывают моло
дое поколение со старшим. Позд
равления ветеранов и встречи с
ними стали доброй традицией
школ Ивановского. Ребята участ
вуют в интереснейших экспедици
ях под руководством опытных пе
дагогов. Путешествуют по Подмо

сковью, городамгероям России,
ближнему и дальнему зарубежью.
Все активно готовятся к праздно
ванию юбилея Победы.
И, конечно, все это становится
возможным благодаря замеча
тельным учителям! В районе Ива
новское трудится около тысячи
педагогов. Из них 30 – заслужен
ные учителя Российской Федера
ции, 98 – почетные работники об
щего образования РФ, 115 – от
личники народного просвещения,
62 – получатели Гранта Москвы в
области наук и технологий в сфе
ре образования, лауреаты Гран
тов префекта Восточного админи
стративного округа города Моск
вы, 15 – победители приоритетно
го национального проекта «Обра
зование».
В школах района работают
представители 15 педагогических
династий. Многие выпускники, по
окончании педагогических вузов
Москвы, вернулись работать в
родные школы. Более тридцати
учителей трудятся в своих школах
со дня их открытия. Трудом они
ежегодно доказывают свое вели
колепное мастерство. Мы видим
результаты их работы.
В честь учителей на мероприя
тии прозвучали замечательные
песни, стихи и добрые слова. «В
районе Ивановское очень сильный
директорский корпус, который не
боится трудностей и готов решать
любые проблемы», – подчеркнул

начальник окружного управления
образования Сергей Горбун. Гла
ва управы Владимир Недайхлиб
заверил, что органы исполнитель
ной власти в 2010 году продолжат
оказывать поддержку учителям.
В этот день педагоги и руково
дители собрались для торжест
венного подписания соглашения
трех сторон – управы, муниципа
литета и окружного управления
образования. Теперь есть юриди
ческий документ, на основании ко
торого все ветви власти будут ра
ботать сообща.
Итак, план был подписан и за
креплен рукопожатием. Затем
прошло награждение директоров
всех школ района Ивановское за
их самоотверженный труд и лю
бовь к своему делу. «Я обогаща
юсь, когда встречаюсь с директо
рами и педагогами, – сказал руко
водитель муниципального образо
вания Виктор Макаров. – Будущее
страны в руках учителей. Я благо
дарен им за их доброту и патрио
тизм».
Благодаря заботе, наставле
ниям и вниманию учителей, моло
дое поколение берет все новые и
новые высоты. Поэтому 2010 год
объявлен в России Годом учителя.
Начинается новый этап позитив
ных преобразований, чтобы под
нять престиж профессии учителя
на самый высокий уровень.
Маша МЕДВЕДЕВА

Самый лучший ученик
3 марта в школе №1373 прошел районный этап конкурса «Лучший ученик2010».
Конкурс проводится уже в четвертый
раз. В этом году приняли участие предста
вители школ №№377, 400, 405, 408, 411,
905, 922, 1373, 1476 и 1849.
Соревнования начались с домашнего
задания. Школьник должен был предста
вить свою визитную карточку и рассказать о
главном учителе в своей жизни. Важно бы
ло проявить свою эрудицию, общий куль
турный уровень, умение представить себя.
Ученики подошли к этому заданию серьез
но и подготовили замечательные презента
ции.
Так, например, представитель школы
№1849 Александр Валюго рассказал о том,
что главный учитель в его жизни – спорт.
Саша проводит много времени в тренажер
ном зале, воспитывает в себе силу воли,
стремится быть лучшим и, конечно, как на
стоящий мужчина, готовится к службе в
российской армии.
Участница от школы № 922 Гаяне Араке
лян рассказала о том, что ее главный учи
тель – мама, она же по совместительству
учитель английского языка. Гаяне очень
творчески подошла к домашнему заданию,
и ее презентация прозвучала в стихотвор
ной форме.
Прекрасно выступила представитель
ница школы №400 Виктория Харонжева. Ее
учитель – природа. Природа вдохновляет
нас на творчество, подвиги и успехи.
Ученик школы №405 Денис Родин учит
ся на собственном жизненном опыте. Де

нис старается из тех или иных ситуаций из
влечь полезный урок на будущее. В этом
ему помогают свой жизненный опыт и тру
ды великих ученых и классиков, чьи цитаты
он приводил в своем рассказе.
Вторым испытанием для участников
стал интеллектуальный конкурс, который
представлял собой викторину из десяти во
просов на проверку знаний по школьным
предметам. Опыт и знания Дениса и помог
ли ему набрать почти максимальное коли
чество баллов.
А пока ребята отвечали на вопросы, пе
дагоги школы №1373 подготовили виктори
ну для зрителей. Тему выбрали актуальную
– Олимпийские игры. Болельщики прекрас
но проявили себя, отвечая на вопросы об
истории игр.
Историческая тема была продолжена в
третьем этапе состязаний, посвященном
юбилею Победы. Каждый участник пред
ставлял свой проект «Военный альбом».
Можно было выбрать любую военную тему
и представить с применением любых на
глядных форм. Главное, глубоко прочувст
вовать выбранную тему и широко раскрыть
ее, не забывая о культуре речи. И у ребят
это получилось. Особенно запомнились
проекты ученицы школы №377 Анастасии
Федоренко и ученика школы №408 Дмит
рия Глебова. Темы Великой Отечествен
ной войны и Афганской войны так или ина
че затронули каждого, присутствующего в
зале. Герои этих долгих страшных боев

