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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАЙОНА – 2019

2019. ПЛАНЫ
И ФАКТЫ

С Новым Годом
и Рождеством!
Друзья!
Вот и подходит к финалу 2019 год! Он вместил огромное количество событий,
ярких, запоминающихся и вместе с тем, требующих осмысления и влияющих на
нашу жизнь в году грядущем. Главное, чего мы с вами достигли, на мой взгляд, это
вовлечения в общественную жизнь района еще большего количества жителей. Одной
из причин тому стала активная позиция муниципальных депутатов, направленная
на всестороннюю обратную связь с жителями, нашими избирателями. Такая
обратная связь помогает нам всегда помнить, что в первую очередь в принятии
решений мы должны руководствоваться интересами наших избирателей,
доверивших нам представлять свои интересы. И поэтому в нашем районе в течение
года появлялись новые спортивные, досуговые площадки, центры социальной и
спортивной жизни, где жители могут найти друзей, подтянуть физическую форму,
пообщаться с соседями. Мы с вашей помощью в течение года неуклонно повышали
эффективность контроля за решениями органов власти всех уровней. И все эти
достижения стали возможны благодаря нашему сотрудничеству.
Но также важно, что в спорах, поисках компромиссов, постановке новых целей,
обсуждениях мы не забываем про традиции, сохраняя и добавляя собственный вклад
в историю родного Басманного для наших детей, внуков и правнуков.
Желаю всем жителям нашего района семейного благополучия и, конечно,
процветания всего района, которым мы гордимся и в интересах которого всегда
объединяемся, чтобы работать с большим эффектом и отдачей.
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ПОД КОНТРОЛЕМ
ДЕПУТАТОВ

«СРУБИЛИ
НАШУ ЁЛОЧКУ
ПОД САМЫЙ
КОРЕШОК»
10

НОВОСТИ
БАСМАННОЙ
СЛОБОДЫ

«БАСМАНИЯ»
ПРИГЛАШАЕТ
СТАРШЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ!

Глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА – 2019

2019. ПЛАНЫ И ФАКТЫ

В преддверии наступающего 2020 года хочется обернуться на год прошедший и оценить тот объем
работы, который районные депутаты смогли выполнить в 2019, насколько планы воплотились в
жизнь, какими заботами, районными и городскими, жили и депутаты, и жители Басманного. Чем
можем гордиться, а чего сделать не успели.
насколько пассивно или активно
военным комиссаром Филиповым
участвует избранник в защите
Давидом Одисеевичем, что, несоинтересов своих избирателей. Со
мненно, приносит положительные
своей стороны депутаты в течение плоды. Ведь всегда эффективнее
всего года старались максимизиро- сотрудничество и диалог вместо
вать участие жителей в решении
отсутствия взаимопонимания орважных вопросов, касающихся
ганов власти различных уровней.
комфортного проживания в райоБыли вопросы, которые, к сожане. Помимо видеотрансляций, мы лению, не получили фактического
постоянно использовали и, уверен, решения в течение года. Особенно
будем использовать впредь такие
важно, что среди таких вопросов,
формы общественного участия, как в том числе те, которые касаются
Для начала немного статистивыездные, расширенные заседания абсолютно каждого проживаюки. За 2019 год были проведены
и публичные слушания с приглащего в районе. Это и проблемы
13 заседаний Совета депутатов
шением всех заинтересованных
сохранности зеленых насаждений,
Басманного района, из которых
представителей общественности,
которые требует пристального
три заседания были внеочередсотрудников исполнительной вла- внимания и контроля в дальнейные. Общее количество вопросов,
сти различных уровней. Интерес со шем, это и вопросы открытости и
рассмотренных депутатами на
стороны жителей был большой –
максимального контроля за деязаседаниях, составило 209. Достана таких заседаниях всегда были
тельностью управляющих компаточно сказать, что запланировано
полные залы, поэтому однозначно ний, капремонта, реновации. Подна 2019 год было 37 вопросов.
При этом надо иметь в виду, что за таким формам широкого обсужде- лило масла в огонь строительство
МЦД-2, прорезавшее наш район
каждым вопросом стоят изучение ния быть!
Ключевым событием городского насквозь и вызвавшее бурный диаего депутатом или депутатской
масштаба стали выборы депутатов лог между жителями и городскикомиссией совместно с заинтерев Московскую городскую думу
VII созыва, которые состоялись
8 сентября 2019 года. Все помнят,
насколько напряженно и зачастую
на грани дозволенного проходили
эти выборы. Выражу свою точку
зрения, сказав, что именно такой
«накал страстей» показывает уровень демократичности выборного
механизма. Повторюсь, это мое
ми, федеральными структурами.
личное мнение, которое я никому Мы, не смотря на ограниченность
сованными жителями, работа апне навязываю. При этом приятно
нашей компетенции в этом протипарата по подготовке вопроса для
отметить высокий уровень профес- востоянии, старались максимально
рассмотрения на заседании. Посионализма в работе территориактивно представлять интересы
мимо вопросов по планированию
жителей. Главное, что все эти вобюджета и рассмотрению отчетов альной и участковых избирательных комиссий в нашем районе.
просы обсуждались максимально
по исполнению, лидируют вопроОдним из важных вопросов, воз- широко, с участием большого
сы, связанные с текущей жизнью
ложенных на местных депутатов,
количества жителей и все они не
наших жителей: парковки, устаостается вопрос призыва к службе забыты и стоят на контроле депуновка ограждений, согласование
в вооруженных силах страны. Хочу татов, при первой же возможности
летних кафе, вопросы, связанные
отметить, что наш район отличает- готовых подключиться к их решес деятельностью структур ЖКХ.
ся в этом вопросе тесным положи- нию. Со стороны депутатов хочу
Одно из самых главных достижетельным сотрудничеством с нашим убедительно попросить жителей
ний районного Совета депутатов,
проявлять активность и не остана мой взгляд – это видеотрансляваться в стороне от злободневных
ции всех заседаний в свободном
проблем, касающихся их условий
доступе. Именно такой вариант
жизни. И депутат вам в помощь!
текущего отчета о деятельности
позволяет жителям максимальГлава Муниципального
но полно контролировать своих
округа Басманный
депутатов, четко понимая их
Геннадий Аничкин.
позицию по любому вопросу,
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ТРАДИЦИИ БАСМАННОГО

ДЕНЬ РАЙОНА

Осенью 2019 года жители праздновали День Басманного района в соответствии с уже сложившимися за последние годы традициями.

