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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Дорогие ветераны!
Уважаемые жители района Ивановское!
Всего несколько дней отделяют
нас от грандиозного праздника –
65летия Победы в Великой Отечест
венной войне. Он является поистине
всенародным, так как в истории на
шей страны не было события более
решающего и судьбоносного, чем
страшная, растянувшаяся на четы
ре долгих года война. От ее исхода
зависели жизни миллионов людей,
само существование Советского
Союза, а в будущем – современно
го Российского государства. По
этому так самоотверженно, в еди
ном порыве, все народы, населяю
щие нашу многонациональную Ро
дину, поднялись на ее защиту.
Неисчислимыми были военные
беды и потери. Жестокий и безжа
лостный враг – германский фашизм
– разрушал захваченные города и
села, порабощал и уничтожал их
жителей. Одолеть его можно было,
лишь собрав всю волю и силу духа
для того, чтобы противопоставить их
варварству и агрессии. Вся страна
была мобилизована под лозунгом
«Все для фронта! Все для победы!»
И Победа пришла! Безмерным
мужеством, ежечасным подвигом
на полях сражений и на трудовом
фронте ее приближали советские

мужчины и женщины, дети и стари
ки. Многие из них не дошли, не до
жили до окончания войны, но они
разбили врага, завоевали мир и за
вещали нам беречь его.
По прошествии лет все меньше
среди нас ветеранов Великой Оте
чественной. Тем ценнее для России
это богатство – поколение победи
телей. В юбилей Великой Победы
хочется до земли поклониться этим
людям за жизнь, мир и свет!
С праздником Победы всех жи
вущих! Вечная память всем ушед
шим…
Глава управы района
Ивановское Владимир НЕДАЙХЛИБ
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ивановское в городе Москве
Виктор МАКАРОВ
Депутаты муниципального
Собрания
Депутаты Московской
городской Думы Вера СТЕПАНЕНКО
и Петр ИВАНОВСКИЙ

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ИВАНОВСКОМ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
6 мая, 12.00

9 мая, 13.00

ГОУ «СОШ №400»
шоссе Энтузиастов, д.100А
Возложение цветов к памятнику
«Возвращение»

МУ «ДЦКС
«Южное Измайлово»
ул. Чечулина, д.10
Дворовый спортивный
досуговый праздник
«Победный май!»

7 мая, 12.00
ул. Магнитогорская, д.15
Местный праздник
«Мужество в наследство»
– шествие праздничной колонны
– торжественная часть
– полевая кухня
– выступление духового
оркестра «РиоРита»
– акция «Георгиевская ленточка»
– катание на лошадях
– работают летнее кафе и
детская игровая площадка

9 мая, 12.00
Зона отдыха «Терлецкая дубрава»
Районный праздник «Салют Победы»
– концертная программа
– игры и конкурсы для детей
– полевая кухня
– торговое обслуживание

ÏÎÁÅÄÅ – 65!

М Е Д А Л Ь Ф Р О Н ТО В О Й М Е Д С Е С Т Р Е
12 апреля домой к Вере Ивановне Берсеневой
пришли гости – глава управы района Ивановское
Владимир Недайхлиб, начальник Управления ЗАГС
по г.Москве Ирина Муравьева, директор КЦСО
«Ивановский» Павел Шиленков. Целью их визита ста
ло вручение юбилейной медали «65 лет Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941–1945гг.» этой за
служенной фронтовичке, которая в последние годы,
к сожалению, практически не выходит из дома по
состоянию здоровья.
В 1942 году Вере Ивановне было 19 лет. Она окон
чила медицинское училище и была распределена в
Троекуровскую больницу, где в течение года ухажи
вала за больными тифом. В 1943 году ее призвали в
армию. Берсенева служила в госпиталях в составе
2го Белорусского фронта и День Победы встретила
в Берлине. Там же ей вручили медаль «За победу
над Германией». Но радостное событие было омра
чено личным горем. Уже после войны в немецкой
столице под обстрелом недобитых фашистов погиб
молодой лейтенант – жених Веры Ивановны. Это слу
чилось незадолго до назначенной свадьбы. А фрон
товая медсестра пронесла свою любовь и верность
через всю жизнь, так и не создав семью…

Вплоть до 1951 года Берсенева в качестве
вольнонаемной сотрудницы работала в медуч
реждениях в группе советских оккупационных
войск в Германии, затем вернулась на родину и
трудилась в лечебносанаторном управлении
Кремля, в Боткинской больнице и при Минис
терстве строительства СССР.
После вручения медали, цветов и подарков
разговор о жизни ветерана состоялся за на
крытым столом. С вниманием к уважаемой со
беседнице не раз обращалась Ирина Мура
вьева. Тут же Владимир Недайхлиб принял ре
шение о замене электроплиты в квартире Бер
сеневой за счет управы района.
О том, как сегодня живет Вера Ивановна,
рассказал ее племянник Виктор Беляев. Он
упомянул, что на лето тетя вместе с родствен
никами всегда отправляется на дачу и непре
менно берет с собой букет цветов. Его она воз
лагает к небольшому деревенскому обелиску,
установленному в память о погибших в годы
войны местных жителях.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Официальный сайт управы района Ивановское города Москвы: www.ivanovskoye.ru
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О С ТО Р О Ж Н О – Г М О !
Бурное развитие
современных техF
нологий влечет за
собой риски, плохо
предсказуемые по
своим последствиF
ям. Среди них вывеF
дение генетически
модифицированных
организмов (ГМО) и
производство проF
дуктов питания с их
использованием.
В ГМО генетический
материал искусственно
изменен таким способом,
который недоступен для
получения организмов ес
тественным путем. Целью
получения ГМО является
изменение характеристик
исходного продукта, в том
числе ради снижения его
себестоимости, напри
мер, в сельском хозяйст
ве. Действительно, выгода
от появления трансгенных
продуктов, на первый
взгляд, очевидна: поми
дор, «улучшенный» геном
камбалы, становится мо
розоустойчивым; карто
фель с геном скорпиона
не страдает от колорад
ского жука. Но, по здраво

му размышлению, немину
емо возникает вопрос:
пойдет ли на пользу чело
веку то, от чего отказался
сельскохозяйственный
вредитель? С конца 90х
годов XX века такая пище
вая продукция появилась
на российском рынке, что
заставляет задуматься о
том, к чему это приведет.
Депутат Московской
городской Думы Вера
Степаненко так рассужF
дает на актуальную тему:
– Технология создания
ГМО в настоящее время
не совершенна. Ученые
при создании новой ген
номодифицированной
конструкции в исходный
материал вынуждены по

мимо целевого гена вво
дить и ряд посторонних ге
нов, которые считают тех
нологическим мусором с
неопределенным влияни
ем на свойства получае
мого организма. В резуль
тате возникают разнооб
разные биологические ка
зусы. Например, искусст
венный генный материал
может внедриться в клетки
других видов, включая че
ловека. Этот процесс, на
зываемый горизонтальным
перемещением генов, уже
привел к появлению новых
вирусов и бактерий. На
коплены научно подтверж
денные данные о том, что
ГМпродукты несут разно
образные риски: пищевых
отравлений, аллергий, ток
сических реакций орга
низма, изменений в соста
ве крови, подавления им
мунной системы, измене
ний органического строе
ния вплоть до возникнове
ния онкологических забо
леваний, нечувствительно
сти к лекарственным пре
паратам. Уже прогнозиру
ется опасность использо
вания ГМО в целях биотер
роризма, но пока особое
беспокойство вызывает их
использование при произ
водстве детского питания.
Вообще действие ГМО ма

ло изучено, для того чтобы
делать однозначные выво
ды о безопасности транс
генной продукции.
Подобное мнение все
шире распространяется в
мире. Так, в Евросоюзе за
прещено производство и
ввоз детского питания, со
держащего ГМО. Многие
страны создали законода
тельство, ограничивающее
использование и употреб
ление ГМпродуктов. При
нимаются меры для обяза
тельной маркировки тех
продуктов, которые все же
допущены до потребителя.
В России также функциони
рует законодательная и
нормативнометодическая
база, регулирующая про
изводство, ввоз и оборот
пищевой продукции, полу
ченной из генетически мо
дифицированных источни
ков. В закон «О продоволь
ственной безопасности го
рода Москвы» депутаты
ввели запрет на использо
вание средств столичного
бюджета для закупки и
производства продоволь
ствия, содержащего гене
тически модифицирован
ные источники.
Подобным превентив
ным исполнительным ме
рам сопротивляются ос
новные
производители

РАЙОН К ЛЕТУ ГОТОВ!

Месячник начался с того,
что работники коммунальных
служб разрыхляли и растаски
вали сугробы, оставшиеся по
сле на редкость снежной зимы.
Затем, по мере того как земля
освобождалась от зимнего по
крова, проводились уборка га
зонов, вывоз собранного мусо
ра, ремонт и окраска огражде
ний и малых архитектурных
форм, приведение в порядок
детских и спортивных площа
док, восстановление асфальто
вого покрытия во дворах, уход и
промывка фасадов зданий. На

конец, кульминацией этого тру
дового праздника стали массо
вые субботники, состоявшиеся
17 и 24 апреля.
Месячник благоустройства
действительно стал праздником
чистоты и порядка, ведь всегда
радостно видеть чистыми те га
зоны, которые еще вчера были
завалены мусором, и ждать, что
на них вотвот появится молодая
трава. И свежевыкрашенные за
боры тоже смотрятся лучше,
чем грязные и ржавые.
Так что же было сделано за
этот месяц?

