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МЫ ПОМНИМ О ГЕРОЯХ
Во время Великой Отечественной войны в
направлении Ленинграда немецкофашист
ские войска предприняли массированное
наступление силами группировки «Север».
Целью удара было уничтожение частей
Красной Армии в Прибалтике, захват военно
морских баз на Балтийском море и – всего
через месяц после начала войны – овладе
ние Северной столицей России. Однако ге
роическое сопротивление красноармейцев
стало непреодолимой помехой для осуще
ствления этих планов. Немцы с трудом про
двигались вперед и, не имея возможности
взять город на Неве, они постепенно охваты
вали его кольцом своих войск, один за дру
гим занимая ленинградские пригороды.
8 сентября 1941 последним пал Шлиссель
бург. Для Ленинграда эта дата стала нача
лом блокады.
Всего в окружение попало 2 млн. 544 тыс.
ленинградцев, в том числе около 400 тыс. де

тей, 343 тыс. пригородных жителей, а также
защищавшие город войска.
Люди умирали от голода и холода, но
продолжали работать и воевать, хотя с
«большой землей» их связывало лишь нерегу
лярное воздушное сообщение и легендар
ная «Дорога жизни» через Ладожское озе
ро. Дух борющихся ленинградцев не был
сломлен, и 9 августа 1942 года как настоя
щее чудо весь мир воспринял исполнение
7й симфонии Дмитрия Шостаковича в осаж
денном городе. Так Ленинград обещал, что
выстоит. Ленинградцы сдержали свое обе
щание!
12 января 1943 по приказу Ставки Верхов
ного Главнокомандующего советские войска
начали прорыв блокады Ленинграда. Вско
ре им удалось очистить от врага узкую поло
су земли вдоль южного побережья Ладож
ского озера. На ней всего за 18 дней строи
тели возвели переправу через Неву, проло

жили железную и автомобильную дороги.
Вражеское кольцо дало трещину. А через
год – 27 января 1944 года – немцы были окон
чательно разгромлены под Ленинградом. Так
завершилась блокада, которая длилась 872
дня и унесла жизни до 1,5 миллионов жите
лей и защитников Ленинграда.
Сегодня в Ивановском проживает 61
блокадник Ленинграда. Мы помним о жерт
вах ленинградской блокады… Мы помним о
героях, принесших избавление от нее… На
всегда останутся в памяти нашего народа
Великая Отечественная война и Великая По
беда, 65ю годовщину которой Россия отме
чает в нынешнем, 2010м, году!
Глава управы района Ивановское
Владимир Недайхлиб,
руководитель внутригородского
муниципального образования Ивановское
в городе Москве
Виктор Макаров

МЕДАЛЬ ЗА ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ
В Ивановском продолжается награждение ветеранов Великой Отечественной войны юби=
лейными медалями. Одно из таких мероприятий состоялось в конце декабря в муниципаль=
ном учреждении «Социально=педагогический центр «Мир».
В ознаменование 65ле
тия Победы в Великой Оте
чественной
войне
1941–1945 годов, отдавая
дань глубокого уважения
великому подвигу, героизму
и самоотверженности ве
теранов войны, Президент
Российской Федерации
Дмитрий Медведев своим
Указом от 4 марта 2009 го
да №238 постановил учре
дить юбилейную медаль
«65 лет Победы в Великой
Отечественной
войне
1941–1945 годов».

Более восьмидесяти ве
теранов, жителей нашего
района, получили медали в
этот декабрьский вечер.
Все эти люди – настоящие
герои, которые посвятили
свою жизнь Родине, они и
сейчас вносят большой
вклад в развитие нашей
страны и в воспитание под
растающего поколения.
Церемония награжде
ния была понастоящему
торжественной и красивой.
Прозвучал гимн Россий
ской Федерации. К побе

дителям обратился руково
дитель внутригородского
муниципального образова
ния Ивановское в городе
Москве Виктор Макаров:
«Вы отстояли Родину, вос
становили хозяйство! Мы
преклоняемся перед ва
ми».
Глава управы Владимир
Недайхлиб и руководитель
муниципального образова
ния Виктор Макаров побла
годарили ветеранов за
вклад в патриотическое
воспитание молодежи, по
желали крепкого здоровья.
К их словам присоедини
лись депутаты муниципаль
ного Собрания, сотрудни
ки управы и муниципалите
та.
В этот же день в «Мире»
председателю Совета ве
теранов полковнику ракет
ных войск в отставке Влади
миру Бараеву было при
своено звание Почетного
жителя внутригородского
муниципального образова
ния Ивановское в городе
Москве. В.Ф.Бараев являет
ся Почетным ветераном
Москвы, кавалером орде
на Отечественной войны
второй степени, ордена
«За службу Родине», на
гражден медалью «За бое
вые заслуги» и многими
другими. Вот и сейчас Вла
димир Федорович продол

жает работать на благо
страны, города, нашего
района Ивановское, воз
главляя районную ветеран
скую организацию. А вете
ранов в нашем районе бо
лее тридцати тысяч!
После церемонии на
граждения состоялся пра
здничный фуршет, который
помогли организовать во
лонтеры под руководством
депутата муниципального
Собрания Петра Лубенко.
Прозвучали песни воен
ных лет. Ктото улыбался, а
ктото слушал со слезами

на глазах, каждый вспом
нил о своем горе и о своей
победе…
Для ветеранов выступи
ли артисты московской эс
трады, педагоги и воспи
танники МУ «СПЦ «Мир»

подготовили концерт.
Символично, что в этот
день все встретились в «Ми
ре». Надеемся, что так и бу
дет всегда!
Евгения ГОРЮНОВА
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ÍÀØÈ ÄÅÏÓÒÀÒÛ
2010 год – год празд=
нования 65=летия Вели=
кой Победы. Для всех
москвичей и городского
руководства этот юби=
лей является знаковым
событием.
Для того чтобы достойно про
вести и встретить праздник, пра
вительство Москвы приняло по
становление от 3 ноября 2009 го
да «О ходе выполнения комплек
са мероприятий по подготовке к
празднованию 65й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов». Документ
определяет участие практически
всех городских департаментов и
других властных структур в орга
низации праздника. Важные за
дачи ставятся перед социальны
ми и медицинскими учреждения
ми, общественными волонтерски
ми организациями по оказанию
комплексной и адресной помо
щи ветеранам. В системе обра
зования пройдут уроки мужества,
будут организованы тематичес
кие встречи ветеранов и молоде
жи, их совместные поездки к ме
мориалам боевой славы. Учреж
дения культуры готовят спектакли
о войне, концерты, демонстра
ции кинофильмов, экскурсион
ные программы. Особой задачей
является противодействие фаль
сификации событий Великой Оте
чественной войны. Например, для

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ

того чтобы историческая правда
была доступна москвичам, один
из составов столичного метропо
литена получит наименование
«Битва за Москву» и будет соот
ветствующим образом оформ
лен. Свою часть заботы об участ
никах войны проявят предприни
матели и строители: она выразит
ся в благотворительных акциях и
возведении Дома ветеранов го
рода Москвы. И, конечно, юби
лейный День Победы – это торже
ственный марш на Красной пло
щади, это поздравления и доб
рые пожелания в адрес ветера
нов, это вручение им памятных
медалей «65 лет Победы в Вели
кой
Отечественной
войне
1941–1945 годов».
Депутат Московской город
ской Думы Вера Степаненко счи
тает участие в подготовке к все

народному празднику своим лич
ным делом:
– Это не просто мой граждан
ский долг. О войне рассказывала
моя мама – блокадница Ленин
града и фронтовичка. В моем дет
стве ее боевые товарищи стали
моей семьей, поэтому их воспо
минания о военном лихолетье то
же стали моими. Сегодня я поче
ловечески принимаю к сердцу
проблемы ветеранов, хочу по
мочь в их разрешении. И одну из
первых встреч в этом году в каче
стве депутата я провела с вете
ранским активом Восточного ок
руга Москвы. На заседании ок
ружного Совета ветеранов ВАО я
выступила с докладом о проде
ланной работе и приняла новые
наказы о том, что нужно сделать.
В течение 2009 года среди об
ращений, пришедших в адрес
депутата Степаненко, 189 были от
ветеранов. В некоторых звучала
обеспокоенность о судьбах
страны, другие содержали пред
ложения о налаживании патрио
тической работы с подрастаю
щим поколением, третьи пред
ставляли собой просьбы о помо
щи. По мере сил Вера Станисла
вовна старалась делами отве
чать на эти запросы. Также, для
того чтобы из первых уст узнавать
о наболевшем, она неоднократ

но выезжала на встречи с людь
ми старшего поколения. Беседо
вала с блокадниками Ленингра
да, малолетними узниками фа
шистских концлагерей, незакон
но репрессированными гражда
нами, инвалидами Великой Оте
чественной войны, принимала
участие в церемониях вручения
памятных медалей, отчитывалась
о своей деятельности, поздрав
ляла с юбилеями отдельных вете
ранов и целые ветеранские орга
низации. Среди встреч выделяют
ся те, которые оказали влияние
на результаты законотворческой
деятельности депутата и тем са
мым способствовали улучшению
качества проживания всех пожи
лых москвичей. Например, вете
ранский актив в районе Иванов
ское поднял вопрос об увеличе
нии размера минимальной по
требительской корзины. В Ново
косино обеспокоенность вызва
ли некоторые вопросы пенсион
ного обеспечения. В Вешняках ве
тераны настаивали на улучшении
качества медицинского обслу
живания в районных поликлини
ках, выделении отдельного дня
для приема пенсионеров и
выдаче льготных путевок в санато
рии. А в Новогиреево Совет вете
ранов пошел дальше и наладил
контроль над работой поликли

БРИФИНГ В ДЕНЬ ПЕЧАТИ
«Кризис оказался менее тяжелым, чем ожидалось! И хотя, реализуя различные
программы в округе, нам пришлось умерить аппетиты и экономить деньги, результа=
ты 2009 года оказались вполне приличными», – такими словами префект ВАО Н.Н.Евти=
хиев начал первую в 2010 году встречу с журналистами, состоявшуюся после ново=
годних каникул по случаю Дня российской печати.

