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ПРИГЛАШАЕМ!

ЖДЕМ ВАС НА СУББОТНИКАХ
12 и 26 АПРЕЛЯ!

С ВЛАСТЬЮ
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К 70ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ И ТРАДИЦИИ

Уважаемые жители района, работники пред
приятий, учреждений и организаций, учащиеся!
Весной по традиции проводится месячник
уборки и благоустройства территории, проводят
ся общегородские субботники. Необходимо сде
лать все возможное, чтобы привести в порядок
наш район к Пасхе и Дню Победы! Дворы, улицы и
зеленые зоны нуждаются в нашей заботе и вни
мании. Приглашаю вас 12 и 26 апреля с 10.00 до
15.00 на массовые работы, которые пройдут на
Измайловском бульваре и Измайловском про
спекте.
А чтобы навести порядок в своих дворах, вы
можете обратиться за помощью в ОАО «РЭУ29»
по адресу: Измайловский проспект, д. 87, – в ГУП
«ДЕЗ района Восточное Измайлово» по адресу:
Первомайская ул., д. 107а – или в отдел ЖКХ уп
равы района.
С.М. МАХОВ, глава управы,
руководитель штаба по проведению
месячника по уборке и благоустройству
территории района

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ГЛАВЫ УПРАВЫ
Уважаемые жители!
«Прямая линия» главы управы С.М. Махова с чи
тателями газеты «Восточное Измайлово» состоит
ся 10 апреля с 10.00 до 11.00.
Свои вопросы вы можете задать Сергею Ми
хайловичу по тел.: 8 (495) 965$57$80.

ОБЩЕНИЕ В SKYPE
10 апреля с 11.00 до 12.00 будет проводить
ся общение главы управы с жителями района Вос
точное Измайлово в Skype, логин: Yprava_Vizm.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
16 апреля в 19.00 в ГБОУ «ЦО № 734 «Школа
самоопределения» (Сиреневый бульвар, д. 58а)
состоится встреча главы управы с жителями на те
му «О программе комплексного благоустройства
территории района Восточное Измайлово».

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

ОФИЦИАЛЬНО

НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ УПРАВЫ
Распоряжением префекта ВАО В.А. Тимо$
феева на должность заместителя главы управы
района Восточное Измайлово по вопросам жи$
лищно$коммунального хозяйства и благоуст$
ройства назначен Сергей Викторович Ананьев.
Он проводит прием еженедельно по понедель
никам: с 14.00 до 15.00 – представителей органи
заций, с 15.00 до 17.00 – жителей района. Запись
по тел.: 8 (499) 463$61$92.

СТР. 7

Сегодня на страницах газеты «Восточное Измайлово» открывается постоянная
рубрика «К 70$летию Победы», в которой будут публиковаться материалы, посвя$
щенные этой святой дате.
В гимназии №1748 «Вер
тикаль» состоялась встреча
ветеранов Великой Отечест
венной войны Восточного и
Северного Измайлова, руко
водства района и школы, уча
щихся гимназии. Встреча бы
ла посвящена празднованию
Дня защитника Отечества и
знаменательна тем, что про
ходила в обновленном музее
«Боевой путь 6й гвардейской
армии».

На встрече присутствова
ли председатель Совета вете
ранов района Восточное Из
майлово А.А. Медведев, вете
раны Великой Отечественной
войны Б.Н. Бобриков, З.Д.
Сась, В.И. Сибанов, Н.А. Ме
чик, члены советов ветеранов
районов Восточное и Север
ное Измайлово З.Н. Кузнецо
ва, П.Ф. Лыкошев, глава му
ниципального округа Восточ
ное Измайлово В.С. Афанась

ев, и.о. директора гимназии
№1748 «Вертикаль» Н.Ю. Ро
дионова, заместители дирек
тора Л.Г. Гарбарь, А.Л. Алек
сеева, депутат муниципально
го округа Восточное Измайло
во Е.Н. Бурякова.
В музее, как и во всех по
мещениях второго корпуса
гимназии, был проведен ка
питальный ремонт, в ходе ко
торого полностью заменили
электропроводку, освещение,

системы вентиляции и отоп
ления, напольное покрытие,
были установлены новые две
ри, рамы на окнах.
Техническое переустрой
ство школы назревало давно,
ведь капитального ремонта в
ней не было со дня открытия –
более сорока лет. В ходе ре
монта также были заменены
системы канализации, водо
снабжения, проведены новые
кабели телефонной связи и
Интернета, заново оборудо
ваны актовый и спортивные
залы, кабинеты, утеплены
стены, благоустроена приле
гающая территория. В музее
потребовалась еще и замена
физически устаревших вит
рин, реставрация диорамы. В
целом музей и гимназия полу
чили новый импульс развития.
Конечно, хотелось бы мак
симально сохранить прежний
облик музея, но технически
это не представлялось воз
можным. Надо еще учесть, что
весь этот огромный объем ра
боты выполнялся без оста
новки учебного процесса.
Просто дети пришли в школу 1
сентября и увидели новую
гимназию, а 20 февраля – об
новленный музей.
Продолжение на стр. 6

ВАХТА ЧИСТОТЫ
Весной проводится традиционный месяч$
ник по уборке территории и благоустройству, а
12 и 26 апреля состоятся субботники.

АПРЕЛЬ – ГОРЯЧАЯ ПОРА

По словам заместителя главы управы по вопросам ЖКХиБ
С.В. Ананьева, выпущено распоряжение главы управы о прове
дении месячника по благоустройству и субботников, создан
штаб под руководством главы управы С.М. Махова. В него во
шли руководитель ГКУ ИС, руководители управляющих компа
ний, представители организаций, осуществляющих уборку тер
ритории, специалисты АТИ.
Планируется, что в месячнике примут участие более 4 тысяч
человек – сотрудники предприятий ЖКХ, соцсферы, школьники,
студенты, работники торговых точек, жители.
Будут приведены в порядок все дворовые территории, осо
бое внимание уделят прогребанию и ремонту газонов (более 40
га), восстановлению и окраске ограждения газонов (около 3
тыс. погонных метров), урн, мусорных контейнеров. Отремонти
руют и покрасят малые игровые формы на детских и спортивных
площадках.
Промоют опоры наружного освещения, контактной сети,
светофоры, дорожные знаки, остановки общественного транс
порта. Восстановят дорожную и пожарную разметку.
Одновременно пройдут работы по подготовке жилищного
фонда к эксплуатации в весеннелетний период. Отремонтиру
ют освещение и входные группы подъездов, промоют цоколи и
фасады 39 строений. Приведут в порядок подвальные и чердач
ные помещения 105 жилых домов.
Порядок близ торговых предприятий наведут их сотрудники,
вымоют витрины и окна, отремонтируют и восстановят подсвет
ку витрин. Члены гаражностояночных кооперативов приведут в
порядок закрепленные за ними территории, отремонтируют и
покрасят ограждения, уберут мусор.