живут рядом с нами. Школьники понима
ют, как им повезло: они могут узнать исти
ну о войне из первых уст, чтобы потом рас
сказать о дедах и прадедах своим детям и
внукам.
Завершающим этапом стал импровизи
рованный конкурс, самый веселый и дина
мичный. Школьники выполняли серии раз
личных творческих заданий в разнообраз
ных жанрах актерского мастерства. Каждый
проявил индивидуальность, умение импро
визировать, танцевать, читать стихи. Никто
не растерялся. Ребята не стеснялись пуб
лики, а совсем наоборот – старались по
нравиться и зрителям, и судьям. Членами
жюри были заведующая сектором социаль
ного развития управы района Татьяна Ма
кеева, ведущий специалист сектора по со
циальновоспитательной и досуговой рабо
те с населением муниципалитета Иванов
ское Светлана Поцелуева, а также незави
симые представители школ других райо
нов. А болельщики методом голосования
могли выбрать претендента на приз зри
тельских симпатий.
Конечно, все ученики проявили себя с
лучшей стороны. Но лучшим мог стать толь
ко один. Третье место заняла участница из
школы №905 Любовь Власова. Второе мес
то – Анастасия Федоренко, представляю
щая школу №377. И, наконец, первое место
в районном этапе конкурса «Лучший уче
ник–2010» занял представитель школы
№405 Денис Родин. Теперь он будет отста

ивать честь своей школы и района Иванов
ское на окружном этапе конкурса. Кроме
того, Денис заслуженно получил и Приз
зрительских симпатий. Мнение жюри и гос
тей было единым. Денис обладает уникаль
ным сочетанием интеллекта, чувства юмо
ра, раскованности. Он оказался не только
прекрасным рассказчиком, но и заправ
ским танцором. Безусловно, этот молодой
человек подает большие надежды, ведь он
– лучший ученик!
Евгения ГОРЮНОВА
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Отчет Натальи Крутовой
Каждый из нас, готовясь
к депутатской деятельности,
ставил перед собой опреде
ленные задачи и формули
ровал их в предвыборных
программах, встречах и ло
зунгах. На моих визитных
карточках было написано:
«Будущее России – в наших
детях! Голосуйте за образо
вание, культуру и семью».
Именно эти направления в
работе я считаю приоритет
ными в своей депутатской
деятельности. В своей рабо
те я руководствуюсь Консти
туцией РФ, законами РФ, Ус
тавом и законами города
Москвы, Уставом и норма
тивными правовыми актами
муниципального образова
ния.
У нас работает комиссия
по охране прав детей, чле
ном которой я являюсь. За
щита прав детей – в центре
внимания данной комиссии.
Это рассмотрение вопросов
о выдаче предварительных
разрешений на сделки с
имуществом несовершенно

летних детей, защита закон
ных прав и интересов детей,
находящихся в организациях
на полном государственном
обеспечении; контроль за
условиями проживания по
допечных и опекаемых де
тей, обеспечение их госу
дарственными гарантиями;
рассмотрение во внесудеб
ном порядке споров, связан
ных с воспитанием детей;
подготовка и проведение
мероприятий по раннему вы
явлению социального сирот
ства.
В последнее время в го
роде ведется большая рабо
та по вопросам семьи и дет
ства. И наш район не являет
ся исключением. Разработа
ны и успешно реализуются
программы по преодолению
социального сиротства, по
профилактике безнадзорно
сти и правонарушений несо
вершеннолетних. За отчет
ный период в районе прошло
большое мероприятие –
круглый стол по профилак
тике социального сиротства,

где поднимались вопросы о
работе муниципалитета Ива
новское, наделенного пол
номочиями города Москвы в
сфере опеки и попечитель
ства, и обсуждалось взаи
модействие учреждений и
организаций системы про
филактики по раннему выяв
лению неблагополучных се
мей. На этом круглом столе
было сделано выступление
«О работе психологической
службы школы №799». Дру
гое не менее важное направ
ление – работа в комиссии
по делам несовершеннолет

них и защите их прав. Была
создана вторая комиссия, в
состав, которой я вхожу.
Очень сложная, но интерес
ная работа в этой комиссии.
На заседаниях мы рассмат
риваем дела об администра
тивных правонарушениях в
отношении несовершено
летних и их родителей, про
водится профилактическая
работа с детьми «группы ри
ска» и проблемными родите
лями.
Как и все депутаты, я ак
тивно участвую во всех рай
онных мероприятиях, празд
никах, политических событи
ях. Особенно активно участ
вую в организации праздни
ков для ветеранов, инвали
дов на базе нашей школы. В
прошлом году мы организо
вали
благотворительный
концерт к 8 Марта с чаепити
ем и вручением подарков
для пожилых людей (на 70
человек). Я писала сцена
рий, была ведущей и оказала
спонсорскую помощь в про
ведении этого мероприятия.

Все жители благодарили за
этот вечер.
В этом году у нас в школе
уже состоялось вручение
медалей ветеранам, в кото
ром я как депутат муници
пального Собрания и со
трудники нашей школы при
нимали активное участие.
Не забываю и про депу
татский прием. Еженедель
но по понедельникам двери
нашей школы открыты для
жителей района, но чаще
бывает, что люди приходят
не только в отведенные ча
сы, а в удобное для них вре
мя, или останавливают пря
мо на улице. Вопросы, кото
рые приходится решать са
мые разнообразные: кон
фликтные ситуации в ком
мунальных квартирах, бла
гоустройство дворовых тер
риторий, оказание помощи
в устройстве детей в до
школьные и образователь
ные учреждения района,
уборка подъездов, вывоз
мусора. Во время родитель
ских собраний в школе я