сы. Завершается возведение эс
такады через МКАД между райо
нами Вешняки и КосиноУхтом
ский. Пусть с задержкой, прибли
зительно на год против запланиро
ванных сроков, но продолжается
сооружение в округе веток метро
политена.
Н.Н.Евтихиев напомнил, что
2010 год в Москве будет Годом учи
теля. Уже сейчас в окружной сис
теме образования практически
нет незаполненных штатных еди
ниц, и педагоги ощущают все
больше внимания к себе со сторо
ны властных структур. Так, в 2009
году учителяочередники получили
80 новых квартир, и в этом году
программа по предоставлению
им жилья будет продолжена. Вос
точный округ попрежнему остает
ся лидером по вводу в строй обра
зовательных учреждений: в минув
шем году, несмотря на сложности,
были сданы в эксплуатацию 14
детских садов, в конце зимы в Ко
жухове будет открыт Дом творчест
ва детей.
Отвечая на вопросы журнали

Подготовлено
прессслужбой депутата МГД
В.С.Степаненко

ÃÈÁÄÄ ÂÀÎ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Префект отметил, что по многим
показателям Восточный округ ока
зался одним из наиболее благопо
лучных среди столичных округов.
Например, средняя зарплата ра
ботающего населения по округу
была выше средних городских по
казателей. Выросли зарплаты бю
джетников и пенсии. Стабильным
был рынок труда – во многом бла
годаря эффективной работе Цент
ра занятости. Практически не про
исходило серьезных сокращений
персонала на крупных предприя
тиях ВАО, и они все устойчиво ра
ботают. Более напряженная ситуа
ция сложилась в малом бизнесе
изза снижения покупательной
способности москвичей, но мас
сового сокращения числа малых
предприятий также не произошло.
Как следствие падение выпуска
продукции на предприятиях ВАО
оказалось меньше, чем в среднем
по Москве. А в целом по городу
уже в 2010 году ожидается увели
чение валового промышленного
продукта на 3–4%. То есть кризис
явно отступает.
В округе успешно идет снос
ветхого жилого фонда, выселен
ные из него люди получают новые
квартиры по установленному гра
фику, кроме того, в массовом по
рядке началось предоставление
квартир не только очередникам,
но и жителям аварийных домов.
Открыт для движения первый учас
ток 4го кольца между Щелковским
шоссе и шоссе Энтузиастов, и в
этой связи в мае планируется
сдать в эксплуатацию около 4000
гаражных мест в качестве компен
сации тем автомобилистам, кото
рые лишились старых гаражей из
за строительства новой автотрас

ник, ввел практику замечаний и
советов врачам, что помогает бо
лее эффективно организовывать
медицинское обслуживание на
селения. Об этом депутат вела
предметный разговор с ветера
нами, продвигала их инициативы,
в рамках своих полномочий ре
шала персональные вопросы на
уровне городской исполнитель
ной и муниципальной власти.
Готовясь к юбилею Победы,
Вера Станиславовна Степаненко
так видит свое участие в подго
товке к празднику:
– Большое значение я придаю
патриотической работе, поэтому
оказываю содействие открытию
новых музеев, выделению поме
щений для ветеранских органи
заций, изданию литературы о
войне. Например, сейчас по ини
циативе руководителя музея бое
вой славы района Вешняки Викто
ра Васильевича Пескова мы гото
вим к переизданию книгу «Покло
нимся великим тем годам». Это
важно и нужно! Такие книги со
храняют память о героических
страницах истории, помогают
сплотить наш народ и укрепить
Россию.

стов из Ивановского, префект ска
зал, что после ликвидации Черки
зовского рынка округу не угрожа
ет возникновение нескольких ма
леньких «черкизонов». Власти это
го не допустят. Новые торговые
комплексы, конечно, будут постро
ены, но не в виде стихийных веще
вых рынков, а как комфортабель
ные центры с необходимой ин
фраструктурой, где удобно и безо
пасно будут себя чувствовать и по
купатели, и продавцы. Также в ВАО
вскоре появятся около 10 неболь
ших сельскохозяйственных рынков
в виде легко возводимых павильо
нов. О проблеме несанкциониро
ванных парковок, в том числе гру
зового автотранспорта, на улицах
и во дворах округа, было сказано,
что сейчас вопрос тщательно про
рабатывается московским прави
тельством, и вскоре актуальные
законопроекты будут вынесены на
утверждение в Мосгордуму. Одна
ко не подлежит сомнению, что все
«ракушки» окажутся вне закона.
Вместо них будет продумана сис
тема платных, перехватывающих,
отстойных и других парковок. О
реконструкции кинотеатра «Сая
ны» Н.Н.Евтихиев с сожалением за
метил, что изза кризиса новые
владельцы здания не сумели уло
житься в обещанные сроки, но
восстановительные работы про
должаются, и открытие кинотеат
ра всего лишь вопрос времени.
В завершение встречи префект
поздравил журналистов с про
фессиональным праздником и по
благодарил за качественное и
всестороннее освещение проис
ходящих в округе событий.
Сергей СОВИНОВ

АВАРИЙ
СТАЛО МЕНЬШЕ
В 2009 году на дорогах ВАО было совершено 1497 дорожно
транспортных происшествий, и это на 13% меньше по сравнению
с 2008 годом. Однако вырос коэффициент тяжести последствий,
так как в меньшем количестве ДТП увеличилось количество пост
радавших. Так, 88 человек, в том числе двое детей, погибли, а ра
нения получили 1820 человек.
Об этом было рассказано на прессконференции, которую
26 января провело руководство отдела ГИБДД УВД по ВАО г.Моск
вы. В ней приняли участие начальник отдела Е.Ю.Логиновский,
его заместители В.Ю.Фырнин и В.Н.Карпов, командир полка ДПС
Ю.Ф.Ковалев, начальник МОТОТРЭР В.А.Юдин.
В Ивановском за год произошло 76 аварий, и это 11й резуль
тат среди районов ВАО. К тому же именно в нашем районе рас
положена школа №400, ученики которой недавно стали победи
телями городского конкурса «Безопасное колесо» и вскоре бу
дут представлять Москву на всероссийском соревновании.
По состоянию на 1 января 2010 года на учете в окружном
МОТОТРЭР ГИБДД числилось 462548 единиц автомототранспорт
ных средств. То есть каждый третий житель ВАО имеет автомо
биль! В этой связи обостряется проблема несанкционированной
парковки автомобилей на улицах города. Но решить ее лишь за
претительными мерами вряд ли удастся. Необходимо выделение
специальных парковочных мест, расширение гаражного строи
тельства и оборудование перехватывающих стоянок у станций
метро.
Болезненной темой остается правовой нигилизм водителей,
которые, совершая незначительные нарушения правил дорож
ного движения, например, ненадолго останавливаясь возле тор
гового ларька, существенно затрудняют дорожное движение. По
этому в городе намечена тенденция – убирать торговые точки от
остановок общественного транспорта и избавляться от дорож
ных знаков в тех местах, где их невозможно контролировать. Так
же руководство отдела ГИБДД обращает внимание водителей на
то, что в соответствии с действующими административноправо
выми нормами, издержки делопроизводства по вопросам взима
ния штрафов за нарушение ПДД сняты с государственных орга
нов и возложены на лиц, которые вовремя не оплатили штраф.
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ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
В конце декабря в ГУ «МЦ «Ива
новское» состоялся молодежный
конвент по итогам 2009 года, объ
явленного правительством города
Москвы Годом молодежи.

