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СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА!
Уважаемые жители!
Сердечно поздравляем вас с наступаю+
щим Новым годом и Рождеством!
В 2013 году успешно выполнены постав
ленные задачи, мы добились заметных пози
тивных изменений в ключевых отраслях со
циальной сферы, городского хозяйства.
Совместно с вами проделана большая и ка
чественная работа по комплексному разви
тию района.
В новом, 2014м, году мы продолжим реа
лизацию масштабных планов. Будем тру
диться столь же добросовестно, энергично
и результативно. Эта работа приблизит нас к
достижению главной цели – сделать район
удобным для жизни.
Желаем вам, вашим близким крепкого
здоровья, домашнего тепла, благополучия,
счастья! Пусть сбудутся самые светлые меч
ты и всегда рядом будут ваши родные и дру
зья. Пусть царят в ваших домах мир и взаимо
понимание. Крепкого здоровья, счастья и
успехов в новом году!
Глава управы района Ивановское
Н.М. Голованова,
глава муниципального округа Ивановское
И.И. Громов,
депутаты ГД РФ члены фракции «Единая
Россия» А.В. Жарков и В.Ф. Звагельский,
заместитель председателя Московской
городской Думы руководитель фракции
«Единая Россия» в МГД А.Н. Метельский,
депутаты МГД члены фракции «Единая
Россия» В.С. Степаненко, П.С. Ивановский,
В.М. Кругляков,
депутаты Совета депутатов муниципаль
ного округа Ивановское

За неделю до нача+
ла календарной зимы
в Ивановском на ул.
Молостовых, 10+в был
открыт для посещения
всесезонный каток.
Этому праздничному со
бытию был посвящен кон
церт для детей и взрослых,
подготовленный сотрудни
ками Центра культуры и
спорта «Южное Измайло
во». В нем выступили лауре
ат творческих конкурсов
«Хрустальная капелька» и
«Россия начинается с тебя»
Артем Петрусев и вокаль
ная студия «Твой мир».
Почетными гостями на
открытии были руководите
ли нашего района.
– Лед уже готов, и каток
находится в рабочем со
стоянии, – сказала глава уп
равы района Ивановское
Наталия Голованова, обра
щаясь к участникам празд
ника. – На катке работает
пункт проката коньков, есть
все размеры, и прокатом
могут воспользоваться лю
ди любого возраста. Рядом
открыт буфет, где можно
подкрепиться, съесть вкус
ную баранку и согреться
горячим чаем. Зима в Ива
новском будет замечатель
ная! Готовясь к ней, мы уве
личили количество ледяных
горок, построили снежный

ВСТРЕЧАЙТЕ ЗИМУ НА КАТКЕ!

городок и в нем настоящую
крепостную стену, задума
ли много интересных меро
приятий, в том числе с таки
ми замечательными спорт
сменами, как Илья Авер
бух. Во дворах стало боль
ше катков, в парках увели
чена протяженность лыж
ных трасс. Прошлой зимой,
в 2012–2013 году, район Ива
новское занял первое мес
то в городе Москве по орга
низации зимнего отдыха, и
сейчас мы участвуем в кон
курсе на лучшую организа
цию спортивной работы.

– Район Ивановское,
проводя этот праздник, са
мым первым в ВАО открыва
ет зимний спортивный се
зон, – продолжил глава му
ниципального округа Ива
новское Иван Громов. – В не
устойчивую погоду техноло
гии, используемые при под
готовке всесезонного катка,
позволяют намораживать
лед. Но, конечно, мы все на
деемся, что зима будет
снежной и морозной. Пусть
она принесет нам новые
спортивные победы, доба
вит здоровья и хорошего на

строения!
При входе на каток по
четные гости разрезали
алую ленточку и пригласили
жителей района позани
маться ледовыми видами
спорта.
Первыми качество льда
проверили хоккеисты – они
вышли на каток в спортив
ной амуниции с клюшками и
шайбами и, сделав не
сколько кругов, согласи
лись с тем, что он вполне
пригоден для игры.

Основные мероприятия, посвященные празднованию

Уважаемые
жители!
На
территории
района Ивановское
разрешено запус+
кать фейерверки и
ракеты только в спе+
циально отведенных
местах:

Нового, 2014+го, года и Рождества Христова
26 декабря 2013г.

4 января 2014г., 15.00

ГСКЦ «Надежда»
(Саянская, д. 6б, концертный зал)
Елка главы управы района Ивановское
Новогодний мюзикл «Снежная сказка»
с участием Народного коллектива
шоустудии «Игра»
16.00–17.30 – для детейинвалидов и детей
из малообеспеченных семей
18.00–19.30 – для детей из многодетных семей

ул. Сталеваров, д. 26 корп. 2
Дворовый праздник
«Зимушка+Зима»

5 января 2014г., 12.00
Зона отдыха
«Терлецкая дубрава»
Соревнования по лыжному
спорту «Новогодняя лыжня»

27 декабря 2013г., 15.00

6 января 2014, 14.00

КЦСО (ул. Челябинская, д. 5б,
спортплощадка)
Досуговое мероприятие «Зимние забавы»

ул. Сталеваров, д. 4 корп. 4
Досуговое мероприятие
«Морозное кружево»

27 декабря 2013г., 15.00

14 января 2014г., 13.00

Зона отдыха «Терлецкая дубрава»
Досуговое мероприятие «Зимняя сказка»

ул. Молостовых, д. 10в
Веселые старты на льду

3 января 2014г., 13.00

17 января 2014г., 14.00

ул. Молостовых, д. 10в,
всесезонный каток
Новогодняя ледовая феерия

ул. Молостовых, д. 10в
Спортивноразвлекательные
старты «Зима в Ивановском»

Игорь ГАЛКИН

– в Терлецкой дуб
раве на открытой пло
щадке возле прудов и
сцены;
– в сквере между
ш. Энтузиастов и его
дублером со стороны
Ивановского;
– у технического
пруда по адресу: ул.
Сталеваров, д. 16
корп. 1;
– на площадке за
магазином «Седьмой
континент» по адре
су: ул. Магнитогор
ская, д. 2.

2
СОБЫТИЕ

КОРОТКО

По адресу: ул. Челябинская, д. 8 – открыт
филиал добровольной пожарной команды.
В штате филиала до
бровольной пожарной
команды будут заняты 8
добровольцев, готовых
после основной рабо
ты оказывать помощь
регулярным пожарным
дружинам при ликвида
ции пожаров, особен
но незначительных воз
гораний, на территории
четырех районов ВАО: в
Ивановском, Измайло
ве, Восточном и Север
ном Измайлове.
В режиме постоян
ного дежурства будут
работать двое добро
вольных пожарных. Для
приема пожарного сиг
нала филиал распола
гает диспетчерской, а
для тушения огня коман
да получила в свое рас
поряжение специаль
ный автомобиль.

16 декабря при тор
жественном построе
нии личного состава
добровольной пожар
ной команды (ДПК) фи
лиал открыли первый
заместитель начальни
ка Главного управления
МЧС России по г. Моск
ве генералмайор А.М.
Гаврилов, исполняющий
обязанности префекта
ВАО г. Москвы Ю.Д. За
харов, глава управы
района
Ивановское
Н.М. Голованова, на
чальник Управления по
ВАО ГУ МЧС России по
г. Москве полковник B.C.
Сченснович. Они осмо
трели помещение, вы
разили удовлетворение
его оборудованием и
разрезали алую лен
точку на входе в филиал.
Как сказала Н.М. Го

ТЕЛЕФОН «01»

15 января 2014 г., 19.00
Управа района Ивановское (ул. Саянская, д. 18)
Тема:
«О предоставлении социальной помощи гражданам
льготных категорий и малообеспеченным гражданам, про
живающим на территории района»

лованова, 24 жителя
района
Ивановское
изъявили желание всту
пить в ДПК, само поме
щение было оператив
но подобрано сотруд
никами управы и быст
ро оснащено с помо
щью префектуры ВАО.
По словам Ю.Д. Заха
рова, филиал в Иванов
ском – первая ласточ
ка, вскоре своя ДПК

начнет работать в райо
не Гольяново. А.М. Гав
рилов выразил уверен
ность, что создание та
ких подразделений поз
волит эффективнее бо
роться с огнем и повы
сит уровень пожарной
профилактики на терри
тории округа.
Сергей
ОВЧИННИКОВ

ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
Меры, принятые по обращениям жителей, поступив+
шим в ходе проведения «прямой линии» с читателями
районной газеты «Ивановское. День за днем» 5 декаб+
ря 2013 года. «Прямую линию» проводила и.о. главы уп+
равы района Ивановское З.И. Алимова.