Управа района обратилась к директорам учебных заве
дений с просьбой помочь в проведении месячника и суб
ботников. Они живо откликнулись на эту просьбу. Ребята
будут убирать свои территории, а также примут участие в
уборке зеленых зон района.
Массовые работы будут проводиться на Измайловском
бульваре, в зоне отдыха на Измайловском проспекте.
Наталья СЕРОВА
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ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
«МОЯ МОСКВА»
Тема предстоящих выборов в столичный парламент широко обсуждается моск$
вичами. И накануне события возникла гражданская инициатива «Моя Москва». Ее
выдвинули известные люди, ратующие за то, чтобы выборы депутатов Московской
городской Думы VI созыва были свободными, честными и конкурентными. Среди
них Валерий Сюткин, Людмила Швецова, Леонид Рошаль, Карен Шахназаров, Ири$
на Назарова.
В рамках гражданской ини
циативы «Моя Москва» было
предложено создать площадку
для предварительного голосо
вания по отбору кандидатов в
депутаты Мосгордумы с широ
ким участием всех москвичей.
Удобный срок для предвари
тельного голосования – июнь
2014 года. И 26 марта в Обще
ственной палате Москвы за
круглым столом состоялось об
суждение актуальной темы.
Комментируя вопрос, глав
ный редактор и гендиректор
«Независимой газеты» К.В.
Ремчуков, который также явля
ется одним из авторов инициа
тивы, отметил, что сейчас,
впервые за 11 лет, будут прово
диться выборы по одномандат
ным округам. То есть в 45 окру
гах Москвы нужно избрать 45
человек. Если у избирателей
будет всего лишь месяц для
знакомства с программами кан
дидатов в депутаты, то сделать
это хорошо вряд ли возможно.
Все предыдущие выборы при
готовили людей к тому, что они
голосуют за бренд, например,
есть бренд «Единая Россия»,

Фото «Интерфакс».

– Хочу подчеркнуть, что наша
инициатива не является политичес
кой партией, – сказал К.В. Ремчу
ков. – Задача нашей инициативы –
создать организационную инфраст
руктуру для проведения предвари
тельного голосования таким обра
зом, чтобы продлить избиратель
ную кампанию депутатов в Мосгор
думу. Мы хотим, с одной стороны,
дать возможность москвичам луч
ше разобраться в кандидатах, с
другой – кандидатам разобраться в
том, что больше всего волнует
москвичей, выявить повестку дня,
не только Москвы в целом, но и раз
личных районов (города).

бренд КПРФ. Поэтому сегодня в
Мосгордуме 35 депутатов, из
них 32 единоросса и 3 коммуни
ста. Но отражают ли они все
многообразие интересов моск
вичей? А Мосгордума, прежде
всего, представительный орган
власти! Федеральный закон го
ворит о том, что в стране суще
ствует единый день голосова

ния в сентябре. Москвичи не
могут изменить федеральный
закон. Но они могут создать оп
ределенную инфраструктуру и
провести выборы кандидатов в
Мосгордуму не внутри одной
политической организации, а
для всей Москвы. При этом не
будет никакого отсечения лю
дей. И энтузиасты, самовыдви

КАК СТАТЬ КАНДИДАТОМ
1. До 15 мая заполнить анкетузаявку (скачать ее можно на официальном
сайте гражданской инициативы: Москва2014.рф)
2. Взять справку с места работы или принести заверенную копию трудо
вой книжки
3. Предоставить решение о выдвижении
4. Прийти в Оргкомитет по адресу: ул. Маломосковская, д.10 – с паспор
том и его копией.
После этого кандидат может начинать свою избирательную кампанию.
Решение об участии может быть оформлено как от партии или общест
венной организации, так и просто от гражданского схода или самим канди
датом самостоятельно.

женцы получат возможность
агитировать за себя, за свои
идеи в течение 4 месяцев, а не
одного. Это позволит опреде
лить народную повестку буду
щих выборов, выявить реаль
ные проблемы, волнующие го
рожан, причем дифференциро
ванно по районам.
По итогам обсуждения ини
циативы за круглым столом в
Общественной палате к «Моей
Москве» присоединились об
щественные движения:
– Совет муниципальных об
разований города Москвы;
– Конфедерация промыш
ленников и предпринимателей;
– Проект «Пробок.НЕТ»;
– Профсоюз работников
здравоохранения города Моск
вы;

– Профсоюз работников на
родного образования и науки
города Москвы;
– Московское общество
многодетных семей;
– Гражданское движение
«Рассерженные горожане»;
– Московское общество за
щиты потребителей;
– Московский союз ветера
нов Афганистана;
– Региональный обществен
ный Фонд поддержки Героев
Советского Союза и Россий
ской Федерации имени Е.Н. Ко
чешкова.
А вы готовы участвовать в
гражданской инициативе «Моя
Москва» для того, чтобы отста
ивать мнение москвичей по
важнейшим вопросам развития
нашего города?

КАК СТАТЬ
ВЫБОРЩИКОМ
Нужно подать анкету в Оргкомитет в один из пунк
тов приема либо зарегистрироваться на сайте Моск
ва2014.рф.
Регистрация выборщиков закончится 3 июня.
Выборщиком может стать любой совершеннолет
ний москвич.
Именно выборщики 8 июня решат судьбу кандида
тов и выявят победителей.

ИТОГИ ВЫБОРОВ
КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ
Москвичи впервые самостоятельно, демократическим путем сформируют ко
манду, которой они доверяют представлять свои интересы на выборах в Москов
скую городскую Думу.
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ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ЭКСПЕРТЫ ОТ НАРОДА

ВОПРОСЫ РЕШАЕМ СООБЩА

В Москве создается новый общественный институт советников при уп$
равах районов в рамках Положения «О содействии развитию форм обще$
ственного контроля деятельности органов исполнительной власти», под$
писанного мэром столицы С.С. Собяниным в конце минувшего года. Эта
инициатива, по сути, продолжает курс мэрии на информационную откры$
тость и привлечение горожан к процессам управления и контролю работы
властных структур.
Институт общественных советни
ков не является политическим инстру
ментом. Их задачи лежат в социальной
и хозяйственной плоскостях. В число
советников войдут наиболее активные
горожане, которые заинтересованы в
развитии своей территории, солидар
ны с главой района, мэром города во
взглядах на будущее Москвы и готовы
заниматься общественной деятельно
стью в свободное от основной работы
время. Они станут связующим звеном
между префектурами и управами и
своими же соседями, жителями райо
на. Их главная функция – поддержание
оперативной коммуникации между
властью и населением. Общественные
советники будут рассказывать сограж
данам о предстоящих мероприятиях и
событиях в районе, инициативах и нор
мативных актах. С другой стороны, ак
тивисты будут проводить опросы жите
лей по поводу решений властей, чтобы
власти знали мнение народа. Работа
советников будет осуществляться на
добровольной основе по договору со
трудничества.
– Эта инициатива вполне вписыва
ется в общий контекст политики С.Со
бянина: построение постоянной ком
муникации с москвичами, – считает
член Общественной палаты политолог
Дмитрий Орлов. – Это новый этап ра
боты, с тем чтобы обеспечить доступ
ность власти и прозрачность ее дейст
вий.
Помимо этой основной функции,
общественники смогут организовы
вать сограждан на различные меро
приятия – от встреч с руководителями
района до субботников. Советники вы
ступят и в роли общественных контро
леров, в их поле зрения попадут самые
разные проблемы, волнующие горо
жан. Будь то «резиновые квартиры»,
вандализм в подъездах или неблагопо
лучные семьи, которым срочно нужна
помощь и поддержка. Хватит ли у доб
ровольных помощников времени и эн
тузиазма на все эти обязанности?