Шаг в будущее
В районе была утверждена
программа мероприятий упра
вы и муниципалитета Иванов
ское, посвященная этому году.
Более шестисот мероприятий
было организовано и проведе
но в нашем районе за текущий
год молодежными и детскими
общественными организация
ми и объединениями. И в конце
декабря на молодежном кон
венте ребята вместе с руко
водством района подводили
итоги и строили планы на буду
щее.
На мероприятии присутст
вовали глава управы района
Ивановское Владимир Недайх
либ, руководитель внутриго
родского муниципального об
разования Ивановское в горо
де Москве Виктор Макаров,
исполняющий обязанности ру
ководителя муниципалитета
Ирина Макареева, депутаты
муниципального
Собрания,
сотрудники управы и муници
палитета и более пятидесяти

участников молодежного кон
вента.
С приветственным словом
к гостям обратился В.К.Мака
ров: «Вы – наше будущее. Раз
решите поблагодарить вас за
вашу активность от имени ру
ководства района и депутатов
муниципального Собрания. За
год у нас произошло много хо
роших событий, мы многого
достигли. Наши футболисты
стали чемпионами Москвы, это
ребята с наших улиц, из наших
дворов. Свыше шестидесяти
медалей, из них половина – зо
лотые, заслужили наши воспи
танники Детскоюношеского
клуба боевых искусств. Ива
новцы заняли первое место на
общероссийском смотрекон
курсе строя и песни. Активно
проявляют себя участники мо
лодежных объединений, в рай
оне Ивановское их четырнад
цать. Можно особо отметить
Молодежный Совет при главе
управы и Молодежную общест

венную палату при муници
пальном Собрании. Молодежь
Москвы берет пример с наших
ребят».
О том, где еще подростки
могут проявить себя, рассказа
ла руководитель молодежного
центра «Ивановское», депутат
муниципального
Собрания
Ирина Кокова. Для ребят от
крыты различные кружки. Одни
из самых интересных и пер
спективных направлений –
школа предпринимателя и
школа вожатых. После обуче
ния подростки смогут поехать
летом в оздоровительные ла
геря и проверить свои теорети
ческие знания на практике.
Председатель Молодежной
общественной палаты при му
ниципальном Собрании, депу
тат муниципального Собрания
Петр Лубенко пригласил ребят
в МУ «СПЦ «Мир» по адресу:
ул.Сталеваров, д.18. Такие
встречи можно проводить каж
дый четверг, в 19.00.

На молодежном конвенте
прошло награждение самых
активных и образцовых ребят,
членов детских и молодежных
общественных организаций.
Благодарность была объяв
лена Ангелине Исаевой, Дени
су Коробову, Наталье Зотико
вой, Ивану Громову, Петру Лу
бенко, Алексею Бирюкову. Так
же награждены были Анна Вар
данян, Александра Девицкая,
Анастасия Федоренко, Алина
Гусарова, Алена Супранова,
Мария Потемкина, Денис Гав
рилов, Сергей Полков.
Кроме того, были награж
дены участники конкурса фо
тографий, который организо
вал Молодежный Совет района
Ивановское. Гости, которые не
смогли увидеть выставку ра
нее, ознакомились с фотогра
фиями во время церемонии на
граждения. Теперь экспозиция
перенесена в здание управы.
Маша МЕДВЕДЕВА

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

Не останавливаемся на достигнутом
12 января состоялось первое в новом году заседание муниципального Собра
ния. На нем присутствовали руководитель внутригородского муниципального об
разования Ивановское в городе Москве Виктор Макаров, глава управы Владимир
Недайхлиб, руководитель муниципалитета Татьяна Копичко, депутаты муници
пального Собрания, сотрудники управы, муниципалитета и приглашенные специ
алисты.
По первому вопросу повестки
дня выступила заведующая секто
ром по социальновоспитательной
и досуговой работе с населением
Татьяна Светлова. Она подготови
ла доклад о выполнении совмест
ной с управой района Ивановское
программы, посвященной Году мо
лодежи.
В 2009 году было организовано
и проведено 177 из 77 запланиро
ванных на год мероприятий с об
щим охватом более 10 тысяч детей,
подростков и молодежи. Муници
палитет, муниципальные учрежде
ния и некоммерческие организа
ции района активно принимали
участие в окружных и городских
мероприятиях, таких как «Город
для всех», «От ребенка к ребенку»,
«Вифлеемская звезда», в конкурсе
на лучший муниципалитет по соци
альновоспитательной и досуговой
работе с населением, в конкурсе на
лучшее муниципальное учрежде
ние и некоммерческую организа
цию по социальновоспитательной
и досуговой работе с населением.
Во многих конкурсах мы заняли
первые и призовые места.
В конце 2009 года прошли ме
роприятия, которые подвели итог
плодотворной работы района. Ког
да мы говорим «район», мы имеем
в виду не только сотрудников муни
ципалитета, учреждений и органи
заций, но и родителей, и самих де
тей. Так, 18 декабря прошел моло
дежный конвент, 22 декабря – День
рождения Совета молодых семей
района Ивановское, а 24 декабря –
встреча Виктора Макарова с досу
говыми центрами и учреждениями
культуры района Ивановское.
По сравнению с 2008 годом, в
девяти досуговых учреждениях
увеличилось посещение кружков и
секций. На данный момент там за
нимается 8667 человек. Увеличи
лось количество учреждений сис

темы профилактики безнадзорнос
ти и правонарушений несовершен
нолетних, расположенных на тер
ритории муниципального образо
вания, – с 95 до 115 учреждений. А
вот количество несовершеннолет
них, состоящих на учете в КДНиЗП
района Ивановское, уменьшилось.
Теперь эти ребята стали больше
заниматься спортом, они приоб
щились к участию в районных ме
роприятиях, соревнованиях и кон
курсах.
В прошедшем году было прове
дено больше соревнований. Ведь
именно спортивный азарт вдохнов
ляет детей и подростков, заставля
ет их больше тренироваться, а зна
чит меньше времени проводить на
улицах.
Стало больше кружков и секций
в общеобразовательных учрежде
ниях района: действует 264 кружка
с общим охватом 5709 человек.
Кроме того, в течение года про
водились экскурсионные програм
мы для детей, подростков и моло
дежи, туристические слеты детских
молодежных объединений района.
На летние и зимние каникулы была
полностью реализована квота пу
тевок.
Татьяна Светлова подчеркнула,
что в целом программа завершена
и отработана в полном объеме.
Заведующая сектором соци
ального развития управы района
Татьяна Макеева отметила, что бы
ло проведено много мероприятий,
связанных с патриотическим вос
питанием, в том числе посвящен
ных годовщине Победы. Состоя
лось много благотворительных ак
ций. В преддверии Нового года се
мьям льготных категорий были вы
даны продуктовые наборы, вручено
более четырехсот билетов на го
родские новогодние мероприятия.
Депутат муниципального Со
брания Иван Громов добавил, что в

этом году специалисты сделали
ставку на качество мероприятий, и
видны результаты этой работы. Де
ти разных возрастов и категорий с
удовольствием принимают участие
во всех районных праздниках, ак
циях и конкурсах.
Депутат Ирина Кокова предло
жила создать экспериментальную
программу и разработать страте
гию по работе с молодежью с ис
пользованием методов социально
го проектирования.
Возможно, новые идеи помогут
достичь еще более высоких ре
зультатов – руководство района
Ивановское не собирается оста
навливаться на достигнутом.
С отчетом о выполнении про
граммы, посвященной Году равных
возможностей, выступил заведую
щий сектором по физкультурнооз
доровительной и спортивной рабо
те с населением Дмитрий Зубов.
Он сообщил, что специалисты уп
равы и муниципалитета проводили
в течение года досуговые, физ
культурнооздоровительные
и
спортивные мероприятия. Важной
частью работы была организация
адресной психологопедагогичес
кой и медикосоциальной помощи
семьям с детьмиинвалидами, ор
ганизация социальновоспитатель
ной и досуговой работы в муници
пальных учреждениях, материаль
ная поддержка инвалидов и семей
с детьмиинвалидами.
По данным 2009 года, в нашем
районе проживает 15670 инвали
дов, из них 326 – дети. За указан
ный период в кружках и секциях за
нимались около 390 человек. Боль
шинство из них занимается в ГУК
«ГСКЦ «Надежда», так же активно
люди с ограниченными физически
ми возможностями здоровья посе
щают бассейн «Касатка».
Муниципалитет ежемесячно
проводит крупные мероприятия

для инвалидов и множество сорев
нований с небольшим количеством
участников.
В 2009 году в муниципальных уч
реждениях прошли мастерклассы
«Глиняная игрушка своими руками»,
«Сувенир для мамы», студии «Фито
дизайн», «Цветок для мамы» с учас
тием детейинвалидов.
Дети с ограниченными возмож
ностями здоровья посещают такие
секции и кружки, как настольный
теннис, ОФП, фитодизайн, бумаж
ная пластика, аппликация, «Волшеб
ный колокольчик» и другие. Всего в
досуговых мероприятиях приняли
участие более 1500 людей с ограни
ченными возможностями здоровья.
Читателейинвалидов сотрудни
ки библиотеки №214 обслуживают
на дому.
Управа района Ивановское для
28 семей льготной категории выде
лила материальную помощь в раз
мере 99 тысяч рублей. Двадцать се
мей, имеющих детейинвалидов,
получают питание в кафе «Дубра
вушка». С начала года семидесяти
семьям выданы продовольственные
наборы, а десяти семьям выделена
помощь на приобретение бытовой
техники.
Попрежнему основными про
блемами при проведении меропри
ятий для инвалидов являются дефи
цит финансовых средств, нехватка
квалифицированных специалистов.
Депутат муниципального Собрания
Юрий Мизонов выступил с предло
жением провести для специалистов
района Ивановское в Российском
государственном университете фи
зической культуры, спорта и туриз
ма курсы повышения квалификации
именно для работы с инвалидами. А
депутат Эдуард Кунцевич предло
жил подключить сотрудников спор

