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День России

День России – один из самых «молодых» праздни/
ков в стране.
До 2002 года он назывался День принятия Деклара/
ции о государственном суверенитете России. Этот до/
кумент был подписан 12 июня 1990 года на первом
съезде народных депутатов РСФСР в условиях, когда
бывшие республики Советского Союза одна за другой
становились независимыми. Позже этот день стали
просто называть Днем независимости. В 1994 году он
был объявлен государственным праздником.
От этой даты ведет отсчет новая российская госу/
дарственность, основанная на принципах конститу/
ционного федерализма, равноправия и партнерства.

Россия строит демократическое, гражданское об/
щество. Суверенитет Российской Федерации про/
возглашен во имя высших целей, ради обеспечения
каждому человеку неотъемлемого права на достой/
ную жизнь, свободное развитие и пользование язы/
ком, а каждому народу – права на самоопределе/
ние в избранных им национально/государственных и
национально/культурных формах.
В этот день хочется всем пожелать, чтобы никогда
не было войн между странами и нациями и ссор в се/
мьях и в коллективах.
Пусть народы России будут дружными, а границы
неприкосновенными!

Глава управы района Ивановское Н.М. Голованова
Глава муниципального округа Ивановское И.И. Громов
Депутаты ГД РФ члены фракции «Единая Россия» А.В. Жарков, В.Ф. Звагельский
Заместитель председателя Московской городской Думы
руководитель фракции «Единая Россия» в МГД А.Н. Метельский
Депутаты МГД члены фракции «Единая Россия» В.М. Кругляков, П.С. Ивановский, В.С. Степаненко
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ивановское

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

И.о. префекта ВАО Всеволод Тимофеев
встретился с жителями района Ивановское
19 июня в Паралимпийском комитете города
Москвы на ул. Саянской, д.11 корп.1 прошла встреча
исполняющего обязанности префекта ВАО В.А.Ти@
мофеева с жителями района Ивановское. Тема
встречи: «О реализации программы комплексного
развития района Ивановское в 2013 году».
В президиуме рабо/
тали и.о. префекта ВАО
В.А. Тимофеев, и.о. главы
управы района Иванов/
ское Н.М. Голованова,
глава муниципального ок/
руга Ивановское И.И.
Громов, депутаты Москов/
ской городской Думы
П.С. Ивановский и В.С.
Степаненко, начальник
организационного управ/
ления префектуры ВАО
Р.И. Шеремет.
В зале присутствовали
заместители префекта
ВАО, начальники окруж/
ных отраслевых управле/
ний, депутаты Совета де/
путатов муниципального
округа Ивановское, руко/
водители окружных и рай/
онных учреждений и
служб, другие должност/
ные лица.
Встречу открыла и.о.
главы управы района Ива/
новское Н.М. Голованова.
Она ответила на вопросы

жителей, заданные на по/
следней встрече префек/
та ВАО с населением. Гла/
ва сообщила о перспек/
тивах в строительстве объ/
ектов районной инфраст/
руктуры, таких как физ/
культурно/оздоровитель/
ные комплексы на ул. Ста/
леваров, вл. 22/24 и ул. Че/
чулина, вл. 9–11, пристрой/
ка блока начальных клас/
сов к гимназии № 1504.
Есть принципиальное со/
гласие УВД по ВАО о пе/
реводе районного ОВД с
ул. Молостовых на Прокат/
ную улицу. Н.М. Головано/
ва также раскрыла основ/
ные параметры програм/
мы комплексного разви/
тия района Ивановское за
2012 год и планы на 2013
год. Завершив доклад,
глава управы пригласила
жителей принять участие в
публичных слушаниях по
проекту градостроитель/
ного плана земельного

участка по адресу: ул.
Саянская, вл.9 (кинотеатр
«Саяны»)» – 27 июня.
Взяв слово, В.А. Тимо/
феев
поблагодарил
Н.М.Голованову за обсто/
ятельный доклад, сказал,
что район Ивановское
ему хорошо знаком, так
как он сам долгое время
работал здесь главой уп/
равы, и предложил зада/
вать вопросы. Но прежде
развил тему о реконст/
рукции «вылетных» магис/
тралей ВАО и сообщил,
что есть план в 2014 году
одновременно
завер/
шить работы на шоссе
Энтузиастов и Щелков/
ском шоссе, для того что/
бы сразу изменилась си/
туация на дорогах в окру/
ге и москвичи почувство/
вали положительный эф/
фект.
В беседе особенно
активными были жители
Южного Измайлова. Они
просили провести благо/
устройство Измайловско/
го парка, повысить безо/
пасность на улицах мик/
рорайона, снизившуюся
после упразднения 152/
го отделения милиции,

решить проблему с миг/
рантами, которые рабо/
тают далеко не так хоро/
шо, как хотелось бы, зато
создают на улицах кри/
миногенное напряжение.
– Ответить на этот во/
прос и легко, и сложно, –
сказал В.А. Тимофеев. –
Тему уже неоднократно
поднимал С.С. Собянин
в связи с тем, что вопро/
сы миграционной поли/
тики находятся в ведении
федерального законо/
дательства и Москве
трудно решить их само/
стоятельно. Нужна под/
держка
федеральных
органов власти. Но на
местах тоже можно кое/
что сделать, потому что
большинство мигрантов
трудятся в подрядных хо/
зяйственных организаци/
ях. Значит будем рабо/
тать с работодателями.
Строгие указания также
получили сотрудники ми/
грационной службы.
Из зала звучали во/
просы о наказаниях за
парковку на газонах и
тротуарах, развитии сети
потребительского рынка
в районе и системы ви/

Когда встреча, длившаяся полтора часа,
завершилась, исполняющий обязанности пре/
фекта ВАО Всеволод Александрович Тимофеев
поздравил с днем рождения Почетного жителя
муниципального образования Ивановское
Зою Геннадьевну Фадееву.
деонаблюдения в парко/
вых зонах, дополнитель/
ном озеленении улиц и
школьных
территорий,
размещении контейнер/
ных площадок для сбора
мусора в непосредствен/
ной близости от жилых до/
мов и другие.
Вместе с В.А. Тимофе/
евым ответы давали заме/
ститель префекта ВАО
О.Е. Пильщиков, главный
архитектор ВАО М.Н. Ко/
раблев, директор Дирек/
ции по обеспечению дея/
тельности государствен/
ных учреждений здравоо/
хранения ВАО В.Н. Галкин,

директор ГКУ ИС ВАО
Е.А.Филаретова, началь/
ник ОМВД по району
Ивановское Р.Т. Зиатди/
нов. Некоторые задачи
близки к решению. Так,
информация о том, что
МФЦ в конце 2013 года
вновь переедет в Иванов/
ское в помещение по ад/
ресу: ул. Молостовых, д.1/
г – вызвала бурные апло/
дисменты в зале. Частные
вопросы были взяты на
учет, и В.А. Тимофеев дал
поручение рассмотреть
их в рабочем порядке.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Следующая прямая линия главы управы района Ивановское Н.М. Головановой с читателями
состоится 4 июля 2013 г. с 17.00 до 18.00. Телефон: 8 (495) 918@98@40.
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Работа на благо жителей

Хорошими темпами идет исполнение про@
граммы комплексного развития района Ива@
новское в 2013 году. Работы были начаты еще
весной, а летом они активизированы для того,
чтобы эффективно использовать благоприятные
погодные условия и завершиться до наступле@
ния осени.
Залогом своевременного
выполнения запланированных
дел стало принятие основных
параметров программы еще в
конце 2012 года. Были опреде/
лены объекты, нуждающиеся в
ремонте и благоустройстве,
основные объемы предстоя/
щих работ. Верстка планов бы/
ла проведена с учетом пред/
ложений и пожеланий, посту/
павших от ведомств и учрежде/
ний, отвечающих за эксплуата/
цию объектов, от обществен/
ных организаций, от неравно/
душных жителей района, заин/
тересованных в том, чтобы в
нашем районе ежегодно уро/
вень комфортного проживания
возрастал. В целом програм/
ма комплексного развития
района на 2013 год составле/
на как продолжение аналогич/
ной программы прошлого го/
да. Эта преемственность поз/
воляет детально учесть поло/
жительный опыт, полученный
заказчиками и исполнителями
работ, внедрить более успеш/
ные технологии и методы рабо/
ты, сократить сроки выполне/
ния заданий по конкретным
объектам, а при необходимос/
ти исправить те недочеты, кото/
рые имели место в 2012 году.
Важным условием успеха
является взаимодействие ор/
ганов исполнительной власти,
местного самоуправления, об/
щественности, хозяйствующих
организаций и предприятий.
Поэтому программа, разрабо/
танная управой района Ива/
новское, была согласована с
Советом депутатов муници/
пального округа Ивановское и
получила одобрение жителей
района. Особое внимание бы/
ло уделено утверждению ад/
ресного перечня объектов те/
кущего ремонта многоквартир/
ных домов (МКД) и благоуст/
ройства дворовых территорий,
финансовому обеспечению
работ, участию депутатов в
контроле над их проведением.
Затем на конкурсной основе
были отобраны подрядные ор/
ганизации, которые впослед/
ствии приступили к исполне/
нию договорных обязательств в
соответствии с назначенными

сроками.
По сравнению с предыду/
щим годом произошли некото/
рые изменения в подходе к ре/
шению поставленных задач.
Например, из 943 подъездов
МКД, расположенных в райо/
не, в 2012 году были приведены
в порядок 94 подъезда, а в 2013
году необходимо отремонти/
ровать 528 подъездов, то есть
более половины. И если ранее
финансирование
ремонта

