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РАЗРАБОТАНА КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОКРУГА НА 2011 ГОД
В ВАО принята Ком6
плексная программа раз6
вития Восточного админи6
стративного округа горо6
да Москвы на 2011 год.
Программа содержит 15
разделов с планами стро6
ительства, капитального
ремонта, развития транс6
портной,
социальной,
спортивной инфраструк6
туры округа и т.д.
В этом году в округе плани
руется построить 18 км новых
дорог и отремонтировать 1434,2
тыс. кв. метров. Для обществен
ного транспорта будут устрое
ны 15 заездных карманов. Для
автолюбителей планируется
сделать 220 парковочных кар
манов на дорогах округа. По
линии здравоохранения пост

роят 4 объекта. Кроме того, в 14
учреждениях здравоохране
ния в 2011 г. запланирован капи
тальный ремонт. На 2011 год за
планировано строительство 6
детских садов на 1130 мест.
Прочитать
Комплексную
программу развития Восточно
го административного округа
города Москвы можно на офи
циальном сайте префектуры
ВАО г. Москвы vao.mos.ru в раз
деле «Экономика и промыш
ленность».
Уважаемые жители округа!
Вы можете направлять свои
предложения по Комплексной
программе развития Восточ
ного административного окру
га города Москвы на электрон
ный
адрес
префектуры

http://www.vao.mos.ru/
vaomos/sendmail.aspx

ВЫПУСКНИКИ ОТМЕТИЛИ

ОКОНЧАНИЕ ШКОЛЫ
В ночь с 23 на 24 июня в школах района Ивановское
прошли выпускные вечера.
На торжества к вчерашним
школьникам с поздравлениями
отправились государственные
и муниципальные служащие,
депутаты муниципального Со
брания. Несколько школ посе
тили глава управы района Ива
новское города Москвы Влади
мир Недайхлиб и руководитель
внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское в
городе Москве Виктор Мака
ров. И всюду в адрес выпускни
ков звучали добрые напутствия
и пожелания.
Особой похвалы достойны
те юноши и девушки, которые в
2011 году окончили школы с от
личием. Всего в Ивановском
оказалось 12 золотых и 20 сере

бряных медалистов. Больше
всех «золота» (5 медалей) полу
чили бывшие одиннадцати
классники школы №922. В лиде
ры по общему количеству за
служенных наград (по 6 меда
лей) вышли центр образования
№1476 и лицей №1502.
Многие медалисты стали
участниками городского бала
выпускников, но перед этим они
вместе с одноклассниками от
метили один из самых важных и
запоминающихся дней по пла
ну своих школ. В строгих костю
мах или нарядных платьях, с
гордостью или застенчиво улы
баясь, молодые люди в торже
ственной обстановке под апло
дисменты учителей и родителей

получили аттестаты о среднем
образовании. Так для них на
чался одновременно радост
ный и грустный праздник про
щания со школой и детством, а
потом их закружили выпускные
вечера, увлекая в будущее – в
новую, взрослую, интересную
жизнь.
Сергей ОВЧИННИКОВ

ÂÑÒÐÅ×À ÃËÀÂÛ ÓÏÐÀÂÛ Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ
В нынешнем году стали традиционными
встречи главы управы района Ивановское го6
рода Москвы Владимира Недайхлиба с на6
селением по теме «Программа благоустрой6
ства дворовых территорий и ремонта подъез6
дов многоквартирных жилых домов». К учас6
тию в них по очереди приглашаются гражда6
не, проживающие в разных кварталах, нахо6
дящихся в управлении районных РЭУ.
– Эти встречи, органи
зованные по территори
альному принципу, мы де
лаем регулярными для то
го, чтобы, с одной сторо
ны, рассказать о планах
развития района, а с дру
гой стороны, выслушать
пожелания людей о том,
что и как нужно сделать, –

подчеркивает глава упра
вы района.
На
проведенных
встречах с жителями тер
риторий, находящихся в
управлении ОАО «РЭУ40
района Ивановское» и
ОАО «РЭУ42 района
Ивановское» В.А.Недайх
либ рассказал об осо

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ЗАБОТА ОБЩАЯ
бенностях проведения
капитального ремонта в
отдельных домах, рекон
струкции кварталов и
благоустройства дворо
вых территорий. Всего в
программу благоустрой
ства в 2011 году в районе
включены 197 подъездов
жилых домов, сдача кото
рых будет осуществлена
до 30 августа.
В свою очередь, жите
лей волнуют сроки прове
дения благоустройства по
конкретным адресам, его
объем, что будет сделано,
кто будет курировать вы
полнение работ. Получить

точные сведения об этом
можно в управе района,
ознакомившись с «Про
граммой благоустройства
дворовых территорий и
ремонта подъездов мно
гоквартирных жилых до
мов на 2011 год», а также
прочитав информацию на
стендах, которые в обяза
тельном порядке устанав
ливаются в тех местах, где
идет благоустройство. По
мимо точного описания
предстоящих работ на
стендах размещены но
мера контактных телефо
нов.
Во время бесед граж
дане говорили, что их
беспокоит низкая квали
фикация рабочих, выпол
няющих утепление домо
вых фасадов и достаточ
но сложный ремонт в
подъездах, отсутствие от
ветственности подрядчи
ков за результаты работы.
В итоге имеют место не
доделки,
перерасход
материалов на их устра
нение, неудобство для
проживания и неудоволь
ствие со стороны жиль
цов.

Многие из присутство
вавших интересовались
судьбой металлических
укрытий для автомобилей.
По словам главы управы
района, в соответствии с
решениями правительства
Москвы все тенты будут
разобраны в течение
2011–2012 годов. Исключе
ние составят те, что были
официально предоставле
ны лицам по ходатайству
управления социальной
защиты населения. На ме
сте удаленных «ракушек»
будут восстановлены газо
ны, устроены новые спор
тивные и детские площад
ки, а также организованы
парковочные карманы для
автотранспорта.
На встречах звучали во
просы частного характе
ра. На реплику о травма
тизме на устаревших дет
ских площадках В.А.Не
дайхлиб заметил, что при
благоустройстве
будет
проведена замена малых
архитектурных форм. По
обращению юных спортс
менов, будет рассмотре
на возможность о соору
жении в районе еще од

ной волейбольной пло
щадки. Участки, где во вре
мя ремонта были вынуж
денно удалены деревья и
кустарники, будут предло
жены для адресных ком
пенсационных посадок.
После выполнения благо
устройства и ремонта бу
дет наведен порядок на
месте демонтированных
стройгородков.
Выслушав замечания и
пожелания, глава управы
обещал лично побывать
на проблемных участках
или направить специалис
тов, для того чтобы принять
меры и нормализовать си
туацию.
Показательно, что на
одной из встреч из зала
помимо претензий прозву
чал вопрос о том, чем са
ми жители могут оказать
поддержку власти при вы
полнении программы ре
монта и благоустройства.
– Надо контролировать
качество работ и обеспе
чивать сохранность сде
ланного, – ответил Влади
мир Недайхлиб.
Сергей ОВЕРЧЕНКО

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.управа6ивановское.рф
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ВОЗДУХ ДЛЯ ЖИЗНИ

Вопросы экологии переплетаются прак6
тически со всеми отраслями хозяйствен6
ной деятельности человека, в том числе в
области транспорта и жилищно6комму6
нальной сферы. И если транспорт в Моск6
ве, как правило, увеличивает давление че6
ловека на окружающую среду, то практи6
ка жилищно6коммунального благоустрой6
ства по отношению к этой нагрузке позво6
ляет предусмотреть компенсационные ме6
ры, способствующие поддержанию в горо6
де приемлемой среды обитания, особенно
в том, что касается качества воздуха.
Московская атмосфе
ра сильно загрязнена, и в
основном загрязнена вы
хлопными газами от авто
транспорта. Депутат Мос
ковской городской Думы
Вера Степаненко считает,
что в столице необходим
переход общественного
транспорта на альтерна
тивные и экологически чи
стые виды топлива, а так
же широкое внедрение
гибридных автомобилей.
Уже существует програм
ма Правительства Моск
вы, в соответствии с кото
рой автопарк города по
степенно будет переве
ден на топливо экологиче

ского класса «Евро4», и к
началу 2012 года качест
во топлива на автозапра
вочных станциях должно
быть приближено к этому
стандарту. Продолжается
работа над проектом за
кона города Москвы «О
регулировании передви
жения автотранспортных
средств на отдельных го
родских территориях», ко
торый ограничит въезд в
центр города грузового
транспорта и транспорта,
не
соответствующего
классу «Евро4».
Накопившиеся эколо
гические проблемы в зна
чительной степени при

звана решить городская
программа «Охрана ок
ружающей среды на
2012–2016 годы». Для того
чтобы снизить вредное
воздействие автотранс
порта на атмосферу, в
нее включены планы по
озеленению городских
территорий. Программой
в ближайшее время пре
дусмотрено озеленение
на площади 256 гектаров.
Например, в Восточном
административном окру
ге таким объектом станет
сквер на улице Юности.
Одновременно заплани
рован вывод за пределы

ÃÓ «ÈÑ ÂÀÎ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Новый порядок предоставления и оплаты
ЖКУ регламентирован постановлением Пра6
вительства РФ от 06.05.2011 года №3546РФ «О
предоставлении коммунальных услуг собст6
венникам и пользователям помещений в мно6
гоквартирных домах» и содержит в себе ряд
изменений.
1. Потребитель комму6
нальных услуг вне зависи6
мости от выбранного спо6
соба управления много6
квартирным домом (МКД)
в составе платы за комму6
нальные услуги отдельно
вносит плату за комму6
нальные услуги, предо6
ставленные потребителю
в жилом или в нежилом
помещении, и плату за об6
щедомовые нужды.
По новому постановле
нию впервые объем ком
мунальной услуги на об
щедомовые нужды рас
считывается и распреде
ляется между всеми по
требителями МКД пропор
ционально размеру об
щей площади принадле
жащего каждому потреби
телю помещения. При этом
в оплату, помимо начисле
ний на общедомовые нуж
ды на водопотребление,
будут также входить и на
числения за общедомовые
нужды по отоплению и
электрической энергии.
2. Отменяется коррек6
тировка начислений за ус6
лугу «отопление» по ито6
гам календарного года.
Вместо корректировки
новое
постановление
предполагает фактичес
кую оплату потребления
тепла, то есть только в хо
лодное время года.