контроля и проверки на
биобезопасность, отсле
живания оборота и рас
пространения ГМО. И ес
ли у них на пути пока нель
зя поставить надежный ба
рьер или, напротив, на
учиться их безопасному
применению, то москвичи,
в любом случае, имеют
право знать правду о том,
какие продукты поступают
на прилавки магазинов и
чего можно ожидать по
сле их употребления в пи
щу. Сейчас ведется доб
ровольная сертификация
продуктов, свободных от
ГМО. Московские власти
считают, что необходимо
выставить заслон продук
там с ГМО или, по крайней
мере, информировать об
этом людей. Недавно бы
ли закуплены специаль
ные лаборатории, опре
деляющие содержание
ГМО в продуктах. Сегодня
забота о здоровье челове
ка – это большая общест
венная задача и личное
дело каждого, поэтому
Правительство Москвы в
2011 году намерено про
вести Год спорта и здоро
вого образа жизни.
Подготовлено
прессслужбой
депутата МГД Веры
СТЕПАНЕНКО

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÌÅÑß×ÍÈÊ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

Странная весна выдалась в нынешнем году! В
марте еще стояли морозы гораздо ниже климатичеF
ской нормы, а уже в апреле тепло торопилось в
Москву так, что горожане чуть не ежедневно были
вынуждены облегчать свой гардероб для выхода на
улицу. И тепло всем оказалось на руку, для того чтоF
бы начать традиционную весеннюю уборку города
в рамках месячника по благоустройству, который
проводился в период с 20 марта по 20 апреля.

ГМО: США, Канада, Авст
ралия. Вместе с тем в Ев
ропе уже несколько лет
существуют зоны, свобод
ные от ГМО, то есть такие,
в которых существует пол
ный запрет на выращива
ние ГМкультур, на исполь
зование ГМО во всех уч
реждениях, включая шко
лы, медицинские и соци
альные учреждения. Реги
оны России еще не присо
единились к процессу та
кого «зонообразования»,
хотя, по результатам опро
са общественного мне
ния, 86% россиян выступа
ют против выращивания
трансгенных культур и 95%
– против использования
ГМО в продуктах питания.
И на этом фоне Москва
вполне может стать пер
вой в стране зоной, сво
бодной от ГМО.
Председатель комис
сии по экологической по
литике МГД Вера Степа
ненко говорила об этом в
Московском государст
венном техническом уни
верситете «МАМИ» на лек
ции о генномодифициро
ванных организмах, так
как безопасность пище
вых продуктов – тема важ
ная и острая. Она прямо
связана с проблемой со
здания строгой системы

По оценкам специалистов
сектора жилищной политики и
жилищнокоммунального хозяй
ства управы района Иванов
ское, всего в работах приняли
участие около 16 тысяч человек,
в том числе работники ЖКХ, сту
денты и школьники, сотрудники
предприятий и учреждений,
инициативные жители. Для этого
в их распоряжение был пере
дан уборочный инвентарь и 295
единиц специальной техники.
Всего ими было убрано 154 га
газонов, были промыты фасады
и цоколи 162 домов, а в них про
изведен ремонт значительного
количества крылец, лестниц,
входных дверей и освещения
подъездов, отмостков и водоот
водов, был наведен порядок в
подвалах и на чердаках. Было
восстановлено 3750 пог.м газон
ного ограждения, 433 малых ар
хитектурных формы, 37 детских и
15 спортивных площадок. Была
отремонтирована и заново вы
крашена не одна сотня урн и
контейнеров для мусора. Об
щая протяженность окрашен
ных ограждений превысила 9
погонных километров.
Кроме того, были приведены
в порядок 24 остановки общест
венного транспорта и 70 объек
тов гаражностояночного хозяй
ства. Сотрудники предприятий
потребительского рынка отмы
ли более 5300 кв.м витрин. А де
путаты муниципального Собра
ния, служащие управы района и
муниципалитета, сообща выйдя
на субботник, вычистили лесо
парк «Ивановский» на обшир
ной территории, расположен
ной на Свободном проспекте
между домами 11 и 19.
Словом, район к лету готов!
Станислав ОВЕРЧЕНКО

СТРОИМ ГАРАЖ.
УБИРАЕМ «РАКУШКИ»
Проводится снос металлических тентов
для автомобилей
7 и 8 апреля по адресам: М.Ку
павенский прд, дд.57 – ул.Чечули
на, дд. 18, 22, 26 – был произведен
демонтаж 37 металлических тентов
для автомобилей. Работы выполне
ны по решению суда, вынесенно
му еще в 2009 году в связи с обра
щением ГУП «Мосводоканал», так
как все снесенные «ракушки» бы
ли расположены над инженерны
ми коммуникациями, балансодер
жателем которых является это уч
реждение. Демонтаж металличес
ких тентов контролировала расши
ренная комиссия. В ее состав во
шли депутаты муниципального Со
брания, сотрудники управы райо
на, ГУ «ИС района Ивановское»,
ОВД и представители обществен
ных организаций.
Главный специалист службы
строительства, транспорта и связи
управы
района
Ивановское
И.М.Колесникова так прокоммен
тировала это событие:
– Конечно, автовладельцам
комфортно хранить машину у дома
в металлическом тенте. Но в таком
привилегированном положении
оказались очень немногие. К тому
же «ракушки» сегодня являются
препятствием для развития город
ских территорий, и наступила по
ра искать более цивилизованные
формы для содержания автомоби
лей. После сноса металлических
тентов открываются возможности
для благоустройства и озелене
ния, архитектурный облик района
меняется к лучшему, обеспечива
ется доступ к инженерным сетям.
Всю эту деятельность координиру
ет управа района. Поэтому вместе
с рабочими, которые занимаются

сносом тентов, во дворы приходят
сотрудники коммунальных служб.
Они убирают мусор и гравийную
отсыпку под «ракушками», хотя, по
идее, этим должны заниматься са
ми автовладельцы, так как в абсо
лютном большинстве случаев их
имущество было установлено на
городской земле несанкциониро
ванно. А работа коммунальщиков
стоит денег и существенно увели
чивает расходы столичного бюд
жета.
Владельцы «ракушек» в боль
шинстве отнеслись к проведению
работ болезненно, но с понимани
ем. Им была предложена альтер
натива для организованного хра
нения автотранспорта в строя
щемся по соседству многоэтаж
ном гаражном комплексе на 350
машиномест. Он возводится по ад
ресу: М.Купавенский прд, вл.16 – в
рамках программы «Народный га
раж».
Для оформления на участие в
долевом строительстве гаража
жителям района можно обра
щаться в управу района Иванов
ское к специалистам службы
строительства, транспорта и свя
зи по адресу: ул.Саянская, д.18,
каб.№16 – или по телефонам:
9189850, 9189832.
Игорь ГАЛКИН
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ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ
ПОБЕДЫ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Приближается долгожданный юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
Праздничные мероприятия в эти майские дни будут проходить по всей столице, и
район Ивановское – не исключение. Специалисты муниципалитета и управы, рукоF
водители, педагоги, школьники и жители активно готовятся к различным акциям,
конкурсам, соревнованиям. Их в мае в нашем районе пройдет немало, и все они
будут посвящены великому Дню Победы.
Организационные и многие другие вопросы обсуждались 6 апреля на очередF
ном заседании муниципального Собрания.
На заседании муниципально
го Собрания присутствовали ру
ководитель внутригородского му
ниципального образования Ива
новское в городе Москве Виктор
Макаров, руководитель муници
палитета Татьяна Копичко, замес
титель руководителя муниципали
тета Ирина Макареева, депутаты
муниципального Собрания, а так
же специалисты и приглашенные
гости.
По первому вопросу повестки
дня – об одобрении проекта ре
шения о внесении изменения в Ус
тав внутригородского муници
пального образования Иванов
ское в городе Москве и назначе
нии публичных слушаний – высту
пила депутат муниципального Со
брания и председатель Регла
ментной комиссии Надежда Але
шина. Затем главный бухгалтер му
ниципалитета Ирина Нищева со
общила о перемещении бюджет
ных ассигнований между КОСГУ.
Далее информацию о подго
товке к проведению на террито
рии муниципального образования
Ивановское праздничных меро
приятий, посвященных 65летию
Победы, предоставила участни
кам заседания заведующий сек

тором по социальновоспитатель
ной и досуговой работе с населе
нием Татьяна Светлова. Управа
района и муниципалитет Иванов
ское составили и утвердили сов
местный план подготовки и прове
дения мероприятий празднования
65й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945
годов в районе Ивановское в
2009 и 2010 годах. Утверждена
смета расходов на проведение
праздничных мероприятий. Сей
час ведется работа по заключе
нию договоров с организациями,
принимающими участие в празд
ничных мероприятиях.
Каждый год специалисты уп
равы и муниципалитета придумы
вают новые, оригинальные, инте
ресные акции. В этом, юбилей
ном, году они обещают удивить
нас поособенному!
В течение майских праздников
по всему району будут проходить
масштабные мероприятия. К ним
будут привлечены не только про
фессиональные артисты, но и за
мечательные творческие коллек
тивы нашего района.
В преддверии праздников со
стоятся совещания с директора
ми образовательных учреждений,

досуговых центров, председате
лями местных советов ветеранов,
представителями ДЕЗ и ГУ ИС рай
она. Все они 7 мая будут прини
мать участие в местном праздни
ке «Мужество в наследство», кото
рый готовит муниципалитет Ива
новское.
День Победы – поистине на
родный и любимый всеми празд
ник, и все мы будем чествовать на
ших дорогих ветеранов, благода
ря которым мы встречаем эту по
бедную весну в Ивановском.
Заведующий сектором по физ
культурнооздоровительной
и
спортивной работе с населением
Дмитрий Зубов рассказал о взаи
модействии муниципалитета и об
щеобразовательных школ района
Ивановское при проведении физ
культурнооздоровительных меро
приятий и соревнований.
В данный момент правительст
во Москвы реализует программу,
направленную на укрепление
здоровья и организацию активно
го отдыха детей, молодежи и на
селения в целом. Муниципалитет
заключил соглашения о взаимном
сотрудничестве со всеми школа
ми нашего района. Таким обра
зом, каждый ребенок может в ша