пора проводить зонирование
территорий и создавать меж/
квартальные дворовые терри/
тории, которые удобны для жи/
телей сразу нескольких при/
мыкающих к ним домов. И во
дворах появляются современ/
ные, антивандальные игровые
комплексы для детей разного
возраста, спортивные зоны, в
т.ч. и воркауты для детей и
взрослых, места отдыха для по/
жилых людей. Так дворы стано/
вятся все более удобными для
прогулок, встреч, содержа/
тельного семейного отдыха.
Характерным и принципи/
ально новым примером ком/
плексного благоустройства
должна стать пешеходная зо/
на по адресу: ул. Сталеваров,
д. 4 корп. 4. Она выгодно рас/
положена внутри жилых домов,
рядом находятся школа, деко/
ративные пруды, небольшой
парк. Игровые и спортивные
зоны создают отличную воз/
можность для формирования
спортивно/досуговой инфра/
структуры, комфортного город/
ского ландшафта с улучшен/
ной экологией и эстетически/
ми находками.
Также хорошее благоуст/
ройство пройдет на террито/
рии четырех районных школ:
ГБОУ «СОШ № 799», ГБОУ «СОШ
№400», ГБОУ «Лицей при МЭИ
№1502», ГБОУ «СОШ №1849». С
этого года благоустройство
школ находится в компетенции
управы района.
Приметой времени стал
новый подход в обустройстве
дворов и улиц с учетом по/
требностей автомобилистов.

района вопросы находятся в
стадии проработки и подго/
товки к выполнению. Я лишь на/
помню о некоторых из них: это
завершение реконструкции
кинотеатра «Саяны», строи/
тельство физкультурно/оздо/
ровительных комплексов на ул.
Чечулина и ул. Сталеваров,
пристройка блока начальных
классов к гимназии № 1504,
строительство многоярусных
стояночных комплексов на
Прокатной улице, строительст/
во многоэтажного муници/
пального жилого дома на ул.
Магнитогорской. Подробнее о
перспективном строительстве
и выполнении текущих работ
можно узнать на страницах
этого выпуска.

Все, что сейчас происхо/
дит в нашем районе, делается
в интересах жителей с учетом
разнообразных потребностей
людей разных возрастных и
социальных групп. Уверена,
что в нашем районе нерешае/
мых проблем нет, нужно только
всем вместе, засучив рукава,
выполнить задуманное так, что/
бы результат принес удовле/
творение и радость от своего
труда.
Исполняющая
обязанности
главы управы
района Ивановское
города Москвы
Наталия Михайловна
Голованова

Направления программы комплексного развития
района Ивановское в 2013 году
Капитальный ремонт отдельных конструктивных эле/
ментов многоквартирных домов, текущий ремонт подъ/
ездов, благоустройство дворовых территорий, обуст/
ройство парковочных карманов, установка опор наруж/
ного освещения, устройство пешеходной зоны, благоус/
тройство учреждений социальной сферы, объектов тор/
говли и услуг, выполнение работ по перспективным стро/
ительным объектам.
осуществлялось за счет город/
ского бюджета, то теперь оно
происходит из средств управ/
ляющих компаний. То есть про/
изошло уменьшение средств,
выделенных на ремонт каждо/
го подъезда. Вместе с тем, од/
новременно были повышены
требования к качеству ремон/
та. В систему контроля, поми/
мо жилищных инспекций, вклю/
чились депутаты, обществен/
ность, и такое внимание за/
ставляет рабочих и их началь/
ников трудиться с максималь/
ной отдачей сил, экономить
каждую копейку, используя ее
рачительно.
В связи с ремонтом также
упомяну о том, что 10 домов
включены в программу по вы/
полнению работ капитального
характера отдельных конст/
руктивных элементов и инже/
нерных систем.
В программе благоустрой/
ства дворовых территорий, на/
против, произошло уменьше/
ние количества объектов с 42
дворов в 2012 году до 29 в 2013
году при общем количестве
195 дворов в районе. Раньше
благоустраивались дворы от/
дельных домов, теперь пришла

В течение прошлого года Ива/
новское практически было
очищено от неприглядных «ра/
кушек». Вместо них стали обус/
траиваться удобные и более
вместительные гостевые пар/
ковочные карманы для общего
пользования. В прошлом году в
районе их появилось почти три
тысячи. В этом году будут обо/
рудованы парковочные кар/
маны на 578 машиномест. Вме/
сте с тем начаты работы по
упорядочению открытых пар/
ковок, имеющих договоры зем/
лепользования. Их тоже надо
привести в порядок, заменить
устаревшие ограждения.
Полным ходом идет рекон/
струкция шоссе Энтузиастов.
Этот проект имеет общегород/
ское значение. Безусловно,
сейчас его реализация при/
носит неудобства жителям
близлежащих домов, но после
реконструкции и Москва, и
Ивановское вздохнут свобод/
нее, потому что улучшится
транспортное сообщение и
резко снизится вероятность
заторов на этой важной магис/
трали.
Помимо уже реализуемых
планов многие актуальные для

Адресный перечень дворовых территорий,
включенных в программу 2013 года
По основной программе – 20 адресов:
Саперный пр/д, д.14 корп.2
ул. Саянская, д.11 корп.2, д.15 корп.3
Свободный пр/т, д.11 корп.1, 3, 4, д.19
ул. Сталеваров, д.12 корп.1, д.32
ул. Молостовых, д.1 корп.4, д.15 корп.2, 4
ул. Чечулина, д.6, д.16
шоссе Энтузиастов, д.98 корп.5, д.100 корп.2, 3, 4, 5, 6, 7
По программе социально/экономического развития –
9 адресов:
Зеленый пр/т, д.89 корп.1, д.93
Напольный пр/д, д.1
М. Купавенский пр/д, д.3 корп.1
Свободный пр/т, д.9 корп.4, д.11 корп.2
ул. Челябинская, д.23 корп.1
ул. Чечулина, д.14
шоссе Энтузиастов, д.98 корп.2, 3
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
«Социальный работник – это тот, кто
первым принимает на себя волны люд
ских проблем и помогает решать эти
проблемы».
Из поздравления на окружном пра
зднике ВАО, посвященном Дню соци
ального работника

СПАСИБО ЗА ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ!

В 2013 году заметные измене@
ния произошли в структуре соци@
альной защиты населения горо@
да Москвы. О том, как теперь
функционирует Управление со@
циальной защиты населения
ВАО, в интервью по случаю про@
фессионального праздника рас@
сказала начальник управления
Н.Б. Завьялова.
Корр.: Наталья Борисовна, наверное,
наиболее явные перемены в социаль@
ном ведомстве были связаны с Центра@
ми социальной защиты. Так ли это?
– Еще в прошлом году Департамент
социальной защиты населения Москвы
принял решение о реорганизации ЦСО
столицы путем их слияния, то есть укруп/
нения. В ВАО из 15 ЦСО на базе наибо/
лее развитых центров были сформиро/
ваны четыре территориальных центра,
получившие подразделение на филиа/
лы. И сегодня на учете в ТЦСО округа со/
стоят 183 078 человек, из них 156 562 че/
ловека получают социальные услуги.
С 1 декабря центры работают по но/
вому штатному расписанию в полностью
обновленной структуре. Изменения, ко/
торые носили правовой и организацион/
ный характер, коснулись только админи/
стративно/управленческого аппарата,
что позволило четче распределять фи/
нансирование. А это важно, так как мы
уже более года работаем по системе
субсидирования государственных услуг.
Укрупнение позволило конкретнее
формировать и выполнять объемы госу/
дарственных заданий, эффективно и ра/
ционально использовать средства, вы/
деленные городом на реализацию госу/
дарственных программ по оказанию со/
циальных услуг москвичам. В целом пре/
образования пошли системе на пользу и
не доставили беспокойства нашим по/

допечным. Основные показатели по объ/
ему услуг остались прежними. Вместе с
тем заметный вклад в повышение качест/
ва социального обслуживания населе/
ния внесли новые подходы к оказанию
социальных услуг, в том числе за счет
расширения спектра предоставляемых
услуг и оказании некоторых из них на
платной основе.
Корр.: А что поменялось в работе
районных управлений социальной за@
щиты населения?
– Департаментом также была прове/
дена оптимизация структуры РУСЗН – а
их 13 в ВАО. Так, прошло сокращение
количества отделов – с 5 до 2, в которых
работают универсальные специалисты.
То есть сохранены отделы комплексно/
го обслуживания (для предоставления
услуг старшему поколению, пенсионе/
рам и инвалидам) и отделы обслужива/
ния семей с детьми. Обслуживание уни/
версальными специалистами позволяет
заявителю, обратившемуся за какой/ли/
бо услугой, одновременно и в одном
месте, не переходя из кабинета в каби/
нет между сотрудниками «узкой» специ/
ализации, реализовать свои права на
другие меры социальной поддержки.
С января все 13 РУСЗН и 8 Клиент/
ских служб УСЗН в многофункциональ/
ных центрах предоставления госуслуг
(МФЦ) начали работать по экстеррито/
риальному принципу. Это значит, что там