провожу анкетирование по
выявлению мнений о недо
статках в работе различных
служб нашего района, пред
ложений и пожеланий насе
ления. Это связано еще с
одним направлением моей
деятельности – участием в
комиссии по проведению
конкурса «Улучшаем свое
жилище».
Мы, депутаты муници
пального Собрания, должны
прилагать все усилия, чтобы
ни один житель не остался
равнодушным к благоуст
ройству района и внес по
сильный вклад в общее дело
по наведению и поддержа
нию порядка в своем подъ
езде и дворе.
Эффективность местной
власти оценивается, прежде
всего, по ее способности в
полной мере обеспечивать
жизнедеятельность муници
пального образования с уче
том интересов населения,
создать условия для ком
фортного проживания жите
лей.
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Вижу цель –
не вижу преград
В Государственном учрежде
нии культуры «Государственный
социокультурный центр «Надеж
да» прошли районные соревнова
ния по дартсу среди инвалидов, в
том числе с нарушениями опорно
двигательного аппарата.
Состязания по дартсу стали доброй тради
цией и проводятся регулярно с целью адаптации
инвалидов в обществе, общего укрепления здо
ровья и популяризации спорта. Спортсмены во
все не чувствуют ограничений по здоровью и с
удовольствием ходят на тренировки.
Многие участники, хоть и не имеют громких
званий и больших наград, являются настоящими
профессионалами своего дела и легко могут по
бороться с теми, кто не имеет проблем со здоро
вьем. Лидеры сразу выделяются среди нович
ков. Но здесь не важно, кто набрал больше оч
ков. Важно, что эти люди объединяются, дружат,
интересуются спортом, стремятся к лучшему.
Они всегда рады принять новых членов команды.
Если раньше в секции занимались преиму
щественно люди старшего возраста, то сейчас
отрадно видеть, что и молодежь находит в себе
душевные силы заниматься спортом.
Мероприятия, которые проходят в районе
Ивановское, направлены на преодоление барь
еров и формирование в человеке стремления к
развитию. В результате работы специалистов
участников соревнований с каждым годом ста
новится больше. В этот раз их было более двад
цати.
Общее руководство подготовкой и проведе
нием соревнований осуществляет Региональ
ная общественная организация спортивной ре
абилитации инвалидов «Навигатор» совместно с
муниципалитетом внутригородского муници
пального образования Ивановское в городе
Москве. Участники и победители получают не
только грамоты, медали и призы по итогам со
ревнований, но и талоны на питание. В переры
ве между этапами спортсмены могут отдохнуть
во время чаепития, пообщаться и набраться
сил. Настроение у всех одинаково хорошее и
боевое, а вот силы, конечно, разные. Все зави
сит от сложности заболевания. Исходя из этого,
формировались категории участников. Сорев
нования всегда проводятся по действующим
правилам Национальной Федерации Дартс Рос
сии, но главный судья соревнований Елена Ма
карова имеет право на корректировку дисцип

Как победить
Джеки Чана?
В районе Ивановское в спортивном зале Детскоюношеско
го клуба боевых искусств (ДЮКБИ) недавно состоялся турнир
по одному из самых экзотических боевых искусств – нунчаку.
В соревнованиях приняли участие более ста юных спортсме
нов клуба в возрасте от 8 до 15 лет. Было разыграно восемь
комплектов медалей в четырех возрастных категориях.

лин дартса в зависимости от количества участ
ников и степени их подготовки к соревнованиям.
Каждый набирает баллы, и после подсчетов
Елена Александровна объявляет чемпионов.
Сильнейшие представляют наш район на чемпи
онате Москвы и России.
А остальным не стоит расстраиваться, ведь
дружная команда «Навигатора» не ограничива
ется только игрой в дартс. Тренировки проходят
по разным видам спорта: от плавания и аэроби
ки до экстремального туризма и путешествий.
На соревнованиях в этот раз присутствовал
Александр Дубровский. Он студент Российского
государственного социального университета, а
по совместительству волонтер Региональной
общественной организации спортивной реаби
литации инвалидов «Навигатор». С инвалидами
Александр сотрудничает и дружит более трех
лет. Сейчас Дубровский занимается строитель
ством водных и воздушных трасс для занятий
инваспортом. За помощь и вклад в развитие
организации Елена Макарова вручила ему бла
годарственное письмо, а Александр, в свою оче
редь, пожелал «Навигатору» и его членам не
пременно добиваться своих целей, обходя лю
бые преграды.
Игорь ГАЛКИН

Что такое нунчаку, по
кинофильмам знает, на
верное, каждый мужчина в
возрасте от 5 до 50 лет.
Этот вид восточного хо
лодного оружия представ
ляет собой две короткие
палки, соединенные шну
ром или цепью. Не раз мы
заворожено наблюдали за
тем, как Брюс Ли или Дже
ки Чан «разбираются» со
своими обидчиками при
помощи этого нехитрого,
но весьма грозного древ
него окинавского вида
оружия. Но это в кино, а
вот наяву не менее вирту
озно сегодня владеет
этим видом оружия, но
уже спортивного, практи
чески каждый воспитанник
клуба ДЮКБИ любого воз
раста и пола.
В России поединки на
спортивных нунчаку раз
вивает и организует Фе
дерация кобудо России,
являющаяся членом Все
мирной федерации нун
чаку. Правила соревно
ваний таковы, что от
спортсмена
требуется
виртуозное жонглирова
ние нунчаку, это делает
поединки очень дина
мичными и азартными.
Это продемонстрировали
юные спортсмены ДЮК
БИ на прошедшем турни
ре. Зрелище поистине
захватывающее. Необхо
димо заметить, что в от
личие от боевых нунчаку
спортивные сделаны из

специального материала,
смягчающего
удар,
спортсмен одет в специ
альный защитный шлем.
Так что травм на соревно
ваниях практически не
бывает. Состязания по
нунчаку обычно собирают
очень большое количест
во участников, особенно
детей.
В Москве ДЮКБИ один
из немногих клубов, где
наряду с другими видами
единоборств, такими как
рукопашный бой и кикбок
синг, практикуется это бо
евое искусство. Спортс
мены клуба регулярно

принимают участие в чем
пионатах Москвы и России
и зачастую становятся по
бедителями и призерами
этих престижных соревно
ваний.
Стать
настоящими
чемпионами могут все
мальчишки и девчонки.
Поэтому приглашаем вас
на занятия в Детскоюно
шеский клуб боевых ис
кусств, где опытные тре
неры под руководством
депутата муниципального
Собрания Юрия Мизонова
дадут вам грамотные со
веты, как победить самого
Джеки Чана!