– Здесь могут быть смоделированы
разные подходы, – считает Дмитрий
Орлов. – Возможно, будут подбираться
советникипрофессионалы в различ
ных отраслях – ЖКХ, здравоохранении,
миграционной политике. В этом случае
мэр получит расширенный экспертный
совет. Или ставка будет сделана на
большое количество активистов, с ко
торыми «зона покрытия» станет в разы
больше. Они смогут многое увидеть,
собрать информацию на местах о це
лом пласте волнующих москвичей во
просов. Не исключено, что некоторые
проблемы будут обозначены впервые.
Мэрии надо определиться: избрать ли
более широкий подход, нацеленный на
массовый сбор информации о «боле
вых точках» мегаполиса. Или более уз
кий, ориентированный на экспертную
оценку авторитетных лиц.
Судя по всему, мэрия все же будет
опираться на массовость обществен
ных советников. Тем более, что жела
ние поработать в таком качестве изъя
вили более 20 тысяч горожан. С ними
уже начали проводить встречи в упра
вах. Затем с общественными советни
ками в рамках округов будут встречать
ся и вицемэры. В полную силу новый
институт должен организоваться и за
работать к середине весны.
Власти города заинтересованы в
скорейшем появлении общественных
советников, с помощью которых моск
вичи получат максимум необходимой и
объективной информации о деятель
ности органов власти Москвы, о про
граммах и планах, реализуемых на тер
ритории, а также смогут корректиро
вать деятельность районных управ.
– Эта инициатива в любом случае
расширяет экспертный круг, повышает
возможности столичной мэрии и сни
жает риски конфликтных ситуаций: со
ветники станут «гласом народа», – уве
рен Орлов. – Дополнительными выра
зителями общественного мнения, что
никогда не окажется лишним.
Зинаида ЗОРИНА

Корреспондент газеты встретилась с общест$
венным советником нашего района В.И. Сержан$
товой. Валентина Ивановна с момента заселения –
старшая по дому, сейчас председатель ТСЖ «Си$
реневый 72$1». Прекрасно знает и дом, и людей,
их нужды и проблемы. Ежедневно общается с жи$
телями. Общественная работа для нее дело не но$
вое. Но с введением института советников, по ее
мнению, значительно повысились статус этой ра$
боты, ответственность. Более тесным и конструк$
тивным стало взаимодействие с управой.
– Мы получаем больше ин
формации – самой разнооб
разной – о проводимых встре
чах, собраниях, праздниках и
других мероприятиях, о город
ских программах, планах райо
на по благоустройству и т.д.
Эту информацию я довожу до
жителей своего дома через до
ски объявлений, через личное
общение, по телефону, – рас
сказывает Валентина Иванов
на. – Общественные советники
должны хорошо знать пробле
мы района и быть готовыми ис
кать оптимальные и эффектив
ные пути решения, взаимодей
ствуя с органами власти. И все
возникающие вопросы мы ре
шаем сообща.
В прошлом году Валентина
Ивановна обратилась в управу с
просьбой исправить документы
БТИ – планировка ванных ком
нат целого стояка дома была
неправильной. Благодаря об
ращению управы документы
исправили.
Выстраивается диалог с уп
равляющей компанией. Преж

няя прекратила работу, выбра
ли новую, пока на год. В.И. Сер
жантова настойчиво и неустан
но отстаивает интересы собст
венников, четко проводя пози
цию хозяина в доме.
Все виды работ обязатель
но принимает по акту. Если что
то не сделали – сразу сообщает
в управляющую компанию, если
сделали некачественно – за
ставляет переделывать. Так что
теперь ее приглашают во время
проведения работ, чтобы сразу
устранить недочеты.
Недавно по ее просьбе в
подъездах сделали хорошие
пандусы для инвалидовколя
сочников, хотя по проекту это и
не положено. Но в доме живут
люди на колясках – как дети, так
и взрослые, и пандусы необхо
димы.
Что касается благоустрой
ства, то детская площадка у до
ма есть, правда, без резиново
го покрытия – его можно было
бы сделать, да и клумбы устро
ить. Это – в планах на будущее.
А еще хотелось бы сделать кап

ремонт, заявку ТСЖ подало.
Дом промерзает, его необходи
мо утеплить.
Как председатель ТСЖ и об
щественный советник Валенти
на Ивановна работает с долж
никами за жилищнокомму
нальные услуги. Причем есть
должники, которые еще и сдают
квартиры. Прописан один – а
живет несколько человек, счет
чика нет, воду расходуют. Это
ложится бременем на плечи за
регистрированных в доме
жильцов. Она планирует под
нять этот вопрос на общем со
брании собственников, как и
вопрос о курении, чтобы уста
новить определенные правила.
– Институт общественных
советников задуман на долго
срочную перспективу. Это оз
начает, что нам предстоит
много масштабных и важных
дел. И наша жизнеспособ
ность и эффективность зави
сят от того, как мы построим
нашу работу, – подытоживает
В.И. Сержантова.
Татьяна УШАНОВА

Наша справка
Общественным советником может стать
любой житель Москвы, достигший 18летнего
возраста, обладающий активной жизненной
позицией, не равнодушный к проблемам рай
она и дома и готовый участвовать в решении
насущных вопросов, волнующих жителей.
Человек, желающий стать общественным
советником, должен обратиться в управу
района.
Чтобы не допустить злоупотребления
статусом общественного советника, дискре
дитации его статуса и сделать работу более

эффективной, будет проводиться постоян
ный мониторинг работы общественных со
ветников.
Мониторинг осуществляется как непо
средственно (через контрольные обзвоны и
обходы территории, проведение контрольных
мероприятий вышестоящими органами в час
ти надзора за эффективностью работы упра
вы), так и опосредованно (на встречах главы
управы с населением, с помощью мониторин
га сайтов и форумов, количественного и каче
ственного анализа обращений граждан).

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

КОГДА ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК САД ВЕТЕРАНОВ?

13 марта состоялась
прямая телефонная линия
читателей газеты с замес$
тителем главы управы рай$
она С.В. Ананьевым. Публи$
куем ответы на некоторые
вопросы жителей.
– Сергей Викторович, когда
приведут в порядок Сад вете$
ранов? Близится День Победы.
Мы неоднократно обращались
и в управу, и в префектуру. И
хотелось бы, чтобы вы посмот$
рели наш двор. В прошлом го$
ду у нас проводилось благоуст$
ройство, но вопросы есть. Цо$
коли разбиты, все в трещинах.
Г.И. Сучкова, В. Первомайская
ул., д. 65 корп. 2
– Действительно, Сад ветера

нов пострадал в связи со строи
тельством нового детского сада и
подводки к нему коммуникаций.
Сейчас вместе со строителями мы
решаем вопросы восстановления
благоустройства и компенсацион
ного озеленения. Собираем мне
ния жителей и ветеранов, чтобы
учесть все предложения и пожела
ния. Этой весной там планируется
высадка кустов сирени. Акция
пройдет с участием ветеранов, де
путатов, жителей. Постараемся к 1
Мая завершить работы, чтобы от
метить праздник в обновленном и
ухоженном Саду ветеранов.
Что касается вашего двора и
дома, обязательно выйдем, по
смотрим, при необходимости да
дим поручения вашей управляю
щей компании исправить ситуа
цию.
– Слышали, что сейчас
можно сделать ограждение во
дворе, чтобы к нам не заезжа$
ли другие машины. Как это
можно сделать и куда обра$
щаться?
С.И. Прохоров, 13я Парковая
ул.
– Уважаемый Сергей Ивано

вич, что вы имеете в виду? Ограж
дение своей автостоянки во дво
ре или установку автоматическо
го шлагбаума при въезде во
двор? Объекты некапитального
строительства в Москве, к коим
относятся и заборы, устанавли
ваются в соответствии с поста
новлением
№
636ПП
от
13.11.2012г. (в ред. 26.12.2013г.)
«О размещении и установке на
территории города Москвы объ
ектов, не являющихся объектами
капитального строительства, и о
предоставлении земельных уча
стков для целей, не связанных со
строительством». Имеется в виду
размещение «ракушек», гаражей,
палаток, заборов. Сюда же вхо
дит и организация автостоянок.
Процедура сложная и требующая
заключения договора аренды на
земельный участок. Рассмотре
нием данного вопроса и выдачей
разрешений занимается только
Департамент городского имуще
ства г. Москвы. И здесь уже речь
идет об арендной плате.
В постановлении Правитель
ства Москвы от 02.07.2013 №428
ПП «О Порядке установки ограж
дений на придомовых территори

