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МОСКОВСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

22 АВГУСТА – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА
В нынешнем году ис
полняется 20 лет с момен
та учреждения Дня Госу
дарственного флага Рос
сийской Федерации, кото
рый отмечается ежегодно
22 августа. Праздник был
официально установлен в
1994 году указом прези
дента России № 1714 от 20
августа 1994 года «О Дне
Государственного флага
Российской Федерации».
Впервые бело сине
красный флаг был поднят в
царствование Алексея Ми
хайловича на первом рус
ском военном корабле
«Орел», построенном в
1668 году. Петр I по праву
считается отцом россий
ского триколора. Он утвер

дил флаг в знак уважения к
памяти отца.
Российский государст
венный трехцветный флаг –
это прямоугольное полот
нище, где три параллель
ных цветных полосы олице
творяют следующее: белый
– благородство, долг, цвет
чистоты; синий – верность
и целомудрие, цвет любви;
красный – мужество и вели
кодушие, цвет силы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ГЛАВЫ УПРАВЫ
Уважаемые жители!
«Прямая линия» главы управы С.М. Махова с читателя
ми газеты «Восточное Измайлово» состоится 14 августа с
10.00 до 11.00.
Свои вопросы вы можете задать Сергею Михайловичу
по тел.: 8 (495) 9655780.

ОБЩЕНИЕ В SKYPE
14 августа с 11.00 до 12.00 будет проводиться обще
ние главы управы с жителями района Восточное Измайло
во в Skype, логин: Yprava_V izm.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
20 августа в 19.00 в ГБОУ СОШ «Школа здоровья»
№440 (Измайловский проспект, д.115) состоится
встреча главы управы с жителями на тему: «О выполне
нии программы комплексного благоустройства терри
тории района».

Управа района Восточное Измайлово
тел. 8(499) 463 61 92
v izm.mos.ru, эл.почта: v_izm@vao.mos.ru
Аппарат Совета депутатов МО Восточное Измайлово
тел.: 8 (499) 463 62 09
www.vostizm.ru, эл. почта: info@vost izm.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ:
ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ
Уважаемые жители района Восточное Измайлово!
С 1 по 23 августа приглашаем вас принять участие в
общегородской благотворительной акции «Семья помога
ет семье: готовимся к школе» по сбору вещей и школьных
принадлежностей для детей из малообеспеченных семей.
Сбор вещей и школьных принадлежностей будет про
ходить в Территориальном центре социального обслужи
вания «Восточное Измайлово» (Ср. Первомайская ул., д.
26, каб. 3).
23 августа пункт выдачи и приема вещей будет ра
ботать с 10.00 до 19.00 по адресу: Ср. Первомайская
ул., д. 26.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОБЫВАЛ В 57Й БОЛЬНИЦЕ
Новое радиологическое
отделение Городской кли
нической больницы № 57,
расположенной в нашем
районе, продемонстриро
вала мэру Москвы Сергею
Собянину в ходе его визита
14 июля главный врач ГКБ
№ 57 председатель Совета
главных врачей при Депар
таменте здравоохранения
города
Москвы
Ирина
Александровна Назарова.
В осмотре больницы
принял участие директор
Московского НИИ пульмо
нологии заведующий кафе
дрой госпитальной терапии
Российского национально
го исследовательского ме
дицинского университета
им. Пирогова («второго ме
да») академик РАМН Алек
сандр Григорьевич Чуча
лин.
«Лечение онкологичес
ких заболеваний является
одной из базовых специа
лизаций ГКБ № 57, – под
черкнула Ирина Александ
ровна. – В 2012 году к боль
нице был присоединен он
кодиспансер № 3, что поз
волило реализовать прин
ципы преемственности на
всех стадиях ведения онко
логического больного».
В 2014 году радиологи
ческое отделение больни
цы было оснащено новей
шим высокотехнологичным
оборудованием – рентге
нотерапевтической систе
мой XSTRAHL, радиотера
певтической медицинской
системой Elekta (ускори
тель), гамма терапевтиче
скими аппаратами для дис
танционного
облучения
Thertron Eguinox и т.д.
Обновлено оборудова
ние клинико диагностичес
кой лаборатории, отделе
ния анестезиологии и реа
нимации, физиотерапии,
операционного блока.
Кроме того, созданы
комфортные условия для
пациентов. Проведен ре
монт палат радиологичес
кого отделения, их оснас
тили индивидуальными са
нузлами, современной ме
дицинской мебелью и сис
темами электронного опо
вещения.
«57 я клиника теперь
оснащена самым лучшим
оборудованием на всех

этапах: диагностики, лече
ния и реабилитации. Это
одно из передовых отделе
ний радиологии в России, в
котором доступны самые
современные малотравма
тичные методы лечения он
кологических
заболева
ний», – отметил Сергей Со
бянин.
«Для каждого конкрет
ного пациента создается
индивидуальный план ле
чения – об этом раньше мы
и не мечтали, – рассказала
И.А. Назарова. – Задача
сложной техники – чтобы
мы точно попали в цель, на
ша мишень – это опухоль.
Линейный
ускоритель
Elekta – жемчужина отделе
ния. Это самый высоко
технологичный прибор в
клинике. Аппарат, генери
рующий излучение сверх
высоких энергий (до 18 ме
гаэлектронвольт), позволя
ет не только подвести дозу
с хирургической точностью,
подобно лучевому скальпе
лю воздействовать на опу
холь, не повреждая при
этом здоровые ткани, но и
непосредственно увидеть
облучаемый орган в про
цессе лечения, сравнить
диагностические изобра
жения и фактическое поло
жение опухоли. Аппарат со
ответствует современным
международным стандар
там. 1 мм – это точность, с
которой он способен под
вести дозу, на любую глу
бину, в любой орган».
Но кроме новейшего
оборудования решающую
роль играют кадры, кото
рые работают на нем. Со
трудники радиологическо
го отделения прошли обу
чение и стажировку на базе
ведущих онкологических
клиник России, а также за
рубежом – в клинике Гей
дельбергского универси

тета (г. Манхайм) и Клини
ке онкологической гинеко
логии (г. Ганновер). Одна
ко коллектив ГКБ № 57
большой, требует постоян
ного обновления, и важно,
чтобы кадры, приходящие
работать, были подготов
ленными.
В ходе осмотра ГКБ
№57 главный врач больни
цы И.А.Назарова и акаде
мик А.Г. Чучалин презенто
вали мэру Москвы проект
«университетские клини
ки». Суть данного проекта
заключается в активном
привлечении профессоров
и преподавателей меди
цинских вузов Москвы к ле
чению пациентов в город
ских больницах.
В ГКБ № 57 уже работа
ют порядка 5 6 кафедр сто
личных медицинских вузов.
По мнению Сергея Со
бянина, реализация проек
та «университетских кли
ник» позволит обеспечить
более тесное взаимодейст
вие науки и практики. Во

многом этот проект станет
возрождением лучших тра
диций отечественной ме
дицины, когда ведущие
профессора и преподава
тели медицинских факуль
тетов обязательно имели
собственную практику.
«Наши университеты – и
1 й, и 2 й медицинский –
имеют в клиниках свои ка
федры, они также имеют
потенциал профессоров,
ассистентов. Я обязатель
но пообщаюсь с ректорами
вузов. Мы являемся глав
ными потребителями их
«продукции» – студентов,
выпускников, молодых вра
чей. Надо делать проект
более тесной взаимосвязи
наших университетов и
клиник. Думаю, что это бу
дет полезно и университе
там для обучения студен
тов, развития науки, и па
циентам, которые получат
более качественную по
мощь», – сказал Сергей Со
бянин.

Наша справка
Городская клиническая больница №57 – одно из
крупнейших многопрофильных медицинских учрежде
ний столицы (1582 койки, включая 57 реанимационных и
20 коек дневного стационара). Главный врач ГКБ № 57 –
к.м.н. Ирина Александровна Назарова.
В среднем в ГКБ № 57 за год проходит лечение более
30 тыс. жителей Москвы и других регионов России.
Больных принимают 37 стационарных и 54 диагностиче
ских отделений и кабинетов (тел.: 8 (495) 465 15 53,
http://gkb57.ru).
В качестве структурных подразделений в 2012–2014
годы к ГКБ № 57 были присоединены: онкологический
диспансер №3; городская клиническая урологическая
больница № 47; родильный дом № 20; городская боль
ница № 9; гинекологическая больница № 5.
В рамках Программы модернизации столичного
здравоохранения в 2011 2013 годах было проведено
комплексное переоснащение ГКБ №57 современным
медицинским оборудованием. Всего введено в эксплуа
тацию более 1,5 тысяч единиц оборудования на общую
сумму более 1,18 млрд. рублей.
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ТРАНСПОРТ

МЕТРО ЖДЕТ ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА
Сергей Собянин осмотрел восстановительные работы на участке Ар
батскоПокровской линии метро в ходе объезда 19 июля. Мэр подчерк
нул, что все городские оперативные службы справились с ликвидацией
последствий крупнейшей в истории московского метро техногенной ава
рии, которая произошла 15 июля и унесла жизни 23 человек.
Быстро и организованно была ока
зана первая медицинская помощь по
страдавшим. В круглосуточном режи
ме участок метро восстанавливали
около трех тысяч человек.
«Я хотел бы поблагодарить всех,
кто принимал участие в ликвидации
последствий аварии. Это службы МЧС,
метрополитена, строители, газовики,
энергетики. Была проделана колос
сальная работа в самых стесненных и
в сложнейших условиях», – подчеркнул
мэр Москвы.
Сразу после остановки движения
была организована работа компенса
ционных автобусов. В среднем на ли
нии работало 150 автобусов.
Мэр уточнил, что специальная ко
миссия продолжит в метрополитене
внеплановую проверку всех инженер
ных, технических и организационных
служб. Контрольно счетная палата
Москвы займется изучением финансо
во экономической деятельности метро.
«Следствие будет продолжаться,