тивнофизкультурного диспансера
для более грамотного проведения
мероприятий.
В районе действует программа
«Ивановское – формула будущего»,
которая с опережением решает за
дачи, поставленные правительством
Москвы. Но, несмотря на это, мно
гое еще предстоит сделать для со
здания в районе безбарьерной сре
ды.
Далее на повестке дня стоял во
прос об итогах осеннего призыва
граждан района Ивановское в Во
оруженные силы РФ. Необходимо
было призвать 114 человек. И район
с задачей справился, во многом
благодаря разъяснительной работе,
сотрудничеству с Советом ветера
нов, проведению военнопатриоти
ческих мероприятий. В Вооружен
ные силы были отправлены 117 че
ловек.
Затем депутаты внесли изме
нения в состав Молодежной обще
ственной палаты при муниципаль
ном Собрании. Две вакансии в Па
лате в результате голосования за
няли Дмитрий Попов и Артем Ходо
ров. Дмитрий будет занимать
должность ответственного за орга
низацию и проведение спортивных
мероприятий, а Артем, как профес
сиональный юрист, будет помогать
председателю в грамотном веде
нии и оформлении документации.
Молодежная палата в утвержден
ном составе будет вести свою дея
тельность до следующих выборов,
которые должны пройти в 2012 го
ду. А до этого и депутаты муници
пального Собрания, и члены Моло
дежной общественной палаты бу
дут работать, предлагать новые
идеи и решать важные для населе
ния вопросы.
Евгения ГОРЮНОВА
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Отчет депутата муниципального Собрания
Нины Кулешовой
Важнейшей
задачей,
стоящей перед депутатом,
является работа с населени
ем, внимание к человеку.
Работая руководителем
исполкома партии «Единая
Россия», я вела прием насе
ления в общественной при
емной партии. С апреля 2008
года по апрель 2009 года
приняла 85 человек.
Больше всего жителей
района волнуют проблемы
капитального ремонта до
мов, подъездов, благоуст
ройства района, вопросы со
циальной защиты, предо
ставления льгот, улучшения
жилищных условий, работа
общественного транспорта и
пенсионное обеспечение.
Обратившимся
даны
разъяснения, в ряде случаев
я сама, как депутат муници
пального Собрания, получа
ла консультации в организа
циях, учреждениях и службах
района по отраслевым на
правлениям (УСЗН, район
ные поликлиники, ГУ «ИС
района Ивановское», ОВД).
Многим жителям оказана
конкретная помощь в реше
нии поставленных вопросов.
Я оказала помощь инва
лидуколясочнику в получе
нии и доставке новой инва
лидной коляски, молодой
маме помогла устроить ре
бенка в детский сад.
Оказала помощь двум
пенсионерам. Один из них –
лежачий больной. Его поста
вили на очередь по замене
старой газовой плиты. Изыс
кала возможность пенсио
неркеинвалиду заменить
сантехническое оборудова

ние. Оказала поддержку ба
бушке, на попечении которой
оказался грудной ребенок, в
его лечении. Не раз обраща
лись пенсионеры с просьбой
вымыть или утеплить к зиме
окна. Помощь им, по моей
просьбе, оказали ребятамо
лодогвардейцы.
Но есть такие обращения
жителей, которые не пред
ставляется возможным ре
шить. В первую очередь, к
ним относятся вопросы вне
очередного получения жил
площади, или пожелания,
идущие вразрез с законами
РФ и нормативными актами
города Москвы, или пробле
мы, находящиеся вне компе
тенции депутата муници
пального Собрания.
Постоянно поддерживаю
связь и по возможности по
могаю Совету ветеранов пе
дагогического труда (руко
водитель Ильина Валентина
Дмитриевна), творческому
коллективу «Ивушка» (худо
жественный руководитель
Карпунина Марина Леони
довна), в тесном контакте
действуем с районным об
ществом инвалидов (пред
седатель Бородина Вера
Ивановна), председателями
первичных отделений обще
ства инвалидов Кулик Ю.С.,
Зиминой В.А., Москалевой
Г.Ф., Максимовой Э.П., Ефи
мовой Г.А. и другими.
Поддерживаю инвалидов
раздачей куличей, была в
числе других наших депута
тов организатором выста
вок, концертов, поздравле
ний с праздничными и юби
лейными датами. Принимаю

участие в общественных ме
роприятиях, которые прово
дят эти организации.
За полтора года мне по
ступило 3 коллективных об
ращения жителей моего ок
руга №2:
1) по ремонту асфальто
вого покрытия за кинотеат
ром «Саяны» вдоль торгово
го ряда;
2) по установке ограни
чителей скорости у дома
№100 по Ш.Энтузиастов;
3) коллективная просьба
установить уличные часы на
конечной остановке общест
венного транспорта «Ива
новское».
По первому вопросу про
ведена частичная замена ас
фальтового покрытия на про
езжей части. Но вдоль торго
вого ряда пешеходная дорога
попрежнему разбита. На
2009 год эти виды работ были
запланированы, но, видимо,
кризис и сокращение финан
сирования помешали.
Коллективное заявление
жителей дома №100 по
Ш.Энтузиастов об установ

лении ограничителей скоро
сти вдоль этого дома вместе
с моим письмом было на
правлено главе управы рай
она Ивановское и работы по
устройству трех ИДН выпол
нены подрядной организа
цией ООО «БиллДэкс».
По третьему коллектив
ному письму мной направле
на письменная просьба в уп
раву района, но получен от
каз. Однако я попрежнему
убеждена, что установка
уличных часов на конечной
остановке, где одновремен
но всегда находится боль
шое количество пассажиров
и жителей района, создаст
для них дополнительное
удобство.
В настоящее время я ра
ботаю в детском центре
«Южное Измайлово». Глав
ной задачей моей професси
ональной деятельности яв
ляется организация спор
тивнооздоровительной ра
боты с населением по месту
жительства. Это организа
ция работы спортивных сек
ций для детей и молодежи на
спортивных площадках, про
ведение дворовых праздни
ков, участие в соревновани
ях разного уровня.
В своей предвыборной
программе я поднимала во
прос о возведении в районе
тренажерных городков, что
бы подростки и молодежь не
ломали сооружения на дет
ских площадках, построен
ных в последние годы для
малышей, а имели бы воз
можность приложить свои
физические силы, в прямом
смысле, себе во благо.

В сентябре 2009 года
префект Восточного округа
Евтихиев Н.Н. сообщил о
том, что
полторы сотни
«тренажерных городков» по
явятся в Восточном округе в
ближайшие два года. Это са
мый демократичный аналог
фитнесцентров, т.к. не тре
бует платы и доступен лю
дям разных возрастов и раз
личной физической подго
товки. Они позволят жите
лям укреплять мышцы и дух
прямо по месту жительства.
Первые тренажеры в Ива
новском уже установлены в
Южном Измайлове на ул.Че
чулина, д.10, рядом со спор
тивными площадками. Глав
ная задача теперь – чтобы
тренажеры как можно доль
ше оставались исправными.
Хочу отметить положи
тельные результаты район
ных соревнований «Веселые
старты» среди семейных ко
манд в рамках спартакиады
«Папа, мама и я – спортив
ная семья», которые прошли
в конце 2009 года в спор
тивном зале школы №411.
Хочу поблагодарить всех
депутатов муниципального
Собрания, поддержавших
это мероприятие не только
морально, но и поощривших
личными призами участни
ков соревнований в разных
номинациях.
Являясь заместителем
председателя комиссии по
бюджетнофинансовым от
ношениям и членом комис
сии по развитию района
Ивановское, за отчетный
период не пропустила ни
одного заседания, прини

мала активное участие в ра
боте муниципального Со
брания.
В конце прошлого года у
меня в работе находилось
письменное заявление жи
тельницы нашего района,
которая, обратившись во
множество инстанций по во
просу необоснованного за
вышения оплаты услуг ЖКХ,
не могла получить ответ на
вопрос: почему нарушены
ее права как жителя города
Москвы. Одно из решений
подобных вопросов: в райо
не должен работать незави
симый юрист, к которому
житель мог бы записаться
для получения бесплатных
(для льготной группы насе
ления) консультационных
услуг и получить ответ на
свой вопрос. Я, как депутат
муниципального Собрания,
тоже обращалась к юристу
за консультацией, чтобы от
ветить на письменное заяв
ление своего избирателя.
Считаю, что надо про
должать такую эффектив
ную форму работы, как
встречи депутатов муници
пального Собрания с жите
лями района, трудовыми
коллективами.
Очень важно для населе
ния получить ответ на во
просы, которые волнуют, тут
же в зале от первых лиц рай
она, от депутатов муници
пального Собрания, видеть,
что руководители идут на
прямой диалог с жителями,
открыто обсуждают не все
гда приятные, но важные
для людей проблемы и пути
их решения.
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Новогодняя сказка
Новый год – это время чудес. Но чудеса происхо
дят только с теми, кто в них верит всем сердцем. Ко
нечно же, мы имеем в виду детей. Кто, как не они, так
ждет зимней новогодней сказки! И эта сказка каждый
год приходит к юным жителям нашего района благо
даря работе сотрудников муниципалитета и педаго
гов досуговых учреждений.