говой доступности заниматься
спортом и посещать тренировки в
удобное внеурочное время. Спе
циалисты по спортивной работе
стараются как можно интенсив
нее развивать систему физичес
кого воспитания и массового
спорта. Необходимо формиро
вать у детей и подростков потреб
ность в физическом совершенст
вовании и гармоничном развитии
личности. Ведь спорт положитель
но влияет не только на состояние
здоровья, но и на характер чело
века. Именно поэтому так важно
привлечь население к регулярным
занятиям физической культурой и
спортом. Как говорится, в здоро
вом теле – здоровый дух!
Так, в гимназии №1504 работа
ет секция минифутбола, в школе
№1476 ваш ребенок может зани
маться футболом и хоккеем. Сек
ции баскетбола и настольного
тенниса открыты в школе №1849,
набор в секции настольного тен
ниса и минифутбола идет в школе
№799.
В школе №905 также есть ми
нифутбол, бадминтон и спортив
ное ориентирование. Педагоги
этой школы успешно работают с
детьми группы риска. Об этом со
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ОТЧЕТ ЭДУАРДА КУНЦЕВИЧА
В своей общественной
работе я, как депутат муни
ципального Собрания, ру
ководствовался основными
положениями Закона горо
да Москвы «О статусе депу
тата муниципального Со
брания внутригородского
муниципального образова
ния в городе Москве». По
сле выборов мной был про
веден анализ обращений и
наказов избирателей. За
тем я обратился с письма
ми к руководителю внутри
городского муниципально
го образования и главе уп
равы района Ивановское.
Получил ответ по всем об
ращениям. В настоящее
время все они выполнены.
Установлены светофор на
ул.Чечулина, искусственные
неровности на ул.Челябин
ской, это позволило не
сколько ограничить ско
рость движения по ним.
Моя работа как пред
седателя Комиссии муни
ципального Собрания по
бюджетнофинансовым от
ношениям в течение отчет
ного года была насыщен
ной. При необходимости
проводились внеочеред
ные заседания. Все вопро
сы, рассмотренные на за
седаниях Комиссии, были
заслушаны депутатами и
нашли свое отражение в
решениях муниципального

Собрания. Вопросы фор
мирования бюджета, вне
сение изменений в него об
суждались при активном
участии жителей района
(информация была разме
щена в печати, проводи
лись публичные слушания).
Непосредственное
участие в деятельности
других комиссий Собра
ния,
Координационного
совета управы района и
органов местного самоуп
равления дают мне воз
можность общаться с жи
телями, получить хороший
багаж знаний по всем на
правлениям работы в рай
оне.
Работа с жителями рай
она очень разнообразна.
Число обращений на при
еме – в установленные гра
фиком часы и дни – за по
следний год уменьшилось

(с 16 – в 2008г. до 12 – в
2009г.). Считаю, основная
причина в том, что прово
дится четкая, планомерная
работа на всех уровнях с
соблюдением принципа
взаимодействия (управа,
муниципалитет, депутаты
муниципального Собра
ния, депутаты МГД), сущест
вует достаточно полная ин
формированность населе
ния о жизни района. На при
еме ко мне поступают пре
имущественно обращения,
связанные с социальными и
медицинскими вопросами.
Много времени уделяю
выполнению основных про
фессиональных обязаннос
тей и предвыборных про
грамм – проведению лечеб
нопрофилактических ме
роприятий в районе: вакци
нопрофилактики, програм
мы «Здоровье», целевой
программы диспансериза
ции, дополнительной дис
пансеризации работаю
щего населения. Это наци
ональные программы, и их
выполнение зависит от каж
дого руководителя органи
заций, расположенных в
районе, независимо от
форм собственности, от
всех ветвей власти. Совме
стно с управой и муниципа
литетом проводится работа
по этим направлениям.
Особое внимание уде

ляю медицинским осмот
рам участников Великой
Отечественной
войны,
обеспечению их необхо
димыми лекарственными
средствами, в том числе и
с доставкой на дом для
«лежачих».
Я также принимал учас
тие в награждении ветера
нов Великой Отечественной
войны медалями в честь
65й годовщины Победы в
Великой
Отечественной
войне 19411945гг.
Э.А.КУНЦЕВИЧ,
депутат муниципального
Собрания

Кунцевич
Эдуард Антонович
Главный врач городF
ской поликлиники №175
Избирался по трех
мандатному избиратель
ному округу №1
Перечень домовладеF
ний, входящих в избираF
тельный округ:
Ул. Челябинская: 10 (к.
1, 2); 12 (к. 1, 2); 14; 17; 18
(к. 1, 2); 19 (к. 1, 2, 3, 4); 21;
22 (к. 1, 2); 23 (к. 1, 2); 24 (к.
1, 2, 3); 25; 27 (к. 1,2); 29.
Ул. Чечулина: 6; 14; 16;
18; 22; 26.
М. Купавенский прд:
1; 3; 5 (к. 1, 2); 7.
Ул. Магнитогорская: 5;
7; 11; 13; 17; 19; 21; 23; 25;
27. Ш. Энтузиастов: 53; 55.

общила директор школы №905
Людмила Атаева, которая присут
ствовала на заседании муници
пального Собрания. Многие выпу
скники становятся хорошими фут
больными игроками, защищают
честь нашего района. Ученики
905й неоднократно занимали
призовые места на конкурсе пес
ни и строя. В школе работает клуб
бальных танцев «Телемарк» под
руководством Даниловой Татьяны
Арнольдовны, воспитанники кото
рого являются чемпионами круп
нейших соревнований. Кроме то
го, школьники участвуют в работе
музея, где собрана уже достаточ
но большая и ценная коллекция
экспонатов. На территории обра
зовательного учреждения адми
нистрация школы всегда охотно
проводит различные районные
состязания. Как отметили депута
ты, «с этой школой всегда легко
работать».
В завершение заседания де
путаты рассматривали вопрос о
размещении на территории райо
на летнего кафе. Оно будет
работать на улице Чечулина, д.26 в
период с 1 июня по 1 ноября 2010
года.
Маша МЕДВЕДЕВА

Отдел по опеке и попечительству
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ивановское
в городе Москве
осуществляет прием жителей района
Ивановское по вопросам передачи
несовершеннолетних детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
на семейные формы воспитания
Адрес муниципалитета: Саянская ул., дом 14, каб.
18, 19, 20. Тел.: 8F495F305F87F49, 8F499F781F00F21
Часы приема: понедельник – с 14 до 18 часов,
четверг – с 10 до 13 часов.

Обращение к представителям
коммерческих организаций, торгующих
спиртосодержащей и табачной продукцией
Уважаемые работники торговли!
Пиво и сигареты в руках подростка – страшная
угроза нашему будущему. Вы думаете, что это чужая
беда? Напрасно!
Сегодня вы равнодушно продали подростку пи
во, а завтра он предложит его вашему ребенку, и чу
жая беда станет вашей болью. Именно равнодушие
взрослых разрушает здоровье и психику подраста
ющего поколения.
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН!
НЕ ПРОДАВАЙТЕ ПОДРОСТКАМ АЛКОГОЛЬ,
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ!
Подумайте о нашем будущем! Равнодушие к чу
жим детям оборачивается безразличием к своему
ребенку!

Депутаты муниципального Собрания,
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Ивановское,
сотрудники муниципалитета ВМО Ивановское
в городе Москве

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве: moivanovskoe.ru
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О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь З А К А Ж Д О Г О Ч Е ЛО В Е К А
В последнее время все чаще затрагиваются воF
просы, связанные с усыновлением, опекой и попечиF
тельством несовершеннолетних граждан, не только в
России, но и по всему миру. И проблемы действиF
тельно есть. Безответственность родителей, несоверF
шенство законодательных систем – это в первую очеF
редь отражается на детях, которых мы с вами, взросF
лые, призваны защищать.
14 апреля состоялось очередное заседание КоF
ординационного межведомственного совета по преF
одолению социального сиротства во внутригородF
ском муниципальном образовании Ивановское в гоF
роде Москве. На нем присутствовали руководитель
внутригородского муниципального образования ИваF
новское в городе Москве Виктор Макаров, руководиF
тель муниципалитета Татьяна Копичко, члены совета и
приглашенные гости.
Согласно повестке дня, первой с до
кладом выступила председатель Совета
молодых семей района Ивановское Ири
на Сахарова. Она представила полный
отчет о деятельности и развитии Совета с
момента его основания. Следует напом
нить, что 25 декабря 2008 года при под
держке руководства района в молодеж
ном центре «Ивановское» состоялся фо
рум, который был посвящен созданию в
нашем районе одного из первых в столи
це Совета молодых семей. Безусловно,
основная цель этого общественного объ
единения – работа с населением: вовле
чение семей района в общественную
жизнь, оказание им психологопедагоги
ческой и юридической помощи, инфор
мирование жителей о районных меро
приятиях. Чтобы выявить основные про
блемы и потребности, проводится анкети
рование жителей, выявляются их интере
сы. На основе этих данных составляются
программы мероприятий, темы семина
ров.
Родители всегда готовы помочь друг
другу. В составе Совета есть люди с выс
шим юридическим образованием, кото
рые могут грамотно проконсультировать.
Ктото хорошо знает информатику и бес
платно научит другого работать на ком
пьютере. Казалось бы, ничего особенно
го… Но в быту такая взаимовыручка необ
ходима. В Совет молодых семей района
Ивановское вошли самые активные,
энергичные, творческие семьи. Родите
ли сами пишут сценарии праздников.
Они, как никто, лучше знают, чего не хва
тает их детям. Например, 7 января в МУ
«СПЦ «Мир» проводился праздник Рожде
ства. После мероприятия родители оста
лись на импровизированное собрание.
Обсуждалась тема воспитания подрас
тающего поколения в национальных тра
дициях. Активисты Совета спланировали
ряд мероприятий по изучению русских
традиций, чтобы прививать детям любовь
и интерес к своей истории. А 6 апреля в
РОО «Сфера» проходил праздник для ве
теранов. И взрослые, и дети живо отклик
нулись на эту акцию. Мамы вместе с ма
лышами пекли пироги, изготавливали от
крытки, поздравляли ветеранов. Они по
казали пример уважения к старшему по
колению. Родители берут на себя различ
ные общественные поручения, и сами по
дают детям хороший пример, учат их быть
отзывчивыми, искореняют безразличие к
чужим проблемам.
Ирина Владимировна всегда заботит
ся о поощрении тех, кто проявляет актив
ность. Помощь в этом оказывает руковод
ство района. Управа несколько раз выде
ляла бесплатные семейные путевки в
СанктПетербург, а муниципалитет орга
низовывал праздники, коллективные авто
бусные экскурсии по городам Золотого
кольца: Новому Иерусалиму, Звенигоро
ду, Коломне. На новогоднем форуме се
мей района общественники были на
граждены грамотами.
Для семей с детьмиинвалидами на
чал работу клуб «Дети особой заботы».
Недавно состоялось его открытие, на ко
торое была приглашена президент Мос
ковской федерации танцев на колясках
Марина Киселева. Она бесплатно ока
жет помощь в обучении инвалидовколя
сочников бальным танцам, а также – в

