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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА

ПРАЗДНИК

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ, 2014Й, ГОД!

Юбилейную дату – 70 лет со дня полного снятия бло
кады Ленинграда – отмечаем мы в нынешнем году. Ровно
70 лет назад город на Неве праздновал свою Победу –
победу тех, кто сражался с врагом, чтобы отстоять род
ной Ленинград, кто пережил все тяготы жесточайшей
блокады, кто жил и боролся, несмотря на холод и голод,
бомбежки и артобстрелы.
Сколько бы лет ни прошло с тех пор, для всего мира
подвиг ленинградцев останется образцом беспримерно
го мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе. Мы
склоняем головы перед вечной памятью павших героев и
благодарим тех, кто сумел своей жизнью и судьбой дока
зать, что наш народ способен не только вынести великие
испытания, но и выйти из них победителем!
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон. Благополучия
и мира вашему дому, здоровья и долгих лет жизни!
Уважаемые жители! Поздравляем вас с 70летием
полного освобождения Ленинграда от фашистской бло
кады. Это наша общая Победа! Помнить героическую ис
торию нашей страны, чтить защитников Ленинграда, за
ботиться о ветеранах и блокадниках – наша святая
обязанность.
Н.В. СОСНИНА, и.о. главы 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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ГЛАВЫ УПРАВЫ
Уважаемые жители!
«Прямая линия» и.о. главы управы с читателями газеты
«Восточное Измайлово» состоится 13 февраля с 10.00
до 11.00.
Свои вопросы вы можете задать руководителям района
по тел.: 8 (495) 965C57C80.

ОБЩЕНИЕ В SKYPE
13 февраля с 11.00 до 12.00 будет проводиться об
щение и.о. главы управы с жителями района Восточное Из
майлово в Skype, логин: Yprava_Vizm.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
19 февраля в 19.00 в помещении РЭУC29 (ИзмайC
ловский проспект, д. 87) состоится встреча и.о. главы
управы с жителями на тему «О взаимодействии с общест
венными организациями и объединениями района».

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

Новогодние и рождественские праздники в районе Восточное Измайлово
прошли ярко и незабываемо, несмотря на не совсем новогоднюю погоду.
Районная елка, органи
зованная управой и адми
нистрацией муниципаль
ного округа в Театре мими
ки и жеста 23 декабря, со
брала более 500 детей и
взрослых из многодетных,
неполных, малообеспечен
ных семей, ребятишек из
детского дома и детского
отделения ТЦСО «Восточ
ное Измайлово», училища
олимпийского резерва №1,
детских садов и школ, по
допечных детей и ребят,
находящихся в сложной

жизненной ситуации, де
тейинвалидов.
Собравшихся поздра
вили с Новым годом и Рож
деством
руководители
района.
По сложившейся тради
ции новогоднее представ
ление подготовили педаго
ги и дети Спортивнодосу
гового центра «Восточное
Измайлово». В этом году
зрители побывали вместе с
героями спектакля на «Но
вом году в джунглях» (худо
жественный руководитель,

режиссерпостановщик –
педагогорганизатор МБУ
СДЦ М.Калиниченко, педа
гог по вокалу Д. Окопный,
хореограф М. Андреева,
педагог по сценическому
мастерству И. Нохрина,
звукооператор А. Захаров).
Московские школьники
(Максим Арнаут, Глеб Ма
хотин и Настя Чепкая) ока
зались под Новый год в
джунглях Африки. Услови
ем их возвращения злая
волшебница Дурында (И.
Зеленина) поставила пол

ное отсутствие добрых
дел. А в Африке дети
встретились с доктором
Айболитом (Л. Киль), со
зверушками (средняя груп
па студии «Академики») и
лягушками (младшая груп
па «Академиков»). Обита
тели тропического леса
старательно готовились к
Новому году, но москвичи
им не смогли помочь, они
ведь не умеют ничего де
лать.
А затем ребята немед
ленно попали в руки мест
ных пиратов (А. Штырков,
Е. Локтева и старшая груп
па студии «Академики»),
задумавших отравить всех
зверей. Звери съели ог
ромный торт, испеченный
пиратами, и немедленно
заболели. И тогда ребята
решили сделать доброе
дело и помочь зверям. Они
позвали доктора Айболита,
который быстро вылечил
зверей и лягушек. А Дед
Мороз (Д. Окопный) и Сне
гурочка (Аня Давыдова),
появившиеся по призыву
зрителей, быстро усмири
ли пиратов и злую Дурынду
и благополучно возвратили
детей в Москву.
В заключение праздника
ребята и взрослые кроме
традиционного сладкого
подарка могли еще и сфото
графироваться на память с
героями спектакля.
Окончание на стр. 5.

СОБЫТИЕ

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО ДЛЯ ЮНЫХ МОСКВИЧЕЙ
Прекрасный подарок получили дети и родители
нашего района к Новому, 2014Cму, году и РождестC
ву. 23 декабря на Верхней Первомайской ул., д. 67
открылся новый детский сад, который стал доC
школьным отделением образовательного комC
плекса ГБОУ «Средняя общеобразовательная шкоC
ла №351», под названием «Счастливое детство».
По случаю открытия состоялся яркий веселый праздник
с играми, песнями и танцами, на который пришли малыши,
педагоги, их родители, бабушки и дедушки, старшие това
рищи дошколят – ребята из средней школы, а также почет
ные гости – руководители округа и района.
Начальник Восточного окружного управления образова
ния Т.А. Банчукова передала поздравления с новосельем и
Новым годом от правительства Москвы и мэра С.С. Собяни
на, префекта ВАО В.А. Тимофеева. Пожелала детишкам рас
ти здоровыми и умными, чтобы радовать своих воспитате
лей и родителей, ведь в новом современном здании для де
тей созданы максимально комфортные условия для обуче
ния и воспитания.
Собравшихся приветствовала директор ГБОУ «СОШ
№351» депутат муниципального округа Восточное Измайло
во Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук

Н.Г. Ефремова. Она подчеркнула, что это третий из садов
новостроек в районе, с открытием которых ликвидирован
дефицит мест в детские дошкольные учреждения. И это ре
зультат заботы правительства Москвы, префектуры ВАО,
Восточного окружного управления образования о юных жи
телях столицы. Это первый детский сад в нашем районе, ко
торый открывается в рамках образовательного комплекса.
Продолжение на стр. 7.
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АКТУАЛЬНО

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО КИНОТЕАТРУ
«ПЕРВОМАЙСКИЙ» ОТМЕНЕНЫ

ЗИМОЙ ОТДЫХАЛИ, ПОЛУЧИТСЯ ЛИ ЛЕТОМ?

Префект ВАО В.А. Тимофеев на
встрече с жителями 26 декабря 2013 гоC
да в школе № 440 заявил, что публичные
слушания, которые должны были провоC
диться в этот день по проекту градостC
роительного плана земельного участка
(ГПЗУ) по адресу: Первомайская ул., вл.
93 (№RU77C121000C007523) и которые
должны были решить судьбу кинотеатра
«Первомайский», отменены.
Проект в предложенном виде реализовы
ваться в районе Восточное Измайлово не будет.
Это решение принято мэром Москвы Сергеем
Семеновичем Собяниным.
Напомним, что по проекту ГПЗУ здание с
участком земли должны были отдать в распоря
жение инвестора, который мог выкупить кино
театр у города под снос или реконструкцию.
30% здания на месте кинотеатра должно было
быть отведено под культурнопросветительские
объекты, остальное – под административноде
ловые и торговобытовые объекты.
Депутаты муниципального округа и жители
высказались за сохранение кинотеатра в собст
венности города, проведение там ремонта и ре
конструкции, а в дальнейшем – использование
его как объекта социальнокультурного назна
чения для кинопоказа и досуговой работы с жи
телями.
Префект ВАО В.А. Тимофеев предложил жи
телям совместно с депутатами муниципального
округа и рабочей группой, которая создана при
управе района, обсудить все предложения и по
желания, чтобы максимально учесть мнения жи
телей района. Данные предложения будут
переданы в префектуру ВАО, затем в Прави
тельство города Москвы.

9 января состоялась прямая теC
лефонная линия читателей газеты
с и.о. главы управы района Н.В.
Сосниной. Публикуем ответы на
некоторые вопросы жителей.
– Наталия Вадимовна, мой ребеC
нок отдыхал в зимние каникулы в лаC
гере по льготной путевке. Могу ли я
получить льготную путевку на летние
каникулы, ведь говорят, что положеC
но только раз в году? И хотелось бы
попасть в хороший лагерь, возможC
но, за границей.
Е.В. Артемова, 16 я Парковая ул.
– Право на получение бесплатной
путевки имеют только дети льготных ка
тегорий в соответствии с постановлени
ем Правительства Москвы от 15.02.2011
г. №29ПП. На одного ребенка – один
раз в течение календарного года, по вы
бору заявителя, в летнюю или зимнюю

оздоровительную кампанию. Зимняя
оздоровительная кампания завершает
календарный год. Поэтому если вы бра
ли путевку в декабре 2013 года, то мо
жете рассчитывать на путевку в летнюю
оздоровительную кампанию 2014 года.
Правда, следующей зимой получить пу
тевку уже не сможете.
Все путевки надо резервировать на
портале государственных услуг города
Москвы: pgu.mos.ru. Чтобы попасть в
тот лагерь, куда вы хотите, надо само
стоятельно и регулярно отслеживать
информацию на портале госуслуг. Пу
тевки выкладываются Департаментом
информационных технологий города, на
летнюю кампанию – начиная гдето с
апреля.
В случае отсутствия возможности
самостоятельно зарегистрировать за
явление на портале можно обратиться в
ГБУ «ТЦСО «Восточное Измайлово»
(Средняя Первомайская ул., д.46, каб.
№3, тел.: 8(495) 9658743). Специали
сты Центра помогут вам это сделать.
– Будут ли капитально ремонтиC
ровать спортплощадки в нашем микC
рорайоне – Сиреневый бульвар, 13Cя
Парковая ул.? Для малышей плоC
щадки сделали, но надо и о детях поC
старше позаботиться, и о взрослых.
Сделают ли у нас тренажерные комC
плексы?
Евгений Игоревич, 13 я Парковая ул.
– На 2014 год в программе ком
плексного развития района запланиро
вано благоустройство двора по адресу:
Сиреневый бульвар, д. 40 корп. 2. В
рамках этих работ по просьбе жителей