Чуракова Мария Семеновна
(ул. Сталеваров, д.12 корп. 2):
Представители управляю
щей компании устанавливали в
подъезде узкие полозья для пан
дуса, после моего замечания –
пандус совсем увезли.
Результат рассмотрения
При обследовании подъезда
от 09.12.2013 г. установлено, что
ширина лестничного марша со
ответствует Строительным нор
мам и правилам 35012001 пункт
3.27, но угол наклона лестнично
го марша составляет 35 граду
сов, при допустимом – 10 граду
сов, и самостоятельный спуск
инвалидаколясочника невозмо
жен. В связи с чем эксплуатиру
ющая организация может уста
новить пандус для спуска дет
ских колясок и дополнительный
поручень при входе справа.
Для установки телескопичес
кого пандуса необходимо обра
титься в Управление социальной
защиты населения ВАО г. Москвы.
Зенин Виктор Андреевич,
ветеран труда (шоссе Энтузиа+
стов, д. 98 корп. 4):
Бухгалтерия ЖСК «Энтузиаст»
отказывается выполнять пере
расчет за техническое обслужи
вание по установленному тари
фу (24,53 коп. за 1 кв. м) на всех
членов семьи.
Результат рассмотрения
Согласно приложению к по
становлению Правительства
Москвы от 7 декабря 2004г.
№850ПП «О порядке и условиях
обеспечения мер социальной
поддержки граждан по оплате
жилья и коммунальных услуг»,
льготная скидка по категории
«Ветеран труда» предоставля
ется:

Встреча главы управы района
Ивановское
Н.М. Головановой с населением

– в размере 50% стоимости
занимаемой общей площади
жилых помещений государст
венного или муниципального
жилищного фонда или поме
щений, находящихся в частной
собственности, в пределах со
циальной нормы площади жи
лья с учетом членов семьи,
совместно проживающих;
– в размере 50% стоимости
коммунальных услуг (отопле
ния в пределах социальной
нормы площади жилья и горя
чего, холодного водоснабже
ния, водоотведения, электро
энергии, газа в пределах нор
матива потребления независи
мо от вида жилищного фонда)
на носителя льготы.
Порядок начисления насе
лению платежей на 2013 год
установлен постановлением
Правительства
Москвы
от
27.11.2012г. № 671ПП «Об ут
верждении цен, ставок и тари
фов на жилищнокоммуналь
ные услуги для населения на
2013 год». Для граждан – соб
ственников жилых помещений,
которые на общем собрании
собственников
помещений
многоквартирного дома в уста
новленном порядке не приняли
решение об установлении раз
мера платы за содержание и
ремонт жилых помещений,
применяются ставки в соответ
ствии с приложением 7 к дан
ному постановлению. Собст
венникам, имеющим в собст
венности более одного жилого
помещения либо не зарегист
рированным в жилом помеще
нии – начисления за услуги по
содержанию и текущему ре
монту по обоим жилым поме
щениям осуществляются по
ценам, утвержденным прави
тельством Москвы за площадь,
занимаемую сверх установ
ленных норм (но не выше фак
тической стоимости – 24,53
руб.).

Посысаева Анна Дмитри+
евна (ул. Челябинская, д.24
корп. 2):
Просьба произвести замену
электроплиты (плита с 1974 го
да).
Результат рассмотрения
В соответствии с п. 2.1.2 по
становления
Правительства
Москвы от 31.10.2006 г. №854ПП
«О внесении изменений в поста
новления Правительства Моск
вы от 16 ноября 2004 г. №800ПП,
от 14 сентября 2004 г. №632ПП,
от 10 августа 1999 г. №727» заме
на электроплит производится
лицам, получающим субсидию
на оплату жилищнокоммуналь
ных услуг, а также Героям Совет
ского Союза, Социалистичес
кого труда и Российской Феде
рации, кавалерам орденов
Славы трех степеней, участни
кам Великой Отечественной
войны.
Для внесения в список оче
редников на замену электриче
ской плиты вам необходимо
предоставить в управляющую
компанию ОАО «УК Жилсервис»
(ул. Челябинская, д.8) докумен
ты, подтверждающие наличие у
вас права на замену электриче
ской плиты за счет бюджетных
средств.
Роплева Тамара Тихоновна
(ул. Чечулина, д. 16):
Неделю не убирают мусор
из контейнерной площадки.
Дворник не убирает террито
рию.
Результат рассмотрения
В ходе комиссионного об
следования,
проведенного
06.12.2013 г. с участием пред
ставителей управы района Ива
новское, балансодержателя
территории ГКУ «ИС района
Ивановское», депутата Совета
депутатов муниципального ок
руга Ивановское, установлено,
что дворовая территория нахо
дится в удовлетворительном са
нитарном состоянии.

Следующая «прямая линия» и.о. главы управы района Ивановское
Н.М. Головановой с читателями состоится 9 января 2014 г. с 17.00 до 18.00.
Телефон: 8 (495) 918+98+40.

В новый год без долгов
Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО» просит жителей пога+
сить задолженность по коммунальным платежам до Нового
года.
В случае отъезда у москвичей есть возможность внести
авансовую плату за ЖКУ. Сделать это можно, обратившись в
абонентский отдел районного ГКУ ИС или МФЦ.

Участились случаи
мошенничества
Отдел МВД России по
району Ивановское г. Моск
вы сообщает об участивших
ся случаях совершения мо
шеннических действий. Мо
шенничества совершаются
под предлогом снятия порчи,
оказания социальных услуг
гражданам пожилого возра
ста, продажи дорогостоя
щих лекарств, обмена денег,
оказания помощи по осво
бождению якобы попавших в
полицию родственников за
денежное вознаграждение,

а также с помощью различ
ных денежных операций че
рез счета граждан в Сбере
гательном банке, в том числе
через операторов сотовой
связи.
Сотрудники ОМВД просят
жителей соблюдать бдитель
ность, в случае выявления подо
зрительных лиц незамедлитель
но сообщать в дежурную часть
Отдела МВД России по району
Ивановское г. Москвы по теле+
фонам: 8 (495) 300+40+00,
8 (495) 300+20+31 или 02.

ПРОКУРОР СООБЩАЕТ
По искам Перовского межрайонного
прокурора престарелому инвалиду
возвращена квартира
В ходе проведенной Пе
ровской межрайонной про
куратурой проверки было
установлено, что москвич Ни
колай С., 1926 года рожде
ния, в декабре 2005 года, бу
дучи введенным гркой М. в
заблуждение относительно
юридических последствий
совершаемых им действий,
заключил договор купли
продажи находящейся в его
собственности квартиры на
Зеленом проспекте в городе
Москве с гражданкой К., ко
торая не была осведомлена
о болезненном состоянии
пенсионера.
Установлено, что после
заключения договора де
нежные средства за кварти
ру С. не получил, а был выпи
сан из своего жилища в пос.
Першино Владимирской об
ласти. В конце 2006 года он
также обманным путем был
вывезен гркой М. по месту
ее постоянного проживания
в Одесскую область Респуб
лики Украина, откуда смог
вернуться в Россию лишь в
2008 году, когда и обратился
за помощью в правоохрани
тельные органы.
По факту мошенническо
го завладения квартирой С.
СО ОМВД по району Перово
г.Москвы в 2010 году возбуж
дено и до настоящего вре
мени расследуется уголов
ное дело.
В ходе предварительного
следствия по уголовному де
лу в 2011 году в отношении С.

была проведена судебная
психиатрическая эксперти
за, согласно выводам кото
рой у него выявлено хрони
ческое психическое расст
ройство, лишающее его воз
можности осознавать харак
тер совершаемых в отноше
нии него противоправных
действий при подписании
договора по отчуждению не
движимости.
В связи с выявлением ука
занных обстоятельств Перов
ским межрайонным проку
рором в интересах С. предъ
явлено исковое заявление о
признании договора купли
продажи недействительным
и признании права собст
венности на спорную квар
тиру за пострадавшим.
Решением Перовского
районного суда г. Москвы от
13.12.2012 исковые требова
ния прокурора удовлетворе
ны в полном объеме.
Московским городским
судом решение Перовского
районного суда оставлено
без изменений и вступило в
законную силу.
В результате комплекса
принятых прокурором мер
квартира в настоящее время
освобождена и возвращена
инвалиду С., вынужденному
длительное время искать се
бе убежище в пансионатах
для бездомных и престаре
лых – Центре социальной
адаптации «Люблино» и Пси
хоневрологическом интер
нате №5 ДСЗН г. Москвы.
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ГОД ОХРАНЫ

ИВАНОВСКОЕ СТРОИТСЯ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЗАЧЕМ СТОЛИЦЕ НЭП?
Новое значение обретает старая аббревиатура: на
IV Всероссийском съезде по охране окружающей
среды, состоявшемся 2 декабря в столичном «Крокус
Сити Холле», московские делегаты говорили о том,
что городу необходима новая экологическая полити+
ка (НЭП).
Сделать Москву менее за
строенным и значительно бо
лее зеленым городом – вот кон
цепция НЭП. Для этого в центре
вместо снесенных домов долж
ны появиться парковые зоны. В
пределах Садового кольца ре
шено развивать историкорек
реационную зону с макси
мальным выводом торгово
офисных комплексов и запре
том строительства многоэтаж
ных домов. Между Садовым и
Третьим транспортным кольцом
планируется создать торгово
деловую зону, а склады и логи
стические центры нужно пере
нести за МКАД. Туда же могут
быть выведены московские же
лезнодорожные вокзалы.
Одна из задач НЭП – вырав
нять такой показатель, как ко
личество зеленых насаждений
на каждого москвича, незави
симо от того, проживает он в
центре или на окраине. Сего
дня на жителя центра прихо
дится 5 квадратных метров зе
лени, на ЮгоЗападе и новых
территориях – более 30 кв. м, а
в среднем по столице – более
20 кв. м.
Участником съезда была
председатель комиссии Мос
гордумы по экологической по
литике Вера Степаненко.
– Москва постепенно отхо
дит от советской градострои
тельной политики, когда жилье
и промзоны строились рядом,
что резко ухудшало экологиче

скую ситуацию, – сказала В.С.
Степаненко. – Сейчас промзо
ны выводятся, и это правильно.
К тому же я считаю, город нуж
но рассредотачивать, снижая
плотность застройки на «ста
рых» территориях и постепенно
осваивая новые. Москва долж
на стать более зеленым мега
полисом.
3 декабря властями Москвы
и федеральными экологичес
кими ведомствами были подпи
саны соглашения в области
улучшения экологии. Таким об
разом столичному правитель
ству была передана часть пол
номочий в области охраны ок
ружающей среды, отдельные
полномочия по оказанию го
суслуг и управлению госиму
ществом в сфере недропользо
вания на территории Москвы.
То есть Москва в пределах го
рода получает возможность
контролировать платежи за не
гативное воздействие на окру
жающую среду, регулировать
деятельность крупнейших за
грязнителей, проводить госу
дарственную экологическую
экспертизу, организовывать ге
ологический поиск подземных
вод, заниматься лицензирова
нием в экосфере и выполнять
другие функции.
Подготовлено
прессслужбой
депутата МГД
В.С. Степаненко

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
НА ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ
В Ивановском близит+
ся к завершению возве+
дение некоторых важ+
ных капитальных объек+
тов. Об этом сообщила
заместитель главы упра+
вы района Ивановское
по вопросам строитель+
ства,
реконструкции,
землепользования, га+
ражно+стояночного хо+
зяйства, обеспечения
деятельности
управы
И.А. Капник.
Корр.: Ирина Андреевна, в
последнее время масштаб+
ные строительные работы в
районе ведутся вдоль шоссе
Энтузиастов. Что ожидает жи+
телей Ивановского после их
завершения?
– Реконструкция шоссе Эн
тузиастов – крупнейший го
родской проект, призванный
решить часть транспортных
проблем на востоке Москвы.
Эти работы проводятся во ис
полнение распоряжения Пра
вительства
Москвы
от
02.08.2011г. №579РП «О проек
тировании и реконструкции
линейных объектов уличнодо
рожной сети», в рамках реа
лизации проектной докумен
тации объекта «Реконструкция
шоссе Энтузиастов от МКАД
до Садового кольца». В сентя
бре 2011 года проект прошел
Государственную экспертизу
и получил регистрационный
номер №7715095811. Сей
час работы идут по графику, и
сроком завершения строи
тельства обозначен 2014 год.