Занятия в ДЮКБИ
проходят по адресу:
ш. Энтузиастов, 98@а.
Тел.: 307@36@32, 703@99@52.
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Учителям посвящается
9 марта муниципальное учреждение «Социальнопедагогичес
кий центр «Мир» открыло свои двери для учителей. Сотрудники му
ниципалитета и руководство центра «Мир» организовали замеча
тельное чаепитие для педагогов района Ивановское: для тех, кто
сейчас работает в школе, для ветеранов этой нелегкой профессии,
для преподавателей дополнительного образования. Мероприятие
было приурочено к Международному женскому дню, Году учителя и
приближающемуся 65летию Победы.
Женщины весь вечер получали поздрав
ления. Свои наилучшие пожелания выразил
директор МУ «СПЦ «Мир» Александр Лубен
ко: «День женщин – самый радостный празд
ник для всех! Воспитание детей – святое де
ло, и мы всегда рады сотрудничать со школа
ми».
В России, как ни в какой другой стране,
прижился этот светлый праздник – 8 Марта.
Ведь женщина – это любовь, это счастье, это
весна! И дети, которых воспитывают наши
учителя, и есть самая большая награда и на
дежда на лучшее.
В честь учителей на сцене «Мира» высту
пала поэтесса, педагог дополнительного об
разования и студентка литературного инсти
тута Светлана Сбратова. Голос ее звучал по
весеннему звонко и тепло. Светлана испол
нила много прекрасных песен, романсов,
стихов собственного сочинения, и все они
были посвящены учителям, детям, солнцу и
добру.
Как всегда, участники Молодежной об

щественной палаты помогали в организации
праздника, а муниципалитет приготовил по
дарки. По традиции учителей поздравил ру
ководитель внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское Виктор Мака
ров. «Женщины нашей страны – самые луч
шие на все пять континентов! Они всегда го
товы к любым трудностям. Как сейчас по
мню, в 29 лет я стал директором текстильно
го комбината, там работали ткачихи… бра
вые девушки! Выручали в любой ситуации,
помогали словом и делом. Мужчины горди
лись, гордятся и будут гордиться своими
женщинами».
После поздравлений и концерта нача
лась, пожалуй, самая интересная часть
встречи. Ветераны, заслуженные педагоги
рассказывали истории из жизни, которые с
замиранием сердца слушали все присутст
вующие в зале. Мария Ильинична Бурая, на
пример, рассказала о том, как во время вой
ны ей пришлось восстанавливать разграб
ленные школы. Несмотря на трудности, все

получилось, ученики снова сели за пар
ты. Никто не жалел своих сил, делал все
ради светлого будущего. И сегодня, в
мирное время, мы отмечаем 65летие
нашей общей победы и победы каждого
отдельного ветерана!
Педагоги района Ивановское, со
трудники муниципальных учреждений
«Социальнопедагогический
центр
«Мир» и «Детский центр культуры и
спорта «Южное Измайлово» делают все,
чтобы собрать, сохранить и передать
молодому поколению воспоминания ве
теранов.
В Центре «Южное Измайлово» 4
марта также прошло мероприятие, по
священное Году учителя и юбилею По
беды. Ветеранов Великой Отечествен
ной войны, труда, педагогов пришли по
здравить руководитель муниципального
образования Виктор Макаров, руково
дитель муниципалитета Татьяна Копич
ко и заместитель руководителя муници
палитета Ирина Макареева. Всем гос
тям, среди которых была и Почетный
житель муниципального образования
Ивановское Марина Леонидовна Карпу
нина, были вручены подарки и цветы. В
этот день для учителей выступали творчес
кие и спортивные коллективы. Директор
Центра «Южное Измайлово» Почетный жи
тель муниципального образования Иванов
ское Эдуард Шадзевский оказал гостям теп
лый прием.

Концерт в «Надежде»
3 марта в ГСКЦ «Надежда» была проведена
торжественная встреча главы управы района
Ивановское В.А.Недайхлиба и руководителя
внутригородского муниципального образова
ния Ивановское в городе Москве В.К.Макаро
ва с представителями общественных органи
заций, посвященная Дню защитника Отечест
ва и Международному женскому дню.
Более 90 ветеранов были
приглашены на встречу, про
шедшую в праздничной атмо
сфере. Руководители района
обратились к собравшимся с
поздравлениями и теплыми
пожеланиями, а затем начался
концерт. Его репертуар был
составлен и в основном ис
полнен людьми старшего по
коления, однако это обстоя
тельство отнюдь не уменьши
ло жанрового разнообразия
выступлений. Молодые душой
ветераны с настроением тан
цевали, пели романсы и чита
ли стихи. Звучали «Попурри
советских песен», «Баллада о

солдате», «Я куплю тебе дом»,
«Белая ночь», «Как много де
вушек хороших». Танцоры ан
самбля «Еще не вечер» кружи
лись в танго, в Майском и Вен
ском вальсах, в танцах «Моск
ва златоглавая» и «Моя Моск
ва». И на посуровевших от
времени лицах ветеранов рас
цветали улыбки. А когда кон
церт подошел к концу, его
зрителям от управы района
были переданы праздничные
продуктовые наборы.
Глава управы района
В.А.Недайхлиб сказал не
сколько слов о празднике:
– Мы специально органи