будет обустроена спортивная площадка
с тренажерами. А кроме того, будут от
ремонтированы газоны, газонные ог
раждения, асфальтовое покрытие, за
менены малые архитектурные формы,
появится резиновое покрытие на дет
ских площадках.
– Будет ли проведен ремонт
подъездов в нашем доме?
Анна Ивановна, ул. Ср. Первомай
ская, 38/7
– Да, ремонт подъездов в вашем до
ме запланирован на 2014 год. Он уже
начался силами ГУП «ДЕЗ района Вос
точное Измайлово».
– Наталия Вадимовна, какова сиC
туация по так называемому «Лабазу»
на Измайловском проспекте и забоC
ру вокруг него? Это мешает благоусC
тройству проспекта. Насколько я
знаю, префект ВАО В.А. Тимофеев
был там.
Б.М. Прогоннов, Н. Первомайская ул.
– Да, Всеволод Александрович был
там 26 декабря. Что касается здания,
оно находится в собственности, и во
прос по его сносу будет решать только
суд. Материалы по забору и другим по
стройкам, не имеющим отношения к
собственности, направлены 31 декабря
в префектуру ВАО на комиссию по са
мовольному строительству. Как только
будет какаято информация, мы сооб
щим об этом через газету.
Подготовила
Татьяна УШАНОВА

ТАРИФЫ ЖКХ

ПОВЫШЕНИЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
С НОЯБРЯ 2014 ГОДА
Правительство Москвы утвердило ставки и тарифы на
жилищноCкоммунальные услуги для населения на 2014
год. Согласно постановлению «Об утверждении цен, стаC
вок и тарифов на жилищноCкоммунальные услуги для наC
селения на 2014 год» №748CПП от 26.11.2013 г. повышеC
ние тарифов на свет, тепло, горячую и холодную воду, воC
доотведение, содержание и текущий ремонт, а также соцC
найм жилья ожидается только с 1 ноября 2014 года.
Тарифы указаны с учетом
НДС.
Ставка платы за пользова
ние жилым помещением по до
говору социального найма со
ставит 3,41 руб. (за 1 кв. м об
щей площади в месяц для до
мов со всеми удобствами и
лифтом, расположенных в пре
делах ТТК) и 2,64 руб. (за 1 кв.
м общей площади в месяц для
аналогичных домов за преде
лами ТТК). Для жилых домов со
всеми удобствами без лифта и
мусоропровода цена за 1 кв. м
общей площади в месяц соста
вит 1 руб. 50 коп. (в пределах
ТТК) и 1 руб. 12 коп. (за преде
лами ТТК).
Плата за жилье по договору
коммерческого найма для жи
лых домов со всеми удобства
ми, с лифтом и мусоропрово
дом – 6,46 руб./кв. м; для жи
лых помещений, расположен
ных на втором и последующих
этажах дома – 7,04 руб./кв. м.
Для жилых домов с лифтом без
мусоропровода – 6,18 руб./кв.
м и 6,73 руб./кв. м. Для жи
лых домов без лифта с мусоро
проводом – 5,93 руб./кв. м и
6,46 руб./кв. м. Для жилых до
мов без лифта и без мусоро
провода – 5,68 руб./кв. м и
6,18 руб./кв. м.
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Стоимость услуги по содер
жанию и ремонту жилья за 1 кв.
м площади с лифтом и мусоро
проводом в пределах установ
ленных норм составит 17,84
руб. Для собственников, вла
деющих не одним жилым поме
щением или не зарегистриро
ванных в нем, а также за из
лишки жилой площади тарифы
останутся без изменений –
24,53 руб.
За такие же квартиры, но на
первом этаже – 15,55 руб. и
21,78 руб. соответственно.
В домах со всеми удобства
ми, с лифтом без мусоропро
вода – 16,82 руб. и 22,26 руб.
В домах со всеми удобствами,
без лифта, с мусоропроводом
– 15,55 руб. и 21,78 руб. В до
мах со всеми удобствами, без
лифта, без мусоропровода –
14,52 руб. и 19,51 руб.
В домах без одного и более
видов удобств или с износом
от 60 % и больше, а также в по
мещениях, признанных негод
ными для проживания (незави
симо от этажа) – 8,66 руб. и
13,24 руб. В малоэтажных жи
лых домах со всеми удобства
ми, без лифта, без мусоропро
вода – 14,42 руб.
С 01.11.2014г. тарифы на
услуги по отоплению составят:

в домах, где тепло поставляет
ОАО МОЭК и иные организа
ции, – 1720,90 руб./Гкал. В
домах, где поставщиком явля
ется ОАО «Мосэнерго», 
1284,75 руб./Гкал.
Стоимость услуг водоснаб
жения с 01.11.2014 г. составит:
холодная
вода
– 29,16
руб./куб. м с учетом НДС, го
рячая вода (если дом обслужи
вает ОАО «Мосэнерго», –
108,76 руб./куб. м и 135,79
руб./куб. м, если дом обслу
живает ОАО МОЭК и иная орга
низация). Стоимость услуги
«водоотведение»
составит
20,69 руб./куб.м.
Стоимость услуг за 1 кило
ватт электроэнергии счетчиков
с 01.11.2014 г. будет состав
лять: в квартирах с электро
плитами (за 1 кВт/час) – 3,28
руб. (для двухтарифных счет
чиков днем – 3,44 руб., ночью
– 88 коп.); в квартирах с газо
выми плитами – 4,68 руб. (для
двухтарифных счетчиков днем
– 4,91 руб., ночью – 1,26
руб.).
Плата за газ 01.11.2014 г.
составит: в квартире с газовой
плитой и централизованным
горячим водоснабжением (с
человека в месяц) – 46,65
руб.; в квартирах с газовой
плитой и газовым водонагре
вателем (без центрального во
доснабжения) – 116,90 руб.; в
квартирах с газовой плитой и
без централизованного водо
снабжения и газового нагрева
теля – 58,45 руб.; в домах с
отоплением от газовых нагре
вателей – 30,64 руб.

ГОРОД ПОМОЖЕТ
При индексации тарифов в 2014 году Правительство Москвы
сохранит все льготы, которые получают ветераны, пенсионеры,
инвалиды и другие льготные категории москвичей.
В рамках реализации норм ста
тьи 159 ЖК РФ и положений закона
города Москвы №54 («О стандартах
города Москвы…») столичное прави
тельство утвердило размеры стан
дарта стоимости жилищнокомму
нальных услуг, применяемого для
расчета бюджетных субсидий на оп
лату жилого помещения и комму
нальных услуг.
Жилищным кодексом РФ предус
мотрено предоставление гражданам
материальной поддержки в виде
субсидий на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг. Право на
получение субсидии из городского
бюджета имеют малообеспеченные
категории граждан, чьи расходы на
оплату ЖКУ превышают 10% от их
ежемесячных доходов. Субсидии по
ложены пользователям жилого по
мещения в государственном жилищ
ном фонде, нанимателям жилого по
мещения по договору найма в част
ном жилищном фонде, членам жи
лищного или жилищностроительно
го кооператива, собственникам жи
лого помещения (квартиры, жилого
дома, части квартиры или жилого
дома).
В постановлении от 26.11.2013
№749ПП «Об утверждении разме
ров стандарта стоимости жилищно
коммунальных услуг на 2014 год» оп
ределены стандарты для пользова
телей государственного и муници
пального жилищного фонда, нани
мателей жилых помещений частного
жилищного фонда, членов жилищ
ных кооперативов: для одиноко про
живающих граждан – с 1 января
2014 г. 2 718,91 руб. в мес., с 1
ноября 2014 г. 2 953,33 руб. в мес.;
для семей из двух человек – с 1 янва

ря 2 179,91 руб. в мес., с 1 ноября 2
353,76 руб. в мес.; для семей из трех
и более человек – с 1 января 2
050,79 руб. в мес., с 1 ноября 2
209,72 руб. в мес.
Для собственников жилых поме
щений установлены следующие раз
меры: для одиноко проживающих
граждан – с 1 января 2 639,71 руб. в
мес., с 1 ноября 2 866,21 руб. в
мес.; для семей из двух человек – с 1
января 2 129,51 руб. в мес., с 1 ноя
бря 2 298,32 руб. в мес.; для семей
из трех и более человек – с 1 января
2 007,59 руб. в мес., с 1 ноября 2
162,2 руб. в мес.
За более подробной информаци
ей обращайтесь в районные отделы
жилищных субсидий Восточного ад
министративного округа.
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

СЕМЬЮ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

НА ПОВЕСТКЕ –
ВОПРОСЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Внеочередное заседание Совета депутаC
тов муниципального округа Восточное ИзC
майлово состоялось 25 декабря 2013 года в
зале заседаний управы района под предсеC
дательством главы муниципального округа
В.С. Афанасьева.
Депутаты внесли измене
ния в решение Совета депута
тов муниципального округа
Восточное Измайлово от
10.12.2013 года №85 «О бюд
жете муниципального округа
Восточное Измайлово на 2014
год и плановый период
2015–2016 годов».
Были приняты решения по
проектам межевания района
Восточное Измайлово:
– территории квартала, ог
раниченного 13й Парковой
улицей, Измайловским буль
варом, 15й Парковой улицей,
Средней Первомайской ули
цей;
– территории квартала, ог
раниченного 11й Парковой
улицей, Средней Первомай
ской улицей, 13й Парковой
улицей, Первомайской ули
цей, учитывая предложения
комиссии Совета депутатов
по развитию территории му
ниципального округа Восточ
ное Измайлово и предложе
ния, поступившие в ходе засе
дания Совета депутатов.
Очередное заседание Со
вета депутатов под председа
тельством главы муниципаль
ного округа В.С. Афанасьева
состоялось 21 января 2014 го
да. В его работе приняли уча
стие и.о. главы управы района
Н.В. Соснина, глава админис
трации МО В.А. Зеленцов,
главный специалист оргу
правления префектуры ВАО
К.В. Волкова, представители
Совета ветеранов, Молодеж
ной общественной палаты,
домовой общественности.
Депутаты приняли к сведе
нию информацию главного
врача ГБУЗ «Городская поли
клиника № 175 Департамента
здравоохранения
города
Москвы» Тимоничева Н.В. о
работе учреждения в 2013 го
ду. Завершено объединение

