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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ГЛАВЫ УПРАВЫ
Уважаемые жители!
«Прямая линия» главы управы С.М. Махова с читате
лями газеты «Восточное Измайлово» состоится 13 мар>
та с 10.00 до 11.00.
Свои вопросы вы можете задать Сергею Михайлови
чу по тел.: 8 (495) 965>57>80.

ОБЩЕНИЕ В SKYPE
13 марта с 11.00 до 12.00 будет проводиться об
щение главы управы с жителями района Восточное Из
майлово в Skype, логин: Yprava_V>izm.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
19 марта в 19.00 в ГБОУ «СОШ №273» (Измайлов
ский бульвар, д. 62) состоится встреча главы управы с
жителями на тему: «О подготовке к проведению общего
родских благоустроительных работ по приведению в по
рядок территории района в весенний период».

Управа района Восточное Измайлово
тел.: 8 (499) 4636192
vizm.mos.ru, эл. почта: v_izm@vao.mos.ru
Администрация МО Восточное Измайлово
тел.: 8 (499) 4636209
vostizm.ru, эл. почта: info@vostizm.ru

ОФИЦИАЛЬНО

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЛАВА
УПРАВЫ РАЙОНА
Распоряжением Мэра Москвы от
29 января 2014 года № 61РМ на
должность главы управы района Вос
точное Измайлово города Москвы на
значен Махов Сергей Михайлович.
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ДОЛГ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Первый весенний праздник 8 Марта олицетворяет
пробуждение природы от зимнего сна. Этот праздник та
кой красивый, нежный, долгожданный. Вместе с первы
ми весенними цветами, с первым весенним теплом рас
цветают наши милые волшебницы и прекрасные феи –
мамы и сестры, жены и дочери, подруги и коллеги!
Мы вас любим и ценим, не мыслим нашей жизни без
хранительниц домашнего очага, хозяек дома. Ведь се
мья – это наш тыл, сила и опора.
Мы помним нежные руки матерей, добрые глаза ба
бушек, заботу и помощь сестер, поддержку подруг, вза
имовыручку коллег и, конечно, красоту наших любимых.
Милые женщины, большое вам спасибо за то, что вы
вместе с нами делите радости и горести нашей жизни.
Поздравляем вас с праздником, желаем красоты и здо
ровья, семейного счастья и благополучия, успехов в уче
бе и труде.
Будьте всегда любимыми и любящими!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СТР. 7

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

С.М. МАХОВ, глава управы
района Восточное Измайлово
В.С. АФАНАСЬЕВ, глава муниципального округа
В.А. ЗЕЛЕНЦОВ, глава администрации
муниципального округа
А.В. ЖАРКОВ, В.Ф. ЗВАГЕЛЬСКИЙ,
депутаты Госдумы
А.Н. МЕТЕЛЬСКИЙ, заместитель председателя
Московской городской Думы руководитель
фракции «Единая Россия» в МГД
П.С. ИВАНОВСКИЙ, В.М. КРУГЛЯКОВ,
В.С. СТЕПАНЕНКО, депутаты Мосгордумы

УЧАСТКОВЫХ

Сразу несколько памятных дат отмечаем мы в начале 2014 года –
70>летие полного снятия блокады Ленинграда, очередную годовщину
Сталинградской битвы, 25>летие вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана. Во всех этих событиях россияне про>
явили себя как настоящие защитники Отечества, для которых граждан>
ский долг – превыше всего.
В честь памятных дат в районе про
шло немало мероприятий в школах и
детсадах, библиотеках и колледжах,
ТЦСО «Восточное Измайлово» и досу
говых центрах. 27 января состоялась
встреча членов районной организации
жителей блокадного Ленинграда с де
тьми и подростками в школе № 351.
Ребята представили литературному
зыкальную композицию, затем состоя
лась викторина, посвященная памят
ной дате. Трогательно и незабываемо
прошла встреча ветерановблокадни
ков с молодежью в Центральной биб
лиотеке № 120.
Торжественное мероприятие, по
священное 25летию вывода совет
ских войск из Афганистана, состоя

лось в Экономикотехнологическом
колледже №22. В актовом зале собра
лись ветераны боевых действий, мате
ри погибших в Афганистане воинов,
ветераны Великой Отечественной вой
ны, студенты и преподаватели. Со
бравшихся приветствовали глава уп
равы района Восточное Измайлово
С.М. Махов, глава муниципального ок
руга заместитель секретаря местного
отделения партии «Единая Россия»
В.С. Афанасьев.
Они поблагодарили ветеранов бо
евых действий за честно выполненный
воинский долг, подчеркнули, что они
должны подхватить дело солдат Вели
кой Отечественной войны в граждан
скопатриотическом воспитании мо

лодежи. Поздравили всех ветеранов,
военнослужащих, призывников и всех
мужчин с Днем защитника Отечества.
Был показан фильм, посвященный
событиям в Афганистане. Студенты
колледжа представили художествен
номузыкальную постановку. Ветера
намафганцам были вручены юбилей
ные медали «25 лет вывода советских
войск из Афганистана», учрежденные
руководством Минобороны РФ, а так
же памятные знаки с юбилейной сим
воликой от управы района.
Решением Совета депутатов муни
ципального округа Восточное Измай
лово по инициативе депутата В.Н. Иг
натьева, также участника боевых дей
ствий в Афганистане, в школах, вузах и
социальных организациях района бы
ли проведены уроки мужества с де
монстрацией документального филь
ма и встречами с ветеранами боевых
действий в Афганистане.
Продолжение темы на стр. 5.

НОВОСТИ МФЦ

ПОЛИС ОМС, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
С 1 февраля выдавать полисы обязательного ме>
дицинского страхования будут во всех МФЦ города.
В декабре прошлого года
стартовал пилотный проект,
в рамках которого эта услуга
оказывалась в МФЦ районов
Котловка, Солнцево, Замо
скворечье и Марьино. Тогда
же Мэр Москвы С.С. Собя
нин посетил один из МФЦ и
поддержал идею популяри
зации этой услуги и оказания
ее всеми центрами сети. Как
и обещали власти – теперь
жители смогут обратиться за
полисом ОМС в любой МФЦ
и вне зависимости от места
проживания, ведь услуга –

экстерриториальная.
Еще один пилотный про
ект, стартовавший в конце
прошлого года, – «Предва
рительная запись в МФЦ». В
декабре жители получили
возможность заранее запи
саться на прием в МФЦ рай
онов Чертаново Южное, Не
красовка и Восточный. Пред
запись была открыта на 4 ус
луги Росреестра на месяц
вперед. Осуществить ее ста
ло возможным через личный
кабинет на портале государ
ственных
услуг
pgu

new.mos.ru. Тогда столичные
власти обещали, что пере
чень услуг и МФЦ, участвую
щих в проекте предваритель
ной записи, будет расширен.
И действительно, уже с 1 фе
враля к проекту подключают
ся все МФЦ Центрального
округа. В течение месяца
специалисты будут выявлять
плюсы и минусы проекта, до
рабатывать его с учетом
мнения жителей, а затем
распространят на всю сеть.
При этом прием по элек
тронной очереди для 4 услуг
Росреестра, участвующих в
«Предварительной записи»,
будет прекращен. Тем посе

тителям, которые не имеют
возможности записаться на
прием через интернет из до
ма, специалисты МФЦ будут
помогать зарегистрировать
ся на портале госуслуг и осу
ществить предварительную
запись прямо в МФЦ.
С 1 февраля все МФЦ го
рода Москвы работают с
8.00 до 20.00 с понедельника
по воскресенье. И все это –
для удобства жителей!
Подробнее ознакомиться
с деятельностью МФЦ и по
лучить справочную инфор
мацию можно по номеру
единой «горячей линии»:
8 (495) 587>88>88.
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НОВОСТИ ЖКХ

СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГКБ №57: В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПАЦИЕНТ

СДАЕШЬ КВАРТИРУ –
ПОСТАВЬ ВОДОСЧЕТЧИКИ
Согласно Методическим рекомендациям
ДЖКХиБ г. Москвы от 14.06.2013 г. в случае
увеличения или уменьшения числа граждан,
проживающих в занимаемом помещении,
собственник квартиры, не оборудованной
водосчетчиками, должен письменно проин>
формировать об этом свою управляющую
организацию – не позднее 5 рабочих дней с
момента вселения (выселения) жильцов.
В случае отсутствия заявления и установления
факта сверхнормативного потребления воды по
многоквартирному дому комиссия в составе
представителей УК и общественности (например,
жителей дома) осуществляет проверки «подозри
тельных» квартир. Результат проверки оформля
ется актом, который дается на подпись собствен
нику квартиры, и затем направляется в Инженер
ные службы и МФЦ районов для дальнейшей кор
ректировки начислений за ЖКУ. Если проверяе
мая квартира сдается в аренду, то УК обязана уве
домить об этом территориальную налоговую ин
спекцию, управление миграционной службы о
факте проживания незарегистрированных граж
дан и осуществлении незаконного предпринима
тельства.
В результате комиссионных проверок квартир
без индивидуальных приборов учета в течение
2013 года в Восточном округе было выявлено
7818 жителей, проживающих без регистрации и
не оплачивающих потребленную воду. В ГКУ ИС и
МФЦ районов ВАО было направлено 3940 актов.
Общая сумма перерасчета для собственников по
итогам составила более трех миллионов рублей.
В 2014 году работы по выявлению неплатель
щиков за ЖКУ продолжатся. Чтобы избежать ко
миссионных проверок, достаточно установить ин
дивидуальные приборы учета воды и честно опла
чивать только реально потребленную воду.