В преддверии праздни
ков в городском социокуль
турном центре «Надежда»
состоялась Новогодняя ел
ка для малышей.
Уже при входе в акто
вый зал было ясно, что
здесь происходило вол
шебство. На праздник к де
тям пришли лесные звери,
герои мультфильмов и, ко
нечно, Тигр – хозяин тор
жества. Онто и пригласил
детей построиться в хоро
вод и спеть песни про зи
му, про маму, про друзей –
про все самое доброе и
светлое. А главные знатоки
песен, стихов и загадок по
лучили сладкие подарки и
сувениры.
Поздравить детей с Но
вым годом пришли руково
дитель
муниципального
образования Виктор Мака
ров и заместитель руково
дителя
муниципалитета
Ирина Макареева. Они
пригласили ребят в акто
вый зал, а точнее – в сказ
ку. После замечательного
представления сотрудники
муниципалитета подарили
детям сладкие подарочные
наборы.
По традиции в январе
прошли Рождественские
елки на дворовых площад
ках по адресам: ул.Чечули

Елка нашего двора
на, д.10 и ул.Сталеваров,
д.14. Несмотря на мороз, в
этот день собралось много
детей и подростков. На ул.
Чечулина ель стояла прямо
на катке, поэтому праздник
получился спортивным и
оригинальным. Было много
конкурсов, стихов, песен и
веселья. Детвора дружно
носилась вокруг зеленой
лесной красавицы. На конь
ках ребята танцевали смело
и уверенно – они успели на
тренироваться за каникулы,
а заодно и привлечь к ак
тивному образу жизни сво
их родителей, бабушек и
дедушек. Самый главный
дедушка, Дед Мороз, в этот
день успел приехать на оба
праздника. Так что всем
удалось повеселиться на
славу!
Добрые отзывы иванов
цев о катках и проведенных
праздниках стали лучшим
подарком к Новому году для
руководства нашего района
Ивановское, специалистов
муниципалитета, педагогов
МУ «СПЦ «Мир» и МУ «ДЦКС
«Южное Измайлово». А зна
чит в следующем году у них
будут новые идеи для со
здания у жителей празднич
ного настроения.

Сразу на трех спортивных и дворовых пло
щадках в Ивановском была подготовлена акция
«Елка нашего двора» по адресам: ул.Сталева
ров, 142; ул.Чечулина, 10; ул.Сталеваров, 44.
Именно в этих местах, а также на ул.Молосто
вых, 81, на радость детворе и взрослым были
установлены зеленые красавицы. Суть акции
заключалась в том, чтобы привлечь максималь
ное число жителей района к праздничным ме
роприятиям и общими усилиями нарядить во
дворах новогодние елки. Для этого сотрудники
муниципальных учреждений «СПЦ «Мир» и
«ДЦКС «Южное Измайлово» заранее развесили
объявления с приглашением на праздник. И,
конечно, нашлось немало желающих повесе
литься на свежем воздухе, особенно среди де
тей и их родителей. Поэтому вскоре все елки
были украшены игрушками, хлопушками, бу
мажными фонариками, гигантскими конфета
ми, разноцветными гирляндами и мишурой –
всем тем, что своими руками сделали сами де
ти.
Несколько слов об акции «Елка нашего дво
ра» сказала исполняющая обязанности руково
дителя муниципалитета Ивановское Ирина Ма
кареева:
– Проводя такие мероприятия, мы думаем о
жителях Ивановского. О том, чтобы организо
вать интересный, полезный, занимательный
досуг и сделать его доступным для всех. Дети
на этих праздниках не только гости и зрители.
Они сами изготовили елочные игрушки и по
могли взрослым украсить ими елку. И это было
здорово, потому что для ребенка праздничная
елка во дворе – это маленькое счастье, прият
ные воспоминания о котором остаются на всю
жизнь.

Маша МЕДВЕДЕВА

Игорь ГАЛКИН

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве

5

ÏÎÄÂÎÄÈÌ ÈÒÎÃÈ

Старт дает Москва
20 января, на спортивном активе Ивановского,
подвели итоги 2009 года.
Торжественное мероприятие
началось с песни «Старт дает
Москва!» и презентации о спортив
ной жизни района. Гости увидели
фотографии с различных турниров,
соревнований, посмотрели, как в
Ивановском проходят тренировки и
где рождаются новые звезды боль
шого спорта.
На активе присутствовали руко
водитель внутригородского муни
ципального образования Иванов
ское в городе Москве Виктор Мака
ров, начальник Управления по фи
зической культуре и спорту ВАО го
рода Москвы Евгений Сироткин,
заместитель директора Центра фи
зической культуры и спорта ВАО
Виталий Агрест, руководитель му
ниципалитета Татьяна Копичко, де
путаты муниципального Собрания
и специалисты управы и муниципа
литета.
С приветственным словом к
присутствовавшим обратился Вик
тор Макаров: «Я от имени руковод
ства района и депутатов муници
пального Собрания говорю всем
вам спасибо за большие спортив
ные достижения. Благодаря сла
женной работе управы и муниципа
литета под руководством Управле
ния по физической культуре и
спорту нам удается осуществлять
тренировки, организовывать со
ревнования для всех категорий на
селения, включая спортсменов с
ограниченными физическими воз
можностями здоровья. Мы собра
лись здесь сегодня, чтобы подвес
ти итоги и поставить задачи на бу
дущее. А главная задача руковод
ства – содержать площадки в хоро
шем состоянии, активизировать
работу на них, следить за тем, что
бы все кружки и секции работали
по расписанию. Более того, в но
вом году мы планируем сделать
площадку со специальным покры
тием, нам с вами предстоит еще
очень многое».
О том, какими достижениями в
области спорта отличился район
Ивановское в 2009 году и об орга
низации физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с на
селением по месту жительства,
рассказала заместитель руководи
теля муниципалитета Ирина Мака
реева. Она выделила такие направ
ления работы, как подготовка и
проведение мероприятий, посвя
щенных Году равных возможнос
тей, проведение соревнований в
периоды школьных каникул, учас
тие жителей района в окружных и
городских мероприятиях.
В 2009 году в Ивановском была
проведена традиционная спартаки
ада на Кубок руководителя внутри
городского муниципального обра

зования Ивановское по двадцати
семи видам спорта. Спартакиада с
каждым годом привлекает все боль
ше участников. В прошедшем году в
ней приняли участие более 3000 де
тей школьного и дошкольного воз
раста.
Также была проведена популяр
ная спартакиада под девизом «Вы
ходи во двор, поиграем!» по девяти
видам спорта. Участвовали более
400 человек.
Баскетбол, волейбол, настоль
ный теннис, футбол, шашки, шахма
ты, лыжи, армспорт, стритбол, ми
нифутбол, дартс, пауэрлифтинг –
вот самые любимые виды спорта
наших жителей. Кроме того, спортс
мены Ивановского приняли участие
более чем в пятидесяти окружных и
городских соревнованиях, по ито
гам которых они неоднократно под
нимались на первую ступеньку пье
дестала почета и занимали призо
вые места.
Ивановское по праву считается

рый считается лучшим муниципаль
ным спортивным центром не только
в нашем районе, но и за его преде
лами.
Не отстает и МУ «СПЦ «Мир».
Социальнопедагогический центр
регулярно проводит занятия на
спортивных площадках и спортив
ные праздники. В результате плано
мерной работы под руководством
Александра Лубенко «Мир» привлек
к регулярным занятиям 150 детей.
Занятия в центре бесплатные.

самым спортивным районом во
многом благодаря замечательным
тренерам, работающим в наших му
ниципальных учреждениях.
В 2009 году в МУ «ДЦКС «Южное
Измайлово» работали 34 спортив
ные секции разных направлений для
жителей практически всех возраст
ных групп. Важно, что все тренеры
имеют профессиональное спортив
ное образование и хорошую подго
товку. В «Южке» работают 9 масте
ров спорта, тренер международно
го класса, заслуженный тренер. В
прошедшем году в центре было
проведено около 60 внутренних
спортивных мероприятий. Директор
МУ «ДЦКС «Южное Измайлово»
Эдуард Шадзевский много делает
для развития своего центра, кото

Особое внимание уделяется
детям в каникулярные дни, когда
взрослые на работе, а подростки
предоставлены сами себе. СПЦ
«Мир» формирует группы дневно
го пребывания и проводит физ
культурнооздоровительные ме
роприятия. Вы, наверное, думае
те, что ребята целыми днями коро
тают часы за шахматной доской? А
вот и нет! Они ездят на квадрацик
лах и летают в аэродинамической
трубе. Таким образом, каникулы
проходят в компании сверстников,
с пользой для души и тела, а роди
телям не приходится тревожиться
за своих детей.
Особого внимания заслужива
ет автономная некоммерческая
организация «Детскоюношеский

клуб боевых искусств». В 2009 го
ду клуб совместно с Центром со
циального обслуживания провел
семейные «Веселые старты» для
многодетных семей. Участие в них
приняли более 30 человек. Все по
лучили сладкие подарки, а побе
дители – медали и кубки.
С февраля 2009 года в ДЮКБИ
совместно с отделом опеки и по
печительства и комиссией по де
лам несовершеннолетних и защи
те их прав в рамках программы
«Безопасное детство» в клубе ста
ли проводиться теоретические за
нятия и мастерклассы для детей и
подростков.
В клубе регулярно проводятся
внутриклубные спортивные сорев
нования – «Открытые татами» – по
различным видам единоборств,
где принимают участие все воспи
танники клуба. В течение года три
спортсмена клуба выполнили нор
матив мастера спорта России,
пять – стали кандидатами в масте
ра спорта. Несколько спортсме
нов получили взрослые и юношес
кие разряды.
В течение всего года воспи
танники АНО «ДЮКБИ» приняли
участие и заняли призовые места
более чем в двадцати крупных тур
нирах, начиная от Кубков Москвы
и заканчивая чемпионатами мира
и Европы. Руководитель клуба, де
путат муниципального Собрания и
председатель комиссии муници
пального Собрания по физической
культуре и спорту Юрий Мизонов
воспитал не одно поколение чем
пионов, прославляющих свою Ро
дину на международных аренах.
В районе Ивановское действу
ет и много других спортивных сек
ций, например, в ГУК «ГСКЦ «На
дежда» на постоянной основе про
водятся занятия для людей с огра
ниченными физическими возмож
ностями здоровья в группах «Фе
никс» и «Виктория». Все, кто зани
мается в этих секциях, являются
призерами окружных и городских
соревнований.
В 2009 году в полную силу зара
ботал бассейн «Касатка», давние