ИВАНОВСКОЕ СТРОИТСЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
МЕЖЕВАНИЕ КВАРТАЛОВ
В управе района Иванов@
ское прошли публичные слу@
шания по «Проекту межевания
квартала, ограниченного ули@
цами: Напольный проезд, ули@
ца Молостовых, Зеленый про@
спект,
внутриквартальный
проезд».
Под председательством главы уп/
равы района Ивановское Н.М. Голова/
новой в публичных слушаниях приняли
участие граждане, проживающие или
работающие в районе Ивановское,
правообладатели земельных участ/
ков, объектов капитального строитель/
ства, жилых и нежилых помещений на
территории района, представители
органов власти, депутаты Совета де/
путатов муниципального округа Ива/
новское.
Проект межевания рассматривае/
мой территории был выполнен Госу/
дарственным унитарным предприяти/
ем города Москвы «Научно/исследо/
вательский и проектный институт гене/
рального плана города Москвы» по
заказу Департамента земельных ре/
сурсов города Москвы.
С докладом о выделении норма/
тивных площадей для каждого объек/
та, находящегося на данной террито/

рии, выступил главный специалист зо/
нальной мастерской № 15 ГУП НИиПИ
Генплана Москвы С.Ю. Логунов. И уча/
стники слушаний согласились с ос/
новными параметрами проекта, од/
нако от них поступили предложения,
которые будут учтены при его дора/
ботке.
Так, из/за установки ограждений из/
менились границы отстойно/разворот/
ных площадок (ОРП) Мосгортранса по
адресам: Федеративный проспект, вл.
54 и ул. Молостовых, вл. 18/107. В связи
с этим Д.К. Сафина предложила от/
корректировать границы ОРП и примы/
кающих дворовых территорий по ад/
ресам: Федеративный проспект, д.54 и
Зеленый проспект, д.105.
М.Ю. Медведев высказал мнение о
том, чтобы не выделять земельный уча/
сток под размещение магазина (так
называемый «Помидор»), находящего/
ся в собственности ОАО «ДСК/1» по
адресу: Зеленый проспект, д. 105
стр.1, так как на этот объект не оформ/
лены земельно/правовые отношения,
и здание предназначено к сносу. По/
этому освободившийся участок мож/
но присоединить к дворовой террито/
рии по адресу: Зеленый проспект,
д.105 – и использовать при ее благоус/
тройстве.
Игорь ГАЛКИН

заявления на 53 самые массовые госу/
дарственные услуги теперь принимают/
ся независимо от места жительства об/
ратившегося гражданина. Совершенст/
вование системы предоставления госу/
дарственных услуг в том числе связано
с возможностью получить их в электрон/
ном виде.
Важно отметить, что с 1 мая функции
в сфере опеки и попечительства были
переданы сразу в 8 РУСЗН районов
ВАО. Это Вешняки, Гольяново, Иванов/
ское, Измайлово, Новокосино, Перово
(Новогиреево), Преображенское, Со/
колиная Гора. И остальные районы ожи/
дает такая же реорганизация.
Корр.: Какие еще учреждения вхо@
дят в структуру соцзащиты населения
ВАО?
– Наше управление также осуществ/
ляет организационно/методическое
руководство тремя центрами социаль/
ной помощи семье и детям. Они распо/
ложены в Гольяново (Щелковское шос/
се, д. 79 корп. 1), в Измайлово (Измай/
ловский проезд, д. 4/а) и его филиал
«Северное Измайлово» (ул. Никитин/
ская, д. 31 корп.2), в Косино/Ухтомском
(ул. Рудневка, д. 24). На учете в центрах
состоят 3762 малообеспеченных семьи
и 7127 детей. В ведомстве один соци/
ально/реабилитационный центр для не/
совершеннолетних на ул. Муромской,
д. 1 стр. 1.
Всего в штатном расписании управ/
лений и подведомственных учреждений
ВАО работают 4276 сотрудников – с
учетом недавно влившихся в РУСЗН от/
делов по опеке и попечительству. И, на/
верное, в той или иной мере в сфере их
внимания и социальной заботы нахо/
дится практически каждый житель ок/
руга.
Корр.: Каковы основные задачи,
стоящие сегодня перед социальными
работниками?
– Нам необходимо совершенство/
вать организацию приема населения и
улучшать качество обслуживания жите/
лей округа. С развитием информацион/
ных технологий и увеличением мобиль/

ности людей важно наладить предо/
ставление государственных услуг в эле/
ктронном виде и по экстерриториаль/
ному принципу. К сотрудникам предъяв/
ляются все более жесткие требования
– они должны становиться универсаль/
ными специалистами для комплексного
предоставления государственных ус/
луг, следовательно, надо повышать их
квалификацию. По/прежнему в приори/
тете оптимизация работы отделений
социального обслуживания на дому,
развитие новых форм социальной и со/
циально/медицинской реабилитации
инвалидов, разработка и внедрение
программ по профилактике детской
беспризорности и безнадзорности.
Большое значение имеют благотвори/
тельные акции в интересах нуждаю/
щихся граждан с привлечением обще/
ственных организаций, предпринима/
телей, волонтеров.
Корр.: Наталья Борисовна, наконец,
вопрос, имеющий непосредственное
отношение к читателям нашей газеты. В
чем специфика социальной работы в
Ивановском?
– Я сама живу и долгое время рабо/
тала в Ивановском, поэтому с районом
у меня тесные связи, но и внимание к
нему тоже пристальное. РУСЗН здесь
возглавляет один из опытнейших руково/
дителей Е.Ю. Мурашова, и это управле/
ние всегда было на хорошем счету.
Осенью, после оптимизации нашей
структуры, филиал «Ивановский» ТЦСО
№ 14 возглавила В.Я. Юмаева и в корот/
кие сроки сумела многого добиться. В
филиале сильное отделение помощи
семье и детям, открылся пункт выдачи
технических средств реабилитации для
инвалидов, налажено тесное сотрудни/
чество с местным Советом депутатов. С
1 июня здесь начал работать город/
ской оздоровительный лагерь для де/
тей. А в планах на будущий год – благо/
устройство обширной территории цент/
ра.
Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ

СЛУЖБА «01»

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА БОРЬБУ С ОГНЕМ
4 и 6 июня глава уп@
равы района Иванов@
ское Голованова Н.М.,
ее заместители Кап@
ник И.А. и Алимова
З.И. посетили пожар@
ную часть № 71, для
того чтобы познако@
миться с личным со@
ставом части, услови@
ями несения службы,
вручить лучшим по@
жарным грамоты и
благодарности.

За образцовое выполне/
ние служебных обязаннос/
тей, проведение мероприя/
тий по предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, ук/
репление пожарной безо/
пасности района Иванов/
ское и в связи с профессио/
нальным праздником – Днем
пожарной охраны России –
были награждены: началь/
ник 71/й пожарной части
подполковник внутренней
службы Пронин П.В., его за/
меститель капитан внутрен/
ней службы Веселяшкин А.Г.,

сотрудники 71/й пожарной
части Матвеева А.С., Исаев
М.А., Притыченко И.П., Се/
мин М.В., Красовский С.И.,
Оглезнев А.Е., Белорусский
С.М., Лягин М.П., Мартынов
А.В., Гузун А.В., Милосердов
Д.А., Юпаткин А.В., Гераси/
мов В.А., Мусатов Ю.Ю., По/
пов В.В., Киреев А.А., Лоба/
чев М.А., Никифоров М.А.,
Артюшенкова О.П.
Вместе с моральным по/
ощрением награжденные
получили мультиварки в по/
дарок от управы района.
Игорь ГАЛКИН
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ВЫБОРЫ–2013
Досрочные выборы
мэра Москвы назначены
на 8 сентября 2013 года
Досрочные выборы мэра Москвы
были назначены на 8 сентября 2013 го@
да после того, как Сергей Собянин,
занимавший пост мэра с 2010 года,
подал в отставку.
Газета «Тверская, 13» – официальный пе/
чатный орган Правительства Москвы – 11 ию/
ня опубликовала постановление Московской
городской Думы о назначении даты выборов
мэра Москвы.
Мосгоризбирком с 11 июня готов прини/
мать заявления кандидатов на пост мэра
Москвы, выборы которого пройдут 8 сентяб/
ря, сообщил РИА Новости представитель
Мосгоризбиркома.
Кандидатами в мэры Москвы могут быть
как представители политических партий или
их региональных отделений, так и самовыдви/
женцы.
Представители политических партий или
их региональных отделений должны получить
поддержку, как минимум, у 110 муниципаль/
ных депутатов не менее чем в трех четвертях
муниципальных образований.
Самовыдвиженцы должны собрать подпи/
си столичных избирателей – минимум 73 021
подпись, это 1% от общего числа москвичей,
обладающих избирательным правом. Канди/
дат в мэры Москвы должен быть старше 30
лет и проживать в столице не менее года.
На выдвижение кандидатов, сбор необхо/
димых документов и подписей отводится 30
дней. Затем Мосгоризбирком в течение 10
дней принимает решение о регистрации
кандидата либо об отказе в регистрации.
Следующий период выборов – агитационный,
когда кандидатам предоставляют эфирное
время на телевидении и радио, а также пло/
щадь в печатных СМИ.
Период агитации в средствах массовой
информации в России начинается за 28 дней
до дня голосования и заканчивается в ноль
часов за сутки до дня голосования.

ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

Звоните на прямую линию
главы управы!
Меры, принятые по обращениям жителей, поступившим в
ходе проведения прямой линии главы управы района Ива@
новское Н.М. Головановой с читателями районной газеты
«Ивановское. День за днем» 6 июня 2013 года.
Быстрова Елена Борисовна
(ш. Энтузиастов, д.100 корп.7):
1) Со стороны двора по ш. Энту/
зиастов, д.100 корп.7 не убирается
контейнерная площадка. Горы мусо/
ра. В этот контейнер мусор привозят
на автомобиле «Газель».
Результат рассмотрения
По вопросу вывоза контейнера
подрядной
организации
ООО
«ДельтаПром» указано на необходи/
мость содержания и вывоза мусора
в строгом соответствии с установ/
ленными требованиями.
В настоящее время площадка
находится в удовлетворительном са/
нитарном состоянии.
2) Возле храма Рождества Иоан/
на Предтечи (за домами 15 корп.1 и
2 по Саянской улице) собирается

группа лиц без определенного мес/
та жительства.
Результат рассмотрения
Управой района Ивановское на/
правлено письмо в ОМВД России по
району Ивановское с просьбой
рассмотреть данный вопрос и при/
нять меры.
3) Благоустройство территории.
Большое количество воды на газо/
нах. Просим переделать пешеход/
ные дорожки.
Результат рассмотрения
По информации балансодержа/
теля территории ГКУ «ИС района
Ивановское» газоны и пешеходные
дорожки по адресу: ш. Энтузиастов,
д.100 корп.7 – приведены в удовле/
творительное состояние, подтопле/
ния газонов не выявлено.

Телефон прямой линии с читателями: 8 (495) 918@98@40.

Встречи главы управы
района Ивановское
Н.М. Головановой
с населением
17 июля 2013г., 19.00
ГБОУ «СОШ №905»
(ш. Энтузиастов, 96@г)
Темы: «О размещении парковок авто/
транспорта на территории района Ива/
новское», «Обеспечение безопасности и
охраны общественного порядка в районе
Ивановское с целью обеспечения про/
филактики преступлений и правонаруше/
ний»
24 июля 2013г., 19.00
ГБОУ «Центр образования №1476»
(ул. Челябинская, д.20)
Темы: «О ходе выполнения работ по ка/
питальному ремонту отдельных конструк/
тивных элементов многоквартирных до/
мов района Ивановское в 2013 году по
адресам: ул. Челябинская, д.10 корп.1,
д.24 корп.1 и 3», «О ходе выполнения
программы по благоустройству дворовых
территорий в микрорайоне Южное
Измайлово в 2013 году по адресам: ул.
Чечулина, д.6, д.16»

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Учебно@материальную базу приведут в порядок
Перовская межрай@
онная прокуратура го@
рода Москвы в мае 2013
года провела проверку
соблюдения требова@
ний законодательства о
воинской обязанности в
школах, расположен@
ных на территории рай@
она Перово.

В ходе проверки установлено, что в ГБОУ
СОШ №№ 422, 443, 635, 672, 681, 788 и иных,
расположенных на территории Перовского
района г. Москвы, ненадлежащим образом
проводится подготовка учащихся по осно/
вам военной службы и получение обучающи/
мися начальных знаний в области обороны.
Установлено, что учебно/материальная
база в указанных образовательных учрежде/
ниях не укомплектована полностью в соответ/
ствии с требованиями федеральных государ/

ственных образовательных стандартов.
По выявленным нарушениям закона Пе/
ровской межрайонной прокуратурой внесе/
но 11 представлений директорам школ Пе/
ровского района, подготовлено два исковых
заявления в порядке ст. 45 ГПК РФ в Перов/
ский районный суд г. Москвы, чтобы обязать
их привести учебно/материальную базу об/
разовательного учреждения в соответствие с
требованиями федеральных государствен/
ных образовательных стандартов.

КАНИКУЛЫ – ВЕСЕЛАЯ ПОРА!

МАСТЕР@КЛАСС ПО WORKOUT
Юным жителям нашего района
показали, как правильно трениро@
вать тело с помощью уличных трена@
жеров.

На спортплощадке, что на ул. Челябин/
ской, д. 25, 7 июня собрались ребята, за/
нимающиеся в ЦКС «Южное Измайлово» и
в Клубе ЮНЕСКО «Сфера». Для них по ини/
циативе Молодежного Совета ВАО при
поддержке РОО «Поддержка молодежных
инициатив», префектуры ВАО, управления
Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы в ВАО были про/
ведены показательные выступления по
воркауту.
Поучаствовать в этих мастер/классах
могли все желающие в возрасте от 16 до
30 лет.
Движение Street Workout, зародившееся
в Америке в начале нынешнего века, про/
пагандирует занятие физическими упраж/
нениями на улице для совершенствования
своего тела. Придя в Россию, оно начало
быстро завоевывать популярность среди
молодежи. Подтверждение тому – заинте/
ресованность ребят из Ивановского пока/
зательными выступлениями. После них мно/
гие сами пробовали исполнить спортивные
элементы и даже добивались успеха.
Игорь ГАЛКИН

Работает карта объектов летнего отдыха
Карта объектов летнего отдыха Восточного административного округа размещена на
сайте префектуры ВАО: www.vao.mos.ru. На ней нанесены спортивные площадки, трена/
жерные комплексы, велодорожки, водоемы, оборудованные пляжами, где можно купать/
ся, и пр. Также обозначена инфраструктура городских парков: расположение кафе, туа/
летов, зоны покрытия Wi/Fi и пр.
Кроме того, на карту нанесены объекты, которые сейчас монтируются: этой скейт/парк
в Перове и вейк/бординг в парке «Сокольники». Меняют место «прописки» скейт/парк и
скалодром в «Сокольниках».

ЗДРАВСТВУЙ, ТВОРЧЕСКОЕ ЛЕТО!
Новые впечатления
принесли каникулы
ребятам из летнего го@
родского профильно@
го лагеря на базе ГБОУ
«СКОШ № 418» и из
группы творческого
досуга
«Московия»
при Клубе ЮНЕСКО
«Сфера».
7 июня в школе
№418 они сообща
приняли участие в
коллективном утрен@
нике, темой которого
стали произведения
Александра Пушкина.
Накануне состоялась очеред/
ная годовщина дня рождения вели/
кого поэта, и дети по/своему отме/
тили ее. «Московия» побывала в
Музее изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина, а ученики школы
№ 418 – в Доме сказок на ВВЦ. И,
встретившись, они охотно дели/
лись впечатлениями об этом.
На открытии утренника под тор/
жественное звучание Гимна Рос/
сии были внесены знамена. А иг/
ровая программа, которую вели
педагог дополнительного образо/
вания Дома творчества детей и мо/
лодежи «Восточный» Алексей Би/
рюков и руководитель летнего ла/
геря Екатерина Платова, началась
песней «Веселые ребята» в испол/
нении воспитанника вокальной

студии «Твой мир» Артема Петрусе/
ва. Несмотря на юный возраст, он
уже стал победителем многих го/
родских конкурсов.
Затем дети разделились на ко/
манды и на больших листах бумаги
карандашами и фломастерами
принялись рисовать иллюстрации
к сказкам Пушкина так, чтобы каж/
дый оставил свой след на общей
картине.
Но творчество не ограничивает/
ся рисованием, поэтому ребята
еще танцевали, читали стихи, да/
же перетягивали канат и, конечно,
пели. Завершился утренник общей
песней «Если с другом вышел
путь».
Маргарита КИСЕЛЕВА
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ДЕПУТАТСКИХ
КАНИКУЛ
4 июня состоялось последнее, перед летними каникулами, засе@
дание Совета депутатов муниципального округа Ивановское.
На заседании с подробной инфор/
мацией о деятельности ГПБУ города
Москвы «Управление особо охраняе/
мыми природными территориями по
Восточному административному окру/
гу города Москвы» выступил директор
учреждения И.С. Рябоконь. По его вы/
ступлению глава управы района Ива/
новское Н.М. Голованова, глава муни/
ципального округа Ивановское И.И.
Громов и другие депутаты задали мно/
жество вопросов, сделали ряд кон/
кретных замечаний и предложений по
благоустройству Терлецкой дубравы и
Лебедянских прудов, по уборке и со/
держанию особо охраняемых при/
родных территорий и зон отдыха. Боль/
шое внимание было уделено разме/
щению объектов отдыха и развлече/
ний, ремонту дорожно/тропиночной
сети, несанкционированному разве/
дению костров и использованию ман/
галов. Полученную информацию депу/
таты приняли к сведению, но, так как
поднятые проблемы со временем не
теряют своей актуальности, было ре/
шено вернуться к теме в начале осени.
По предложению главы управы
района Ивановское Н.М. Головановой
на заседании был согласован свод/
ный районный календарный план по
досуговой, социально/воспитатель/
ной, физкультурно/оздоровительной и
спортивной работе с населением по
месту жительства на III квартал 2013
года.
Был утвержден проект изменений в
схеме размещения сезонных кафе – в
нее включено сезонное кафе по ад/
ресу: ул. Саянская, вл. 2/а стр. 1
(ООО «Дубравушка).