развитии семейных ансамблей (когда ма
ма танцует вместе с ребенком). В соста
ве клуба «Дети особой заботы» пока 6 се
мей, но это только начало. Детяминвали
дам предлагается бесплатно пройти ипо
терапию, ходить на экскурсии, в музеи,
театры. «Мы заинтересованы в волонтер
ской помощи психологов, врачей, специ
алистов, работающих с такими семьями.
Наладили сотрудничество с Московским
городским психологопедагогическим
институтом. Там есть кафедра дистанци
онного обучения для людей с ограничен
ными возможностями. 8 апреля в МГППИ
прошло собрание, посвященное трудо
устройству инвалидов, на котором также
присутствовали представители разных
организаций, занимающихся проблема
ми семей с инвалидами. Совет молодых
семей района Ивановское был пригла
шен, мы с Марией Сергеевой выступили,
рассказали о нашем районе, о работе в
Совете, обменялись контактами с присут
ствовавшими», – сообщила И.В.Сахарова.
За полтора года проделана большая
работа, и можно оценить результаты пси
хологопедагогической помощи семьям.
В первую очередь это касается женщин,
которые продолжительное время вели
домашний образ жизни. Став волонтера
ми Совета, они прошли социальную
адаптацию, сейчас чувствуют себя зна
чимыми, морально и физически готовы
выйти на работу. А пока мамы увлечены
общественными делами, дети, которые
не ходят в детский сад, получают возмож
ность общаться друг с другом в игровой
комнате.
Совет молодых семей устраивает
праздники: коллективные дни рождения,
мастерклассы, вечера песни, встречи с
интересными людьми. В них принимают
участие семьи всех категорий. Регулярно
проводится акция «Семья помогает се
мье». Налажено сотрудничество со мно
гими московскими театрами в предостав
лении бесплатных билетов на спектакли.
Проводятся бесплатные конные экскур
сии в Терлецком лесопарке.
Родителямиактивистами был создан
сайт Совета молодых семей района Ива
новское, также работает портал «Советы
молодых семей города Москвы». Совет
района Ивановское тесно взаимодейст
вует с Московской городской Думой, Де
партаментом по молодежной и семейной
политике, внутригородским муниципаль
ным образованием Ивановское в городе
Москве, с муниципальными учреждения
ми, Городским центром психологической
помощи населению, общественными ор
ганизациями района. Поэтому, став чле
ном Совета, каждая семья получит гораз
до больше возможностей для развития и
общения.
О том, как работают с семьями до
школьные образовательные учреждения
района, рассказала директор детского
сада №1352 Наталья Белявская.
В Ивановском функционирует 28 до
школьных учреждений разного вида: ком
пенсирующие, для детей с нарушением
интеллекта, с нарушениями зрения, с за
держкой психического развития, с нару
шениями речи и другие. Что же касается
социального сиротства, цели у всех дет
ских садов одинаковые. Прежде всего,
необходимо своевременно выявить ре

бенка, проживающего в семье и находя
щегося в условиях, угрожающих его жизни
и здоровью. Если проблемы есть, во избе
жание печальных последствий сотрудни
ки детского сада обязаны организовать
профилактическую и коррекционную ра
боту с ребенком и его семьей в началь
ной стадии возникновения проблем.
Сделать это непросто. Зачастую се
мьи выглядят вполне благополучно. А на
деле оказывается, что у родителей или
законных представителей нет ответствен
ного отношения к своему малышу. В таком
случае с ними проводится информацион
нопросветительская работа, направлен
ная на повышение их компетентности. При
необходимости оказывается соответству
ющая психологическая и педагогическая
помощь.
Конечно, это достаточно сложный
процесс, требующий специальной под
готовки воспитателей по нескольким на
правлениям. Вопервых, необходима цен
ностная ориентация педагога. Проведе
ние с родителями разъяснительной, про
светительской, профилактической и кор
рекционной работы по соблюдению и за
щите прав детей в семье является не до
полнительной нагрузкой в работе с деть
ми, а важнейшим условием повышения
эффективности воспитательнообразова
тельного процесса. Вовторых, необходи
ма постоянная работа по повышению как
правовой, так и педагогической культуры
педагогов. Очевидно, что в сложной и
многоплановой работе по защите прав
ребенка должен принимать участие весь
коллектив дошкольного образовательно
го учреждения.
«Выступая с инициативой в проведе
нии работы по защите прав детей, руко
водители учреждений формируют моти
вацию ответственного отношения к ее вы
полнению. Планируют, направляют и кон
тролируют деятельность коллектива. Осу
ществляют взаимодействие со школой по
вопросам выявления тех детей, которые
подвергались или подвергаются жесто
кому обращению со стороны родителей
или других взрослых. Проводят специаль
ную работу по осведомленности общест
ва по вопросам защиты прав детей с ис
пользованием средств массовой инфор
мации», – подчеркнула Н.С.Белявская.
Психологическая служба дошкольных
учреждений целенаправленно осуществ
ляет свою деятельность по защите прав
детей: наблюдает за их поведением в
группах, анкетирует родителей, обраба
тывает и анализирует полученные дан
ные. Осуществляет диагностическую и
коррекционную работу с детьми и их ро
дителями, выстраивая «индивидуальный
маршрут социальнопедагогической под
держки» для конкретной семьи. Воспита
тели детских садов осуществляют профи
лактическую, диагностическую и коррек
ционную работу с детьми и родителями.
Ориентируют, просвещают и даже кон
тролируют родителей, защищая, таким
образом детей от жестокого обращения
в семье.
Проведя маркетинговые исследова
ния и создав банк данных по семьям вос
питанников в дошкольных учреждениях,
Совет обращает особое внимание и бе
рет под контроль семьи воспитанников с
факторами социального риска. Это дети

из неполных и многодетных семьей, семьи
с наличием отчимов или мачех, семьи с
приемными детьми, наличие в семье
больного алкоголизмом, семьи, имеющие
детей с проблемами в развитии. И есть
еще одна особая категория – семья, со
стоящая на контроле, где ребенка воспи
тывает бабушка, а родители в розыске.
Часто именно педагоги первыми бьют
тревогу и обращаются в органы опеки и
попечительства. Неоценима в этой рабо
те и роль поликлиники, Московского го
родского
психологопедагогического
университета, Центра «Практический
психолог», ГУК «ГСКЦ «Надежда» и др.
Благодаря таким семейным исследо
ваниям, Комиссия по комплектованию до
школьных образовательных учреждений,
председателем которой является Н.С.Бе
лявская, выявляет семьи группы риска.
Подход к опекаемым детям и детям из не
благополучных семей дифференциро
ванный: по состоянию здоровья, возрасту,
по шаговой доступности детского сада.
Исходя из этого, возникает потребность в
разнообразных детских садах. В Иванов
ском уже открыты новые формы дошколь
ного образования для коррекции ранних
отклонений в состоянии здоровья детей с
участием семьи, для снятия социального
напряжения: консультативные пункты на
базе детских садов №№1901, 1352, леко
теки – детский сад №№47 и 1602, центр иг
ровой поддержки в детском саду №1035,
семейный детский сад – дошкольное уч
реждение №868, группы кратковремен
ного пребывания – детские сады
№№1352, 2553.
Таким образом, выполняя защитную
функцию государства и общества, мы
ориентируемся на индивидуальные мар
шруты развития детей и координируем
действия всех социальных институтов, ко
торые призваны помочь преодолеть соци
альное неблагополучие в семье, восста
новить нарушенные внутрисемейные свя
зи и отношения с социумом, не допустить
изъятия ребенка из кровной семьи.
Однако члены Координационного Со
вета отметили, что связь между детскими
садами и школами налажена недоста
точно. Когда ребенок приходит в школу,
педагоги начинают заново заниматься
изучением его социальной среды. Чтобы
работа школьных учителей и специалис
тов была более продуктивной, сотрудни
кам детских садов предложили переда
вать школам полную и достоверную ин
формацию о каждом ребенке. Как уже не
раз обращал внимание руководитель му
ниципального образования Ивановское
Виктор Макаров, «каждый ребенок в рай
оне Ивановское должен быть под контро
лем, взрослые должны держать руку на
пульсе».
В завершение заседания собравшие
ся заслушали информацию об установле
нии статуса Филиала Общества «Миссио
неры Милосердия» и дальнейшего жизне
устройства граждан РФ, проживающих в
данной организации. Решением Коорди
национного совета представителям Де
партамента социальной защиты населе
ния города Москвы предложено опреде
лить вид устройства лиц, нуждающихся в
защите государства.
Маша МЕДВЕДЕВА
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Порой мы слышим фразу: «Как страшно жить!» Вокруг нас
происходят преступления – грабежи, угоны, различные аферы,
которые так часто смакуют телевизионщики. Родители боятся,
что их дети начнут употреблять алкоголь и наркотики… А чтобы
жить было не страшно, надо, прежде всего, знать законы, свои
права и обязанности. Надо уметь защищать себя, своих детей и
близких и, конечно, самим не преступать черту дозволенного.
В школьной образова
тельной программе есть
дисциплина, которая зна
комит школьников с осно
вами правового законода
тельства. Но для тех ребят,
которым школьных часов
недостаточно, работники
Федеральной службы Рос
сийской Федерации по
контролю за оборотом
наркотиков Управления по
ВАО города Москвы про
водят большую разъясни
тельную работу в школах
нашего округа.
Ежегодно сотрудники
Госнаркоконтроля прово
дят курс лекций и семина
ров на правовые темы для
учащихся нашего района.
На этих занятиях дети узна
ют то, что вряд ли расска
жут им родители или учите
ля: законы, значение раз