зовали эту встречу в начале
марта так, чтобы она при
шлась между двух больших
праздников, и пригласили на
нее сразу и мужчин, и жен
щинветеранов. Иначе нельзя,
потому что в старшем поколе
нии защитниками Отечества
были не только мужчины, но и
женщины. И 8 Марта не только
женский день, потому что пра
здник для женщины – всегда
праздник для мужчины.
Меня иногда спрашивают,
что значат для нас наши вете
раны сегодня. Разве можно на
словах оценить их подвиг в
Великой Отечественной вой
не? Следствие проявленного
ветеранами мужества в том,
что состоялась наша нынеш
няя жизнь. О том, как мы це
ним их подвиг, пусть лучше
свидетельствует то, что дела
ет районная власть для стар
шего поколения. Пожилым лю
дям нужна забота для того,
чтобы поддержать в них жела
ние жить. Пять лет назад, в 60
ю годовщину окончания вой
ны, в Ивановском проживало
5,5 тысяч ветеранов, а сегодня
в канун 65летия Победы их
осталось 3,5 тысячи. Год от го
да постепенно и неуклонно
уходит это наше богатство, от
того мы так любим и ценим
участие ветеранов в районных
мероприятиях. И я еще раз хо
чу поздравить их с Днем за
щитника Отечества, с Между
народным женским днем, с
наступившей весной, с гряду
щим 65летием Победы и по
желать им всего самого доб
рого!
На фото: вокальное трио
А.Романов, В.Громов, В.За@
машаев.
Игорь ГАЛКИН
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Праздник прошел замечательно, а впере
ди еще много ярких событий. И взрослые, и
дети под руководством председателя Совета
молодых семей района Ивановское Ирины
Сахаровой готовятся к ним. Приходите и вы!
Евгения ГОРЮНОВА

Под звуки
нестареющего вальса
4 марта в детском
отделении
КЦСО
«Ивановский» про
шло
праздничное
мероприятие, посвя
щенное
Междуна
родному женскому
дню. Оно было орга
низовано для жен
щин – педагогов и
ветеранов, которые
оказались и главны
ми участниками, и
зрителями неболь
шого концерта.
Почетный житель внутригородского
муниципального образования Ивановское
в городе Москве, блокадница Ленинграда
М.Л.Карпунина открыла этот праздник
весны, адресованный мамам и бабушкам,
но он также был проведен в преддверии
65й годовщины Великой Победы, поэто
му в нем прозвучала и патриотическая но
та.
Перед началом концерта женщин с
праздником поздравили директор Ком
плексного центра социального обслужи
вания «Ивановский» П.А.Шиленков, депу
таты муниципального Собрания А.М.Де
рень и Т.А.Петухова. Музыкальный пода
рок для гостей подготовила многодетная
семья ШараховыхБелостоцких. Сестры
близнецы Зоя и Аня вместе с мамой ис
полнили несколько популярных детских
песен и музыкальное сочинение своей ба
бушки «Пусть музыка зазвучит». Затем на
чалось выступление хора учителейвете
ранов «Ивушка». Хотя хористки этого ан
самбля давно на пенсии, все они ведут ак
тивный образ жизни, продолжают педаго
гическую деятельность, помогая в учебе
отстающим ученикам ивановских школ, и

в празднике они тоже приняли участие с
удовольствием. «Ивушка» подготовила
музыкальнопоэтическую композицию
«Под звуки нестареющего вальса», в кото
рой вместе со стихами о родине и любви
прозвучали лирические мотивы: «На пози
цию девушка провожала бойца», «Растет в
Волгограде березка», «Оренбургский пла
ток», «Мама, милая мама» и другие. За
вершилась композиция песнями «Мы же
лаем счастья вам!» и «Любите Россию».
Неожиданным и очень приятным сюрпри
зом для гостей праздника стало вокаль
ное соло депутата А.М.Дереня – он испол
нил песню «Помолимся за родителей».
Специально к празднику в КЦСО «Ива
новский» была подготовлена фотовыстав
ка «Милые, сердечные, хорошие, добрые
мои учителя», которая запечатлела памят
ные для разных поколений события. На
ней были представлены цветные и черно
белые коллективные снимки детсадовских
групп и школьных классов. После концер
та гостям вручили цветы и подарки и при
гласили к накрытому для чаепития столу.
Станислав ОВЕРЧЕНКО
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ПРЕМЬЕРА
В «ЭНТУЗИАСТЕ»

ТА Л А Н Т О В
В И В А Н О В С КО М
МНОГО

Молодежному театру «Энтузиаст», что
в гимназии №1504, исполнилось 40 лет! И
лучший подарок к театральному юбиB
лею – это, конечно, премьера. Поэтому
13 и 14 марта в театре давали комедию
«Доходное место» А.Н.Островского.
Перед началом спек
такля к зрителям обрати
лась художественный ру
ководитель и режиссер
Молодежного
театра
«Энтузиаст» Татьяна Ива
новна Короленко:
– Театральное искус
ство – великое искусство,
и мне приятно говорить о
том, что в течение 40 лет
на нем были воспитаны
разные поколения при
ходящих в наш театр ак
теров и зрителей. За эти
годы в театр был вложен
большой труд огромного

числа людей – моих кол
лег, сподвижников, еди
номышленников.
Было
поставлено множество
спектаклей. Еще один мы
предлагаем на ваш суд
сегодня. Пьеса «Доход
ное место» была написа
на 150 лет назад, в 1857
году, но она попрежне
му современна. И мы
очень рады представить
вам, дорогие зрители,
нашу новую работу.
Готовясь к премьере,
театральная труппа по
сетила немало мест,