Депутат Н.О. Крутова сообщила
об изменениях, внесенных в Регла/
мент Совета депутатов муниципаль/
ного округа Ивановское, и они были
приняты.
После доклада главы муниципаль/
ного округа Ивановское И.И. Громова
был утвержден план работы заседа/
ний Совета депутатов муниципально/
го округа Ивановское на III квартал
2013 года, а также новые типовые
бланки аппарата муниципального ок/
руга Ивановское и образцы печатей.
Депутаты утвердили перемещения
бюджетных ассигнований между
КОСГУ и согласились с возвратом в
доход бюджета города Москвы неис/
пользованных субвенций для осуще/
ствления переданных полномочий в
2013 году в сумме 3341192 рубля 76
копеек.
На заседании в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131/ФЗ «Об общих прин/
ципах организации местного само/
управления в Российской Федера/
ции» и Уставом муниципального окру/
га Ивановское аппарат Совета депу/
татов муниципального округа Иванов/
ское был наделен правами юридиче/
ского лица в качестве казенного уч/
реждения, образованного для осу/
ществления управленческих функций.
При раскрытии вопросов повестки
дня содокладчиками на заседании
выступили депутаты Ю.А. Мизонов,
Н.Н. Гамула, С.Е. Овчинников, В.К. Ма/
каров.
Надежда
ИЗМАЙЛОВА

Общая площадь природно/исторического парка «Измайлово»
1608,4 га, в том числе лесопарка «Терлецкий» – 140,5 га.
Дорожно/тропиночная сеть в лесопарке «Терлецкий» насчитывает
61040 кв.м. В нем размещены 491 малая архитектурная форма, 8 спор/
тивных площадок, 5 детских площадок, 9 пикниковых точек, 2 досуго/
во/прокатных комплекса.
Во II квартале 2013 года на территории ПИП «Измайлово» в лесо/
парке «Терлецкий» после случаев вандализма выполнен ремонт дет/
ских и спортивных площадок, приобретено и установлено 2 комплек/
та оборудования для организации мест семейного отдыха, крытый
манеж для лошадей.
В III/IV кварталах 2013 года запланирован ремонт баскетбольной
площадки, двух теннисных кортов, текущий ремонт щебеночных и
грунтовых дорог, вырубка сухостойных и аварийных деревьев, уборка
валежника, организация пунктов проката велосипедов, а также ме/
роприятия по закладке ремиз для обеспечения кормовой базы и ук/
рытия представителей животного мира в районе Утиного пруда. Ве/
дется эколого/просветительская деятельность.

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР
Жестокое обращение с жи@
вотными стало темой обсужде@
ния на одном из последних за@
седаний комиссии по экологи@
ческой политике Мосгордумы.
Комментирует депутат МГД Ве@
ра Степаненко.

К сожалению, факты издевательст/
ва над собаками и кошками стали
обычными в Москве. Как подчеркнула
председатель комиссии депутат Вера
Степаненко, для исправления ситуа/
ции пора переходить к действиям. И
участники обсуждения были солидар/
ны в том, что необходимо усилить меру
ответственности граждан по статье 245
УК РФ за «жестокое обращение с жи/
вотными» – от штрафов до реальных,
пусть непродолжительных, сроков ли/
шения свободы. Поэтому столичные
депутаты предлагают внести соответ/
ствующие поправки в российский Уго/
ловный кодекс.
– Эта проблема имеет не только
правовое, но также нравственное зву/
чание, – считает Вера Степаненко, –
ведь от насилия над животными всего
шаг до насилия над людьми.
Этичное отношение к природе ста/
новится все более актуальным для
москвичей, понимающих, насколько
благополучие человека зависит от со/
стояния окружающей среды. Только
правильный нравственный выбор, под/
крепленный знаниями, способствует
результативным решениям для созда/
ния комфортной среды обитания.
Так, несколько лет назад в Москве

проводилась необдуманная корчевка
тополей. Тому причиной тополиный пух,
беспокоящий аллегриков и астмати/
ков, который также из/за легкой вос/
пламеняемости провоцирует пожары.
Но скоро выяснилось, что именно то/
поля в городских условиях лучше дру/
гих растений очищают воздух от вред/
ных выбросов и пыли. Они наиболее
мощные, быстрорастущие, жизнестой/
кие деревья, в отсутствие которых зна/
чительно ухудшается экологическая
обстановка и происходит распрост/
ранение аллергических заболеваний.
Корчевка была прекращена, и теперь,
по решению столичного Департамен/
та природопользования и охраны ок/
ружающей среды, началась повтор/
ная высадка тополей, но «непушащих»
сортов.
Куда более остро стоит вопрос о
переработке мусора. Ежегодно на
территории Московской области за/
хоранивается около 10 млн. тонн отхо/
дов, «производимых» жителями Москвы
и Подмосковья. Мусор свозят на спе/
циальные полигоны, большая часть ко/
торых вскоре будет закрыта в связи с
переполнением, а оставшихся хватит
всего на 2–3 года. Это важная причина
для принятия неотложных мер по со/

зданию новой системы утилизации от/
ходов. Процесс сортировки, вторич/
ной переработки, нейтрализации
вредных веществ надо проводить до
соприкосновения с водой, воздухом,
почвами.
Вера Степаненко, конкретизируя
тему, отмечает:
– Создавать перерабатывающее
производство, не имея представления
о реальном, фактическом объеме му/
сора,
требующего
переработки,
очень сложно. Поэтому в ближайшее
время нужно создать реестр отходов
и, соответственно, управление или
службу, которая будет этот реестр ве/
сти.
Пришло время принципиально из/
менить отношение к тому, что происхо/
дит в природе вокруг человека, по его
вине. Потребительский и потому без/
жалостный подход к миру необходимо
поменять на просвещенно экологиче/
ский, при котором понимание причин
и следствий будет подталкивать нас к
нравственному выбору и ответствен/
ным действиям.
Подготовлено
пресс@службой депутата МГД
В.С. Степаненко

Официальный сайт муниципального округа Ивановское: moivanovskoe.ru
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СЛОВО ДЕПУТАТУ
Отчет о деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа Ивановское

Н.О. Крутовой
В марте 2012 года после выборов я, Круто@
ва Наталья Олеговна, в четвертый раз была
избрана депутатом Совета депутатов муни@
ципального округа Ивановское на период
2012–2017 годов. Отчитываюсь перед избира@
телями о своей деятельности в этом депутат@
ском созыве.
Часто меня спрашива/
ют: «Какими качествами
должен обладать депутат
муниципального Собра/
ния?» Отвечаю: «Болеть за
район, не бояться выска/
зывать свое мнение и от/
стаивать свою позицию,
не идти на компромисс
ради личной выгоды».
Главной задачей депу/
тата, я считаю, является
помощь жителям в отстаи/
вании своих прав, требо/
вание от исполнительной
власти соблюдения зако/
на. Надо отметить, что воз/
можностей у нас значи/
тельно меньше, чем у го/
сударственных депутатов,
но это не значит, что наши
действия менее эффектив/
ны. Главное оружие муни/
ципального депутата – не/
равнодушие и настойчи/
вость. После принятия За/
кона города Москвы от
11.07.2012 №39 «О наделе/
нии органов местного са/
моуправления
муници/
пальных округов в городе
Москве отдельными пол/
номочиями г. Москвы» од/
но из приоритетных на/
правлений в моей работе
– контроль за ходом про/
ведения работ по благо/
устройству территорий,
ремонту в подъездах, уст/
ройству заездных карма/
нов для автомобилей. Ни
один акт на объект мы не
подписали, пока лично не
осмотрели сделанное и
не побеседовали с жите/
лями. На некоторые объ/
екты выезжали несколько
раз вместе с представи/

телями заказчика и испол/
нителя работ. Качество
работ заметно улучши/
лось, все повернулись ли/
цом к жителям и старают/
ся выполнять все их поже/
лания. Но это происходит
там, где жители неравно/
душны, энергичны и актив/
но включаются в работу.
Мои адреса: ул. Чечу/
лина д. 14, шоссе Энтузи/
астов д. 91 корп. 1–4, д.100
корп.1, Большой Купавен/
ский пр/д, д. 6/1, д. 8.
Уже в этом году в июне
я выезжала на прием объ/
ектов по Челябинской ул.,
д.3, под. 1, 2, 3. Вместе со
мной на объекте присут/
ствовали: инженер по экс/
плуатации Смирнова Ма/
рина Николаевна, началь/
ник участка Зубков Вале/
рий Васильевич, житель
дома Примак В.В. Компа/
ния ООО «УК Жилсервис»
не первый год работает в
районе. Качество работы
повышается с каждым го/
дом, благодарностей и
хороших слов от жителей
больше, чем упреков и на/
реканий. В этом году мне
очень нравится работа
компании ООО «Капрем/
строй». В июне они подго/
товили к сдаче благоуст/
роенные территории по
адресам: ш. Энтузиастов,
д. 100, корп. 2, 3, 5, 6. Вмес/
те с и. о. директора Хуса/
иновым Р.В., инженером
отдела благоустройства
Сидоровой Анастасией я
проинспектировала эти
адреса. Была приятно
удивлена: на всех пло/

щадках сделано резино/
вое покрытие, устроены
детские городки (на каж/
дой площадке разные),
много скамеек для зон от/
дыха пенсионеров, раз/
биты газоны и цветники,
вдоль шоссе Энтузиастов
детские площадки ограж/
дены от проезжей части
(пожелание жителей). Все
эти территории оформле/
ны декоративными скульп/
турами и вазонами, что
поднимает настроение и
делает дворы уютными и
привлекательными. Боль/
шое спасибо этой орга/
низации за работу!
В 2012 году было про/
ведено 19 заседаний Со/
вета депутатов нового со/
зыва, на 4 заседаниях я
выступила в качестве до/
кладчика.
Как депутат я являюсь
председателем комис/
сии Совета депутатов по
организации работы Со/
вета депутатов и осуще/
ствлению контроля над
работой органов и долж/
ностных лиц местного са/
моуправления
(регла/