ПОКАЗАНИЯ – ЧЕРЕЗ
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
С 1 февраля 2014 года показания счетчи>
ков воды нужно будет передавать через мос>
ковский портал госуслуг www.pgu.mos.ru. С
февраля текущего года сервис по передаче
показаний приборов учета воды «Личный ка>
бинет» на сайте Центра координации ГУ ИС
прекратил свою работу. Услуги ГКУ ИС и
МФЦ доступны на портале государственных
и муниципальных услуг города Москвы.
Чтобы передать показания водосчетчиков, не
обходимо пройти регистрацию на портале
www.pgu.mos.ru. Для этого нужно указать ФИО,
адрес электронной почты, номер мобильного те
лефона. После чего – выбрать «Прием показаний
приборов учета» (http://pgu.mos.ru/ru/applica
tion/counters/), ввести индивидуальный код пла
тельщика (указан в правом верхнем углу Единого
платежного документа), указать данные за про
шедший месяц (их необходимо вводить с 20го по
3е число месяца), получить квитанцию на оплату
услуг ЖКХ с вашими данными.
Кроме того, оплатить жилищнокоммунальные
услуги можно через этот же портал. Для этого не
обходимо зайти в раздел «Оплата государствен
ных и муниципальных услуг».
Филиал ГКУ «ДЖКХиБ ВАО»

КИНОТЕАТР «ПЕРВОМАЙСКИЙ»

ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!
Уважаемые жители
района Восточное Измайлово!
Напоминаем, что при управе района создана
рабочая группа, для выработки предложений по
дальнейшему использованию кинотеатра «Перво
майский».
Предложения можно направлять в управу рай
она Восточное Измайлово (15я Парковая улица,
д.23а, кабинет 215) и администрацию муници
пального округа Восточное Измайлово (15я
Парковая улица, д.23а, кабинет 108 ), а также по
электронной почте: v>izm@vao.mos.ru (управа
района), info@vost>izm.ru (администрация МО).
После сбора всех предложений рабочая груп
па их обобщит и направит в префектуру ВАО.
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О развитии столичного здра>
воохранения на примере Город>
ской больницы № 57, располо>
женной в районе Восточное Из>
майлово, рассказала коррес>
понденту газеты главный врач
ГКБ № 57 И.А. Назарова.
И.А. Назарова – врач высшей
квалификационной категории, кан
дидат медицинских наук, Заслужен
ный работник здравоохранения,
Спасатель международного класса.
В системе здравоохранения работа
ет с 1976 года.
Руководила Полевым многопро
фильным госпиталем Всероссийско
го центра медицины катастроф «За
щита». Под руководством И.А. Наза
ровой было организовано 67 выез
дов госпиталя для ликвидации меди
косанитарных последствий в зонах
чрезвычайных ситуаций при стихий
ных бедствиях, техногенных авариях,
вооруженных конфликтах и террори
стических актах, в том числе в Неф
тегорске, Каспийске, Москве, Иркут
ске, Махачкале, Чечне, Турции, Ко
лумбии, Афганистане.
За организацию лечебной дея
тельности И.А. Назарова отмечена
многими государственными награда
ми и среди них орденом Мужества, ор
деном Почета, медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени,
медалью «За заслуги перед отечест
венным здравоохранением», медалью
«За спасение погибавших».
В должности главного врача ГБУЗ
г. Москвы «Городская клиническая
больница № 57 Департамента здраво
охранения г. Москвы» работает с 2003
года. В 2012 году была избрана пред
седателем Совета главных врачей при
Департаменте здравоохранения го
рода Москвы. С 2013 года член Обще
ственной палаты Москвы, где возглав
ляет Комиссию по здравоохранению.

– Ирина Александров>
на, какова, на ваш
взгляд, задача главного
врача такого крупного ле>
чебного учреждения, как
ГКБ №57?
– Пациент, попав в наш
стационар, не должен ис
пытывать ненужного беспо
койства. Палаты должны
быть комфортными, крова
ти – удобными, медицин
ский персонал – квалифи
цированным, отношения
между врачом и больным –
доброжелательными. И, ко
нечно, больница должна
иметь все необходимое для
правильной диагностики и
качественного
лечения.
Главному врачу приходится
быть кадровиком, инжене
ром, экономистом, адми
нистратором. С недавних
пор еще и журналистом: с
января 2014 года в больни
це выходит свой информа
ционный бюллетень «Путь к
здоровью».
– Как в больнице про>
водится модернизация
оборудования? Насколь>
ко это важно для жителей
ВАО?
– 57я больница – одно
из крупнейших медицин
ских учреждений в Москве,
она рассчитана на 1210
стационарных мест и 40 ко
ек дневного стационара. В
среднем за год у нас прохо
дит более 30 тысяч пациен
тов. У каждого свои про
блемы со здоровьем, по
этому важно создать мно
гопрофильную систему об
следования, лечения и ухо
да. Для больных в больнице
открыты 19 диагностичес
ких и 28 лечебных отделе
ний и кабинетов.
В 2012 году к больнице
присоединили онкодиспан
сер № 3 и Городскую кли
ническую больницу № 47,
перепрофилированную в
онкологический диспансер.
Такие структурные измене
ния потребовали модерни
зации оборудования, и, в
частности, мы получили
ядерный магнитнорезо
нансный томограф, ком

пьютерные томографы, но
вое рентгеновское обору
дование, аппараты УЗИ
экспертного класса, доро
гостоящие и одновременно
эффективные эндоскопы с
ультразвуковыми пристав
ками – те приборы, которые
позволяют выявлять онко
логические и другие забо
левания на ранних стадиях.
Всего столичные власти
потратили около 1,5 милли
арда рублей на приобрете
ние высококлассной аппа
ратуры для нашей больни
цы. Однако диагностика
без лечения мало значит.
Тут нужен комплексный
подход. После оперативно
го вмешательства следует
лекарственная, лучевая те
рапия – для нее недавно
было приобретено радио
логическое оборудование.
А для того, чтобы после ус
тановки диагноза пациент
не ждал очереди на госпи
тализацию, в больнице
функционирует около 500
коек онкологического про
филя.
– Значит ли это, что
ГКБ №57 становится спе>
циализированным онко>
логическим центром?
– Да, это так. Для лече
ния пациентов онкологиче
ского профиля требуется
комбинированное лечение:
операция, лучевая и химио
терапия. А так как мы име
ем возможность оказать
эти услуги на базе своего
учреждения, то можно ска
зать, что сформирован он
кологический центр.
Кроме этого, я бы отме
тила, что в нашей клинике
мощное развитие получает
урологическое направле
ние.
– Что можно сказать о
кадровом составе боль>
ницы? Кто воплощает эти
медицинские технологии
в жизнь?
– В коллективе созданы
условия для профессио
нального роста, у наших со
трудников есть стимулы
для того, чтобы идти на кур
сы повышения квалифика

ции, защищать научные
диссертации. Помимо кли
нической практики на базе
больницы ведется иссле
довательская деятельность
– работают филиалы науч
ных институтов и кафедр
различного профиля. Наши
врачи проходят стажировки
в ведущих европейских
клиниках.
Сегодня в штате более
1,5 тысяч сотрудников.
Среди них 13 докторов и 59
кандидатов медицинских
наук, 3 Заслуженных врача
РФ, 2 Заслуженных работ
ника здравоохранения, 7
имеют нагрудный знак «От
личнику здравоохранения»,
более 60 % медицинских
работников имеют квали
фикационную категорию.
– Ирина Александров>
на, вы возглавляете Со>
вет главных врачей при
Департаменте здравоо>
хранения г. Москвы. Как
это помогает в вашей ра>
боте в больнице?
– Мы сообща решаем
многие медицинские про
блемы. Например, обсуж
дая программу модерниза
ции столичного здравоо
хранения, определяли, ка
кое оборудование, в каком
количестве и в какие сроки
надо поставить в городские
учреждения здравоохране
ния так, чтобы сделать это
оптимально в рамках меди
цинской реформы. Контак
ты на высоком профессио
нальном и административ
ном уровне нужны для
сплочения медицинского
сообщества, для распрост
ранения в нем передовых
идей, связанных с нашей
профессией. Эффектив
ность такого подхода впол
не демонстрирует фести
валь московских медиков
«Формула жизни», который
также появился благодаря
инициативе Совета главных
врачей. В 2014 году этот
фестиваль проводится уже
в четвертый раз.
Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
13 февраля
состоялась
прямая теле>
фонная линия
читателей га>
зеты с замес>
тителем главы
управы райо>
на Н.В. Сосни>
ной. Публику>
ем ответы на
некоторые во>
просы жите>
лей.
– Мы сейчас довольно много ис>
пользуем энергосберегающие лам>
пы, они выходят из строя. Куда их
можно выбросить, ведь они пред>
ставляют угрозу экологии?
С.Г. Лисицына, 15я Парковая ул.
– Отработанные энергосберегающие
лампы жители могут сдавать в диспет
черские по адресам: ОДС №1 (15я Пар
ковая ул., д. 26 корп. 4, тел.: 8 (499) 464
9854), ОДС №3 (Первомайская ул., д.
106, тел.: 8 (495) 4650990), ОДС №4
(11я Парковая ул., д. 1/89 корп. 1, тел.: 8
(495) 9655573), ОДС №5 (13я Парко
вая ул., д. 21, тел.: 8 (495) 4650815).

КУДА СДАВАТЬ ОТРАБОТАННЫЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ?
– Будут ли сносить дома на пе>
ресечении Сиреневого бульвара и
15>й Парковой ул.? Установят ли в
пятиэтажках по 15>й Парковой ул.
ящики для сбора отработанных
батареек?
Г.Г. Гридасова, Сиреневый
бульвар
– На сегодня в городе сносят
только пятиэтажки так называемых
сносимых серий. У нас в районе до
мов сносимых серий нет. Что касает
ся ящиков для сбора отработанных
батареек, они будут установлены,
вам надо обращаться в свою управ
ляющую компанию. Правда, сейчас
ваша
управляющая
компания
«Стройхолдинг» отказалась от экс
плуатации ваших домов. Пока вре
менно этим занимается ГУП ДЕЗ, по
том в установленном законом поряд
ке будем решать вопрос по выбору
другой управляющей компании.

– Можно ли сделать резиновое покры>
тие на детской площадке на 16>й Парко>
вой ул., д. 16 корп. 3? У нас было прове>
дено благоустройство, но покрытие сде>
лали песчаное, оно пылит.
Алла Романовна, 16я Парковая ул., д. 16
корп. 3
– В 2014 году ваш адрес не попал в про
грамму, будем прорабатывать вопрос на
2015й, поскольку комплексное благоустрой
ство проводится не чаще, чем раз в пять лет.
– Что будет с рынком на 15>й Парко>
вой ул.?
В.А. Иванов, Сиреневый бульвар
– По решению окружных властей рынок
закрыт, до 1 марта 2014 года будет демонти
рован. Пока никакого строительства там не
планируется. Вопрос дальнейшего исполь
зования земельного участка находится в про
работке.
Подготовила Татьяна УШАНОВА

3

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

НА ПОВЕСТКЕ – ВОПРОСЫ
ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА И СОЦЗАЩИТЫ

Внеочередное заседание Совета депутатов муниципально>
го округа Восточное Измайлово состоялось 28 января 2014 го>
да в зале заседаний управы района под председательством
главы муниципального округа В.С. Афанасьева.
Депутаты приняли за основу
проект решения Совета депутатов
«О внесении изменений и дополне
ний в Устав муниципального округа
Восточное Измайлово» и назначи
ли проведение публичных слуша
ний по проекту решения. Был ут
вержден Порядок учета предложе
ний граждан по проекту решения
Совета депутатов муниципального
округа Восточное Измайлово «О
внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального округа
Восточное Измайлово», создана
рабочая группа по сбору предло
жений и проведению публичных
слушаний. (Полностью эти доку
менты были опубликованы в спец
выпуске газеты «Восточное Измай
лово» за январь 2014 года).
Очередное заседание Совета
депутатов под председательством
главы муниципального округа В.С.
Афанасьева состоялось 11 февра