связанных с именем
А.Н.Островского,
де
тально изучила обста
новку, быт, костюмы се
редины XIX века. Приоб
ретенный опыт и знания
нашли отражение в рек
визите, декорациях, ак
терской игре на сцене.
Параллельно с по
становкой спектакля те
атр готовился к своему
юбилею. При помощи
спонсоров удалось вы
пустить книгу, рассказы
вающую о деятельности
«Энтузиаста» за 40 лет,
растиражировать
на
дисках
видеозапись
«Молодой Гвардии» –
спектакля, который стал
своеобразной визитной
карточкой этого театра.
Кроме того, была подго
товлена фотоэкспози
ция, представляющая
сцены из различных
спектаклей «Энтузиас
та», таких как «Странная
миссис Сэвидж», «Цар
ская невеста», «Ящери
ца», «Снежная короле
ва», «Русские люди». С
ней пришедшие на пре

мьеру зрители могли по
знакомиться в антракте,
также для них работал
буфет.
Спектакль, безуслов
но, удался. Зал заинте
ресованно следил за
происходящим на под
мостках действием, не
редко с грустью узнавая
в персонажах этой коме
дии, увы, не лучшие типа
жи нашей современнос
ти. А потом были цветы,
много цветов. Принимая
их, Т.И.Короленко пред
ставила артистов, заня
тых в спектакле, техниче
ский состав «Энтузиас
та» и поблагодарила
зрителей за внимание к
их работе, за создание в
театре уютной, добро
желательной атмосфе
ры.
10 и 11 апреля в Мо
лодежном театре «Энту
зиаст» (гимназия №1504,
ул.Сталеваров,
д.10а)
состоится
спектакль
«Русские люди» по пьесе
К.М.Симонова.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Наступление весны в КЦСО «Ивановский» было озB
наменовано открытием выставки творческих работ
«Картинная галерея». В ней приняли участие 27 автоB
ров из числа жителей района. На выставку они предB
ставили картины, написанные маслом и акварелью,
художественные вышивки, декоративные панно, риB
сунки и чеканки. Все работы отличаются друг от друB
га и по сюжету, и по технике исполнения, но есть неB
что объединяющее их: авторы работ – инвалиды и
пенсионеры, люди с ограниченными возможностями
здоровья.
1 марта выставку открыли ее главные организаторы директор
КЦСО «Ивановский» П.А.Шиленков и председатель районного от
деления Всероссийского общества инвалидов В.И.Бородина. Она
так оценила значение выставки: «Невзирая на недуги, инвалиды
стараются принимать деятельное участие в жизни района и нашей
общественной организации. Когда им стало известно, что выставка
состоится, многие откликнулись на наш творческий призыв и пере
дали свои работы в Комплексный центр социального обслужива
ния. Это замечательные люди! Настоящие оптимисты, хотя у многих
очень серьезные проблемы со здоровьем, но они не сдаются, а
трудятся и живут полной жизнью. Среди авторов, например, инва
лидколясочник М.Н.Котова, которая в акварели делает репродук
ции известных картин русских художников; замечательный худож
никсамоучка и посетитель отделения дневного пребывания КЦСО
Н.А.Воробьев; активистка партии «Единая Россия» Г.Ф.Москалева».
Выставку оформили сотрудники КЦСО Н.А.Зубкова и Л.А.Кисе
лева. Ее участникам были вручены сувениры из фондов КЦСО «Ива
новский».
Собкор

ÂÅÑÍÀ ÏÐÈØËÀ

ДЕНЬ ОБМЕНА РАСТЕНИЯМИ
Вот уже четвертый год в ГУК «ГСКЦ
«Надежда» работает кружок садово
довлюбителей. Занятия проводятся
бесплатно каждую первую и третью
пятницу месяца с 14.00 до 16.00. Как
правило, занятия проходят в виде ожив
ленной беседы, без излишней акаде
мичности. Темы для обсуждений самые
разнообразные – сроки и технологии
выращивания садовоогородных куль
тур, способы обработки почвы, раз
личные поделки для своего приуса
дебного хозяйства.
Опытные садоводы предпочитают
обмениваться растениями между со
бой, ведь это надежнее и позволяет сэ
кономить время и средства.
С помощью работы кружка садово
довлюбителей множество увлеченных
дачников нашли нужные для себя рас
тения. Нам есть что предложить друг
другу – луковицы лилейников, тюльпа
нов, нарциссов, черенки и саженцы
различных культур, ягодные и плодовые
культуры, даже саженцы зимостойкого
неукрывного винограда сорта «Мурис
Эрли».
В нашем клубе вы сможете не только
обменяться растениями, но и продать
или купить посадочный материал. Ведь
среди садоводов бытует мнение, что
растения нельзя брать бесплатно – не
приживутся, поэтому если вам нечего

а благородный труд садовода – тем бо
лее!
28 апреля в фойе ГУК «ГСКЦ «Надеж
да» начиная с 14.00 планируется прове
сти «День обмена». Приходите, не стес
няйтесь! Обменивайтесь, покупайте или
заказывайте на будущее интересные
вам растения, знакомьтесь и делитесь
опытом.
Чтобы встреча прошла максималь
но продуктивно, просьба заранее со
общать о своих пожеланиях и предло
жениях, оставив записки на посту охра
ны и вложив их в специально для этого
заведенную папку. В записке укажите
свое имя, фамилию и телефон.
Подобные встречи вы можете про
водить и самостоятельно, оставляя за
писки и свой телефон в упомянутой пап
ке на посту охраны. Ведь главное, по
знакомится с садоводами, завязать
дружбу и сотрудничество, посовето
вать или получить совет.
Желаем успехов!