Вечером 22
ноября в Московском детском
музыкальном
театре «ЭКСПРОМТ» глава
муниципального
округа Басманный Геннадий
Аничкин и
исполняющая
Череда интересных мероприяобязанности главы управы Елена
тий, приуроченных к Дню района
Ежова торжественно вручили акбыла начата, пожалуй, самым
тивным жителям района грамоты,
главным событием. 9 октября
а от фонда «Филантроп» были
представители Басманного района вручены Совету ветеранов и общеотправились к мемориалу героев
ству инвалидов Басманного района
7-ой Бауманской дивизии народно- сертификаты на компьютеры.
го ополчения на 242-ом километре
В завершении вечера гостям был
Минского шоссе и приняли участие показан спектакль из репертуара
в торжественных мероприятиях в
театра по пьесе А. Гладкова «Давгороде Вязьма. И опять же по тра- ным – Давно».
диции, 14 октября центральным
В дополнение отметим еще об
местом празднования Дня Басман- одном важном событии: уже 14
ного района стала площадь «Разноября 2019 года состоялось выездгуляй». После официальной части и ное совещание по вопросу худобольшого концерта, жители района жественной подсветки памятника
возложили цветы к памятнику
героям-ополченцам на 242 киломегероям 7-й дивизии народного
тре Минского шоссе. Глава муниополчения Бауманского района,
ципального округа Басманный,
после чего в небо взмыли белые
председатель Совета депутатов
шары, как дань памяти, уважения
Г.В. Аничкин совместно с главой
и скорби.
муниципального образования
14 октября это еще и большой
«Вяземский район» Смоленской
православный праздник – Пообласти И.В. Демидовой, главой

крова Пресвятой Богородицы.
В этот день всем прихожанам
храмов Богоявленского церковного
округа по окончании праздничной
Божественной литургии подарили
по свежеиспечённому хлебу, и это
не случайно. Совместная акция
Совета депутатов муниципального
округа Басманный, управы Басманного района города Москвы и Богоявленского благочиния напомнила
всем присутствовавшим, что на
гербе Басманного района изображен хлеб, «Басман», ведь с испокон
веков местные пекари поставляли
к царскому столу выпечку, поэтому
ко Дню района жителям преподнесли круглый белый хлеб.

муниципального образования
Вяземского городского поселения
А.А.Григорьевым, заместителем
директора по содержанию и безопасности дорожного движения
Голицынского филиала Государственной компании «Российские
Автомобильные дороги» О.В. Крыловым обсудили рабочие вопросы
обеспечения установки и содержания художественной подсветки
Мемориала, а также планируемые
сроки официального включения.
Необычный подарок району
преподнесли активные жители.
28  ноября в историческом месте столицы – Археологическом
парке-амфитеатре «Фрагмент

стены Белого города на Хохловской
площади» состоялся молодежный
флешмоб «Это мой район Басманный». Сохранение этого места
как уникального памятника стало
главной идеей мероприятия. Во
флешмобе приняли участие глава
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкин, депутат совета
депутатов В.М. Бондарь, заместитель председателя Общественного
Совета при префекте ЦАО города
Москвы, почётный житель Басманного района И.Б. Полуянова.
Cамыми активными участниками
мероприятия были учащиеся средних общеобразовательных школ
района и техникума космического
приборостроения.
Уважаемые жители Басманного района города
Москвы!
От лица жителей Вяземского района Смоленской области сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым 2020 годом!
Накануне этого любимого
с детства праздника мы все
ждем ярких событий и добрых
перемен, способных сделать
нашу жизнь лучше и радостнее. Искренне желаю каждому,
чтобы все сложилось именно
так. При этом не стоит забывать, что все хорошие перемены в жизни –это результат
наших усилий, целеустремленности и постоянного труда.
Будьте настойчивы, упорны,
верьте в себя, собственные
силы, поддержку близких и родных людей!
Пусть Новый год наполнит
вас мудростью и силой, принесёт радость, взаимопонимание, согласие и любовь! Пусть
каждый день нового года сопутствует дальнейшим успехам
и достижениям. Пусть сбудутся лучшие надежды и самые
смелые мечты!
Здоровья, благополучия и оптимизма! С Новым 2020 годом!
Глава муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области И.В. Демидова.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…

«ЗАНЯТЬСЯ ВАМ НЕЧЕМ…»
14 октября далекого уже 2016 года на суд жителей Басманного района были вынесены
первые два варианта гимна района. С тех пор минуло три года, и сегодня есть уже три
варианта гимна, так и не утвержденного депутатами. И надо ли продолжать поднимать
этот вопрос и пытаться пробудить интерес среди жителей?
ет, и дети, и внуки будут знать, когда нас уже не будет в мире этом…
Гимн наряду с гербом и флагом
является одним из трех «столпов»
культурной идентичности для
общности людей, проживающей
длительный исторический период
на одной территории. При этом
На очередном заседании Сонадо четко понимать, что его рожвета депутатов района 26 ноября
дение – вопрос, не приемлющий
прозвучал один из ответов, прирешений сверху, ведь «хвалебная
сланных на электронную почту в
песнь» должна быть принята жирамках опроса жителей о необхо- телями, только тогда гимн станет
димости появления гимна: «занародным, и в полной мере будет
няться вам нечем…». И нам вдруг
нести функцию территориальной
стало интересно, а как реагиросамоидентификации.
вали жители в веке XVIII или XIX,
Сегодня стало модным создавать
когда читали, что кто-то обсуждает гимны районам, поселкам, корповозможные символы - флаг, герб?
рациям и клубам, но можно ли заНаверно, тоже кто-то возмущался, частую называть такие вирши под
что не о том думает власть. И вот
музыку гимнами? Вряд ли. Потому,
уже век XXI на дворе, а помним ли вполне нормально, что уже три
мы тех, кто когда-то критиковал
года идея гимна никак не реаливсех, кто занимался столь неактузуется. Но сие отнюдь не означает,
альными вопросами? Но герб вот
что наши избранники не должны
он, и мы знаем, что он олицетворя- даже вспоминать об этой задаче.