ях в городе Москве» говорится о
том, что собственники жилых и
нежилых помещений имеют право
на ограничение доступа третьих
лиц на свою придомовую терри
торию путем установки автомати
ческих ограждающих устройств.
Речь идет только об устройствах
регулирования въезда или выезда
транспортных средств на придо
мовую территорию, то есть о
шлагбаумах. При этом собствен
ники должны в обязательном по
рядке обеспечивать круглосуточ
ный и беспрепятственный доступ
любых специальных и аварийных
служб. То есть у шлагбаума долж
ны быть видеокамера и пост с
оператором, который его откры
вает и закрывает. Подчеркну, что
внутридворовые проезды у нас
являются одновременно и пожар
ными, перекрывать их даже по
этому постановлению категори
чески запрещено.
Если не было межевания, гра
ницы возможной установки ограж
денияшлагбаума определяются
паспортом планировочного реше
ния придовомой территории. Об
ращаться необходимо в инженер
ную службу района. Согласовыва

ют установку шлагбаума депутаты
муниципального округа.
Но хочу предупредить, что
рассматривать возможность ус
тановки шлагбаумов депутаты бу
дут в зависимости от необходи
мости данного мероприятия.
Вообще основная цель данно
го постановления – облегчить
жизнь тем горожанам, дома кото
рых находятся в очень плотной за
стройке и в окружении офисов,
торговых центров, работники ко
торых своими машинами занима
ют дворовое пространство.
– Будет ли проводиться бла$
гоустройство нашего двора?
Елена Дмитриевна, Н. Перво
майская ул., д. 48/8
– Да, на заседании Совета де
путатов 11 марта 2014 года было
принято решение «О распределе
нии дополнительных средств, на
правленных на стимулирование
управы района Восточное Измай
лово города Москвы». В список
дворов, где будет проведено бла
гоустройство в этом году, вклю
чен и ваш адрес.
Подготовила
Татьяна УШАНОВА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

НА ПОВЕСТКЕ – РАБОТА МФЦ И СЛУЖБ ЖКХ РАЙОНА

Внеочередное заседание Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
состоялось 4 марта 2014 года в зале заседаний
управы района под председательством главы му$
ниципального округа В.С. Афанасьева.
Депутаты заслушали информацию руководителя много
функционального центра предоставления государственных
услуг, обслуживающего население муниципального округа
Восточное Измайлово, приняли соответствующее решение

(см. ниже). Затем были внесены изменения и дополнения в
Устав муниципального округа Восточное Измайлово.
Очередное заседание Совета депутатов под председа
тельством главы муниципального округа В.С. Афанасьева
состоялось 11 марта 2014 года. В его работе приняли учас
тие глава управы района С.М. Махов, глава администрации
МО В.А. Зеленцов, ведущий специалист оргуправления пре
фектуры ВАО Е.В. Чернов, представители Совета ветеранов,
общественных организаций, молодежной общественной па
латы, домовой общественности.
Депутаты заслушали отчеты о работе руководителя ГКУ
«ИС района Восточное Измайлово» и управляющих компа
ний района в 2013 году, приняли соответствующие решения.
Согласовали предложения управы района по распределе
нию дополнительных средств, направленных на стимулиро
вание управы района в 2014 году, на благоустройство дворо
вых территорий и ремонт жилищного фонда (см. ниже).
Затем были приняты изменения в решение Совета депу
татов муниципального округа Восточное Измайлово от
10.12.2013 года №85 «О бюджете муниципального округа
Восточное Измайлово на 2014 год и плановый период
2015–2016 годов».

Депутаты утвердили ряд документов: Регламент реали
зации отдельных полномочий города Москвы в сфере раз
мещения объектов капитального строительства; Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения некапитальных объектов; Регламент реализа
ции отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства; Регламент реализации от
дельных полномочий города Москвы по рассмотрению доку
ментов для перевода жилого помещения в нежилое и согла
сованию проекта решения уполномоченного органа испол
нительной власти города Москвы о переводе жилого поме
щения в нежилое в многоквартирном жилом доме; Регла
мент реализации отдельных полномочий города Москвы по
заслушиванию отчета главы управы района Восточное Из
майлово города Москвы и информации руководителей го
родских организаций.
Более подробно с решениями Совета депутатов можно
ознакомиться на официальном сайте муниципального окру
га Восточное Измайлово в информационнотелекоммуника
ционной сети Интернет www.vostizm.ru, а также в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Восточное Измайлово
04.03.2014 № 16

11.03.2014 № 18

11.03.2014 № 19

О заслушивании информации
руководителя многофункционального
центра предоставления государственных
услуг, обслуживающего население
муниципального округа
Восточное Измайлово,
о работе учреждения в 2013 году

О заслушивании отчета начальника
ГКУ «Инженерная служба района
Восточное Измайлово»

Отчет руководителей управляющих организаций о работе по содержанию
многоквартирных домов в районе Восточное Измайлово за 2013 год

Заслушав в соответствии с пунктом 4 час
ти 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 ию
ля 2012 года № 39 «О наделении органов ме
стного самоуправления муниципальных окру
гов в городе Москве отдельными полномочи
ями города Москвы», информацию руководи
теля многофункционального центра предо
ставления государственных услуг, обслужи
вающего население муниципального округа
Восточное Измайлово, о работе учреждения в
2013 году, Совет депутатов муниципального
округа Восточное Измайлово решил:
1. Принять к сведению информацию руко
водителя многофункционального центра пре
доставления государственных услуг, обслу
живающего население муниципального окру
га Восточное Измайлово (далее – МФЦ райо
на Восточное Измайлово), о работе учрежде
ния в 2013 году к сведению.
2. Отметить, что:
2.1. В районе Восточное Измайлово 18
марта 2013 года создан и функционирует
многофункциональный центр предоставления
государственных услуг района Восточное Из
майлово.
2.2. Организован прием граждан в 26 ок
нах и оказывается 157 видов государственных
услуг. В 2013 году в общей сложности оказано
102373 государственные услуги населению.
2.3. В 2013 году в «Книгу отзывов и пред
ложений» поступило 116 обращений, из них
14 с жалобой на некачественное обслужива
ние (что составляет 12,07%).
3. Рекомендовать руководству МФЦ рай
она Восточное Измайлово:
3.1. Усилить воспитательную работу в
коллективе с целью повышения качества об
служивания населения, исключения жалоб и
замечаний на некачественное обслуживание.
3.2. Продолжить работу по расширению
сферы предоставляемых услуг.
3.3. Проводить встречи с населением по
разъяснению законов и изменений в плате
жах.
Принимать участие во встречах с населе
нием депутатов и руководства управы района
Восточное Измайлово города Москвы.
4. Направить настоящее решение в Де
партамент территориальных органов испол
нительной власти города Москвы, префектуру
Восточного административного округа горо
да Москвы, ГБУ «МФЦ ВАО».
5. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информа
ции и разместить на официальном сайте му
ниципального округа Восточное Измайлово в
информационнотелекоммуникационной се
ти Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу со
дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципально
го округа Восточное Измайлово В.С. Афана
сьева.
В.С. Афанасьев,
глава муниципального округа
Восточное Измайлово