традиции имеет сотрудничество
муниципалитета Ивановское со
СДЮШОР №54 «Ориента». Также в
прошлом году была продолжена
работа по заключению договоров о
сотрудничестве между муниципа
литетом и общеобразовательными
школами. Теперь самые популяр
ные спортивные секции работают и
в школах района Ивановское.
В 2009 году многое удалось
улучшить. Например, в эксплуата
ции дворовых спортивных площа
док и организации работы на них.
На площадках по адресам: ул.Чечу
лина, 10 и ул.Сталеваров, 4 – уста
новлены универсальные тренажер
ные комплексы. В зимний период
20092010 годов в Ивановском за
лито 7 катков.
Выступая, Ирина Владимиров
на напомнила и о том, с какими
трудностями приходится сталки
ваться в работе. В первую оче
редь, это нехватка тренерских ка
дров, в том числе и для работы с
инвалидами. Также значительной
проблемой является дефицит кры
тых дворовых площадок и отсутст
вие освещения на них. Многие
площадки попрежнему требуют
капитального ремонта. По техни
ческим причинам до сих пор не
представляется возможным ввес
ти в эксплуатацию физкультурно
оздоровительный комплекс на
ул.Молостовых, 10. Эти задачи
специалистам предстоит решить в
ближайшие годы.
Тему продолжил начальник Уп
равления по физической культуре
и спорту ВАО города Москвы Евге
ний Сироткин. Он напомнил, что
по плану к 2012 году 100% школь
ников должны регулярно зани
маться спортом. Для этого ребя
там необходимо два раза в неде
лю посещать школьные уроки физ
культуры, как минимум два раза в
неделю ходить на тренировки во
внеурочное время и раз в две не
дели участвовать в соревновани
ях. Сироткин отметил, что он не
видел в нашем районе ни одном
пустующей спортивной площадки.
Евгений Георгиевич по достоинст
ву оценил работу руководст
ва района, специалистов и
самих спортсменов.
После завершения офи
циальной части началось
торжественное награждение
тренеров, спортсменов и
всех, кто в 2009 году внес
свой неоценимый вклад в
развитие спорта в районе
Ивановское. А подарком для
участников актива стали вы
ступления
воспитанников
студии «Изумруд» и «Феникс»
МУ «ДЦКС «Южное Измайло
во», студии «Ремикс» МУ
«СПЦ «Мир».
В завершение встречи
участники могли задать руко
водству вопросы, касающие
ся спортивной жизни Иванов
ского, которая с каждым го
дом становится все интерес
нее.
Евгения ГОРЮНОВА
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Только раз в году
В конце 2009 года в муниципальном учреждении «Социальнопе
дагогический центр «Мир» Совет молодых семей района Иванов
ское отпраздновал свой первый день рождения.
Уютный зал центра открыл свои двери,
чтобы отметить праздник в кругу друзей,
которых в этот день было очень много. Со
брались самые активные семьи, которые
не равнодушны к проблемам, возникаю
щим в семейной и общественной жизни, и
с удовольствием участвуют в творчестве и
досуге юных жителей района.
А ведь всего год назад эти мамы, папы,
бабушки и дедушки друг друга не знали и
ломали голову, как справиться с малень
кими непоседами и найти время для самих
себя.
22 декабря 2008 года в районе Иванов
ское был создан Совет молодых семей.
Председателем Совета была избрана пе
дагог центра «Мир» Ирина Сахарова. Ири
на Владимировна смогла собрать отлич
ную команду. Не одну бессонную ночь она
провела, придумывая новые конкурсы, ак
ции. Проводила различные мониторинги,
консультировалась с лучшими специалис
тами по вопросам семьи и воспитания де
тей. И в первый день рождения мы увиде
ли итоги ее работы. Гости посмотрели ин
тересную презентацию о том, как жил и
работал Совет в 2009 году.

Конечно, в работе Совету помогало ру
ководство района: глава управы В.А.Не
дайхлиб, руководитель внутригородского
муниципального образования Ивановское
в городе Москве В.К.Макаров, а также де
путаты Мосгордумы, муниципального Со
брания, управы и муниципалитета.
Руководство района Ивановское со
трудничает с Советом молодых семей, от
кликается на просьбы и предложения акти
вистов Совета, поддерживает по мере сво
их возможностей. Ирина Владимировна
выступает в роли дипломата, который все
гда находит точки соприкосновения в диа
логе между руководством и жителями рай
она. И в результате молодые семьи и рай
онная администрация находят взаимопо
нимание.
После поздравлений торжественно
внесли то, чего так ждали дети, – празд
ничный торт.
Далее по программе праздника прошла
церемония награждения самых активных и
трудолюбивых помощников Совета моло
дых семей. Владимир Недайхлиб и Виктор
Макаров объявили благодарность тем, кто
в течение всего года вел творческую обще

ственную работу на благо не только своей
семьи, но и всего района Ивановское. По
сле награждения участников Совета все

вместе сфотографировались, чтобы в па
мяти надолго остался этот светлый добрый
праздник – первый день рождения!
Для гостей была подготовлена развле
кательная программа. С танцевальными
номерами выступили творческие и спор
тивные коллективы, шоубалет «Виженс».
Особенно понравился зрителям лауреат
конкурса молодежной песни Ян Румянцев,
который спел о самом лучшем, что есть в
нашей жизни, и о том, что чествовали в этот
день, – о семье, дружбе и любви.
Завершая праздник, выступил директор
социальнопедагогического центра «Мир»
Александр Лубенко, он сказал: «Наш центр
всегда придавал большое значение семье.
Это самое ценное в жизни человека. Объе
диненные семьи – прекрасная сила! Совет
молодых семей располагается в «Мире»,
поэтому я и мои коллеги видим, что резуль
тат сегодняшнего дня сложился из многих
дней, проведенных в работе здесь, в стенах
этого центра… Пока дети увлечены творче
ством и искусством, родители обсуждают
новые идеи, придумывают методики и под
ходы, готовят новые мероприятия, экскур
сии, консультируются у психолога. А день
рождения, к сожалению, бывает только раз
в году!»
Евгения ГОРЮНОВА

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Не страшны
крещенские морозы!

Накануне праздника Креще
ния Господня у проруби на одном
из Терлецких прудов состоялся
обряд водоосвящения. Его прове
ли священнослужители храма Ио
анна Предтечи в Ивановском ие
рей Илия и дьякон Михаил в при
сутствии жителей района, служа
щих управы района и муниципали
тета. После этого бригадой рабо
чих ООО «Сивилл Инжиниринг» в
прорубь был установлен срублен
ный из сосновых досок помост.
Работы, а впоследствии и кре
щенские купания, проводились
под наблюдением сотрудников
спасательной станции МЧС на
Терлецких прудах.
Проведя обряд, отец Илия так
сказал о его смысле и назначении:

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

– После водосвятия Терлец
кий пруд невидимым образом со
единяется с рекой Иордан. Для
православных верующих эта вода
становятся святой, потому что
происходит реальное чудо ее со
единения с крестом. Так Иисус
Христос, будучи безгрешен, спус
тился в струи Иордана, освятил
воду своим телом и преобразил
ее естество в будущую материю,
которая неподвластна смерти.
Действительно, опыт Православ
ной Церкви показывает, что вода,
омывшая крест после обряда, не
портится. Напротив, она приобре
тает животворящую силу и стано
вится воплощением нашего Сим
вола Веры: «Чаю воскресения
мертвых и жизни будущего века».
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Поздравляем юбиляров!
От всей души поздрав
ляем всех, кто родился в
январе!
Желаем
вам
крепкого здоровья, люб
ви, долголетия, благопо
лучия, удачи, хорошего
настроения! Пусть ваша
жизнь будет интересной и
веселой, как январские
праздники!
14 января 60 лет исполнилось
председателю местной организа
ции Всероссийского общества
слепых УПП12 Р.Т.Кондакчяну. По
случаю юбилея в кафе «Дубравуш
ка» состоялся званый вечер. Позд
равить Руслана Тиграновича с
днем рождения пришли руководи
тель муниципального образования
Ивановское В.К.Макаров, гене
ральный директор УПП12 С.Н.Ро
дионов, депутат муниципального
Собрания С.Е.Овчинников. На
грудный знак «За заслуги перед
Всероссийским обществом сле
пых» II степени Р.Т.Кондакчяну
вручил председатель Московской
городской
организации
ВОС
А.Н.Мошковский.
Заместитель главы управы
района Ивановское С.В.Борисова
и заведующая сектором социаль
ного развития управы района
Т.И.Макеева вместе с подарками
передали юбиляру поздравитель
ный адрес от главы управы района
В.А.Недайхлиба.
18 декабря 85 лет исполнилось
члену Совета ветеранов А.И.Вра
неско (на фото слева). Поздравить
Антонину Ивановну на совещание
председателей первичных вете
ранских организаций с цветами,
подарками и поздравительным
адресом приехали руководитель
муниципального
образования
Ивановское В.К.Макаров, руково

дитель муниципалитета Т.В.Ко
пичко, депутат муниципального
Собрания С.Е.Овчинников. Много
добрых слов в адрес юбиляра ска
зал председатель Совета ветера
нов В.Ф.Бараев.
А.И.Вранеско принимает ак
тивное участие в общественной
жизни района, в Совете ветеранов
она руководит комиссией по рабо
те с женщинами, является обще
ственным куратором муниципаль
ного учреждения «Социальнопе
дагогический центр «Мир». При
няв поздравления с днем рожде
ния, Антонина Ивановна также
взяла слово и пожелала всем при
сутствовавшим здоровья, радости
и Божьей благодати!
В январе также дни рождения
отметили:
почетный житель муниципаль
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ул.Новочеремушкинская, 4121. Телефон: (499) 1298809.