3. Ужесточены меры
воздействия на должни6
ков по оплате ЖКУ: санк
ции за неуплату жилищно
коммунальных услуг начи
нают действовать после
трехмесячной задолжен
ности.
В отличие от прошлой
редакции постановления,
нынешнее направлено на
стимулирование должни
ков к оплате: по истечении
трех месяцев просрочки
оплаты
неплательщику
придет письменное уве
домление. Если после это
го долг в течение 30 дней
не будет погашен, должни
ка отключат от какойлибо
услуги.
Управляющая компа
ния не реже одного раза в
три месяца имеет право
проверить ИПУ. Если в ходе
проверки будет выявлено
занижение показаний, то
доначисление будет про
водиться по тарифам теку
щего месяца.
4. В целях обеспечения
точности расчетов за ком
мунальные услуги закреп
лены даты, в которые по
требителям надлежит сни
мать и передавать испол
нителю показания ИПУ и
ОДПУ: снятие показаний
23625 числа текущего ме6
сяца, предоставление по6
казаний 26 числа текуще6

го месяца.
5. В случае непредос6
тавления данных прибо6
ров учета либо при их по6
ломке расчет за ЖКУ осу6
ществляется в течение
трех месяцев – по объе6
мам среднемесячного по6
требления за прошлый пе6
риод, а по истечении
трехмесячного срока – по
нормативу потребления
услуг.
6. Потребитель имеет
право на рассрочку опла6
ты ЖКУ, если размер его
платы за коммунальную ус
лугу в расчетном месяце
превысил более чем на
25% размер платы за ана
логичный расчетный месяц
прошлого года. Рассроч
ка предоставляется сро
ком на один год.
7. При временном от6
сутствии
потребитель
имеет право оформить
авансовое освобожде6
ние.
Постановлением пре
дусмотрено
авансовое
освобождение потребите
ля за коммунальные услуги
на период временного от
сутствия, но не более 6 ме
сяцев.
Предусматривается
введение новых видов
нормативов потребления
ЖКУ. Также будет введена
новая форма договора о
предоставлении комму
нальных услуг и разрабо
тана новая форма единого
платежного документа.
Ожидается, что новые
правила вступят в силу
осенью текущего года.
ГУ «ИС ВАО»

города крупных промыш
ленных предприятий, яв
ляющихся серьезными за
грязнителями
воздуха.
Программа также требу
ет более внимательного
отношения к проблеме
шумового загрязнения ат
мосферы. Для этого сле
дует развивать сеть авто
матических станций кон
троля на таких «шумных»
объектах, как аэропорты,
автомагистрали, строй
площадки, и с учетом из
мерения физических фак
торов – вибрации, элект
ромагнитного воздейст
вия, ультразвука – разра
батывать методики их сни
жения. Например, на
особо охраняемых при
родных территориях в
связи с этим предполага
ется высадка шумозащит
ных зеленых полос, при
строительстве и ремонте
зданий, сооружении дру
гих объектов городской
инфраструктуры будут ис
пользоваться шумозащит
ные материалы.

Тема чистого воздуха
особенно актуальна в
теплое время года, и про
шлогоднее
аномально
жаркое лето поставило
перед городским сооб
ществом множество труд
ных вопросов о том, как
минимизировать воздей
ствие смога, гари, пыли
на человеческий орга
низм. Делать это удобно
на индивидуальном уров
не с применением новей
ших средств и методов
защиты, поэтому важной
задачей является инфор
мирование граждан об
экологической обстанов
ке и возможной опаснос
ти в режиме реального
времени, то есть с помо
щью прессы, телевиде
ния, радио, Интернета,
бесплатных телефонных
рассылок, для того чтобы
человек успел принять не
обходимые предохрани
тельные меры.
Такой подход к здоро
вью человека Вера Ста
ниславовна Степаненко

считает и правильным, и
ответственным, и важным
для достижения цели –
увеличения
продолжи
тельности жизни москви
чей и улучшения ее каче
ства. Сегодня средняя
продолжительность жиз
ни в Москве на пять лет
превышает
среднюю
продолжительность жиз
ни россиянина и состав
ляет 73,3 года, но, соглас
но намерению городских
властей, этот показатель
можно и нужно увеличить
еще приблизительно на 3
года. Этому, безусловно,
будет
способствовать
очищение атмосферы от
вредных примесей, что
приведет к уменьшению
количества заболеваний
дыхательной и кровенос
ной систем, снизит эндо
кринные и онкологичес
кие риски.
Материал подготовлен
прессслужбой
депутата МГД
Степаненко В.С.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ПОЖАРНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ
Управление по Восточному
административному
округу
Главного управления МЧС Рос6
сии по г.Москве рекомендует
во избежание пожара и чрез6
вычайных ситуаций соблюдать
следующие правила.
Не оставлять без присмотра источ
ники огня и включенные электробыто
вые приборы.
Не перегружать электросеть быто
выми и обогревательными электропри
борами.
Не загромождать пути эвакуации:
приквартирные холлы, коридоры, бал
коны и пожарные лестницы горючими
и другими предметами.
Не допускать курение в постели,

тем более в нетрезвом виде.
При пожаре
– Позвонить по телефону «01» и ука
зать точный адрес пожара, что горит,
есть ли угроза людям.
– При возможности задействовать
первичные средства пожаротушения.
– При угрозе вашей жизни необхо
димо покинуть опасную зону.
– Встретить прибывших пожарных и
спасателей, указать место возникно
вения пожара.
При пожаре с номеров операторов
мобильной связи звоните:
«Билайн», «Мегафон» – 112.
«МТС» – 010;
«Скайлинк» – 01.
Телефон доверия Главного управ6
ления МЧС России по г.Москве:
637622622.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!
В связи с наступлением по6
жароопасного периода эколо6
ги Восточного округа напоми6
нают о необходимости соблю6
дения правил пожарной безо6
пасности на природных терри6
ториях.
После катастрофической ситуации
с лесными и торфяными пожарами ле
том 2010 года, ледяными дождями этой
зимой особенно важно сохранить и
поддержать лесные насаждения на
территории города.
Соблюдайте простые правила по6
ведения:
– не разводите костры, не высыпай
те горячие угли из мангала;
– не поджигайте траву и сухие лис
тья;
– не въезжайте на территорию пар
ка на автотранспорте;
– не бросайте окурки, горящие
спички;
– не оставляйте после себя мусор.
Травяные поджоги, разведение ко
стров – основная причина лесных ни
зовых пожаров. Пожар легче предотв
ратить, чем потушить!
При обнаружении возгорания на

особо охраняемых природных терри
ториях просим незамедлительно со
общить о нем по телефонам: 01,
8(499)785608658 (дежурный Управле6
ния МЧС по ВАО), 8(499)367636681 (ди6
рекция Управления особо охраняе6
мыми природными территориями по
ВАО).
Напоминаем, что за нарушение ре
жима особо охраняемых природных
территорий г. Москвы для физических
лиц предусмотрены административ
ные штрафы в размере от 4 до 5 тыс.
рублей.
Прессслужба ГПБУ
«Управление ООПТ по ВАО»
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
7 июня состоялось заседание муниципального Собрания внутригородского муниципально6
го образования Ивановское в городе Москве.
Перед его началом гла
ва управы района Иванов
ское в городе Москве
В.А.Недайхлиб и руководи
тель внутригородского му
ниципального образования
Ивановское в городе Моск
ве В.К.Макаров вручили удо
стоверение и знак «Почет
ный житель внутригородско
го муниципального образо
вания Ивановское в городе
Москве» А.А.Бекасову (на
фото).
Большинство вопросов,
рассмотренных на заседа
нии, касались организации
детского отдыха в период
летних школьных каникул
2011 года. С подробным до
кладом выступил заведую
щий сектором по физкуль

турнооздоровительной и
спортивной работе с насе
лением по месту жительства
Д.А.Зубов. Он рассказал об
организации физкультурно
оздоровительных и спортив
ных мероприятий с детьми и
подростками на дворовых
спортивных площадках. За
ведующая сектором по со
циальновоспитательной и
досуговой работе с насе
лением Ж.А.Пронина про
информировала депутатов
об организации отдыха, оз
доровления и занятости де
тей и подростков в муници
пальных учреждениях и не
коммерческих организаци
ях. Директор ГОУ «Дом дет
ского и юношеского туриз
ма и экскурсий «Родина»

О.В.Озерская сообщила о
работе этого учреждения в
течение лета. В этой связи
депутаты утвердили предло
женный на каникулы план
соответствующих меропри
ятий.
На заседании были при
няты решения о перемеще
нии бюджетных ассигнова
ний между КОСГУ, об ут
верждении Порядка уста
новления местных праздни
ков и организации местных
праздничных и иных зре
лищных мероприятий во вну
тригородском муниципаль
ном образовании Иванов
ское в городе Москве, о
внесении изменений в со
став комиссий муниципаль
ного Собрания, об утверж