В рамках реконструкции
шоссе Энтузиастов будет зна
чительно расширено. Для того
чтобы оно не стало непреодо
лимым рубежом для жителей
Ивановского и Южного Измай
лова, на магистрали предус
мотрено сооружение подзем
ного пешеходного перехода
по адресу: шоссе Энтузиас
тов, д. 98 корп. 2, – а также вне
уличного пешеходного перехо
да на ул. Магнитогорской, д. 2.
Корр.: Одновременно возле
шоссе возводится какое+то
здание. Что это за объект?
– Начато строительство жи
лого дома согласно распоря
жению Правительства Москвы
от 11.05.2010г. №871РП «О про
ектировании и строительстве
жилого дома по адресу: ул.
Магнитогорская, вл. 13 корп. 1
(Восточный административный
округ)». Проект градострои
тельного плана земельного

участка был разработан Коми
тетом по архитектуре и градо
строительству города Москвы.
В соответствии с Градострои
тельным кодексом города
Москвы в январе 2011 года он
был рассмотрен депутатами
муниципального Собрания вну
тригородского муниципально
го образования Ивановское в
городе Москве, а в марте того
же года выдержал публичные
слушания с участием жителей
района. В июне 2013 году про
ект прошел Государственную
экспертизу под регистрацион
ным номером №7715006413,
и строительство жилого дома
по указанному адресу было
включено в Адресную инвести
ционную программу города
Москвы на 2013–2015 годы.
Сейчас оно ведется по индиви
дуальному проекту, разрабо
танному ОАО «Моспроект». За
стройщиком является КП г.
Москвы «Управление граждан
ского строительства», техниче
ским заказчиком – ЗАО «ТУКС
4», генеральным подрядчиком –
ООО «ФПК «Сатори».
Корр.: Каково предназна+
чение дома, кто станет его
жильцами?
– Это строительство ведется
за счет средств бюджета горо
да Москвы для переселения
жителей из сносимого пяти
этажного и аварийного жилищ
ного фонда столицы. Для жите
лей нашего района здание
особенно ценно тем, что в не
жилых помещениях первого
этажа будет размещен спор
тивнодосуговый центр.
Записал
Сергей ОВЧИННИКОВ

ПАМЯТНАЯ ДАТА
3 декабря торжественное мероприятие, посвящен+
ное Международному дню инвалида, в ГБОУ «Гимна+
зия № 1504» организовали сотрудники сектора соци+
ального развития управы района Ивановское. Множе+
ство гостей в этот день принимала директор гимназии
Н.А. Шарай.
Районные активисты Все
российского общества инвали
дов, Общества слепых, Совета
ветеранов, Союза «Чернобыль»,
ветераны подразделений осо

бого риска и учителяветераны,
семьи с детьмиинвалидами,
представители других органи
заций – всего более 150 человек
стали участниками события.

КОНЦЕРТ В ГИМНАЗИИ
С добрыми пожеланиями на
встречу с ними пришли руково
дители района Ивановское и
депутаты.
– С каждым годом в районе
происходят изменения, направ
ленные на то, чтобы сделать его
более удобным для людей с ог
раниченными возможностями
здоровья, – сказала глава упра
вы района Ивановское Н.М. Го
лованова. – Мы увеличиваем
размер материальной помощи,
приспосабливаем городскую
среду для инвалидов, и в управе
района каждый из вас при не
обходимости всегда найдет
поддержку. Мы благодарны вам
за большую общественную ра
боту, понимаем, как много вы
делаете, и, в свою очередь, бу
дем делать все возможное для
того, чтобы жить в Ивановском
было комфортно!
– От других районов Иванов
ское отличается своими тради
циями, – продолжила депутат
Московской городской Думы
В.С. Степаненко. – Все мы ро
дом из Советского Союза. В нас
воспитывали чувство коллекти
визма, поэтому мы живем, помо
гая друг другу и не останавлива
ясь на достигнутом. Своей ак
тивностью, общественными ини
циативами вы постоянно под

талкиваете нас к новой нужной
и важной работе. Спасибо за
то, что цените ее! И всегда будь
те бодры душой!
– Мы стараемся сделать
район более красивым и ком
фортным, – присоединился к по
желаниям глава муниципально
го округа Ивановское И.И. Гро
мов, – потому что ежедневно чув
ствуем вашу поддержку, иногда
толчок, иногда подсказку, и по
нимаем, что всегда можем опе
реться на вас. В каждом дости
жении есть ваша заслуга, и при
ятно, когда это отмечают на
уровне округа, города. В эти
дни районной организации Об
щества инвалидов исполняется
25 лет. Какие огромные, великие
дела были совершены за эти го
ды, как много дел нам еще
предстоит выполнить! Поэтому
крепкого вам здоровья – если
оно будет, мы сумеем добиться
всего, чего хотим!
В концерте, подготовленном
к этой встрече, выступили твор
ческие коллективы гимназии. В
завершение торжественного
мероприятия всем гостям в по
дарок были вручены продукто
вые наборы от управы района
Ивановское.
Надежда ИЗМАЙЛОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВОСОВЦЕВ!
На Московском учеб+
но+производственном
предприятии №12 Все+
российского общества
слепых состоялось тор+
жественное мероприятие
«А ну+ка, ВОСовец!».
10 декабря заместитель гла
вы управы района Ивановское
И.А. Капник посетила торжест
венное мероприятие «А нука,
ВОСовец!» на Московском учеб
нопроизводственном предприя
тии №12 Всероссийского обще
ства слепых (ул. Молостовых,
д.14а). Событие было посвяще
но Международному дню инва
лида и 65летию со дня образо
вания этого предприятия.
Заместитель главы управы
района Ивановское поздравила
присутствовавших со знамена
тельной датой, вручила Почет
ную грамоту главы управы райо
на председателю Обществен
ной организации инвалидов
Московского УПП № 12 ВОС Р.Т.
Кондакчану, а также благодар
ственные письма, цветы, продо
вольственные наборы инвали
дам, состоящим на учете в орга
низации и проживающим на тер
ритории района Ивановское.
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ШКОЛА № 1373
Продолжаем знакомить читателей со школами района Ивановское, занявшими
высокие места в Рейтинге образовательных учреждений города Москвы по итогам
2012–2013 учебного года. ГБОУ «СОШ № 1373» – 377+е место.
Первых воспитанников шко
ла приняла 1 сентября 1978 го
да (называлась она тогда – шко
ла № 689). Первым директором
была Шумилина Раиса Дмитри
евна. Каждый первоклассник,
поступивший учиться в то время
в новую школу, должен был по
садить дерево или куст. Поэто
му на территории школы сей
час много зелени.
Это было время, когда носи
ли пионерские галстуки, соби
рали металлолом и макулатуру,
играли в «Зарницу», марширо
вали на парадах по городской
площади и, конечно же, ходили
в походы. Ученики школы побы
вали в местах Боевой славы, на
озере Селигер, на Кавказе, в
Приполярном Урале, на озере
Байкал, во многих других пре
красных уголках нашей необъ
ятной Родины.
В разное время школой ру
ководили А.П. Кремнева, В.Б.
Лившиц, Р. Николаенко.
Среди учителей было много
талантливых и ярких личностей:
Сычева Л.Д., Красноперова
Р.Н., Камышева Н.П., Смороди
на В.И., Бахтина Р.А. и многие
другие.
Лучшие традиции сегодняш
ней школы закладывались тог

да, а сегодня их продолжате
лем является педагогический
коллектив под руководством Уг
лава Наталии Марковны.
Директор школы Углава Н.М.
– опытный педагог, Заслужен
ный учитель РФ, 25 лет со своей
сплоченной командой помога
ет детям преодолевать нелег
кий путь познания мира и себя
самих в нем. Около 80% учите
лей – специалисты высшей и
первой категории.
В школе более 60 замеча
тельных учителей, многие из ко
торых – ее выпускники. Учителя
французского языка – Афанась
ева И.А., Бугакова О.А., Пахо
мова М.А., Гусева О.М., Симако
ва Н.В.; учителя английского язы
ка – Божуха Т.И., Кузнецова Е.В.,
Суклышкина Е.И.; Фомина Ю.В. –
учитель истории; учитель на
чальных классов – Аттякова
А.А., Галкина М.В. – социальный
педагог, Маханько Н.В. – доку
ментовед, Шустова Э.А. – заме
ститель директора по учебно
воспитательной работе, учи
тель МХК, Карамов Э.Г. – замес
титель директора по обеспече
нию безопасности, учитель физ
культуры. Многие годы школа
сотрудничает с ЦДЮТиЭ «Роди
на», директором которого явля