№ 3 (147), 2014

Заслушав в соответствии с пунктом 3 час
ти 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 ию
ля 2012 года № 39 «О наделении органов ме
стного самоуправления муниципальных окру
гов в городе Москве отдельными полномочи
ями города Москвы» информацию руководи
теля ГКУ «ИС района Восточное Измайлово»
об итогах работы за 2013 год, Совет депута
тов муниципального округа Восточное Из
майлово решил:
1. Принять информацию руководителя
ГКУ «ИС района Восточное Измайлово» о ра
боте за 2013 год к сведению.
2. Отметить, что в основном задачи по ре
монту жилого фонда, комплексному благоус
тройству дворовых территорий, а также экс
плуатации многоквартирных домов и терри
тории района Восточное Измайлово города
Москвы выполнены.
3. Обратить внимание руководителя ГКУ
«Инженерная служба района Восточное Из
майлово» Королева М.С., что решения Совета
депутатов муниципального округа Восточное
Измайлово от 12.02.2013 года № 6 «Об ин
формации руководителя ГКУ «ИС района Вос
точное Измайлово» Бахтаревой Е.В. об итогах
работы за 2012 год» и от 08.04.2013 года №29
«Об информации руководителя ГКУ «ИС рай
она Восточное Измайлово» Бахтаревой Е.В.
об итогах работы за первый квартал 2013 го
да» года выполнены не полностью.
3.1. До настоящего времени не проведе
ны собрания по выбору управляющей органи
зации по 31 жилому дому.
3.2. Только в 70% жилых домов избраны
Советы МКД и их председатели.
3.3. Недостаточно активно ведется рабо
та с жителями, имеющими задолженность за
жилищнокоммунальные услуги. Почти в 1,5
раза возросло их количество (с 1504 человек
в 2012 году до 2517 человек в 2013 году).
4. Рекомендовать ГКУ «Инженерная служ
ба района Восточное Измайлово»:
4.1. В срок до 01 мая 2014 года завершить
работу по выбору управляющих организаций
во всех многоквартирных жилых домах.
4.2. В срок до 01 июня 2014 года завер
шить работу по выбору советов жилых домов
и их председателей.
4.3. Организовать работу совместно с де
путатами по раскрытию объектов для контро
ля за ходом работ и приемку их выполнения
согласно плануграфику комплексного благо
устройства территории района, текущего и
капитального ремонта жилого и нежилого
фонда района.
5. Направить копию настоящего решения
в Департамент территориальных органов ис
полнительной власти города Москвы, пре
фектуру Восточного административного ок
руга города Москвы, ГКУ «Инженерная служ
ба района Восточное Измайлово».
6. Настоящее решение вступает в силу со
дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципально
го округа Восточное Измайлово Афанасьева
В.С.
В.С. Афанасьев, глава
муниципального округа
Восточное Измайлово

В соответствии пунктом 3 части
3 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении орга
нов местного самоуправления му
ниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочия
ми города Москвы», заслушав и об
судив отчеты руководителей уп
равляющих организаций: Государ
ственного унитарного предприятия
г. Москвы «Дирекция единого за
казчика района Восточное Измай
лово» (далее – ДЕЗ) – Капрановой
И.А. и ОАО «РЭУ29» – Наберухи
ной Г.М. о работе по содержанию
многоквартирных жилых домов за
2013г., Совет депутатов муници
пального округа Восточное Измай
лово решил:
1. Принять информацию руко
водителей управляющих органи
заций района Восточное Измайло
во (ДЕЗ – Капрановой И.А., ОАО
«РЭУ29» – Наберухиной Г.М.), о
работе по содержанию много
квартирных жилых домов за 2013
год к сведению.
2. Отметить, что в целом рабо
та управляющих организаций по
содержанию многоквартирных до
мов района Восточное Измайлово
за 2013 год признана удовлетвори
тельной.
3. В 2013 году произошло из
менение в структуре эксплуатации
жилого фонда. Из 4 управляющих
организаций в 2012 году осталось
2 управляющие организации. Это
ДЕЗ и ОАО «РЭУ29».
4. Управляющими организаци
ями проведена определенная ра
бота по выполнению рекоменда
ций и критических замечаний, вы
сказанных в их адрес в решении
Совета депутатов муниципального
округа Восточное Измайлово от

11.06.2013 года № 42 «Отчет руко
водителей управляющих организа
ций о работе по содержанию мно
гоквартирных домов в районе Вос
точное Измайлово за 2012 год и I
квартал 2013 года», что дало поло
жительные результаты:
4.1. Более чем в 2,5 раза сокра
тилось количество претензий жи
лищной инспекции.
4.2. При общем увеличении по
ступления обращений граждан о
недостатках в работе жилищно
коммунальных служб района име
ется тенденция к сокращению ко
личества писем от жителей района
в вышестоящие организации.
4.3. По итогам работы в 2013
году управляющая организация
ОАО «РЭУ29» в рейтинге управля
ющих организаций города отмече
на как лучшая управляющая орга
низация города Москвы.
5. В то же время необходимо
отметить, что:
5.1. Укомплектованность кад
рами остается на прежнем уровне
и составляет 75%.
5.2. Слабо ведется работа по
выявлению квартир, которые не
законно сдаются в аренду. По вы
явленным квартирам информация
не предоставляется в налоговые
органы.
6. Совет депутатов муници
пального округа Восточное Измай
лово рекомендует руководителям
управляющих организаций:
6.1. Принять меры по погаше
нию задолженности перед ресур
соснабжающими организациями.
6.2. Продолжить работу по
взысканию с жителей задолженно
сти за жилищнокоммунальные ус
луги.
6.3. Принять необходимые ме

11.03.2014 № 20

О распределении дополнительных средств,
направленных на стимулирование управы района
Восточное Измайлово города Москвы
Рассмотрев информацию
главы управы района Восточ
ное Измайлово города Москвы
Махова С.М., и в соответствии
с пунктами 2 и 3 постановления
Правительства Москвы от
26.12.2012 № 849ПП «О сти
мулировании управ районов
города Москвы», Совет депута
тов муниципального округа
Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать предложе
ния по распределению допол
нительных денежных средств,
направленных на стимулирова
ние управы района Восточное
Измайлово в 2014 году (прило
жение 1).
2. Закрепить депутатов Со

вета депутатов муниципально
го округа Восточное Измайло
во за объектами благоустрой
ства и ремонта жилого фонда.
3. Опубликовать настоя
щее решение в официальных
средствах массовой информа
ции.
4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его под
писания.
5. Контроль за исполнени
ем настоящего решения возло
жить на главу муниципального
округа Восточное Измайлово
Афанасьева B.C.
В.С. Афанасьев, глава
муниципального округа
Восточное Измайлово

ры по выполнению программы ре
монта подъездов и сдачи жилых
домов к эксплуатации в зимних ус
ловиях.
6.4. Предложить руководству
отдела МВД России по району Вос
точное Измайлово города Москвы
совместно с управляющими орга
низациями в срок до 1 апреля 2014
года передать информацию по
всем выявленным незаконно сдан
ным в аренду квартирам в налого
вую инспекцию. Продолжить рабо
ту по их выявлению. Просить упра
ву района Восточное Измайлово
города Москвы усилить контроль
за данной работой.
6.5. Рекомендовать управляю
щим организациям согласовывать
с жителями проведение всех работ
подрядными организациями в мес
тах общего пользования.
6.6. ГКУ «Инженерная служба
района Восточное Измайлово», ДЕЗ
района Восточное Измайлово и
ОАО «РЭУ29» при проведении со
браний с жителями, в обязательном
порядке, приглашать депутатов
данного избирательного округа.
7. Направить копию настояще
го решения в Департамент терри
ториальных органов исполнитель
ной власти города Москвы, пре
фектуру Восточного администра
тивного округа города Москвы,
ОАО «РЭУ29», ДЕЗ.
8. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его подписания.
9. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на
главу муниципального округа Вос
точное Измайлово Афанасьева В.С.
В.С. Афанасьев, глава
муниципального округа
Восточное Измайлово

Приложение 1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово
от 11.03.2014 года № 20

Предложения
по распределению
дополнительных денежных
средств, направленных на
стимулирование управы района
Восточное Измайлово в 2014 году
– благоустройство дворовых терри
торий по адресам: Нижняя Первомай
ская ул., дом 48/8 – 1177729,76 руб.; В.
Первомайская ул., дом 65 корп. 2 – 69
корп.2, Сиреневый бульвар дом 38 (Сад
ветеранов) – 89781,07 руб.; 13я Парко
вая ул., дом 19 – 393252,48 руб.; Сред
няя Первомайская ул., дом 26 –
1422193,62 руб.; 9я Парковая ул., дом
16 корп. 1 – 1 326974,76 руб.;
– ремонт душевых и санузлов по ад
ресу: Первомайская ул., д.128/9 –
2730167,82 руб.
Итого – 7140099,51 руб.