дении плана работы засе
даний муниципального Со
брания внутригородского
муниципального образова
ния Ивановское в городе
Москве на III квартал 2011
года.
Непосредственное уча
стие в подготовке вопросов
принимали депутаты муни
ципального
Собрания
И.И.Громов, Ю.А.Мизонов,
Э.А.Кунцевич, И.В.Игнатова.
Отчет о своей деятель
ности предоставил депутат
муниципального Собрания
Н.Н.Гамула.
На заседании глава уп
равы района Ивановское
В.А.Недайхлиб рассказал
депутатам о «Программе
благоустройства дворовых

территорий и ремонта
подъездов многоквартир
ных жилых домов в 2011 го
ду». Для ее реализации оп
ределены 174 дворовые
территории, вошедшие в
состав 22 лотов. Тендер по
их обслуживанию выиграли
7 подрядных организаций.
Текущие планы по благоуст
ройству выполняются свое
временно с учетом конст

руктивных и адресных пред
ложений от жителей райо
на. Несколько сместились
сроки ремонта в подъездах
жилых домов изза вынуж
денной задержки с аукцио
ном подрядных организа
ций на проведение работ,
однако эта деятельность
постепенно входит в наме
ченный ранее планграфик.
Игорь ГАЛКИН

ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
От 7 июня 2011 года №01602/49МС

Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании Ивановское в городе Москве
В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Зако
на города Москвы от 6 ноября 2002 года
№56 «Об организации местного само
управления в городе Москве», муниципаль6
ное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок установления ме
стных праздников и организации местных
праздничных и иных зрелищных мероприя
тий во внутригородском муниципальном об
разовании Ивановское в городе Москве
(приложение).
2. Признать утратившим силу решение
муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Ива
новское в городе Москве от 23 декабря
2008 года № 0102/92 МС «Об утверждении
Положения о порядке установления, орга
низации и проведения местных празднич

ных и иных зрелищных мероприятий во внут
ригородском муниципальном образовании
Ивановское в городе Москве и участия в
организации и проведении городских пра
здничных и иных зрелищных мероприятий».
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Ивановское. День за днем».
4. Контроль за выполнением настояще
го решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального обра
зования Ивановское в городе Москве В.К.
Макарова.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
В.К. Макаров

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве от 7 июня 2011 года № 01602/49МС

Порядок установления местных праздников и организации местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании Ивановское в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует про
цедуру принятия решения об установлении
местных праздников, а также деятельность
органов местного самоуправления по орга
низации местных праздничных и иных зре
лищных мероприятий на территории внутри
городского муниципального образования
Ивановское в городе Москве (далее – муни
ципальное образование).
1.2. В настоящем Порядке используются
следующие основные понятия:
местные праздники – это памятные даты
местного значения, отражающие местную
историю и сложившиеся на территории му
ниципального образования традиции, уста
новленные решением муниципального Со
брания муниципального образования (да
лее – муниципальное Собрание) на неопре
деленный срок;
местные праздничные и иные зрелищные
мероприятия (далее – местные публичные
мероприятия) – культурнопросветитель
ские, театральнозрелищные, спортивные,
развлекательные и другие массовые меро
приятия муниципального образования, орга
низуемые органами местного самоуправле
ния или иными организациями при участии
органов местного самоуправления, не явля
ющиеся городскими праздничными и иными
зрелищными мероприятиями.
Местные публичные мероприятия могут
быть связаны с памятными датами местного
значения, местными традициями, обрядами
муниципального образования или направ
лены на их развитие.
1.3. Основными задачами проведения
местных публичных мероприятий являются:

– привлечение внимания к муниципаль
ному образованию;
– пропаганда знаний в области его исто
рии и истории города Москвы;
– развитие местных традиций и обрядов;
– реализация государственной политики
в области культуры и досуга, поддержки мо
лодежи и семьи на территории муниципаль
ного образования;
– организация культурного досуга жите
лей муниципального образования и их пат
риотическое воспитание.
1.4. На территории муниципального об
разования могут быть организованы местные
публичные мероприятия следующих видов:
– праздничные народные гулянья и теат
рализованные представления;
– праздничные концерты и вечера отды
ха;
– спортивные мероприятия, конкурсы и
соревнования;
– праздничные мероприятия, викторины
с вручением памятных (ценных) подарков,
призов победителям конкурсов, соревнова
ний, а также жителям или сотрудникам орга
низаций, внесших достойный вклад в разви
тие муниципального образования;
– фестивали и смотры народного творче
ства;
– религиозные праздники, включающие,
в том числе приобретение подарков, кули
чей и т.п.;
– траурноторжественные церемониалы
на воинских и мемориальных захоронениях,
в том числе возложение венков и цветов, при
уроченные к дням воинской славы России;
– другие виды местных публичных меро
приятий.

2. Порядок установления местных пра6
здников
2.1. Предложение об установлении мест
ного праздника вносится в муниципальное
Собрание субъектами правотворческой
инициативы, установленными Уставом муни
ципального образования.
Предложение об установлении местного
праздника должно содержать:
– наименование местного праздника;
– обоснование предложения об установ
лении местного праздника.
2.2. Местные праздники устанавливают
ся решением муниципального Собрания. В
решении муниципального Собрания об ус
тановлении местных праздников указывает
ся наименование и дата (день) проведения
каждого местного праздника.
2.3. Местные праздники не должны уста
навливаться в дни проведения государствен
ных праздников Российской Федерации и
праздников города Москвы.
3. Порядок организации местных пуб6
личных мероприятий
3.1. Перечень местных публичных меро
приятий с указанием объемов и источников
их финансирования, а также примерных дат
проведения местных публичных мероприя
тий ежегодно утверждается решением муни
ципального Собрания.
3.2. На основании утвержденного переч
ня местных публичных мероприятий муници
палитет муниципального образования (да
лее – муниципалитет) разрабатывает еже
годные и (или) ежеквартальные планы мест
ных публичных мероприятий (далее – План).
В Плане указывается наименование каж
дого местного публичного мероприятия, ме
сто и время его проведения, предполагае
мое количество участников, объем и источ
ник финансирования.
3.3. Ежеквартальные и ежегодные Планы
размещаются в информационнотелекомму
никационной сети Интернет в соответствии с
законодательством об обеспечении досту
па к информации о деятельности государст
венных органов и органов местного само
управления.
3.4. Муниципалитет осуществляет полно
мочия по организации местных публичных
мероприятий.
Муниципальные учреждения могут при
влекаться к организации местных публичных
мероприятий в случаях, предусмотренных
муниципальными правовыми актами.
3.5. Муниципалитет обеспечивает согла
сование места, времени и порядка прове
дения местного публичного мероприятия в
префектуре административного округа го
рода Москвы, а также заблаговременно ин
формирует органы внутренних дел и здраво
охранения о проведении местного публич
ного мероприятия в целях обеспечения об
щественного правопорядка и безопаснос
ти.
3.6. Общее руководство и координацию
работы по организации и проведению мест
ного публичного мероприятия осуществляет
организатор местного публичного меропри
ятия (далее – Организатор).
3.7. В обязанности Организатора входят:
– разработка программы проведения

местного публичного мероприятия;
– обеспечение информирования жите
лей муниципального образования о темати
ке, участниках, месте и времени проведе
ния местного публичного мероприятия, в том
числе путем опубликования указанных све
дений в средствах массовой информации,
доведение данной информации до окруж
ных и районных органов власти, обществен
ных организаций, учреждений культуры, об
разования, спорта, иных организаций, рас
положенных на территории муниципального
образования;
– осуществление организационнотех
нического обеспечения проведения мест
ного публичного мероприятия (установка и
оформление сцен, оборудование звукоуси
ливающей аппаратурой, энергоснабжение
и т.п.), обеспечение соблюдения правил
техники безопасности и выполнение меро
приятий по противопожарной безопаснос
ти;
– составление и представление в муни
ципалитет отчета по итогам проведения ме
стного публичного мероприятия.
4. Материальное и финансовое обеспе6
чение проведения местных публичных ме6
роприятий
4.1. Организация и проведение местных
публичных мероприятий финансируется за
счет собственных средств бюджета муници
пального образования.
Организация и проведение местных пуб
личных мероприятий может финансировать
ся за счет денежных средств, полученных
муниципальными бюджетными учреждения
ми от приносящей доход деятельности.
К финансированию местных публичных
мероприятий на добровольной основе мо
гут быть привлечены иные негосударствен
ные некоммерческие организации.
4.2. Муниципалитет или муниципальное
учреждение вправе в установленном феде
ральным законом порядке заключить муни
ципальный контракт или гражданскоправо
вой договор с организацией или физичес
ким лицом для выполнения работ (оказания
услуг) по организации и проведению мест
ного публичного мероприятия и (или) выпол
нения отдельных действий, связанных с ор
ганизацией и проведением местного пуб
личного мероприятия.
В муниципальном контракте (граждан
скоправовом договоре) устанавливаются
обязанности Организатора, предусмотрен
ные настоящим Порядком, программа про
ведения местного публичного мероприятия
и смета расходов.
4.3. Памятные сувениры, кубки и другие
материальные ценности, вручаемые во вре
мя проведения местных публичных меро
приятий, подлежат списанию по акту с при
ложением списка участников местного пуб
личного мероприятия, получивших указан
ные материальные ценности.
4.4. Контроль за использованием
средств бюджета муниципального образо
вания, предусмотренных на организацию и
проведение местных публичных мероприя
тий, осуществляется в соответствии с бюд
жетным законодательством и муниципаль
ными нормативными правовыми актами.