ментная комиссия).
За отчетный период
состоялось 6 заседаний,
на которых обсуждались
вопросы:
– о внесении измене/
ний и дополнений в Устав
муниципального округа
(МО);
– о порядке проведе/
ния публичных слушаний и
порядке учета предложе/
ний граждан по проекту
решения Совета депута/
тов о внесении изменений
и дополнений в Устав МО
Ивановское;
– об организации ра/
боты по реализации муни/
ципальным Собранием
отдельных полномочий го/
рода Москвы по заслуши/
ванию отчета главы упра/
вы района о результатах
деятельности управы рай/
она и заслушивание ин/
формации руководителей
городских организаций о
работе учреждений;
– о подготовке перечня
вопросов к главе управы
района,
обобщение
предложений депутатов и
жителей;

– вносились измене/
ния по работе комиссий
Совета депутатов МО
Ивановское;
– об изменении удос/
товерения и нагрудного
знака главы муниципаль/
ного органа и депутатов
Совета депутатов.
При управе района
была создана комиссия
по реконструкции шоссе
Энтузиастов. Я являюсь
членом этой комиссии.
Были проведены встречи
с жителями по сбору
предложений, замеча/
ний, после чего направ/
лено письмо в префекту/
ру. Мэр Москвы дал обе/
щание о благоустройст/
ве прилегающих террито/
рий и выделении на это
средств.
Есть еще одно на/
правление в депутатской
работе – я член комиссии
по делам несовершенно/
летних и защите их прав.
Эта комиссия выпол/
няет важнейшие функции
по защите прав детей и
подростков, координиру/
ет деятельность всех
структур в сфере профи/
лактики безнадзорности,
алкоголизма, наркома/
нии и правонарушений
несовершеннолетних. Не
на всех заседаниях уда/
лось присутствовать, но
каждый раз вместе со
своими коллегами я ста/
ралась оказать помощь в
преодолении
трудной
жизненной
ситуации,
предупредить
о
последствиях противо/
правных действий несо/
вершеннолетних, прояв/
лять чуткость к детям, воз/
вращая на правильный
жизненный путь, отстаи/
вать их права и интересы.
Большую работу в
этом направлении осу/
ществляет ГБОУ «СОШ

№799», сотрудником ко/
торой я являюсь. Весь пе/
дагогический коллектив
во главе с и.о. директора
Г.К. Безруковой проводит
большую работу по ран/
нему выявлению несо/
вершеннолетних и их се/
мей, находящихся в соци/
ально опасном положе/
нии. Благодаря совмест/
ным усилиям детских са/
дов, школ, досуговых цен/
тров и всех структурных
подразделений района,
будем надеяться, что в
будущем в районе со/
кратится количество де/
тей, состоящих на учете
комиссии, каждый из них
будет жить и воспитывать/
ся в счастливой семье.
Каждый понедельник
в помещении ГБОУ «СОШ
№799» я веду прием жите/
лей. Во время родитель/
ских собраний провожу
опросы о ходе выполне/
ния различных программ
в районе, собираю по/
желания,
замечания,
предложения. Все заяв/
ления и обращения рас/
сматриваются и доводят/
ся до соответствующих
адресатов.
Вопросы
очень разные: уборка
подъездов, уборка тер/
ритории, ремонт, горки в
зимний период, туалеты в
районе, жалобы на пло/
хую уборку мусора и т.д.
Совместными усилиями
мы постараемся вопло/
тить в жизнь все пожела/
ния и наказы избирате/
лей.
Еще раз благодарю
жителей района, главу
управы и администра/
цию района за оказан/
ное мне доверие, избра/
ние меня на эту общест/
венную должность – зна/
чит, проверили и повери/
ли. Я постараюсь оправ/
дать ваши надежды.
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В.С. Ларкина
В соответствии с п.3 ч.4.1 ст. 13
Закона города Москвы № 56 от 6
ноября 2002 года «Об организа@
ции местного самоуправления в
городе Москве» я отчитываюсь
перед своими избирателями.
В марте 2012 года я был избран де/
путатом муниципального Собрания
внутригородского муниципального об/
разования Ивановское в городе Моск/
ве. Для меня это стало первой возмож/
ностью непосредственно участвовать
в общественной жизни района, в кото/
ром я родился и вырос.
Говоря о формах деятельности, ко/
торой мне приходится заниматься как
депутату Совета депутатов, могу выде/
лить следующие:
– участие в заседаниях Совета де/
путатов;
– участие в работе комиссий;
– участие в выполнении поручений
Совета депутатов;
– участие в мероприятиях, проводи/
мых муниципалитетом и управой райо/
на;
– участие в публичных слушаниях;
– работа с избирателями.
Я являюсь членом Комиссии Совета

депутатов по развитию муниципально/
го округа и Комиссии по досуговой,
социально/воспитательной, физкуль/
турно/оздоровительной и спортивной
работе.
Как депутат я принимаю участие в
комиссионной приемке ремонта в
подъездах домов, расположенных на

моем избирательном участке. На таких
мероприятиях совместно с представи/
телями подрядных организаций мы
проходим по всем этажам каждого
подъезда и обращаем внимание на
качество выполненных работ, порой
высказывая свои пожелания на этот
счет.
Каждый четверг месяца по адресу:
улица Сталеваров, д.10/а – я веду при/
ем жителей. По всем поступившим об/
ращениям были направлены письма в
соответствующие инстанции.
За период своей работы я также
участвовал в комиссионном обходе
нескольких квартир по жалобам жите/
лей. В результате таких посещений бы/
ли составлены акты обследования за
подписью всех участников обходов.
В апреле, вместе с коллегами, я
принимал участие во встрече мэра
С.С. Собянина с депутатами муници/
пальных образований Восточного ад/
министративного округа города Моск/
вы. Я считаю, что встречи, проводимые
в таком формате, полезны и необходи/
мы, так как есть возможность задать
конкретный вопрос непосредственно
человеку, который тут же может дать на
него ответ.
Большой победой депутатов наше/

го района во главе с И.И. Громовым, а
также главы управы района Иванов/
ское Н.М. Головановой, которые вели
непосредственную работу по реше/
нию этого вопроса, я считаю факт ут/
верждения переноса Многофункцио/
нального центра с территории района
Новогиреево в здание предыдущего
Единого информационно/расчетного
центра, расположенного по адресу:
ул. Молостовых, д. 1/г, где ему и место.
Как заместитель директора ГБОУ
«Гимназия № 1504», выражаю свою
признательность депутатам за под/
держку в решении о вынесении на пуб/
личные слушания вопроса о пристрой/
ке блока начальных классов к зданию
гимназии № 1504, который уже столько
лет необходим учебному заведению.
В рамках данного отчета хочется
также сказать слова благодарности
депутатам за принципиальность и от/
ветственное отношение, проявляемые
в решении вопросов на заседаниях
Совета депутатов, комиссий и на пуб/
личных слушаниях. На мой взгляд,
именно такая слаженность в работе,
отстаивание не своих личных интере/
сов, а интересов общего дела, являет/
ся главнейшим показателем качества
работы любого коллектива.
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Овчинникова С.Е.
В марте 2012 года жители нашего района избрали
меня депутатом Совета депутатов муниципального
округа Ивановское на период с 2012 по 2017 годы по
избирательному округу №5. Таким образом, в ны@
нешнем созыве я третий раз подряд исполняю депу@
татские обязанности, и доверие избирателей под@
тверждает правильность моей гражданской пози@
ции, занимаемой по ключевым вопросам в развитии
района Ивановское.
Общественную работу я
исполняю в соответствии с За/
коном города Москвы № 56 от
6 ноября 2002 года «Об орга/
низации местного самоуправ/
ления в городе Москве», лич/
ными приоритетами считаю
культуру, образование, эколо/
гию. Профессиональное заня/
тие журналистикой и литера/
турным творчеством помогает
мне на посту председателя
Комиссии по организации вы/
борных мероприятий, местно/
го референдума, взаимодей/
ствию с общественными объе/
динениями и информирова/
нию в составе нашего Совета
депутатов.
За отчетный период я при/
нял участие во всех без исклю/
чения очередных и внеочеред/
ных заседаниях Совета депу/
татов, в большинстве заседа/
ний рабочих групп и комиссий
Совета депутатов. Под моим
руководством
в
качестве
председателя вышеназванной
комиссии в апреле 2012 года
среди депутатов были прове/
дены выборы главы муници/
пального округа Ивановское.
Им единогласно был избран
И.И. Громов. За комиссией за/
креплена функция по постоян/
ному информированию жите/

лей района о текущих событи/
ях, перспективных планах, вы/
полняемых программах и про/
ектах через средства массо/
вой информации, в числе кото/
рых находится районная газе/
та «Ивановское. День за днем»
и официальный сайт муници/
пального округа Ивановское,
дополнительные информаци/
онные материалы и издания,
выходящие в нашем районе и
за его пределами.
Я постоянный участник пуб/
личных слушаний и встреч ру/
ководителей района с насе/
лением, проводимых по раз/
ным актуальным поводам. На
депутатском поприще сотруд/
ничаю с компетентными про/
фессионалами, депутатами
представительных
структур
разного уровня, чиновниками,
общественными деятелями,
инициативными гражданами.
С письменными заявлениями о
наказах избирателей регуляр/
но обращаюсь в местные ор/
ганы исполнительной власти
района Ивановское.
В рамках депутатских пол/
номочий ответственным делом
считаю осмотр закрепленных
за мной объектов ремонта и
благоустройства по Програм/
ме комплексного развития