Кстати, возможно одним из
ответов на вопрос «а надо ли..»
станет реакция на задачу рождения гимна на заседании Союза
Почетных жителей района, где эту
идею восприняли «на ура». Это ли
не показатель важности вопроса,
возможно пока неуловимой для
большинства жителей.
И потому, на наш взгляд, единственно верное решение приняли
депутаты – продолжить работу по
выбору гимна Басманного района,
без навязываний, без спешки, но давая полную информацию, освещая
предлагаемые варианты, обсуждая
и дискутируя. Тем более, что вопрос
этот, появившийся когда-то как
«народная инициатива», решается
не за бюджетные средства.
Редакция будет благодарна за
ваши предложения и мнения по
поводу создания гимна Басманного района. Также ознакомиться с
тремя вариантами гимна можно
на сайте basmanvmo.ru

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Новый год – это особенный
праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний! Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные мечты, и ваш дом озарится
светлыми улыбками родных и близких!
Коробченко Виктор Алексеевич
Председатель Союза Почетных жителей Басманного района.
Почетный гражданин
Напоминаем всем жителям Басманного района, что на основании Положения о Почётном
звании «Почётный гражданин муниципального округа Басманный в городе Москве» утверждены следующие этапы выдвижения кандидатур на звание «Почетный гражданин муниципального округа Басманный»:
• с 1 ноября по 31 декабря 2019 г. – информирование жителей района, общественных
организаций, предприятий и учебных заведений о Решении от 25.09. 2012 года №11/4 «О Почётном звании «Почётный гражданин муниципального округа Басманный в городе Москве»;
• с 1 января по 1 февраля 2020 г. – приём документов – предложений о присвоении Почётного звания
«Почётный гражданин Муниципального округа Басманный в городе Москве»;
• Март 2020 г. – заседание Совета депутатов, принятие Решения о присвоении Почётных званий «Почётный гражданин Муниципального округа Басманный в городе Москве»;
• 21 апреля 2020 г. – торжественная церемония вручения, приуроченная ко Дню местного самоуправления.
Наверняка и Вам известен человек, который заслуживает это звание!
Ознакомиться с Положением можно на сайте http://basmanvmo.ru/
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СЛУЖУ РОССИИ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
23 октября 2019 года в рамках проведения Дня призывника молодые жители
Басманного района познакомились со службой в Президентском полку.

Открыл мероприятие напутственными словами Филипов Давид Одисеевич, Военный комиссар
Красносельского района, объединяющего Красносельский, Басманный и Таганский районы.
Одним из самых интересных
событий встречи, на наш взгляд,
стало выступление Александра
Федоровича Афанасьева, участника
Великой отечественной войны,
которому недавно исполнилось
97 лет. Он поделился с молоде-

жью своей необычной историей
и уникальным опытом жизни.
Александр Федорович не просто
ветеран Великой Отечественной
Войны, он профессионально занимается резьбой по дереву на
протяжении всей жизни. Со слов
самого ветерана, он является одним из лучших резчиков по дереву
в России, с чем мы полностью можем согласиться, если посмотрим
уникальные работы автора.
В своем выступлении генерал-

лейтенант Иняков Артур Фёдорович коснулся очень важной темы,
касающейся современных солдат:
«Дорогие призывники перед вами
стоит задача каждый год более
сложная, чем перед предыдущим
поколением. Вооружённая борьба,
как и всякий общественный процесс, осложняется с каждым годом
и того опыта, который имели
ваши отцы, уже не достаточно
для ведения современной войны.
В будущей войне побеждает зна-

О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОСЕННЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ И ЗАДАЧАХ ПО
БЕЗУСЛОВНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ НАРЯДА ПО ПРИЗЫВУ ГРАЖДАН РФ НА
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОСЕНЬЮ 2019 ГОДА
Приводим выдержки из
информации, представленной
Военным комиссаром Красносельского района Филиповым Давидом Одисеевичем на
заседании Совета депутатов
Муниципального округа Басманный 26 ноября 2019 года.
В соответствии с Федеральным
законом «О воинской обязанности
и военной службе» на территории
Басманного района г. Москвы
с 1 октября по 31 декабря 2019 г.
проводится призыв граждан 19922001 года рождения на военную
службу в ряды Вооружённых Сил
Российской Федерации. Работа строится согласно плану по
проведению осеннего призыва,
утвержденному распоряжением
главы муниципального округа Бас-

манный. Мероприятия по призыву
освещались на сайте муниципального округа Басманный. В соответствии с утвержденным графиком,
принято участие в 9 заседаниях
призывной комиссии Басманного района. Принято участие в
социально-патриотической акции
«День призывника в городе Москве» 23 октября 2019 года. Наряд
на осенний призыв 2019 года (58
человек) выполнен. Основными
задачами организации призыва
стали:
1. В первую очередь, постоянные
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи;
2. Совместное с управой, РОВД,
ОПОП оповещение граждан, подлежащих призыву осенью этого
года;

3. Регулярное проведение совещаний с участием главы управы
района и управляющих компаний,
на которых анализируются результаты оповещения, вырабатываются
решения по вопросам качественного оповещения, подключаются
участковые для определения местонахождения призывника;
4. Совместная с правоохранительными органами работа по
розыску граждан, уклоняющихся
от исполнения воинской обязанности и обеспечение их прибытия
на призывные комиссии;
5. Активная работа со средствами массовой информации нашего
округа, а также привлечение федеральных каналов и изданий, для
широкого и качественного освещения осенней призывной кампании.
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ние, потому стремитесь каждый
момент овладевать новыми знаниями, потому что только они могут
явиться гарантией новых побед.»
С заключительной речью выступил Аничкин Геннадий Викторович – Глава муниципального
округа Басманный города Москвы.
А еще были смена караула, торжественное построение, традиционная церемония возложения
цветов к вечному огню.
Смена караула на Посту № 1 у
Могилы Неизвестного Солдата производится каждый день, в любую
погоду. Интересный факт, что
карабины, с которыми заступают
на пост караульные, – это макеты,
стрелять они не могут, ведь задача
почетного караула – отдать воинские почести павшим воинам.
Вторая часть мероприятия –
экскурсия по Президентскому