но какие то выводы уже можно сде
лать. В эти дни были проверены все
стрелочные механизмы, чтобы устра
нить возможность повторения такой
аварии. Сегодня уже очевидно, что вы
явлен ряд нарушений технологий и
дисциплины внутри метрополитена.
Будут сделаны кадровые выводы, еще
до того, как следствие применит свои
санкции – уголовное преследование
конкретных виновников, для того чтобы
в дальнейшем повторения таких тра
гедий в московском метро не проис
ходило», – сообщил мэр Москвы.
Сергей Собянин стал одним из
первых пассажиров поезда, пущенного
по восстановленной Арбатско По
кровской линии метро.
Распоряжением Правительства
Москвы Иван Беседин освобожден от
должности начальника ГУП «Москов
ский метрополитен». Новым начальни
ком столичной подземки назначен
Дмитрий Пегов.
По материалам mos.ru
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273 КАНДИДАТА НА 45 МАНДАТОВ
Итоги выдвижения кандидатов
в Мосгордуму шестого созыва
подвел на прессконференции 23
июля председатель Московской
городской избирательной комис
сии В.П. Горбунов.
Горбунов отметил, что всего о вы
движении заявили 467 человек. По
итогам работы комиссии удостовере
ния кандидатов получили 273 челове
ка. Таким образом, конкурс по каждо
му избирательному округу составляет
шесть человек на место.
Среди зарегистрированных канди
датов 224 человека выдвинуты от по
литических партий: по 45 – от КПРФ и
ЛДПР, по 44 – от «Справедливой Рос
сии» и «Яблока», 32 – от «Единой Рос
сии», 6 – от «Гражданской платфор
мы», 4 – от «Родины», 2 – от «Граждан
ской силы» и по одному кандидату от
«Российской экологической партии
«Зеленые» и Социал демократической
партии России. Также зарегистриро
вано 49 самовыдвиженцев.
Как отметили в МГИК, на выборах
депутатов Мосгордумы в 2009 году из
143 выдвинувшихся по одномандат
ным округам кандидатов было зареги
стрировано только 77 (53%), отказано
в регистрации 66 (47%). Сейчас при
более чем вдвое большем числе кан
дидатов отказников почти в пять раз
меньше.
Всего было отказано 15 кандида
там: трем выдвиженцам от партий и 12
самовыдвиженцам (шести в связи с
недостаточным количеством подписей
и шести в связи с фальсификацией
подписных листов).
В соответствии с законом город
ские теле и радиоканалы не обязаны
предоставлять кандидатам эфирное
время. Однако, благодаря тому что
мэр Москвы Сергей Семенович Собя
нин поддержал инициативу МГИК,
москвичи смогут увидеть предвыбор
ные дебаты кандидатов на телеканалах
«Москва 24» и «Москва. Доверие» на
чиная с 18 августа.
Как и на выборах президента РФ в
2012 году, выборах мэра Москвы в
2013 году, на всех участках 14 сентяб
ря будет организовано видеонаблюде
ние за ходом голосования и подсчетом
голосов. Одна треть избирательных
участков будет оснащена комплексами
обработки избирательных бюллете
ней. Поставят прозрачные ящики для
голосования.
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На предстоящих выборах не будут
использоваться открепительные тало
ны, не будет централизованного голо
сования граждан, работающих на
предприятиях с непрерывным циклом
работы.
Напомним, депутаты вновь будут
избираться по одномандатным изби
рательным округам. Выборы состоятся
в единый день голосования 14 сентяб
ря. Впервые горожане направят в пар
ламент 45 своих представителей.
Раньше их было 35.
Проголосовать можно досрочно
Впервые на осеннем голосовании у
москвичей будет возможность прого
лосовать досрочно. Сейчас выдача от
крепительных удостоверений законом
не предусмотрена. Но для тех, кто со
бирается в отпуск или хочет провести
время на даче, заранее откроют пункты
для голосования. Они начнут работать
за десять дней до выборов, с 4 по 13
сентября, в помещениях территори
альных комиссий при районных упра
вах. Избирателей здесь будут прини
мать с 16.00 до 20.00 каждый день, в
том числе и утром в воскресенье. В сам
день выборов 14 сентября проголосо
вать на дому смогут и тяжелобольные
москвичи так же, как и раньше.
Всю информацию о предстоящих
выборах можно узнать на сайте элек
тронного периодического издания «Ве
стник Московской городской избира
тельной комиссии» (mosgorizbirkom.ru).
Окружная избирательная комис
сия по выборам депутата Мосгордумы
6 го созыва по одномандатному изби
рательному округу № 18 – 15 я Парко
вая ул., д. 23 а, тел.: 8 (495) 965 57 75.

МНЕНИЕ
Константин Костин, политолог:
Наиболее сильными кандидатами
я считаю действующих депутатов, а
также тех кандидатов, которые имеют
свою историю в округе, живут и рабо
тают там на протяжении долгого вре
мени.
Сергей Собянин, мэр Москвы:
Выборы по одномандатным окру
гам создают совершенно другую кон
курентную среду. И партийными спис
ками прикрыться никому не удастся.
Кандидаты будут персонально отве
чать перед избирателями, что они
сделали до того и на что они способны
в будущем.

ДОКУМЕНТ ГОТОВ? ЖДИТЕ SMS
По результатам опроса москвичей в
системе электронных референдумов
«Активный гражданин» c 1 августа в мно
гофункциональных центрах (МФЦ) по
явится новый сервис – теперь уведом
ление о готовности документов по го
родским услугам будет приходить по
SMS или на email заявителей.
В ходе голосования в системе «Активный
гражданин», которое завершилось 20 июня,
98,57% москвичей высказались за введение
сервиса уведомлений о готовности документов.
64,88% москвичам удобно получать такие уве
домления на электронную почту и по SMS,
31,52% проголосовали только за SMS, 3,31% –
только за e mail, только 0,11% заявили, что уве
домления не нужны.
Сервис, одобренный пользователями «Ак
тивного гражданина», будет запущен во всех
МФЦ уже к 1 августа. Он избавит москвичей от
необходимости многократно уточнять статус за
явления и позволит городу сэкономить на обра
ботке телефонных звонков.
Возможностью участвовать в принятии важ
ных для города решений с помощью системы
онлайн референдумов «Активный гражданин»
воспользовались уже 178 тыс. москвичей. Голо
совать можно через приложение для смартфо
нов на базе iOS и Android, а также на сайте
ag.mos.ru.
Москвичам предложили высказаться по по
воду школьной жизни в приложении «Активный
гражданин».
Так, родителям школьников предложили от
ветить, согласны ли они изменить объем до
машнего задания, так как с учетом его выполне
ния множество детей фактически тратят столько
же времени на обучение в неделю, сколько
взрослый на работу. Одновременно с этим
москвичей решили спросить, поддерживают ли
они инициативу организовать в группах про
дленного дня дополнительные развивающие и
образовательные занятия. Также предлагается
вернуться к практике единого каникулярного
времени; в настоящее время каждая москов
ская школа сама решает, когда проводить кани
кулы.
Кроме того, предлагается проводить допол
нительные занятия рано утром, так как многим
«родителям удобно приводить детей в школу
раньше». Опрашиваемые также должны решить,
какие именно ограничения необходимо ввести
на школьных компьютерах при подключении к
Интернету. Из предложенных вариантов отве
тов: установить стандартный фильтр для

«взрослых» сайтов; ограничить все, кроме обра
зовательных ресурсов; закрыть доступ к соци
альным сетям; закрыть доступ к torrent треке
рам; не вводить ограничения вовсе. В финаль
ном вопросе опрашиваемым предлагается ре
шить, стоит ли проводить родительские собра
ния в режиме видеоконференции.

Наша справка
«Активный гражданин» – мобильное
приложение Правительства Москвы
для проведения референдумов среди
горожан. Каждую неделю мэр и прави
тельство Москвы выносят на обсужде
ние пользователей важные для города
вопросы. Отвечая на них, москвичи
могут напрямую влиять на принимае
мые властями решения. Чтобы участ
вовать в опросах, пользователь дол
жен установить приложение на смарт
фон на базе iOS или Android, иденти
фицироваться по номеру мобильного
телефона и заполнить профиль, ука
зав до трех адресов пребывания.

СТРОИТЕЛЬСТВО

РАЙОН, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
ПОСТРОЕННЫЕ
ОБЪЕКТЫ
2011–2013 годы
• Детские сады – 3
1 – 15 я Парковая ул.,
31 а
2 – 15 я Парковая ул.,
22
3 – Верхняя
Первомайская ул.,
67
• ФОК – 1
1 – Измайловский
бульвар, 75/17

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
2014 год

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
2015–2016 годы

• Больницы – 1
1 – Лабораторно
диагностический корпус
Измайловской детской больницы
(Верхняя Первомайская ул., 48/15)

• Храмы – 1
1 – 9 я Парковая ул., д. 4 а
• Объекты культуры 1
1 – Досуговый центр
(16 я Парковая ул., вл. 21 корп. 1)
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ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ
Уважаемые
избиратели района!
Для проведения выборов депу
тата Московской городской Думы
шестого созыва по одномандатно
му избирательному округу №18 14
сентября 2014 года, главой упра
вы и территориальной избира
тельной комиссией района Вос
точное Измайлово образованы из
бирательные участки.
Ждем вас 14 сентября с 8.00 до
20.00 на избирательных участках!
Избирательный участок № 918
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. 16 я Парковая, д. 16 (к. 1, к. 2, к. 3),
18
Сиреневый бул., д. 66, 70, 70 (к. 1), 72,
72 (к. 1)
Адрес участковой избирательной
комиссии: Сиреневый бул., д. 68 (ГБОУ
Гимназия № 1748 «Вертикаль»)
Место голосования: Сиреневый
бул., д. 68 (ГБОУ Гимназия № 1748 «Вер
тикаль»)
Телефон: 8 (499) 4638486
Избирательный участок № 919
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. 16 я Парковая, д. 16
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул. 16 я Парковая, д. 16 (ГБУ
ПВТ № 19)
Место голосования: ул. 16 я Парко
вая, д. 16 (ГБУ ПВТ № 19)
Телефон: 8 (499) 4643390
Избирательный участок № 920
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Сиреневый бул., д. 52, 54, 56, 58, 60,
62, 62 (к. 1), 64/31
ул. 16 я Парковая, д. 29 (к. 1, к. 2)
Адрес участковой избирательной
комиссии: Сиреневый бул., д. 58а (ГБОУ
ЦО № 734 «Школа самоопределения»)
Место голосования: Сиреневый
бул., д. 58а (ГБОУ ЦО № 734 «Школа са
моопределения»)
Телефон: 8 (495) 6036994
Избирательный участок № 921
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. 16 я Парковая, д. 10, 14, 21 (к. 2),
23, 25 (к. 1, к. 2), 27
Адрес участковой избирательной
комиссии: Сиреневый бул., д. 68 (ГБОУ
гимназия № 1748 «Вертикаль»)
Место голосования: Сиреневый
бульвар, д. 68 (ГБОУ Гимназия № 1748
«Вертикаль»)
Телефон: 8 (499) 4639179
Избирательный участок № 922
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. 15 я Парковая, д. 26 (к.1, к. 2, к. 3,
к. 4), 28
Сиреневый бул., д. 50
Адрес участковой избирательной
комиссии: Сиреневый бул., д. 58а (ГБОУ
ЦО №734 «Школа самоопределения»)
Место голосования: Сиреневый
бул., д. 58а (ГБОУ ЦО №734 «Школа са
моопределения»)
Телефон: 8 (499) 4638997
Избирательный участок № 923
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. 15 я Парковая, д. 24 (к. 1, к. 2)
ул. 16 я Парковая, д. 6, 19 (к. 1, к. 2, к.
3)
Адрес участковой избирательной
комиссии: Сиреневый бул., д. 58а (ГБОУ
ЦО № 734 «Школа самоопределения»)
Место голосования: Сиреневый
бул., д. 58а (ГБОУ ЦО № 734 «Школа са
моопределения»)
Телефон: 8 (499) 4639213