ется выпускница школы учитель
географии Озерская О.В. Выпу
скники школы трудятся во мно
гих образовательных учрежде
ниях города.
В 2007 году школа получила
новый статус и была переиме
нована в школу с углубленным
изучением иностранных (анг
лийского и французского) язы
ков №1373.
В школе до сих пор работа
ют те, кто стоял у ее истоков: Си
дикова Н.А. 35 лет работает за
местителем директора по учеб
новоспитательной
работе,
Ставицкая З.М. в этом году от
метила 50летний юбилей своей
педагогической деятельности.
Продолжают трудиться те, кто
пришел в школу в первые годы
ее создания – Голюкова Т.Н.,
Земляная Е.К., Тюрина Т.А., Ка
рионова Н.Г., Лебедева Т.П.
Какая же она сейчас – шко
ла №1373? Чуть строже, серьез
нее, взрослее. Но не иссякает
родник творчества: углублен
ное изучение иностранных язы
ков, новые программы, тесная
связь с наукой, семьей, новые
планы. Углава Наталия Марков
на стала инициатором проекта
по культурному обмену учащи
мися. Сейчас ученики школы

Акция «Милосердие».
активно общаются с детьми из
других стран: США, Франции,
путешествуют по Европе. Ребя
та погружаются в среду и куль
туру английского и французско
го языков.
По итогам 2012–2013 учебно
го года школа вошла в число че
тырехсот лучших школ города
Москвы. Выпускники школы ус
пешно сдают ЕГЭ и ГИА, в
2012–2013 учебном году Швеч
кова Елена получила 100 бал
лов на ЕГЭ по русскому языку и
Земзерова Виктория – 100 бал
лов на ЕГЭ по биологии.
Многие учащиеся школы

принимают участие в проектной
деятельности, являются призе
рами и победителями окружных,
городских и межрегиональных
олимпиад и конкурсов.
Сложно сосчитать всех уче
ников, которым дала путевку в
жизнь школа. Это учителя, врачи,
юристы, музыканты, инженеры,
артисты, люди разных профес
сий. Можно перечислять долго,
потому что жизнь не стоит на ме
сте, и школа попрежнему выпус
кает из своих стен самых заме
чательных людей.
Собкор

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ДЕЛО ДЛЯ МОЛОДЫХ
4 декабря в отчетно+выборной кон+
ференции Молодежного совета райо+
на Ивановское приняли участие 43 по+
стоянных члена Совета и почти 40 при+
глашенных гостей.
На конференции председатель Молодеж
ного совета Иван Романенко отчитался о рабо
те организации, рассказал об участии ее акти
вистов в районных и окружных мероприятиях, о
сотрудничестве с ветеранами, волонтерами,
газетами.
Утвердив отчет о деятельности Молодежно
го совета района Ивановское ВАО г. Москвы,
конференция избрала нового председателя
организации, так как Иван Романенко взял са
моотвод – он учится в институте на 4 курсе и ему
сложно совмещать учебу с работой в Совете.
Абсолютным большинством голосов пред
седателем был избран Дмитрий Сулимин.
– Когдато я пришел в Молодежный совет,
потому что было скучно, – говорит Дмитрий, – но
за время пребывания в Совете ни разу не по

НА СЪЕЗДЕ ВОЛОНТЕРОВ

жалел об этом, а я в нем с самого основания.
Самым первым нашим мероприятием стало по
здравление детейинвалидов с Новым годом.
Мы тогда подарили детям тепло души, а не толь
ко чтото материальное. Подарили маленькое
счастье, потратив всего час своего времени.
Именно это для меня Молодежный совет. Поче
му я хочу возглавить его? Потому что он стал ча
стью моей жизни. Здесь можно хорошо и с
пользой проводить время.
На конференции сотрудник управы района
Ивановское Кристина Гостева, курирующая
работу организации, отметила, что Молодеж
ный совет района Ивановское начал понасто
ящему работать: «Достаточно провести одно
или два весомых мероприятия для того, чтобы
нас узнали и о нас услышали. Тот, у кого есть
желание работать, может присоединиться к
нам».
И этот призыв не повис в воздухе – на конфе
ренции еще 20 юношей и девушек пожелали
присоединиться к Молодежному совету райо
на Ивановское.
Игорь ГАЛКИН

7 декабря активисты Молодежного совета района Ива+
новское посетили III ежегодный съезд волонтеров города
Москвы, который проходил в здании Центрального теле+
графа.
На съезде собралось много
неравнодушных людей всех воз
растов, для того чтобы подвести
итоги уходящего года, наградить
волонтеров благодарностями Де
партамента культуры, вручить
главную премию «Волонтер года»
и поучаствовать в увлекательной,
интересной и незабываемой про
грамме.
Участники съезда посетили
первый Музей волонтерства, фо
товыставку, ознакомились с экс
позицией добровольческих дви
жений. В течение всего дня шли
презентации проектов, такие как
Easy Family Apps (компьютерные
технологии для пожилых людей) и
«Международные дни». Работала

ИСПОВЕДЬ СОЛДАТСКОГО СЕРДЦА
5 декабря в юношеской библи+
отеке №214 ВАО» прошел Урок
памяти.
Эта встреча школьников с ветеранами
Великой Отечественной войны и артистами
была приурочена к важнейшему событию,
произошедшему в декабре 1941 года. Тогда
в Битве за Москву советские войска, выдер
жав натиск германского Вермахта, пере
шли в контрнаступление и поразили врага,
в войне наметился перелом в пользу Совет
ского Союза.
Об этом рассказывала ведущая во вре
мя музыкальноисторической композиции,
и артисты сопровождали ее слова патрио
тическими стихами, песнями о войне и о Ро
дине. Особенно ярким было выступление
Заслуженной артистки России Татьяны Ка

баш. Своими воспоминаниями и пережива
ниями поделились со зрителями орденоно
сец ветеран Великой Отечественной войны
Павел Илларионович Молчанов и участни
ца парада на Красной площади в 1941 го
ду, затем работавшая в тылу, Татьяна Ива
новна Дмитриченкова. А сидевшие в зале
дети и взрослые внимали этой исповеди
солдатского сердца и проникались атмо
сферой героического прошлого нашей
страны.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Более 100 человек были участни
ками Урока памяти, большую их
часть составили ученики школ
№№1849, 799, 400, 377, 922, центра
образования № 1476.

Школа волонтера, проводился
тренинг «Знакомьтесь, это Волон
тер».
Для гостей съезда был орга
низован занимательный маршрут,
двигаясь по которому, желающие
могли сыграть в настольные и ком
пьютерные игры, заглянуть в «Го
род головоломок» и «Кузницу доб
ра». В награду за пройденный
маршрут их угощали сладкой ва
той. Была открыта благотвори
тельная ярмарка «Вкусно и полез
но». Волонтерам продемонстри
ровали трогательный и поучитель
ный фильм «1+1». Завершением
главного волонтерского события
уходящего года стал концерт с
участием звезд эстрады.
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Новости муниципального округа Ивановское

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАБОТАЮТ ДЕПУТАТЫ
Количество вопросов, важных для жителей района Ивановское, не иссякает. Для их обсуж+
дения депутаты Совета депутатов муниципального округа Ивановское в конце 2013 года неод+
нократно собирались на очередные и внеочередные заседания.
БЮДЖЕТ ПРОШЕЛ СЛУШАНИЯ
29 ноября в здании управы района Ивановское со
стоялись публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Ивановское
«Об утверждении проекта бюджета муниципального
округа Ивановское на 2014 год».
Никаких замечаний и пожеланий к этому документу
со стороны жителей района Ивановское накануне и
во время слушаний не поступило, и на одном из засе
даний Совета депутатов проект был утвержден депу
татами в первоначальном виде.
Таким образом, прогнозируемый общий объем до
ходов бюджета муниципального округа Ивановское
на 2014 год был принят в сумме 17856,8 тыс. руб. Такой
же размер имеет прогнозируемый объем расходов
бюджета муниципального округа Ивановское на 2014
год.

КАКИМ БУДЕТ СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ
20 ноября на внеочередном заседании Совета де
путатов были рассмотрены проектные материалы по
проекту планировки линии скоростного трамвая от
станции метрополитена «Шоссе Энтузиастов» в район
Ивановское и город Балашиху Московской области,
участок линии от станции метрополитена «Шоссе Эн
тузиастов» в район Ивановское.
Перспектива прокладки линии трамвая чрезвычай
но важна для района, поэтому обсуждение проекта
оказалось весьма представительным. Помимо Совета
депутатов в нем приняли участие депутат Московской
городской Думы П.С. Ивановский, глава управы райо
на Ивановское Н.М. Голованова и ее заместители,
представители префектуры ВАО города Москвы, Ко
митета по архитектуре и градостроительству города
Москвы, ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», Департамен
та транспорта и развития дорожнотранспортной ин
фраструктуры города Москвы, Департамента приро
допользования и охраны окружающей среды города
Москвы.
Вкратце о проекте можно сказать следующее. Ли
ния трамвая, проходя через территорию района,
должна от Измайловского парка пересечь шоссе Эн
тузиастов с его северной стороны на южную в месте
спроектированного кругового движения на перекре
стке между шоссе Энтузиастов, Б. Купавенским про
ездом и Свободным проспектом. При этом шоссе Эн
тузиастов пройдет над перекрестком в виде эстакады
со съездами на основные направления дорожного
движения. Трамвай пройдет под эстакадой вдоль юж
ной стороны шоссе Энтузиастов до МКАД, перед ко
торой будет устроен разворотный круг. На этом участ
ке маршрута предусмотрены две остановки трамвая,
а также три подземных пешеходных перехода через
шоссе Энтузиастов.
Несмотря на кажущуюся простоту проекта, он
имеет множество сложностей, связанных с изменени
ем маршрутов движения наземного транспорта, пере
планировкой сложившихся пешеходных и зеленых зон,
устройством дорожных развязок на разных уровнях,
переносом плоскостных гаражных комплексов.
Во время обсуждения депутаты сочли необходи
мым предусмотреть в проекте:
– компенсационное озеленение на участках райо
на Ивановское (Свободный проспект, д. 11 корп. 3,
Ивановский лесопарк);
– перехватывающую парковку при въезде в город;
– площадку для отстоя большегрузного транс
порта;
– установку шумозащитных экранов с обеих сто
рон шоссе Энтузиастов (от Свободного проспекта до
ул. Сталеваров);
– шумопоглощающее резиновое покрытие дорож
ного полотна трамвая;
– участок на ул. Сталеваров для устройства откры
той парковки взамен частично попадающих в зону
проектирования трамвайной линии автостоянок РОО
МГСА №409/1 и №409/2;
– максимально возможное благоустройство (со
здание велодорожек, установка МАФ, создание зеле
ных насаждений) прилегающих к шоссе Энтузиастов
территорий (на участке от Свободного проспекта до
ул. Сталеваров);
– объединение в один проект проектирования ли
нии скоростного трамвая и проектирования перехва
тывающей парковки в районе М. Купавенского проез
да с целью увязки принимаемых проектных решений;