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: moivanovskoe.ru
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ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
От 7 июня 2011год № 01602/48МС

О перемещении бюджетных ассигнований между КОСГУ
В целях оперативного решения финансовых вопросов в 2011 году, связанных с функцио
нированием муниципалитета и муниципальных учреждений, в соответствии с Уставом внут
ригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Согласиться и утвердить перемещение бюджетных ассигнований между КОСГУ по ли
цевому счету муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское
в городе Москве:
тыс. руб.
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъ6
екта Российской Федерации и органа местного само6
управления
Глава муниципального образования
Начисления на заработную плату
Прочие услуги
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго
родских муниципальных образований в части содержа
ния муниципальных служащих – работников районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго
родских муниципальных образований в части содержа
ния муниципальных служащих – работников районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав за счет субвенций из бюджета города Москвы
Прочие услуги
Увеличение стоимости основных средств
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго
родских муниципальных образований в части содержа
ния муниципальных служащих – работников районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав за счет средств местного бюджета
Прочие услуги
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго
родских муниципальных образований в части содержа
ния муниципальных служащих, осуществляющих пере
данные полномочия по организации досуговой, соци
альновоспитательной, физкультурнооздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Увеличение стоимости основных средств
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго
родских муниципальных образований в части содержа
ния муниципальных служащих, осуществляющих пере
данные полномочия по опеке и попечительству за счет
субвенций из бюджета города Москвы

0100
0102

0102
0102
0102
0104

0104

0104
0104
0104

0,00
0,0

0020700
0020700
0020700
5190100

5190101

5190101
5190101
5190102

501
501 213
501 226
501

501

501 226
501 310
501

0,0
10,0
'10,0
0,00

0,00

'60,00
60,00
0,00

Прочие услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация досуговой и социальновоспитательной ра
боты с населением по месту жительства (организация
конкурсов, мероприятий, проведение праздничных меро
приятий) за счет субвенций из бюджета города Москвы
Аренда
Прочие услуги
Прочие расходы
Организация досуговой и социальновоспитательной ра
боты с населением по месту жительства (организация
конкурсов, мероприятий, проведение праздничных меро
приятий) за счет субвенций из бюджета города Москвы
Увеличение стоимости основных средств
Всего расходов

0104
0104
0104
0707
0707

5190401
5190401
5190401

501 226
501 310
501 340

5190311

501

'30,00
110,00
'80,00
0,0
600,00

0707
0707
0707
0707

5190311
5190311
5190311
5190311

501 224
501 226
501 290
502

'19,10
'600,00
19,10
600,00

0707

5190311

502 310

600,00
0,0

2. Согласиться и утвердить перемещение бюджетных ассигнований между КОСГУ по ли
цевому счету муниципального учреждения «Социальнопедагогический центр «Мир»:
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация досуговой и социальновоспитательной
работы с населением по месту жительства (выполне
ние функций муниципальными учреждениями) за счет
субвенций из бюджета города Москвы
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Всего расходов

0700
0707

5190311

502

650,0
50,00

0707
0707
0707

5190311
5190311
5190311

502 223 '50,00
502 225 '100,00
502 226 100,00
650,0

3. Согласиться и утвердить перемещение бюджетных ассигнований между КОСГУ по ли
цевому счету муниципального учреждения «Детский центр культуры и спорта «Южное Из
майлово»:
0104
0104

0104
0104
0104
0104

5190102
5190201

5190201
5190201
5190201
5190401

501 226
501

501 225
501 226
501 310
501

0,00
0,00

50,00
'140,00
90,00
0,00

Молодежная политика и оздоровление детей
Организация досуговой и социальновоспитательной
работы с населением по месту жительства (выполне
ние функций муниципальными учреждениями) за счет
субвенций из бюджета города Москвы
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Всего расходов

0707
0707

5190311

502

0707
0707

5190311
5190311

502 223
502 225

50,0
50,00

77,00
'27,00
50,0

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ивановское. День за днем».
5. Контроль исполнения данного решения возложить на Кунцевича Э.А., депутата муни
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское в горо
де Москве.
Руководитель внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве
В.К. Макаров

ÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓ

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ НИКОЛАЯ ГАМУЛЫ
Я хочу отчитаться перед
избирателями и депутата
ми о проделанной работе
за прошедший год.
В 2007 году я был из
бран председателем Ко
миссии по развитию внут
ригородского муниципаль
ного образования, членом
комиссии муниципального
Собрания по экологии,
членом административной
комиссии управы района
Ивановское города Моск
вы по делам об админист
ративных правонарушени
ях и членом Координацион
ного межведомственного
совета по преодолению
социального сиротства во
внутригородском муници
пальном образовании Ива
новское в городе Москве.
На заседаниях указан
ных комиссий, в работе ко
торых я принимал участие,
рассматривались вопросы
развития нашего муници
пального
образования,
проектирования и строи
тельства новых объектов,
вопросы обеспечения бе
зопасности граждан, про
тивопожарной безопасно
сти.
За отчетный период бы
ли обсуждены вопросы о
строительстве двух право
славных храмов, двух куль
турнооздоровительных
комплексов, жилого дома,
особо охраняемого при
родного комплекса, гара
жей и других объектов.
В 2008–2010гг. был про
веден капитальный ремонт
с заменой основных инже

нерных
коммуникаций,
окон и утеплением фаса
дов в 24 домах, в т.ч. №№ 11,
12, 14, 15, 16 по ул.Молосто
вых; №№12, 14, 15, 16, 18 по
Напольному проезду и №5
по Саперному проезду. За
канчивается ремонт в до
мах №№14, 18, 22, 26 по
ул.Сталеваров. На рабочих
заседаниях в управе райо
на систематически прово
дятся слушания по выпол
нению графика указанных
работ и качеству их прове
дения. Я как депутат прини
маю участие в работе за
седаний.
Особое внимание хочу
обратить на подготовку и
проведение слушаний по
вопросам строительства
новых объектов в районе. В
соответствии с законом
№190ФЗ от 29.12.2004г. и
дополнениями Федераль
ного закона №324 от
04.12.2007г. органы местно
го самоуправления город
ского округа при обсужде
нии проектов строительст
ва в обязательном порядке
должны организовать вы
ставки, экспозиции, вы
ступления представителей
органов местного самоуп
равления, разработчиков
проектов непосредствен
но перед населением, а
также – в средствах массо
вой информации. Слуша
ния проводит управа райо
на Ивановское. Явка жите
лей низкая. Предлагаю ор
ганизацию и проведение
слушаний в районе Ива
новское возложить на му

ниципалитет. Это будет со
ответствовать духу и букве
Федерального
закона
№190 от 29.12.2004г.
В настоящее время
проводится ремонт дворо
вых территорий. Прошу де
путатов, избранных от дан
ных участков, при осмотре
отремонтированных дет
ских и спортивных площа
док обращать особое вни
мание на состояние каче
лей, горок, наличие на пло
щадках неубранного стро
ительного мусора, качест
во гравийного покрытия и
покраски, так как неради
вость строителей создает
предпосылки к детскому
травматизму.
Я хотел бы обратить вни
мание жителей и депутатов
на другую важную пробле
му: обеспечение противо
пожарной безопасности в
жилом секторе, особенно
в высотных домах.
Понимая важность про

блемы, депутаты муници
пального Собрания неод
нократно выходили в жилой
сектор района для обсле
дования жилых домов, вы
сота которых превышает 12
этажей. Нами было уста
новлено, что в ряде зданий
средства пожаротушения
и дымоудаления находятся
в нерабочем состоянии. Во
многих 1422этажных зда
ниях пути экстренной эва
куации захламлены, на них
самовольно установлены
дополнительные металли
ческие двери.
Результаты наших обхо
дов неоднократно выноси
лись на обсуждение муни
ципального Собрания, но, к
сожалению, я вынужден
констатировать отсутствие
положительных сдвигов.
Я считаю целесообраз
ным в дальнейшем прово
дить разовые комиссион
ные обследования зданий
повышенной
этажности.
Для этого следует создать
временные экспертные ко
миссии, а в состав комис
сий пригласить сотрудников
районного отдела ГП, ОВД
по району Ивановское,
представителей управляю
щей компании, обществен
ности (старших по домам,
подъездам). Результаты та
ких обходов отражать на
сайте муниципального об
разования Ивановское в го
роде Москве. В случае не
принятия мер – направлять
письма в органы прокурату
ры и УГПН по городу Моск
ве.

Предлагаю отчеты поли
ции перед населением по
вопросам общественной
безопасности проводить не
реже одного раза в полго
да в здании управы с при
глашением актива района.
Мне представляется це
лесообразным прорабо
тать вопрос об организации
единой системы видеонаб
людения в районе с выво
дом на пульт ОВД по району
Ивановское.
Я предлагаю на web
сайте управы опубликовать
права и обязанности дру
жинников, списки членов
ДНД района, результаты
проделанной ими работы и
т.д. На сайте управы также
необходимо отражать ре
зультаты деятельности об
щественных пунктов охраны
порядка.
Предлагаю депутатам
муниципального Собрания
выйти с ходатайством в пре
фектуру ВАО о запрете реа
лизации в торговых палатках
пива, содержащего алко
голь, а также табачных из
делий, которые покупаются
подростками практически
круглосуточно.
В районе сохраняется
сложная ситуация с парков
кой автотранспорта. Пред
лагаю разработать пер
спективную программу раз
вития парковочных мест, ко
торая должна объединить
усилия администрации рай
она, председателей суще
ствующих автостоянок и жи
телей района. В рамках ука
занной программы необхо

димо определить земель
ные участки, на которых воз
можно проектирование и
строительство гаражей и
стоянок, организовать ини
циативные группы поддерж
ки их строительства, прове
сти обсуждение с жителями
близлежащих домов с це
лью принятия жителями мик
рорайонов положительных
решений по строительству
вышеуказанных объектов.
Хочу отметить хорошую
организацию дорожной бе
зопасности в районе. На
основных магистралях рай
она установлены светофо
ры, нанесена профилакти
ческая дорожная разметка,
установлены «лежачие по
лицейские», понижена вы
сота бордюрных камней
(поребриков) в местах пе
шеходных переходов. Оста
ется открытым вопрос об
обеспечении безопасного
для пешеходов движения
транзитного транспорта у
д.15 корп.3 по ул.Саянской.
До настоящего времени не
проведены работы по со
зданию удобного для пеше
ходов и инвалидов перехо
да у д.14 по ул.Молостовых.
Заканчивая отчет, я вы
ражаю надежду, что совме
стными усилиями мы, с изби
рателями и депутатами,
найдем пути решения обо
значенных мною проблем.
И это, в конечном итоге, ска
жется на повышении уровня
безопасности и комфортно
го проживания наших изби
рателей в районе Иванов
ское.