Избирательный участок № 924
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
Измайловский бул., д. 63/12 (к. 1, к. 2, к. 3), 67
(к. 1, к. 2), 71/25 (к. 1, к. 2, к. 3)
ул. 13 я Парковая, д. 16 (к. 6)
ул. 15 я Парковая, д. 29 (к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к.
5)
Адрес участковой избирательной комис
сии: ул. 13 я Парковая, д. 18а (ГБОУ СОШ № 351,
ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточное Измайлово»)
Место голосования: ул. 13 я Парковая, д.
18а (ГБОУ СОШ № 351, ГБОУ Гимназия № 1811
«Восточное Измайлово»)
Телефон:8 (499) 4638992
Избирательный участок № 925
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. 13 я Парковая, д. 20 (к. 4), 22 (к. 4)
ул. 15 я Парковая, д. 33 (к. 1, к. 2, к. 3, к. 4)
Сиреневый бул., д. 42/22 (к. 1, к. 2, к. 3), 44,
44 (к. 1), 46/35 (к. 1, к. 2, к. 3, к. 4)
Адрес участковой избирательной комис
сии: ул. 13 я Парковая, д. 18а (ГБОУ СОШ № 351,
ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточное Измайлово»)
Место голосования: ул. 13 я Парковая, д.
18а (ГБОУ СОШ № 351, ГБОУ Гимназия № 1811
«Восточное Измайлово»)
Телефон: 8 (499) 4639278
Избирательный участок № 926
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. 11 я Парковая, д. 34, 36, 38
ул. 13 я Парковая, д. 21
ул. Верхняя Первомайская, д. 63 (к. 2), 65 (к.
2); д.69 (к. 2)
Сиреневый бул., д. 34 (к. 1, к. 2), 36, 38, 40 (к.
1,к. 2)
Адрес участковой избирательной комис
сии: ул. 11 я Парковая, д. 36 (общежитие МГМУ
МАМИ)
Место голосования: ул. 11 я Парковая, д. 36
(общежитие МГМУ МАМИ)
Телефон: 8 (499) 4638761
Избирательный участок № 927
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. 13 я Парковая, д. 14, 16 (к. 1, к. 2, к. 3, к. 4,
к. 5), 17, 19, 20 (к. 1, к. 2, к. 3)
ул. Верхняя Первомайская, д.63 (к. 1), 65 (к.
1), 69 (к. 1), 71 (к. 1, к. 2)
Адрес участковой избирательной комис
сии: ул. 13 я Парковая, д. 18а (ГБОУ СОШ № 351,
ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточное Измайлово»)
Место голосования: ул. 13 я Парковая, д.
18а (ГБОУ СОШ № 351, ГБОУ Гимназия № 1811
«Восточное Измайлово»)
Телефон: 8 (499) 4639279
Избирательный участок № 928
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
Измайловский бул., д. 46, 48, 50,54, 56
ул. 11 я Парковая, д. 24, 26а
ул. Средняя Первомайская, д. 9/26, 13, 15,
17, 21
Адрес участковой избирательной комис
сии: Измайловский бул., д. 52 (ГБОУ СОШ ЦО
№1811 «Измайлово», ГБОУ Гимназия № 1811
«Восточное Измайлово»)
Место голосования: Измайловский бул., д.
52 (ГБОУ СОШ ЦО № 1811 «Измайлово», ГБОУ
Гимназия № 1811 «Восточное Измайлово»)
Телефон: 8 (499) 4637881
Избирательный участок № 929
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
Измайловский бул., д. 58, 60/10, 64, 66
ул. 13 я Парковая, д. 8/25, 11
ул. 15 я Парковая, д. 19, 23
ул. Первомайская, д. 115, 117
ул. Средняя Первомайская, д. 23, 27, 29, 31,
33, 50 (к. 1, к. 2), 52
Адрес участковой избирательной комис
сии: ул. Первомайская, д. 111 (ГБОУ СОШ ЦО
№1811 «Измайлово», ГБОУ Гимназия № 1811
«Восточное Измайлово»)
Место голосования: ул. Первомайская, д.
111 (ГБОУ СОШ ЦО № 1811 «Измайлово», ГБОУ
гимназия № 1811 «Восточное Измайлово»)
Телефон:8 (495) 9656479

Избирательный участок № 930
В границы избирательного участ
ка входят следующие домовладения:
Измайловский бул., д. 72; 73; 75; 77
ул. 15 я Парковая, д. 16 (к. 1, к. 2, к.
3), 18 (к. 1, к. 2), 20
ул. Первомайская, д. 119, 121
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул. 16 я Парковая, д. 11
(ГБПОУ МССУОР № 1)
Место голосования: ул. 16 я Пар
ковая, д. 11 (ГБПОУ МССУОР № 1)
Телефон: 8 (499) 4638472
Избирательный участок № 931
В границы избирательного участ
ка входят следующие домовладения:
ул. 13 я Парковая, д. 4
ул. Первомайская, д. 97, 99, 105, 107,
107а, 109/2, 113, 113 (к. 1)
ул. Средняя Первомайская, д. 26, 34,
36, 36 (к. 1), 38/7, 42/6, 44, 46, 48 (к. 1, к.
2)
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул. Первомайская, д. 111
(ГБОУ СОШ ЦО № 1811 «Измайлово»,
ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточное Из
майлово»)
Место голосования: ул. Первомай
ская, д. 111 (ГБОУ СОШ ЦО № 1811 «Из
майлово», ГБОУ Гимназия № 1811 «Вос
точное Измайлово»)
Телефон: 8 (495) 9656748
Избирательный участок № 932
В границы избирательного участ
ка входят следующие домовладения:
ул. Первомайская д. 128/9
ул. 16 я Парковая, д. 12, 2 (к. 1)
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул. 16 я Парковая, д. 11, стр.
2 (ГБПОУ МССУОР № 1)
Место голосования: ул. 16 я Пар
ковая, д. 11, стр. 2 (ГБПОУ МССУОР № 1)
Телефон: 8 (499) 4636876
Избирательный участок № 933
В границы избирательного участ
ка входят следующие домовладения:
ул. 9 я Парковая, д. 14а, 16 (к. 1, к. 2),
18
ул. Нижняя Первомайская, д. 23, 25,
29, 33
ул. Первомайская, д. 74, 76, 80
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул. Первомайская, д. 78
(ГБОУ Измайловская гимназия № 1508)
Место голосования: ул. Первомай
ская, д. 78 (ГБОУ Измайловская гимна
зия № 1508)
Телефон: 8 (495) 9656457
Избирательный участок № 934
В границы избирательного участ
ка входят следующие домовладения:
ул. 11 я Парковая, д. 9/35, 14
ул. Первомайская, д. 82, 86/18, 88,
92
ул. Нижняя Первомайская, д. 41
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул. Первомайская, д. 78
(ГБОУ Измайловская гимназия № 1508)
Место голосования: ул. Первомай
ская, д.78 (ГБОУ Измайловская гимна
зия № 1508)
Телефон: 8 (495) 9656864
Избирательный участок № 935
В границы избирательного участ
ка входят следующие домовладения:
ул. Нижняя Первомайская, д. 45, 47,
53
ул. Первомайская, д. 94, 94а, 100,
106
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул. Нижняя Первомайская, д.
51(ГБОУ СОШ № 723, ГБОУ гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»)
Место голосования: ул. Нижняя
Первомайская, д. 51(ГБОУ СОШ № 723,
ГБОУ гимназия № 1811 «Восточное Из
майлово»)
Телефон: 8 (495) 9657482

Избирательный участок № 936
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Первомайская, д. 110, 112, 116,
128а
ул. Нижняя Первомайская, д. 59, 81, 83
ул. 16 я Парковая, д. 3, 7
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул. Нижняя Первомайская, д.
51 (ГБОУ СОШ № 723, ГБОУ Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»)
Место голосования: ул. Нижняя Пер
вомайская, д. 51 (ГБОУ СОШ № 723,
ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточное Из
майлово»)
Телефон: 8 (495) 9657483
Избирательный участок № 937
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Измайловский просп., д. 83, 85, 87
ул. Нижняя Первомайская, д. 24
ул. 9 я Парковая, д. 2, 4, 6, 6 (к. 1), 8
ул. 11 я Парковая, д. 1/89 (к. 1, к. 2), 3
(к. 1, к. 2)
Адрес участковой избирательной
комиссии: Измайловский просп., д. 87
(ОАО «РЭУ 29»)
Место голосования: Измайловский
просп., д. 87 (ОАО «РЭУ 29»)
Телефон: 8 (499) 4638584
Избирательный участок № 938
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Измайловский просп., д. 91 (к. 1, к. 2, к.
3), 93 (к. 1, к. 2, к. 3)
ул. Нижняя Первомайская, д. 42, 44,
46, 46б, 48/8, 48/9, 50
ул. 11 я Парковая, д. 5, 6, 7, 8, 10
Адрес участковой избирательной
комиссии: Измайловский просп., д. 115
(ГБОУ СОШ № 440, ГБОУ Гимназия №1811
«Восточное Измайлово»)
Место голосования: Измайловский
просп., д. 115 (ГБОУ СОШ № 440, ГБОУ
Гимназия № 1811 «Восточное Измайло
во»)
Телефон:8 (495) 9657493
Избирательный участок № 939
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Измайловский просп., д. 113, 115А,
117/1, 119, 123/1 (к. 1)
ул. Нижняя Первомайская, д. 54, 56/7,
62, 62 (к. 1), 64, 66, 68/7
ул.14 я Парковая, д. 3, 3а, 4, 5, 6
ул. 15 я Парковая, д. 1/123 (к. 2), 3, 3а
Адрес участковой избирательной
комиссии: Измайловский просп., д. 115
(ГБОУ СОШ № 440, ГБОУ Гимназия №1811
«Восточное Измайлово»)
Место голосования: Измайловский
просп., д. 115 (ГБОУ СОШ № 440, ГБОУ
Гимназия № 1811 «Восточное Измайло
во»)
Телефон: 8 (495) 9659713

Закрытые участки
Избирательный участок № 3669
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. 11 я Парковая, д. 32/61
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул. 11 я Парковая, д. 32/61
Место голосования: ул. 11 я Парко
вая, д.32/61 (ГКБ № 57)
8 (495) 9653466
Избирательный участок № 3670
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Нижняя Первомайская, д. 70
Место для голосования: ул. Нижняя
Первомайская, д. 70 (Национальный ме
дико хирургический Центр имени Н.И. Пи
рогова)
8 (499) 4640363
Территориальная избирательная ко
миссия района Восточное Измайлово
Адрес: ул. 15 я Парковая, д. 23а, каб.
105, телефон: 8 (495) 9655775
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ – ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
Житель нашего района участник Великой
Отечественной войны Эрадий Зиновьевич
Векслер, заместитель председателя первич
ной организации № 6, член комиссии по граж
данскопатриотическому воспитанию моло
дежи Совета ветеранов района, считает эту
работу на сегодня самой важной и необходи
мой. И занимается ей по велению сердца.

ЕСЛИ МЫ ВОЙНУ ЗАБУДЕМ –
ВНОВЬ ПРИДЕТ ВОЙНА
Торжественный митинг,
посвященный Дню памяти и
скорби 22 июня, состоялся в
Саду ветеранов.
У Памятного знака Народу побе
дителю, посвященного солдатам
Великой Отечественной войны, со
брались ветераны, молодежь, дети,
представители общественных орга
низаций, учреждений и предприя
тий. Собравшихся приветствовали
глава муниципального округа В.С.
Афанасьев, председатель Совета
ветеранов района Восточное Из
майлово А.А. Медведев, замести
тель главы управы района Н.Е. Вель
можина, председатель Молодежно
го совета района А.А. Мурлыкина.
Они подчеркнули, что 22 июня, по
жалуй, самая трагическая дата в ис
тории нашей страны. 1418 дней, 27
миллионов унесенных жизней, во
время войны погиб каждый восьмой
житель нашей страны, 14 тысяч че
ловек убито ежедневно, 600 человек

в час, 10 – каждую минуту.
Победа в Великой Отечествен
ной войне досталась огромной це
ной, и нынешние поколения не име
ют право забывать об этом. Память
– наше самое сильное и важное ору
жие на сегодня, чтобы война больше
никогда не повторилось. Недаром
сказал поэт «Если мы войну забу
дем – вновь придет война».
В церемонии приняли участие
начальник Управления культурной и
молодежной политики ВАО Депар
тамента культуры г. Москвы В.М. Бо
дин, директор ПВТ № 19 В.Ф. Шмат
ковский, ветераны пансионата.
Воспитанники Спортивно досу
гового центра «Восточное Измайло
во» подготовили для собравшихся
литературно поэтическую програм
му. Участники митинга почтили па
мять защитников Отечества минутой
молчания.
Завершилась церемония торже
ственным возложением цветов к Па
мятному знаку.