– при проектировании перехватывающей парковки
у М. Купавенского проезда предусмотреть выезд с
парковки на МКАД, минуя развязку «шоссе Энтузиас
тов – Б. Купавенский проезд и Свободный проспект»;
– и другие замечания.
Этот сложный вопрос к заседанию готовил пред
седатель комиссии Совета депутатов по развитию му
ниципального округа Ивановское Н.Н. Гамула. Наибо
лее активное участие в диалоге приняли депутаты И.И.
Громов, Н.Л. Лайцева, В.К. Макаров, С.Е. Овчинников,
А.А. Кононов. По результатам обсуждения депутаты
приняли решение о вынесении скорректированного
проекта на общественные слушания с участием жите
лей района Ивановское.

ВНИМАНИЕ, ШКОЛА!
На очередном заседании 3 декабря прозвучала
информация о работе двух районных школ – ГБОУ
«СОШ № 1373» и ГБОУ «СОШ № 405».
По теме выступили директор ГБОУ «Средняя обще
образовательная школа с углубленным изучением
иностранных языков № 1373» Н.М. Углава и директор
ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 405»
И.В. Демидов.
Их выступления были внимательно выслушаны де
путатами. Оба директора сделали акцент на дости
жения педагогов и школьников, на соответствие обра
зовательного процесса современным педагогичес
ким стандартам и высоким требованиям к таким ас
пектам воспитания, как гражданственность, патрио
тизм, формирование созидательных научных, творчес
ких и спортивных устремлений у школьников.
Так, школа № 1373 вошла в рейтинг ТОП400 москов
ских школ и демонстрирует существенные успехи в
образовательной деятельности.
Школа № 405 показывает более скромные показа
тели образовательного процесса, но в последнее
время заметна существенная динамика к лучшему в
педагогике и образовании, во внеклассной работе, в
стремлении к участию в общественной жизни района.
Школа открыта для позитивного сотрудничества, что
ценят люди, поэтому в ней год от года увеличивается
количество учеников, набранных в первые классы.
Глава управы района Ивановское Н.М. Голованова,
сделав ремарку, отметила, что, конечно, для школы за
дача номер один – вырастить грамотного человека, но
наиважнейшая задача в том, чтобы вырастить поря
дочного человека.
После обсуждения Совет депутатов решил принять
к сведению информацию об осуществлении образо
вательной деятельности в школах №№ 1373 и 405.
Начальник Восточного окружного управления об
разования Т.А. Банчукова, участвуя в заседании,
подчеркнула, что мнение депутатов чрезвычайно важ
но учитывать, принимая решения в педагогической
сфере в интересах жителей района и округа, а преж
де всего, в интересах детей.

РАЗВИВАЕМ САМОУПРАВЛЕНИЕ
На внеочередном заседании Совета депутатов 13
декабря, по докладу главы муниципального округа
Ивановское И.И. Громова, был рассмотрен вопрос «О
территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном округе Ивановское».
Было решено утвердить Порядок организации тер
риториального общественного самоуправления в му
ниципальном округе Ивановское и Порядок регистра
ции Устава территориального общественного само
управления в муниципальном округе Ивановское.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ
Заметное место на заседаниях занимает коррек
тировка распорядительных документов Совета депу
татов в связи с изменениями в правовых актах Москвы
и Российской Федерации.
Так, на заседаниях были внесены изменения в ре
шения Совета депутатов муниципального округа Ива
новское от 15 октября 2013 года № 0102/115 и от 27
марта 2013 года № 0102/42, в решение муниципально
го Собрания внутригородского муниципального обра
зования Ивановское в городе Москве от 23 октября
2012 года № 0102/73МС, в Устав муниципального окру
га Ивановское.
Были осуществлены перемещения бюджетных ас
сигнований между КОСГУ, было выполнено списание

объектов основных средств, пришедших в негодность
в результате морального и физического износа, с ба
ланса аппарата Совета депутатов муниципального
округа Ивановское.
Накануне приближающегося 2014 года депутаты
утвердили Порядок установления местных праздников
и организации местных праздничных и иных зрелищ
ных мероприятий в муниципальном округе Иванов
ское, признав утратившими силу прежние решения по
этому вопросу. А также утвердили Порядок организа
ции и осуществления приема граждан депутатами Со
вета депутатов муниципального округа Ивановское,
план работы Совета депутатов муниципального окру
га Ивановское на I квартал 2014 года и график приема
граждан депутатами Совета депутатов муниципально
го округа Ивановское в 2014 году.

НАШИ ТРАДИЦИИ
Несмотря на интенсивную работу, депутаты не за
бывают о знаменательных событиях и на свои заседа
ния приглашают для поздравления жителей района,
чья деятельность оказывает существенное влияние на
общественную жизнь в Ивановском.
Так, Совет депутатов чествовал Почетного жителя
муниципального округа Ивановское Почетного работ
ника культуры города Москвы, музыкального руково
дителя Народного коллектива концертнотеатральной
шоустудии «Игра», автора Гимна района Ивановское
поэта и композитора И.В. Новикова (на фото). В начале
зимы он отметил 35 лет творческой деятельности.
Вся жизнь Игоря Новикова – это гастроли, концер
ты, сцена и музыка. Работа в ВИА «Шестеро молодых»
под руководством Вилена Дарничева, в рокгруппе
«Интеграл» под руководством Бари Алибасова, в ВИА
«Голубые гитары», которые в дальнейшем получили на
звание «Синтезгруппа «Игра» под руководством Игоря
Гранова, съемки в популярных телепередачах и худо
жественных фильмах, наконец, творческое руководст
во Народным коллективом шоустудией «Игра». А
смыслом этой деятельности стало пожизненное слу
жение искусству.
Примечательно, что в декабрьские дни Народный
коллектив концертнотеатральная шоустудия «Игра»,
которой руководят Игорь и Татьяна Новиковы, также
стал лауреатом открытого интернетконкурса хорео
графического искусства Art Start в рамках фестиваля
творчества «Столица муз – Москва» и выступил в гала
концерте этого конкурса в ЦКИ «Меридиан».
Игорь ГАЛКИН

В I квартале 2014 года
4 февраля
1. Отчет главы муниципального округа Ивановское
о своей работе и деятельности аппарата Совета де
путатов в 2013 году.
2. Отчет главы управы района Ивановское города
Москвы о результатах деятельности управы района в
2013 году.

4 марта
1. Информация главного врача ГБУЗ «Городская по
ликлиника № 175 Департамента здравоохранения го
рода Москвы» о работе учреждения в 2013 году.
2. Информация главного врача ГБУЗ «Детская поли
клиника № 120 Департамента здравоохранения горо
да Москвы» о работе учреждения в 2013 году.
3. Информация руководителя ГБОУ города Москвы
ТЦСО «Новогиреево» о работе учреждения в 2013 году.
4. Информация руководителя многофункциональ
ного центра предоставления государственных услуг
(МФЦ) района Ивановское о работе учреждения в
2013 году.
5. Информация руководителя ГКУ г. Москвы «Инже
нерная служба района Ивановское» о работе учреж
дения в 2013 году.

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ивановское рассказали нашему корреспонденту Сергею Совинову о том, что было важ+
ным в 2013 году, и поделились своими планами на 2014 год.
Иван Игоревич Громов, глава муниципаль+
ного округа Ивановское:

– 2013 год был насы
щенным и результативным в
работе Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское.
События, происходя
щие в районе, требовали
от депутатов оперативной
и вдумчивой реакции, по
этому было проведено 28
заседаний Совета депута
тов, из них 10 очередных и
18 внеочередных. Всего
было рассмотрено более
150 вопросов с разной
проблематикой, от кото
рых в той или иной степени
зависит качество жизни и
деятельности людей в Ива
новском.
Депутаты активно уча
ствовали в общественных
слушаниях, встречались с
жителями района, с руко
водителями округа и горо
да, организовывали дело
вые и творческие форумы,
инициировали множество
акций и мероприятий. В че
реде этих дел наиболее
яркими были выборы сто
личного градоначальника

и встреча с мэром Москвы
Сергеем
Семеновичем
Собяниным, обсуждение
крупных градостроитель
ных проектов, реализуе
мых в районе. Но не менее
значимыми были темы рай
онного масштаба – от дея
тельности районных ко
миссий по делам несо
вершеннолетних и защите
их прав до капитального
ремонта многоквартирных
домов и благоустройства
дворовых
территорий.
Большое внимание депута
ты уделяли документально
му оформлению новых де
путатских полномочий в
соотстветствии с Законом
города Москвы № 39 и бю
джетному процессу в му
ниципальном округе Ива
новское.
Среди
достижений
2013 года непросто выде
лить чтото особенное, так
как все решенные задачи
были важны для района – и
перенос многофункцио
нального центра предо
ставления государствен
ных услуг обратно в район,
и ремонт спортивных пло
щадок, и ремонт подъез
дов. Но можно с уверен
ность утверждать, что во
все дела была вложена
депутатская лепта.
У каждого депутата,

безусловно, есть свои при
оритеты, о которых стоит
рассказать. От себя хочу
добавить, что итоги уходя
щего года оказались до
статочно весомыми. Они
задают ориентиры на бу
дущее, и на них в своей ра
боте депутатский корпус
будет равняться в 2014 году.
Ниже в небольшом об
зоре вы, уважаемые жите
ли, можете ознакомиться с
мнением всех депутатов
Совета депутатов муници
пального округа Иванов
ское о самых значимых, по
их мнению, решенных во
просах в 2013 году и ори
ентирах в работе на 2014
год. А уже в феврале 2014
года на заседаниях Сове
та депутатов будет заслу
шиваться отчет главы упра
вы района Ивановское о
результатах деятельности
управы в 2013 году и пред
ставлен отчет о деятельно
сти самого Совета депута
тов и главы муниципально
го округа Ивановское. О
дате, месте, времени про
ведения заседаний Сове
та депутатов, а также их
результатах вы, как всегда,
сможете узнать на страни
цах районной газеты и на
официальных сайтах муни
ципального округа Иванов
ское и управы района.