Новости муниципалитета внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
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СЛУЖБА В АРМИИ – ЭТО ПОЧЕТНО!
Так считает Егор Мишу
ров, который 9 июня ново
бранцем отправился в ряды
Вооруженных Сил Россий
ской Федерации. На при
зывном пункте Измайлов
ского РВК его провожали в
дорогу заместитель руково
дителя муниципалитета вну
тригородского муниципаль
ного образования Иванов
ское в городе Москве
О.В.Устинова и главный спе
циалист по организацион
ной работе муниципалите
та Н.Н.Холопова.
Такое внимание к при
зывнику неслучайно: Егор
рано лишился родителей и
формировался как лич
ность под присмотром опе
куна и органа опеки и по
печительства муниципали
тета Ивановское. Он ста
рательно учился в школе,
после ее окончания посту
пил на вечернее отделение
в Московский государст
венный университет печа
ти.
Когда на четвертом году
обучения ему пришла при
зывная повестка, он добро
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совестно сдал экзамены
и зачеты, взял академиче
ский отпуск и с чувством
ответственности перед
Родиной отправился на
службу в армию.
16 июля Егор Мишуров
в составе новобранцев
своей части, располо
женной в Домодедов
ском районе Москов
ской области, будет при
нимать присягу. На этой
церемонии также будут
присутствовать сотрудни
ки муниципалитета.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Отдел по опеке и попечительству
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ивановское
в городе Москве
осуществляет прием жителей района Ивановское
по вопросам опеки, попечительства и патронажа
по понедельникам с 13 до 17 часов,
по четвергам с 9 до 12 часов.

Адрес муниципалитета:
Саянская ул., дом 14, каб. 18, 19, 20.
Тел.: 84953058749, 84997810021.

СПОРТ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Большой интерес у детей, оставшихся в Москве на ка6
никулы, вызвали соревнования, которые 2 июня состоя6
лись в помещении муниципального учреждения «Соци6
ально6педагогический центр «Мир» по адресу: ш.Энтузиа6
стов, д.98 корп.6. Подростки приняли участие в турнире
по кибер6спорту, организованном руководителем струк6
турного подразделения по физической культуре и спорту
Центра «Мир» А.Ю.Савинковым совместно с муниципа6
литетом в рамках спартакиады «Выходи во двор – поиг6
раем!».
Для проведения состязаний
на объединенные локальной се
тью компьютеры была установле
на игровая программа по футбо
лу «ФИФА2010».
По регламенту турнира места
распределялись в индивидуаль
ном и командном зачетах в зави
симости от количества побед и
очков, набранных на электронных
футбольных полях. В итоге из 18
участников Сергей Бехрузи и Вик
тор Бондаренко добились равен
ства по очкам, но по результату
личной встречи победителем стал
Сергей. Лучшей из пяти соревно
вавшихся команд стала компью
терная дружина МУ «СПЦ «Мир».
После окончания соревнова
ний главный специалист сектора

по физкультурнооздоровительной
и спортивной работе с населени
ем Т.В.Разинков вручил участникам
медали и грамоты.
Дети были настолько вооду
шевлены игрой, что сразу были го
товы броситься в новые компью
терные состязания. Поэтому по
добные турниры будут проводить
ся летом еще не раз – не только по
футболу, но также по баскетболу и
другим компьютерным видам
спорта.
По вопросам работы секций и
студий МУ «СПЦ «Мир» в летнее
время обращаться телефону:
307683659.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
День защиты детей – яркое событие,
открывающее счастливую пору летних
школьных каникул, поэтому так важно от6
метить его на высокой и радостной ноте.
В Ивановском состоялось несколько ад6
ресованных детям мероприятий, полу6
чивших положительный отклик у жителей
района.
Первым в калейдо
скопе радостных собы
тий стал театрализован
ный праздник «Путеше
ствие в Спортляндию» в
Терлецкой дубраве под
эгидой управы района и
муниципалитета Ива
новское. Его подготови
ли и провели сотрудни
ки Городского социо
культурного центра «На
дежда» и Дома детско
го и юношеского туриз
ма и экскурсий «Роди
на», педагоги муници
пальных
учреждений
«Детский центр культуры
и спорта «Южное Из
майлово» и «Социально
педагогический центр
«Мир».
В последнюю суббо
ту мая в парке появи

лись игровые площадки,
эстафетная туристичес
кая полоса с несложны
ми препятствиями, были
организованы мастер
классы с занятиями для
умелых рук, шахматный
турнир и катание на ло
шадках.
Концерт на сцене
начался выступлением
Народного коллектива
шоустудии «Игра». В
нем приняли участие
творческие и спортив
ные коллективы из досу
говых центров и муници
пальных учреждений.
Одновременно среди
зрителей работали ани
маторы в образах Зай
чика, Лисы и Кота. И на
стоящим животным на
шлось место на празд

ЛЕТО, ПОСВЯЩЕННОЕ ДЕТЯМ
нике: вместе с профес
сиональными цирковы
ми артистами забавные
трюки в увлекательном
представлении выделы
вали дрессированные
хорьки, обезьянки, со
бачки и попугайчики, вы
зывая восторг у детворы
и взрослых.
С Днем защиты де
тей в Год спорта и здо
рового образа жизни
гостей праздника позд
равили глава управы
района
Ивановское
Владимир Недайхлиб и
руководитель муници
палитета Надежда Але
шина. Рядом с игровыми
площадками была на
лажена работа пред
приятий потребитель
ского рынка, реализую
щих прохладительные
напитки, кондитерские
изделия, мороженое,
игрушки и воздушные
шарики. За порядком и
безопасностью наблю
дали сотрудники стан

ции МЧС, полицейские
и медицинские работ
ники.
1 июня тематическую
эстафету «Спортляндии»
переняла Школа здоро
вья №1849, где для детей
прошел туристический
слет. При поддержке
Центра
физической
культуры и спорта ВАО
спортивную программу
там подготовили Регио
нальная детская орга
низация
содействия
всестороннему разви
тию личности «Юный пу
тешественник» и Дом
детского и юношеского
туризма и экскурсий
«Родина». В Южное Из
майлово к участию в
слете на стадионе шко
лы №1849 организаторы
пригласили детские ко
манды с летней город
ской лагерной площад
ки – Школы духовного и
физического развития
ДДЮТЭ «Родина», из
Школы здоровья №1849

и коррекционной школы
VIII вида №418. В рамках
слета были проведены
соревнования для детей
основной группы здоро
вья и детей с ограничен
ными
возможностями
здоровья. В состязания
включились около 100
человек.
На маршруте, вмес
тившем атлетические,
игровые и туристичес
кие задания, мальчишки
и девчонки бегали, бро
сали мячики в цель, учи
лись фигурному вожде
нию велосипеда, игра
ли в баскетбол, словно
белки крутились в ог
ромном надувном коле
се и, проходя полосу
препятствий, лазали по
горизонтальной сетке,
«паутине», сетке с коло
кольчиками, гималай
скому мостику и парал
лельным перилам. Такие
насыщенные движени
ем занятия очевидно
пришлись им по вкусу. К
тому же усилия детей
были вознаграждены.
Все участники слета по
лучили в подарок уни
версальный брелок, со
бравший в одном пред
мете три функции – свис
ток, фонарик и компас.
Капитанам команд были
вручены грамоты и на
градные кубки.
В тот же день в биб
лиотеке семейного чте
ния им. В.М.Загорского
№117 открылась летняя
площадка для чтения
«Лето под книжным све
том» и прошел семей
ный праздник «Детство –
это мир!»
Надежда
ИЗМАЙЛОВА