5

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ДЕЛА МОЛОДЫХ

ГОД КУЛЬТУРЫ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ

Второй молодежный районный межнациональный
конкурс «Все флаги в гости будут к нам» состоялся 26
февраля в Экономико$технологическом колледже
№22. Одним из идейных вдохновителей фестиваля
выступила директор колледжа № 22 депутат муници$
пального округа Восточное Измайлово Людмила
Александровна Яновская.
Организаторы фестиваля – ЭТК № 22, управа, молодежный
совет района и общественная молодежная палата – собрали в его
орбиту учащихся школ и учителей, студентов колледжей и их пре
подавателей. И сделали все, чтобы конкурс стал настоящим пра
здником истории, традиций и культуры разных народов мира.
Командыучастницы представляли ту или иную страну в раз
ных конкурсах – «Визитка» (история, традиции, костюм), «Еврови
дение» (национальный танец, песня, стихотворение) и «Кухня ми
ра» (национальное блюдо, напиток).
Красную ленточку – символ торжественного открытия – пере
резала председатель жюри методист территориальной группы
ВАО городского методического центра Т.В. Глезер. Она привет
ствовала организаторов и участников форума, пожелала удачи и
новых интересных способов выражения основной идеи фестива
ля – дружбы и мира между всеми народами.
Ведущие приветствовали участников фестиваля на разных
языках мира. Световое шоу представила студентка 1го курса
колледжа № 22 Мария Монахова. Затем первую конкурсную про
грамму о России представила команда школы № 723. Здесь бы
ли и видеопрезентация с государственными символами страны,
и рассказ о достопримечательностях, и все основные символы
России – от лаптей и матрешек до балалайки и гармошки. Участ
ники продемонстрировали национальный костюм и танец, угос
тили членов жюри хлебомсолью. Школа № 273 представила за
гадочную Ирландию с ее древними мифами и легендами, краси
вым национальным костюмом, сложным и зажигательным тан
цем. Настоящее театральное представление продемонстрирова
ла команда колледжа архитектуры и менеджмента в строительст

ве № 17. Солнечный Азербайджан предстал не только в костю
мах, языке, песнях и танцах. Была показана азербайджанская
свадьба с ее обычаями и традиционными угощениями. Команда
школы № 351 представила Грузию с историей и культурой насе
ляющих ее народов. Особенно понравился зрителям зажигатель
ный национальный танец, а на жюри произвели впечатление на
циональные блюда. Колледж № 22 представил Молдову. Студен
ты рассказали об истории и традициях страны, исполнили песню
и танец в национальных костюмах, угостили жюри национальны
ми блюдами. Удивительно трогательно прозвучали стихи на гага
узском языке. И завершала программу конкурса вновь Россия,
представленная на этот раз учащимися Центра образования №
1811. Исконные костюмы, игры и танцы, основные блюда. При
чем ребята не только рассказали, но и сами поиграли и станцева
ли, не забыли о Масленице – конкурс был на масленичной неде
ле. Угостили жюри сбитнем, пряниками и огурцами с медом.
По итогам всех конкурсов I место заняла команда ЭТК № 22, II
место – колледж № 17, III – школа № 273.
Праздник дружбы народов удался – подчеркнули все члены
жюри в заключительном слове, поздравили и поблагодарили уча
стников за творческий неординарный подход, пригласили уча
щихся школ на учебу в колледж № 22.
Представители разных народов учатся в наших школах и кол
леджах. Тема для Москвы очень актуальная. И воспитывать друж
бу, добрые открытые взаимоотношения надо с детства. Не слу
чайно фестиваль проходил в стенах колледжа № 22, где привет
ствуются, изучаются и развиваются культуры разных народов и,
прежде всего, национальная кухня.
В ходе подготовки к фестивалю ребята нашли много новых
друзей, стали лучше понимать друг друга. Они учатся жить вмес
те, во всем помогая друг другу.
Фестиваль закончился, а значит пора готовиться к новому фо
руму, изучать культуру и традиции разных народов, повышать
свой профессиональный уровень, искать новые способы творче
ского самовыражения.
Татьяна УШАНОВА

ЧИТАЕМ ПУШКИНА,
ЕСЕНИНА, ЦВЕТАЕВУ
Районный
конкурс
юных
чтецов$декла$
маторов, еже$
годно организу$
емый и прово$
димый МБУ СДЦ
«Восточное Из$
майлово», со$
стоялся в биб$
лиотеке № 120
им. Б.А. Лавре$
нева 12 марта
2014 года. Он
был посвящен
Году культуры в
России.
В читальном зале библиотеки собрались
школьники, учителя, родители и взрослые люби
тели поэзии. Жюри представляли председатель
Н.С. Коршунова, члены жюри Т.В. Иванова и Т.А.
Панкратова. Юных чтецов и гостей приветствовал
глава муниципального округа В.С. Афанасьев.
Зрители и жюри внимательно слушали всех: и
младших, и самых старших участников. Звучала
классика А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина,
М. Цветаевой, А. Ахматовой, стихи о войне Д. Са
мойлова, детские стихи С. Маршака и других по
этов. Неожиданным стало чтение прозы: прозву
чал отрывок из сказки Л. Кэрролла «Алиса в стра
не чудес» и веселый рассказ Н. Носова «Леденец».
Зал сидел, замерев, награждая декламаторов
поощрительными аплодисментами. А жюри при
дирчиво оценивало каждое выступление, ставя
оценки за артистичность, дикцию, интонационную
точность и внешний вид участника.
Особое впечатление произвело чтение Серге
ем Григорьевым стихотворения о военном госпи
тале под музыку Бетховена с показом презента
ции на экране.
А когда все желающие выступили, участников
конкурса наградили сладкими подарками.
Первые места получили Никита Богомолов
(младшая возрастная группа), Сергей Григорьев и
Мила Внукова (средняя возрастная группа), Сер
гей Пастухов (старшая возрастная группа). Позд
равляем победителей конкурса!
Т.А. ПАНКРАТОВА,
методист СДЦ

ПРИЗЫВ–2014
С 1 апреля начинается ве$
сенний призыв граждан на во$
енную службу, который про$
длится до 15 июля 2014 года.
Рассказать о порядке призы$
ва, о льготах и гарантиях воен$
нослужащим и их семьям кор$
респондент газеты попросила
председателя призывной ко$
миссии района Восточное Из$
майлово В.А. Зеленцова.
– На военную службу сроком 12
месяцев призываются граждане в
возрасте от 18 до 27 лет. В городе
Москве призыв на военную службу
проводится призывными комисси
ями районов. Юноши призывного
возраста перед призывом в Во
оруженные силы РФ проходят ме
дицинскую комиссию, и по ее ре
зультатам призывная комиссия, с
учетом пожеланий юношей, при
нимает решение о призыве и на
правлении их в воинские части.
Отдел военного комиссариата го
рода Москвы по Измайловскому
району ВАО ведет отбор призыв
ников и по их желанию направляет
перед призывом в ВС на обучение
по техническим специальностям.
– Какие льготы и гарантии
предусмотрены военнослужа$
щим и членам их семей?
– Согласно действующему за
конодательству для граждан, при
званных на военную службу, уста
новлен ряд социальных льгот и га