Инженер капитан,
награжден
орденом
«Знак Почета», 12 меда
лями, в том числе «За
Победу над Германией»,
медалью Жукова и дру
гими.
Эрадий Зиновьевич
родился в 1925 году в
Москве. Перед войной
успел окончить 8 клас
сов школы. Участвовал в
обороне Москвы, дежу
рил на крышах зданий,
тушил зажигательные
бомбы в бочках с пес
ком, участвовал в строи
тельстве оборонитель
ных сооружений на под
ступах к столице. Как
многие
тогдашние
школьники,
бредил
авиацией. И, несмотря
на юный возраст, стал
проситься на фронт. Его
не взяли, но в 1942 году
настойчивость юноши
была вознаграждена.
Райвоенкомат направил
его на обучение в авиа
ционно техническое
училище. В 1944 году
Векслер окончил учили
ще с отличием и в зва
нии старшего сержанта
был направлен на 3 й
Украинский фронт в го

род Арциз под Одессу. В
качестве авиамеханика
обслуживал самолеты
Як 1, Як 3.
В декабре 1945 года
демобилизовался, надо
был определяться, чем
заниматься в мирной
жизни. И вновь победи
ла прежняя страсть –
авиация. Э.З. Векслер
окончил подготовитель
ные курсы МАТИ им. Ци
олковского, одновре
менно экстерном сдал
экзамены на аттестат
средней школы. В 1952
году окончил вуз, и вся
его дальнейшая жизнь
связана с авиацией.
Эрадий Зиновьевич тру
дился в ОКБ 122, зани
мался разработкой и
внедрением автомати
ческих систем управле
ния самолетов – автопи
лотов, дистанционных
компасов и т.д., в том
числе летными испыта
ниями новых образцов
на самолетах лаборато
риях. Э.З. Векслер зани
мался системами уп
равления самолетов Ли
2, Ил 28, Ил 18, Ил 62,
Бе 6, Бе 10, ТУ 16, Ту
104, Ту 154, Ту 22М, Ту

144, «Буран». Многие
его разработки были
внедрены в серийное
производство. У него 12
внедренных изобрете
ний.
По
спецзаданию
ЗАО «Авиатос» вместе
со своей бригадой со
здал новый блок связи
существующей АСУ со
спутниковой навигаци
онной системой. Блок
сделали и провели ис
пытания на самолетах
Ту 154, Ил 76, Ил 86 и
Як 42.
Эрадий Зиновьевич
гордится званием «По
четный донор СССР». За
сдачу крови в то время
давали отгулы, и вете
ран шутил, что у него на
копился отпуск в 9 меся
цев. Правда, использо
вать эти отгулы при на
пряженном
рабочем
графике он так и не
смог.
С 1974 года ветеран
живет в Восточном Из
майлово. У него крепкая
семья, с супругой Э.З.
Векслер прожил более
60 лет, вырастил двоих
сыновей, которые пош
ли по стопам отца. Стар

ший до сих пор работает
в институте электроме
ханики и автоматики,
младший сын также ра
ботал в авиации. У Эра
дия Зиновьевича двое
внуков и двое правну
ков.
Ветеран труда с бо
лее чем 60 летним ста
жем, он работал на од
ном месте до 2009 года.
Сейчас часто встречает
ся с молодежью района
и свою задачу видит
прежде всего в том, что
бы заинтересовать ре
бят историей страны,
пробудить интерес к со
зидательному инженер
ному труду на благо Ро
дины.
«Сегодня граждан
ско патриотическая ра
бота с молодежью тре
бует новых подходов и
методов, – считает ве
теран. – Нужно приду
мывать что то неорди
нарное – интерактивные
экскурсии, знакомство с
оружием, военным бы
том и т.д. Надо, чтобы
встречи и беседы моло
дежи с ветеранами бы
ли более доверительны
ми – глаза в глаза. Тогда
дети раскроются и смо
гут почувствовать то, что
до них хотят донести ве
тераны», – говорит Эра
дий Зиновьевич и стара
ется так и работать. Как
всегда, с полной отда
чей, воодушевлением и
изобретательством.
Татьяна УШАНОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
О реализации программы благоустройства территории района в 2014 году
корреспонденту газеты рассказала начальник отдела ГКУ «Инженерная служба
района Восточное Измайлово» О.М. Паршина.
В программу нынешнего
года включено 24 двора, на
15 июля сданы 12: Измай
ловский проспект, д. 83, д.
87, д. 89/1 корп. 1; Сирене
вый б р, д. 40 к. 2; Н. Перво
майская ул., д. 24; 9 я Пар
ковая ул., д. 6, д. 8; Перво

майская ул., д. 107, д. 107 а,
д. 116, д. 119, Сиреневый б
р, д. 60.
Все работы были пред
варительно согласованы с
домовой общественностью
и депутатами и проводятся
под их контролем и с участи

Было
Измайловский проспект, д. 83

Стало
Кстати
Предложения жителей по формированию программы
благоустройства дворов на 2015 год принимаются в ГКУ
ИС (Первомайская ул., д. 107), управе района и Аппарате
Совета депутатов муниципального округа Восточное Из
майлово (15 я Парковая ул., д. 23 а).
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ем. Пожелания жителей при
нимаются и в ходе работ.
Например, по просьбам жи
телей домов 119 и 121 по
Первомайской ул. была по
другому сделана дорожно
тропиночная сеть во дворе.
Там, где обычно ходят люди.
На детской площадке уста
новили таблички о запрете
распития спиртных напитков
и необходимости владель
цев животных убирать за
своими питомцами.
Активисты домов 107 и
107 а по Первомайской ул.
строго следили за качест
вом работ по благоустройст
ву, устранением всех недо
статков после сдачи двора,
сейчас занимаются цветоч
ным оформлением.
В рамках программы
благоустройства дворов бы
ла сделана спортивная пло
щадка по Сиреневому буль
вару, д. 40 корп. 2. Здесь по
явились большое поле с ре
зиновым покрытием, бего
вая дорожка, тренажерная
площадка – практически
полноценный мини стадион.
Как сообщили в отделе
досуга и спорта управы, ка
питально отремонтирована
спортплощадка на 16 й Пар
ковой ул., д. 18. Проведены
ремонтные работы на спорт
площадках по Первомай
ской ул., д. 119 и 11 й Парко
вой ул., д. 10.

ДВОРЫ, ШКОЛЫ, САД ВЕТЕРАНОВ
Благоустроительные ра
боты проводятся и на терри
тории образовательных уч
реждений. Сдана террито
рия школы № 273 (Измай
ловский бульвар, 62), прово
дятся работы в детском са
ду, примыкающем к школе, а
также на территории детса
да ЦО № 1811 (Ср. Перво
майская, д. 11).
Контроль за проведени
ем работ по благоустройст
ву ведут сотрудники АТИ,
ГКУ ИС, управы. Если есть
недостатки, к нарушителям
применяют штрафные санк
ции. В нынешнем году в рай
оне работают в основном
новые подрядные организа
ции. В целом, по словам
О.М. Паршиной, качество
удовлетворительное.
И
лишь однажды штрафу в 30
тыс. руб. подверглось ООО
«Компания «Гарант» – за на
рушение размещения ин
формации на щите.
Префектура ВАО в 2014
году выделила дополнитель
ное финансирование на
благоустройство Сада вете
ранов (В. Первомайская ул.).
Проект согласован с Сове
том ветеранов района Вос
точное Измайлово. В его
рамках планируется удалить
сухостойные и аварийные
деревья, расширить терри
торию, где находится Памят
ный знак и проводятся рай
онные торжественные меро

приятия. В зоне отдыха за
менят асфальтовое покры
тие, бортовой камень, сде
лают доступную среду для
маломобильных групп насе
ления. Будут отремонтиро
ваны газоны, существующее
плиточное покрытие, вымос
тят и новые дорожки. Уста
новят садовые диваны, ур
ны, а также энергосберега
ющее светодиодное осве
щение на солнечных бата
реях. Кроме того, появятся
вазоны с цветами, верти
кальное озеленение и даже
фонтан. По предложениям
ветеранов района к уже вы

саженным нынешней весной
деревьям и кустарникам бу
дут дополнительно высаже
ны кустарники ольховника.
Все благоустроительные
работы обязательно фикси
руются в паспортах дворо
вых территорий. В районе
ведется работа по актуали
зации паспортов. Благодаря
этому будет выделено необ
ходимое финансирование
на содержание и уборку дво
ров. На сегодня актуализи
рованы 60% паспортов из
230 дворовых территорий.
Оставшиеся 40% актуализи
руют до конца 2014 года.

МНЕНИЕ

СДЕЛАЙТЕ СПОРТИВНЫЙ ГОРОДОК
Маргарита Андреева и сын Яро
слав, 11я Парковая ул., д. 3 корп. 1:
– В этом году рядом с нашим домом
обновили сразу несколько детских пло
щадок – Измайловский проспект, 89/1
корп. 1, 87, 83, 9 я Парковая ул., д. 6 и 8.
Мы гуляем с сыном на всех этих пло
щадках, нам нравится. По сравнению с
тем, что здесь было раньше – небо и
земля. Площадки довольно универсаль
ные. Резиновое покрытие, горки и каче
ли яркие и безопасные, есть лавочки,
где могут посидеть родители и люди старшего возраста. Но
всегда хочется большего. На мой взгляд, на детских площад
ках можно было бы установить еще и спортивные городки с
турниками, лесенками, кольцами, где детишки могли бы по
лазить, подвигаться, развивая силу, ловкость и координа
цию. Тем более, место позволяет. Площадки стали бы еще
интереснее и полезнее.