ля 2014 года. В его работе приняли
участие глава управы района С.М.
Махов, глава администрации МО
В.А. Зеленцов, главный специалист
оргуправления префектуры ВАО
А.Ю. Александров, представители
Совета ветеранов, Молодежной
общественной палаты, домовой
общественности.
Депутаты заслушали отчеты о
работе в 2013 году и.о. руководи
теля Отдела МВД, директора ГБУ
ТЦСО «Восточное Измайлово», гла
вы администрации МО и приняли
решения (см. ниже).
Совет депутатов не согласовал
установление ограждающего уст
ройства по адресу: Средняя Перво
майская ул., д. 13 – рекомендовав
представителю собственников по
мещений оформить документы в
установленном порядке.
Более подробно с решениями
Совета депутатов можно ознако
миться на официальном сайте му
ниципального округа Восточное
Измайлово в информационноте
лекоммуникационной сети Интер
нет www.vostizm.ru, а также в бюл
летене «Московский муниципаль
ный вестник».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово от 28 января 2014 года № 9 «О
проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Восточное Измайлово»
Публичные слушания назначены решением Совета де>
путатов муниципального округа Восточное Измайлово
от 28 января 2014 года № 9.
Дата проведения: 18 фев>
раля 2014 года, 15.00.
Количество участников: 27
человек, из них жители муни
ципального округа Восточное
Измайлово – 20 человек.
Количество поступивших
предложений: нет.
В результате обсуждения
решения Совета депутатов му
ниципального округа Восточ
ное Измайлово «О проекте ре
шения Совета депутатов муни
ципального округа Восточное
Измайлово «О внесении изме
нений и дополнений в Устав
муниципального округа Вос
точное Измайлово» было при>
нято решение:
1. Поддержать решение
Совета депутатов от 28 января
2014 года № 9 «О проекте ре
шения Совета депутатов муни

ципального округа Восточное
Измайлово «О внесении изме
нений и дополнений в Устав
муниципального округа Вос
точное Измайлово» в целом.
2. Направить результаты
публичных слушаний, одоб
ренные участниками публич
ных слушаний, и протокол пуб
личных слушаний Совету депу
татов муниципального округа
Восточное Измайлово.
3. Опубликовать результа
ты публичных слушаний в офи
циальных средствах массовой
информации, газете «Восточ
ное Измайлово».
Принято единогласно.
Председатель
В.С. Афанасьев
Секретарь
Н.А. Кочережкин

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
11.02.2014 № 12

11.02.2014 № 13

Об информации начальника отдела МВД России
по району Восточное Измайлово города Москвы
об итогах работы за 2013 год и состоянии общественной
безопасности в районе Восточное Измайлово

Об информации директора государственного бюджетного учреждения
«Территориальный центр социального обслуживания
«Восточное Измайлово» Игнатьева В.Н. о работе в 2013 году

Рассмотрев информацию врио началь
ника отдела МВД России по району Вос
точное Измайлово города Москвы об ито
гах работы отдела МВД по району Восточ
ное Измайлово города Москвы за 2013 го
д и состоянии общественной безопаснос
ти в районе Восточное Измайлово в соот
ветствии с Приказом МВД РФ от 30 авгус
та 2011 г. № 975 «Об организации и прове
дении отчетов должностных лиц террито
риальных органов МВД России», Совет
депутатов муниципального округа Вос>
точное Измайлово решил:
1. Информацию временно исполняюще
го обязанности начальника отдела МВД
России по району Восточное Измайлово го
рода Москвы об итогах работы за 2013 год и
состоянии общественной безопасности в
районе Восточное Измайлово принять к
сведению.
2. Отметить, что в 2013 году служащими
отдела МВД России по району Восточное
Измайлово города Москвы проводились оп
ределенные работы по борьбе с преступно
стью, в результате:
2.1. Произошло снижение количества
зарегистрированных преступлений на
22,6%;
2.2. Уменьшилось количество тяжких и
особо тяжких преступлений на 13,2%;
2.3. Увеличилось раскрытие краж на
27,7%;
2.4. Штатная численность личного со
става укомплектована на 98,13%. Недо
комплект составляет всего 2 единицы на
чальствующего состава.
3. В то же время необходимо отметить
серьезные упущения в работе отдела МВД
России по району Восточное Измайлово го
рода Москвы:
3.1. В 2013 году на 47,8% увеличилось
количество преступлений в сфере незакон
ного оборота наркотических средств и на
100% в сфере незаконного оборота оружия;
3.2. Снизилась на 4% раскрываемость
особо тяжких преступлений;
3.3. По данным штаба УВД по ВАО ГУ
МВД России по городу Москве, эффектив
ность деятельности отдела МВД России по
району Восточное Измайлово города Моск
вы оценивается отрицательно.
4. Отметить, что в 2013 году руководст

вом отдела не сделано должных выводов и
не выполнены рекомендации решения Со
вета депутатов муниципального округа Вос
точнее Измайлово № 5 от 12.02.2013 года,
пункты 4 и 5.
5. Просить начальника УВД по ВАО ГУ
МВД России по городу Москве, генерала
майора полиции Плахих Сергея Владимиро
вича ускорить назначение начальника отде
ла МВД России по району Восточное Из
майлово города Москвы.
6. Рекомендовать руководству отдела
МВД России по району Восточное Измайло
во города Москвы:
6.1. Устранить имеющиеся недостатки и
выполнить рекомендации решения Совета
депутатов муниципального округа Восточ
ное Измайлово от 12.02.2013 года №5;
6.2. Повысить эффективность рассле
дования с целью повышения раскрываемо
сти преступлений общеуголовной направ
ленности, тяжких и особо тяжких преступле
ний;
6.3. Обратить внимание на укрепление
служебной дисциплины и повышение авто
ритета сотрудников внутренних дел;
6.4. Совместно с управой района Вос
точное Измайлово города Москвы, ГКУ «Ин
женерная служба «Восточное Измайлово» и
управляющими организациями принять ме
ры по дальнейшему оснащению мест, где
преступления совершаются чаще всего, а
также подъездов жилых домов средствами
видеонаблюдения.
7. Направить копию настоящего реше
ния Совета депутатов начальнику отдела
МВД по району Восточное Измайлово горо
да Москвы и в Управление внутренних дел
по Восточному административному округу
ГУ МВД России по городу Москве.
8. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой инфор
мации и на официальном сайте органов ме
стного самоуправления муниципального ок
руга Восточное Измайлово в информацион
нотелекоммуникационной сети Интернет.
9. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания.
10. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на главу муниципаль
ного округа Восточное Измайлово В.С. Афа
насьева.

Заслушав, в соответствии с
пунктом 6 части 1 статьи 1 За
кона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправ
ления муниципальных округов
в городе Москве отдельными
полномочиями города Моск
вы», информацию директора
государственного бюджетного
учреждения «Территориаль
ный центр социального обслу
живания «Восточное Измайло
во» Игнатьева В.Н. о работе в
2013 году, Совет депутатов
муниципального округа Вос>
точное Измайлово решил:
1. Принять к сведению ин
формацию директора ГБУ
«ТЦСО «Восточное Измайлово»
Игнатьева В.Н. о работе в 2013
году.
2. Отметить, что в 2013 году
деятельность ГБУ «ТЦСО «Вос
точное Измайлово» была на
правлена на реализацию соци
альной политики Правительст
ва города Москвы в рамках фе
деральных законов и город
ских нормативных программ
социального обслуживания, а
также улучшение качества об
служивания всех категорий жи
телей района.

2.1. В 2013 году заверши
лось объединение и создание
единого центра в качестве Тер
риториального центра соци
ального обслуживания населе
ния «Восточное Измайлово» в
составе филиалов «Гольяно
во», «Измайлово», «Северное
Измайлово», «Восточный».
2.2. Коллектив ГБУ ТЦСО
«Восточное Измайлово» при
нимает активное участие в со
циальнополитической жизни
района.
Стали
традиционными
встречи с жителями, прове
дение культурномассовых,
спортивных
мероприятий,
фестивалей и творческих
конкурсов среди различных
категорий жителей района.
3. Рекомендовать руковод
ству ГБУ «ТЦСО «Восточное
Измайлово»:
3.1. Продолжать работу по
расширению спектра оказыва
емых населению района услуг;
3.2. Расширить объем
платных услуг, оказываемых
сверх территориального пе
речня гарантированных госу
дарством социальных услуг;
3.3. Продолжить работу по
профориентации молодежи,

оказанию ей помощи в трудо
устройстве на время летних ка
никул;
3.4. Продолжить работу по
реализации программы «Обе
рег»;
3.5. Предусмотреть отчет
директора ГБУ ТЦСО Игнатье
ва В.Н. о работе в 2013 году, с
приглашением большого числа
жителей и общественности.
4. Направить настоящее
решение в Департамент терри
ториальных органов исполни
тельной власти города Моск
вы, Управление социальной за
щиты ВАО, ГБУ ТЦСО «Восточ
ное Измайлово».
5. Опубликовать настоящее
решение в официальных сред
ствах массовой информации и
разместить на официальном
сайте муниципального округа
Восточное Измайлово в ин
формационнотелекоммуника
ционной сети Интернет.
6. Настоящее решение
вступает в силу со дня его под
писания.
7. Контроль за выполнени
ем настоящего решения возло
жить на главу муниципального
округа Восточное Измайлово
В.С. Афанасьева.

11.02.2014 №14

Отчет главы администрации муниципального округа Восточное Измайлово
о результатах своей деятельности и деятельности администрации
муниципального округа Восточное Измайлово за 2013 год
Рассмотрев отчет главы администрации му
ниципального округа Восточное Измайлово о
результатах своей деятельности и деятельности
администрации муниципального округа Восточ
ное Измайлово за 2013 год, а также, руководст
вуясь статьями 9 и 20 Устава муниципального
округа Восточное Измайлово, Совет депутатов
муниципального округа Восточное Измайло>
во решил:
1. Признать деятельность главы админист
рации муниципального округа Восточное Из
майлово В.А. Зеленцова и администрации муни

ципального округа Восточное Измайлово в 2013
году удовлетворительной.
2. Опубликовать настоящее решение в офи
циальных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на главу муниципального окру
га Восточное Измайлово В.С. Афанасьева.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово В.С. Афанасьев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПУТАТЫ ОТЧИТАЛИСЬ
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Вос>
точное Измайлово отчитались перед избирателями о работе
в 2013 году. Во встрече, которая прошла 29 января в школе
№723, приняли участие и.о. главы управы Н.В. Соснина и
глава администрации МО В.А. Зеленцов.
С основным отчетом выступил
глава муниципального округа В.С.
Афанасьев. По его словам, план
работы Совета депутатов на 2013
год выполнен полностью.
В феврале 2013 года прошли
отчеты депутатов перед населени
ем по избирательным округам.
Всего на встречах было задано 35
вопросов. По 11 сразу же были да
ны разъяснения. По остальным –
направлено 28 писем в различные
организации с просьбой дать
разъяснения. Ответы получены на
все письма, в т.ч. ответы были на
правлены жителям.
В настоящее время на контро
ле остаются вопросы по уборке
территории района и по музею на
базе школы № 1748.
2013 год стал годом сущест
венного расширения прав и воз
можностей депутатов и предста
вительных органов местного само
управления. В соответствии с при
нятым новым законом депутаты
получили право контроля бюджет
ных средств и согласования про
ектов в сфере благоустройства