района Ивановское и кон/
троль качества выполняемых
работ. Поэтому лично и порой
неоднократно я посещаю
подъезды, подлежащие ре/
монту, осматриваю детские и
спортивные площадки, авто/
парковки, дворовые проезды и
тротуары. И моя подпись не
сразу появляется на актах
приемки этих объектов, но
только после того, как будут
устранены выявленные недо/
статки. Ряд проблемных адре/
сов по моим предложениям
был добавлен в Программу
комплексного развития райо/
на: один из последних приме/
ров – находящаяся в неудовле/
творительном состоянии авто/
стоянка возле дома 13 корп. 1
по ул. Молостовых. Я регуляр/
но обращаюсь в управу райо/
на с инициативами по допол/
нительному и компенсацион/
ному озеленению объектов
благоустройства, предлагаю
меры по сохранению газонов

и деревьев, формированию
эстетически привлекательно/
го городского ландшафта. В
частности, мои предложения
учтены в проекте пешеходной
парковой зоны по адресу: ул.
Сталеваров, д. 4 корп. 4.
Среди других поддержива/
емых мною проектов на терри/
тории района хочу назвать
пристройку блока начальных
классов в гимназии № 1504,
возвращение в район много/
функционального центра пре/
доставления государственных
услуг, строительство нового
здания ОВД на Прокатной ули/
це и возвращение здания дет/
ского сада, ныне занимаемо/
го отделением полиции, в
структуру дошкольного обра/
зования.
По моей инициативе при
эффективном содействии гла/
вы муниципального округа
Ивановское И.И. Громова и де/
путата Н.Л. Лайцевой в декаб/
ре 2012 года в юношеской
библиотеке № 214 состоялся
первый фестиваль исполните/
лей бардовской песни в райо/
не Ивановское «У хороших лю/
дей». Это культурное событие
оказалось резонансным, оно
получило поддержку Департа/
мента культуры города Моск/
вы, в результате 1 мая на пло/
щади у кинотеатра «Саяны»
был дан бардовский концерт,
вызвавший большой интерес у
жителей района, а фестиваль
«У хороших людей» получил
возможность превратиться в
ежегодный представительный
творческий форум.
В свою очередь, я с боль/
шой охотой откликаюсь на
предложения об участии в ме/

КОНКУРС

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Администрация поликлиники № 120 поздравила
с Днем медицинского работника сотрудников дет@
ской поликлиники № 95.
В конференц/зале дет/
ской поликлиники с добрыми
пожеланиями к медицинско/
му персоналу обратилась
главный врач поликлиники
№120 И.В. Леонова:
– Вы выбрали хорошую,
добрую профессию, позво/
ляющую идти по жизни с вы/
соко поднятой головой, пото/
му что есть люди, которым вы
помогли, – сказала она. – Я
хочу пожелать вам здоровья,
терпения, оптимизма. Думай/
те о том, что свою жизнь мы
должны строить в соответст/
вии со своими решениями.
Пусть слова благодарности
от пациентов, звучащие в пра/
здничный день, греют вас
весь год! И пусть в семьях вас
всегда окружают здоровые и
счастливые люди!
Медицинские работники
говорили о том, что возвраща/
ется былой престиж профес/
сии, который прямо зависит
от терпения, выдержки, отно/
шения медиков к пациентам и
коллегам.
В ознаменование празд/
ника И.В. Леонова вместе с
главным врачом поликлиники

№ 95 Е.П. Румянцевой вручили
грамоты лучшим сотрудникам
и заверили их в том, что они
также получат премиальное
поощрение. Более того, воз/
вращается традиция поме/
щать фотографии отличных
профессионалов на стенд
«Лучший работник месяца».
На встрече был зачитан
поздравительный адрес от
Совета депутатов муници/
пального округа Ивановское
за подписями главы муници/
пального округа Ивановское
И.И. Громова и депутата
С.А.Костенко:
«Уважаемая Ирина Влади/
мировна и весь ваш коллек/
тив!
Примите самые искрен/
ние и сердечные поздравле/
ния с профессиональным
праздником – Днем медицин/
ского работника!
Вы стоите на охране са/
мого драгоценного, что есть у
человека – здоровья.
Ваши руки, теплый взгляд,
искренние слова поддержки
дают надежду, возвращают
людям полноту и красоту жиз/
ни.

роприятиях,
организуемых
другими депутатами, таких как
«Литературный дилижанс» в
юношеской библиотеке № 214
и «Весна Победы в Иванов/
ском» в школе №799.
Как поэт и писатель я про/
водил внеклассный урок лите/
ратуры в школе № 922, как жур/
налист постоянно сотрудни/
чаю с Центром культуры и
спорта «Южное Измайлово»,
Клубом ЮНЕСКО «Сфера»,
АНО ДЮКБИ, городским социо/
культурным центром «Надежда»,
другими учреждениями и обще/
ственными организациями.
Жители района обращают/
ся ко мне с многочисленными
проблемами и просьбами о
помощи. Зачастую это бывает
не в часы депутатского при/
ема (за мной закреплена каж/
дая вторая среда месяца с
15.00 до 17.00 в помещении ап/
парата муниципального окру/
га Ивановское), а при встре/
чах на мероприятиях, на ули/
цах района, с помощью элек/
тронной почты, через общение
по телефону. Спектр вопросов
чрезвычайно широк. Это ре/
монт и благоустройство, пра/
вовая, социальная и медицин/
ская поддержка, экология и
творчество. Я всегда отклика/
юсь и по мере сил стараюсь
оказать помощь не только в
пределах предоставленных
мне депутатских полномочий,
но также по велению совести.
К сожалению, человеку не все
по плечу, но если есть хотя бы
шанс на решение безнадеж/
ной проблемы или выполнение
благого пожелания, то я буду
искать способ для того, чтобы
помочь.

Главный врач поликлиники № 120 И.В. Леонова и
главный врач поликлиники № 95 Е.П. Румянцева позд/
равляют сотрудников с профессиональным празд/
ником.
Работа ваша сложна и
ответственна, требует уме/
ния принимать решения,
стремления к самосовер/
шенствованию и освоению
новых технологий – качеств,
от которых порой зависит
человеческая жизнь.
Пусть ваш высокий про/
фессионализм,
чуткое

сердце и золотые руки все/
гда будут вознаграждены
признательностью и любо/
вью пациентов! Желаем здо/
ровья, оптимизма, уверен/
ности в завтрашнем дне, но/
вых достижений в медицине,
семейного благополучия!»
Маргарита КИСЕЛЕВА

II Всероссийский
конкурс детского
и юношеского
творчества
«Славься,
казачество!»
Российская муниципаль@
ная академия совместно с
Союзом писателей России,
информационно@аналитичес@
ким журналом «Мы – россия@
не» и журналом «Казаки» в це@
лях сохранения культурного и
духовного наследия казачест@
ва в 2013 году проводят II Все@
российский конкурс детского
и юношеского творчества
«Славься, казачество!».
Конкурс проводится с февраля
по октябрь 2013 года, финал конкур/
са запланирован в ноябре 2013 го/
да. Награждение и выставка работ
победителей состоится в зале Цер/
ковных соборов храма Христа Спа/
сителя.
С положением о конкурсе можно
ознакомиться на сайте Российской
муниципальной академии: www.ros/
ma.ru – и на сайтах журналов «Каза/
ки»: www.kazaki/edinstvo.ru – и «Мы –
россияне»: www.m/rossiyane.ru.
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ЗЕМЛЯКИ
Накануне лета в районе были про@
ведены мероприятия в память о Почет@
ном жителе муниципального округа
Ивановское, мастере спорта СССР,
основателе Центра культуры и спорта
«Южное Измайлово» Эдуарде Брони@
славовиче Шадзевском.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Три года назад Э.Б. Шадзевский
ушел из жизни. Выдающийся спор/
тивный педагог, общественный дея/
тель, хороший товарищ, человек че/
сти, наделенный чувством высокой
ответственности за свое дело и тон/
ким чувством юмора.
Его не забывают жители нашего
района, воспитанники и сотрудники
ГБУ «ЦКС «Южное Измайлово». В
здании центра к размещенной там
памятной
доске
и
портрету
Э.Б.Шадзевского они возложили
цветы. Торжественную церемонию
провела депутат Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
Т.А.Светлова, которая ныне возглав/
ляет ГБУ ЦКС «Южное Измайлово».
В центре состоялся концерт
творческих коллективов, посвящен/
ный Э.Б. Шадзевскому и приурочен/
ный к окончанию очередного учеб/
ного года. В нем приняли участие
творческие и спортивные коллекти/
вы, среди которых секция акроба/

тики «Ас», секция айкидо, студия
русской песни «Забавушка», студия
бальных танцев «Алые паруса», сту/
дия «Неоклассик», СТК MIX, ОФП
«Чебурашка», студия «Талант», сту/
дия «Феникс». Добрые слова об
Э.Б.Шадзевском произнесла депу/
тат Совета депутатов муниципально/
го округа Ивановское И.В. Кокова.
В районном краеведческом му/
зее «Ивановское» на шоссе Энтузи/
астов, 98/а его руководитель и По/
четный житель муниципального ок/
руга Ивановское Н.Ю. Степанов
подготовил экспозицию, посвящен/
ную Э.Б. Шадзевскому.
Мероприятия в память об этом
уникальном человеке завершились
турниром по мини/футболу, органи/
зованном на спортивной площадке
по адресу: ул. Челябинская, 29. Со/
трудники ГБУ «ЦКС «Южное Измай/
лово» провели его уже в третий раз,
и турнир стал доброй традицией.
Соревнования начались пара/