городских поликлиник №№ 16,
86, 130, 172, 175. Идет плано
вая замена устаревшего обо
рудования на новое, заверша
ется ремонт поликлиник. В на
стоящее время прошли дис
пансеризацию 7787 человек.
Возросла укомплектованность
врачамитерапевтами, она со
ставляет порядка 70–72%, но
этого недостаточно для каче
ственного обслуживания насе
ления. В связи с чем Совет де
путатов выступил с инициати
вой ввести практику заключе
ния договоров о целевом на
правлении выпускников райо
на на обучение в медицинские
вузы. После окончания обуче
ния они будут обязаны вер
нуться работать в район.
Депутаты
приняли
к
сведеннию отчет главы МО
Восточное Измайлово В.С.
Афанасьева за 2013 год о ре
зультатах деятельности, в том
числе о решении вопросов,
поставленных Советом депу
татов. Депутаты признали де
ятельность главы МО В.С.
Афанасьева в 2013 году удов
летворительной.
В 2013 году было проведе
но 16 заседаний Совета депу
татов, из них 6 внеочередных.
Было рассмотрено 119 вопро
сов (из них 60 по плану работы
Совета депутатов), и принято
95 решений Совета депута
тов. В настоящее время 13 ре
шений находятся на контроле,
остальные исполнены. Подго
товлено и направлено 306 пи
сем, обращений, запросов.
Перед Советом депутатов
отчитались глава управы, ру
ководители ГКУ ИС, ОМВД.
2013 год стал годом сущест
венного расширения прав и
возможностей депутатов и
представительных органов
местного самоуправления.
Депутаты активно включились

в осуществление контроля за
ходом работ по благоустрой
ству дворов, капитальному и
текущему ремонту жилых до
мов.
Перед депутатами отчита
лись руководители государст
венных образовательных уч
реждений, поликлиник, МФЦ,
Центра социального обслужи
вания, ООПТ «Измайлово».
Эти отчеты проходили в 2013
году открыто с приглашением
жителей и общественности.
Используя различные формы,
во встречах с депутатами при
няли участие более 2500 жи
телей района. Депутаты рас
смотрели 629 устных и пись
менных обращений граждан и
приняли по ним 308 положи
тельных решений, по 358 об
ращениям даны разъяснения.
За отчетный период в органы
местного самоуправления об
ратилось около 500 человек.
В 2013 году было продол
жено выстраивание совмест
ной и эффективной работы
органов МСУ с органами ис
полнительной власти, наце
ленное на улучшение жизне
деятельности и благополучия
жителей.
Совет депутатов отметил,
что итоги Спартакиады школь
ников ВАО 2012–2013гг. и
спортивной работы школ рай
она Восточное Измайлово в
2013 году неудовлетворитель
ные. По итогам 2012–2013
учебного года район занял
15е место в округе. Депутаты
рекомендовали активизиро
вать спортивную работу в
школах. Поручили директорам
школ обеспечить 100% подго
товку и участие учеников в
районных и окружных сорев
нованиях Спартакиады школь
ников 2013–2014 годов.
Совет депутатов рекомен
довал депутатам принять уча

стие в проведении традици
онной выставкифорума «Об
разовательное пространство
района Восточное Измайло
во», которая пройдет 20–22
марта 2014 года на базе шко
лы № 351 (13я Парковая ул.,
д. 18а).
В связи с оптимизацией
полномочий было принято
решение о мероприятиях по
подготовке к внесению изме
нений и дополнений в Устав
муниципального округа Вос
точное Измайлово, о пере
даче в собственность города
Москвы движимого имущест
ва, находящегося на балансе
администрации МО, о пере
даче в собственность города
Москвы муниципального бюд
жетного учреждения «Спор
тивнодосуговый центр «Вос
точное Измайлово» в соответ
ствии с его уставом и его иму
щественный комплекс.
Более подробно с решеC
ниями Совета депутатов
можно ознакомиться на
официальном сайте муниC
ципального округа ВосточC
ное Измайлово в информаC
ционноCтелекоммуникациC
онной
сети
Интернет
www.vostizm.ru, а также в
бюллетене
«Московский
муниципальный вестник».

ДЕПУТАТЫ
ОТЧИТАЮТСЯ
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
29 января в 18.00 в акто
вом зале школы № 723 (Ниж
няя Первомайская ул., д. 51)
состоится отчет депутатов
Совета депутатов муници
пального округа Восточное
Измайлово перед избирате
лями о работе в 2013 году.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОДДЕРЖИТ ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ
В ходе заседания Правительства
Москвы 14 января С. Собянин сообщил
о новом пилотном проекте по имущеC
ственной поддержке приемных семей,
в рамках которого семьиCучастники,
принявшие на воспитание пять и боC
лее детейCсирот, из которых не меC
нее трех — дети старшего возраста
или инвалиды, на безвозмездной осC
нове получат квартиры в соответствии
с московскими нормами предоставлеC
ния жилья.
«Данный проект направлен на улучшение
жилищных условий как самих детей, так и при
емных родителей», — подчеркнул министр
Правительства, руководитель Департамента
социальной защиты населения города Москвы
В.Петросян и добавил, что власти столицы
планируют за 2014 год передать семьямуча
стникам проекта 20 квартир. Если экспери
мент окажется удачным, количество квартир
будет увеличено.
Решение об участии семьи в проекте будет
принимать городская межведомственная ко
миссия по решению жилищных вопросов де
тейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Кандидаты в обязательном поряд
ке пройдут психологическую диагностику.
До совершеннолетия приемных детей се
мьи будут проживать в квартирах, предостав
ленных по договору безвозмездного пользова
ния, заключенному с ГУП «Московская соци
альная гарантия», а после 10 лет надлежащего
и непрерывного участия в проекте им едино
разово предоставят жилое помещение по до
говору социального найма или в собствен
ность.
«Мы предполагаем, что в случае реализа
ции данного проекта только в 2014 году смо
жем передать в приемные семьи свыше 100
детей, а это фактически один детский дом», —
подытожил В.Петросян.
Данный проект стал частью нового подхода
к профилактике сиротства и семейному уст
ройству детейсирот, обусловленного москов
ской спецификой, который начал внедряться
столичными властями в 2013 году. Учрежде
ния для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, были переданы под ру
ководство Департамента социальной защиты
населения города Москвы, был разработан
план их реорганизации до 2016 года и сокра
щения числа детских домов до 24 путем уст
ройства детей в семьи. В 2013 году реоргани
зовано 10 таких учреждений, и их количество
уже снизилось с 37 до 32.
В 2013 году повышены пособия семьям,
воспитывающим приемных детей, размеры по
собий были дифференцированы с учетом воз
раста, количества и состояния здоровья вос
питанников.
По материалам mos.ru

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
21.03.2013 № 81

О внесении изменений в постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Восточное Измайлово в городе Москве от 25 октября 2011 г. № 230
В связи с вступлением в силу с
01.02.2013 г. решения муници
пального Собрания внутригород
ского муниципального образова
ния Восточное Измайлово в городе
Москве от 11.12.2012 г. №103 «О
внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муници
пального образования Восточное
Измайлово в городе Москве», в со
ответствии с которым внутриго
родское муниципальное образова
ние Восточное Измайлово в городе
Москве переименовано в муници
пальный округ Восточное Измай
лово, муниципальное Собрание
внутригородского муниципального
образования Восточное Измайло
во в городе Москве переименова
но в Совет депутатов муниципаль
ного округа Восточное Измайлово,
муниципалитет внутригородского
муниципального образования Вос
точное Измайлово в городе Моск
ве переименован в администра

цию муниципального округа Вос
точное Измайлово, администрация
муниципального округа Восточное
Измайлово постановляет:
1. Внести изменения в поста
новление муниципалитета внутри
городского муниципального обра
зования Восточное Измайлово в
городе Москве от 25 октября 2011
г. № 230 «О Единой комиссии по
размещению заказа на поставку
товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для нужд внутригород
ского муниципального образова
ния Восточное Измайлово в городе
Москве».
1.1. В названии, в тексте и при
ложениях 1 и 2 постановления сло
ва «внутригородского муниципаль
ного образования Восточное Из
майлово в городе Москве» заме
нить словами «муниципального ок
руга Восточное Измайлово».
1.2. В тексте и приложении 2
постановления слова «муниципа

литета» заменить словами «адми
нистрации», слова «заместителя
Руководителя муниципалитета» за
менить словами «заместителя гла
вы администрации» в соответству
ющем падеже, слова «муниципаль
ного Собрания» заменить словами
«Совета депутатов».
2. Опубликовать настоящее по
становление в газете «Восточное
Измайлово» и на официальном
сайте муниципального округа Вос
точное Измайлово в информаци
оннотелекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возло
жить на заместителя главы адми
нистрации Восточное Измайлово
Вельможину Н.Е.
Глава администрации
муниципального округа
Восточное Измайлово
В.А. Зеленцов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
21.01.2014 №2

Об отчете главы муниципального округа В.С. Афанасьева
о результатах деятельности, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов
Руководствуясь решением Совета
депутатов муниципального округа Вос
точное Измайлово (далее – Совет депу
татов) от 21.11.2013 года № 77 «О плане
работы Совета депутатов муниципаль
ного округа Восточное Измайлово на
2014 год», также заслушав и обсудив от
четный доклад главы муниципального
округа Восточное Измайлово Афанасье
ва В.С. о работе за 2013 год, Совет депу
татов муниципального округа Восточное
Измайлово решил:
1. Принять отчет главы муниципаль
ного округа Восточное Измайлово Афа
насьева В.С. за 2013 год о результатах
деятельности, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депу
татов, к сведению.
2. Признать деятельность главы му
ниципального округа Восточное Измай
лово Афанасьева В.С. в 2013 году удов
летворительной.
3. Рекомендовать депутатам Совета

депутатов при проведении отчета перед
избирателями использовать доклад гла
вы муниципального округа Восточное
Измайлово Афанасьева В.С.
4. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Восточное Измайлово».
5. Опубликовать отчет главы муни
ципального округа Восточное Измайло
во на официальном сайте органов мест
ного самоуправления муниципального
округа Восточное Измайлово в инфор
мационнотелекоммуникационной сети
Интернет (vostizm.ru).
6. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на главу муни
ципального округа Восточное Измайло
во Афанасьева В.С.
В.С. Афанасьев, глава
муниципального округа
Восточное Измайлово
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 2013 ГОДА

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА
Семья
Назаровых
была награждена граC
мотой и подарками за
активное участие в
спартакиаде семейных
команд.