Алексей Алексеевич Кононов, пенсионер МВД:

– В 2013 году удалось
совместно с депутатами
Совета депутатов, главой
управы района Иванов
ское Н.М. Головановой до
казать
необходимость
размещения многофунк
ционального центра по
предоставлению государ
ственных услуг на террито
рии района. Уже в 2014 го
ду центр будет функциони
ровать в Ивановском.
Также нам удалось по

– Важным событием
2013 года я считаю демон
таж самолета на террито
рии политехнического кол
леджа № 19. Конечно, жаль
«Ту136», в нем целая эпоха

ся самолета устроена хо
рошая спортивная пло
щадка.
Важная тема в 2014 го
ду – создание условий для
строительства нового зда
ния ОМВД по району Ива
новское на Прокатной ули
це и перевод туда район
ной полиции. Работать над
этим надо для того, чтобы
улучшить условия службы
полицейских и в целом
обеспечить безопасность
жителей района.

Ирина Викторовна Кокова, методист ГБУ
«ЦКС «Южное Измайлово»:

– Самое главное, что
все детские творческие
коллективы, ранее зани
мавшиеся в расформиро
ванном досуговом центре
на Свободном проспекте,
д. 19, успешно работают в
школах и клубах района.
Сам центр (ранее ГБУ НМЦ
СВР ДСМП) перешел в Де
партамент культуры.
Для меня была очень
важна поддержка управы
района, аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Ивановское, педа
гогов школ и центров, вете

ранов, их вклад в развитие
в районе и городе граж
данскопатриотических и
духовнонравственных
проектов, таких как кон
курссмотр строя и песни
«Марш Победителям!» и
фестиваль «Россия начи
нается с тебя» – они актив
но прошли в декабре 2013
года.
Хочется, чтобы в райо
не продолжил работу
межведомственный коор
динационный Совет по со
циальновоспитательной
работе, который смог бы
развивать молодежные,
профилактические, трудо
вые, духовнонравствен
ные проекты, так необхо
димые сегодня. А также
способствовать проведе
нию межшкольных меро
приятий по обмену опытом,
развитию
детскомоло
дежного движения, сниже

нию количества правона
рушений среди несовер
шеннолетних.
В 2014 году, в год 700
летия со Дня рождения
преподобного Сергия Ра
донежского, хотелось бы
более активно сотрудни
чать с храмом Рождества
Иоанна Предтечи для
просвещения населения
по основам православ
ной культуры, в реализа
ции проектов «Семейный
клуб», «Пешеходные экс
курсии «Православная
Москва».
Для развития социо
культурной деятельности в
районе необходимо от
крытие кинотеатра «Сая
ны» и более активное ис
пользование зоны отдыха
«Терлецкая дубрава» для
проведения концертных
мероприятий, народных
праздников.

В 2014 году мы продол
жим контролировать раз
витие и благоустройство
района: реконструкцию
детских и спортивных пло
щадок, качество ремонта
в подъездах жилых домов,
благоустройство придо
мовых территорий, уст
ройство наружного осве
щения дворовых террито
рии и парковочных мест.
Будем отстаивать интере
сы жителей района, рас
сматривая градострои
тельные проекты, такие
как реконструкция шоссе
Энтузиастов, строительст
во линии скоростного
трамвая от станции метро
политена «Шоссе Энтузи
астов» в район Иванов
ское.

Светлана Александровна Костенко, пенсионер:

– Главным считаю то,
что в 2013 году было благо
устроено
большинство
придомовых территорий,
проведен текущий ремонт
подъездов большинства
домов, капитальный ре

Николай Никифорович Гамула, заместитель гене+
рального директора ООО «Компания Росби ЛТД»:
отечественной авиации, и
он был одним из символов
района. Но технически не
исправный, разрушавший
ся корпус самолета пред
ставлял опасность для лю
дей, особенно для уча
щихся колледжа, которые
постоянно лазали по нему
и могли пораниться. А
средств на восстановле
ние этого экземпляра «Ту
136» не было. Теперь все
опасения в прошлом, и
вместо разваливающего

ложительно решить во
прос о демонтаже рек
ламного экрана, распо
ложенного на здании тор
говоразвлекательного
комплекса «РИО» в городе
Реутов на 2м км МКАД –
свет от экрана в ночное
время мешал отдыхать жи
телям домов по улице Ста
леваров.
Вместе с другими де
путатами я поддержал
планы по строительству
физкультурнооздорови
тельного комплекса на ул.
Сталеваров, вл. 22–24 и
блока начальных классов
на ул. Сталеваров, д. 10а;
Это только часть депу
татской деятельности,
осуществленной в 2013
году.

монт в некоторых домах. И
я, конечно, участвовала в
приемке работ по закреп
ленным за мной адресам.
Встречи с жителями и их
положительные отзывы о
благоустройстве и ремон
те показывают, что эта ра
бота очень нужна. Важно и
то, что МФЦ возвращается
на ул. Молостовых.
В 2014 году надо закон
чить благоустройство всех
придомовых территорий,
посадить там деревья, ку
старники, развести цвет
ники, надо завершить теку

щий ремонт подъездов во
всех домах, включить до
ма на моем избиратель
ном участке в план капи
тального ремонта.
Важно сохранить ста
тус кинотеатра «Саяны»
как киноконцертного цент
ра, провести благоуст
ройство на площади на
против «Саян», за кинотеа
тром, вдоль торговых ря
дов по адресу: ул. Саян
ская, 9а, б, в, г и шоссе
Энтузиастов, д. 98а, б, в, г,
д, а также красиво офор
мить фасады магазинов.

Наталья Олеговна Крутова, заместитель ди+
ректора ГБОУ «СОШ №799» по учебно+воспита+
тельной работе:

– По итогам 2013 года
самым знаковым событи
ем для всех нас стали вы
боры мэра города Моск
вы. Хочется верить, что все
предвыборные програм
мы будут выполнены, а го
родские проблемы будут
решаться энергичнее.
Жизнь не стоит на мес
те, и в работе Совета депу
татов за год произошли се
рьезные изменения. Были
расширены его полномо
чия, были приняты новый
Устав и Регламент. В тече
ние 2013 года акцент в
районе делался на реше
ние вопросов жилищно
коммунального хозяйства.

И мне, как депутату, это
очень важно, так как у жи
телей района больше все
го нареканий, претензий и
проблем именно в этом
направлении работы.
Мне была интересна
встреча с мэром Москвы
С.С. Собяниным, на кото
рой он отчитывался перед
депутатами ВАО о проде
ланной работе, отвечал на
вопросы и давал поруче
ния рассмотреть и решить
проблемы, обозначенные
депутатами.
Впервые перед депута
тами с отчетом выступила
глава управы района Ива
новское Н.М. Голованова
«О результатах деятельно
сти управы». Отчитывались
руководители Инженер
ной службы, городских по
ликлиник, МФЦ. Это на
глядно демонстрирует, как
в Ивановском реализуется
Закон города Москвы «О

наделении органов мест
ного самоуправления му
ниципальных округов в го
роде Москве отдельными
полномочиями г. Москвы».
Лично для меня 2013
год знаменателен тем, что
своими коллегамидепута
тами я была избрана заме
стителем председателя
Совета депутатов. К выпол
нению своих полномочий
подхожу и буду подходить
ответственно и принципи
ально, понимая, что за мо
ими решениями и моей
подписью стоят интересы
и права жителей.
В 2014 году работы
предстоит не меньше. Я
продолжу активно участ
вовать в программах по
благоустройству района и
ремонту жилищного фон
да, буду помогать детям и
их родителям в вопросах
образования и воспитания
через КДН и ЗП.

Виктор Сергеевич Ларкин, заместитель ди+
ректора гимназии № 1504 по учебно+воспита+
тельной работе:

– Все вопросы, об
суждаемые на заседа
ниях Совета депутатов,
являются важными для

района, поэтому, подво
дя итог уходящему году,
довольно трудно выде
лить какойто один из них.
Лично для меня очень
важными стали результа
ты проведенных публич
ных слушаний по вопро
су строительства прист
ройки к ГБОУ «Гимназия
№ 1504».

Гимназия является вос
требованным образова
тельным учреждением и
еще десять лет назад
встал вопрос о том, что в
ней не хватает места для
всех желающих учиться.
Приятно осознавать, что в
уходящем году сделан
первый шаг в сторону ре
шения этого вопроса.
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Наталья Львовна Лайцева,
директор ГБУК «Юношеская библио+
тека № 214 ВАО»:

– В этом году биб
лиотека стала цент
ральной площадкой
для реализации очень
многих культурных, об
щественных, воспита
тельных проектов, к
подготовке и проведе
нию которых имели от
ношение депутаты Со
вета депутатов. Их
идеи были по досто
инству оценены жите
лями района, участни
ками творческих кон
курсов, встреч, выста
вок, концертов, тема
тических и досуговых

мероприятий. Наибо
лее положительный
отклик получили такие
события, как «Библио
ночь», фестиваль ис
полнителей бардов
ской песни «У хоро
ших людей», эстрад
ный конкурс «Лучший
город Земли». Но и за
пределами библиоте
ки шла интенсивная
творческая работа.
Большое
значение
приобрели патриоти
ческие
фестивали
«Весна Победы в Ива
новском» и «Россия
начинается с тебя». Я
отлично понимаю это
и надеюсь, что куль
турные традиции, сло
жившиеся в районе,
впредь будут поддер
живаться, а новые ини
циативы получат яр
кое воплощение и ду
ховную глубину.