отдать взамен, договоритесь об оплате.
В этом нет ничего предосудительного,
любой труд должен быть вознагражден,

СадоводыBлюбители,
слушатели кружка «Наш сад»
при ГУК «ГСКЦ «Надежда»
на ул. Саянской, д. 6Б.
Телефон для справок:
305B91B80, eBmail:
nadegda99@inbox.ru

ПТИЦАМ –
ДЕТСКАЯ
ЗАБОТА!
Ежегодная экологическая акция «Операция
«Зернышко» прошла 15 марта в Южном Измай
лове. Ученики центра образования №1476, школ
№№377 и 1373 вместе с учителями под руковод
ством специалиста управы района Елены Со
ловцовой отправились в Измайловский парк для
того, чтобы развесить птичьи кормушки.
В прогулочной зоне парка недалеко от ули
цы Чечулина был специально выделен участок с
деревьями, на ветвях которых ребята размести
ли сделанные своими руками столовые для
птиц. Внутрь они насыпали пшена, семечек,
других семян и зерен. И едва детвора выполни
ла эту нехитрую работу, к кормушкам начали
слетаться синички. Теперь им легче будет пере
нести загостевавшую в Москве зиму и встретить
весну. А жители района наверняка помогут им в
этом, наполняя кормушки во время прогулок в
парке.
Елена Соловцова провела со школьниками
викторину о птицах нашего края, а также с бла
годарностью за участие в акции передала ре
бятам конфеты и плакаты Союза охраны птиц
России, рассказывающие о жизни и повадках
наших пернатых друзей.
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ГЛ А З А С О Л Д АТА
65 лет прошло после Победы. Все меньше ветеранов Великой Отечественной войны остается среди
нас. Однако память о событиях той поры должна сохраняться в поколениях, поэтому сегодня, в канун
всенародного юбилея, о войне много говорят и пишут. Речи полны словами о героизме и мужестве, о неB
исчислимых жертвах и тяжких бедах, о значении Победы для истории и современности. А мне сейчас
хочется сказать о том, что война – это очень страшно!
Если враг у ворот, часто бывает так:
оторвут человека от мирной жизни, выда
дут обмундирование и оружие, обучат
азам фронтовой науки и направят в бой. И
вот идет он среди огней и грохота и свои
ми глазами видит такое, от чего в страхе
замирает душа. Нет исключений из этого
правила: глаза солдата – это глаза оче
видца и участника, и все, что они видят, ос
тается с солдатом на всю жизнь.
Дмитрий Фатеевич Домашенко, рас
сказывая о войне в свои девяносто, не упо
минает о наградах и подвигах, но говорит
о том, что видел на фронте и никогда не
сможет забыть… «Дяденька, дяденька!
Этой дорогой лучше! Здесь и солдаты, и
танки, и пушки пройдут!», – кричали маль
чишки – худые, грязные оборвыши, показы
вая советским частям удобный путь на вра
га через белорусские леса и болота. Там
же, в Белоруссии, женщина, принявшая на
постой родного русского офицера в сво
ей ветхой избе, от сердца предложила то,
чем была богата – кружку кипятка и ломтик
хлеба из отрубей, а ее голые малыши ис
пуганно смотрели, как незнакомому чело
веку мать протягивает этот бесценный
дар. И нельзя принимать, и нельзя от него
отказаться! Можно только сухим пайком
поделиться в ответ. Пехотинец, упавший в
атаке под минометным обстрелом, зашел

ся в крике: «Братцы, вперед!», еще не чуя,
что больше нет у него ни рук, ни ног, и лишь
мгновением позже застонал, заплакал:
«Помогите, братцы! Ведь я у мамы один…».
Девушкаснайпер, сидевшая у бруствера
с винтовкой, и женский танковый экипаж,
идущий в лобовое сражение под Орлом.
Пехотная рота перед прорывом в осеннем
окопе под нудным дождем вся в цвет рас
кисшей глины. Чтото с ними со всеми бу
дет? А после прорыва, в захваченном не
мецком блиндаже, такое, во что невоз
можно поверить, – распятый на деревян
ной стене комсорг части Юра Смирнов с
изрезанным, пробитым гвоздями телом.
И сегодня слезы текут по щекам вете
рана, потому что все это когдато видели
его солдатские глаза. А душа его, подни
маясь над военными дымами и пожари
щами, над временами и пространствами
вняла и впитала много больше, все то, что
оком не охватить – безбрежное горе люд
ское, в котором солеными каплями канули
и его потери. Мать и отец погибли, оборо
няя Сталинград, братья сложили головы
под Курском и Ригой, дядья, четверо, тоже
сгинули гдето на фронтовых дорогах. И
сам он, форсируя Одер, думал, что идет
на верную смерть, ибо ни одна из семи
посланных ранее штурмовых групп не
смогла сбить немцев с позиции и закре

питься на крохотном плацдарме… Разве
мог Дмитрий Фатеевич помыслить об этом
в своей довоенной юности?
Он родился 7 ноября 1920 года в крес
тьянской семье. После школы в 1938 году
Домашенко поступил в Ставропольский
педагогический институт, но пришло время
армейского призыва, и через год его на
правили в Белгородское военное учили
ще. Молодой офицер окончил его с отли
чием, чтобы во время войны с готовностью
встать на защиту родины. Артиллеристми
нометчик Домашенко сражался за Ста
линград и на Курской дуге, освобождал от
фашистов Белоруссию и страны Восточ
ной Европы, штурмовал Берлин и распи
сался на Рейхстаге. Он был контужен и
трижды ранен. Начав боевой путь лейте
нантом, он завершил его майором, коман
диром батальона.
А потом была мирная жизнь. Дмитрий
Фатеевич стал учителем. С 1946 по 1991 го
ды в Элисте он возглавлял школьные педа
гогические коллективы, преподавал исто
рию, географию и обществоведение, пре
успел в работе с трудными подростками и
трудовой учащейся молодежью. За дости
жения в педагогике кавалер четырех ор
денов и более двух десятков медалей
Дмитрий Фатеевич Домашенко был удос
тоен званий «Заслуженный учитель