Итоги выступления
спортсменов нашего
района в 2013 году
были подведены в хоC
де праздника «Елка
нашего двора», состоC
явшегося 26 декабря
на ММС «Олимпиец».
На стадионе собраC
лись спортсмены наC
шего района, их треC
неры, родители и верC
ные друзья – болельC
щики.
Собравшихся на празднике при
ветствовали глава муниципального
округа Восточное Измайлово В.С.
Афанасьев и глава администрации
МО В.А. Зеленцов. Они поздравили с
Новым годом и Рождеством, побла
годарили педагогов школ и тренеров,
спортсменов за участие и победы,
вручили грамоты и подарки, пожела
ли здоровья и дальнейших успехов и
достижений.
Юных спортсменов и их тренеров
наградили именными сертификата
ми за достигнутые спортивные успе
хи в районных и окружных соревнова
ниях. Наградили также участников
общественного объединения «Наш
золотой возраст», защищавших
спортивную честь района в своей
возрастной категории, а также се
мейные команды.

В гости к собравшимся прибыли
Дед Мороз со Снегурочкой, органи
зовавшие веселые игры и танцы.
Пушистая елка была украшена иг
рушками, сделанными руками вос
питанников студии «Свет и тени».
Настроение всех присутствовавших
было превосходное, гремела весе
лая музыка.
Воспитанницы спортивной сек
ции «Черлидинг» провели показа
тельные выступления вместе со
своим тренером Н.И. Гусевой так
задорно, что зрители с удовольст
вием присоединились к ним. Полу
чилась настоящая фитнесзарядка.
Горячий чай с сухариками и
сушками, организованный сотруд
никами спортивнодосугового цен
тра «Восточное Измайлово», при
шелся очень кстати. Он согрел за

мерзших и ободрил всех участни
ков веселого зимнего праздника
«Елка нашего двора». А чудесный
фейерверк, устроенный на площад
ке, вызвал интерес жителей близ
лежащих домов.
По итогам 2013 года, наш рай
он занял призовые места в четырех
из пяти спартакиад. В спартакиаде
«Московский двор – спортивный
двор» среди детей и подростков –
III место, в спартакиаде «Спорт для
всех» среди жителей от 18 лет и
старше – II место, в спартакиаде
«Спортивное долголетие» среди
ветеранов – I место, в спартакиаде
«Семейные старты» среди семей
ных команд – III место.
Поздравляем!
Наталья СЕРОВА

Дочь Мария не отстает
от родителей, вот уже три
года занимается хореогра
фией в студии «Иван да Ма
рья» школы № 1748.
«Четвертый год мы вы
ступаем за район на раз
личных
соревнованиях.
Нам нравится активный об
раз жизни, спорт, это здо
ровье, движение, задор.
Кроме того, спортивная
борьба за результат спла
чивает семью, скоро и
младший ребенок подтя
нется, будет участвовать
вместе с нами во всех стар
тах», – рассказывает Анас
тасия Назарова.

ДОБРОЕ ДЕЛО

ТРАДИЦИИ

ВСТРЕЧАЕМ РОЖДЕСТВО

Традиционный районный праздник «Встречаем
Рождество» организовало и провело МБУ «СДЦ «ВосC
точное Измайлово» на площадке Измайловского
проспекта 6 января 2014 г. Удивительно, но погода в
начале января нынешнего года была совсем не зимC
няя. Выпавший накануне слабый снег печально таял,
лишая ребятню последних надежд поиграть в снежки
и покататься на санках.
Но ровно в полдень за
звучала веселая музыка, и
родители с детьми, гуляю
щие в лесу, начали подтяги
ваться к нашей площадке.
Тут и появился Дед Мороз
(Д. Окопный) с веселой
Снегурочкой (М. Калини
ченко). Они организовали
хоровод из детей и взрос
лых, провели задорные иг
ры и затейливые танцы.
Звонко играла музыка, с
веселыми
новогодними
песнями выступали ребята
из шоугруппы «Академики»
(руководитель М. Калини
ченко), зрители награждали
исполнителей аплодисмен
тами. А малыши и родители
дружно включались в тан
цевальные номера. Всеоб
щее восхищение вызвала
игра в парашют. Огромный
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Анастасия Назарова с
мужем Александром и доч
кой Марией активно и по
стоянно участвуют в семей
ных стартах и соревновани
ях разного уровня – «Мама,
папа и я – спортивная се
мья», веселых стартах, со
ревнованиях по плаванию,
легкой атлетике и т.д. Не
раз становились победите
лями и призерами как в лич
ном, так и в командном за
четах.
Александр – бывший
спортсмен, легкоатлет и во
лейболист, занимается фит
несом, у Анастасии пока до
машний фитнес, она нахо
дится в отпуске по уходу за
младшим ребенком, но за
нятий спортом не оставляет.
А кроме того, занимается
общественной деятельнос
тью, возглавляет Родитель
ское общественное движе
ние РОД района Восточное
Измайлово при ЦРР «Умка»,
участвует в волонтерской
деятельности.

разноцветный
парашют
развернули сами ребята,
они поднимали руки, под
держивая ткань, смельчаки

пробегали под куполом, ко
торый плавно опускался,
ловя зазевавшихся бегу
нов.
А потом Дед Мороз ор
ганизовал из малышей и
родителей веселый парово
зик, с которым обошел все
огороженные спортивные
площадки, где можно было
соревноваться по переме
щению в «гусеницах», ки
дать кольца в цель, перетя
гивать канат. Соревнования
проводили тренеры МБУ
«СДЦ «Восточное Измайло
во». Победителей соревно
ваний награждали медаля
ми и сладкими призами.
Для озябших зрителей
был организован горячий
чай с сушками, вафлями и
конфетами. Он согревал
зрителей, давая возмож
ность и дальше веселиться,
встречаться с друзьями и
обсуждать прошедшие но
вогодние
праздники
и
предстоящее Рождество.
Т.А. ПАНКРАТОВА,
методист СДЦ

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Новый год и
Рождество –
это время исC
полнения жеC
ланий, ожидаC
ния чуда и волC
шебства. Все
ждут от Деда
Мороза новоC
годних подарC
ков. Особенно
те, для кого
посещение
праздничных
мероприятий
представляет
сложность.
В предновогодние дни были прове
дены благотворительные акции, в кото
рых приняли участие члены Молодеж
ного совета района, Молодежного пар
ламента, отряда «Доверие», дети, со
трудники, родители из НП «ЦРР «Умка».
В конце декабря волонтеры поздра
вили на дому детей с ограниченными
возможностями. Всего поздравления
получили 25 семей.
Дед Мороз и Снегурочка с подарка
ми от администрации района приходи
ли в семьи, где их с нетерпением и бла
годарностью ждали ребята. На этих
встречах звучали песни, стихи, загадки,
и, конечно, дети, родители, Дед Мороз
и Снегурочка водили хоровод вокруг
елочки. Для многих ребят визит Деда
Мороза – возможность поделиться сво
ими пусть маленькими, но очень важны
ми достижениями. Ребята поверили не
только в новогоднюю сказку, но и в се
бя. Эта вера, несомненно, принесет им
удачу!
Кроме того, студенты колледжа
№22, ребята из Молодежного совета
района, члены отряда «Доверие» приня
ли участие в поздравлении с Новым го

дом и Рождеством ветеранов в Пансио
нате для ветеранов труда № 19. Моло
дые люди обошли с поздравлениями и
подарками все отделения, особое вни
мание уделили лежачим больным. Один
из благотворителей, пожелавший ос
таться безымянным, купил подарки на
50 человек – чай, фрукты, сладости.
Как рассказала директор ЦРР «Ум
ка» депутат Совета депутатов Е.Н. Буря
кова, члены волонтерского отряда «До
верие», работающего на базе Центра,
постоянно приходят в пансионат для ве
теранов труда № 19, проводят занятия и
мастерклассы по рукоделию. Вместе
они гуляют и общаются, делятся
горестями и радостями, поддерживают
и помогают друг другу, отмечают дни
рождения и юбилеи, проводят концерты
и праздники.
Отряд «Доверие» работает в районе
Восточное Измайлово не первый год, и
ветераны уже с нетерпением ждут его
участников, встречают как добрых хоро
ших друзей, ставших для них почти чле
нами семьи.
Наталья СЕРОВА

На заметку
Волонтерский отряд «Доверие» приглашает всех желающих принять участие
в его работе. О проходящих акциях можно узнать по телефону: 8(499)464C12C29.
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ДАТА

70 ЛЕТ СО ДНЯ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

В январе 2014 года мы отмечаем 70Cлетие полного освобождения ЛенинC
града от фашистской блокады. В Восточном Измайлове действует районное
отделение Московской общественной организации ветеранов – жителей
блокадного Ленинграда, куда входит 21 человек. Возглавляет организацию
Маргарита Петровна Почкина.
Главные ее задачи –
помощь и поддержка ве
теранов, сотрудничество
с районными властями,
ходатайство о решении
проблем блокадников.
Организация активно
сотрудничает со школой
№ 351, которая, долгое
время являясь участницей
городской эксперимен
тальной площадки Центра
военнопатриотического и
гражданского воспитания
Департамента образова
ния г. Москвы «Галерея
великих побед», прицель
но занималась темой бло

кады Ленинграда. В школе
создан виртуальный му
зей, посвященный этим
героическим страницам
истории нашей страны.
Директор школы №351
депутат муниципального
округа Восточное Измай
лово Н.Г. Ефремова убеж
дена, что эта тема одна из
важнейших в деле патри
отического воспитания
молодежи. «Дети должны
знать свою историю, сво
их героев, – подчеркивает
Нателла Георгиевна. –
Именно поэтому мы все
гда приглашаем на наши