5
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

Решительное «нет» сказала наркотикам молодежь райо
на Восточное Измайлово. В канун Всероссийского дня мо
лодежи 27 июня и Международного дня борьбы с наркома
нией 26 июня на междворовом министадионе «Олимпиец»
состоялось районное молодежное спортивное мероприятие
«Скажи наркотикам – нет», которое прошло при поддержке
управы и Аппарата Совета депутатов муниципального окру
га Восточное Измайлово, Управления культурной и моло
дежной политики по ВАО города Москвы, Управления ФСКН
России по городу Москве.
Собравшихся детей, подро
стков, молодежь приветствова
ли глава муниципального округа
Восточное Измайлово В.С. Афа
насьев, председатель совета
общественных пунктов охраны
порядка района Восточное Из
майлово Л.И. Тошева, старший
инспектор 2 го РОНД Управле
ния по ВАО ГУ МЧС России по го
роду Москве В.Н. Ботвинов, от
ветственный секретарь Район

ной комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав
Т.М. Левкова, председатель Мо
лодежного совета района Вос
точное Измайлово А.А. Мурлы
кина. Они призвали ребят к здо
ровому образу жизни, занятиям
физкультурой и спортом.
Накануне ГБУ «СДЦ «Восточ
ное Измайлово», КДНиЗП райо
на и ТЦСО провели традицион
ный ежегодный конкурс детско

го плаката, посвященный Меж
дународному дню борьбы с нар
команией. В нем приняли учас
тие дети из летнего лагеря
ТЦСО, а также ребята, находя
щиеся в трудной жизненной си
туации. На празднике 24 июня
были подведены итоги конкурса
и награждены его победители и
призеры.
От лица организаторов ме
роприятия руководитель ГБУ
«СДЦ «Восточное Измайлово»
В.В. Андреев выразил уверен
ность в том, что дети, подростки
и молодежь района никогда не
попробуют психоактивные ве
щества. У ребят есть прекрасная
альтернатива в виде целостного
развития своей личности. Они
могут заниматься спортом и
творчеством в кружках, секциях
и творческих коллективах СДЦ,
куда могут записаться на сайте
учреждения до 28 августа 2014
года в разделе «Записаться».
Воспитанники ГБУ «СДЦ
«Восточное Измайлово» пред
ставили небольшую музыкально
танцевальную программу. Затем
тренеры и педагоги центра про
вели тематические спортивные
площадки – «Футбол», «Баскет
бол», «Дартс», «Настольный тен
нис», «Шашки и шахматы».
Все маленькие участники ме
роприятия по итогам соревнова
ний по тематическим спортив
ным площадкам получили от ру
ководства ГБУ «СДЦ «Восточное
Измайлово» призы.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

СДАЕШЬ КВАРТИРУ – ПЛАТИ НАЛОГИ
Проект по наведению порядка в жилом
секторе и легализации рынка аренды жилья
успешно реализуется по поручению мэра
Москвы С.С. Собянина с осени 2012 года.
За это время число москвичей, деклариру
ющих доходы от аренды квартир, увеличи
лось в 4 раза.
По оперативным данным Управления федераль
ной налоговой службы России (УФНС) по Москве, с
начала 2014 года подано более 19 тыс. налоговых
деклараций на общую сумму около 700 млн. рублей.
Одновременно выросло число приобретенных па
тентов на аренду жилья: только с начала года при
обретено порядка 2 тысяч патентов. Общий объем
налоговых поступлений по аренде жилья в I полуго
дии 2014 года составил около 0,8 млрд. рублей. По
итогам текущего года прогнозируется, что не менее
27 тысяч москвичей, сдающих жилье в аренду, будут
делать это легально. Соответственно, порядка 1
млрд. рублей по налогу на доходы физических лиц
от аренды квартир и приобретенных патентов вер
нутся в районы города и пойдут на благоустройство
дворов, капитальный ремонт жилого фонда.
Программа реализуется при четком взаимодей
ствии префектур, правоохранительных и налоговых
органов. Факты сдачи жилья в аренду выявляются

жителями через общегородской интернет портал
«Наш город», управляющими компаниями и ТСЖ, а
также общественными пунктами охраны порядка
(ОПОП). Так, за период с января по июль текущего
года выявлено и передано в работу полиции более
57 тыс. фактов нелегальной сдачи жилья в аренду.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года прирост составил около 70%.
Собранные факты поступают на проверку участ
ковых уполномоченных – за отчетный период ими
проверено около 14 тыс. квартир, или почти чет
верть от общего числа поступивших сигналов. Это в
4 раза больше прошлогодних показателей.
Результаты деятельности сотрудников полиции
передаются в работу налоговых органов. С конца
2013 года по всем основным показателям работы
УФНС по проекту наблюдается положительная ди
намика. Растет число проведенных контрольных
мероприятий. Только во II квартале нынешнего года
в результате проведенной налоговыми органами
работы к уплате налога было дополнительно при
влечено около 600 неплательщиков (порядка тыся
чи – с начала года), что в 3 с лишним раза выше ана
логичного показателя по всему I полугодию 2013 го
да. Сумма штрафов в текущем году составила око
ло 30 млн. рублей и увеличилась в 10 раз по сравне
нию с 2013 годом.

СПОРТ
Всероссийскому
дню
семьи, любви и верности
был посвящен районный
турнир по минифутболу 8
июля на ММС «Олимпиец».
Звание лучших оспаривали
5 команд района Восточное
Измайлово.
От лица организаторов меро
приятия руководитель ГБУ «СДЦ
«Восточное Измайлово» В.В. Ан
дреев приветствовал спортсме
нов, наградив по итогам сорев
нований медалями и призами.
17 июля 2014 года на ММС

МИНИФУТБОЛ
«Олимпиец» прошел районный
турнир по дворовому мини фут
болу. За победу боролись 4 ко
манды мальчишек района Вос
точное Измайлово.
За своих сверстников пришли
поболеть более 30 мальчишек и
девчонок, которые занимаются в
изостудии клуба «Опыт» СДЦ
«Восточное Измайлово».
Судьями соревнований стали
тренеры Центра физической
культуры и спорта ВАО.

По итогам соревнований при
зовые места распределились
следующим образом: I место –
команда «Мэнблу», II место –
команда «Звери», III место –
команда «Виктория» (все коман
ды – тренер преподаватель по
спорту ГБУ «СДЦ «Восточное Из
майлово» Дмитрий Карасев).
Специальный поощрительный
приз от ЦФКС ВАО и ГБУ «СДЦ
«Восточное Измайлово» – коман
да «Редмайт».

БУДЕМ РАСТИТЬ ЧЕМПИОНОВ
Руководством ГБУ «СДЦ
«Восточное Измайлово» под
писан договор о сотрудниче
стве с Олимпийским комите
том России, Союзом ННВС
России и Федерациями не
олимпийских видов спорта.
15 июля 2014 года в Олимпий
ском комитете России на Лужнец
кой набережной, дом 8 состоялось
эпохальное событие для нового
витка в развитии спортивного дви
жения в Восточном округе и районе
Восточное Измайлово.
Руководитель Государственно
го бюджетного учреждения города
Москвы «Спортивно досуговый
центр «Восточное Измайлово» Ви
талий Владимирович Андреев под
писал договор о сотрудничестве и
членстве в Союзе национальных и
неолимпийских видов спорта Рос
сии с бессменным председателем
Общероссийского союза общест

венных объединений «Союз нацио
нальных и неолимпийских видов
спорта России» Михаилом Ивано
вичем Тихомировым, который яв
лялся вице президентом Олим
пийского комитета России до 2005
года.
В рамках обсуждения совме
стных проектов и комплексных
программ возрождения дворово
го спорта в нашем округе и райо
не В.В. Андреев и М.И. Тихомиров
договорились о создании совме
стных спортивных секций на базе
нашего Центра и проведении ря
да фестивалей по популяризации
национальных и не олимпийских
видов спорта, многие из которых
уже несколько лет активно разви
ваются в ГБУ «СДЦ «Восточное
Измайлово».
Материал подготовлен
прессслужбой ГБУ «СДЦ
«Восточное Измайлово»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СТИХИ НА ВЕКОВОЙ
ЮБИЛЕЙ
Вековой юбилей отметила 20 июня
жительница нашего района ветеран
труда вдова участника Великой Отече
ственной войны Акулина Ивановна
Раздорская.

Она родилась в
Тамбовской области
в многодетной семье.
С 14 лет начала рабо
тать в колхозе. Вмес
те со страной с чес
тью прошла многие
трудности и испыта
ния. Во время Вели
кой Отечественной
войны работала в Ка
линине на разработ
ке торфа. Трудолю
бивая, ответствен
ная, имеет большой
трудовой стаж.
Вышла
замуж,
муж – участник Вели
кой Отечественной

войны, был ранен.
Они воспитали семе
рых детей, смогли
передать им крепкие
нравственные осно
вы – добросовест
ность и отзывчи
вость, трудолюбие и
ответственность, че
стность и порядоч
ность, позитивное от
ношение к жизни и
людям.
Когда
Акулине
Ивановне исполни
лось 85 лет, ее за
брала к себе в Моск
ву дочь Александра
Ивановна. И сейчас
она постоянно нахо
дится с мамой.
У Акулины Ива
новны шесть внуков и

четверо правнуков.
На юбилей из разных
городов
приехали
члены большой креп
кой семьи, правнуки
специально выучили
стихи для любимой
бабушки.
С вековым юбиле
ем Акулину Ивановну
поздравили предста
вители управы, УСЗН
и Совета ветеранов
района, вручили поз
дравление от прези
дента России, цветы
и подарки, пожелали
крепкого здоровья,
бодрости духа, хоро
шего
настроения,
уважения и любви
близких и родных лю
дей.

ТЦСО ИНФОРМИРУЕТ

МОБИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
СМЕНИЛА АДРЕС
Уважаемые жители района!
Отделение «Мобильная со
циальная служба» ГБУ «ТЦСО
«Восточное Измайлово» с 7
июля 2014 года ведет прием
населения по адресу: ул. 15я
Парковая, д. 47 корп. 5, теле
фон: 8 (495) 6524135.
Отделение «Мобильная соци
альная служба» предназначено
для оказания разовых услуг со
циального обслуживания сверх
Территориального перечня га
рантированных государством со
циальных услуг, предоставляе
мых населению учреждениями
социального обслуживания горо
да Москвы.
Разовые услуги социального
обслуживания ориентированы на
индивидуальные потребности оди
ноких, одиноко проживающих
граждан следующих категорий: ин
валиды и лица с ограничениями
жизнедеятельности; лица, достиг

шие пенсионного возраста, но не
нуждающиеся в надомном обслу
живании на постоянной основе; ли
ца, не достигшие пенсионного воз
раста, нуждающиеся в социальной
помощи, но не имеющие права на
надомное социальное обслужива
ние (или не нуждающиеся в таком
обслуживании на постоянной ос
нове); семьи с детьми инвалида
ми; одинокие матери, разведен
ные женщины и мужчины, вдовцы и
вдовы, воспитывающие детей, в
том числе детей инвалидов; мно
годетные семьи.
Отделение осуществляет свою
деятельность на территории райо
нов: Восточное Измайлово, Голья
ново, Измайлово, Северное Из
майлово, а также Восточный.
Заявки на предоставление ра
зовых услуг принимаются специа
листом отделения не менее чем
за 3 дня по адресу: ул. 15я
Парковая, д. 47 корп. 5 и по те
лефону: 8 (495) 6524135.
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ОТДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ ОТДЕЛА МВД ПО РАЙОНУ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО ГОРОДА МОСКВЫ
Участковый пункт полиции № 18

Участковый пункт полиции № 20

Участковый пункт полиции № 21

13я Парковая ул., д.22 корп. 4
телефон: 84994631950

Измайловский проспект, д. 87
телефон: 84954655442

Первомайская ул., д.110; телефон: 84994612245

Гордеева
Юлия Владимировна
старший участковый уполномо
ченный полиции
рабочий сотовый телефон УУП:
89299614058
Обслуживаемая территория
15 я Парковая ул., д. 20; д. 20а; д.
22; д. 24 корп. 1; д. 27; д. 29 корп.
1 5; Измайловский бульвар, д.
62; д. 67 корп. 2; д. 71/25 корп. 1
3; д. 72; д. 73; Средняя
Первомайская ул., д. 29 а;
13 я Парковая ул., д.16 корп. 4
Вакансия
13 я Парковая ул., д. 8/25; д. 48/15 корп. 1 3; д. 14; д. 16 корп.
1 3; Измайловский бульвар, д. 60/10; д. 67 корп. 1; д. 69; д.
63/12 корп. 1–3; Средняя Первомайская ул., д. 27; д. 29
11 я Парковая ул., д. 32/61 корп. 1 3
Дмитриев Сергей Васильевич
участковый
уполномоченный
полиции
рабочий сотовый телефон УУП:
89299614146
Обслуживаемая территория
13 я Парковая ул., д. 20
корп.1–4; д. 22 корп. 4; д. 18; д.
18 а; Сиреневый бульвар, д.
42/22 корп.1–3; д. 44; д. 44 а; д.
46/35 корп.1–4; 15 я Парковая
ул., д. 33 корп. 1–4; д. 31
Лопатин Денис Михайлович
участковый уполномоченный по
лиции
рабочий сотовый телефон УУП:
89299614076
Обслуживаемая территория
Верхняя Первомайская ул., д. 61;
д. 63 корп.1, 2; д. 65 корп.1, 2; д.
69 корп.1, 2; д. 71; д. 71 корп.1, 2;
Сиреневый бульвар, д. 34 корп.
1, 2; д. 36; д. 38; д. 40 корп.1, 2; 11 я Парковая ул., д. 34; д.
34 а; д. 36; д. 38; д. 38 а; 13 я Парковая ул., д. 17; д. 19; д.
21; д. 21