ного образования Ивановское ди
ректор гимназии №1504 Надежда
Андреевна Шарай,
депутат муниципального Со
брания Татьяна Анатольевна Пету
хова,
почетный житель муниципаль
ного образования Ивановское ди
ректор лицея №1502 Владимир
Львович Чудов,
заведующая ГОУ «Детский сад
№1761» Серафима Павловна
Болоцепова,
заведующая ГОУ «Детский сад
№1038» Вера Вячеславовна Шува
лова,
заведующая ГОУ «Детский сад
№1602» Инесса Георгиевна Со
кол,
начальник УСЗН района Ива
новское Елена Юрьевна Мурашо
ва.

Учредитель:
Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве
Адрес: 111555, г.Москва, ул.Саянская, д.14.
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ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
В микрорайоне «Ивановское»

В микрорайоне
«Южное Измайлово»
Ведется строительст
во объекта гаражного на
значения по программе
«Народный гараж» по ад
ресу: М.Купавенский про
езд, вл.16 стр.4.
По вопросу заключе
ния договора на долевое
участие в строительстве
следует обращаться в ГУП
«Дирекция строительства
и эксплуатации объектов
гаражного назначения го
рода Москвы» по адресу:
ул . С т р о м ы н к а , д . 1 9
корп.2. Телефон: 8499
7852209.
В результате проведе
ния согласования участ
ков для строительства га
ражных объектов по про
грамме «Народный га
раж» на 2010 год Отделом
подземных сооружений
Мосгоргеотреста исклю

чен из списка участок по
адресу: ул.Магнитогор
ская, вл.8.
Прорабатывается во
прос о строительстве в
2010 году объекта гараж
ного назначения на участ
ке по адресу: ул.Челябин
ская, вл. 911 (между до
мами 11 и 13).
На 2010 год заплани
рован снос металличес
ких тентов:
I – II квартал – по реше
нию суда с трасс МГУП
«Мосводоканал» на ул.
Чечулина, 18, 22, 24, 26;
Малом Купавенском про
езде, 57;
II – III квартал – плано
вый снос тентов на участ
ке в границах: Малый Ку
павенский проезд, 57 –
улица Чечулина, 2618 –
улица Челябинская, 2129.

Выполнены предпроектные проработки на строительство объек
тов по программе «Народный гараж» на участке по адресу: ул.Стале
варов, вл.1, ул.Саянская, вл. 5 корп. 1, 2.
Заявления жителей района, желающих принять участие в строи
тельстве перечисленных объектов, принимаются в управе района
Ивановское (каб. 16). Справочные телефоны: 9189832, 9189850.

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
На сайте управы района Ивановское
www.ivanovskoye.ru размещена информация
о выводах и рекомендациях Городской ко
миссии по предложениям и замечаниям уча
стников публичных слушаний, поступившим в
период работы экспозиции по материалам
проектов актуализированного Генерального
плана города Москвы на период до 2025 го
да и Правил землепользования и застройки в
городе Москве.
Там также можно найти информацию по
предложениям и замечаниям участников пуб
личных слушаний, поступившим в период ра
боты экспозиции по материалам проекта ак
туализированного Генерального плана горо
да Москвы на период до 2025 года и Правил
землепользования и застройки в городе
Москве, но не относящимся к указанным до
кументам.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÊÓËÜÒÓÐÀ
21 января в концертном
зале посольства Болгарии
состоялся гала=концерт по
случаю завершения Года
Болгарии в России и 40=ле=
тия хора «Дружба». Именно
этому коллективу из района
Ивановское выпала счаст=
ливая и нелегкая доля быть
у истоков солидарного
творческого движения дет=
ских музыкальных ансамб=
лей России и Болгарии. Со=
здателем хора «Дружба» и
бессменным президентом
Международного хорового
союза является Борис Ива=
нович Сметанин, в адрес
которого во время выступ=
ления его воспитанников из
зала не раз раздавалось
восхищенное: «Сметанин,
браво!».
Перед началом концерта пол
номочный министр Посольства
Республики Болгария в России
Веселин Иванов рассказал о со
трудничестве и прочных культур
ных связях между двумя народа
ми. С духовным напутствием к ис
полнителям обратился протоие
рей Ульяновской православной
епархии отец Олег. Борис Смета
нин произнес слова благодарно
сти за поддержку своих творчес
ких начинаний и детского хорово
го движения в целом в адрес гла
вы управы района Ивановское
Владимира Недайхлиба и Всево
лода Тимофеева, который зани
мал этот пост ранее, а ныне воз
главляет управу района Перово.
Концерт начался выступлени
ем хора «Дружба» под руководст
вом дирижера Надежды Бочаро
вой и концертмейстера Татьяны
Бочаровой. Постоянной репети
ционной площадкой хора остает
ся школа №799 под началом ди
ректора Зои Фадеевой. Хор ис
полнил песни «Мила ты наша
страна» и «Десять казачат». Да
лее звучали песни на русском,
болгарском, татарском и фин
ском языках, а также были испол
нены танцевальные композиции.
Гостям их представили многочис
ленные ансамбли из разных угол
ков России, в том числе ВИА «До

С М Е ТА Н И Н ,
Б РА В О !

ТВОРЧЕСТВО –
ЭТО ЖИЗНЬ
В помещении КЦСО «Ивановский» прошла выстав=
ка художественных изделий районного общества
инвалидов, которая проходила под девизом «Творче=
ство – это жизнь».

минантквартет» и хор «Славия» из
г.Щелково, певица Эллина Гали
муллина, хореографический ан
самбль «Оранжевое солнце» и
вокальное трио «Байрам» из Каза
ни, вокальное трио «Орлята» из
Орла, ВИА «Радость» из Москвы,
ВИА «Веселые нотки» из г.Канаш,
хор «Ромашки» из Калуги, юная
певица из Саратова Наташа Ве
денеева.
Заместитель председателя
Союза друзей Болгарии вицеад
мирал Кир Лемзенко в канун
65летия Победы в Великой Отече
ственной войне напомнил о неру
шимом братстве русского и бол
гарского народов, которое не
раз было подтверждено на полях
исторических сражений.
Признавая важность культур
ного события, председатель Со
юза друзей Болгарии Виктор Ша
рапов сказал:
– Сегодня мы соприкоснулись
с замечательными песнями Рос
сии и Болгарии. Они доходят до
самой души слушателя! И если у
болгар и русских есть желание
петь друг для друга, то главная
цель достигнута: итогом музыкаль
ного фестиваля и других культур
ных программ в рамках Года Бол
гарии в России и Года России в
Болгарии остается наша верная
дружба!

Хор студентов и преподавате
лей Ульяновского государствен
ного университета вместе с На
родным артистом Болгарии и Рос
сии Бисером Кировым исполнили
песню «Алеша» – музыкальный
символ русскоболгарской друж
бы. В заключение в сводном ис
полнении всех музыкальных кол
лективов прозвучала песня «Со
фия – Москва».
Официальная часть встречи
продолжилась в Гербовом зале
посольства. Здесь чрезвычайный
и полномочный посол Республики
Болгария в России Пламен Гроз
данов приветствовал гостей и
представил их вниманию выставку
живописи и графики. Также он по
благодарил участников галакон
церта и вручил Борису Сметанину
Почетный Серебряный знак Древ
ней Плиски за вдохновенную и
преданную работу во имя взаим
ности России и Болгарии, а также
за заслуги и особый вклад в под
держку болгарской культуры.
На фото (слева направо): гла
ва управы района Ивановское
Владимир Недайхлиб, ведущая
галаконцерта Анна Яковлева, со
ветник по культуре посольства
Болгарии в Москве Бисер Киров,
президент Международного хо
рового союза Борис Сметанин.