ЕСТЬ ИДЕЯ?
ДЕЙСТВУЙ!
Центр молодежного пар6
ламентаризма проводит Мо6
лодежный конкурс социаль6
ных проектов.
Восьмиклассник Витя часто ка
тал на уроках фингерборд (скейт
для пальцев) по сложенным горкой
учебникам. Просто больше негде
было. Однако уже в День молоде
жи, 27 июня, в Москве откроется
первый фингерпарк – именно Вик
тор стал автором этой идеи, побе
дившей на Молодежном конкурсе
социальных проектов в 2010 году.
Тем временем на заседаниях Мо
лодежной палаты при Мосгордуме
будущие политики рассматривают
предложения победителей Олим
пиады законодательных инициатив
– законопроекты о социальном ту
ризме, об образовательных креди
тах в РФ и другие – и направляют
доработанные проекты и поправки
в МГД.
В 2011 году конкурс и олимпиа
да проводятся Центром молодеж
ного парламентаризма в третий
раз.
Если тебе от 14 до 30 лет и у те
бя есть актуальные и социально
значимые идеи и проекты, мы ждем
их!
Авторам самых интересных
предложений мы поможем дора
ботать, оформить и презентовать
проекты. Лучшие работы будут ре
ализованы при поддержке Центра
либо направлены на рассмотре
ние в Молодежную палату при
Мосгордуме.
Работы и заявки на участие
принимаются до 20 октября на
почту: cmp2009@mail.ru.
Телефон: (495) 646686663, сайт:
www.molparlam.ru.
Центр молодежного
парламентаризма
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«МИР» И «СФЕРА» ПРИГЛАШАЮТ
Многие болезни современного общества возникают при преобладании материаль6
ного над духовным, которое наметилось в последние годы. Сегодня для их преодоле6
ния надо обращать особое внимание на воспитание юных граждан нашей страны. На6
пример, приобщать их к теме толерантности, пропагандировать здоровый образ жизни,
бороться с экстремизмом, формировать у ребенка гармоничное сочетание нравствен6
ных качеств. Эти задачи в районе Ивановское успешно решают муниципальные учреж6
дения и досуговые центры.
Такую мысль высказала
руководитель муниципали
тета внутригородского му
ниципального образова
ния Ивановское в городе
Москве Н.Е.Алешина во
вступительном слове к уча
стникам городского учеб
нометодического семина
ра «Духовнонравственное
воспитание детей, подро
стков и молодежи в практи
ке работы муниципального
учреждения «Социально
педагогический
центр
«Мир» и Региональной об
щественной организации
«Клуб ЮНЕСКО «Сфера» с
использованием средств
театрального, вокального,
танцевального, изобрази
тельного и декоративно
прикладного искусства».
Оба учреждения в начале
лета совместно провели
семинар с участием со
трудников досуговых цент

ров, педагогов дополни
тельного образования, му
ниципальных служащих,
священнослужителей, ра
ботников культуры, специа
листов в других областях –
людей, неравнодушных к
проблематике форума.
С приветствиями к его
гостям также обратились
директор МУ «СПЦ «Мир»,
член Творческого союза
профессиональных худож
ников А.В.Лубенко и со
трудник
Федерального
агентства по делам СНГ и
международному гумани
тарному сотрудничеству
МИД России, действитель
ный государственный со
ветник III класса, член по
печительского совета РОО
«Клуб «Сфера» И.А.Гороб
цов.
В программе семинара
состоялись доклады о вос
питании детей творчест

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В конце учебного года в муниципальном учреж6
дении «Детский центр культуры и спорта «Южное
Измайлово» произошло знаменательное событие:
здание центра в торжественной обстановке было
вновь открыто после капитального ремонта.
В церемонии приняли
участие руководитель внут
ригородского муниципаль
ного образования Иванов
ское в городе Москве
В.К.Макаров, руководитель
муниципалитета Н.Е.Алеши
на, депутаты муниципального
Собрания, консультант уп
равления Департамента се
мейной и молодежной поли
тики города Москвы Д.Б.Бу
заль, главный специалист уп
равления социального раз
вития
префектуры
ВАО
А.С.Авдеев, главный специа
лист управления социальной
защиты
населения
ВАО
О.Ю.Троянова, генеральный
директор подрядной органи
зации ООО «Сивилл Инжини
ринг» С.А.Авсарагов, педа
гоги и воспитанники центра,
жители района Ивановское.
Открытие было приуроче
но к 85летию со дня рожде
ния Почетного жителя внутри

городского муниципального
образования Ивановское в го
роде Москве Э.Б.Шадзевско
го, который основал центр и
возглавлял его с 1987 по 2010
год вплоть до своей смерти.
В.К.Макаров напомнил участ
никам церемонии об этом за
мечательном человеке. Он
также произнес слова при
знательности в адрес управы
района, муниципалитета, ор
ганизаций, принявших учас
тие в ремонте, и директора
центра Т.А.Светловой за от
личную и бесперебойную ор
ганизацию занятий с детьми в
кружках и секциях.
От имени муниципально
го
Собрания
депутаты
И.В.Кокова и А.М.Дерень в
подарок центру передали
телевизор. Заместитель ди
ректора ГУК «ГСКЦ «Надеж
да» Т.В.Новикова преподнес
ла в подарок микрофоны. В
свою очередь, Т.А.Светлова

вручила
символические
сертификаты на посещение
любых студий и секций цент
ра В.К.Макарову, Н.Е.Алеши
ной, С.А.Авсарагову, вместе
они разрезали алую ленточ
ку на входе в обновленное
«Южное Измайлово».
В вестибюле В.К.Макаров
и сын основателя центра
Б.Э.Шадзевский
открыли
именную памятную доску
Э.Б.Шадзевскому. Т.А.Свет
лова рассказала о жизни
своего предшественника,
его деятельности и достиже
ниях на руководящем посту.
Память
Э.Б.Шадзевского
присутствовавшие почтили
минутой молчания.
Затем состоялся концерт,
в котором с песнями, танца
ми, показательными спортив
ными номерами выступили пе
дагоги и воспитанники «Юж
ного Измайлова». В заключи
тельном слове Б.Э.Шадзев
ский от имени своей семьи
выразил благодарность тем,
кто организовал и принял уча
стие в торжестве, посвящен
ном памяти его отца.
Маргарита КИСЕЛЕВА

вом, в том числе с исполь
зованием изобразительных
средств, хорового пения,
хореографии, артистичес
ких методик. О необходи
мости выдерживать эту де
ятельность в русле культур
ных и духовных традиций
высказался клирик храма
Нерукотворного Образа
Спасителя в Гиреево иерей
Александр Сергейчиков.
Перерыв в рабочем
графике был заполнен экс
курсией по центру «Мир»,

осмотром размещенных в
нем выставок, вокальными
и бальными выступления
ми.
Семинар завершился
весьма содержательным
заседанием круглого сто
ла, участники которого об
судили широкий круг вос
питательных задач с орга
низационной, психологиче
ской, педагогической, ре
лигиозной, творческой и
других точек зрения.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

НЕЗАВИСИМЫЕ
КАНИКУЛЫ
14 июня в МУ «ДЦКС
«Южное Измайлово» состо6
ялся детский дворовый
праздник
«Независимые
каникулы», посвященный
Дню России.
Организовали мероприятие
муниципалитет и МУ «ДЦКС «Юж
ное Измайлово» по инициативе
руководителей КЦСО «Иванов
ский». Гостями праздника стали
мальчишки и девчонки, оставшие
ся летом в городских оздорови
тельных лагерях, созданных при
комплексных центрах социального
обслуживания в разных районах
ВАО, в том числе в Ивановском, Но
вогирееве, Богородском, Преоб
раженском, поселке Восточный.
Детей приветствовали и поже
лали им интересных каникул заме
ститель руководителя муниципали
тета ВМО Ивановское в городе
Москве О.В.Устинова, директор
КЦСО «Ивановский» П.А.Шиленков,
депутат муниципального Собра
ния Т.А.Петухова.
К сожалению, погода не бало
вала организаторов и участников
праздника, поэтому прошел он не
под открытым небом, как того хоте
лось бы всем, а в павильоне. Тем не
менее в программе «Независимых
каникул» прозвучали песни в ис
полнении ансамбля русской на
родной песни «Забавушка», состо

ялись показательные спортивные
выступления воспитанников сек
ции айкидо из МУ «ДЦКС «Южное
Измайлово», выступил музыкаль
ный ансамбль ложкарей из КЦСО
«Ивановский». Программу фокусов
показал артист Московского цир
ка и мастер иллюзии Валерий Груз
дев, фитнесзарядку с детьми про
вела тренер Татьяна Бычихина.
Участников праздника угостили
мороженым, самые удачливые из
них получили призы за участие в
лотерее.
Игорь ГАЛКИН

ПУТЕВКИ В ЛЕТНИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
В соответствии с Постановлени
ем Правительства Москвы от 15 фе
враля 2011 г. №29ПП комиссии по
делам несовершеннолетних и за
щите их прав района Ивановское
предлагают несовершеннолетним

детям, состоящим на учете в
КДНиЗП, обращаться за путевками
в летние профилактические лагеря.
Телефоны для справок:
8(495)305685628,
8(499)781600613.
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УСТРАНЕНЫ
НАРУШЕНИЯ
ПРИ
НАЧИСЛЕНИИ
ПЕНСИИ
Перовской межрайонной
прокуратурой города Москвы
по обращению ветерана труда
проведена проверка исполне6
ния пенсионного законода6
тельства.
Установлено, что с 17.07.2000г.
гражданину назначена пенсия по ста
рости в соответствии с Законом РФ от
20 ноября 1990г. №340 «О государст
венных пенсиях Российской Федера
ции». При назначении пенсии учтен
страховой стаж – 43 года 6 месяцев 29
дней, в том числе период службы по
призыву с 11.10.1959 г. по 22.12.1962 г.
Размер пенсии с 17.07.2000 г. состав
лял 592,87 руб., в том числе 100,00 руб.
компенсационная выплата. В свою
очередь, 21.07.2000г. установлена ин
валидность II группы общего заболе
вания бессрочно.
С 01.11.2000 г. произведен перерас
чет пенсии по старости в соответствии
с Федеральным законом от 21.07.1997 г.
№ 113ФЗ «О порядке исчисления и уве
личения государственных пенсий». Об
щий стаж составил 40 лет 4 месяца 11
дней.
Прокурорской проверкой установ
лено, что заявитель имеет календарный
общий стаж работы 43 года 11 месяцев
14 дней, который в нарушение ч.2 ст. 30
Федерального закона «О трудовых пен
сиях РФ» не учтен при начислении пен
сии в календарном порядке, поскольку
не учтен период работы в период
1984–1988 гг.
Межрайонным прокурором на
чальнику Управления № 2 Главного уп
равления ПФР №7 по г.Москве и Мос
ковской области внесено представ
ление об устранении нарушений за
кона, которое рассмотрено и удов
летворено.
Перовская межрайонная
прокуратура