личных терминов, любопыт
ные факты. Специалисты
могут проконсультировать
и дать разъяснения по лю
бому правовому вопросу.
По окончании курса
лекций среди школ райо
на проводится правовая
викторина. В игровой фор
ме школьники могут закре
пить знания, полученные
на семинарах, и показать
свои знания по тому или
иному вопросу.
Такая викторина про
шла в библиотеке №214. Ее
директор, депутат муници
пального Собрания Ива
новское Надежда Алеши
на всегда приветствует
проведение таких меро
приятий. В организации
викторины участвовали со
трудники Комиссии по де
лам несовершеннолетних

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ:
ЮБИЛЕЙНЫЙ
ПРИЗЫВ
В соответствии с Федеральным заF
коном №53 «О воинской обязанности и
военной службе» 1 апреля стартовал
весенний призыв граждан на военную
службу. Призыву подлежат все гражF
дане мужского пола с 18 до 27 лет, не
имеющие права для предоставления
отсрочки или на освобождение от проF
хождения военной службы.
Служба в армии не только обязанF
ность по закону, но и моральный долг
настоящего мужчины перед Родиной,
семьей, близкими людьми. Его исполF
нение необходимо, чтобы в минуты суF
ровых для страны испытаний подняться
на защиту того, что дорого и свято. Так
было в годы Великой Отечественной
войны, так должно быть сейчас.
Сегодня в рядах российских ВооруF
женных Сил находятся несколько сотен
жителей нашего района. Еще 87 челоF
век из Ивановского, согласно разнаF
рядке Городской призывной комиссии,
должны отправиться в части во время
весеннего призыва. И пусть для будуF
щих защитников Родины примером доF
блести, мужества и чести будет Парад
Победы 9 мая на Красной площади!

и защите их прав района
Ивановское. Проводили
конкурс сотрудники Феде
ральной службы РФ по
контролю за оборотом
наркотиков Управления по
ВАО города Москвы Татья
на Ларина и Лидия Проко
пова.
В мероприятии участво
вали школьники 8–9 клас
сов. Именно в этом пере
ходном возрасте необхо
димо наставлять и куриро
вать подростков, помогать
им делать правильный вы
бор в пользу здорового об
раза жизни, интеллектуаль
ного развития. Изучая ос
новы правового законода
тельства, ребята начинают
осознавать, какое наказа
ние получают за свои дея
ния преступники и право
нарушители.
В этом году в викторине
приняли участие четыре
школы района Иванов
ское: №№377, 633, 905 и
922. В каждой команде – по
5 человек.
В первом туре все ребя
та получили билеты, в кото
рых было несколько вопро
сов. Например, что такое
вандализм, какой закон за
прещает
употребление
наркотиков, какое наказа
ние следует за их распро
странение, что такое «отяг
чающие обстоятельства».
За правильные ответы на

числялись баллы, которые
подсчитывало жюри. В пер
вом туре успех команды за
висел от каждого участни
ка. Школьники это знали и
ответственно
подготови
лись. Учитель школы №905,
преподаватель истории,
обществознания и эконо
мики Наталья Сладкова
рассказала о том, что уче
ники 8 «Б», которые участву
ют в викторине, хотят свя
зать свое будущее с юрис
пруденцией. И это меро
приятие, возможно, помог
ло им понять, правильный
ли выбор они делают. Они
смогли увидеть, какими те
мами им стоит заниматься
более усердно. К сожале
нию, курс «Право» в 8 клас
се школьники не проходят.
Но лекции и семинары, ко
торые проводят сотрудники
службы наркоконтроля и
ПДН ОВД по району Ива
новское, развивают инте
рес и расширяют круго
зор.
Второй тур викторины –
командный. Ребятам пред
ложили интересные кари
катуры, где главными героя
ми были животные. Слож

ные вопросы были переда
ны через забавные образы.
Участники должны были по
картинке угадать, что за на
рушение на ней изображе
но и с какого возраста на
ступает уголовная ответст
венность.
Третий этап – загадки –
оказался самым трудным.
Каждая команда разгады
вала юридический кросс
ворд, изображенный в виде
служебной собаки. В тече
ние нескольких минут нуж
но было ответить на 30
сложных вопросов. Все
школы справились с зада
нием и отгадали ключевое

слово. Ребятам приходи
лось рассуждать по ходу
викторины, размышлять, ра
ботать в команде. Это и по
могло школе №633 занять
первое место, второе – у
школы №377, а «бронза» до
сталась школе №922. Всем
участникам были вручены
грамоты и памятные призы.
По словам ребят, они с
удовольствием еще будут
участвовать в этой познава
тельной правовой виктори
не. «Это надо знать!» – со
шлись во мнении участники
викторины.
Евгения ГОРЮНОВА

Уважаемые школьники и студенты
района Ивановское!
По вопросу трудоустройства в свободное от
учебы время и период школьных каникул вы може
те обратиться в Отдел трудоустройства «Иванов
ский» центра занятости населения ВАО г. Москвы,
по адресу: Москва, ш. Энтузиастов, д.98 корп.8,
телефон для справок: 9189529.
Комиссия по делам несовершеннолетних и за
щите их прав района Ивановское города Москвы
Отдел трудоустройства «Ивановский» центра
занятости населения ВАО г. Москвы

П О Р Т Р Е Т В Е Т Е РА Н А
В преддверии Дня По
беды ученики и педагоги
художественной школы №5
пригласили к себе участ
ников Великой Отечест
венной войны для прове
дения необычной акции,
получившей название «Ди
алог поколений». К этому
событию была подготовле
на выставка работ уча
щихся школы, посвящен
ная 65летию Победы, и
фотовыставка по материа
лам их семейных архивов.
Сам диалог поколений со
стоялся в необычной фор
ме: ветеранам предложи
ли позировать юным ху
дожникам для создания
портретов. За этим заняти
ем завязывались беседы,
фронтовикиорденоносцы
рассказывали о своей бо
евой молодости и воин
ской службе, а ребята за
давали им вопросы и тру
дились над портретами.
В перерывах участники
диалога из мастерских пе
реходили в выставочный
зал. Директор ГОУ «ДХШ
№5» О.Ю.Кондратьева, по
благодарив их за визит, по
знакомила гостей с твор
чеством учеников, с ри
сунками, запечатлевшими
детское представление о
военном прошлом нашей
страны. По ее словам, та
кие встречи позволяют со
временной молодежи по

дышать одним воздухом с
людьми того героического
поколения, которое ценой
потерь, лишений, титани
ческого напряжения сил
одержало
победу
в
страшной войне, и в живом
диалоге впитать мудрость
старших.
После проведения ак
ции ветеранам были пода
рены цветы, для них был
накрыт стол с угощением.
Тем временем ученики
школы подготовили эски
зы, по которым впоследст
вии будут выполнены порт
реты в красках. Передача
портретов состоится 9 мая
в торжественной обста
новке, на праздновании
юбилея Победы.
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П О З Д РА В Л Я Е М Ч Е М П И О Н О В !
ДетскоFюношеский
клуб боевых искусств,
который располагается
на территории района
Ивановское, широко изF
вестен в спортивных
кругах. Ведь именно его
воспитанники занимают
высшие ступени пьедесF
тала на международных
соревнованиях.
С 28 по 31 марта в городе Харько
ве проходил Кубок Европы по боевым
искусствам. Более четырехсот силь
нейших спортсменов различного воз
раста столкнулись в честном спор
тивном бою. Соревнования проходи
ли по смешанным единоборствам
(ориентал) и кикбоксингу. Турнир
действительно престижный и важный
для каждого спортсмена. И конечно,
в нем приняли участие воспитанники
ДЮКБИ в возрасте 1115 лет. Они при
ехали на соревнования под руковод
ством своего наставника, депутата
муниципального Собрания ВМО Ива
новское Юрия Мизонова. Юрий
Александрович – победитель кон
курса «Лучший детский тренер стра
ны». И надо отдать ему должное, он

воспитывает настоящих чемпионов.
Двадцать две медали – таков итог вы
ступления наших спортсменов! Пят
надцать раз воспитанники Мизонова
поднимались на первую ступень пье
дестала. В такие моменты ребята ис
пытывают гордость не только за себя,
а прежде всего, за свою Родину,
свой город, свой район, свой клуб.
Победителями Кубка Европы ста
ли Анна Кузнецова (4 золотые меда
ли), Галина Бабий (3 золотые меда
ли), Артем Зыков (2 золотые медали),
Леонард Далакян (2 золотые меда
ли), Елена Морозова (2 золотые ме
дали), Артемий Шестов (1 золотая
медаль), Андрей Стрельников (1 зо
лотая медаль).
Игорь ГАЛКИН

ЦЕНТР «МИР» – ЛУЧШИЙ
По итогам 2009 года в окружном смотреконкурсе «Московский двор –
спортивный двор» муниципальное учреждение «Социальнопедагогичес
кий центр «Мир», руководителем которого является Александр Лубенко,
было признано лучшим в Восточном округе. «Мир» по праву занял I место
в номинации «Лучшее физкультурноспортивное учреждение по месту жи
тельства».
Руководитель структурного подразделения по физической культуре и
спорту Александр Савинков был признан первым в номинации «Лучший
организатор физкультурноспортивной работы по месту жительства». А
спортплощадка, где проводятся тренировки МУ «СПЦ «Мир», заняла I ме
сто в номинации «Лучший спортивный двор».
Собкор