мероприятия тех, кто пе
режил блокаду. Для детей
их живое слово значит
очень много».
В 2013 году вышло в
свет учебнометодичес
кое пособие «Подвиг Ле
нинграда», подготовлен
ное педагогами школы
при участии ребят. Под ру
ководством
учителей
школьники
записывали
воспоминания
жителей
блокадного Ленинграда.
В основном тем, кто
пережил блокаду, было от
пяти до десяти лет. Н.М.
Долговой было 4 года. Се

мья жила в бараке под Ле
нинградом. Отец погиб,
мама работала при эвако
госпитале, куда свозили
самых тяжело раненных.
Утром уходила на работу,
а маленькая Нелли ждала
ее у окна, закутавшись в
перину.
«Страха не было. Мы
видели, как строем уходи
ли на фронт, а возвра
щался мало кто. Жили од
ним днем, не зная, про
снемся ли завтра. Видели
смерть своими глазами, –
рассказывает Нелли Ми
хайловна. – Голод был
страшный, постоянно хо
телось есть. Только есть,
больше ничего. Вода бы
ла, про жажду не помню,
но еды не было совсем.
Летом ели подножный
корм, самое страшное
было зимой».
Иногда мама брала
маленькую Нелли на рабо
ту в госпиталь. Дети вы
ступали перед ранеными:
кто стишок расскажет, кто
песенку споет.
«Больные очень радо
вались, видя в каждом из
нас своего собственного
ребенка, а мы в каждом
солдате видели отца, –
продолжает Нелли Михай
ловна. – В воспоминаниях
не осталось детства, мы
быстро взрослели, помо
гали взрослым, обучались
навыкам выживания…»
Людмиле
Лавровне
Рощиной во время блока
ды было 9 лет, в памяти

ВПЕРВЫЕ

бость, мама сходила и
принесла хлеба, сахара и
чая. На полученные день
ги удалось продержаться
довольно долго, покупали
только сахар и хлеб».
Коренной ленинградке
жительнице нашего райо
на Нине Васильевне Те
рентьевой во время бло
кады было 17 лет, она учи
лась в медицинском учи
лище. Пережила страш
ную холодную и голодную
зиму, налеты и обстрелы.
Всех, кто передвигался и
мог помочь осажденному
городу, военкомат моби
лизовал в батальоны ме
стной противовоздушной
обороны. Ее, как студент
ку медучилища, опреде
лили в медикосанитар
ный батальон, она была
командиром роты. Они
спасали людей при бом
бежках – отправляли в
эвакуацию престарелых,
больных, детей через Ла
догу, оказывали помощь
живым, хоронили умер
ших.
Летопись блокадного
времени – это поистине
летопись
героических
дел. Город выстоял благо
даря стойкости и мужест
ву его защитников и жите
лей. И сегодня мы отдаем
им дань памяти и глубоко
го уважения. Уважаемые
ветераны! Ваш подвиг –
пример мужества, добле
сти и патриотизма.
Татьяна УШАНОВА

ПРАЗДНИК

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Д о б р ы е
традиции праC
зднования
Рождества
Христова слоC
жились в ЦРР
«Умка». ЕжеC
годно
дети,
педагоги и роC
дители готоC
вят праздничC
ную програмC
му для всей
семьи с расC
сказом о саC
мой главной,
духовной, соC
ставляющей
этого светлого
праздника.
В нынешнем году впервые празднование
Рождества переросло в настоящий районный
фестиваль, который проводится в два этапа.
Первый этап прошел 17 января в ПВТ
№19. В праздновании приняли участие ребя
та и педагоги из школ района, представители
общественных организаций, многодетные
семьи, жители района, ветераны пансионата.
Сначала студенты колледжа № 22 провели
мастерклассы, поразив зрителей своим уни
кальным мастерством и умениями. В програм
му праздника вошел рассказ о Рождестве, от
куда оно пришло и как его праздновали на Ру
си. Были исполнены рождественские песнопе
ния, викторины, игры, колядки и кукольный
спектакль «Вертеп», рассказывающий о том,
как Иисус Христос пришел в наш мир.
«Традиции празднования Рождества есть
разные – народные и церковные, и здесь хо
рошо придерживаться «золотой середины».

остались
перестрелки,
бомбежки, голод и холод.
Отец ушел на фронт и
пропал без вести. Мама
устроилась на работу в
столовую при фабрике,
это и спасло семью от го
лодной смерти.
В блокадном городе,
несмотря ни на что, рабо
тали школы. Людмила
училась. К концу 1942 го
да изза нехватки витами
нов и скудного питания
она заболела цингой, ее
эвакуировали по Ладоге.
У Валентины Василь
евны Булыкиной в память
врезалось одно знаковое
событие, которое спасло
их семью от верной смер
ти. «Мы лежали с мамой в
постели, не ели уже не
сколько дней, – рассказы
вает она. – Денег не было,
хотя за деньги можно бы
ло достать хотя бы кусок
хлеба, и, как это ни ужас
но, были люди, которые
наживались на чужом го
ре. Мы медленно умира
ли. Засыпали – когда
спишь, есть не хочется.
Просыпались, но поднять
ся с кровати уже не было
сил. И тут случилось в
прямом смысле чудо. По
звонили в дверь. С неве
роятным усилием маме
удалось встать и доползти
до двери. Это был почта
льон. В руках был конверт
с почтовым переводом от
маминого
брата.
Это
спасло нам жизнь. Несмо
тря на сильнейшую сла

ЗДРАВСТВУЙ,
НОВЫЙ, 2014Й, ГОД!
Окончание.
Начало на стр. 1.

Рождество Христово – это великий и светлый
праздник, и чувства в этот день у всех долж
ны быть самые лучшие – тоже светлые и воз
вышенные, – рассказывает директор ЦРР
«Умка» депутат Совета депутатов Е.Н. Буря
кова. Такой рождественский урок, несомнен
но, полезен и интересен для детей, чтобы
они знали историю и традиции своего наро
да».
Второй этап Рождественского фестиваля
пройдет в конце января в школе № 273, в хо
де которого будут подведены итоги конкур
сов по рукоделию и изо. Состоится обмен
опытом по различным видам рукоделий, мас
теркласс по народному танцу. Будут награж
дены активисты волонтерского отряда «До
верие», принявшие участие в различных бла
готворительных акциях.
Елена ЗВЕРЕВА

Пять
новогодних
представлений для 400
детей и взрослых про
вел Центр развития ре
бенка «Умка» в школе
№ 273. Такие семей
ные праздники стали
хорошей доброй тра
дицией. Силами педа
гогов НП «ЦРР «Умка» и
профессиональных ак
теров был разыгран
интересный спектакль
по мотивам сказки А.Н.
Толстого «Буратино».
Ежегодно проводятся
елка для самых ма
леньких – малышей с
полутора лет, благо
творительная елка, ор
ганизованная ЦРР «Ум
ка» совместно с адми
нистрацией муници
пального округа, для
социально
незащи
щенных семей района
– многодетных, непол
ных, детейинвалидов
и ребят с ослабленным
здоровьем.
КДЦ «Созвездие»
организовал внутри
клубные соревнования
по игре в дартс «Ново
годняя мишень» между
воспитанниками цент

ра. Утренники и елки
прошли во всех дет
ских садах, школах,
библиотеках, детском
отделении ТЦСО «Вос
точное Измайлово».

Состоялись благо
творительные акции и
мероприятия.
Подробнее читайC
те о них на стр. 4 и 8.
Наталья СЕРОВА

№ 1 (145), 2014

6
ДЕЛА ВЕТЕРАНОВ

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ
СТОЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Встреча ветеранов района Восточное ИзC
майлово с главным врачом поликлиники
№172 Светланой Хасановной Шавлоховой
состоялась 19 декабря 2013г. в помещении
Совета ветеранов на ул. Первомайской, 110.
Главный врач поли
клиники № 172 рассказа
ла о программе модерни
зации и реорганизации
системы здравоохране
ния Москвы, о техничес
ком переоборудовании
медицинских учрежде
ний.
В рамках программы
модернизации столично
го здравоохранения, по
решению правительства
города, Департамента
здравоохранения столи
цы и под руководством
Дирекции по обеспече
нию деятельности госу
дарственных учреждений
здравоохранения ВАО –
районные поликлиники
объединены в амбула
торнополиклинические

центры, для того чтобы
повысить качество и до
ступность оказания ме
дицинских услуг москви
чам.
Сегодня в Москве со
здана трехуровневая мо
дель оказания медицин
ской помощи. 1й уро
вень – это участковая по
ликлиника
(филиалы).
Если пациенту требуется
дополнительное обсле
дование, его направляют
в учреждения второго
уровня – амбулаторно
поликлинический центр –
для уточнения диагноза и
лечения. Это уже специа
лизированная медицин
ская помощь. И, наконец,
3й уровень – узкоспеци
ализированная медицин

ская помощь, которая
оказывается в стациона
рах города Москвы.
На базе городской
поликлиники № 175 со
здан амбулаторнополи
клинический центр, в ко
торый в качестве филиа
лов вошли несколько по
ликлиник, в том числе и
№172 как филиал № 4.
Пациенты из числа жите
лей нашего района полу
чают медпомощь по
прежнему в своей поли
клинике – филиале. Если
поликлиника не имеет
возможность оказать по
мощь или пациенту тре
буется дополнительное
обследование, его на
правляют в амбулаторно
поликлинический центр –
поликлинику № 175 по
направлению врачей.
На базе поликлиники
№ 191 создана круглосу
точная «Неотложная по
мощь», которой может
воспользоваться любой
проживающий в нашем
районе.
Светлана Хасановна
Шавлохова подробно и
доступно рассказала о
лекарственном обеспе
чении льготных катего