Два года назад ме
ня впервые выбрали
депутатом, и я оказа
лась в кругу интерес
ных, деятельных людей,
неравнодушных к про
блемам, существую
щим в районе. В 2013
году, когда на практике
начал реализовывать
ся Закон города Моск
вы «О наделении орга
нов местного само
управления муници
пальных округов в го
роде Москве отдель
ными полномочиями
города Москвы», в пол
ной мере проявилась
способность депутат
ского корпуса сообща
решать непростые за
дачи. Поэтому у меня
есть уверенность в том,
что и в 2014 году мы
вместе сумеем надеж
но защитить интересы
жителей района.

Виктор Константинович Макаров, 1+й
заместитель председателя Совета вете+
ранов войны, труда и правоохранитель+
ных органов г. Москвы ВАО г. Москвы:

– Прежде всего, мы
работаем для людей.
И в 2013 году самым
значимым, на мой
взгляд, было благоуст
ройство районных тер
риторий и ремонт в
подъездах, потому что
от того, как сделана
эта работа, зависит
качество жизни в на
шем районе, уют и хо
рошее
настроение
жителей.
Все депутаты при

нимали объекты на за
крепленных за ними
адресах, контролиро
вали работу подряд
ных организаций, в том
числе при проведении
дополнительных меро
приятий по социально
экономическому раз
витию района Иванов
ское. И работа, и кон
троль были выполнены
на должном уровне,
поэтому серьезных за
мечаний от граждан
не было. В таком же ду
хе мы будем исполнять
свои обязанности в
2014 году.
Из событий по
следнего времени хо
чу выделить праздно
вание 72й годовщины

начала контрнаступ
ления советских войск
в Битве за Москву. Во
время Великой Отече
ственной войны эта во
енная операция была
судьбоносной
для
страны, переломной в
ходе боевых действий,
и сегодня важно отме
чать эту дату как дань
памяти павшим героям
и в благодарность ве
теранам войны. От это
го праздника тянется
ниточка к юбилеям и
годовщинам
других
знаковых событий во
енной поры – вплоть до
70летия Великой По
беды. О них надо по
мнить и к ним надо го
товиться.

Наталья Михайловна Малышева,
генеральный директор ЗАО «Компа+
ния «Грината»:

– Самым значимым
событием этого года,
на мой взгляд, была
встреча депутатов му
ниципальных округов
Восточного округа с
мэром г. Москвы С.С.
Собяниным. Вопросы,
заданные в дискус
сии, нашли понимание
городских властей, что
действенно сказалось
на их решении.
Более пяти лет ни
как не решался во
прос с подключением
на постоянное энерго
снабжение комплек

са жилых домов по ул.
Чечулина, 11. И жители
этих домов испытыва
ли массу неудобств,
но с сентября этого го
да проблемы больше
не существует.
Совместной побе
дой депутатского кор
пуса и жителей Южно
го Измайлова стала
отмена строительства
«народного гаража» в
центре микрорайона.
Я депутат от жите
лей Южного Измайло
ва, многие жители зна
ют меня и, встречая на
улицах, обращаются с
вопросами и пожела
ниями. Свою задачу в
будущем году вижу в
том, чтобы донести до
органов исполнитель
ной власти их пробле
мы, а в Южном Измай
лове их с избытком. Ко
миссия по развитию

района, в которую я
вхожу, занимается во
просами улучшения
жизни людей в услови
ях мегаполиса, и в
первую очередь, лик
видацией транспорт
ного коллапса в Боль
шом
Купавенском
проезде. В этой связи
реализуется програм
ма по строительству
развязки на шоссе Эн
тузиастов и прокладке
линии современного
скоростного трамвая,
позволяющая разгру
зить транспортные и
людские потоки.
Большая програм
ма по благоустройст
ву микрорайона при
нята на 2014 год, и ее
реализация должна
способствовать ком
фортному прожива
нию в Южном Измай
лове.

Юрий Александрович Мизонов,
президент АНО «ДЮКБИ»:

– Уходящий 2013 год был
богат на события. Как руково
дитель Детскоюношеского
клуба боевых искусств я рад
победам своих учеников на
самых престижных соревно
ваниях всероссийского и меж
дународного уровня. Как тре
нер и педагог я радуюсь за

своего воспитанника, неодно
кратного чемпиона России, Ев
ропы и мира Гаврилова Дени
са, отмеченного на доске по
чета «Лучшие люди района».
Как депутат я не могу не от
метить того важного значения
для района и всех его жите
лей, какое имеет Закон горо
да Москвы №39 по расшире
нию полномочий органов ме
стного самоуправления. Он
дает депутатам, представляю
щим интересы жителей райо
на, более широкие возможно
сти для контроля за органами
исполнительной власти и пра
вопорядка, за деятельностью

учреждений в сфере ЖКХ, со
циальной сфере, в здравоо
хранении и образовании, за
благоустройством террито
рий. Безусловно, это должно
положительно отразиться на
открытости и доступности ин
формации для населения, на
условиях комфортного прожи
вания и работы в районе.
Надеюсь, будущий год бу
дет таким же успешным, насы
щенным и плодотворным для
всех людей, живущих и рабо
тающих в Ивановском, в том
числе для меня в спортивной
работе и общественной дея
тельности.

Сергей Евгеньевич Овчинников,
корреспондент ООО «Твоя газета»:

– 2013 год – Год охраны ок
ружающей среды. Однако в
мегаполисе трудно беречь
природу и даже упоминать об
этом в условиях, когда на нее
увеличивается антропогенная
нагрузка. Все же я старался
использовать любую возмож
ность для того, чтобы настоять
на сохранении каждого квад
ратного метра газонов, каждо
го обреченного на вырубку де
рева, на необходимости ком
пенсационного озеленения
при реализации градострои
тельных проектов и при выпол
нении благоустройства в Ива
новском.
В смысле результата эко

логическая деятельность – де
ло неблагодарное, потому что
сейчас речь не о том, как при
растить природный потенциал
Москвы, а о том, как уберечь
то малое богатство, которое
пока имеем. Любому из нас не
сложно отказаться от части го
родских удобств ради благо
приятной экологии, но точно
никто не сможет обойтись без
свежего воздуха и чистой во
ды, если природное равнове
сие будет фатально нарушено.
Горожане постепенно начина
ют это понимать. И мои приро
доохранные, эстетические ре
комендации были услышаны в
управе района при устройст
ве обширной пешеходной зо
ны возле прудов на улице Ста
леваров – ее открытие я счи
таю одним из важнейших со
бытий в районе в 2013 году.
В декабре на базе библио
теки № 214 при поддержке на
шего Совета депутатов был ус
пешно проведен II фестиваль
исполнителей
бардовской

песни «У хороших людей». То
есть в районе в рамках мест
ного праздника «Тепло родно
го очага» укоренилась культур
ная традиция, которую я начал
продвигать два года назад
вместе с поэтом Надеждой
Ушаковой и бардом Юрием
Бавыкиным. За деятельное уча
стие в организации фестиваля
хочу сердечно поблагодарить
моих коллегдепутатов Ивана
Громова и Наталью Лайцеву.
Теперь в Ивановском есть свой
форум для исполнителей «по
ющей поэзии».
В течение 2013 года депута
ты не раз обращались к пред
ставителям власти разного
уровня с просьбами ускорить
ремонт кинотеатра «Саяны»,
но перспективных шагов не по
следовало. Поэтому на 2014
год остается задача – продви
нуть к решению вопрос об
этом долгострое. В Иванов
ском должен быть свой киноте
атр как центр культуры и отды
ха для жителей района.

Татьяна Анатольевна Петухова, и.о. заведующей
филиалом «Борисово» ГБУ «ТЦСО «Орехово»:

– Впечатляет оригинальный
градостроительный подход к
благоустройству московских
дворов, который начали при
менять 2013 году. В новом обли
ке дворов видна насыщен
ность и технологичность реше
ний, высокий художественный
и технический уровень выпол

ненных работ. В результате на
детских и спортивных площад
ках были установлены горки,
тренажеры, другие малые ар
хитектурные формы. Уличный
ландшафт приобрел объемно
пространственное разнооб
разие и многофункциональ
ность.
Дворы района стали удоб
нее, комфортнее, в них появи
лись зоны для отдыха людей
любого возраста – от самых
маленьких до пожилых. Осве
щенные, озелененные, прият
ные для пеших прогулок. И все
сделано так, чтобы не ремон
тировать эти объекты доста
точно долго, а при необходи

мости только поддерживать их
в функциональном и привлека
тельном состоянии – зайти, что
то творчески поправить и сно
ва передать людям для заня
тий и отдыха на свежем возду
хе. Тому хороший пример –
благоустройство пешеходной
зоны и всей территории между
домами по адресам: ул. Ста
леваров, д. 4 корп. 1–4 и ш. Эн
тузиастов, д. 100. Очень прият
ное место, рядом водоем, бу
дут установлены скульптуры.
Уверена, на этом работы
не будут остановлены. В 2014
году надо благоустраивать
другие дворы, значит работы
станет больше.