парков и дворовых территорий, ка
питального ремонта домов, приня
тия решений о строительстве объ
ектов местного значения и разме
щения нестационарных торговых
точек.
Под контроль депутатского
корпуса попали и районные служ
бы. Теперь отчеты, кроме главы
управы, руководителей ГКУ ИС,
ОМВД дают и директора учрежде
ний социальной защиты, здравоо
хранения, образования, Управле
ния ООПТ по ВАО, МФЦ. Эти отче
ты проходили в 2013 году открыто,
с приглашением жителей.
Депутаты активно включились
в осуществление контроля за хо
дом работ по благоустройству
дворов, капитальному и текуще
му ремонту жилых домов. Эта
практика продолжится и в нынеш
нем году.
Используя различные формы,
во встречах с депутатами приняли
участие более 2500 жителей райо
на. Депутаты рассмотрели 629 уст
ных и письменных обращений
граждан и приняли по ним 308 по

ложительных решений, по 358 об
ращениям даны разъяснения.
За отчетный период в органы
местного самоуправления обрати
лось около 500 человек.
Основные обращения касались
проблем благоустройства терри
тории, капитального ремонта и со
держания жилищного фонда, во
просов местного самоуправления.
С 2013 года на официальном
сайте МО можно посмотреть ви
деозапись заседаний Совета де
путатов. Увеличилась посещае
мость сайта. Если в 2012 году на
сайте было зафиксировано около
1700 посещений в месяц, то в
2013г. эта цифра возросла до
1900–2000 человек в месяц (бо
лее 15000 в год).
В 2013 году было продолжено
выстраивание совместной эф
фективной работы органов МСУ с
органами исполнительной влас
ти, нацеленной на улучшение
жизнедеятельности и благополу
чия жителей.
В 2014 году продолжится реор
ганизация структуры органов ме
стного самоуправления с целью
ликвидации дублирования работы
с органами государственной влас
ти и расширения полномочий де
путатов Совета депутатов в части
контроля. Будут внесены измене
ния в Устав муниципального округа
и нормативные акты. В апреле
2014 года городу Москве будут
возвращены переданные органам
местного самоуправления полно
мочия.
Среди задач, которые стоят пе
ред депутатами, – глубже вникать

в работу служб районного хозяйст
ва, предприятий и организаций,
занимающихся обслуживанием
населения, оперативно реагиро
вать на недостатки в их работе, бо
лее активно участвовать в разви
тии самоуправления многоквар
тирных жилых домов.
Затем депутаты ответили на
вопросы жителей. Один из самых
обсуждаемых – о судьбе кинотеа
тра «Первомайский». Было отме
чено, что депутаты муниципаль
ного округа сразу высказались за
то, что кинотеатр не надо сно
сить, а его необходимо реконст
руировать и оставить как культур
нодосуговый центр для работы с
жителями района. По словам В.С.
Афанасьева, депутаты отстаива
ют свою позицию при поддержке
управы, префектуры ВАО и жите
лей района.
Что касается дороги вдоль Из
майловского проспекта, то депута
ты обращались с просьбой о сня
тии красных линий в ходе прошло
годней встречи с мэром С.С. Собя
ниным. Было дано поручение вне
сти изменения в градплан, вопрос
находится в стадии рассмотрения.
Вновь был поднят вопрос о не
обходимости строительства в рай
оне крытых спортивных комплек
сов. По словам В.С. Афанасьева,
есть проект строительства ФОКа
на территории школы № 723, кото
рый прошел все согласования,
земля для него зарезервирована,
но пока в планах города средства
на это не предусмотрены. На сего
дня, по словам депутата МО Н.П.
Каменевой, есть сдвиги в решении

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОМОЧЬ СЕМЬЕ
В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Семья – это общество в миниатюре. От целостности и
надежности семей зависит благополучие населения
всей страны. В семьях, где родители ведут аморальный
образ жизни, не занимаются воспитанием детей, дети
оказываются безнадзорными.
Среди наиболее распространен
ных причин, по которым дети остаются
без родительского попечения, – соци
альноэкономические факторы (бед
ность, безработица), факторы, свя
занные с моральнодуховным кризи
сом, неуверенностью в будущем, раз
рушением семьи по причине алкого
лизма, ее неспособностью обеспе
чить воспитание и содержание детей,
повышением уровня агрессии в обще
стве, включая семейное насилие и
пренебрежение родительскими обя
занностями.
На протяжении многих лет специа
листы ГБУ «ТЦСО «Восточное Измай
лово» сопровождают семьи и детей,
находящихся в трудной жизненной си
туации. На базе ГБУ «ТЦСО «Восточ
ное Измайлово» с 1 июля 2013 года от
крыто Отделение профилактики соци
ального сиротства, работа которого
направлена на раннее выявление се
мейного неблагополучия. Специалис
ты этого отделения должны, в первую
очередь, обеспечить своевременное
выявление семей с детьми, нуждаю
щихся в помощи, применять эффек
тивные меры по сохранению семьи,
чтобы не доводить дело до изъятия
ребенка из семьи, ограничения роди
теля в родительских правах или даже
лишения его этих прав. Практика ра
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проблемы. Вопрос рассматрива
ется на уровне руководителя Де
партамента образования г. Моск
вы и Министерства образования
РФ, речь идет о привлечении инве
стора.
Избиратели задавали вопросы
депутатам по уборке территории,
содержанию и ремонту жилищного
фонда, охране общественного по
рядка, работе Почты России, взаи
модействию депутатов с молодеж
ной общественной палатой, орга
низации досуговой работы с жите
лями, работе с трудными подрост
ками. На часть вопросов были да
ны ответы непосредственно на
встрече, часть вопросов была на
правлена в ГКУ ИС, управу, ОМВД
и другие организации.
В заключение В.С. Афанасьев
поблагодарил жителей за участие
во встрече, отметив, что все их во
просы, замечания и предложения
будут учтены при работе депутат
ского корпуса. Свою основную за
дачу народные избранники видят в
том, чтобы помогать людям, своим
избирателям во всех волнующих
их вопросах, в отстаивании инте
ресов жителей. И задача у депута
тов и их избирателей одна – сов
местными усилиями сделать наш
район как можно уютнее, комфорт
нее и красивее.
Елена ЗВЕРЕВА

боты показывает, что только межве
домственное взаимодействие, объе
динение всех ресурсов, полномочий,
опыта, могут дать положительные ре
зультаты, предотвратить дальнейшую
дезадаптацию семей и детей.
В соответствии с утвержденными
программами социальной реабилита
ции семей и их несовершеннолетних
детей Отделением проводится инди
видуальная профилактическая работа
по следующему алгоритму взаимо
действия между учреждениями и ве
домствами системы профилактики:
выявление семьи, находящейся в
трудной жизненной ситуации или со
циальноопасном положении; ком
плексная социальная диагностика си
туации в семье; выяснение причин се
мейного неблагополучия, трудной
жизненной ситуации и ресурсов се
мьи, внутреннего потенциала; разра
ботка плана индивидуальной профи
лактической работы (ИПР); определе
ние и предоставление конкретных ви
дов, форм и периодичности (постоян
но, временно, на разовой основе) пси
хологопедагогических, правовых и
иных социальных услуг семьям и де
тям; социальное сопровождение се
мьи в рамках реализации ИПР; анализ
эффективности работы специалистов
по улучшению ситуации в семье; кор

ректировка задач, форм и методов ра
боты с семьей; поддерживающее со
провождение семьи после стабилиза
ции ситуации в семье. Рассматрива
ются все возможные варианты помо
щи для восстановления внутреннего
потенциала семьи: социальной, пси
хологопедагогической,
медицин
ской, в трудовой реабилитации.
Проводится просветительская
работа, социальный мониторинг по
выявлению социального неблагопо
лучия семей и детей в районе Вос
точное Измайлово, консультирова
ние по социальнобытовым вопро
сам, психологические занятия с де
тьми и родителями.
На базе детского отделения Цент
ра осуществляется клубная и кружко
вая деятельность, работают семейный
клуб «Заботливые родители» и психо
логический клуб «Успешные родите
ли», кружки «Рисуем вместе» и «Вол
шебный карандаш». Занятия в кружках
проводятся на бесплатной основе.
Уважаемые жители! Если у вас
возникли проблемы в семье, вы
нуждаетесь в помощи специалис>
тов, обращайтесь по адресу: Сред>
няя Первомайская, д. 26, каб. № 2,
тел.: 8 (499) 748>15>02. Приемные
дни: понедельник – четверг с 9.00
до 18.00, пятница с 9.00. до 16.45.

КЛУБ «ПОЭТЫ ИЗМАЙЛОВО»
В Центральной
библиотеке №120
уже более двух
лет действует ли>
тературный клуб
любителей
по>
эзии «Поэты Из>
майлово».
В библиотеку час
то обращались чита
тели со своими стиха
ми. Хотели услышать
мнение о своих произ
ведениях. Директор
ЦБС № 2 «Измайлово»
депутат муниципаль
ного округа Восточное
Измайлово заслужен
ный работник культу
ры РФ З.Н. Рудзская
поручила быть руко
водителем литератур
ного клуба Н.Ю. Са
мойловой, работаю
щей в ЦБ № 120 в ин
формационнобибли
ографическом отделе.
Наталья Юрьевна
пишет стихи более 20
лет, печаталась в жур
нале «Юность», в аль
манахах «Тени стран
ника», «Перекати по
ле», «ЮностьПлюс», в
газетах «Московская
правда» и «Вечерняя
Москва».
Лауреат
международного по
этического конкурса
«Золотая
стро
фа–2011».