ПОБЕДЫ СПОРТСМЕНОВ ИВАНОВСКОГО
Район Ивановское
славится
своими
спортсменами.
А
«фабриками звезд»
являются
мунициF
пальные учреждения
«СоциальноFпедагоF
гический центр «Мир»
и «Детский центр
культуры и спорта
«Южное Измайлово».
Ведь именно там треF
нируются наши юные
чемпионы.
Завершились соревнования
в рамках спартакиады «Олим
пийские надежды» на Кубок мэ
ра Москвы. Команда юных тен
нисистов, воспитанников муни
ципального учреждения «Дет
ский центр культуры и спорта
«Южное Измайлово» заняла вто
рое место. Отличный результат
для новичков! Тренер Елена Ча
банчук своими ребятами очень
довольна, ведь юные призеры
совсем недавно взяли в руки
теннисные ракетки. Многоднев
ные тренировки и целеустрем
ленность помогли детям занять
почетное второе место. Все
спортсмены, посещающие сек
цию настольного тенниса, учат
ся в Центре образования №1476
и в школе №799.
Воспитанники МУ «СПЦ
«Мир» в составе сборной ВАО
стали чемпионами Москвы в
Межокружной спартакиаде по
минифутболу. В отборочном
этапе группа состояла из пяти
команд, наши ребята выиграли
все матчи и вышли в полуфинал.
Обыграв команду САО, прошли
в финал, где встретились с ко
мандой «Юниор – Динамо»

(ЮЗАО). Наши ребята выиграли
с большим преимуществом и
стали чемпионами Москвы. А
помогли им усиленные трени
ровки,
советы
тренеров
А.Ю.Савинкова и В.А.Козлова.
В начале апреля состоялся
II этап Молодежной спартакиа
ды ВАО, проводящейся по ини
циативе Молодежного Совета
ВАО, Управления физической
культуры и спорта ВАО, ГУ
«Центр физической культуры и
спорта ВАО» и Управления Де
партамента семейной и моло
дежной политики ВАО. Моло
дежь состязалась в эстафет
ном плавании и волейболе.
Водная эстафета проходила на
четырех дорожках по 25 м и со
стояла из предварительного
этапа, полуфинала и финала, в
которых приняло участие 16 ко
манд. В каждой команде два
юноши и две девушки. Так что
силы у всех были равные. В со
ставе нашей команды – Ирина
Мотюшина, Алена Зеленова,
Яков Мишин и Станислав Сур
дутович. Эти ребята приблизи
ли нас к победе в общем ко
мандном зачете.

Завершились и волейболь
ные соревнования. Из семнад
цати команд в финале осталось
четыре: МУ «СПЦ «Мир», райо
на Измайлово, МГУИЭ и МАМИ.
В финале встретились команды
«Мира» и района Измайлово.
Матч судил ответственный за
спортивное направление в Мо
лодежном совете округа Алек
сей Кинаш. Два матча до 25 оч
ков закончились «ничьей». При
шлось проводить третий, реша
ющий, матч до 15 очков. И мы
одержали победу! Надо отдать
должное Юрию Трошечкину и
Анне Кожуховой. Эти ребята
признаны лучшими игроками
турнира.
По итогам II этапа молодеж
ной спартакиады команда со
циальнопедагогического цент
ра «Мир» оставила за собой
первую строчку в общекоманд
ном зачете. Победители и при
зеры второго этапа были на
граждены кубками, медалями и
ценными призами. Им их вручи
ла директор Центра физичес
кой культуры и спорта ВАО Ла
риса Кузнецова.
Евгения ГОРЮНОВА

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ОБЩЕСТВУ СЛЕПЫХ – 85 ЛЕТ
85Fлетие Московской городской
организации Всероссийского общестF
ва слепых отметили сотрудники МосF
ковского учебноFпроизводственного
предприятия №12 ВОС, расположенF
ного на ул.Молостовых, 14Fа.
По случаю юбилея 8
апреля на предприятии
было проведено торже
ственное собрание. Его
открыл председатель
местной организации
ВОС Р.Т.Кондакчян рас
сказом об истории со
здания и развития об
щества, которая восхо
дит к весне 1925 года.
Тогда в молодой совет
ской стране было не
мало людей, утратив
ших зрение на фронтах
Первой
мировой
и
гражданской войн, и
правительство, несмот
ря на трудности, нашло
возможности для забо
ты о незрячих. С их учас
тием было организова
но производство щеток,
сеток, бумажных паке
тов, электровентилято
ров. Государство дало
этим людям заработок
и предоставило льготы
на медицинское, соци
альное, культурное об
служивание. Появились
первые проекты реаби
литации слепых в виде
специальных приспо

соблений для работы
на производстве и тиф
лотехники. Число пред
приятий, основанных
для того, чтобы обеспе
чить занятость инвали
дов по зрения, прибли
зилось к 150. Их сотруд
ники были вовлечены в
художественную само
деятельность, участво
вали в чемпионатах по
шахматам. Этот посту
пательный процесс был
приостановлен с нача
лом Великой Отечест
венной войны, но после
ее
победоносного
окончания продолжил
ся на более высоком
уровне. Утративших зре
ние людей обучали чте
нию по Брайлю, начал
ся выпуск специальных
журналов, запись «гово
рящих» книг, были пост
роены специализиро
ванные санатории, пан
сионаты, дома отдыха,
которыми
инвалиды
пользуются по сей день,
продолжилось приоб
щение слепых к массо
вому спорту. Одновре

менно
расширялось
производство, в том
числе 62 года назад бы
ло создано УПП12, вы
пускавшее электрообо
рудование для автопро
ма, детали стиральных
машин и телевизоров,
другую нужную продук
цию. И сегодня на пред
приятии продолжают
работать сотрудники,
чей производственный
стаж насчитывает по
50–60 лет. На учете ме
стной организации ВОС
состоят 125 человек.
Это
талантливые
и
очень доброжелатель
ные люди с единствен
ным недостатком: у них
слабое или совсем от
сутствует зрение.
В связи с юбилеем
МГО ВОС сотрудников
ООО «МУПП №12 ВОС»

приветствовали пригла
шенные гости. От имени
главы управы района
Ивановское
В.А.Не
дайхлиба заведующий
сектором социального
развития Т.И.Макеева
передала предприя
тию поздравительный
адрес и многофункцио
нальный электронный
аппарат Canon в пода
рок. Руководитель муни
ципалитета Т.В.Копичко
и
ее
заместитель
И.В.Макареева поздра
вили сотрудников пред
приятия от имени руко
водителя муниципаль
ного образования Ива
новское В.К.Макарова
и депутатов муници
пального Собрания. По
поручению
депутата
МГД В.С.Степаненко ее
помощник Г.В.Зенькович

вручил коллективу УПП
12 грамоту «за любовь и
преданность к своей
профессии, за еже
дневный и самоотвер
женный труд».
Председатель МГО
ВОС А.Н.Машковский и
генеральный директор
ООО «МУПП №12 ВОС»
С.Н.Родионов провели
награждение лучших
сотрудников почетными
знаками «За заслуги пе
ред ВОС» трех степе
ней и «Заслуженный ра
ботник ВОС».
Торжественное со
брание завершилось
концертом самодея
тельности. В нем звуча
ли стихи и песни о Рос
сии и Великой Отечест
венной войне.
Сергей СОВИНОВ

АПРЕЛЬСКИЕ
ЮБИЛЕИ
В апреле, накануне главного всеF
российского юбилея – 65Fлетия ПобеF
ды в Великой Отечественной войне –
многие уважаемые люди района ИваF
новское отмечают личные праздники.
6 апреля 70 лет исполнилось предF
седателю первичной организации
районного Совета ветеранов №6 ГалиF
не Аркадьевне Володиной.
4 апреля юбилейные дни рождения
отметили директор школы №377 НаF
дежда Васильевна Гдалевич и главный
врач детской поликлиники №95 Елена
Павловна Румянцева. 21 апреля поздF
равления с юбилеем принимала диF
ректор школы №905 Людмила АлекF
сандровна Атаева.
Управа района Ивановское, муниF
ципалитет Ивановское и редакционF
ный коллектив нашей газеты присоеF
диняются к поздравлениям в адрес
юбиляров и желают им всего самого
доброго!
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НА СВЯТОЙ НЕДЕЛЕ
В Комплексном центре
социального обслуживания
«Ивановский» открылась
пасхальная выставка, поF
священная православным
традициям русского нароF
да. Активное участие в ней
приняли члены общества
инвалидов. Они представиF
ли на выставку куличи, пасF
хальные яйца, свои поделки
в виде кукол и ангелов, поF
суду, расписанную под
гжель и хохлому, изделия из
дерева, другие предметы
народного творчества.
Выставку открыли директор КЦСО П.А.Шиленков и председатель местной
районной организации ВОИ В.И.Бородина. О том, как готовилась экспози
ция, рассказала сотрудница Центра Н.А.Зубкова. Сказительница Н.А.Сазо
нова поведала о народных приметах, обрядах и обычаях, связанных с Пас
хой. Духовное окормление Центру в благом творческом начинании оказал
диакон Михаил храма Рождества Иоанна Предтечи, что в Ивановском.
С концертом выступили солисты хора «Соловушка». Затем гости и участ
ники выставки были приглашены к столу для чаепития.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
Управа района Ивановское выражает благодарность предприF
ятиям потребительского рынка района, принявшим участие в блаF
готворительной раздаче пасхальных куличей для малообеспеченF
ных семей района, участников и инвалидов Великой ОтечественF
ной войны.
Активное участие в проведении мероприятия приняли: ООО
«Билла» (Прокатная ул., д.2), ООО «КопейкаFМосква» (Саянская
ул., д.10Fб), ООО«АвоськаFдва» (Челябинская ул., д.15), ООО «АгF
роаспект» магазин «Пятерочка» (Молостовых ул., д.9, корп. 1), ЗАО
«Торкас» магазин «Квартал» (Молостовых ул., д.19, корп.1), ЗАО
«ТиК Продукты» магазин «Магнолия» (Чечулина ул., д.18, стр.1).
Мы признательны вам за вашу творческую инициативу и ответF
ственное отношение к своим профессиональным обязанностям.