рий граждан, отметила,
что в поликлинике №172
в декабре 2013г. открыт
стационар
дневного
пребывания на 16 коек.
Вместе с тем, ГП № 172
испытывает недостаток
в медицинском персо
нале.
В марте 2013 года
Совет ветеранов совме
стно с ГП № 172 осуще
ствили диспансериза
цию участников Великой
Отечественной войны в
городской клинической
больнице № 57, обсле
дование прошли 20 че
ловек.
Совет ветеранов бла
годарит лично С.Х. Шав
лохову и коллектив поли
клиники № 172 за пони
мание и помощь в рабо
те с ветеранами всех ка
тегорий, особенно с уча
стниками Великой Оте
чественной войны, с
гражданами, оказавши
мися в группе риска.
Г.А. СУЧКОВА,
председатель
медкомиссии
Совета ветеранов
района Восточное
Измайлово

Городская поликлиника № 172 –
филиал
№ 4 ГП № 175
105203, г. Москва, Измайловский прт, д. 91,
тел.: 8 (495) 465C69C81
www.mosgorzdrav.ru/gp172

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 01.01.2014 года вступил в
силу Федеральный закон от
28.12.2013г. №427CФЗ «О внеC
сении изменений в статью 11
Федерального закона «О трудоC
вых пенсиях в Российской ФеC
дерации» и статью 1 ФедеральC
ного закона «О средствах феC
дерального бюджета, выделяC
емых Пенсионному фонду РосC
сийской Федерации на возмеC
щение расходов по выплате
страховой части трудовой пенC
сии по старости, трудовой пенC
сии по инвалидности и трудоC
вой пенсии по случаю потери
кормильца отдельным категоC
риям граждан».
В соответствии с указанным за
коном внесено изменение в под
пункт 3 пункта 1 статьи 11 Феде
рального закона от 17.12.2001
№173ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», согласно
которому в страховой стаж наравне

ВМЕСТО ТРЕХ – ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ
с периодами работы и (или) иной
деятельности, которые предусмот
рены статьей 10 этого закона, за
считывается период ухода одного
из родителей за каждым ребенком
до достижения им возраста полуто
ра лет, но не более четырех с поло
виной лет в общей сложности (в ра
нее действующей редакции – до
трех лет в общей сложности), в слу
чае, если в данный период родитель
не состоял в трудовых отношениях.
Документом, подтверждающим
право зачета в страховой стаж пе
риода ухода за ребенком, является
свидетельство о рождении ребенка.
Перерасчет размера трудовой
пенсии в связи с внесенными из
менениями, установленными до
дня вступления в силу Федераль
ного закона от 28.12.2013г. №427
ФЗ, осуществляется с 1 января
2014 года.

На основании документов,
имеющихся в распоряжении орга
на, осуществляющего пенсионное
обеспечение, перерасчет осуще
ствляется без истребования от
гражданина заявления о перерас
чете размера трудовой пенсии
(страховой части трудовой пенсии
по старости).
При отсутствии в распоряже
нии органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение, необхо
димых документов перерасчет
производится с указанной даты
(т.е. с 01.01.2014) на основании
заявления гражданина о перерас
чете размера трудовой пенсии
(страховой части трудовой пенсии
по старости) и представленных им
соответствующих документов.
ГУ «Главное Управление
ПФР №7 по г.Москве
и Московской области»

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В ознаменование 70Cй годовщины полного
освобождения Ленинграда от блокады в соотC
ветствии с распоряжением правительства
Москвы от 17.12.2013г. №733CРП в январе 2014
года будет произведена выплата единовременC
ной материальной помощи в размере 3000 рубC
лей гражданам, зарегистрированным по месту
жительства в Москве, награжденным медалью
«За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю
блокадного Ленинграда».
Гражданам, имеющим право на материальную вы
плату по нескольким основаниям, производится одна
единовременная выплата.
Ежегодная денежная выплата гражданам, награж
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ВЫПЛАТЫ БЛОКАДНИКАМ
И ДОНОРАМ
денным нагрудными знаками «Почетный донор Рос
сии» и «Почетный донор СССР» в соответствии с при
казом Министерства здравоохранения РФ от
11.07.2013г. № 450н с 1 января 2014 года будет осу
ществляться один раз в год не позднее 1 апреля теку
щего года. Основанием для назначения выплаты яв
ляется предоставление заявления, удостоверения о
награждении нагрудными знаками и паспорта либо
другого документа, удостоверяющего личность обра
тившегося и его место жительство в г. Москве.

О ПОЛЬЗЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
Мы продолжаем публикации в рубрике «Здоровье деC
тей», которую ведет главный врач ДГП №122 А.И. Брагин.
Сегодня речь пойдет о прививках. Эта тема всегда остро
обсуждается и вызывает неоднозначные мнения, раздеC
ляя людей на сторонников и противников прививок.
За последние 20 лет систе
ма здравоохранения в России
претерпела различные измене
ния. Появление альтернативной
медицины породило радикаль
ные движения, которые идут
вразрез с общепринятой поли
тикой вакцинации. Это грозит
снижению иммунной прослойки
среди детей и взрослых.
Началом успешной борьбы с
инфекционными
болезнями
считается 1798 год, когда анг
лийский врач Э. Дженнер с по
мощью прививки человеку ко
ровьей оспы предупредил зара
жение натуральной оспой. Ме
тод прививки он назвал вакци
нацией, а материал, взятый из
коровьей оспины, вакциной (от
лат. vacca – корова).
Вакцинация обеспечивает
иммунную систему необходи
мыми «знаниями» для защиты
от вторжения инфекционного
агента.
Всемирная
организация
здравоохранения в настоящее
время определяет число наибо
лее значимых инфекционных
заболеваний: дифтерия, полио
миелит, столбняк, коклюш, ту
беркулез, корь, гепатит В, крас
нуха и эпидемический паротит.
Конечная цель вакцинопрофи
лактики – ликвидация болезни,
ближайшая – предотвращение
заболевания у отдельных лиц
или групп населения.
Большим достижением вак
цинопрофилактики считается
ликвидация в мире с октября
1977 года натуральной оспы,
которая уносила миллионы
жизней.
В 2012 году исполняется 10
лет, как ВОЗ провозгласила
Европейский регион свобод
ным от полиомиелита, который
приводит к развитию уродств и
инвалидности. Задача полной
ликвидации полиомиелита во
всем мире была бы близка к
достижению, если бы приви
тость против этой инфекции
была более 95%. В связи с
массовой
антипропагандой
вакцинации эта цифра не была
достигнута, и возникла вспыш
ка полиомиелита в Таджикис
тане в 2010 году с распростра
нением на Китай, Пакистан,
Египет, Израиль.
Несмотря на доказанную
эпидемиологическую и эконо
мическую эффективность, мно
гие люди сомневаются в необ
ходимости делать прививки,
полагая, что можно обойтись
общими мерами профилакти
ки. Неспецифическая профи
лактика (закаливание, физиче
ская активность, правильное
питание и др.), несомненно,
способна повысить иммунитет,
но при этом в большинстве слу
чаев не в состоянии защитить,
например, от кори, при встрече
с возбудителем которой забо
левают 95 человек из 100.
Итак, давайте еще раз раз
беремся, почему же так необхо
димо делать профилактические
прививки?
В среднем ежегодно около
1,7 миллиона детей в мире уми
рают от болезней, которые
можно предупредить, сделав
прививку. Корь, которая счита
ется одной из ведущих причин
детской смертности во всем
мире, в 2003 году в странах Ев

ропейского региона унесла бо
лее 4,5 тысяч молодых жизней.
По данным Всемирной органи
зации здравоохранения, крас
нуха ежегодно делает калеками
почти 300 тысяч новорожден
ных детей.
Многие полагают, что, по
скольку некоторые болезни
встречаются редко, они боль
ше не представляют угрозы. В
условиях низких показателей
заболеваемости
некоторые
люди считают, что вакцинация
более опасна, чем сама бо
лезнь. Эти ошибочные пред
ставления привели к значи
тельному снижению уровней
охвата и новому росту заболе
ваемости некоторыми инфек
ционными болезнями, а имен
но: корью, дифтерией, красну
хой и коклюшем.
«Лучше приобрести имму
нитет естественным путем, пе
реболев инфекционным забо
леванием, чем сделать привив
ку» – утверждение в корне не
верное, хотя бы потому, что ни
когда нельзя предугадать, на
сколько тяжело будет проте
кать заболевание. Вне зависи
мости от того, получит ребенок
вакцину или нет, он все равно
встретится с дикими и, следо
вательно, высоковирулентны
ми штаммами возбудителя. Ис
ход может быть любым, в том
числе и летальным.
Вакцинация предотвращает
серьезные осложнения и даже
смерть. В настоящее время у
многих сформировалось нега
тивное отношение к вакцино
профилактике изза ошибочно
го предположения о том, что
прививки вызывают тяжелые
осложнения. Однако риск раз
вития тяжелой реакции на вве
дение современной вакцины
ничтожно мал и несравним с те
ми реакциями и последствия
ми, которые закономерно воз
никают в результате естествен
ной встречи с возбудителем за
болевания.
При массовых отказах от
профилактических прививок
инфекции возвращаются.
Так, в Великобритании и
Швеции в 70е – 80е гг. сни
зился охват вакцинации против
коклюша с 81% до 31%. После
довала эпидемия коклюша,
приведшая к смерти некоторых
детей. И только охват прививка
ми 90% детей позволил остано
вить эпидемию коклюша.
В Европе, России в 2010 –
2013гг. отмечена вспышка кори
у невакцинированного населе
ния, со смертельными исхода
ми у детей.
Уважаемые родители! Если
все же у вас возникают сомне
ния в необходимости проведе
ния профилактических приви
вок, не спешите подписывать
отказ. Для начала проконсуль
тируйтесь с врачом, соберите
полную информацию об опас
ности инфекционного заболе
вания, необходимости прове
дения прививки, последствиях
отказа от нее, возможных пост
вакцинальных реакциях и ос
ложнениях. Не забывайте, что
именно вы несете ответствен
ность за свое здоровье и здо
ровье вашего ребенка.
Берегите себя и будьте
здоровы!
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2014 ГОД
Работы уже начались.
Планируется капитально от
ремонтировать спортплощадку
на 16й Парковой ул., д. 18, за
вершить ремонт междворового
министадиона «Олимпиец» (9
Парковая улица, д.6 корп.1). Еще
одну спортплощадку обустроят в
рамках комплексного благоуст
ройства двора на Сиреневом б
ре, д. 40 корп.2.
Будет проведено благоуст
ройство территорий двух образо
вательных учреждений – детский
сад Центра образования № 1811
«Измайлово» (Средняя Перво
майская, д. 11а) и школы № 273
(Измайловский бульвар, д. 62).
Все работы пройдут под кон
тролем управы, ГКУ ИС, АТИ, де
путатов, общественности.
В планах Департамента капи
тального ремонта города Москвы
– замена 30 лифтов по адресам:
Первомайская ул., д. 100, д. 110,
д. 116; Сиреневый бульвар, д.
46/35 корп. 4, д. 72; 13я Парко
вая, д.22 корп.4.
Для организации социальной
работы с населением управе рай
она на 2014 год выделено из бюд
жета 5,4 млн. рублей.
Старший инспектор 2го
РОНД Управления по ВАО ГУ МЧС
России В.Н. Ботвинов рассказал
о противопожарной обстановке в
районе за 2013 год. За этот пери
од зарегистрировано 50 пожаров
(2012г. – 42), на которых были
травмированы 4 человека, погиб
ших не было (2012г. – было трое
погибших и трое травмирован
ных). Ущерб от пожаров составил
3213920 руб. против 2160390 в
2012м. Рост обусловлен тем, что
были поджоги дорогих иномарок