Сегодня мы представляем
Наталье Юрьевне слово:
– Клуб поэзии – это возмож
ность самовыражения, раскры
тия внутреннего мира творческих
людей. В основе его работы ле
жит проведение литературных
вечеров с участием как членов
литературного клуба, так и при
глашенных гостей.
Пользуясь случаем, хочу при
гласить жителей района стать
членами клуба.
И в преддверии 8 Марта хочу
поздравить всех женщин с пра
здником весны, пожелать люб
ви, счастья, радости, исполне
ния желаний и подарить им свои
стихи.
Посиди со мной немножко.
Помечтаем до зари.
Возле нашего окошка
Слабо блещут фонари.
Свет струится тайной дымкой,
Золотя крыльцо.
Ветер легкой невидимкой
Освежит лицо.
Все хранит очарованье.
И далекий свет
Полон ласки и желанья
Бесконечных лет.
Желающие стать участника>
ми литературного клуба «Поэты
Измайлово» могут обращаться
по адресу: ул. Средняя Перво>
майская, д. 38/7, телефон:
8 (495) 965>74>37.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЛЮБИМЫЕ, МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ
В Восточном Измайлове немало прекрасных женщин. Сегодня
мы представим лишь некоторых из них, принимающих активное уча>
стие в жизни родного района, в жизни не только своих детей, но и
совсем, казалось бы, посторонних людей. Тех женщин, для которых
чужих детей не бывает и чужая боль – как своя, кто живет ярко, ин>
тересно, неравнодушно.
Лилия Аркадьевна Балаян –
член Правления общественного объединения
«Взрослые и дети», созданного на базе МБУ «СДЦ
«Восточное Измайлово». Замечательная мама
двух дочерей, активный участник мероприятий,
проводимых в районе и округе, волонтер. Ее до
чери – Кристина и Ангелина – во всем берут при
мер с мамы, они призеры Международного кон
курса толерантности «Дружба», окружного фести
валя «Музыкальная кроссовка» и танцевальных
конкурсовфестивалей.
Марина Васильевна Калиниченко –
педагог МБУ «СДЦ «Восточное Измайлово», ру
ководитель студии «Академики», творческий откры
тый человек. Лауреат Всероссийского конкурса
творческого мастерства. Ее воспитанники – неодно
кратные лауреаты и дипломанты вокальных конкур
сов – городских, всероссийских, международных. Их
выступления с нетерпением ждут ветераны ПВТ №
19, концертные программы на районных праздниках
ко Дню Победы и Дню города пользуются большим
успехом. Марина Васильевна – мама двоих детей,
которые, следуя ее примеру, тоже творческие люди.
15летняя Ксения поет, танцует, играет на фортепь
яно, учится в физикоматематической школе. 5летний Гена поет в подготови
тельной группе «Академиков», выступает сольно, принимал участие в новогод
нем сказочном представлении «Новый год в джунглях».
Наталия Евгеньевна Ватфа –
активная участница волонтерского отряда
«Доверие», работающего при ЦРР «Умка». Три го
да назад ей предложили прийти в Пансионат для
ветеранов № 19 на мероприятие, и с тех пор она
регулярно бывает здесь. Готовит угощение на
Дни именинника, поздравляет пожилых людей в
комнатах на этажах, участвует во встречах, кон
цертах, мастерклассах. И уже не может без того,
чтобы не дарить тепло и радость тем, кто в этом
так нуждается. Ведь чем больше человек отдает,
тем больше получает. Приобщает к этой важной
работе и сына Дениса. Он в ЦРР «Умка» с двух лет, участник клуба авторской
песни «Вершина», прекрасно читает стихи, неоднократно становился победите
лем различных конкурсов.

МЫ «САМИ»

Ученическое
само>
управление как действен>
ный орган образователь>
ного процесса успешно ра>
ботает в ГБОУ «СОШ
№723» с 2010 года. Дирек>
тор школы депутат муни>
ципального округа Восточ>
ное Измайлово Н.П. Каме>
нева считает, что это пре>
красная возможность для
учащихся стать самостоя>
тельными, научиться отве>
чать за свои слова и реше>
ния. Ведь известно: чем
больше свободы, тем
больше ответственности.
Под руководством стар
шей вожатой Надежды Алек
сеевны Золотаревой в школе
была организована структура,
разработаны локальные акты,
создана действующая комна
та актива, введена единая
форма, символика. Название
Совета говорит само за себя.
САМИ – совет активных моло
дежных инициатив. Члены ак
тива являются участниками
городских и окружных меро
приятий, инициаторами и ко
ординаторами
интересных
школьных дел. Одно из таких
дел – традиционный ежегод
ный Добродушный фестиваль
«Волонтеры глазами детей».
В нынешнем году он прохо
дил с 27 января по 10 февраля и
стал намного содержательнее,
ярче, интереснее предыдущих.
В рамках фестиваля учащиеся
школы приняли участие в акци
ях добрых дел: сборе гумани
тарной помощи для малоиму
щих семей, помощи в распро
странении листовок с инфор
мацией о Приюте для бездом
ных животных «Кожухово». Со
вет ученического самоуправле
ния (УС) организовал и провел
веселые старты для воспитан
ников Социальнореабилита
ционного центра для несовер

шеннолетних ВАО и учащихся
6х классов ГБОУ «СОШ
№723», мастерклассы по из
готовлению поделок на благо
творительную ярмарку («Букет
из конфет», «Букет из бисера»,
«Тильда – жуков», «Декупаж»).
Было подготовлено множество
презентаций,
посвященных
проблемам милосердия, доб
ра, волонтерства.
В заключительный день До
бродушного фестиваля пред
седатель ученического само
управления Александра Хрущ
выступила с отчетом о деятель
ности УС ГБОУ «СОШ № 723» в
рамках направления «Добро
вольчество» за 2013–2014
учебный год.
Знаковым событием Доб
родушного
фестиваля
2013–2014 стало участие в
нем координатора по работе с
волонтерами Благотворитель
ного фонда «Река детства»
Елены Вороновой. Она пред
ставила ребятам свой опыт во
лонтерской
деятельности,
презентовала направления ра
боты фонда, ответила на мно
гочисленные вопросы ребят.
Благотворительная ярмар
ка занимает центральное мес
то в фестивале. Начинается она
с традиционного аукциона. В

этом году ярмарка прошла с
особым размахом, ведь для
нее отлично потрудились ребя
та, родители, учителя, сделав
шие множество оригинальных
и красивых поделок.
С каждым годом растет
уровень проведения фестива
ля, увеличивается число участ
ников. Школьники осознанно
приходят к волонтерству, счи
тая его неотъемлемой частью
жизни нашего общества. Это
так почеловечески – помогать
и поддерживать тех, кто нужда
ется в этом.
Хочется
поблагодарить
всех участников Добродушно
го фестиваля и, конечно, чле
нов ученического самоуправ
ления Любовь Горькову, Ксе
нию Ларину, Анастасию Фила
тьеву, Александру Хрущ, Екате
рину Бондаренко, Евгению
Иванову, Валентину Новичен
кову, Карину Лысенко, Марка
Ярину, Артура Азаряна.
Приглашаем к участию в
очередном фестивале ребят и
взрослых других образова
тельных учреждений нашего
района!
Е.Ю. ЧЕРНЫШЕВА,
заместитель директора
ГБОУ «СОШ №723»

25 ЛЕТ СПУСТЯ

ИЗ АФГАНСКОГО АЛЬБОМА
15 февраля 1989 года последний советский солдат из ограниченного контингента советских войск в Афганистане
пересек границу через мост через реку Амударья (г. Термез, Узбекистан) на афгано>советской границе, и эта война
стала историей! Историей, которая очень тесно связана с нашей страной, история, которая коснулась почти каждого
уголка в то время Советского Союза, история, которая коснулась и района Восточное Измайлово города Москвы.

10 лет событий, кото
рые можно смело прирав
нять к войне, не случайно
обозначили, как «боевые
действия».
Ввод войск в Афганистан
состоялся по решению По
литбюро ЦК КПСС (тогдаш
него руководства страны) в
конце декабря 1979 года.
25 лет прошло, за это
время не стало той страны,
поменялось очень многое.
Современная молодежь и
люди не старше 35–40 лет
пройдут мимо этой даты, на
верное, не очень вдумыва
ясь в нее. И это естественно.
Если сам «не поварился» в
этом котле, не делил с това
рищем сухой паек, флягу во
ды и последнюю сигарету,
не лазил в «зеленку», не пол
зал по горам, не вытаскивал
раненых, не отправлял «груз
200», никогда не осознаешь,
«с чем все это едят».
Нужно ли было это или
нет – судить не нам. Хотя
некоторые современные
историки утверждают, что в
1989 году была сделана
стратегическая ошибка с

выводом войск, ставшая
началом распада СССР.
Те люди, которые чест
но выполняли свой воин
ский и служебный долг, до
сих пор помнят и в своей
душе носят все, что было
связано с этими боевыми
действиями. Таких людей в
Восточном Измайлове бо
лее 100 человек.
В нашем районе жили и
учились, занимались спор
том и влюблялись, строили
планы на жизнь Игорь Гри
горьев и Михаил Юшин.
Михаил окончил 734ю шко
лу Первомайского района,
Игорь учился в 447й. Эти
ребята служили в ВДВ и по
гибли в Афганистане в 1981
году, выполняя боевое за
дание. Посмертно награж
дены орденами Красной
звезды.
В нашем районе живет и
работает сержант С.В.
Вишницкий, который в 1979
году в составе передовых
подразделений ВДВ входил
в Демократическую Рес
публику Афганистан (ДРА).
После службы в ДРА он был

первым председателем об
щественной организации
ветеранов
Афганистана
Первомайского района, со
зданной в 1988 году.
В 1989 году региональ
ную общественную благо
творительную организацию
«Объединение воиновин
тернационалистов «Перво
майское» возглавил майор
В.П. Третьяков. Благодаря
его усилиям был придан но
вый импульс для организа
ции целенаправленной и
системной работы по адап
тации воиновинтернацио
налистов к мирной жизни в
районах Измайлово, Се
верное Измайлово, Восточ
ное Измайлово. В этот пе
риод в пределах Восточно
го округа усилиями А.Г.
Махмутова и Москвы уси
лиями А. Ковалева были
скоординированы усилия
многочисленных районных
организаций
ветеранов
войны в Афганистане.
За период с 1988 по
1998 годы в Москве была
создана система работы и
помощи ветеранам войны в

ДРА, главной целью кото
рой являлась консолидация
усилий ветеранских орга
низаций Москвы в оказании
социальной и медицинской
помощи инвалидам, вете
ранам, военнослужащим и
членам их семей.
Отдельно хочется вы
делить работу с матерями
погибших в Афганистане
москвичей, проживавшим
в Измайлове. Усилиями
«Объединения воиновин
тернационалистов «Перво
майское» ежемесячно ма
тери солдат собираются в
офисе организации, для
них организуется чаепи
тие, оказывается матери
альная и финансовая по
мощь.
За это время к воинам
интернационалистам Афга
нистана добавились вете
раны других локальных кон
фликтов – Анголы, Вьетна
ма, внутренних конфликтов
на территории Российской
Федерации, которые по су
ти и духу родственны вои
нам«афганцам».
Эта работа ведется не

прерывно. В 2010 году в
нашем районе была орга
низована местная общест
венная организация «Союз
ветеранов Афганистана»,
куда вошли жители Восточ
ного Измайлова, принимав
шие участие в локальных
конфликтах на территории
России и за ее пределами
(председатель Е.Б. Буря
ков).
Районная организация
активно взаимодействует с
органами власти Восточ
ного Измайлова, проводит
тематические встречи со
школьниками и студентами
района, занимается граж
данским воспитанием и па
триотической
работой.
Особенно плодотворное
сотрудничество у ветера
нов сложилось с коллекти

вами ЭТК №22 (директор
Л.А. Яновская), ГБОУ «СОШ
№723» (директор Н.П. Ка
менева),
ГБОУ «СОШ
№440» (директор М.А.
Егорченков), ГБОУ «СОШ
№273» (директор Е.Г. Пере
везенцева).
Ветераны«афганцы» ак
тивно взаимодействуют с
ветеранами Великой Отече
ственной войны (председа
тель Совета ветеранов райо
на А.А. Медведев) при про
ведении патриотических ме
роприятий с молодежью.
Представители район
ной организации ветеранов
С.В. Матвеенко, К.В. Голы
шев неоднократно выступа
ли перед школьниками –
призывниками района.
Елена ЗВЕРЕВА
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

НЕРАДИВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ НАКАЖУТ РУБЛЕМ

Вопросам взаимодействия органов власти с общественными
организациями и объединениями района Восточное Измайлово
была посвящена встреча главы управы С.М. Махова с жителями,
которая прошла 19 февраля в РЭУ №29.
В ней приняли участие глава
муниципального округа В.С. Афа
насьев, глава администрации МО
В.А. Зеленцов, и.о. начальника
ОМВД по району Восточное Из
майлово Г.В. Ипполитов, старший
инспектор 2го РОНД Управления
по ВАО ГУ МЧС России В.Н. Бот
винов, представители служб и
подразделений района.
По словам главы управы, в рай
оне Восточное Измайлово функци
онируют 15 общественных органи
заций, в том числе 10 ветеранских
(Совет ветеранов, общества инва
лидов, слепых, «афганцев» и т.д.), 2
молодежные организации и 3 об
щества по интересам.
Представители общественных
организаций и объединений прини
мают активное участие в жизни рай
она, в различных мероприятиях,
праздновании памятных дат.
Ветераны района особое вни
мание уделяют патриотическому
воспитанию молодежи. Под контро
лем Совета ветеранов работают
все школьные музеи и комнаты Бо
евой Славы, которых в районе 7. В
ближайшее время возобновит свою
работу музей школы №1748 после
проведенного в гимназии капиталь
ного ремонта.
«Создание и развитие общест
венных объединений – необходи
мая форма проявления активности
жителей, и районные власти всегда
будут заинтересованы в совмест
ной работе с такими организация
ми», – подчеркнул С.М. Махов.
Старший инспектор 2го РОНД
Управления по ВАО ГУ МЧС России
В.Н. Ботвинов рассказал о противо
пожарной обстановке в районе. С
начала 2014 года произошло 3 воз
горания в мусорокамерах (на 6
меньше, чем в 2013 году), уменьши
лось и количество возгораний му
сора на контейнерных площадках.