МЕМОРИАЛ СЛАВЫ
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
Открыт счет для сбора средств
на воссоздание Мемориала славы
на Поклонной горе.
Во исполнение ре
шений партии «Единая
Россия» по реализа
ции
предложения
председателя партии
В.В.Путина, а также по
инициативе
Союза
грузин в России, ряда
общественных орга
низаций, частных лиц,
партийных структур о
воссоздании Мемо
риала славы, варвар
ски уничтоженного в
Грузии, создан и заре
гистрирован Фонд со
действия сохранению
и восстановлению па
мятников героям Вели
кой
Отечественной
войны «Историческое
наследие». Генераль
ным директором Фон
да назначен руково
дитель
Исполкома
Московской органи
зации партии «Единая
Россия», депутат Мос
гордумы Селиверстов
Виктор Валентинович.
В целях увековече
ния памяти воинов,
победивших в Вели
кой Отечественной
войне предлагается
установить в 2010
2011гг. на территории

Поклонной горы на
Аллее солдат, распо
ложенной за зданием
Музея Великой Отече
ственной войны, па
мятник – символ мону
мента, разрушенного
в городе Кутаиси 19
декабря 2009 года,
провести конкурсы
на его лучшее назва
ние и художественно
архитектурный про
ект.
В результате от
крытого конкурса бу
дет отобран лучший
проект. Строительство
памятника будет осу
ществляться исключи
тельно за счет благо
творительных добро
вольных пожертвова
ний в основном от
представителей гру
зинской диаспоры в
России. Но свою леп
ту смогут внести и все
желающие.
У нас нет сомне
ния в том, что новый
мемориал станет до
стойным местом по
читания тех, кто пал
на полях сражений
Великой Отечествен
ной войны.

Уважаемые москвичи и все,
кому не безразлична память
о героях Великой
Отечественной войны!
Вы можете внести свой посильный вклад и
принять участие в воссоздании символапамят
ника – Мемориала славы, перечислив средст
ва в специальный Фонд.
Реквизиты Фонда для перечисления
средств:
Полное наименование: Фонд содействия
сохранению и восстановлению памятников ге
роям Великой Отечественной войны «Историче
ское наследие»
Сокращенное наименование:
Фонд «Историческое наследие»
Юр.адрес:
121170, г. Москва, Кутузовский прт, д. 39
ОГРН 1107799002046
ИНН 7730183737. КПП 773001001
Банковские реквизиты:
Р/с 40 703 810 100 170 000 178
в ОАО «Банк Москвы» г. Москва
К/с 30 101 810 500 000 000 219
БИК 0445 25 219
Генеральный директор:
Селиверстов Виктор Валентинович
Телефон, факс: 7886518, 7800025
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование
При перечислении добровольного пожерт
вования желательно указать фамилию, имя, от
чество, адрес места жительства, чтобы мы мог
ли направить Вам благодарственное письмо.
Информация предоставлена пресс
службой МГРО ВПП «Единая Россия»
Сайт: http://mospartya.ru

Тираж 40000 экз.
Подписано в печать 27.03.2010 в 17.45
Перепечатка возможна только с согласия
редакции.
При перепечатке ссылка на «Ивановское.
День за днем» обязательна. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии ОАО «Полиграфический
комплекс «Пушкинская площадь». Адрес: 109548,
г.Москва, ул. Шоссейная, дом.4Д
Цена: бесплатно. Тип. №101180.

РСФСР», «Отличник народного образова
ния России», «Персональный пенсионер
России».
Его страстью также стала агитатор
ская и пропагандистская деятельность.
Несколько десятилетий от общества «Зна
ние» Домашенко в качестве лекторамеж
дународника выступал в учреждениях и на
предприятиях. И в преклонные годы, уже
проживая в Москве, у нас в Ивановском,
он продолжил любимое дело на уроках
мужества со школьниками. Но как тяжело
бывает рассказать им о том, что же видели
на фронте глаза солдата! Поймут ли его
нынешние, живущие в мире дети, для кото
рых война была так давно – в середине
прошлого века?.. Надо, чтобы поняли! Для
этого, как того хотела мама, стал учителем
ее единственный выживший на войне сын.
Сергей ОВЧИННИКОВ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налоговые инспекции города
Москвы осуществляют прием дек
лараций по налогу на доходы физи
ческих лиц за 2009 год, по которым у
налогоплательщика возникает обя
занность по уплате (доплате) нало
га в бюджет в срок до 30 апреля
2010 года.
Если в 2009 году вы получили до
ходы от аренды любого имущест
ва, продажи имущества, принад
лежащего на праве собственнос
ти (комнат, квартир, жилых домов,
садовых домиков, земельных уча
стков, а также автомобилей и дру
гих транспортных средств), иных
источников выплаты, при получе
нии которых не был удержан налог
налоговыми агентами, вам необхо
димо в обязательном порядке
представить в налоговую инспек
цию по месту своего учета соот
ветствующую налоговую деклара
цию.

Режим работы ИФНС России
№19 по г. Москве (Щелковское шос
се, дом 90А) по приему налоговых
деклараций по налогу на доходы фи
зических лиц (форма 3НДФЛ) с 1 ап
реля 2010 года по 30 апреля 2010 го
да: понедельник – пятница с 9.00 до
20.00. Суббота с 10.00 до 16.00.
Номера телефонов
«горячей линии»:
461B23B08, 461B48B14.

Режим работы ИФНС России
№20 по г. Москве (Зеленый прт,
д.7А): с 1 по 30 апреля прием декла
раций физических лиц будет прово
диться по следующему графику: по
недельник – пятница с 9.00 до 20.00.
Суббота, воскресенье с 10.00 до
16.00
Номер телефона
«горячей» линии:
368B01B01.

На территории Северо@Западного административного округа города
Москвы с 2006 года работает

Государственное учреждение города Москвы
«Центр социально@правовой и психологической
поддержки женщин «НАДЕЖДА»
Департамента семейной и молодежной политики города Москвы
Центр оказывает бесплатную социальноправовую и психологическую по
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