Перспективам развития района Восточное Измайлово
в 2014 году была посвящена встреча и.о. главы управы
Н.В. Сосниной с жителями, которая прошла 15 января в
школе № 1748.
В ней приняли участие глава
муниципального округа В.С. Афа
насьев, глава администрации МО
В.А. Зеленцов, заместитель на
чальника ОМВД по району Вос
точное Измайлово А.В. Ожегов,
старший инспектор 2го РОНД Уп
равления по ВАО ГУ МЧС России
В.Н. Ботвинов, представители
служб и подразделений района.
Сначала Н.В. Соснина расска
зала об основных планах разви
тия района в этом году, подчерк
нув, что все они согласованы с
общественностью и депутатами,
утверждены Советом депутатов.
В 2014 году планируется бла
гоустроить 24 дворовые террито
рии по адресам: Измайловский
бр, д. 71/25, корп. 1, 2; Н.Перво
майская ул., д. 24, д. 41, д. 44, д.
62 корп. 1; Измайловский прт, д.
83, д. 87, д. 89/1 корп.1; Перво
майская ул., д. 107, д. 107а, д.
110, д. 116, д. 119, д. 121; Сире
невый бр, д. 40 корп. 2, д. 60; 9я

Парковая ул., д. 6, д. 6 корп.1, д.
8; 11я Парковая ул., д. 26а; 15я
Парковая ул., д. 26 корп.1; 16я
Парковая ул., д. 2, д. 2 корп. 1.
Выборочный капитальный ре
монт и ремонт отдельных конст
руктивных элементов домов ка
питального характера за счет
средств города пройдет в жилых
домах по адресам: Измайловский
бр, д. 63/12 корп.2, 3, 13я Пар
ковая ул., д. 16 корп. 5; Перво
майская ул., д. 76; 14я Парковая
ул., д. 3а; 13я Парковая ул., д. 16
корп. 6; Нижняя Первомайская
ул., д. 44. Выборочный капиталь
ный ремонт за счет средств Де
партамента ЖКХиБ города Моск
вы в 2014 году будет произведен
в жилом доме по адресу: Измай
ловский проспект, д.115а – ГКУ
города Москвы «Жилищник».
В 2014 году будут отремонти
рованы 186 подъездов в 50 мно
гоквартирных домах за счет
средств управляющих компаний.

СОБЫТИЕ

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
ДЛЯ ЮНЫХ МОСКВИЧЕЙ

Окончание. Начало на стр. 1.
Руководитель проекта Глав
мосстроя Г.П. Байкова вручила
заведующей детским садом А.Р.
Павловой символический ключ от
нового здания.
Вместе с детьми почетные
гости разрезали традиционную
красную ленточку. Управа пода
рила новоселам музыкальный
центр.
Затем родители и малыши со
вершили экскурсию по новому
детскому садику. Он прекрасно
оборудован и оснащен. Помимо
спален и игровых здесь есть бас
сейн с раздевалками, душевыми,
физкультурный зал, полностью
оснащенный и оборудованный,
музыкальный зал с фортепиано,
музыкальным центром. По по
следнему слову оборудованы пи
щевой блок и медицинский блок с
изолятором и всем необходимым
оборудованием и лекарствами. В

садике будут работать логопед и
психолог.
Много внимания уделено во
просам безопасности. Установ
лена система видеонаблюдения,
противопожарная сигнализация.
Преобразилась и территория во
круг. На всех участках поставлены
новые веранды, яркие и безопас
ные игровые модули.
Каждому ребенку будет обес
печен индивидуальный подход
исходя из его особенностей и ин
тересов.
– Детям у нас нравится, груп
пы оснащены в соответствии с но
выми образовательными стан
дартами, – говорит заместитель
директора по дошкольному отде
лению ГБОУ «СОШ №351» Альми
ра Рашитовна Павлова. – В дет
ском саду будут открыты 11 групп:
10 групп с 12часовым пребыва
нием и группа кратковременного
пребывания. В настоящее время

функционируют 8 групп.
На первом этаже для малышей
создана «Дорожная азбука» с ма
ленькими машинками, дорожны
ми знаками и костюмами сотруд
ников ГИБДД. Ребята в игровой
форме осваивают правила до
рожного движения. В ходе реали
зации городского проекта «Дети в
музее» на третьем этаже пред
ставлен макет Кремля, где детям
рассказывают о достопримеча
тельностях родного города. В
проекте «Классическая музыка»
ребята знакомятся с музыкальны
ми инструментами и композито
рами.
На втором этаже представлен
символ садика – бригантина с
алыми парусами, которая носит
название «Счастливое детство».
Здесь дети и родители могут по
знакомиться с историей Восточ
ного округа и района Восточное
Измайлово.

ВАШЕ МНЕНИЕ
Семья Пугачевых,
13Cя Парковая ул.:
– У нас в младшую группу будет хо
дить сын Святослав. Мы уже начинали
посещать филиал ГБОУ «СОШ № 351» на
13й Парковой ул. Теперь переходим в
новый детский сад и очень этому рады.
Детский сад красивый, с большими про
сторными помещениями, бассейном,
прекрасно оборудованными группами.
Мы все посмотрели, нам очень нравится.

премиумкласса. В 2013 году
произошло 73 возгораний мусора
на открытых контейнерных пло
щадках,
в
мусоропроводах
(2012г. – 64).
В.Н. Ботвинов обратил внима
ние жителей на соблюдение пра
вил противопожарной безопас
ности. Не бросать непотушенные
окурки сигарет в мусоропровод
или мусоросборник. Использо
вать обогреватели только завод
ского производства с устройст
вом тепловой защиты. Не приме
нять так называемые китайские
шары счастья, которые с поры
вом ветра могут залететь на бал
коны жилых домов и там заго
реться.
Затем Н.В. Соснина и руково
дители служб района ответили на
вопросы жителей, касающиеся
уборки дворов, улиц, тротуаров,
текущего и капитального ремон
та, содержания домов, безопас
ности, благоустройства и т.д. ГКУ
ИС, управляющие компании, убо
рочные организации взяли на за
метку обращения и вопросы жи
телей по конкретным адресам,
чтобы исправить недочеты.
Люди спрашивали, как прово
дится капремонт домов. На сего
дня действует программа софи
нансирования капремонта горо
дом и собственниками жилых по
мещений. Жители проводят об
щее собрание собственников,
принимают решение. По вопро
сам участия жители могут обра
щаться в отдел ЖКХ управы райо
на или в свои управляющие ком
пании.
Были жалобы на то, что поли
ция слабо реагирует на звонки и
жалобы жителей, называли кон

кретные адреса, где было бы же
лательно чаще видеть патруль
ную машину. По словам А.В. Оже
гова, на весь район работает од
на патрульная машина и еще на
ряд МОВО. За сутки бывает около
30 вызовов и в основном в ночное
время.
Участковые работают в две
смены, вторая заканчивается в
23.00. Если до этого времени что
то произойдет, то на место на
правляют участкового.
Люди просили наладить рабо
ту участковых. В ближайшем но
мере газеты мы опубликуем ин
формацию о службе участковых
уполномоченных ОМВД по райо
ну Восточное Измайлово с фото
графиями, телефонами, адреса
ми обслуживания.
Татьяна УШАНОВА

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА ИЛИКОВА
Ушел из жизни Николай
Александрович Иликов –
прекрасный человек, учаC
стник Великой ОтечестC
венной войны, полковник
юстиции.
Фронтовик,
военный
юрист, общественник, граж
данин своей страны, на всех
своих постах он честно и доб
росовестно выполнял свой
долг. Его жизнь – пример без
заветного служения Родине.
35 лет, с 1941 по 1976 гг.,
отдал Николай Александро
вич Вооруженным Силам
страны. Прошел грозными
дорогами Великой Отечест
венной войны. По окончании
Омского пехотного училища
готовил молодое пополнение.
В 1943 году был направлен на Волховский фронт командиром ро
ты автоматчиков.
В марте 1945 года окончил Высшие Краснознаменные курсы
усовершенствования офицерского состава армии и был назначен
заместителем командира диверсионноразведывательной груп
пы ГРУ. После войны стал военным юристом.
Выйдя в отставку, работал ст. инженером в п/о «Энергоспец
монтаж» Министерства среднего машиностроения на строитель
стве атомных электростанций.
Заслуги Н.А. Иликова были отмечены государством – он на
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II сте
пени, памятным знаком «Почетный ветеран города Москвы», мно
гими медалями.
Н.А. Иликов активно занимался общественной работой в вете
ранских организациях, был заместителем председателя Совета
ветеранов района Восточное Измайлово, возглавлял первичную
организацию № 2.
Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Н.А.
Иликова. У него остались три дочери, четверо внуков и пять прав
нуков, которые, надеемся, продолжат дело ветерана.
Светлая память о Николае Александровиче навсегда сохра
нится в наших сердцах.
Администрация района, Совет ветеранов

№ 1 (145), 2014

8

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ДЕЛА МОЛОДЫХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В январе знаменательные
даты отмечают:

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ

Благотворительный новогодний бал «Рождественский подарок» по сбоC
ру новых игрушек для детей из санаторного детского дома №48 для детейC
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоялся 27 декабC
ря в ГБОУ СПО «ЭкономикоCтехнологический колледж №22». Организовал
бал студенческий актив колледжа при поддержке Молодежного совета
района Восточное Измайлово.
Участники мероприятия
стали свидетелями яркой и
запоминающейся новогод
ней программы с выступле
ниями Деда Мороза, Сне
гурочки и молодых талан
тов колледжа, увлекатель
ными конкурсами и блиста
тельными мастеркласса
ми по бальным танцам XVIII
века.