Участковый пункт полиции № 19
16я Парковая ул., д. 27
телефон: 84994632011
Цуркин Борис Евгеньевич
Старший участковый уполномоченный полиции
Обслуживаемая территория
16 я Парковая ул., д. 16; д. 18; д. 29 корп. 1, 2
Сиреневый бульвар, д. 50, д.52, д. 52 а, д. 54, д. 56, д. 58,
д. 58 а, 60, д.62 корп. 1; д. 64/31
Вакансия
Обслуживаемая территория
16 я Парковая ул., д. 6; д. 8; д.10; д.12; д. 14; д. 16 корп. 1
3; Сиреневый бульвар, д. 66; д. 68 а; д. 70; д. 70 корп. 1; д.
72; д. 72 корп. 1
Горькин Илья Викторович
участковый уполномоченный по
лиции
рабочий сотовый телефон УУП:
89299614145
Обслуживаемая территория
15 я Парковая ул., д. 24 а; д. 24
корп. 2; д. 26 корп. 1–4; д. 28

Мишуков Юрий Михайлович
участковый уполномоченный по
лиции
рабочий сотовый телефон УУП:
89299614135
Обслуживаемая территория
16 я Парковая ул., д. 4; д. 19
корп. 1–3; д. 21 корп. 1, 2; д. 23;
д. 25 корп. 1, 2; д. 27
Измайловский бульвар, д.75; д.
77
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Григорян Павел Олегович
участковый уполномоченный полиции

Исаев Алексей
Алексеевич
Старший участко
вый уполномочен
ный полиции

рабочий сотовый телефон УУП: 9299614057
Обслуживаемая территория
Измайловский просп., д. 115; д. 115 а; 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. 65 а; д. 66; д. 67; д. 68/7;
14 я Парковая ул., д. 1 а; д. 3; д. 4; д. 4 а б; д. 5;
д. 6; 15 я Парковая ул., д. 1/123 корп. 2; д. 3; д. 3
а; д. 5; Первомайская ул. д. 110; д. 112; д. 116

рабочий сотовый
телефон УУП:
89299614139
Обслуживаемая
территория
9 я Парковая ул., д.
14 а; д.16 корп. 1 2; д. 18; Первомайская ул.,
д.74; д. 74 стр. 3; д. 76; д. 78; д. 80; д.82;
д.86/18; д.88; Нижняя Первомайская ул., д. 23;
д. 25; д. 29; д. 33; д.41; 11 я Парковая ул., д.
9/35; д.14

Стрелко Елена Валерьевна
участковый уполномоченный полиции
рабочий сотовый телефон УУП: 9299613938
Обслуживаемая территория
16 я Парковая ул., д.2; д. 2 корп.1; д. 2 а; д. 3/85;
д. 5; д. 7; д. 11; д. 13; д. 15/74; 15 я Парковая ул.,
д. 2/4; д. 6/75; д. 8; д. 10 10 а; д. 16 корп.1 3; д. 18
корп.1–2; Первомайская ул., д. 119; д. 121; д.
126/12; д. 128/9; д. 128 а; Нижняя Первомайская
ул. д. 70; д. 77; д. 79; д. 81; д. 83; д. 85

Шайгарданов
Юрий Рашидович
участковый уполно
моченный полиции
рабочий сотовый
телефон УУП:
89299614075
Обслуживаемая
территория
Измайловский про
спект, д. 93 корп.
1–3, д.113; 12 я
Парковая ул., д. 4; д. 5; д. 6; д. 7; д. 13/96; Пер
вомайская ул., д. 92; д. 94; д.94 а; д.100; Ниж
няя Первомайская ул., д. 43; д. 44; д. 45; д. 46;
д. 46 б; д. 47; д. 48/8; д. 48/9; д. 49/11; д. 50;
д. 50 а; д. 51

Участковый пункт полиции № 22
11я Парковая ул., д. 24; телефон: 84997808252

Лебедева
Наталья
Николаевна
участковый уполно
моченный полиции
Обслуживаемая
территория
Нижняя Первомай
ская ул., д. 24; д. 42;
11 я Парковая ул., д.
1/89 корп. 1, 2; д. 3
корп. 1, 2; д. 5; д. 5
а; д. 6; д. 7; д. 8; д. 10; 9 я Парковая ул. д. 2; д.
4; д. 4 а; д. 6; д. 6 корп. 1; д. 8; Измайловский
проспект, д. 83; д. 85; д. 87; д. 91 корп. 1–4

Матросов Юрий Олегович
участковый уполномоченный полиции
рабочий сотовый телефон УУП: 9299614077
Обслуживаемая территория
Первомайская ул., д. 104; д. 104 а; д. 106; д.
109/2; д. 109/2 а; д. 111; д. 115; д.117
Средняя Первомайская ул. д. 33; д. 42/6; д. 44; д.
52; Нижняя Первомайская ул., д. 53; 13 я Парко
вая ул., д. 4
15 я Парковая ул. д. 19; д. 23; Средняя Перво
майская ул., д. 13; д. 26; д. 28; д. 34; д. 36; д. 36
корп.1; д. 38/7 д. 46; д. 48 корп. 1, 2
Медведев Виктор Сергеевич
участковый уполномоченный полиции
рабочий сотовый телефон УУП: 9299614155
Обслуживаемая территория
11 я Парковая ул., д. 26 а; Средняя Первомай
ская ул., д. 9/26; д. 11; д. 15; д. 17; д. 19; д. 21; д.
23/9; д. 31; д. 50 корп. 1, 2; Измайловский буль
вар, д.46/30; д. 48; д. 50; д. 52; д. 54; д. 56; д. 58;
д. 64; д. 66; 13 я Парковая ул. д. 11; Первомайская
ул., д. 93/20; д. 97; д. 99; д. 105; д. 107; д. 107 а;
д. 113; д. 113 корп. 1; 11 я Парковая ул., д. 24

График отчетов участковых уполномоченных Отдела МВД России по району
Восточное Измайлово г. Москвы перед населением за первое полугодие 2014 года
№
№
Ф.И.О. сотрудников ОУУП
п/п УПП
УПП Старший УУП майор полиции Гордеева Юлия Вла
1
№ 18 димировна
УПП УУП старший лейтенант полиции Лопатин Денис
2
№ 18 Михайлович
3
УПП УУП старший лейтенант полиции Дмитриев
№ 18 Сергей Васильевич
4
УПП Вакансия
№ 18 Отчет проводит старший лейтенант полиции Ло
патин Денис Михайлович
1
УПП Старший УУП
№ 19 Цуркин Борис Евгеньевич
УПП УУП капитан полиции
2
№ 19 Мишуков Юрий Михайлович
3
УПП УУП капитан полиции
№ 19 Мишуков Юрий Михайлович
УПП УУП старший лейтенант полиции Горькин Илья
4
№ 19 Викторович
УПП Старший УУП майор полиции Исаев Алексей Алек
1
№ 20 сеевич (отпуск с 01.07.2014 г. по 16.08.2014 г.)
Отчет проводит УУП старший лейтенант полиции
Шайгарданов Юрий Рашидович
УПП УУП старший лейтенант полиции
2
№ 20 Шайгарданов Юрий Рашидович
3
УПП УУП майор полиции
№ 20 Лебедева Наталья Николаевна
УПП УУП старший лейтенант полиции Григорян Павел
1
№ 21 Олегович
2
УПП УУП младший лейтенант полиции Стрелко Елена
№ 21 Валерьевна
1
УПП УУП лейтенант полиции
№ 22 Матросов Юрий Олегович
2
УПП УУП капитан полиции Медведев Виктор Сергеевич
№ 22 Отчет проводит
УУП лейтенант полиции Матросов Юрий Олегович

Место проведения

Дата и время
проведения
01.08.2014 г.
в 19.00
02.08.2014 г.
в 12.00
03.08.2014 г.
в 12.00
04.08.2014 г.
в 19.00

Внутридворовая территория д. 71/25 по Из
майловскому бульвару, детская площадка
Внутридворовая территория д. 36 по Сире
невому бульвару, детская площадка
Внутридворовая территория д. 22 корп. 4
по ул. 13 я Парковая
Внутридворовая территория д. 60/10 по Из
майловскому бульвару, детская площадка

05.08.2014 г.
в 20.00
06.08.2014 г.
в 19.00
07.08.2014 г.
в 19.00
08.08.2014 г.
в 20.00
10.08.2014 г.
в 12.00

Внутридворовая территория д. 54 по Сире
невому бульвару, детская площадка
Внутридворовая территория д. 19 корп. 3
по ул. 16 я Парковая, детская площадка
Внутридворовая территория д. 70 по Сире
невому бульвару, детская площадка
Внутридворовая территория д. 26 корп. 4
по ул. 15 я Парковая, детская площадка
Внутридворовая территория д. 9/35 по ул.
11 я Парковая, детская площадка

09.08.2014 г.
в 12.00
11.08.2014 г.
в 19.00
12.08.2014 г.
в 19.00
12.08.2014 г.
в 19.00
13.08.2014 г.
в 19.00
14.08.2014 г.
в 19.00

Внутридворовая территория д. 93, корп. 3 по Из
майловскому проспекту, детская площадка
Внутридворовая территория д. 6 корп. 1 по
ул. 9 я Парковая, детская площадка
Внутридворовая территория д. 112 по ул.
Первомайская, детская площадка
Внутридворовая территория д. 18 корп. 2
по ул. 15 я Парковая, детская площадка
Внутридворовая территория д. 46 по ул.
Средняя Первомайская, детская площадка
Внутридворовая территория д. 23/9 по ул.
Средняя Первомайская, детская площадка
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

СОЦЗАЩИТА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК УСТАНОВИТЬ
ОГРАЖДЕНИЕ ВО ДВОРЕ?
В июне и июле состоялись прямые телефонные
линии руководителей района с читателями газеты.
На вопросы жителей ответили глава управы С.М. Ма
хов и заместитель главы управы Н.В. Соснина. Пуб
ликуем ответы на некоторые вопросы.