Но, к сожалению, открыт счет жертв
(в 2013 году погибших не было). В
феврале изза пожара в доме 42/6
по ул. Ср. Первомайской погибла
женщина. Предварительная причи
на пожара – неисправность элект
ропроводки.
В.Н. Ботвинов обратил внима
ние жителей на необходимость
соблюдать правила противопо
жарной безопасности. Не бросать
непотушенные окурки в мусоро
провод или мусоросборник. Ис
пользовать обогреватели только
заводского производства с уст
ройством тепловой защиты. Не
применять так называемые китай
ские шары счастья с открытым
огнем, которые с порывом ветра
могут залететь на балконы жилых
домов и там загореться.
Затем перед жителями отчита
лись о работе в 2013 году участко
вые уполномоченные УПП № 20. За
минувший год на подведомствен
ной территории было совершено 37
преступлений, 19 раскрыто. В ос
новном, это кражи из автомобилей,
грабежи. Проводилась борьба с
продавцами так называемых спай
сов у станции метро «Первомай
ская». Особое внимание было уде
лено соблюдению тишины в ночное
время на Измайловском проспекте.
Кроме установки «лежачих поли
цейских» сотрудники ОМВД прово
дят там регулярные рейды, в том
числе ночные, составляют протоко
лы об административных правона
рушениях. Усилен контроль за этой
территорией со стороны ППС.
Жители жаловались на то, что
полиция слабо реагирует на их
звонки и жалобы, называли кон
кретные адреса. Вопросы были взя
ты на контроль и.о. начальника
ОМВД по району Восточное Измай
лово Г.В. Ипполитовым. Высказы
вали пожелания, чтобы участковые

чаще бывали в домах, чтобы люди
знали их в лицо и больше взаимо
действовали с ними.
Были вопросы о судьбе домов,
находившихся в управлении ООО
«Стройхолдинг». Компания отказа
лась от управления домов, сейчас
временно их эксплуатацией занима
ется ГУП ДЕЗ, до 1 апреля будут
проведены собрания собственни
ков по выбору управляющей орга
низации в установленном порядке.
В ходе встречи поднимались
проблемы по отоплению, капиталь
ному ремонту домов, текущему ре
монту подъездов, высадке деревь
ев по конкретным адресам – они
были взяты на контроль ГКУ ИС и
управляющими организациями.
Обсуждались общие темы – о по
верке счетчиков на воду, о введе
нии социальных норм для оплаты
электроэнергии. По словам главы
управы, приборы учета – техничес
ки сложные устройства и требуют
проведения поверки в соответст
вии с данными техпаспорта. Вопрос
о соцнормах на электроэнергию не
простой, этим занимается мэр
Москвы С.С. Собянин, который на
писал обращение президенту РФ с
просьбой предоставить субъекту
федерации полномочия по коррек
тировке сроков их введения.
Жители просили навести поря
док на газонах у кафе «Якитория»,
где постоянно паркуются машины,
обращали внимание, что плохо
убирается ул. Первомайская и
другие улицы. Управа обратится в
Дирекцию ЖКХиБ ВАО, на балан
се которой находятся эти терри
тории, а убирает которые ГБУ «Ав
томобильные дороги ВАО». Летом
у «Якитории» будет установлено
ограждение.
Жители отмечали низкое каче
ство уборки дворов, жаловались на
плохую работу дворников. По сло
вам С.М. Махова, все проблемные
адреса возьмут под особый кон
троль. Нерадивые подрядчики бу
дут наказаны рублем.

СПОРТ

ВЫПЛАТЫ «АФГАНЦАМ»
В соответствии с распоря>
жением Правительства Моск>
вы от 14.01.2014г. № 1>РП
«Об оказании единовремен>
ной материальной помощи в
связи с 25>й годовщиной вы>
вода ограниченного контин>
гента советских войск из Аф>
ганистана» в феврале 2014
года производится выплата
единовременной материаль>
ной помощи следующим ка>
тегориям лиц из числа жите>
лей города Москвы:
– в размере 5000 рублей: ин
валидам боевых действий, став
шим инвалидами вследствие ра
нения, контузии, увечья или забо
левания, полученных при испол
нении обязанностей военной
службы или служебных обязанно
стей в период боевых действий в
Афганистане; ветеранам боевых
действий из числа лиц, указанных
в подпункте 1 пункта 1 статьи 3
Федерального
закона
от
12.01.1995г. № 5ФЗ «О ветера
нах» и принимавших участие в бо
евых действиях в Афганистане;
ветеранам боевых действий из
числа лиц, указанных в подпунк
тах 3, 4 пункта 1 статьи 3 Феде

рального закона от 12.01.1995г.
№ 5ФЗ «О ветеранах»;
– в размере 3000 рублей: ве
теранам боевых действий из чис
ла лиц, указанных в подпункте 5
пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от 12.01.1995г. «О ветера
нах» и принимавших участие в бо
евых действиях в Афганистане;
ветеранам боевых действий из
числа лиц, указанных в подпункте
6 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от 12.01.1995г. № 5ФЗ «О
ветеранах»;
– в размере 2000 рублей:
каждому указанному в статье 21
Федерального
закона
от
12.01.1995г. № 5ФЗ «О ветера
нах» члену семьи погибшего
(умершего) инвалида боевых
действий, ветерана боевых
действий из числа лиц, указан
ных в пунктах 1.1, 1.2 настояще
го распоряжения.
Лицам, имеющим право на
единовременную материальную
помощь одновременно по не
скольким основаниям, произво
дится одна выплата, предусмот
ренная пунктами 1.1 – 1.3 настоя
щего распоряжения, наибольшая
по размеру.

ДРУЗЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ВЛАДЕЛЬЦАМ СОБАК И КОШЕК
Государственная ветеринарная служба ВАО предлагает БЕС
ПЛАТНО вакцинировать четвероногих питомцев против бешенства
18.03.2014г. и 08.04.2014г. с 13.00 до 17.00 в прививочном пункте по
адресу: Измайловский проспект, д. 87 (РЭУ29).
Телефон для справок: 8 (499) 164>78>84.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Районные соревнования по
лыжам «Серебряная сова» среди
детей и подростков района на
кубок главы администрации му>
ниципального округа Восточное
Измайлово состоялись 5 февра>
ля на территории ПИП «Измайло>
во». На старт вышли 80 участни>
ков – ребята из школ района во
главе с их наставниками.
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ной денежной компенсации на
оплату услуг местной телефонной
связи отдельным категориям
граждан – абонентам телефонной
сети.
5. Предоставление городских
мер социальной поддержки в де
нежном выражении либо в виде
социальных услуг.
6. Постановка отдельных
льготных категорий граждан, нуж
дающихся в санаторнокурорт
ном лечении, на учет для получе
ния бесплатной санаторноку
рортной путевки в соответствии с
нормативными правовыми акта
ми города Москвы.
7. Постановка федеральных
льготных категорий граждан, нуж
дающихся в санаторнокурорт
ном лечении, на учет для получе
ния бесплатной санаторноку
рортной путевки.

НАЛОГИ

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

В командном зачете победу одержали девушки
школы № 273, на II месте – команда школы № 440, на III
– школа № 351, на IV – школа № 723. У юношей победу
одержала команда школы № 273, на II месте – школа №
723, на III – школа № 440, на IV – школа № 351.
В личном зачете первенствовала Екатерина Баран
цева (школа № 273), на второй позиции – Яна Соломе
тина (школа № 351), на третьем месте – Лиза Холодова

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
С января 2014 года управ>
лениями социальной защиты
населения районов города
Москвы осуществляется при>
ем заявок, поступающих в
электронном виде через пор>
тал государственных услуг,
на оказание следующих госу>
дарственных услуг:
1. Назначение и предоставле
ние региональной социальной
доплаты неработающим пенсио
нерам.
2. Предоставление ежеме
сячной городской денежной вы
платы.
3. Предоставление ежемесяч
ной денежной компенсации на
оплату услуг местной телефонной
связи одиноким пенсионерам и
семьям, состоящим только из
пенсионеров.
4. Предоставление ежемесяч

(школа № 440). У юношей лучшим был Максим Афросин
(школа № 273), II место занял Андрей Рекушин (школа
№ 351), на III – Алексей Макаренко (школа № 440).
На окружных стартах, которые состоялись 9 февра
ля на стадионе «Авангард», честь района защищали
младшие юноши и девушки школы № 273, старшие
юноши школы № 351, старшие девушки школы № 273.
Они заняли общекомандное VI место.

С 1 января по 30 апреля
2014 года во всех столичных
налоговых инспекциях прохо>
дит декларационная кампа>
ния.
Москвичи, которые в 2013 го
ду получили доходы от продажи
имущества, находившегося в
собственности менее трех лет,
доходы в порядке дарения от фи
зических лиц, не являющихся
близкими родственниками, или
доходы по договорам найма
(аренды), доходы, с которых не
был удержан налог, а также дохо
ды в виде выигрышей в лотереи и
в игорных заведениях, обязаны в
срок не позднее 30 апреля 2014
года представить налоговую дек
ларацию по НДФЛ и уплатить на
лог не позднее 15 июля.