РАБОТНИКИ ЗАРПЛАТУ
ПОЛУЧИЛИ
Перовской межрайонной прокурату6
рой г. Москвы проведена проверка кол6
лективного обращения работников ООО
«ИнвестСтрой» о нарушениях трудового
законодательства в части невыплаты за6
работной платы.
Установлено, что в
нарушение ст. 21 Трудо
вого кодекса РФ у ООО
«ИнвестСтрой» перед
41 работником имеется
задолженность по вы
плате заработной пла
ты за период с августа
2010 года по февраль
2011 года.
В результате выявлен
ных нарушений межрай
онный прокурор в по
рядке, предусмотрен
ном ст.45 Гражданского
процессуального ко
декса РФ, направил ми
ровому судье судебного
участка №292 района
Перово г.Москвы 41 заяв
ление о выдаче судеб

ного приказа о принуди
тельном взыскании в
пользу работников (за
явителей) начисленной,
но не выплаченной за
работной платы.
По результатам рас
смотрения всех заявле
ний, на основании су
дебных приказов, выне
сенных мировым судь
ей, с ООО «Инвест
Строй» общая сумма
задолженности,
со
ставляющая
510482
рубля 97 копеек, в пол
ном объеме взыскана в
пользу работников.
Перовская
межрайонная
прокуратура

УВЕДОМЛЕНИЕ НАПРАВИЛИ
С НАРУШЕНИЕМ СРОКА
В силу ч. 4 ст. 12 Федерального за
кона от 25.12.7008 №273Ф3 «О проти
водействии коррупции» работода
тель при заключении трудового дого
вора с гражданином, замещавшим
должности государственной или му
ниципальной службы, перечень ко
торых устанавливается нормативны
ми правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после
его увольнения с государственной
или муниципальной службы обязан в
десятидневный срок сообщать о за
ключении такого договора предста
вителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципаль
ного служащего по последнему мес
ту его службы в порядке, устанавли
ваемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
В ходе проведения проверки ус
тановлено, что приказом главы упра
вы района Новогиреево заведующий
сектором жилищнокоммунального
хозяйства и жилищной политики уп
равы района Новогиреево г. Москвы
освобожден от замещаемой долж
ности 30.09.2010г. по собственной
инициативе.

В соответствии с приказом ООО
«УК ЮНИДОМ» о приеме на работу
указанное лицо принято на работу
на должность «начальник отдела».
Согласно предоставленной доку
ментации, управа района Новогире
ево г. Москвы уведомлена работода
телем (ООО «ЮНИДОМ») о заключе
нии трудового договора лишь
30.03.2011г.
Таким образом, ООО «УК ЮНИ
ДОМ» в период с 10.10.2010г. по
30.03.2011г. в нарушение требований
Федерального закона «О противо
действии коррупции» не сообщило в
десятидневный срок о заключении
трудового договора представителю
нанимателя государственного слу
жащего по последнему месту его
службы.
Межрайонным прокурором гене
ральному директору ООО «УК ЮНИ
ДОМ» внесено представление об
устранении нарушений законода
тельства о противодействии корруп
ции.
Перовская межрайонная
прокуратура

ПРОШЛИ ПРОВЕРКИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Перовская межрайонная прокуратура в мае 2011
года провела проверки соблюдения законодатель6
ства, регламентирующего порядок выдачи и предо6
ставления медицинскими учреждениями родовых
сертификатов для оплаты в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье».
В ходе проверок в женских
консультациях при городских
поликлиниках №№16, 206, 39,
женской консультации при ГКБ
№ 70, а также в родильном от
делении ГКБ №15 им. О.М.Фи
латова Департамента здраво
охранения г. Москвы были вы
явлены факты нарушения тре
бований действующего зако
нодательства.
По Федеральному закону
от 21.07.2007 №183Ф3, выда

ча родового сертификата
производится женской кон
сультацией, осуществляю
щей наблюдение женщины в
период беременности, при
явке к врачу на очередной
осмотр со сроком беремен
ности 30 недель. Консульта
циями родовые сертификаты
беременным женщинам вы
давались несвоевременно.
Не подлежат оплате и на
правлению в региональные

отделения Фонда социально
го страхования Российской
Федерации талоны № 2 родо
вых сертификатов за меди
цинские услуги, оказанные
учреждениями здравоохра
нения на платной основе
женщинам, в том числе в рам
ках договоров добровольно
го медицинского страхова
ния. В нарушение данного
требования ГУЗ г. Москвы «Го
родская клиническая боль
ница №15 им. О.М.Филатова»
Департамента здравоохра
нения г. Москвы предостави
ло в Фонд социального стра
хования Российской Феде
рации в 2010 и 2011 годах та
лоны № 2 родовых сертифи
катов, не подлежащих опла

те, в связи с чем Фондом были
излишне перечислены де
нежные средства.
По результатам проведен
ной проверки главным вра
чам городских поликлиник
№№ 16, 206, 39, а также ГКБ
№70 и ГКБ №15 им. О.М.Фила
това внесены представления
об устранении нарушений
законодательства, регламен
тирующего порядок выдачи и
предоставления
медицин
скими учреждениями родо
вых сертификатов для оплаты
в рамках приоритетного на
ционального проекта «Здоро
вье».
Перовская межрайонная
прокуратура

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ
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ПРОЕЗДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ
Управление социальной защиты населения
района Ивановское города Москвы ВАО сооб6
щает, что с ОАО «Федеральная пассажирская
компания» (ОАО ФПК) заключен Государствен6
ный контракт на возмездное оказание услуг по
перевозке граждан – получателей социальных
услуг на железнодорожном транспорте.
В соответствии с услови
ями данного контракта в те
кущем году гражданам фе6
деральных льготных кате6
горий, имеющим право на
предоставление бесплат
ного проезда междугород
ным транспортом к месту
лечения и обратно, произ
водится
безденежное
оформление проездных до
кументов (билетов) на про
езд к месту лечения и об
ратно железнодорожным
транспортом.
Проездные документы
выдаются в железнодорож6
ных кассах ОАО «ФПК» бес6
платно на основании специ

альных талонов на право
безденежного проезда к
месту лечения и обратно,
выдаваемых в РУСЗН.
При оформлении бес
платных проездных доку
ментов в кассах транспорт6
ных агентств, неподведом6
ственных ОАО «ФПК», воз6
можно взимание с граждан
платы за оформление биле
тов в установленном такими
агентствами размерах.
В соответствии с заклю
ченным с ООО «Агентство
транспортных сообщений и
услуг «Спутник» (ООО «АТ
СиУ «Спутник») с 02.05.2011г.
в кассах «Спутника» нача

лось оформление бесплат
ных авиационных билетов
на проезд к месту лечения и
обратно гражданам феде
ральных льготных категорий
на основании специальных
талонов на право безде
нежного проезда к месту
лечения и обратно, выдава
емых РУСЗН. ООО «АТСиУ
«Спутник» плата за оформ6
ление авиационных биле6
тов к месту лечения и об6
ратно на основании ука6
занных талонов с граждан
не взимается.
Гражданам, относящим
ся к региональным льгот6
ным категориям, предо
ставление бесплатного про
езда к месту лечения и об
ратно по путевкам, выдан
ным органами социальной
защиты, осуществляется пу6
тем возмещения расходов
на эти цели на основании
документов, представлен
ных заявителем в РУСЗН.

Продолжающаяся программа
добровольного страхования жилых
помещений в городе Москве, учас
тие в которой москвичи принимают,
заполняя соответствующую графу
единого платежного документа по
сбору платежей за жилищнокомму
нальные услуги, уже не раз доказы
вала свою эффективность.

Только в апреле 2011 года в ВАО
г.Москвы в рамках программы про
изошло 148 страховых случаев, воз
мещение ущерба по ним составило
3735746 рублей. Причем 17 от обще
го числа страховых случаев были за
фиксированы в районе Ивановское.
По инф. префектуры ВАО

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН:
РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Уважаемые предприниматели и жители района Ивановское!
Во исполнение постановления
Правительства
Москвы
от
03.02.2011г. №26ПП «О размещении
нестационарных торговых объек
тов, расположенных в городе Моск
ве на земельных участках, в здани
ях, строениях и сооружениях, нахо
дящихся в государственной собст
венности» префектурой Восточного
административного округа города
Москвы проводится открытый аук
цион на право заключения догово

ров на размещение нестационар
ных торговых объектов.
Более полная информация о по
рядке проведения аукциона, а так
же о лотах на территории районов
округа, в т.ч. и района Ивановское,
размещена в разделе «Конкурент
ные процедуры» официального
сайта
префектуры
ВАО
www.vao.mos.ru.
По инф. префектуры ВАО
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ЦВЕТЫ
У ПАМЯТНИКА
– 22 июня навсегда останется
трагической датой российской ис
тории, – сказал глава управы райо
на Ивановское В.А.Недайхлиб. –
Победа пришла к нам благодаря
мужеству, стойкости, вере дорогих
ветеранов! Она сплотила страну в
той великой радости 66 лет назад,
продолжает сплачивать современ
ное общество. Наша задача – со
хранить эту сплоченность и преем
ственность исторической памяти. И
низкий поклон ветеранам вместе с
наилучшими пожеланиями!
С печалью о войне и с гордос
тью о ветеранах с трибуны также го
ворили руководитель муниципали
тета внутригородского муниципаль
ного образования Ивановское в го

МНОГАЯ
ЛЕТА!

22 июня, в День памяти и
скорби, у памятника «Возвра6
щение» на территории ГОУ
«СОШ №400» с участием жи6
телей района Ивановское
прошел митинг, посвященный
706й годовщине начала Вели6
кой Отечественной войны.