Александр Федорович Афанасьев
Родился 08.11.1922 г., участник Великой Отечественной Войны.
Прошёл войну с первых дней – был призван на срочную службу
незадолго до июня 1941-го. Участник обороны Днепра, связной при
командире 273-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. Воевал недолго, всего полгода, а затем – четыре года плена. Прошёл
через десять фашистских концлагерей – Дора-Миттельбау, Бухенвальд, Берген-Бельзен и другие. Ремесленник-художник. Опубликовал
несколько книг о резьбе по дереву, как для профессионалов, так и самоучитель для новичков в этом деле. В московской галерее «ЗДЕСЬ
на Таганке» проходила выставка-проект «Художественная резьба по
дереву. Здесь» с его лучшими работами.
полку. Варенников Денис – куратор выставки и старший офицер
Президентского полка, рассказал
об истории создания и главном
назначении самого известного и
престижного полка России. Главными задачами Президентского
полка являются защита Главы
Государства и его семьи и обеспе-

НА ЗАМЕТКУ БУДУЩЕМУ ПРИЗЫВНИКУ
Главные критерии отбора в президентский полк:
- рост не ниже 175 см;
- отсутствие тату и пирсинга или следов от них;
- здоровье высшей категории «А»;
- полное среднее образование (высшее образование – дополнительный аргумент в пользу кандидата);
- внутренние экзамены на физическую выносливость и уровень знаний;
Но главным критерием для отбора является желание служить в Президенстком полку. Призывнику нужно будет рассказать, почему он хочет служить именно здесь. А после прохождения службы в президентском полку вас ждет много открытых дверей в будущее, и не только на
военной службе:
- внутренний облегченный экзамен и поступление без конкурса в Московский Государственный Университет имени МВ Ломоносова (МГУ);
- набор в Академию ФСБ;
- возможность работать непосредственно в Кремле.
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чение охраны объектов Московского Кремля. В полк входят три
батальона, две роты Специального
караула, Почетный кавалерийский эскорт и спецназ. В каждом
подразделении свои особенности и специфика. Свой профессиональный праздник – День
полка – «кремлевцы» отмечают
7 мая. Ежегодно в этот день полк
представляют Президенту России.
Призывники смогли побывать
в казармах и увидеть солдатский быт. Единственное отличие
казарм Президентского полка от
остальных воинских частей по
всей России – это архитектурное
пространство, которое используется для быта. Высокие сводчатые
потолки и небольшие площади –
единственное напоминание, что
мы находимся в здании с многовековой историей.

Сердечно поздравляю
всех жителей Басманного района, Центрального округа Москвы с наступающим
Новым годом! Желаю
счастья, душевной стойкости,
уверенности в своих силах
и оптимизма, а главное –
крепкого здоровья, без которого
все остальное не имеет значения. Пусть всегда с вами будут
ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и процветание.
С Новым годом, дорогие соседи!
Военный комиссар Красносельского района Давид Филипов.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

АРМИЯ ЮНЫХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
25 октября 2019 года в Центральном доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе прошел III
Внеочередной слет юнармейского движения ЦАО г. Москвы.

В торжественной атмосфере
гостей встречал военный оркестр
и рота Почётного караула. Слёт
начался с выноса штандартов
знамённой группой Преображенского полка и исполнения
Гимна Россиийской Федерации.
Присутствовавших приветствовал начальник штаба местного
отделения всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» Центрального
Административного округа города
Москвы Иван Михайлович Воробьев.
Почетными гостями слета стали
Российская разведчица, полковник Службы внешней разведки
в отставке с 2010 г., известная
писательница и невероятно обаятельная женщина – Вавилова
Елена Станиславовна, председатель Фонда поддержки ветеранов

войны, спорта и развития детскоюношеского спортивного движения имени маршала В.И.Чуйкова,
внук дважды Героя Советского
Союза, Маршала Василия Ивановича Чуйкова – Чуйков Николай
Владимирович, внук маршала
Ивана Христофоровича Баграмяна – Иван Сергеевич Баграмян,
Председатель Общероссийской
общественной организации
«Комитет солдатских матерей
России» – Салиховская Флёра

Маликовна, представители ДОСААФ и российских спецслужб.
В концертной программе выступили юнармейские коллективы и
ансамбль «Конфетти». Участники
единогласно избрали начальником штаба «ЮНАРМИИ» ЦАО
г. Москвы Ивана Воробьёва. На
слёте обсуждались важные вопросы, касающиеся состава штаба,
взаимодействия с общественными
организациями и дальнейшей
работы местного отделения.
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УРОКИ МУЖЕСТВА

ЖИВОЙ ДИАЛОГ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
С УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖЬЮ СТОЛИЦЫ
2 декабря, в канун годовщины Битвы под Москвой, по инициативе Совета депутатов
муниципального округа «Басманный» и Совета ветеранов района в школе № 354
был проведён Урок Мужества «Наследники Победы», рассказывающий о важнейших
событиях Великой Отечественной войны и направленный на формирование духовных,
культурных и нравственных понятий и убеждений, твёрдой гражданской позиции
в среде учащейся молодёжи нашего района.

Мероприятие было поручено
провести творческому коллективу
«Агитбригада» (Союз писателей
России) в составе: ветеран войны в
Афганистане, председатель Объединения воинов-интернационалистов
Афганистана района «Басманный»,
Почётный житель Басманного
района Дмитрий Попов; кандидат
филологических наук, советник
председателя Московского отделения Союза писателей России,
поэтесса и литературовед Нина
Попова, автор-исполнитель, лауреат Всероссийских конкурсов патриотической песни Сергей Кузнецов.
Почётными гостями школы на
этом мероприятии были: заместитель председателя Совета ветеранов Басманного района Виктор
Каратаев, председатель комиссии
по работе с учащейся молодёжью
Московского Комитета ветеранов
войны Татьяна Устинова и депутат
Совета депутатов муниципального
округа «Басманный» Олег Эстон.
Проведённая встреча убедительно показала, что наглядные примеры исторических событий нашего
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Отечества, особенно – героические
и скорбные страницы летописи
Великой Отечественной войны
пробуждают у молодёжи неравнодушное отношение к кружающему
их общественному и культурному
пространству, способность и – в
первую очередь – желание противостоять агрессивному влиянию
современной техногенной информационной среды. И самое главное – рождают желание изучить
и понять историю своей Родины,
постичь её прошлое, осознать настоящее!

В ходе встречи, при просмотре
архивных кадров, прослушивании
стихотворений и песен о войне,
выступлений ведущих и гостей
мероприятия родился бесценный
диалог поколений, способствующий внедрению принципов формирования высоконравственной
и всесторонне развитой личности,
неравнодушия к нарушениям норм
морали на примере героических
поступков исторических личностей
нашей эпохи.
Нина Попова.