14–15 марта и 11–12 апре>
ля 2014 года проводятся тради
ционные Дни открытых дверей.
В эти дни сотрудники москов
ских инспекций подробно расска
жут налогоплательщикам о том,
кому необходимо представлять
декларацию и в какие сроки, как
можно получить налоговые выче
ты и воспользоваться онлайн
сервисами ФНС России, ответят
на интересующие вопросы, раз
решат спорные ситуации, а также
помогут заполнить налоговую
декларацию в электронном виде
или получить доступ к «Личному
кабинету налогоплательщика».
Более подробную информа
цию вы можете узнать на сайте
http://www.nalog.ru/rn77/ и в на
логовых инспекциях столицы.
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СЛУЖБА УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОТДЕЛА МВД ПО РАЙОНУ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
Заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка От
дела МВД по району Восточное Из
майлово подполковник полиции
Ожегов Андрей Владимирович

Начальник отделения участковых
уполномоченных полиции Отдела
МВД по району Восточное Измайлово
майор полиции Семаненков Иван
Иванович

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 18

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 19
16я Парковая ул., д. 27, тел.: 8 (499) 4632011
Административный участок № 176
участковый уполномоченный полиции от
деления участковых уполномоченных полиции
старший лейтенант полиции Батаев Влади>
слав Евгеньевич
Сиреневый бульвар, д. 66; д. 68а; д. 70;
д. 70 корп. 1; д. 72; д. 72 корп. 1
16я Парковая ул., д. 6; д. 8; д.10; д.12;
д. 14; д. 16 корп. 13
Административный участок № 177
участковый уполномоченный полиции от
деления участковых уполномоченных полиции
старший лейтенант полиции Горькин Илья
Викторович
15я Парковая ул., д. 24а; д. 24 корп. 2;
д. 26 корп. 14; д. 28

13я Парковая ул., д.22 корп. 4, тел.: 8 (499) 4631950
Административный участок
№ 170
старший участковый уполномо
ченный полиции отделения участко
вых уполномоченных полиции майор
полиции Дешин Сергей Владими>
рович
Измайловский бульвар, д. 60/10;
д. 67 корп. 1; д. 69; д. 63/12 корп. 13
Средняя Первомайская ул., д. 27; д. 29
13я Парковая ул., д. 8/25; д. 48/15 корп. 13; д. 14;
д. 16 корп. 13
11я Парковая ул., д. 32/61 корп. 13
Административный участок
№171
старший участковый уполномо
ченный полиции отделения участко
вых уполномоченных полиции майор
полиции Гордеева Юлия Владими>
ровна
Измайловский бульвар, д. 62; д. 67
корп. 2; д. 71/25 корп. 13; д. 72; д. 73
Средняя Первомайская ул., д. 29а
13я Парковая ул., д.16 корп. 46
15я Парковая ул., д. 20, д. 20а; д. 22; д. 24 корп. 1;
д. 27; д. 29 корп. 15
Административный участок
№ 172
участковый уполномоченный по
лиции отделения участковых уполно
моченных полиции старший лейтенант
полиции Дмитриев Сергей Василье>
вич
Сиреневый бульвар, д. 42/22
корп.13; д. 44; д. 44а; д. 46/35
корп.14
13я Парковая ул., д. 20 корп.14; д. 22 корп. 4; д. 18;
д. 18а
15я Парковая ул., д. 33 корп. 14; д. 31
Административный участок
№ 173
участковый уполномоченный поли
ции отделения участковых уполномо
ченных полиции старший лейтенант
полиции Лопатин Денис Михайлович
Верхняя Первомайская ул., д. 61;
д. 63 корп.12; д. 65 корп.12; д. 69
корп.12; д. 71; д. 71 корп.12
Сиреневый бульвар, д. 34 корп. 12; д. 36; д. 38; д. 40
корп.12
11я Парковая ул., д. 34; д. 34а; д. 36; д. 38; д. 38а
13я Парковая ул., д. 17; д. 19; д. 21; д. 21а

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 21
Первомайская ул., д.110, тел.: 8 (499) 4612245

Административный участок № 178
участковый уполномоченный полиции отде
ления участковых уполномоченных полиции ка
питан полиции Мишуков Юрий Михайлович
Измайловский бульвар, д.75; д. 77
16я Парковая ул., д. 4; д. 19 корп. 13; д. 21
корп. 12; д. 23; д. 25 корп. 12; д. 27.

Административный участок № 179 – вакансия
Сиреневый бульвар, д. 50, д.52, д. 52а, д. 54, д. 56, д. 58,
д. 58а, 60, д.62корп. 1; д. 64/31
16я Парковая ул., д. 16; д. 18; д. 29 корп. 12

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 20
Измайловский проспект, д. 87, тел.: 8 (495) 4655442
Административный участок № 180
старший участковый уполномоченный по
лиции отделения участковых уполномоченных
полиции майор полиции Исаев Алексей
Алексеевич
Нижняя Первомайская ул., д. 23; д. 25;
д. 29; д. 33; д.41
Первомайская ул., д.74; д. 74 стр. 3; д. 76;
д. 78; д. 80; д.82; д.86/18; д.88
9я Парковая ул., д. 14а; д.16 корп. 12; д. 18
11я Парковая ул., д. 9/35; д.14
Административный участок № 181
участковый уполномоченный полиции от
деления участковых уполномоченных полиции
старший лейтенант полиции Шайгарданов
Юрий Рашидович
Измайловский проспект, д. 93 корп. 13,
д.113
Нижняя Первомайская ул., д. 43; д. 44;
д. 45; д. 46; д. 46б; д. 47; д. 48/8; д. 48/9;
д. 49/11; д. 50; д. 50а; д. 51
Первомайская ул., д. 92; д. 94; д.94а; д.100
12я Парковая ул., д. 4; д. 5; д. 6; д. 7; д. 13/96
Административный участок № 182
участковый уполномоченный полиции от
деления участковых уполномоченных полиции
капитан полиции Прокопенко Андрей Генна>
дьевич
Измайловский проспект, д. 83; д. 85; д. 87;
д. 91 корп. 14
Нижняя Первомайская ул., д. 24; д. 42
9я Парковая ул., д. 2; д. 4; д. 4а; д. 6; д. 6
корп. 1; д. 8
11я Парковая ул., д. 1/89 корп. 12; д. 3 корп. 12; д. 5; д. 5а;
д. 6; д. 7; д. 8; д. 10

Административный участок
№ 185
участковый уполномоченный поли
ции отделения участковых уполномо
ченных полиции старший лейтенант по
лиции Григорян Павел Олегович
Измайловский просп., д. 115;
д. 115а; д. 117/1; д. 119; д. 121; д. 123/1
Нижняя Первомайская ул., д. 52; д.
54; д. 56/7; д. 58/8; д. 59; д. 62; д. 62
корп.1; д. 63/10, д. 64; д. 65; д. 65а;
д. 66; д. 67; д. 68/7
Первомайская ул., д. 110; д. 112; д. 116
14я Парковая ул., д. 1а; д. 3; д. 4; д. 4аб; д. 5; д. 6
15я Парковая ул., д. 1/123 корп. 2; д. 3; д. 3а; д. 5
Административный участок
№ 186
участковый уполномоченный поли
ции отделения участковых уполномо
ченных полиции младший лейтенант по
лиции Стрелко Елена Валерьевна
Нижняя Первомайская ул., д. 70;
д. 77; д. 79; д. 81; д. 83; д. 85
Первомайская ул., д. 119; д. 121;
д. 126/12; д. 128/9; д. 128а
15я Парковая ул., д. 2/4; д. 6/75; д. 8; д. 1010а; д. 16
корп.13; д. 18 корп.12
16я Парковая ул., д.2; д. 2 корп.1; д. 2а; д. 3/85; д. 5;
д. 7; д. 11; д. 13; д. 15/74

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 22
11я Парковая ул., д. 24, тел.: 8 (499) 7808252
Административный участок
№ 187
участковый уполномоченный поли
ции отделения участковых уполномочен
ных полиции лейтенант полиции Матро>
сов Юрий Олегович
Нижняя Первомайская ул., д. 53
Первомайская ул., д. 104; д. 104а;
д. 106; д. 109/2; д. 109/2 а; д. 111; д.
115; д.117
Средняя Первомайская ул., д. 13; д. 26; д. 28; д. 33;
д. 34; д. 36; д. 36 корп.1; д. 38/7, д. 42/6; д. 44; д. 46; д. 48
корп. 12, д. 52
13я Парковая ул., д. 4
15я Парковая ул., д. 19; д. 23
Административный участок
№ 189
участковый уполномоченный поли
ции отделения участковых уполномо
ченных полиции капитан полиции
Медведев Виктор Сергеевич
Измайловский бульвар, д.46/30;
д. 48; д. 50; д. 52; д. 54; д. 56; д. 58; д.
64; д. 66
Первомайская ул., д. 93/20; д. 97;
д. 99; д. 105; д. 107; д. 107а; д. 113; д. 113 корп. 1
Средняя Первомайская ул., д. 9/26; д. 11; д. 15; д. 17;
д. 19; д. 21; д. 23/9; д. 31; д. 50 корп. 12
11я Парковая ул., д. 24, д. 26а
13я Парковая ул., д. 11

Дежурная часть отдела МВД по району Вос>
точное Измайлово – тел.: 8 (499) 463>57>08
Участковые уполномоченные полиции ведут
прием населения на участковых пунктах поли>
ции с понедельника по пятницу с 18.00 до 20.00,
в субботу с 16.00 до 18.00, воскресенье – вы>
ходной.

ПРИГЛАШАЕМ!
Управа района Восточное Измайлово ин>
формирует и приглашает принять участие в
публичных слушаниях по проекту градострои>
тельного межевания квартала:
– ограниченного 11й Парковой улицей, Сире
невым бульваром, 13й Парковой улицей, Верхней
Первомайской улицей (2й этап).
Информационные материалы по теме публич
ных слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: 15я Парковая ул., д. 23а, актовый зал,
1й этаж. График работы экспозиции: 10, 11, 12, 13,
14, 17, 18 марта 2014 года с 15.00 до 18.00.
Собрание участников публичных слушаний со
стоится 24 марта 2014 года в 19.00 по адресу: 13
я Парковая ул., д. 18а, в актовом зале ГБОУ СОШ
№351. Начало регистрации участников в 18.30.

НОМЕРА ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ ИЗМЕНИЛИСЬ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Свои замечания и предложения по обсужда
емому проекту можно представить посредством:
– записи предложений и замечаний в период
работы экспозиции;
– выступления на собрании участников пуб
личных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистра
ции участвующих в собрании участников публич
ных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных пред
ложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня про
ведения собрания участников публичных слуша
ний письменных предложений, замечаний в ок

ружную комиссию.
Контактный справочный телефон окружной
комиссии:
– управа района Восточное Измайлово –
8 (499) 4636192 (каб. 215).
Почтовый адрес окружной комиссии:
– управа района Восточное Измайлово –
105077, ул. 15я Парковая, д. 23а.
Электронный адрес окружной комиссии:
– управа района Восточное Измайлово –
vizm.mos.ru.
Информационные материалы по проекту гра
достроительного межевания квартала представ
лены на сайте: v>izm.mos.ru.