15 июня исполнился 101 год
долгожительнице
района
Ивановское Александре Кон6
стантиновне Головиной.

роде Москве Н.Е.Алешина, депутат
муниципального Собрания Т.А.Пе
тухова, заместитель председателя
районного
Совета
ветеранов
С.А.Казбеков, заслуженный связист
России Д.А.Колесова. В исполне
нии детей звучали патриотические
песни и стихи.
В знак памяти и уважения к вои
нам, отдавшим жизнь за Родину, и
жертвам войны была объявлена ми
нута молчания и легли цветы к под
ножию монумента «Возвращение».

В день рождения к ней пришли
представители районной ветеран
ской организации с поздравительны
ми письмами от имени главы управы
района Ивановское В.А.Недайхлиба и пред
седателя районного Совета ветеранов
В.Ф.Бараева. С добрыми пожеланиями в по
дарок от управы района они принесли цве
ты и комплект постельного белья.
Вместе с ветеранами А.К.Головину чест
вовали молодые волонтерыактивисты, кото
рые в рамках Всероссийского проекта «На
ша общая Победа» по поручению Департа

Сергей ОВЧИННИКОВ

мента по семейной и молодежной политике
города Москвы сняли об Александре Кон
стантиновне документальный фильм. В нем
она поделилась своими воспоминаниями о
Великой Отечественной войне, о своей ра
боте на Грозненском нефтеперегонном за
воде и санитарной службе в эвакогоспита
ле.
Собкор

ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ËÞÄÅÉ

ПОД ПОЗЫВНЫМИ
«АЙН» И «НАЙ»

Постепенно,
будто
краду6
чись, еще за6
долго до начала
боевых дейст6
вий
входила
война в жизнь
Абрама Ильича
Наймана и че6
рез годы так же
медленно отсту6
пала прочь.
Он родился 7 января 1920 года, и его
детство, юношество по сравнению с мос
ковскими сверстниками не были примеча
тельными. Однако не много парней из его
поколения смогли переступить свой чет
вертьвековой возраст, а Найману посчаст
ливилось невредимым пройти всю войну
от края и до края.
В 1939 году на внеочередной сессии
Верховного Совета СССР в связи с обост
рением международной обстановки бы
ло принято решение о призыве в Красную
Армию учащихся высших учебных заведе
ний. И в начале ноября студент Москов
ского кожевенного института Абрам Най
ман в железнодорожной теплушке отпра
вился под Ленинград, где в преддверии
советскофинского вооруженного кон
фликта уже группировались воинские час
ти. Там он окончил школу радистов, полу
чил звание младшего сержанта и для про
хождения службы был направлен в 491й
гаубичный артиллерийский полк. Однако
в боевых действиях ему участвовать не
пришлось – полк был оставлен в тылу
фронта для прикрытия стратегического
направления на Кочкому.
Советскофинская война продолжа
лась чуть больше трех месяцев, но унесла
много человеческих жизней. Изза непро
думанных атак на оборонительные рубе
жи финнов гибли тысячи красноармейцев,
жестоко страдало мирное население
Финляндии, которому в разгар зимы при
ходилось оставлять дома и переселяться
вглубь страны. Странной казалась та вой
на… Ее подлинное значение раскрылось
лишь в ходе Великой Отечественной, когда
отвоеванные у финнов километры помогли
сдержать стремительное наступление
фашистов на Ленинград с севера.
Так получилось, что о начале войны с
Германией Найман узнал первым в своей
части, дислоцированной в местечке Верх

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

няя Идель. Накануне, в выходной день 21
июня, он сопровождал своего командира
лейтенанта Пикашова на охоте и заноче
вал не в казарме, а в сельской избе в гос
тях у офицера. Но не спалось, и под утро
Абрам Ильич включил радиоприемник, из
которого сразу полилась незнакомая
речь. Тотчас проснулся и вскочил с крова
ти Пикашов, знавший английский язык, – за
рубежная радиостанция вещала о том,
что немцы бомбят советские города. А в
полку боевую тревогу объявили лишь в
полдень 22 июня.
Вскоре Найман принял боевое креще
ние в окопе на передовой, корректируя
огонь артиллерии по скоплению финских
войск. Через месяц гаубичный полк попал
в окружение – в тылу враг отрезал единст
венную дорогу, и советские солдаты ока
зались то ли в естественной крепости, то
ли в «мешке» между озером и непроходи
мыми болотами. Через них потом проры
вались к своим, предварительно уничто
жив орудия и технику.
Война на Карельском фронте шла по
особым правилам, продиктованным суро
вой природой и непроходимой местнос
тью, поэтому сплошной линии обороны не
было, но шли ожесточенные бои за от
дельные дороги и стратегические пункты.
Такими были сражения за Андронову Гору
и реку ЧиркоКемь западнее Кочкомы ра
ди удержания важной железнодорожной
станции. Там насмерть стояла 27я стрел
ковая дивизия под командованием пол
ковника Коршунова. В ее составе с нояб
ря 1941 года воевал младший лейтенант
Найман сначала командиром радио
взвода, затем помощником начальника
связи дивизиона по радио, обеспечивая
согласованность в действии боевых под
разделений. И если в эфире звучали его
позывные «Айн» или «Най», то это означа
ло, что радиосвязь будет безукоризнен
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ной. Только платить за нее приходилось
дорого, и радисты гибли нередко: в одном
бою у ЧиркоКеми пали сразу двое солдат
из подчинения Наймана. На волосок от
смерти был и сам Абрам Ильич, но уже не
в Карелии…
В ноябре 1944 года Финляндия капиту
лировала и вышла из войны. Части Карель
ского фронта отправили на переформи
рование в Вологду. Тогда лейтенант Най
ман получил первый за войну отпуск. И тот
оказался короче, чем предполагалось –
вместо 10 суток всего 5! Однако за эти дни
многое произошло: долгожданная встре
ча с родными и почти нечаянная свадьба
с бывшей одноклассницей. А там пришел
приказ в обратный путь: 27ю дивизию из
Вологды срочно отправляли в Польшу, где
советские войска вели наступление на
Гданьск и Гдыню. В феврале и марте 1945
года бои там шли кровопролитные. Как
смертельно раненый зверь, нацистский
вермахт сопротивлялся из последних сил,
и в малый срок от дивизии, в которой вое
вал Найман, в строю осталась едва ли
треть. Он сам чудом избежал гибели, ког
да получил приказ установить радиостан
цию в древнем замке – резиденции кур
фюрста. В выбранной зале из старинного
шкафа внезапно раздался выстрел. Так
обнаружил себя спрятавшийся немецкий
мальчишка из военизированной нацист
ской организации «Гитлерюгенд». Бойцы
радисты быстро скрутили его, а потом со
чувствовали командиру, рассматривая от
верстия от пули на его ватнике и настен
ном ковре, мол, второй раз родился. В ко
вер потом заворачивали радиотехнику,
чтобы не побить на военных дорогах. Так
боевым трофеем и прижился он у Абрама
Ильича, и лежит теперь на полу в москов
ской квартире как напоминание о самой
большой на фронте удаче. А тогда, в 45м,
всем военнослужащим в составе частей
2го Белорусского фронта были вынесены
благодарности Верховного главнокоман
дующего маршала Советского Союза то
варища Сталина за отличные боевые дей
ствия при штурме города и порта Гдыня,
при овладении городами немецкой Поме
рании Штольп и Пуцк (Путциг). Особо отме
чена была 27я дивизия – ей присвоили по
четное звание Гдынская и наградили ор
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деном Красного Знамени.
Весть об окончании войны застала ра
диста в Трептове, и не было в жизни извес
тия радостнее, чем это! Подобно миллио
нам советских воинов Абрам Ильич Най
ман, как умел, приближал Победу, и его
боевой путь был отмечен двумя орденами
Отечественной войны, тремя орденами
Красной Звезды, медалями «За оборону
советского Заполярья» и «За победу над
Германией». Но служба в армии заверши
лась для него лишь в 1956 году. В возрасте
всего 36 лет начальник связи отдельного
полка противовоздушной обороны под
полковник Найман по семейным обстоя
тельствам подал рапорт на увольнение из
рядов Вооруженных Сил СССР. Затем в
Москве он работал в радиотехнической
лаборатории главного конструктора НИИ
№17, в Симферополе строил антенный
комплекс, обеспечивавший запуск косми
ческих зондов на Венеру, уже в преклон
ные годы возглавлял телефонную станцию
на заводе «Мосэлектроприбор» и окон
чил трудовую деятельность только в 2004
году. И сейчас, в свои 91, Найман не упус
кает из виду технические новинки: для об
щения с родственниками и друзьями его
персональный компьютер оборудован
программой Skype.
Был еще один важный эпизод в судьбе
Наймана. На закате советской эпохи Аб
рам Ильич принимал участие в создании
Музея боевой славы, рассказывающего о
воинских частях, которые в Карелии про
тивостояли друг другу во время Великой
Отечественной: о 27й стрелковой дивизии
Советской армии и 10й стрелковой диви
зии финской армии. В местах боев под
Кочкомой в течение пяти лет он, рука об
руку с финскими единомышленниками,
сотрудничал с поисковыми группами. Тог
да были собраны останки более 3000 во
еннослужащих… Говорят, война не окан
чивается до тех пор, пока не похоронены
ее последние солдаты, – не важно, свои
или чужие. Потому что в их могилах умира
ет взаимная ненависть. Но память о смер
тельном противостоянии умирать не долж
на, для того чтобы на нашей земле больше
никогда не ожила сама война…
Сергей ОВЧИННИКОВ
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