рантий. Вот только некоторые из
них: жена военнослужащего, про
ходящего военную службу по при
зыву, срок беременности которой
составляет не менее 180 дней,
имеет право на единовременное
пособие в размере 21761,88 руб
лей; на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, выплачивается ежеме
сячное пособие в размере 9326,52
рублей до достижения им возрас
та трех лет, но не позднее дня
окончания военной службы по при
зыву отцом такого ребенка; время
прохождения военной службы по
призыву включается в трудовой
стаж: за 1 день военной службы – 2
дня трудового стажа; на военно
служащего на время прохождения
военной службы на основании
справки, предоставляемой в
ЕИРЦ, не начисляются коммуналь
ные платежи; после окончания во
енной службы гражданин на осно
вании рекомендации, подписан

О ЛЬГОТАХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
ной командиром части, имеет пра
во на внеконкурсное зачисление в
ВУЗ при успешной сдаче вступи
тельных экзаменов; также в тече
ние трех месяцев после увольне
ния с военной службы за гражда
нами, работавшими до призыва на
военную службу в государствен
ных организациях, сохраняется
право на поступление на работу в
те же организации на должность
не ниже занимаемой до призыва
на военную службу; в случае по
ступления после прохождения во
енной службы по призыву на преж
нее место работы гражданин име
ет право на получение материаль
ной помощи на первоначальное
обзаведение хозяйством в поряд
ке, определяемом Правительст
вом Российской Федерации.
Одиноким матерям военнослу
жащих – граждан, проходящих во
енную службу по призыву, предо
ставляется преимущественное
право на оставление на работе при
сокращении численности или шта
та работников. Также граждане,
отслужившие в ВС, имеют преиму
щественное право на оставление
на работе, на которую они посту
пили впервые, при сокращении
штата работников.
Во время прохождения службы
по призыву военнослужащий
обеспечивается денежным, про

довольственным и вещевым до
вольствием, почтовыми конверта
ми и сигаретами, имеет право на
бесплатную медицинскую по
мощь.
– Каковы особенности ны$
нешнего призыва?
– Родители призывника могут
присутствовать на заседании
призывной комиссии района. При
призыве в войска призывник мо
жет с собой взять сотовый теле
фон. Министром обороны на

правлена в войска директива, ко
торой установлены правила поль
зования военнослужащими мо
бильными телефонами в воин
ских частях. Разумеется, нельзя в
соответствии с уставом в интере
сах безопасности допустить, что
бы военнослужащий с мобиль
ным телефоном находился в ка
рауле либо на боевом дежурстве.
Родители призывника могут со
провождать его до прибытия в во
инскую часть.

На заметку
Председатель призывной ко
миссии района Восточное Измай
лово В.А. Зеленцов готов ответить
на вопросы жителей каждый поне
дельник по телефону: 8 (499)
463$62$09 с 16.00 до 18.00.

123007, г. Москва, Хорошев
ское шоссе, д. 38д, тел.: 8 (495)
693$58$98

Комитет родителей военно
служащих России, тел: (495) 681$
53$63, 8 (903) 599$74$77) – по
вопросам подготовки и призыва
граждан на военную службу.

– Московская городская воен
ная прокуратура
Московский городской воен
ный прокурор Иванов Виктор Ев
геньевич
123007, г. Москва, Хорошев
ское шоссе, 38д стр. 2,
тел.: 8 (499) 195$05$10

Органы,
осуществляющие
надзор за соблюдением должно
стными лицами военных комисса
риатов требований федерального
законодательства при призыве
граждан на военную службу:
– 231я военная прокуратура
гарнизона
Лускан Сергей Владимирович

– Отдел военного комиссариа
та города Москвы по Измайлов
скому району ВАО (г. Москва, ул.
5я Парковая, д. 30а), по рабочим
дням, отделение призыва, тел.:
8 (499) 165$09$89,
дежурный –
тел.: 8 (499) 165$30$00,
факс: 8 (499)165$11$00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

К 70ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ДОБЛЕСТЬ И СЛАВА
ЗАЩИТНИКОВ ОТЧЕСТВА

«Доблесть и слава защитников Отечества» – так называется
постоянно действующая экспозиция выставки, посвященной
70$летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945гг., торжественное открытие которой состоялось 22
февраля в детском отделении ГБУ «ТЦСО «Восточное Измайло$
во» (Средняя Первомайская ул., д. 26).
Основу экспозиции составляют
экспонаты, найденные поисковика
ми окружного поискового отряда
«Застава святого Ильи Муромца» в
местах сражений, и материалы,
представленные ветеранами и род
ственниками участников Великой
Отечественной войны, проживаю
щими на территории Восточного ад
министративного округа.
Торжественное открытие вы
ставки посетили почетные гости:
заместитель начальника Управле
ния социальной защиты населения
ВАО О.Ю. Троянова, глава муници
пального округа Восточное Измай
лово заместитель секретаря мест
ного отделения партии «Единая
Россия» В.С. Афанасьев, замести
тель главы управы района Н.В. Со
снина, председатель совета Мос
ковского поискового объединения
«Поиск», командир поискового от

ряда «Застава Ильи Муромца» А.И.
Фетисов, капитан I ранга, подвод
ник В.С. Шалимов, директор ТЦСО
«Восточное Измайлово» депутат
В.Н. Игнатьев.
Кроме того, в этот день в детском
отделении ГБУ «ТЦСО «Восточное
Измайлово» состоялся праздник, по
священный Дню защитника Отечест
ва, на который были приглашены ве
тераны Великой Отечественной вой
ны, состоящие на обслуживании в
Центре.
С небольшой концертной про
граммой выступили малыши, посе
щающие группу «Учусь, играя». В их
исполнении прозвучали стихи и пес
ни о войне, продолжился концерт
выступлением Ирины Романенко и
Александра Колосова с песней
«Темная ночь», а завершил програм
му член союза писателей г. Москвы
поэт и музыкант Григорий Эпштейн.

УГАДАЙ МЕЛОДИЮ!

Шестой районный конкурс «Угадай
мелодию» прошел в ПВТ №19. Его
участников приветствовал директор
пансионата В.Ф. Шматковский.
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Окончание.
Начало на стр. 1.
И хотя музей имеет статус
государственного, но, по сути,
был и остается народным. Его
создавали, наполняли экспона
тами, проводили в нем воспита
тельную работу энтузиасты во
главе с Николаем Павловичем
Черкасовым. Таким музей в зна
чительной степени остается и
сейчас. Достаточно сказать, что
свой бескорыстный труд в его
воссоздание вложили десятки
людей, особенно учителя техно
логии А.М. Шамаев, Н.А. Бурду
кова. Большую помощь оказали
начальник Управления образо
вания ВАО Т.А. Банчукова, и.о.
директора гимназии «Верти
каль» Н.Ю. Родионова, А.Н. Гар
барь, Л.Г. Гарбарь, Е.Н. Буряко
ва, А.Л. Алексеева, В.А. Ананьев
и еще многих других сотрудни
ков, детей, добровольных по
мощников.
Главная мысль, прозвучав
шая на встрече с ветеранами –
необходимость сохранения па
мяти и традиций. И нам это уда
лось. В музее есть замечатель
ная диорама, посвященная круп
нейшему танковому сражению
под Прохоровкой, интересные
модели отечественных танков.
Так вот «танковая» тема была
продолжена: пока шел капиталь
ный ремонт помещений, дети
под руководством учителя ин
форматики К.В. Кондратенко,
его сына А.К. Кондратенко, руко
водителя музея Г.А. Суслова со
здали макет танкового боя зна
менитого советского танкиста
Лавриненко. Теперь макет – экс
понат музея.
Как и прежде, главное место
в экспозиции занимают Почет
ное знамя 6й гвардейской ар
мии, личные вещи ветеранов