ВЕЛИКИЙ ЮБИЛЕЙ

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ
ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ОЙ ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы Басманный район начал еще
в начале 2019 года, как рассказала Председатель районного Совета ветеранов Римма
Акимовна Тарасова.

Ветераны Басманного района
в тесном взаимодействии с управой, Советом депутатов района
и другими социальными учреждениями разработали и утвердили
программу, определив основные
направления работы по подготовке
к юбилейным мероприятиям в мае
2020 года.
На первом месте по важности стоит работа по социальной
поддержке всех ветеранов войны
и оказание им индивидуальной
медицинской и социальной помощи при содействии Департамента
социальной защиты населения
Москвы и МФЦ города на основании уточненных и проверенных
списков всех наших ветеранов,
состоящих на учете в районе. В том
числе именно в соответствии с этим
списком наши ветераны будут награждены юбилейными медалями
в честь Победы. На всех ветеранов
в первичных организациях составлены индивидуальные социальные
паспорта, в которых отражены
проблемы и пожелания самих
ветеранов, в решении которых надо
принимать участие. Огромная работа по поддержке ветеранов войны

нашего района проводилась и проводится постоянно, но остаётся
еще много дел впереди. Подготовка
к празднику уже сегодня выросла
в массовую социальную помощь
ветеранам, объединив всех жителей
района общей целью – заслуженная
комфортная и счастливая жизнь наших ветеранов. В настоящее время
в управе создана объединенная
социальная комиссия, куда входят
работники управы, УСЗН и Совета
ветеранов. В комиссии на постоянной основе рассматриваются все
поступающие заявления и просьбы
ветеранов.
И конечно не забыта молодежь.
В районе планомерно проводится
патриотическая работа среди молодежи и населения. Как пример,
проведены районные шахматные
турниры, а так же фестиваль художественного творчества ветеранов
и молодежи, в которых приняли
участие более 500 человек, и молодых, и ветеранов. Депутаты
Басманного района уже сегодня
активно включились в работу:
спортивные соревнования, выставки детских работ, оформление
открыток для поздравления ветеранов, встречи детей дошкольного
возраста с ветеранами войны. На
данный момент в районе можно
посетить различные торжественные мероприятия, посвященные победе над фашистами под
Москвой в декабре далекого 1941
года.
Нас ждут очень интересные
мероприятия уже в ближайшее
время. 21 декабря пройдет крупный всероссийский спортивный
турнир с участием более 500 человек в Олимпийском центре имени
братьев Знаменских, который
будет посвящен победе в битве под
Москвой. 9 февраля 2020 года –

турнир, посвященный высадке
десанта в ночь с 3 на 4 февраля на
«малой земле», в котором примут
участие 15 округов России. 25 апреля – всероссийское соревнование,
посвященное памяти легендарной
33-ой армии и лично командарму
Михаилу Ефремову.
В планах также успеть к 9 мая
2020 года организовать художественную подсветку памятника
героям-ополченцам на 242 километре Минского шоссе и торжественно осветить знаменательный
день. В совете депутатов проходит
активное обсуждение окончательного плана празднования 75
годовщины Победы. И есть полная
уверенность, что такой великий
праздник мы встретим достойно
вместе с нашими ветеранами.
Дорогие соседи! Жители нашего любимого
Басманного!
Поздравляю вас
с наступающим 2020
годом! Время неумолимо,
и только память человеческая,
передающаяся от поколения
к поколению, может противостоять реке прожитых лет.
В следующем году мы с вами
будем отмечать уже 75 лет со
дня Великой Победы, которая
позволила нашим поколениям жить мирно, развиваться
и создавать лучшее будущее
для наших детей. Желаю всем
мирного неба, великих планов
и крепкой поддержки со стороны близких и друзей!
Председатель Совета ветеранов
Басманного района
Римма Тарасова.
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ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТОВ

«СРУБИЛИ НАШУ ЁЛОЧКУ
ПОД САМЫЙ КОРЕШОК»
7 ноября 2019 года в помещении городского центра «Филантроп» состоялся круглый стол
по вопросу «Сохранность зеленых насаждений на территории Басманного района и города
Москвы». В обсуждении приняли участие представители Департамента природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы, ГБУ «Жилищник Басманного района», ГБУ
«Мосгоргеотрест» и префектуры ЦАО, ОАТИ города Москвы и Мосэкомониторинга, депутаты
Совета депутатов Басманного района Георгий Мамонтов, Юлия Фомичева, Олег Эстон
и Геннадий Аничкин, и конечно жители Басманного района. Вел круглый стол Олег Эстон.
В круглом столе приняли участие 51 человек.