Татьяна Анатольевна Светлова,
руководитель ГБУ «ЦКС «Южное Измайлово»:

– В 2013 году моя основная
деятельность была направле
на на помощь детям, оказав
шимся в трудной жизненной
ситуации. Особое значение я
придаю благотворительным
акциям, таким как «Доброе

сердце» – в помощь детям Пе
ринатального центра при го
родской больнице № 70, «Рука
помощи» – в помощь детям Ха
баровского края, «Соберем
ребенка в школу» – адресная
помощь школьникам. Был орга
низован турнир по минифутбо
лу «Куда уходит детство» между
воспитанниками детского до
ма № 48 и ГБУ «ЦКС «Южное Из
майлово».
Поздравление на дому де
тей, находящихся под опекой,
детейинвалидов и детей из
многодетных семей микрорай
она Южное Измайлово было
проведено в рамках благотво

рительной акции «С Новым го
дом!». Гражданам льготных ка
тегорий района Ивановское
подарки были вручены во вре
мя благотворительной акции
«Рождественская сказка». При
выполнении одного из наказов
избирателей были капитально
отремонтированы спортпло
щадки по адресу: ул. Чечули
на, д. 10 – я принимала актив
ное участие и в проекте, и в
приемке.
В 2014 году основную свою
задачу вижу в том, чтобы вклю
чить в план благоустройства
зону отдыха «Лебедянские
пруды».

8

Новости муниципального округа Ивановское

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ЗАСТУПИТЬ НА ОХРАНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ!
Что дает человеку армия? Об этом не слишком часто задумывают+
ся молодые люди призывного возраста. Гораздо чаще они почему+то
рассуждают о том, что армия может у них отнять. Но вот проходят го+
ды, и зрелый мужчина, оглядываясь назад, почти всегда хорошо вспо+
минает о своей воинской службе, потому что с течением времени са+
ма жизнь помогает ему оценить, что же в армии было наиболее важ+
ным и какие приобретения были сделаны.
С этой взвешенной позиции о срочной службе в пограничных вой+
сках СССР сегодня вспоминает депутат Совета депутатов муници+
пального округа Ивановское Николай Никифорович Гамула.
Так неожиданно вышло, что 9 ноября
1975 года в военкомате города Хмель
ницкий Николая Гамулу вместе с тремя
товарищамиодноклассниками призва
ли на службу в Дальневосточный воен
ный округ на порубежье с Китаем, то
есть с самого запада на самый восток
огромного Советского Союза. И это уже
незабываемое приключение – через ты
сячи и тысячи километров от родного до
ма оказаться в необыкновенном, пусть и
суровом, но прекрасном краю!
Пограничная застава Калиновка на
берегу Амура, советский берег пологий,
китайский – высокий и крутой. Посере
дине реки остров, заливаемый при поло
водьях. Здесь сама природа закаляет
человека, тренирует тело, воспитывает
характер. Ведь температура воздуха зи
мой держится около минус 40 градусов
по Цельсию, а летним днем тучами дони
мает мошка и совсем не редкость жара
+40, которая к ночи легко может упасть

до нуля. Застава самая дальняя от воин
ской части в Сковородино – дорога в
один конец займет двое суток. Зато на
китайской стороне реки целое военное
поселение Сянхинжань, в котором пого
ловно вооружены и мужчины, и женщи
ны, чуть дальше размещена дивизия де
сантников, а отношения между СССР и
Китаем в тот период были совсем не бе
зоблачными. Поэтому чувство локтя было
сильно развито среди пограничников.
На заставе не было никакой дедовщины,
более того, старослужащие берегли мо
лодых солдат, учили их тому, что умели
сами. Распорядок службы выверен: на
ряд на охрану границы по графику, ору
жие, персональные мешки с патронами
в прямом доступе на случай ЧП, усилен
ная боевая учеба, частые стрельбы и
учебные тревоги. Два года служили без
выходных и отпусков. На одной из трени
ровок Николаю Никифоровичу пришлось
исполнить роль подставного нарушителя

и его ловили со служебными собаками.
Он не раз стоял на сторожевых вышках,
был водителемстрелком, а позже ко
мандовал маневренной группой в со
ставе двух бронетранспортеров. На
грузка была серьезной, но был и отдых, и
кормили по пять раз в день.
А вокруг было на что посмотреть! Ди
ковинные растения с огромными листья
ми, разнотравье, вокруг в дикой приро
де пионы, лилии, маки – такие цветы, что

в Подмосковье найдешь только в садах.
Там, на Дальнем Востоке, Николай Ники
форович впервые увидел глухаря, медве
дя, тура, и в нем пробудилась страсть к
охоте и рыбалке. Но ярчайшим впечатле
нием стала встреча с тигром. Както зи
мой в вечерних сумерках зверь вышел из
тайги возле сторожевой вышки, на кото
рой находился Н. Гамула, и по льду через
Амур направился на другой берег, ни
сколько не обращая внимания на китай
цев, удивших в прорубях рыбу…
Так чему же учит армия? Обязательно
патриотизму, дисциплине, честности,
трудолюбию. Она дает новый незабыва
емый опыт в общении с людьми, знания в
обращении с оружием и техникой, уве
ренность в себе даже в необычной, нео
жиданной ситуации. Во время воинской
службы начинаешь поособенному це
нить дружбу, товарищеское взаимопони
мание, помощь, участие. И еще появля
ется умение поиному взглянуть на мир
вокруг, найти в нем нечто интересное и
важное, открыть в себе способности к
новой самостоятельной жизни.
Именно так случилось с Николаем
Никифоровичем Гамулой – сразу после
службы в армии он по комсомольскому
призыву отправился в Москву строить
объекты к Олимпиаде80, затем служил в
органах внутренних дел и связал свою
судьбу со столицей России.
Игорь ГАЛКИН

ИСТОРИЯ

ДВЕ ВЫСТАВКИ

Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Ивановское с прискорбием
сообщает о кончине Почетного жителя
муниципального округа Ивановское,
ветерана Великой Отечественной войны,
орденоносца, военного журналиста,
полковника в отставке

В Районный
краеведческий
музей Иванов+
ское 5 декабря
пришли дети и
ветераны, депу+
таты Совета де+
путатов муници+
пального округа
Ивановское. Их
пригласили на
открытие выста+
вочной экспози+
ции, посвящен+
ной двум важ+
ным историчес+
ким темам.

Анатолия Алексеевича Бекасова

Вела экскурсию директор ГБУ
«ЦКС «Южное Измайлово» и депутат
муниципального округа Т.А. Светлова.
К 20летию Российской Конституции
она рассказала о стенде «Назад в бу
дущее», материалы которого повест
вуют об истории документа – от само
го первого его проекта, созданного в
начале XIX века и получившего назва
ние «Конституция Панина–Фонвизи
на», до основного закона нашего го
сударства, принятого 12 декабря 1993
года.
Затем участники экскурсии гово
рили об Олимпиаде80, обсуждая вы
ставку «33 шага назад» – ровно столь
ко лет прошло после незабываемого
спортивного события. За беседой де
лились личными воспоминаниями о
советском прошлом и обсуждали
перспективы приближающейся зим
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ней олимпиады в Сочи. Интересно,
что экспонаты на выставку предоста
вили не только жители Ивановского,
но и других московских районов, Под
московья и даже других городов. На
пример, утром 5 декабря была полу
чена бандероль из Тольятти, в кото
рой находились значки с символикой
Олимпиады80.
Встречу в музее сопровождало
концертное выступление детского
ансамбля русской песни «Забавуш
ка». Ветеранам, участвовавшим в бе
седе, были подарены коробочки с
конфетами–ассорти на память о вы
дающейся исторической вехе – о на
чале контрнаступления советских
войск в Битве за Москву в декабре
1941 года во время Великой Отечест
венной войны.
Маргарита КИСЕЛЕВА
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А.А. Бекасов родился
10 декабря 1927 года в
рабочей семье в посел
ке Вербилки Дмитров
ского района Москов
ской области.
В первые годы войны
он подростком трудился
на военном производстве,
собирая боеприпасы для
фронта. В ноябре 1944 го
да был призван на дейст
вительную военную служ
бу в дивизию особого на
значения им. Ф. Дзержин
ского войск НКВД СССР. В
июне 1945 года участво
вал в составе парадного
расчета в параде Побе
ды на Красной площади.
В 1947–1949 гг. участ
вовал в боевых операци
ях по ликвидации нацио
налистических
банд
групп на территории За
падной Белоруссии и
Прибалтики, ликвидации
нацистских преступни
ков на территории Гер
мании в советской зоне
оккупации,
охранял
осужденных Междуна
родным трибуналом ру
ководителей
Третьего
Рейха в знаменитой

тюрьме Шпандау.
В 1951 году Анатолий
Алексеевич
окончил
Краснознаменную воен
нополитическую школу
МГБ СССР и был вновь
направлен в прослав
ленную дивизию им. Ф.
Дзержинского, где про
должал службу до 1974
года. С 1974 по 1982 гг.
проходил службу в жур
нале внутренних войск
МВД СССР «На боевом
посту», член Союза жур
налистов СССР.
После увольнения с
военной службы он дли
тельное время работал
на московском заводе
«Компрессор», активно
участвовал в работе ве
теранских организаций,
в том числе возглавлял
Совет ветеранов войны и
труда района Иванов
ское, длительное время
работал в Совете вете
ранов ВАО, в Москов
ской городской органи
зации ветеранов войны и
труда, в Совете ветера
нов ГКВВ МВД России.
А.А. Бекасов награж
ден орденом Отечест
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венной войны II степени,
многими
медалями
СССР, Российской Фе
дерации, Республики
Беларусь. Он автор и со
автор большого количе
ства изданий об истории
войск ВЧКНКВДМВД, о
героических буднях сол
дат правопорядка. В по
следние годы в составе
редакционной коллегии
плодотворно трудился
над изданием книги о
своей малой родине –
поселке Вербилки, где
расположен знаменитый
фарфоровый завод Гард
нераКузнецова. Книга
вышла в свет незадолго
до его смерти.
Анатолий Алексее
вич Бекасов ушел из жиз
ни 21 ноября 2013 г. Мы
чтим его имя, помним его
дела…
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