Уважаемые жители!
Управление по ВАО ГУ
МЧС России по г. Москве
сообщает об изменении но
меров вызова экстренных
служб:
– спасатели, пожарные –
101;
– полиция – 102;
– скорая помощь – 103;
– аварийная служба га
зовой сети – 104;
– доступ к линии «Ребе
нок в опасности» – 121 и
123.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ДЕЛА МОЛОДЫХ

ТРАДИЦИИ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ В БИБЛИОТЕКЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ ИНТЕРЕСНЕЕ
Планы работы
на 2014 год обсу>
дили члены моло>
дежных общест>
венных организа>
ций района Вос>
точное Измайлово.

Традиционный праздник «Татьянин день» провело
25 января в библиотеке № 120 МБУ «СДЦ «Восточное
Измайлово».
В мероприятии приняли уча
стие члены общественного объ
единения «Наш золотой воз
раст», посетители библиотеки,
ветеран Великой Отечествен
ной войны блокадница Нина Ва
сильевна Терентьева.
В ходе праздника вспомина
ли о святой великомученице Та
тиане, ее стойкости, скромнос
ти и милосердии, нелегкой жиз
ни и трагической смерти, об ис
тории Дня студентов, об указе
императрицы Елизаветы Пет
ровны от 12 января 1765 года о
создании Московского универ
ситета. А потом поздравили с
именинами всех присутствую
щих Татьян, и началось чаепи
тие с конфетами, вафлями и пе
ченьем. Читали стихи поэтов
Серебряного века, показывали

презентации поездок и меро
приятий, оформленных самими
участниками объединения «Наш
золотой возраст».
В заключительной части
праздника посетителей библи
отеки поздравляли воспитан
ники СДЦ «Восточное Измай
лово» – юные артисты из сред
ней и младшей группы хорео
графической студии «Индиго»
(руководитель О.В. Юдина) и
театральной студии «Зазерка
лье» (руководитель И.В. Нох
рина). Дети устроили неболь
шой концерт, читали веселые
стихи и с воодушевлением тан
цевали. Зрителям все очень
понравилось.
Т.А. ПАНКРАТОВА,
методист СДЦ

28 января в ГБОУ
СПО «Экономикотех
нологический колледж
№22» состоялось со
брание Молодежного
совета, в котором при
няли участие не только
члены правления Мо
лодежного совета, но
и представители Мо
лодежной обществен
ной палаты при Совете
депутатов
муници
пального округа Вос
точное
Измайлово.
Мероприятие прошло
при активной помощи
и поддержке депутата
муниципального окру
га Л.А. Яновской.
На собрании об
суждались планы ра
боты Молодежного со
вета на 2014 год, были
подняты актуальные
вопросы развития во
лонтерской деятель
ности в районе, рас

смотрены пути их ре
шения.
Члены Молодежного
Совета обсудили планы
участия в подготовке и
проведении совместно
с управой района Вос
точное Измайлово тор
жественного мероприя
тия, приуроченного к
25й годовщине вывода
Советских войск из Аф
ганистана. Речь шла о
проведении в ближай
шее время районного
молодежного конкурса
«Все флаги в гости бу
дут к нам», игрывикто
рины «Угадай мело
дию», а также участия
молодежи в благотво
рительной акции в Пан
сионате ветеранов тру

да №19 на масленичной
неделе.
Подводя итог, участ
ники собрания сошлись
во мнении, что надо не
только увеличивать чис
ло членов Молодежного
совета, но и как можно
чаще задействовать их
в различных районных
мероприятиях.
Необходимо разви
вать и совершенство
вать связи между моло
дежными организация
ми района, больше вза
имодействовать и со
трудничать друг с дру
гом. Так работать инте
реснее, да и результат
будет лучше.
Наталья СЕРОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»: ТРЕТЬИ В ОКРУГЕ
АФИША

Третье место в общекомандном за>
чете заняли хоккеисты района Восточ>
ное Измайлово в окружном турнире на
призы клуба «Золотая шайба». Наши
ребята под руководством тренеров
Игоря Сергеевича Жарова, Вячеслава
Михайловича и Александра Вячесла>
вовича Староверовых заняли третьи
места в старшем и среднем возрастах,
а младшие были четвертыми.

БИБЛИОТЕКИ ЦБС №2 «ИЗМАЙЛОВО» ПРИГЛАШАЮТ
Детская библиотека № 62
Сиреневый бульвар, 64/31, тел.: 8>499>461>85>22
11 марта в 12.30 – мультпрезентация «Почетный гражданин го
рода Москвы: к 180летию со дня рождения русского предпринима
теля, мецената, коллекционера С.М. Третьякова».
24 марта в 12.00 – литературная игра «Встреча знатоков в
стране Читалии» к Году культуры.
Центральная библиотека № 120 им. Б.А. Лавренева
Средняя Первомайская ул., д.38/7, тел.: 8>495>465>44>42
22 марта в 15.00 – музыкальный клуб «Мелодия» приглашает.
Концерт классической музыки «Театр. Пение. Увертюра».
29 марта в 15.00 – музыкальный клуб «Мелодия» приглашает.
Вечер русского романса.
Библиотека № 101
Измайловский проспект, д. 83, тел.: 8>495>465>23>93
1 марта в 15.00 – музыкальнолитературный вечер «Встречаем
весну».
14 марта в 15.00 – вечер бардовской песни Натальи Гаврили
ной, автора и исполнителя.
15 марта в 15.00 – мастеркласс творческих работ из соленого
теста.
29 марта в 15.00 – литературномузыкальный вечер «Поющая
Alfa».

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Каждую субботу с
11.00 в зоне отдыха на Из
майловском
проспекте
(12я Парковая ул.) при со
ответствующих погодных
условиях проводятся заня
тия по лыжному спорту для
всех желающих.

Каждую субботу с 10.30 на
спортплощадке (15я Парковая ул., д.
26 корп. 4) тренер ЦРР «Умка» прово
дит веселую разминку для детей и
взрослых, а в 11.45 на ММС «Викто
рия» (13я Парковая ул., д. 19) прохо
дит программа «Спорт объединяет» –
подвижные игры для всей семьи.

ЦРР «Умка», тел.: 8>499>464>12>29
В программе проведения мероприятий возможны
изменения.
Сектор досуга и спорта администрации муниципального округа,
тел.: 8>495>465>04>45

Главный редактор
Татьяна Александровна УШАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117218, Москва,
ул. Новочеремушкинская, 4121.
Тел: (499)1298809.
Email: ushanovata@gmail.com

В нынешнем году изменилась
формула проведения турнира. В за
ключительной части в борьбу вступи
ли пять лучших команд округа, среди
которых – хоккеисты районов Измай
лово, Гольяново, Богородское, Ново
гиреево, Восточное Измайлово.
Наши младшие ребята обыграли
гольяновцев, но, к сожалению, усту
пили командам из Измайлово, Бого
родского и Новогиреево. Средние
обыграли хокеистов Гольяново, про
играли измайловцам, вничью сыгра
ли с командой Новогиреево. В матче
за III место выиграли у гольяновцев.
Старшие провели турнир примерно
так же, обыграв в матче за III место
хоккеистов из Новогиреево.
Составы наших команд серьезно
обновились, хотя костяк остался
прежним. Лучшими игроками были
признаны в младшем возрасте Анд
рей Скворцов, в средней – Иван Де
нисов, в старшей – Маским Балыбин.
По словам В.М. Староверова, по
казать столь успешный результат по
могло то, что ребята начиная с сентя
бря до середины декабря тренирова
лись в центре «Ледо» на искусствен
ном льду. Однако затем подвела по
года, изза которой был перерыв в
тренировках.
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На будущее, чтобы результат был
еще более высоким, необходимо со
здать лучшие условия, чтобы ребята
больше тренировались на искусст
венном льду.
Необходимо поддерживать суще
ствующую площадку на Измайлов
ском бульваре, 67, корп. 1 – сделать
там нормальный свет, хороший лед.
Это привлекло бы большее количест
во ребят на занятия. Ведь эта ледовая
площадка никогда не пустует. Здесь
всегда есть желающие покататься на
коньках или поиграть в хоккей. Зани
маются не только дети и подростки, но
и взрослые. Юным хоккеистам, кото
рые регулярно занимаются спортом,
выдается форма.
Елена ЗВЕРЕВА
Фото Алены Трифоновой,
ГБУ «ЦФКиС ВАО»

Приглашаем всех желающих на
занятия хоккеем с шайбой – начиная с
ребят 2006 года рождения. Занятия
проводятся на спортивной площадке
по адресу: Измайловский бульвар, д.
67 корп. 1 – ежедневно по будням с
15.00, в субботу>воскресенье с
12.00.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
глава управы района Восточное Измайло
во С.М. Махов, глава муниципального ок
руга В.С. Афанасьев, глава администра
ции муниципального округа В.А. Зелен
цов, заместитель главы управы Н.В. Со
снина, главный редактор газеты Т.А. Уша
нова, начальник оргуправления префекту
ры ВАО Р.И. Шеремет. Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов.

В феврале знаменательные
даты отмечают:
80 лет
Алферова Виктория Васильевна
Бубнова Валентина
Владимировна
Еремина Мария Федоровна
Ксенофонтова Мария Иосифовна
Кудакова Валентина Егоровна
Курносова
Серафима Степановна
Мудрецова
Надежда Афанасьевна
Соловьева Людмила Игнатьевна
Сычева Людмила Михайловна
Ходакова Аля Николаевна
Шапортова
Анастасия Алексеевна
85 лет
Белолаптикова
Антонина Николаевна
Бобровская Вера Тихоновна
Винокурова
Александра Даниловна
Гаврилова Валентина Михайловна
Гнутова Анна Андреевна
Горинова Галина Петровна
Дмитриева
Александра Антоновна
Жданова Евгения Александровна
Жукова Лидия Николаевна
Зюзина Нина Акимовна
Котова Лидия Ивановна
Леонов Леонид Александрович
Мальцева Татьяна Александровна
Молчанов Николай Иванович
Панкова Анастасия Филипповна
Позднякова Зинаида Ивановна
Радыгина
Октябрина Александровна
Смирнова Ольга Михайловна
Филякина Антонина Ивановна
Шарапова
Валентина Филипповна
Эламирян Владимир Акопович
Персональные поздравления
президента РФ и подарки
получают ветераны,
отмечающие
90 лет
Баринова Анастасия Алексеевна
Гудилина Нина Алексеевна
Деканович Клавдия Андреевна
Забелкина Галина Николаевна
Кокарев Николай Иванович
Молчанова Мария Васильевна
Морозов Дмитрий Иванович
Мохова Зинаида Семеновна
95 лет
Барановская Антонина Павловна
Виноградова
Валентина Ивановна
Дроздов Алексей Сергеевич

ИЗМЕНИЛИСЬ
ТЕЛЕФОНЫ КЛУБА
«РОВЕСНИК»
МБУ «СДЦ «Восточное Из
майлово» сообщает, что изме
нились телефоны клуба «Ровес
ник», теперь звонить надо по
тел.: 8 (495) 290>37>70 и 8
(499) 290>37>70.
В МБУ «СДЦ «Восточное Из
майлово» работает логопедде
фектолог.
Объявляется набор в сту
дию современного спортивно
го танца.
Обращаться по тел.: 8 (499)
748>90>31, 8 (495) 290>37>70
и 8 (499) 290>37>70.
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