Олег Эстон не случайно стал ведущим круглого стола, потому что именно он был инициатором публичного обсуждения сложнейшего вопроса. И немалая
заслуга в результативности встречи была именно у ведущего, сумевшего запал справедливо возмущенных
жителей направить в результативное русло.
Кульминационными месяцами, показавшими необходимость широкого обсуждения справедливости
и законности «лесозаготовок» на территории Басманного района стали август и сентябрь 2019 года,
когда количество жалоб просто зашкалило. Сложность
ситуации придал и тот факт, что мнения жителей
о необходимости спила деревьев зачастую были
диаметрально противоположными. Поэтому уже к
началу обсуждения атмосфера в зале была накалена до
предела, и она нисколько не остыла в течение последующих трех часов обсуждения.
Были заданы десятки вопросов и высказаны десятки
претензий представителям исполнительных органов
управления и контроля. Кто проводит анализ, надо
рубить дерево или нет? Почему не проводят должный
уход и контроль за состоянием деревьев? Почему
вырубают здоровые деревья и не вырубают реально
опасные? И так далее, и так далее. Вы получите полное
впечатление, посмотрев видеотрансляцию с круглого
стола, размещенную на сайте basmanvmo.ru.
Были приведены многочисленные примеры о
фактическом невыполнении правил и предписаний,
написанных самими же чиновниками. Вот только две
из многочисленных конкретных историй, которые
просто возмущают.
Жители одного из дворов вынуждены охранять
посаженные ими деревья от вырубки и, если удается
вовремя выбежать, то «дровосеки» быстро удаляются.
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И тут же обратная история – деревья, которые
требуют немедленной вырубки, что видно визуально,
деревья, которые со дня на день рухнут на провода,
наклонившись на 45 градусов, даже не включены пока
в список для вырубки, не смотря на жалобы, которые
пишутся уже полтора года.
Через час после начала Круглого стола казалось, что
встреча ни к чему не приведет – сплошные вопросы
без ответов.
Но шаг за шагом, при умелом вмешательстве ведущего начали проявляться контуры решений – первыми со стороны представителей органов исполнительной власти были подтверждены два важнейших
момента: было обещано, во-первых, что в открытый
доступ будут выкладываться порубочные билеты на
конкретные деревья по конкретным адресам и, вовторых, будут публиковаться «компенсационные
посадки». Такая открытая информация даст значительный рычаг контроля жителям.
В результате встречи родились следующие предложения для рассмотрения на ближайшем заседании
Совета депутатов района:
- заблаговременно информировать жителей через
информационные ресурсы;
- проинформировать прокуратуру о фактах незаконной вырубки деревьев на основании официальных
заявлений жителей;
- рассмотреть возможность проведения Пилотного
проекта по паспортизации деревьев в Басманном
районе, обеспечив наличие у каждого «взрослого» дерева специальной таблички с QR-кодом, содержащим
информацию о дереве (вид, возраст, позиция в перечётной ведомости, заключение о текущем состоянии,
выполненные и планируемые агротехнические, санитарные и лечебно-профилактические мероприятия).
В результате круглого стола 26 ноября депутаты на
своем заседании приняли подробную резолюцию,
куда вошли данные предложения и с которой можно
ознакомиться на сайте basmanvmo.ru
Письма по результатам проведения Круглого стола
были направлены во все заинтересованные службы
района и города.
Если вы увидели, что пилят деревья без разрешения, звоните в ГБУ Жилищник Басманного района по телефону 8 499 391-41-08

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОСЕННЕГО
ПЕРИОДА 2019 ГОДА, ПРОВЕДЕННЫЕ СОТРУДНИКАМИ
ГИБДД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВЫ
«ГИБДД В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ»
С 21 по 25 октября 2019 года на
территории обслуживания Отдела
ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД
России по г. Москве проведено
общегородское профилактическое
мероприятие «ГИБДД в защиту
детей».

«РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ»
В ГБОУ «Школа № 1535»
и «Школа № 2123» совместно с родительской общественностью проведены профилактические мероприятия «Родительский патруль».
Детям и их родителям рассказали
о необходимости применения
светоотражающих элементов на
верхней одежде и рюкзаках школьников, а также на детских удерживающих устройствах при перевозке
детей в автотранспорте. Участники
патруля безопасности разъяснили
основные правила перевозки детей
в автомобилях. Каждому участнику
акции вручены полезные подарки – световозвращающие брелоки
и браслеты, а также памятки по
ПДД.
«ЗЕБРА – МОЙ ДРУГ»
В актовом зале ГБОУ «Школа № 354 им. Д.М. Карбышева»
организован Урок безопасности
с учащимися начальных классов.
Среди участников проведена викторина в формате вопрос-ответ на
знание Правил дорожного движе-

ния. Автоинспекторы напомнили
школьникам о правилах перехода
проезжей части и о том, насколько
важно использовать световозвращающие элементы на одежде и
рюкзачках в темное время суток
и в неблагоприятную погоду.
«ЗАСВЕТИСЬ!»

В ГБОУ «Школа № 2055»,
«Школа № 2123», «Школа №
1234» прошли акции «Засветись!».
Инспекторы рассказали учащимся образовательных учреждений
о многообразии видов, значении
световозращающих элементов и
провели мастер-класс по изготовлению световозвращателей.
УРОК БЕЗОПАСНОСТИ
В рамках «Единого дня безопасности дорожного движения»
в актовом зале ГБОУ «Романовская школа» совместно с отрядом
Юных инспекторов движения
и педагогическим составом образовательной организации проведен Урок безопасности с учащимися 5-7 классов.

Приоритетным направлением
в работе сотрудников ГИБДД всегда остается проведение мероприятий по дорожной безопасности
с детьми, подростками, родителями и водителями.
Уважаемые родители, строгое соблюдение Правил дорожного движения вами и вашими детьми –
залог безопасности и здоровья!
Отдел ГИБДД УВД по ЦАО
ГУ МВД России по г. Москве.
Уважаемые жители
Басманного района!
От лица всех сотрудников Отдела ГИБДД
УВД по ЦАО ГУ МВД
России по г. Москве примите поздравление с наступающим 2020 годом!
Искренне желаем в новом году
солнечных дней, легкой жизненной дороги, теплых семейных
вечеров с близкими и друзьями
после насыщенных трудовых
будней.
Призываем всех участников
дорожного движения строго
соблюдать скоростной режим
и правила перехода проезжей
части. Родителям стоит
особое внимание обратить на
обеспечение безопасности своих детей на дорогах и в местах
массового пребывания людей.
Отличного настроения и безаварийного нового года!
Начальник Отдела ГИБДД
УВД по ЦАО ГУ МВД России по
г. Москве полковник полиции
Д.С. Варфоломеев.
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НОВОСТИ БАСМАННОЙ СЛОБОДЫ

«БАСМАНИЯ» ПРИГЛАШАЕТ
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ!
Поделиться своими историями, узнать новое о хорошо знакомых местах и вместе
создать карту коллективной памяти района смогут москвичи, жизнь и воспоминания
которых связаны с Басманным районом!

РОО ЭКО «Слобода», основатель
музея Басманного района, приглашает принять участие в новом
проекте «По страницам Басмании» для жителей 55 +.
Музей Басманного района – это
музей под открытым небом. Экспозиция музея включает улицы,
дома, популярные маршруты по
местам, связанным с историческими персонажами. Но самая
важная составляющая коллекции нашего музея – истории его
жителей. Мы думаем, что старшее
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поколение может многое
рассказать о нашем
городе, делясь своими
воспоминаниями: где
учились, где были лучшие детские площадки,
где продавали вкусные
пирожки, какие приключения случались в
саду Баумана или на
Покровке... Такие детали, с первого взгляда,
казалось бы, незначительные, оживляют

район, создавая чувство привязанности к своей малой родине. Цель
проекта «По страницам Басмании» – вписывание этих воспоминаний в большую историю города
и создание карты коллективной
памяти Басманного.
Проект состоит из пяти
тематических модулей: работа,
детство, образование, досуг и
спорт в Басманном. В течение
каждого модуля, который длится
один месяц, участники знакомятся с историей района через
музейную и уличную экскурсии,
а затем делятся своими историями в формате плейбэк-театра
и творческих встреч. По итогам
проекта будет создана необычная
карта Басманного на основании
историй и семейных архивов, а
также издана книга воспоминаний жителей.
Первый модуль проекта «Работа
в Басманном районе» прошел в
ноябре. Его участники посетили
Центр творческих индустрий
«Фабрика» – бывшую фабрику
технических бумаг, а теперь современный арт-кластер и пуговичную
фабрику в Балакиревском переулке – знаковое место для любителей промышленного наследия.