дом команд на футбольном поле, ук/
рашенном флагами района Иванов/
ское. С пожеланием честной спор/
тивной борьбы и достойной победы
к футболистам обратилась руково/
дитель ГБУ «ЦКС «Южное Измайло/
во» Т.А. Светлова. На открытии в ка/
честве почетных гостей присутство/
вали заместитель главы управы рай/
она Ивановское города Москвы
И.В. Макареева и главный специа/
лист отдела по досуговой и спор/
тивно/массовой работе Д.С. Попов.
По итогам проведенных игр I место
заняла команда «Лидер» (тренер
А.А. Беляев), II место – команда
«Ивановское» (тренер А.Ю. Савин/
ков) и III место – команда «ЦТМ» (тре/
нер В.А. Козлов). Призеры турнира
были награждены кубками, медаля/
ми, дипломами и ценными подарка/
ми, остальные команды получили
призы за участие.
Игорь ГАЛКИН

МАЙОР ИЗ МУРА
30 мая исполнилось 75 лет Владимиру Ефимовичу Ермакову, и с
юбилеем его поздравили бывшие сослуживцы, ветераны ОВД, люди,
хорошо знающие и за многое благодарные этому неординарному че@
ловеку, и в их числе депутат Совета депутатов муниципального округа
Ивановское Николай Никифорович Гамула. На заслуженный отдых из
органов внутренних дел Ермаков ушел еще в 1985 году, однако его не
забывают, потому что с его именем связаны яркие страницы в истории
уголовного розыска на территории Восточного округа столицы.
Желание работать в милиции у Вла/
димира Ермакова появилось по приме/
ру старшего брата, но прежде при/
шлось отслужить срочную в армии – це/
лых три года и семь месяцев в инженер/
ных войсках, занимающихся возведени/
ем понтонных переправ, в группе совет/
ских войск в Германии. Там он сразу ока/
зался на хорошем счету у командова/
ния и, небывалый случай, трижды, то
есть каждый год, получал отпуск, на/
граждался ценными подарками, потому
что действительно было за что. Сначала
Владимир Ефимович внес рационализа/
торское предложение, которое резко
снизило травматизм у солдат/понтонщи/
ков. Затем, будучи разрядником сразу
по 11 видам спорта, он успешно трени/
ровал легкоатлетическую сборную
полка. Наконец, благодаря его дельной
идее был задержан дезертир – уже тог/
да проявили себя те качества, которые
впоследствии пригодились Ермакову в
милиции.
В 1961 году Владимир Ефимович вер/
нулся в Москву. Сразу пошел служить
постовым милиционером в ОВД Перво/
майского района, одновременно окан/
чивал вечернюю школу, а после, по ре/
комендации начальника отдела кадров,
поступил в Черкизовскую среднюю шко/
лу милиции. Учился он хорошо, потому
что была тяга к знаниям и понимание то/
го, что они лишними не бывают. По служ/
бе Ермаков получил перевод из посто/
вых в инспекторы по боевой подготовке.
Он женился и продолжил образование
в высшей школе милиции. Начальство,
видя, что его привлекает оперативная
работа, предложило возглавить отдел
уголовного розыска в 51/м отделении
милиции Первомайского района. И Ер/
маков охотно согласился.
Множество преступлений сумел
раскрыть Владимир Ефимович. Памят/
ный случай связан с периодом службы в
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51/м отделении милиции. Как/то в свой
выходной Ермаков повстречал на улице
начальника районного управления мили/
ции Николая Николаевича Мазина. Тот
сообщил о том, что на территории 125/го
отделения милиции совершено убийст/
во. Убитая женщина была замужем за
матерым рецидивистом. На нем основ/
ное подозрение, но доказательств вины
нет. За разговором Мазин попросил о
помощи, и Владимир Ефимович включил/
ся в работу. А дальше события развора/
чивались стремительно. Ермаков вмес/
те со следователем Анатолием Лагутки/
ным задержал подозреваемого и на до/
просе предъявил тому кровавые тряпки
для опознания. Когда мужчина попытал/
ся взять их, Ермаков его остановил, мол,
осторожно, не оставляй отпечатки паль/
цев, потому что эксперты могут ошибить/
ся и принять их за след настоящего пре/
ступника. В глазах у подозреваемого
мелькнуло замешательство, ведь он/то
знал, что кровь на тряпках – его рук де/
ло. Будь он более образованным, на/
верняка бы знал, что с материи снять от/
печатки нельзя; зато после шести сро/
ков заключения хорошо понимал, что за
добровольное признание в совершении
преступления наказание будет мягче.
Поэтому он сразу дал признательные
показания. Так в скором раскрытии де/
ла Ермакову помогло отличное знание
психологии преступника.
Служба шла своим чередом, а жизнь
брала свое. У Ермакова родились дети,
необходимо было решать квартирный
вопрос. С ним он обратился в управле/
ние и в ответ получил предложение воз/
главить 82/е отделение милиции с пер/
спективой на получение квартиры. Это
отделение милиции на ул. Сергея Лазо
числилось в отстающих. Всего за год Ер/
маков вывел его в лидеры социалисти/
ческого соревнования по всем показа/
телям, и коллектив получил переходя/
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щее Красное знамя как лучшее подраз/
деление милиции в Перовском районе.
Казалось бы, проблема с жильем тоже
должна сдвинуться с места, однако си/
туация не менялась, и Владимир Ефимо/
вич решил разобраться в ней.
В советскую эпоху на милиционе/
ров в городах была возложена обязан/
ность контролировать высвобождение
квартир, безраздельно находящихся в
собственности государства – за выез/
дом или смертью жильцов. Сведения
об этом подавались в соответствую/
щее ведомство. А в качестве поощре/
ния милиционеры имели преимущест/
венное право на вселение в выявлен/
ные квартиры. Но, подняв сведения, Ер/
маков обнаружил, что за пять лет никто
из них не улучшил жилищные условия.
Несложные поиски подтвердили подо/
зрение – не все чисто в местном отделе
учета и распределения жилой площа/
ди. Тогда Владимир Ефимович провел
эффективную операцию, в результате
которой аферы с квартирами были
пресечены, и сразу 52 милиционера
смогли на законных основаниях въехать
в новое жилье. Так и он сам поселился в
Ивановском.
Его по/прежнему притягивала опера/
тивная работа, поэтому в 1982 году с по/
нижением в должности, но поближе к
дому, В.Е. Ермаков перевелся в 139/е от/
деление милиции заместителем началь/
ника ОВД по уголовному розыску, заод/
но иногда исполнял обязанности само/
го начальника и его заместителя по пас/
портной работе, а затем – в 81/е отделе/
ние милиции. На новом месте ему еще
не раз приходилось проявлять свои не/
заурядные сыскные способности. При/
мечательный эпизод был связан с обыч/
ной квартирной кражей. Ее раскрыли
лишь после того, как Владимир Ефимо/
вич отдал подчиненным распоряжение
отработать «молодежь», то есть потен/
циальных преступников, которые пока
не попали в «серьезную» милицейскую
картотеку. Подозрение в причастности к
преступлению пало на молодого чело/
века – он с помощью матери регулярно
оказывался на лечении в психбольнице
№ 17 после разных мелких проступков.
Его привезли на допрос, который в при/
сутствии сослуживцев лично вел Ерма/
ков. И вновь сказалось его уникальное

Газета зарегистрирована в Управлении
Роскомнадзора по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 50'608.
Главный редактор Инна КОСТИНА.
Адрес редакции:
117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 41'2'1.
Телефон: 8 (499) 129'88'09.

понимание человеческой натуры. Ис/
кусно задавая вопросы, он не только до/
бился признательных показаний, при/
чем еще в ходе беседы оперативники
успели со слов подозреваемого осмот/
реть квартиру на Саянской улице, где
хранились похищенные вещи, но также
получил сведения о преступлении, о ко/
тором никто из участников допроса да/
же не догадывался – о грабеже и жесто/
ком убийстве в Люблинском районе
Москвы. В результате преступники были
задержаны и понесли наказание, а Ер/
макову достались благодарности от
коллег из Люблино, именные часы и фо/
тоаппарат в награду от милицейского
начальства.
В московской милиции Владимир
Ефимович проработал 27 с половиной
лет, и 16 из них заняла служба в уголов/
ном розыске. Майор милиции Ермаков
награжден пятью медалями за отличную
службу, имеет другие поощрения, и слу/
жил бы дальше, да здоровье не позволи/
ло. Выйдя на пенсию, он возглавил орга/
низацию ветеранов 81/го отделения ми/
лиции, в которой состоит более 90 чело/
век. В этой деятельности у него новые за/
дачи: на общественном уровне вести
профилактику преступлений, выступать
перед школьниками, делиться опытом с
молодыми сотрудниками полиции, по/
полнять экспозицию музея ОВД на 5/й
Парковой улице. И конца у работы нет,
потому что не должна оканчиваться
борьба за законность и справедли/
вость.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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