Когда получим
пенсию?
Управление социальной за
щиты населения района Иванов
ское сообщает, что в связи с
праздничными днями – 1 мая
«Праздник весны и труда» и 9 мая
«День победы» – доставка (вы
плата) городских доплат к пен
сиям, пособий и других соци
альных выплат через отделения
почтовой связи УФПС г. Москвы –
филиала ФГУП «Почта России»
будет осуществляться по следу
ющему графику: 30 апреля – за 2
мая, 3 мая – за 3 мая, 7 мая – за 7
и 9 мая, с 8 мая – по установлен
ному графику.
В случае отсутствия получа
телей социальных выплат дома в
день доставки указанные выпла
ты могут быть произведены в от
делениях почтовой связи по 19
мая т.г. включительно.

Объявлен конкурс
Префектура ВАО горо
да Москвы совместно с Му
ниципальным фондом под
держки малого предприни
мательства Восточного ад
министративного округа го
рода Москвы проводит от
крытый конкурс «Энерго
сберегающий проект ВАО
города Москвы – 2010» (ре
ализованный в 20072009 гг.).
Материалы на участие в
конкурсе принимаются в
период с 11 мая до 2 нояб

ря 2010 года. Подведение
итогов конкурса заплани
ровано на декабрь 2010 го
да.
Дополнительную инфор
мацию можно узнать в Му
ниципальном фонде под
держки малого предприни
мательства по адресу:
105077, Москва, ул. Средняя
Первомайская, д.34, по те
лефонам: 6038739, 60387
42 – или на Интернетсайте:
www.fondvao.ru.

ОТДЕЛЕНИЕ СБЫТА №4 ВАО
ФИЛИАЛА №11 «ГОРЭНЕРГОСБЫТ» ОАО «МОЭК»
Адрес: ул.Металлургов, 23а.
График работы отделения:
Понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45.
Тел: 8 (495) 6510534.

«Горячая линия» ОАО «МОЭК»: 662F50F50

Изменения в получении путевок
В связи с изменениями федерального законо
дательства с 1 января 2010 года из списка феде
ральных налогов исключен Единый социальный
налог.
В связи с тем, что оплата путевок на оздоров
ление и отдых детей не является видом страхово
го обеспечения по обязательному социальному
страхованию, полномочия по обеспечению дет
ского отдыха и оздоровления переданы Депар
таменту семейной и молодежной политики горо
да Москвы.
Работающие москвичи, которые ранее име
ли возможность приобретать путевки по линии
Фонда социального страхования, теперь обра

щаются в районные межведомственные комис
сии по организации отдыха, оздоровления детей
и занятости подростков в управах по месту реги
страция ребенка.
В соответствии с постановлением Правитель
ства Москвы от 6 апреля 2010 года №293ПП граж
дане, подлежащие обязательному социальному
страхованию, доплачивают за детскую путевку
25% от ее стоимости!
Более подробно ознакомиться с данным до
кументом вы можете на сайте Департамента се
мейной и молодежной политики города Москвы
www.dsmp.mos.ru в разделе «Документы» и на
сайте управы района Ивановское ivanovskoye.ru.

Как позвонить в пожарную
охрану с номеров различных
операторов сотовой связи:
«Би Лайн» – набрать 112, далее после соеди
нения с оператором набрать 1 либо 001.
«Мегафон» – набрать 112, далее после со
единения с оператором набрать 1 либо 010.
«МТС» – набрать 010.
«Скайлинк» – 01.
Единый телефон доверия Главного управления
МЧС России по г. Москве: 637F22F22.

График отключения
горячего водоснабжения
Микрорайон Южное Измайлово – с
03.06.2010 по 16.06.2010г.;
Микрорайон
Ивановское
–
ул.Сталеваров, д.20, д.22 корп.1,2, д.24,
д.32, д.26 корп.1,2; ул.Молостовых, д. 15
корп. 1,2,3,4,5, д. 19 корп. 1,2,3,4, д. 17
корп.2 – с 31.05.2010г. по 13.06.2010г.
Остальные дома – с 16.06.2010г. по
29.06.2010г.
Инф. предоставлена ОАО МОЭК»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Е С Т Ь В О П Р О С Ы – ОТ В Е Ч А Е М
Публикуем ответы на вопросы жителей района
Ивановское, заданные префекту ВАО Николаю ЕвF
тихиеву.
Вопрос: Какие меры подF
держки детейFинвалидов будут
предприняты в образовательF
ных учреждениях?
– В Ивановском продолжает
ся выполнение эксперимен
тальной программы по созда
нию безбарьерной среды для
проживания инвалидов. Напри
мер, специальным образом
оборудуются пешеходные до
рожки и переходы через проез
жую часть. Проводится пере
оборудование квартир, где
проживают инвалиды. Что каса
ется зданий старых школ, то их
сложно приспособить к новым
требованиям, но и эти вопросы
будут постепенно решаться. За
то в строящихся объектах уже
учтены современные парамет
ры. Вскоре в округе появятся
два специализированных физ
к ул ьт у р н о  о з д о р о в и т е л ь н ы х
комплекса для занятий инвали
дов, и один из них – в Иванов
ском на ул.Сталеваров.
Вопрос: Планируется ли поF
полнение аппарата правительF
ства Москвы молодыми кадраF
ми?
– Оно давно идет. Напри
мер, в управу района Иванов

ское только в прошлом году на
работу были приняты три моло
дых специалиста. А на уровне
округа из числа молодых управ
ленцев – начальник управления
Департамента семейной и мо
лодежной
политики
ВАО
А.Б.Люхтер.
Вопрос: Когда в районе поF
явится футбольное поле с исF
кусственным покрытием? Это
важно потому, что именно футF
больная команда из ИвановF
ского стала победительницей
московского турнира двороF
вых команд!
– Пока не могу ответить на
этот вопрос, но готов рассмат
ривать предложения. В других
районах округа три подобных
объекта поставлены в очередь
на строительство. А в вашем
районе создается крупный
комплекс спортивных сооруже
ний на ул.Молостовых. Уже ра
ботает бассейн, скоро откро
ется
многофункциональный
ФОК, к тому же рядом, возмож
но, в этом году появится всесе
зонный легковозводимый каток,
на базе которого известный
спортсмен Илья Авербух хотел
бы создать свою школу фигур

ного катания. Также запланиро
вано строительство ФОКов на
улицах Челябинской и Чечули
на. И, разумеется, на всех объ
ектах жители района смогут
бесплатно посещать многие
спортивные секции.
Вопрос: Будет ли увеличено
количество
автомобильных
парковок?
– Сегодня приблизительно
52% автомобилистов района
обеспечено машиноместами.
Этого, конечно, недостаточно. В
связи с этим на территории мик
рорайона Южное Измайлово
построен гаражный комплекс
ЗАО «Компания «Грината» по ад
ресу: М.Купавенский проезд,
вл.35 – третья очередь которого
на 375 машиномест будет сда
на в эксплуатацию в текущем
году. По программе «Народный
гараж» ведется строительство
гаражапаркинга по адресу:
М.Купавенский проезд, вл.16,
стр.4, на 350 машиномест. Рас
сматривается
возможность
строительства в 2010 году объ
ектов гаражного назначения по
программе «Народный гараж»
по адресам: ул.Челябинская,
вл.11, ул. Сталеваров, вл.1А, Б и
ул. Сталеваров, вл.12.
Вопрос: Почему в ИвановF
ском нет ни одного магазина
книг и канцелярских товаров?
– По закону власть не имеет

права навязывать собственни
кам помещений свое мнение о
том, какие коммерческие объ
екты открывать. Но обещаю, ес
ли в районе появится пригодная
и находящаяся в городской
собственности свободная пло
щадь, то будет проведен кон
курс на открытие книжного ма
газина.
Вопрос: Когда откроется киF
нотеатр «Саяны»?
– У кинотеатра недавно сме
нился собственник. Как только
были закончены юридические
процедуры, в «Саянах» нача
лись работы по облицовке фа
сада и восстановлению внут
реннего убранства. Новые вла
дельцы кинотеатра обещают
закончить реконструкцию в на
чале лета.
Вопрос: Как прекратить
проезд постороннего трансF
порта через двор дома 4 по
ул.Сталеваров?
– В настоящее время ГУ «ГУЗ
ВАО» разрабатывается проект по
капитальному ремонту объекта
озеленения: ул.Саянская, при
родноохранная зона с двумя
прудами, расположенными по
ул.Сталеваров. В данном проекте
рассматривается вопрос по ис
ключению проезда посторонне
го транспорта через дворовую
территорию жилого дома №4 по
ул.Сталеваров.

Вопрос: Как в настоящее
время осуществляется выполF
нение программы капитальноF
го ремонта в районе ИвановF
ское?
– Пунктом 5.2 постановле
ния Правительства Москвы от
27.01.2009г. №50ПП «О ходе ре
ализации Городской целевой
программы по капитальному
ремонту многоквартирных до
мов на 20082014гг.» с 2009 года
единым государственным за
казчиком на выполнение работ
по капитальному ремонту мно
гоквартирных домов, включае
мых в краткосрочный план на
2009 год и последующие годы,
определен Департамент капи
тального ремонта жилищного
фонда города Москвы. Форми
рование программы входит в
компетенцию государственно
го заказчика. В настоящее вре
мя программа капитального
ремонта многоквартирных до
мов города Москвы на 2010 год
и последующие годы не ут
верждена ни одним распоря
дительным документом Прави
тельства Москвы. Уточненная
информация о сроках и объе
мах выполнения работ будет
размещена на сайте управы
района Ивановское после ут
верждения программы по кап
ремонту
Правительством
Москвы.
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С ДОБРОМ К СОСЕДЯМ
– Мы организовали вы
ставку для того, чтобы ро
дители видели, как важно
соблюдать чистоту и по
рядок в подъезде. И она
всем понравилось! Те
перь взрослые проходят
мимо рисунков и улыба
ются, а детвора стала на
много культурней себя ве
сти.
Всего в конкурсе при
няли участие 13 прожива
ющих в доме ребят. Они
принесли на выставку
свои подетски непо
средственные
работы.