Занятие плэйбэк-тетра и творческая встреча-чаепитие прошли
на площадке ДК «Гайдаровец» –
генерального партнера проекта.
Появились первые отзывы от
участников проекта.
Владимир Владимиров: «Для
людей пожилых это очень интересная форма активного общения. Интересная организация
мероприятий, особенно экскурсии
на фабриках. Я вообще любитель
исторических экскурсов в архитектуру и в события, которые происходили в Москве. А обсуждение
личных историй – наверное, самая
важная часть проекта».

Супруги Елена Дунаева и Борис
Ленгвенс: «Нам очень понравились камерные занятия проекта.
Больше всего мы в восторге от
плэйбек-театра. Актеры играли
свою роль замечательно. Они
оживили нашу историю, подарили нам столько удовольствия!
А последнее занятие дало нам

Дорогие наши дедушки и бабушки! Приглашаем вас присоединиться к проекту «По страницам Басмании» и поделиться
своими историями о детстве и
играх, первой любви и любимых
магазинах, и еще о многом, что
хранится в вашей памяти! Мы
все бережно сохраним и покажем в коллекции музея Басманного района – самого необычного музея Москвы!!!
Записаться для участия можно на сайте www.
возможность рассказать о раскоп- basmania.ru, по телефону
8-985-505-28-09 или по почте:
ках своей исторической родины,
basmania.2017@gmail.com.
воспоминаний, мы за это очень
Проект реализуется на средства
благодарны. Начинаешь лучше
субсидии
Комитета общественных
ощущать целостность своей жизсвязей
и
молодежной
политики
ни, принадлежность ее к нашему
города
Москвы.
месту, времени. Все настоящее
Анна Берникова,
проистекает из прошлого, которуководитель
проекта
рое надо раскапывать!».
«По страницам Басмании».

РЕЗУЛЬТАТ НА ВСЕ 100!
16-17 ноября 2019 года в Уфе прошел Чемпионат
и Первенство России по Косики Каратэ. Разыгрывалась 21 медаль. 20 медалей завоевали наши юные
спортсмены из Клуба Боевых Искусств «Додзё»,
заняв первое общекомандное место!!!
Прекрасный подарок к наступающему Новому
году для всех жителей Басманного!
Как сказал тренер ребят Олег Эстон: «главное –
не останавливаться на достигнутом, нас ждут новые
соревнования и победы!!!»

13

ГОД ТЕАТРА

ЗА НОВОГОДНИМ НАСТРОЕНИЕМ –
В МОСКОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ!
В двух шагах от метро Бауманская находится старейший государственный театр кукол столицы – Московский театр кукол. Он расположился в уютном особняке середины
19 века, в окнах которого круглый год живут куклы, удивляя и радуя прохожих – невозможно пройти мимо, не рассмотрев всех героев.
Снегурочка учит их читать, рисовать и делать подарки. А Дед Мороз
помогает внучке раскрыть талант и
индивидуальность в каждом ребенке. Вместе с героями спектакля –
непоседливыми снеговиками –
зрители побывают в уютном доме
Деда Мороза, узнают, где живет
северное сияние, закружатся в
леденцовом хороводе и мозаике из
мороженого. Постановка создана
по сказочным историям известного
писателя Андрея Усачева.
Младших школьников ждут за
новогодним настроением на спектакле «Волшебный орех. История
Щелкунчика» (6+). Эта удивительная история случилась накануне
Рождества – в то время, когда
непременно происходят чудеса,
В 2020 году театр отмечает
особенно если ваш крестный —
юбилей – 90-й сезон. Несмотря
волшебник. В сказку попадает все
на внушительный возраст, МТК
продолжает расширять репертуар семейство доктора Штальбаума. А
и границы зрительской аудитории, вместе с ним и зрители, очарованные мелодией волшебства, сиянием
поддерживая при этом традипраздничных огней и волнующей
ции, накопленные за десятилетия
тайной театра теней. А началось
творческой жизни. В театре идут
все с того, что Мари сумела добрым
спектакли для зрителей всех возсердцем разгадать в деревянном
растов – как для малышей, едва
научившихся ходить, так и для под- Щелкунчике отважного героя.
Всем, кому непросто усидеть на
ростков и взрослых.
В декабре в МТК поселяются две месте и хочется самим оказаться
большие ёлки, украшенные автор- в сказке, можно отправиться на
скими игрушками театральных ху- «Снежную королеву» (6+). Это
постановка в жанре сторителлинга,
дожников, а всех гостей ждут Дед
в котором зрители принимают неМороз и Снегурочка. Новогоднее
посредственное участие. Спектакль
настроение уже на входе создают
в жанре домашнего театра создагардеробмены – смешные куклы
ется из подручных средств – дети
встречают зрителей, вспоминают
вместе с детьми правила поведения сами становятся его авторами, с
удовольствием мастеря волшебные
в театре, загадки и песни.
декорации.
Репертуар декабря и января
Режиссер Майя Краснопольская,
традиционно посвящен Новонеоднократный лауреат Российму году. Московский театр кукол
приглашает зрителей в волшебную ской Национальной театральной
премии «Золотая Маска», придуДедморозовку – именно там жимала рассказать всеми любимую
вут герои новогоднего спектакля
сказку так, чтобы ее герои рож«Школа снеговиков» (3+). Новый
дались прямо на глазах у зритегод для Деда Мороза – самое
хлопотное время – вот и решил он лей. Сказочный мир знаменитой
сделать себе помощников, открыв в сказки Ганса Христиана Андерсена
деревне-невидимке Дедморозовке создается всеми участниками действия – интерактивная постановка
школу Снеговиков.
призывает гостей к сотворчеству.
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Спектакль рассказывает о том, как
храбрая Герда спасла Кая и растопила любовью его ледяное сердце.
Бумажная метель, путешествие в
картонных санях, нападение разбойников – во всем юные зрители,
свободно расположившиеся рядом,
принимают горячее участие.
И конечно, какой Новый год
без хоровода вокруг ёлки? С 25
декабря по 8 января гостей театра
будет ждать праздничная интермедия с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями любимых сказок.
В фойе – конкурсы, песни, игры
и танцы перед нарядной ёлкой.
А все желающие смогут дополнить
праздник и сладким подарком.
mospuppets.ru
facebook.com/mtkukol
vk.com/mtkukol
instagram.com/mtkukol
Администрация:
+7(499) 261 82 22
Касса: +7 (499) 261 21 97
Поздравляя всех вас
с Новым годом, хочу
дать один добрый
новогодний совет.
Знаете, есть много способов прекрасно провести
новогодние праздники. Но на
мой взгляд, есть только один
единственный: взять сына,
дочку, внука, внучку и прийти
в Московский театр кукол.
А через много-много лет они
скажут вам: «А помнишь, как
на новый 2020 год мы были с
тобой в кукольном театре на
Спартаковской? Было здорово!». И это самое лучшее, что
только можно придумать,
потому что это – на всю вашу
жизнь…
Художественный руководитель
Московского театра кукол
Борис Голдовский.