Работе управы с гражданами льготных кате
горий во взаимодействии с органами социаль
ной защиты населения была посвящена очеред
ная встреча главы управы района С.М. Махова с
жителями, которая прошла 16 июля в детском
отделении ТЦСО «Восточное Измайлово».
Глава управы С.М. Ма
хов рассказал о работе с
гражданами льготных кате
горий. Всего в районе Вос
точное Измайлово прожи
вает 20737 таких граждан.
Работают органы социаль
ной защиты населения раз
личного уровня: отделение
№2 Пенсионного фонда
России, Управление соци
альной защиты района Вос
точное Измайлово, Терри
ториальный центр социаль
ного обслуживания (взрос
лое и детское отделения).
Некоторые вопросы соцза
щиты входят в компетен
цию управы района.
ТЦСО рассматривает
обращения и оказывает по
мощь в виде предоставле
ния товаров длительного
пользования, вещей, про
дуктов, бесплатных обедов,
льготных бытовых услуг.
Обслуживает одиноких и
одиноко
проживающих
пенсионеров и инвалидов
на дому, организует работу
и оказывает помощь семь
ям, имеющим детей инва
лидов, попавшим в слож
ную жизненную ситуацию,
многодетным и неблагопо
лучным семьям с детьми и
подростками. В УСЗН
льготники района могут об
ращаться за оказанием ма
териальной помощи в виде
возмещения расходов, за
траченных на лечение, до
рогостоящие лекарства,
если они оказались в труд
ной жизненной ситуации.
При управе района
функционирует межведом
ственная комиссия по ока
занию социальной помощи
населению. Она рассмат
ривает заявления об оказа
нии материальной помощи
в виде перечисления де
нежных средств на сбере
гательную книжку, приоб
ретения товаров длитель
ного пользования, ремонта
квартир за счет бюджетных
средств. Все эти виды по

мощи могут оказываться
только малоимущим жите
лям района, имеющим пра
во на льготы. Заявитель
представляет для рассмот
рения на комиссии пакет
документов. Любой из ви
дов материальной помощи
может быть оказан по ли
нии любого из органов со
циальной защиты один раз
в год, в ремонте квартиры –
не чаще одного раза в пять
лет.
С начала года 30 граж
данам льготных категорий
управой оказана матери
альная помощь на сберк
нижки на общую сумму
100440 руб., приобретено
товаров длительного поль
зования для 18 человек на
общую сумму 157514 руб. В
настоящее время проведе
ны конкурсные процедуры
на ремонт квартир 13 вете
ранов на общую сумму 920
тыс. руб. Кроме того, в те
чение года льготникам бу
дет оказана помощь в ока
зании бесплатных бытовых
услуг на сумму 274780 руб.
И.о. начальника ОМВД
по району Восточное Из
майлово Г.В. Ипполитов
обратил внимание жителей
на участившиеся случаи
мошенничеств, особенно в
отношении пожилых лю
дей. По всем этим вопро
сам необходимо обращать
ся в дежурную часть ОМВД
по району Восточное Из
майлово по тел.: 8 (499)
463 57 08, информировать
своего участкового. Акту
альны вопросы мошенни
чества с квартирами, сдаю
щимися в найм, вопросы
незаконной сдачи квартир
мигрантам. На сегодня
предусмотрена уголовная
ответственность, как для
мигрантов. Так и для граж
дан РФ, фиктивно регист
рирующих иностранцев на
своей жилплощади для по
лучения доходов.
Г.В. Ипполитов призвал

жителей и домовую обще
ственность к сотрудничест
ву для обеспечения безо
пасности и правопорядка в
районе.
Старший инспектор 2
го РОНД Управления по
ВАО ГУ МЧС России В.Н.
Ботвинов рассказал о по
жарной обстановке в Вос
точном Измайлово. С нача
ла 2014 года на территории
района зафиксировано 12
пожаров в жилых домах
(2013г. – 20), 4 случая воз
горания автотранспорта
(2013г. – 7). Меньше стало
возгораний мусоросбор
ных камер и бункеров – 39
(2013г. – 52), травмы на по
жаре получили 2 человека
(2013г. – 1 человек).
В.Н. Ботвинов обратил
внимание собравшихся на
случай возгорания жидко
кристаллического телеви
зора, который жильцы пя
тиэтажки на 13 й Парковой
ул. оставили в режиме ожи
дания. В результате недав
но сделанный дорогостоя
щий евроремонт двухком
натной квартиры пошел на
смарку.
Виктор
Николаевич
призвал жителей, уходя из
квартиры, выключать из ро
зетки все электроприборы
– чайники, телевизоры, ми
кроволновки. Не стоит ос
тавлять вещи на балконах.
Туда может упасть непоту
шенный окурок, это может
привести к пожару. Особое
внимание жителей В.Н.
Ботвинов обратил на состо
яние электропроводки и
розеток в квартирах, при
звал в случае необходимо
сти вызывать для ремонта
квалифицированных спе
циалистов. И, конечно, не
перегружать сети.
Далее глава управы от
ветил на различные вопро
сы жителей, так жители
спрашивали о том, как про
вести ремонт в доме. По
словам С.М. Махова. на се
годня есть два способа.
Первый – вступить в про
грамму софинансирования
с участием жителей в раз
мере не менее 5%. Второй
– через Дирекцию ЖКХиБ
ВАО, для этого надо обра

титься в управу с заявлени
ем. Будет проведено об
следование дома и при на
личии оснований, и заклю
чения специализированной
организации заявка от уп
равы будет направлена в
префектуру и далее в Де
партамент капитального
ремонта.
Прозвучала просьба от
ремонтировать спортпло
щадку на 16 й Парковой
ул., д. 25. По словам С.М.
Махова, адрес планируется
включить в программу 2015
года. Интересовались со
бравшиеся будущим пло
щадки на пересечении 15 й
Парковой ул. и Сиреневого
бульвара. Как отметил гла
ва управы, сейчас там вре
менно работает ярмарка
выходного дня. Есть не
сколько предложений по
использованию террито
рии – под досуговый центр,
храм, но пока решения нет.
После разработки и ут
верждения ГПЗУ будут про
ведены публичные слуша
ния.
Жители льготники
спрашивали о доставке то
варов длительного пользо
вания, работе социального
такси. Обращения были
взяты на контроль.
Были вопросы по озе
ленению дворов. По сло
вам С.М. Махова, в рамках
приложения
«Активный
гражданин» жители могут
оставлять свои заявки.
«Предложения можно на
правлять также в управу и
инженерную службу. Одна
ко надо иметь в виду, что не
по всем адресам можно вы
саживать деревья и кустар
ники из за наличия подзем
ных коммуникаций», – под
черкнул С.М. Махов.
Прозвучали просьбы
наладить взаимодействие
участковых с домовой об
щественностью. Были на
званы адреса, где жители
нарушают тишину. Г.В. Ип
политов взял эти вопросы
на контроль и пригласил
жителей на встречи с участ
ковыми, которые пройдут в
августе во дворах в вечер
нее время.
Татьяна УШАНОВА

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

КЛАПАН МУСОРОПРОВОДА ОТРЕМОНТИРОВАН
Было

Стало

Клапан мусоропровода на 8 м этаже требует замены –
сообщил житель первого подъезда дома 13 по Средней Пер
вомайской ул. Игорь Дранищев. Необходимо также восста
новить герметичность ствола мусоропровода, чтобы на эта
же не было стойкого запаха отходов.
Управляющей организацией ГУП «ДЕЗ района Восточное
Измайлово» выполнены работы по замене загрузочного кла
пана и ремонту ствола мусоропровода в I подъезде указан
ного жилого дома.

– Сергей Михайлович, подскажите, что строится на
16й Парковой ул. в районе дома 21 и для каких целей?
А.С. Зимин, Измайловский бульвар
– Анатолий Сергеевич, там строится досуговый центр на
инвестиционной основе. В соответствии с градостроительным
планом земельного участка вид разрешенного использования
определен Москомархитектурой как участок для размещения
культурно просветительских объектов – досуговых и клубных
организаций (досуговый центр). Общая площадь объекта со
ставляет 911 кв. м, здание будет 2 этажным, рядом разместит
ся парковка. Досуговый центр предназначен для работы с жи
телями района, здесь будут оказываться как платные, так и
бесплатные услуги. Ввод объекта запланирован на конец 2014
года.
– Когда снесут незаконно установленный забор у так
называемого лабаза на Измайловском проспекте?
Б.М. Прогоннов, ул. Н. Первомайская, д. 53
– Борис Михайлович, по указанному объекту управой райо
на направлен пакет документов в комиссию префектуры ВАО
по пресечению самовольного строительства. Именно эта ко
миссия принимает официальное решение о признании объек
тов незаконным строением, подлежащим сносу, и определяет
сроки сноса. Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем
заседании комиссии по самовольному строительству.
– У нас было проведено благоустройство двора, сде
лали детскую и спортивную площадки. Но на детскую пло
щадку нередко приходят жители из других дворов распи
вать спиртное. На маленьких качелях качаются велико
возрастные дети. Хотим, чтобы у нас чаще бывали со
трудники полиции и пресекали нарушения. И еще – мож
но ли сделать ограждение палисадников у подъездов?
Н.Н. Клеткина, 11я Парковая ул., 10
– Уважаемая Нина Николаевна, мы направим ваш адрес в
отдел МВД по району, чтобы патрульная машина по возможно
сти чаще заезжала к вам. Что касается ограждения – в соответ
ствии с Жилищным и Гражданским кодексами РФ вопрос бла
гоустройства придомовой территории отнесен к компетенции
общего собрания собственников помещений в многоквартир
ном доме. Для рассмотрения вопроса установки ограждения
вам необходимо предоставить в ГКУ «Инженерная служба рай
она Восточное Измайлово» протокол решения общего собра
ния собственников жилых и нежилых помещений в многоквар
тирном доме.
Подготовила Татьяна УШАНОВА

СЛУЖБА «101»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
В настоящее время на территории ВАО ведется ак
тивная работа по оборудованию объектов, требующих
повышенного внимания в части пожарной безопасности,
выводом сигнала о срабатывании комплекса пожарной
сигнализации на программноаппаратный комплекс, ус
тановленный в Центре управления в кризисных ситуаци
ях Главного управления МЧС России по г. Москве.
Будучи двухсторонней
радиоканальной системой,
указанный комплекс позво
ляет отследить, доставлен
ли сигнал о пожаре с объекта
защиты на пульт МЧС. Сис
тему пожарного мониторин
га, абсолютно исключающую
влияние человеческого фак
тора – программно аппарат
ный комплекс – создал круп
нейший в мире центр разра
боток в области пожарной
безопасности ФГБУ ВНИИ
ПО МЧС России.
Комплекс передает изве
щения о пожаре по радиока
налу на выделенных Минис
терством обороны для МЧС
России частотах. Этот канал
связи наиболее надежен, в
том числе в условиях чрез
вычайных ситуаций, а также
для сохранения конфиден
циальности информации о
характеристиках объектов
защиты, подключаемых к
комплексу.