На открытии выставки присут
ствовали почетные гости: глава
управы района Ивановское
В.А.Недайхлиб, заместитель гла
вы управы С.В.Борисова, глав
ный специалист Управления со
циальной защиты населения
ВАО С.В.Демидова, депутат му
ниципального
Собрания
И.И.Громов, директор КЦСО
П.А.Шиленков и руководители
подразделений центра.
Председатель общества ин
валидов В.И.Бородина пожела
ла успеха участникам выставки,
на которой были представлены
разнообразные работы: ажур
ные вязания крючком и спицами,
красивые салфетки, скатерти,
дорожки, великолепные вышив
кикартины с натюрмортами,
пейзажами и цветочными компо
зициями. Восхищение зрителей
вызвали вязаные платья, разно
образные накидки, пончо, свите
ра. Великолепными были экспо
наты из дерева – посуда, разде
лочные
доски,
небольшие
скульптуры. И это лишь малая

часть работ. Выставка продли
лась неделю. Экспозицию ос
мотрели многие посетители, ос
тавив в книге отзывов доброже
лательные записи в адрес уча
стников выставки.
В день закрытия депутат му
ниципального Собрания Н.А.Ку
лешова поблагодарила участ
ников выставки, поздравила всех
с Новым, 2010м, годом, пожела
ла здоровья, оптимизма, хоро
шего настроения на весь год.
Участники выставки сфотографи
ровались у своих изделий и по
лучили памятные подарки.
Мы благодарим руководство
КЦСО за предоставление поме
щения для выставки и помощь в
устройстве экспозиции, а осо
бенно – заведующую отделени
ем дневного пребывания КЦСО
Л.А.Киселеву. Спасибо всем
участникам выставки за то, что
они всегда активны, занимаются
творчеством, дарят нам красоту,
добро. А творчество – это жизнь!
Г.А.ЕФИМОВА
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ДОПЛАТА К ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИХ И ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Управление социальной защиты населения района Ива=
новское города Москвы ВАО сообщает, что постановлением
Правительства Москвы от 17 ноября 2009г. №1268=ПП «О реги=
ональной социальной доплате к пенсии» неработающим
пенсионерам взамен ежемесячной компенсационной вы=
платы с 1 января 2010 года установлена региональная соци=
альная доплата к пенсии.
Право на получение региональ
ной социальной доплаты к пенсии
имеют неработающие пенсионеры,
получающие пенсию или пожизнен
ное содержание в городе Москве
(независимо от вида получаемой пен
сии и органа, которым она выплачи
вается) и зарегистрированные в горо
де Москве по месту жительства или
по месту пребывания.
Неработающим пенсионерам, за
регистрированным в городе Москве
по месту жительства, региональная
социальная доплата устанавливает
ся, если общая сумма их материаль
ного обеспечения не достигает вели
чины городского социального стан
дарта.
Городской социальный стандарт –
социальный норматив материального
обеспечения неработающих пенсио
неров и инвалидов, получающих пен
сию (пожизненное содержание) в го
роде Москве и зарегистрированных
по месту жительства в городе Москве,
устанавливаемый Правительством
Москвы.
Неработающим пенсионерам, за
регистрированным по месту пребы
вания в городе Москве, региональная
социальная доплата устанавливает
ся, если общая сумма их материаль
ного обеспечения не достигает вели
чины прожиточного минимума пенси

онера, установленного законом горо
да Москвы на соответствующий фи
нансовый год.
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 17 ноября
2009г. №1268ПП «О региональной со
циальной доплате к пенсии» с 1 янва
ря 2010 года величина городского со
циального стандарта составляет
10275 руб. для неработающих и от
дельных категорий работающих пен
сионеров.
Постановлением Правительства
Москвы от 29 декабря 2009г. №1462ПП
внесены изменения, касающиеся
ежемесячной компенсационной вы
платы к пенсиям отдельных категорий
работающих пенсионеров, вступив
шие в силу с 1 января 2010 года.
1. Для отдельных категорий рабо
тающих пенсионеров, как и ранее,
сохранена выплата ЕКВ, в отличие от
неработающих, которым с 1 января
2010г. стали устанавливаться регио
нальные социальные доплаты к пен
сии.
2. Право на получение ежемесяч
ной компенсационной выплаты к пен
сии наряду с работниками бюджет
ных учреждений образования, здра
воохранения, социальной защиты,
культуры, физической культуры и спор
та, органов ЗАГС приобрели пенсио
неры, занятые в бюджетных учрежде

ниях семейной и молодежной полити
ки, государственной ветеринарной
службы и государственных учрежде
ниях – центрах занятости населения.
3. Утвержден новый Перечень
должностей (профессий), содержа
щий 35 наименований (в прежнем бы
ло 207 должностей). Перечень являет
ся исчерпывающим и расширению
не подлежит.
4. Право на получение ЕКВ в пери
од работы имеют все работающие
пенсионеры, поименованные в Пе
речне, при условии, что их среднеме
сячная заработная плата не превы
шает 20 тыс. руб.
Исключение составляют:
– инвалиды и участники Великой
Отечественной войны;
– инвалиды I и II группы;
– дети в возрасте от 18 до 23 лет,
получающие пенсию по случаю поте
ри кормильца или по инвалидности III
группы (трудовую или социальную),
совмещающие работу с обучением
по очной форме в образовательных
учреждениях всех типов и видов неза
висимо от их организационноправо
вой формы.
5. Размер ежемесячной компен
сационной выплаты к пенсии опреде
ляется как разница между величиной
городского социального стандарта и
размером пенсии (пенсий), установ
ленной гражданину, на дату установ
ления компенсационной выплаты.
При изменении величины город
ского социального стандарта, а так
же при перерасчете (корректировке)
пенсии, повлекшем ее увеличение
или уменьшение, размер ежемесяч
ной компенсационной выплаты опре
деляется заново.
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МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ РАБОТАЕТ
25 января в управе района Ивановское прошла отчетно=
выборная конференция Молодежного Совета района Ива=
новское.
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На конференцию были приглаше
ны и участвовали в ее работе: замес
титель главы управы Светлана Бори
сова, заведующий организацион
ным сектором Андрей Гарсков, депу
тат муниципального образования,
председатель комиссии муници
пального Собрания по культуре и мо
лодежной политике Иван Громов и
председатель Молодежного совета
ВАО г.Москвы Андрей Толмачев.
В работе конференции приняли
участие 38 делегатов – молодые лю
ди в возрасте от 15 до 35 лет, пред
ставлявшие учебные учреждения,
общественные организации, и про
сто жители нашего района.
Председатель Молодежного со
вета района Ивановское Ирина Ка
закова отчиталась о проделанной
Советом работе за предыдущий год,
рассказала о том, что было сделано
ребятами в районе, какие меропри
ятия устраивались, что вызвало наи
больший отклик у жителей.
На конференции было утвержде
но новое Положение о Молодежном
совете и избран новый состав. Новы
ми членами стали 15 молодых иници
ативных людей, готовых принимать
активное участие в формировании и
реализации интересов молодежи
района.

Перечень должностей (профессий), при работе на
которых в бюджетных учреждениях образования,
здравоохранения, социальной защиты населения, се=
мейной молодежной политики, культуры, физической
культуры и спорта, государственной ветеринарной
службы, библиотеках (архивах), ГУ – центрах занятос=
ти населения, отделах записи актов гражданского со=
стояния, пенсионеры имеют право на получение
ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии
Библиотекарь
Библиограф
Буфетчик
Ведущий
библиотекарь
Ведущий библиограф
Водитель
Воспитатель
Помощник воспитателя
Гардеробщик
Дворник
Заведующий здравпунк
том – фельдшер (медсест
ра)
Инструктор по гигиени
ческому воспитанию
Инструктор по лечеб
ной физкультуре (физичес
кой культуре)
Инструктор по противо
пожарной профилактике
Инструктор по технике
безопасности
Инструктор по трудовой
терапии
Инструктор производст
венного обучения (по тру
ду)
Культорганизатор
Курьер
Массажист
Медицинская сестра
всех наименований

Медицинский лабора
торный техник (фельд
шерлаборант)
Медицинский статис
тик
Младшая
медицин
ская сестра по уходу за
больными
Мойщик посуды (посу
домойщик)
Рабочий по комплекс
ному обслуживанию и
ремонту зданий
Помощник воспитателя
(няня)
Регистратор медицин
ский
Рентгенолаборант
Санитар(ка) всех наи
менований
Социальный работник
Специалист по соци
альной работе
Уборщик всех наиме
нований
Фармацевт (из числа
среднего медицинского
персонала, состоящий в
штате лечебных учреж
дений)
Фельдшер, в т.ч. вете
ринарный

СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ
Объединенный военный комиссариат Из
майловского района ВАО г.Москвы производит
отбор граждан, находящихся в запасе ВС РФ,
для поступления на военную службу по кон
тракту на должностях рядовых, матросов, сер
жантов, старшин, прапорщиков и мичманов:
СевероКавказский ВО, 42я гвардейская мо
тострелковая дивизия, 45, 76 и 98я воздушно
десантная дивизия, Северный и Тихоокеан
ский флоты для службы на АПЛ, в части РА и
МВД Подмосковья и Москвы.
Наш адрес: ул.6я Парковая, д.25, Военный
комиссариат Измайловского района ВАО
г.Москвы, кабинет №2.
Справки по телефону: 8(499)1650960.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
МГУП «МОСЛИФТ»
Уважаемые москвичи!
Ваши замечания о работе лифта вы можете
сообщить в любое время по телефону «горячей
линии» МГУП «МОСЛИФТ»: 6133308.
МГУП «МОСЛИФТ», 125040, г.Москва,
Ленинградский проспект, 26, www.moslift.ru
email: hotline@moslift.ru
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