ЗИМА В БАСМАНКЕ.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ И ГДЕ ОТДОХНУТЬ
В ПРАЗДНИКИ
Катки
Катки
с естественным льдом с искусственным льдом  Студентов очной формы

 Бауманская ул., д. 22 (дворовая спортивная площадка)
 Доброслободская ул.,
д. 16 (дворовая спортивная
площадка)
 Покровка ул., д. 41 (дворовая спортивная площадка)
 4-й Сыромятнический
пер., д. 3/5 (дворовая спортивная площадка)
 Старая Басманная ул.,
д. 6 (дворовая спортивная
площадка)
 Старая Басманная ул.,
д. 20, корп. 12 (дворовая
спортивная площадка)
 Чистопрудный б-р, д. 12
(Чистопрудный бульвар)

Горки
каркасно-ледяные

 Нижняя Красносельская
ул., д. 43
 Б. Спасоглинищевский
пер., д. 5/7
 Чистопрудный б-р, д. 12
 Госпитальный пер., д. 4А,
стр. 4
 Старая Басманная ул.,
д. 15

ГАУК города Москвы «Сад
КиО им. Н.Э. Баумана»
(Старая Басманная ул.,
д. 15).

Бесплатный вход на
ледовые катки для*:

 Детей до 6 лет, детейсирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов I, II и III групп,
ветеранов Великой Отечественной Войны.
 Детей из многодетных
семей еженедельно по
вторникам и четвергам
 Пенсионеров еженедельно по вторникам с
12:00 до 17:00.

Льготный вход

(оплата 70% от стоимости
билета) для:

 Пенсионеров по
будним дням (за
исключением вторников
с 12:00 до 17:00 и
праздничных дней)
 Ветеранов боевых
действий по будним дням

обучения и школьников
еженедельно по вторникам и четвергам (за исключением праздничных
дней).
*Скидки и льготы осуществляются при предъявлении оригинала документа.

Время неумолимо –
кажется, еще совсем
недавно мы встречали
XXI век, а уже стоим
на пороге 2020 года и,
главное, в этом быстром
потоке времени не потерять
ориентиры, поставить правильные приоритеты на будущее, чтобы опираясь на наши
достижения года прошедшего,
мы могли с радостью и уверенностью встречать новый год
нашей жизни.
Уважаемые жители Басманного района!
Поздравляя с наступающим
Новым годом, желаю семейной
радости, уюта и теплоты
родного дома! Ведь наши родные – это и есть наш самый
главный приоритет в жизни!
Ежова Елена Александровна
И.о. главы управы Басманного
района.
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Дворовые мероприятия в дни Новогодних каникул
Приглашаются все желающие!
Праздничное мероприятие,
посвященное встрече Нового года

02.01.2020
11.00

Дворовая спортивная площа дка
Бауманская ул., д. 40

«Это чудо – Новый год!».
Спортивно-досуговое мероприятие

03.01.2020
12.00

Дворовая спортивная площадка
Семеновская наб., 3/1

«Это чудо – Новый год!».
Спортивно-досуговое мероприятие

04.01.2020
12.00

Сквер Филантроп,
Плетешковский пер., д. 5

Новогодний турнир по футболу

05.01.2020
14.00

Дворовая спортивная площадка
Бауманская ул., д. 22

«Волшебный праздник – Рождество!».
Спортивно-досуговое мероприятие

06.01.2020
12.00

Дворовая спортивная площадка
Госпитальный пал, д. 5, к. 18

«Волшебный праздник – Рождество!».
Спортивно-досуговое мероприятие

07.01.2020
12.00

Дворовая спортивная площадка
Старокирочный пер., д. 16/2

Рождественский мини-турнир по футболу

03.01.2020
11.00

Дворовая спортивная площадка
Макаренко ул., д. 8

НОВЫЙ ГОД В САДУ ИМ. БАУМАНА
31 ДЕКАБРЯ
 1:05 представление
 с 22:00 – 1 января 03:00 театрального коллектива
 22:00-00:00 мастер«Amigo»
класс по изготовлению снеНа большом экране у
жинки из бисера и стекла,
главной сцены покажут
новогодних открыток и т.д. новогоднее обращение
 23.00 – выступление
мэра Москвы и Президента
духового оркестра «Main
Российской Федерации.
Stream Band».
 00:05- 01:00 на сцене
Управа Басманного района
сада кавер-группа «DBпоздравляет Вас с Новым годом
Band».
и Рождеством Христовым!
 22.30 Выступление
От всей души желаем Вам
Деда Мороза и Снегурочкрепкого здоровья, счастья
и гармонии в Ваших семьях,
ки
благополучия, успехов
 1:00 новогодний фейи
исполнения задуманного!
ерверк
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Вечер продолжится зажигательной дискотекой на
льду под праздничный DJ
сет.
БАСМАННЫЙ. ВЧЕРА.
СЕГОДНЯ. ЗАВТРА
facebook.com/groups/
basman.today/
instagram.com/basman.
today
vk.com/basman.today
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