С 14 июля 2014 года всту
пают в силу изменения в ста
тью 83 Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 123 ФЗ
«Технический регламент о
требованиях пожарной безо
пасности» в части необходи
мости дублирования сигна
лов системы пожарной сиг
нализации о возникновении
пожара на объектах с массо
вым пребыванием людей
(детские дошкольные обра
зовательные учреждения,
школы, больницы, дома ве
теранов и инвалидов, и т.д.)
на пульт подразделения по
жарной охраны без участия
работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал
организации.
С информацией о поряд
ке подключения комплекса
можно ознакомиться на офи
циальном сайте МЧС России
(http://www.mchs.gov.ru/).
Екатерина УРЮПИНА
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ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ

С ЮБИЛЕЕМ!
Управа района, депутаты
муниципального округа
Восточное Измайлово
поздравляют

ГДЕ ЛЮБОВЬ – ТАМ БОГ

Добрый яркий окружной
праздник в честь Дня семьи,
любви и верности состоялся
в ПВТ № 19.
Организовали и провели пра
здник Центр развития ребенка
«Умка», администрация ПВТ № 19,
управа района Восточное Измай
лово, Дом общественных органи
заций ВАО, ТЦСО «Восточное Из
майлово», ЭТК № 22.
В торжествах приняли участие
семьи со всего округа – совсем
молодые и пары, которые много
лет вместе. Была даже семья, ко
торая отпраздновала золотую
свадьбу.
С приветственным словом к со
бравшимся обратились директор
ПВТ№19 В.Ф. Шматковский, депу
тат муниципального округа Вос
точное Измайлово Е.Н. Бурякова,
которая являлась зачинателем и
вдохновителем этого праздника,
представители дома обществен

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
Медалей «За любовь и
верность» удостоены две се
мьи нашего района – Орловы
и Аляутдиновы.
Ветераны Великой Отечествен
ной войны труженики тыла Нико
лай Егорович и Нина Александров
на Орловы вместе уже более 65
лет. Росли и учились в Саратов
ской области, знакомы с 4 го клас
са, так что вместе по жизни уже
более 70 лет. В годы войны с 13
лет работали в колхозе под лозун
гом «Все – для фронта, все – для
Победы». Самая дорогая награда
для них – медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941 1945 гг.».
В 1948 году Орловы поженились
и обвенчались, в 1949 м в семье ро
дился сын, в 1950 м– переехали в
Москву. Много и добросовестно ра
ботали, у обоих за плечами более
чем полувековой трудовой стаж,
масса поощрений и благодарнос
тей. Секрет семейного счастья, по
мнению ветеранов, это взаимопо
мощь и дружба, оптимизм и жизне
любие. Они всегда вместе встреча
ют беды и радости.
Рушан Равилевич и Раиля Ка
висовна Аляутдиновы вместе 30
лет, вырастили двоих дочерей,
имеют троих внуков. Основа се
мьи для них – любовь, взаимоува
жение, взаимопонимание, терпе
ние, умение уступать друг к другу.
Семьи были награждены на ок
ружном празднике в Общественном
центре «Моссовет» заместителем
префекта ВАО О.Е. Пильщиковым.
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ных организаций ВАО и управле
ния соцзащиты ВАО.
Обратился к семьям и отец
Виктор из Покровского собора в
Измайлово: «И если в вашей семье
живет любовь, значит в вашей се
мье живет Бог. А в той семье, где
живет Бог, царит счастье, мир, по
кой, согласие, достаток и осталь
ные духовные, душевные и мате
риальные блага».
У каждой семьи свой опыт,
свой путь и своя судьба. Семьи
рассказали о себе, показали твор
ческие сюрпризы. Открыли мара
фон люди, которые нашли друг
друга и свое счастье в ПВТ №19.
Это семья, которая два года вмес
те – В.И. Микин и М.В. Малярова, а
также семья, которая три года вме
сте – М.В. Гунина и Е.Н. Захаров.
Они венчались в пансионате три
года назад. Судьба их объединила
и дала возможность обрести но
вую жизнь, будучи людьми с огра
ниченными возможностями. Для
всех тех, кто видел эту пару, это
был урок мужества, любви, пони
мания и стремления жить дальше.
Порадовала собравшихся мо
лодая семья, прожившая в браке 1
год, – Елизавета и Николай Сапон
и их очаровательная дочка Марина
9 месяцев. Выступили многодет
ная семья Чесноковых (четверо де
тей) из общественной организа
ции «Семейный очаг», семья Фро
ловых – 40 лет вместе, наши вете

раны В.Н. и Г.М.Салонины, кото
рые прожили долгую и интересную
жизнь, – они вместе 55 лет.
Интересную творческую про
грамму представила семья Береж
ных Аксеновых. В.А. Бережной –
заслуженный юрист Российской
Федерации, профессор Россий
ского экономического университе
та им. Плеханова, имеет сына,
дочь, 8 внуков и замечательную су
пругу Ирину Владимировну – науч
ного работника МГУ.

М.В. и А.А. Аксеновы – много
детная семья района Измайлово. В
ней 5 детей, старшему из которых
исполнилось 18 лет, и он окончил
11 класс.
Творческая семья К.А. Кошеле

вой и Г.А. Кудрявцева представила
стихи собственного сочинения «Он
и она».
Замечательные стихи о любви
и верности прочитала Тамара Ти
мофеевна Ильина – руководитель
клуба «Зеленая лампа Измайло
во». К сожалению, она сейчас вдо
ва, но память и любовь не умира
ют, если близкий родной человек
уходит из жизни.
Это красивое большое меро
приятие в честь Дня семьи, любви
и верности проходило в Восточном
административном округе как бла
готворительная акция. Ценные по
дарки и цветы для семей округа
предоставили управа района Вос
точное Измайлово и ДОО ВАО
(И.В. Грошева).
Огромное спасибо админист
рации ПВТ№19 и лично директору
В.Ф. Шматковскому, культоргам и
культработникам пансионата, де
путату муниципального округа
Восточное Измайлово директору
ЭТК №22 Л.А. Яновской за органи
зацию и проведение мастер клас
сов по сервировке стола, а также
за большое личное участие в на
граждении семей района и округа.
Чудесные пироги для каждой се
мьи поставили «вкусную точку» в
мероприятии.
Наталья СЕРОВА
Фото: Екатерина Бурякова

АФИША
БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА
ПРИГЛАШАЮТ
Детская библиотека
№ 62
Сиреневый бульвар,
64/31,
тел.: 84994618522
22 августа в 13.00 –
урок истории «Флаг наш –
символ доблести и народной
гордости» ко Дню государст
венного флага Российской
Федерации.
30 августа в 13.00 –
громкое чтение стихов о
школе «Почему сегодня Петя
просыпался десять раз».

Детская библиотека
№ 97
Измайловский проспект,
д. 113,
тел.: 84959651839
5 августа в 11.00 – экс
курсия по библиотеке «Когда
все интересно знать!»
17 августа в 13.00 –
премьера
музыкального
спектакля для всей семьи
«Не любо – не слушай, а
врать не мешай…» или «Мо
рожены
песни».
Вход
бесплатный.

Центральная
библиотека № 120
им. Б.А. Лавренева
Средняя Первомайская
ул., д.38/7,
тел.: 84954654442
Каждую субботу в 12.00
– летний кинолекторий

ГБУ «СПОРТИВНО
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
«ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО»

Библиотека № 101
Измайловский проспект, д. 83,
тел.: 84954652393
14 августа в 11.00 – пешая
прогулка «История Кремлевской
стены и башен Кремля» с краеве
дом, писателем, поэтом – читате
лем библиотеки Ю.Ф. Дудником
(встреча у первого вагона в центр
на станции метро «Первомайская».
Библиотека приглашает на ме
роприятия по предварительной за
писи:
– встреча на Измайловском ост
рове «История Измайлова глазами
очевидца» (экскурсию ведет Ю.Ф.
Дудник);
– пешеходные экскурсии по
Москве «Из записной книжки мос
ковского старожила. Улицы Моск
вы» (экскурсии проводят члены клу
ба «Измайловская старина»);
– уроки рисования для взрослых
«Приходите рисовать в библиотеку»
– четверг, 18.00;
– экологический десант «Ждет
помощников природа» – каждую
среду;
– «Семейный театр вокруг сто
ла» – вторник, 16.00.
Объявляется набор в музыкаль
но литературный мини театр само
деятельного искусства (Музыкаль
ная копилка).
Для зрителей готовят музыкаль
но литературные композиции раз
личной тематики, музыкальные
спектакли (водевили), концертные
программы с инсценировками
(предварительный просмотр и про
слушивание – вторник, 14.00).
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ЖДЕТ ВАС
8 (499) 7489031,
8(968)0972249 (администратор)
7 августа в 16.00 на спортивной
площадке (Измайловский пр т, д.67,
к.1) состоится турнир по флорболу
среди жителей района.
14 августа 15.30 на ММС «Олим
пиец» (9 я Парковая, д.6, к.1) пройдет
День спорта в Восточном Измайлово.
31 августа в 18.00 в спортзале
гимназии № 1508 (Первомайская ул.,
д. 78) пройдет турнир по баскетболу
среди жителей района.

ЦРР «УМКА» ПРИГЛАШАЕТ
Тел.: 84994641229
14 и 19 августа в 11.00 в ПВТ
№19 (16 я Парковая ул., д. 16) прой
дут благотворительные акции для
людей с ограниченными возможнос
тями.
20 августа в 10.30 на спортпло
щадке по Измайловскому б ру, дом
67, к.1 состоятся «Веселые старты»
для детей и подростков, а также их
родителей.
27 августа в 12.00 в лесопарко
вой зоне на Первомайском проезде
пройдет творческая мастерская с
привлечением детей с ограниченны
ми возможностями «Умка» собирает
друзей».
В программе проведения меро
приятий возможны изменения.
Сектор досуга и спорта управы,
тел.: 84994610105

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
глава управы района Восточное Из
майлово С.М. Махов, глава муници
пального округа В.С. Афанасьев, за
меститель главы управы Н.В. Сосни
на, главный редактор газеты Т.А.
Ушанова, и.о. начальника оргуправле
ния префектуры ВАО Т.А. Сульженко.
Мнение редакции может не совпа
дать с мнением авторов.

В июле знаменательные
даты отмечают:
80 лет
Абдуллин Мясум Абдуллович
Антошина Евгения Васильевна
Болотова Ольга Николаевна
Гобарев Лев Андреевич
Голикова Галина Николаевна
Денисов Вячеслав Семенович
Дубровских
Галина Николаевна
Есипов Михаил Васильевич
Зуева Эрмина Борисовна
Калашникова
Нина Логвиновна
Коломей Тамара Васильевна
Крутова Светлана Сергеевна
Крымов Валентин
Владимирович
Куприна Тамара Васильевна
Лихолет Елена Яковлевна
Марьянчик Ян Ефимович
Межников Борис Васильевич
Мягков Валерий Леонидович
Осипова Мария Николаевна
Растокина
Зинаида Владимировна
Родионова Екатерина
Дмитриевна
Степанов
Николай Дмитриевич
Сучкова Зоя Ивановна
Требушной Юрий Алексеевич
Фурсова Ирина Борисовна
Шакина Раиса Ивановна
85 лет
Борисова Лидия Петровна
Булатова Клавдия Максимовна
Васильева
Маргарита Антоновна
Вашуто Клавдия Ивановна
Веласкес Нина Ивановна
Голубева Вера Федоровна
Гравела Ида Васильевна
Данина
Александра Прокофьевна
Демина Таисия Андреевна
Корзон Роза Сергеевна
Кржижановская
Зинаида Александровна
Кутейникова
Вера Дмитриевна
Марсакова
Пелагея Романовна
Масалова Мария Дмитриевна
Михайлова Мария Сергеевна
Пономарева
Эльвита Васильевна
Пронченко Нина Григорьевна
Рунова Любовь Николаевна
Сазонова Галина Васильевна
Персональные поздравления
президента РФ и подарки
получают ветераны,
отмечающие
90 лет
Афонина Лидия Сергеевна
Беспалов
Владимир Михайлович
Гайтерова Мария Матвеевна
Колесников
Александр Иванович
Кондрашова Мария Павловна
Кузин Иван Егорович
Сергеев Николай Иванович
Терентьева Нина Васильевна
Шишкина Вера Ивановна
Юрцева
Надежда Григорьевна
95 лет
Рассказова
Анастасия Филипповна
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