В ходе бала была про
ведена церемония на
граждения «Студенческий
Оскар–2013» по различ
ным номинациям. Были
награждены студенты, за
служивающие уважения за
свои достижения и актив
ность во всех сферах сту
денческой жизни коллед
жа. Они достойны самой

ЮБИЛЕЙ

благотворительной акции
«Рождественский пода
рок» по сбору новых игру
шек для детейсирот. Все
собранные игрушки пере
даны в ГБОУ «Санаторный
детский дом №48» для де
тейсирот и детей, остав
шихся без попечения ро
дителей. Надеемся, со
бранные молодежью рай
она игрушки подарят де
тям радость.
Выражаем благодар
ность всем участникам бла
готворительной акции.
Анна МУРЛЫКИНА,
председатель
Молодежного совета
района
Восточное Измайлово

АФИША

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА ДИНАСТИИ
Вековой юбилей отC
метила 25 декабря жиC
тельница нашего района
ветеран Великой ОтечеC
ственной войны Татьяна
Ивановна Суханова.
Она родилась на приис
ке в Казахстане, в Орен
бургской области. В 1937
году окончила мединститут
в Перми, к тому времени
вышла замуж, по распреде
лению с мужем они поехали
на Дальний Восток – там
молодым специалистам да
вали квартиры. По образо
ванию Т.И. Суханова – аку
шергинеколог, ее муж – хи
рург – основные вречебные
специальности. Супруги ра
ботали в больницах при Ми
нистерстве путей сообще
ния, на маленьких станциях.
Там родились их дети – сын
и дочь.
В годы Великой Отече
ственной войны Татьяна
Ивановна работала врачом,
супруг был призван в Крас
ную Армию, участвовал в
боях против Японии.
После войны семья пе
реехала в Ярославль, потом
в Москву, муж занимал вы
сокие посты в медицинской
службе МПС.
В Москве Т.И. Суханова
работала гинекологом в
женских консультациях, ее
трудовой стаж составляет
45 лет. Тысячам женщин
она помогла испытать счас
тье материнства.
Ветеран труда, Т.И. Су

высшей похвалы и именно
с таких студентов нужно
брать пример.
«Лучшим студентом
года» признан Даниил Си
доренко (288 гр.). Сазоно
ва Ольга (462 гр.) победи
ла в номинации «Творчес
кий талант года». Петр
Проскуркин (103 гр.) стал
«Самым активным перво

курсником года». «Спорт
сменом года» признан Ан
дрей Панин (372 гр.). Ок
сана Козлова (278 гр.)
стала лучшей в номинации
«Волонтер года», Екатери
на Овчинникова (481 гр.) –
в номинации «Активист го
да», Елена Гончегло (380
гр.) – в номинации «Ин
теллект года». Мария Мо
нахова (196 гр.) была при
знана «Открытием года».
И, наконец, «Группой го
да» стала 380 группа,
классный руководитель
Т.Н. Голубева, староста
Анна Калинина.
Однако главная цель
данного мероприятия –
организация и проведение

БИБЛИОТЕКИ ЦБС №2
«ИЗМАЙЛОВО» ПРИГЛАШАЮТ

СПОРТИВНЫЕ
СТАРТЫ

Детская библиотека № 62

30 января в 14.30 в зоне от
дыха на Измайловском проспекте
(12я Парковая ул.) при соответ
ствующих погодных условиях со
стоятся районные соревнования
по лыжным гонкам «Серебряная
сова» на Кубок главы муниципаль
ного округа.
В феврале 2014 года будут
проводиться соревнования по
настольному теннису и бадмин
тону среди ветеранов и людей с
ограниченными
физическими
возможностями. Желающие при
нять участие в соревнованиях
могут обращаться по тел.:
8 (495) 465C04C45.

Сиреневый бульвар, 64/31,
тел.: 8C499C461C85C22
18 февраля в 12.00 состоится литератур
ная игра «Лесные разговоры», посвященная
120летию со дня рождения русского писателя
В.В. Бианки.
20 февраля в 13.30 пройдет патриотичес
кая игра «Защитники земли русской» ко Дню за
щитника Отечества
ханова награждена медаля
ми «За доблестный труд в
годы Великой Отечествен
ной войны 1941–1945гг.»,
«За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие» и
многими юбилейными ме
далями.
С 1953 по 1955 гг. она
избиралась депутатом Го
родского совета депутатов
трудящихся города Свобод
ный Амурской области.
У Татьяны Ивановны
крепкая семья, двое детей,
два внука, трое правнуков.
Дети получили высшее об
разование, дочь окончила
институт иностранных язы
ков, стала переводчиком.
Сын – хирург по образова
нию, долгое время работал
проректором в 3м медин
ституте, его сын – тоже
врач, доцент 3го медин
ститута, профессор. Так
что Т.И. Суханова стала ос
новательницей династии
врачей.
Поздравляем Татьяну
Ивановну с юбилеем, жела
ем крепкого здоровья, сча
стья, благополучия!

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

Центральная библиотека № 120
им. Б.А. Лавренева
Средняя Первомайская ул., д.38/7,
тел.: 8C495C465C44C42
1 февраля в 15.00 – музыкальный клуб
«Мелодия» приглашает. Концертная программа
вокальной студии «Вдохновение» ко Дню воин
ской славы: Сталинградская битва 1943 г.
14 февраля в 15.00 – музыкальный клуб
«Мелодия» приглашает. Литературномузы
кальная композиция «Девичье счастье» для
женского голоса в сопровождении фортепиано.
В концерте принимают участие Ангелина Верба
(меццосопрано), Елена Зверева (фортепиано).

Библиотека № 101
Измайловский проспект, д. 83,
тел.: 8C495C465C23C93
1 февраля в 15.00 – мастерклассы «Наши
руки не для скуки» ко Дню народного творчест
ва и ремесел в Восточном Измайлове.
8 февраля в 15.00 – персональная фотовы
ставка Натальи Клевалиной «По русским мес
там Японии».
13 февраля в 15.00 – исторический урок
«Она любила любовь… Семейные тайны Герце
новОгаревых».
22 февраля в 15.00 – литературномузы
кальный вечер «Жизнь есть любовь».

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –
ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Каждую субботу с 11.00 в зо
не отдыха на Измайловском про
спекте (12я Парковая ул.) при со
ответствующих погодных условиях
проводятся занятия по лыжному
спорту для всех желающих.
Каждую субботу с 10.30 на
спортплощадке (15я Парковая ул.,
д. 26 корп. 4) тренер ЦРР «Умка»
проводит веселую разминку для
детей и взрослых, а в 11.45 на ММС
«Виктория» (13я Парковая ул., д.
19) проходит программа «Спорт
объединяет» – подвижные игры
для всей семьи.
ЦРР «Умка»,
тел.: 8C499C464C12C29

В программе проведения мероприятий возможны изменения

Сектор досуга и спорта администрации муниципального округа,
тел.: 8C495C465C04C45

УЧРЕДИТЕЛИ:
Управа района Восточное Измайлово. Адрес: 105077,
г.Москва, ул. 15я Парковая, д. 23а.
Телефон: 84959655780.
Администрация муниципального округа Восточное Из
майлово. Адрес: 105077, г.Москва, ул. 15я Парковая, д.
23а. Телефон: 84994636209.
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и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.
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и.о. главы управы района Восточное Из
майлово Н.В. Соснина, глава муниципаль
ного округа В.С. Афанасьев, глава адми
нистрации муниципального округа В.А.
Зеленцов, главный редактор газеты Т.А.
Ушанова, начальник оргуправления пре
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80 лет
Бирюкова Татьяна Петровна
Вейц Вера Вениаминовна
Горшков Юрий Семенович
Гужов Валентин Павлович
Густомясова Мария Егоровна
Заборских
Геннадий Дмитриевич
Киселева Людмила Трофимовна
Кондаков Федор Иванович
Куклова Лидия Ивановна
Лазарева Дина Ивановна
Лобов Станислав Михайлович
Пархонюк Алина Сергеевна
Тиманова Нэлли Михайловна
Успенская Галина Аркадьевна
Хаустова Антонина Федоровна
85 лет
Абрамкина Клавдия Федоровна
Абугов Владимир Саввич
Бирюля Татьяна Федоровна
Блонская Елена Петровна
Брусова Елена Федоровна
Васильев Николай Дмитриевич
Забурдина
Валентина Николаевна
Казенин Владимир Васильевич
Качура Евгений Григорьевич
Климов Юрий Дмитриевич
Клочкова
Валентина Михайловна
Козел Александр Григорьевич
Крысанова
Валентина Александровна
Лазарева Тамара Васильевна
Персональные поздравления
президента РФ и подарки
получают ветераны,
отмечающие
90 лет
Бабушкин Владилен Натанович
Белянина Галина Павловна
Гордеева Ольга Ивановна
Земскова Нина Иовна
Крупянко Анна Ивановна
Савина Антонина Петровна
Сагайдакова Анна Николаевна
Сепцова Лидия Дмитриевна
Смирнова
Валентина Викторовна
Суркова Светлана Викторовна
Тягунова Мария Ивановна
Федорова Роза Федоровна
Франтова
Татьяна Александровна
95 лет
Иванова Мария Павловна
100 лет
Пронина Елизавета Васильевна

ПРИГЛАШАЕМ
С февраля в МБУ «СДЦ

«Восточное
Измайлово»
начинает работать
логопеддефектолог.
Запись по тел.:
8 (495) 788C47C70.
С февраля
объявляется набор
в студию современного
спортивного танца.
Запись по тел.:
8 (499) 748C90C31.
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