Замечательную
инициативу реализоF
вали жители дома 16
корп.1 по Саянской
улице – в своем
подъезде они устроF
или конкурс детских
рисунков. О том, каF
ковы результаты этой
акции, рассказала
старшая по подъезF
ду Надежда НиколаF
евна Токарева.

Победителем была при
знана Настя Гнатова. Тем
не менее все художники
получили одинаковые на
грады – наборы красок и
карандашей, сладкие по
дарки и самодельные ме
дали. Их вручение про
шло в подъезде в торже
ственной обстановке и
даже под музыку: туш на
баяне исполнил Сергей
Владимирович Токарев.
Жители этого дома
уже не раз проявляли се
бя с хорошей стороны.
Участвуя в конкурсе «Улуч

шаем свое жилище» они в
различных
номинациях
добивались
призовых
мест в 2007, 2008 и 2009 го
дах. Вот и теперь в плане
благоустройства замена
входных дверей в подъез
де. А пока и юным, и
взрослым соседям ма
ленький творческий кон
курс помог встретить вес
ну сообща и в добром на
строении. И за это, как
написано на плакате воз
ле рисунков, «всем ма
мам, папам и их детишкам
огромное спасибо!»

в 702й самоходноартил
лерийский полк. И так вы
шло, что в одном расчете
с Гребневым нередко хо
дил в бой командир полка
Герой Советского Союза
Иван Дмитриевич Костин.
Его Анатолий Михайлович
считает своим ангелом
хранителем, ибо компол
ка ценил своих самоход
чиков и берег. А себя убе
речь не сумел – погиб при
штурме Берлина. Правда,
боевые дороги Костина и
Гребнева к тому времени
уже разошлись, и посча
стливилось Анатолию Ми
хайловичу завершать вой
ну в месте спокойном, но
стратегически важном.
В конце 1944го после
очередного переформи
рования потрепанных в
боях танковых частей
гвардии сержант Гребнев
был направлен под Наро
Фоминск для обслужива
ния британских танков
«МК3» «валентайн». Сфор
мированный там отдель
ный танковый батальон че
рез освобожденные зем
ли Белоруссии, Польши,
Венгрии и Румынии был от
правлен в Болгарию, на
самую болгарскотурец
кую границу под город Ка
занлык. Место дислока
ции было выбрано не слу
чайно, так как советское
командование не исклю
чало возможности того,
что турецкая армия вне
запно вступит в войну и на
несет удар в тыл наших на
ступающих войск. Только

не решились турки на та
кую авантюру. А братья
болгары были дружелюб
ны и гостеприимны. И был
уже близок долгожданный
мир – май 1945го.
Под Казанлыком Ана
толий Михайлович Гребнев
успел послужить на «тэ
тридцатьчетверке» после
того, как «валентайны» по
репарации были возвра
щены британцам. В 1947
году он и сам был демоби
лизован и начал граждан
скую жизнь. В родной де
ревне работал тракторис
том,
перебравшись
в
Москву, – слесарем ко
тельной на труболитейном
заводе и в Военном инсти
туте иностранных языков,
монтажником и наладчи
ком бутылкомоечного обо
рудования на Московском
ликероводочном заводе,
главным инженером мос
ковского завода «Узбекви
но», начальником экстру
зерного цеха Балашихин
ского опытного химзаво
да. В начале 50х годов он
женился на Анне Елисеев
не Цветковой и всю жизнь
трудился для семьи, не по
кладая рук и выстраивая
обыкновенное счастье. И
сейчас, вместе с дочерью
Еленой и внуком Макси
мом, живет в Ивановском
этот улыбчивый ветеран с
ясными глазами и совсем
не богатырским сложени
ем. И пусть живет еще мно
гие лета!

О РД Е Н С Л А В Ы
Есть в числе боевых орденов одна награда, которая пользуется
особым почетом у ветеранов Великой Отечественной. Это орден СлаF
вы. По меркам военного времени его учредили поздно – Указом ПреF
зидиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. Однако орF
ден быстро заслужил уважение у фронтовиков и в народе, потому что
за личные заслуги им награждали рядовых и сержантов – бойцов, коF
вавших нашу Победу на переднем крае. И не случайно советская
звезда Славы крепилась на той самой георгиевской ленточке, что неF
когда украшала самый «солдатский» орден Российской империи –
крест святого великомученика и победоносца Георгия.
Именно орден Славы III степени на лацкане синего парадного пиF
джака при встрече с ветеранами привлек мое внимание к Анатолию
Михайловичу Гребневу. И сразу возник вопрос: за что же он был удоF
стоен такой награды?
Дело было на Запад
ной Украине. Полк само
ходных артиллерийских
установок «СУ76» через
открытую местность дви
гался на пункт сосредото
чения частей. Внезапно
поступил сигнал о при
ближении
«юнкерсов».
Сразу два десятка немец
ких тактических бомбар
дировщиков вотвот долж
ны были появиться над со
ветскими самоходками, и
тогда не миновать беды!
Поэтому гусеничные ма
шины по команде поспе
шили укрыться в ближай
шей роще. Но вот незада
ча – в раскисшей от рас
путицы глине увязла штаб
ная машина, и экипажу, в
котором гвардии сержант
Гребнев служил механи
комводителем, пришлось
ее вытаскивать. Вскоре
штабисты благополучно
избежали опасности, а
самоходчикам пришлось
туго. Нет, и они успели бы
доехать до рощи, да толь
ко уже на виду у вражес
кой авиации. Значит полк
был бы демаскирован, и
кто знает, чем бы тогда за
кончился авианалет. И
экипажу одинокой само
ходки ничего не остава
лось, как только, прене
брегая личной опаснос
тью, как писали в офици
альных документах того
времени, застопорить ход
у березы, стоявшей по
среди поля. Возле дерева
и залегли самоходчики,
покинув свою машину, по

ка пара «юнкерсов» с не
мецкой педантичностью
пикировала на нее, плю
ясь огнем из авиапушек.
Снаряды разбили двига
тель, но экипаж был не
вредим. А вскоре после
этого на Гребнева пришло
представление к награ
де.
Вот такой подвиг полу
чился у самоходчика. Но
мне почемуто кажется,
что эпизод с авианалетом
стал лишь поводом для
вручения ордена Славы
по совокупности боевых
достоинств Анатолия Ми
хайловича Гребнева. И
разве не славное было
дело, когда при прорыве
через Колтовский кори
дор под Львовом колонна
самоходок скорым мар
шем по гати форсировала
непроходимое болото. Тя
желые машины шли друг
за другом в ниточку, пото
му как сворачивать мож
но было лишь в трясину. И
вдруг первая самоходка,
ведомая Гребневым, на
гнала отступавших нем
цев. Те были настолько
испуганы и удивлены, что
даже не подумали обо
роняться. Но атаковать их
тоже было нельзя, иначе
подбитая техника надол
го задержит продвиже
ние колонны. Так и вышло,
что целая тыловая часть
вермахта топала через
болото под конвоем са
моходок, а потом ее про
сто взяли в плен.
Всякое
бывало
на

фронте, потому Гребнева
еще до ордена Славы
дважды награждали ме
далью «За отвагу». А вот на
вопрос о том, сколько
уничтоженных врагов на
его счету, Анатолий Ми
хайлович ответить затруд
няется: что там увидишь в
дыму и гари сражения,
когда стреляют все и ото
всюду! Тем более через
смотровую щель механи
каводителя, которая раз
мером под стать наград
ной книжке – всегото по
нескольку сантиметров в
длину и высоту… Но один
немецкий танк запомнил
ся точно. Это произошло
на Курской дуге. Тогда
Гребнев управлял легким
танком «Т70», экипаж ко
торого состоял всего из
двух человек. На окраине
небольшого села окопа
лась советская техника,
заняв выгодную позицию
так, чтобы предотвратить
танковое наступление фа
шистов сразу с двух на
правлений. А когда те дви
нулись в бой, «Т70» метким
выстрелом из своей от
нюдь не мощной 45милли
метровой пушки подбил
немецкую машину и почти
сразу принял на себя от
ветный залп. Он оказался
смертельным для коман
дира танка, и уже после
победы, одержанной на
шими танкистами в том
бою, Анатолий Михайло
вич долго в одиночестве
дожидался прибытия ре
монтной бригады у разби
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того «Т70».
А ему самому на войне
везло: лишь одно легкое
ранение да несколько
контузий от попаданий не
мецких болванок по танко
вой броне…
Он родился в 1924 году
в подмосковной деревне
Чернышово. После семи
летки поступил в школу фа
бричнозаводского учени
чества всесоюзного трес
та «Союзсантехстрой» и,
окончив его, по распреде
лению работал в Сарато
ве на строительстве шари
коподшипникового заво
да. Оттуда в конце лета
1942 года он вернулся в
деревню, где больная
мать после ухода на
фронт мужа и старшего
сына едва управлялась с
младшими детьми. Но по
бывка была недолгой.
Встав на воинский учет
в районном селе Михне
во, восемнадцатилетний
Гребнев по повестке был
направлен в город Дзер
жинск под Горьким (Ниж
ним Новгородом), в 34й
учебный танковый полк.
Там и учился почти год вме
сте с тремя своими одно
сельчанами – школьными
товарищами. Вместе на
танках «Т70» они начали
боевой путь в 1943 году на
Степном фронте. Только
товарищи сложили головы
под Курском. А Гребнев
оттуда попал в 3ю гвар
дейскую танковую армию
под командованием гене
ралполковника Рыбалко,
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