войны, документы с автографа
ми командарма 6й гвардей
ской – Ивана Михайловича Чис
тякова. На встрече ветеранам
войны были вручены памятные
календари, созданные учащи
мися по инициативе учителя
русского языка и литературы
Е.Г. Романовской. Актив музея
подготовил рассказ об экспози
ции и наиболее интересных ма
териалах. В обновленном музее
прошли первые экскурсии для
учащихся младших классов вто
рого корпуса.
Все это – не начало работы,
а ее продолжение. И впереди у
нас много дел. По предложению
давнего друга музея и гимназии
ветерана войны Б.Н. Бобрикова
мы готовимся торжественно от
метить юбилей музея. 7 декаб
ря 2014 года ему исполнится 40
лет. Надо оборудовать музей
современными интерактивны
ми средствами, провести ин
вентаризацию фондов и, безус
ловно, найти форму, выражаю
щую наше отношение к вызовам
времени.
6я гвардейская армия не ос
вобождала Украину, но многие
ее солдаты и офицеры пролива
ли на украинской земле свою

кровь. За что? За то, чтобы к 70
летию Победы на «незалежной»
территории оказались натов
ские базы? За то, чтобы в быв
шей братской республике за
претили русский язык и безнака
занно проповедовали фашизм?
Без связи с современными со
бытиями всякое историческое
исследование, в том числе и с
помощью музейных экспонатов,
теряет смысл. Без патриотичес
кого воспитания образование
тоже не имеет смысла, ибо оно
будет плодить беспринципных
«менеджеров», готовых продать
Россию, как это уже происходит
на Украине.
Надеемся, наш музей с по
мощью ветеранов и педагогов
поможет воспитать поколение,
достойное своих прадедов. По
может выработать у молодежи
иммунитет к целенаправленным
попыткам исказить и принизить
роль Советского Союза в Побе
де над фашистской Германией и
освобождении Европы.
Музеи сейчас стоят на пе
реднем крае борьбы за истори
ческую истину, за защиту наших
ветеранов, за будущее страны.
Г.А. СУСЛОВ,
руководитель музея

ЭКСКУРСИИ

ПЕСНЯ ОБЪЕДИНЯЕТ

В этом году в музы
кальных баталиях при
няли участие 10 ко
манд: школ №273,
440, гимназии №1748
«Вертикаль», две ко
манды Архитектурного
колледжа №17, Эконо
микотехнологическо
го колледжа №22, Мо
лодежного
совета,
Молодежного парла
мента,
библиотеки

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ И ТРАДИЦИИ

№101, клуба «Содру
жество» при библио
теке №101, ПВТ №19.
Мероприятие про
вели члены молодеж
ных организаций рай
она Анна Мурлыкина и
Иван Котегов, музы
кальный руководитель
НП «ЦРР «Умка» Т.П.
Любимова, а также
культорги ПВТ №19
Вячеслав Панкратов и

Светлана Шалюхина.
В работе жюри
приняли участие ди
ректор НП «ЦРР «Ум
ка» депутат муници
пального округа Е.Н.
Бурякова, член Волон
терского отряда «До
верие» Н.Е. Ватфа,
библиотекарь
ПВТ
№19 Л.П. Харитонова.
Конкурс получил
ся веселым и дина
мичным. Участники
не просто угадывали
песни, а пели их в ми
крофон. Другие кон
курсанты и зрители
дружно подпевали.
Это настолько объе
динило людей, что
все: ветераны, дети,
подростки, молодежь
– чувствовали себя
одной семьей.
Победу в конкурсе
одержала
команда
ПВТ №19, намного
опередив своих со
перников по количест
ву заработанных бал
лов. II место – Архи
тектурный
колледж
№17, III место – гимна
зия №1748 «Верти
каль»
(структурное
подразделение).
Наталья СЕРОВА

МОСКВА ТЕАТРАЛЬНАЯ, МУЗЕЙ ТАНКА «Т$34»
В феврале–марте ад$
министрация муниципаль$
ного округа организовала
интересные и познава$
тельные экскурсии для жи$
телей района.
В ходе первой под названием
«Москва театральная» предста
вители общественного объеди
нения «Наш золотой возраст» и
ребята, находящиеся в трудной
жизненной ситуации и социаль
но опасном положении, побыва
ли в Театре Александра Каляги
на. Это настоящий музей театра,
ребята с экскурсоводом прошли
все здание с минус 3го этажа до
6го, посмотрели хранилище де
кораций, автопарк, основной
зал, побывали на сцене, в гри
мерках, узнали секреты подго
товки актеров к спектаклю.

В ходе второй экскурсии
дети и подростки, находящие
ся в трудной жизненной ситу
ации и социально опасном по
ложении, посетили музей тан
ка «Т34». Ребята познакоми

лись с историей и подвигами
этой легендарной боевой ма
шины, сыгравшей важнейшую
роль в Победе советских
войск в Великой Отечествен
ной войне.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

СЕМЬЮ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ
В соответствии с законом города Моск
вы от 25.12.2013 г. № 72 «О внесении изме
нений в отдельные законы города Москвы»
функции по опеке, попечительству и патро
нажу переданы от администраций муници
пальных округов в районные управления
социальной защиты населения города
Москвы.

В районе Восточное Измайлово отдел опеки и по
печительства будет находиться по прежнему адресу: г.
Москва, Измайловский бр, д. 46.
График приема населения: понедельник – с
14.30 до 20.00, среда с 9.00 до 13.45.
Телефоны: 8 (495) 965$70$36, 8 (495) 965$
63$04.
Е$mail: opeka$wosizmailovo@dszn.ru
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ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ

КАПРЕМОНТ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ

ИСКЛЮЧИТЬ
ДУБЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ
С 1 апреля произойдут изменения во
властных структурах района Восточное Из$
майлово. Рассказать об этом корреспон$
дент газеты попросила главу управы района
С.М. Махова и главу муниципального округа
В.С. Афанасьева.

Подготовке к проведению весенних благоустро$
ительных работ была посвящена очередная встре$
ча главы управы района С.М. Махова с жителями,
которая прошла 19 марта в школе № 273.
В ней приняли участие
глава муниципального окру
га В.С. Афанасьев, началь
ник полиции ОМВД по райо
ну Восточное Измайлово
В.В. Пасекунов, старший ин
спектор 2го РОНД Управле
ния по ВАО ГУ МЧС России
В.Н. Ботвинов, представите
ли служб и подразделений
района.
Сначала глава управы
рассказал о планах на ме
сячник по уборке и суббот
ники, которые состоятся 12 и
26 апреля (подробнее – на
стр. 1). Особое внимание в
ходе месячника будет уделе
но восстановлению газонов
и газонного ограждения,
восстановлению освещения
на улицах и во дворах. Затем
С.М. Махов остановился на
планах по благоустройству
территории и ремонту жи
лищного фонда на 2014 год.
Планируется привести в по
рядок 186 подъездов жилых
домов, благоустроить 29
дворов, одну школьную тер
риторию
(Измайловский
бульвар, 62), одну террито
рию детского сада (Ср. Пер
вомайская ул., д. 11), капи
тально отремонтировать од
ну спортплощадку (16я Пар
ковая ул., д. 18). Выбороч
ный капитальный ремонт бу
дет проведен в 9 домах, в 4
домах заменят 20 лифтов.

Начальник
полиции
ОМВД по району Восточное
Измайлово В.В. Пасекунов
обратил внимание жителей
на участившиеся случаи мо
шенничеств, особенно в от
ношении пожилых людей.
Преступники представляют
ся соцработниками, сотруд
никами банков, якобы про
водящих благотворительные
акции. Во всех подобных
случаях жителям необходи
мо обращаться в дежурную
часть ОМВД по району Вос
точное Измайлово по тел.:
8(499) 4635708, информи
ровать своего участкового.
По словам старшего ин
спектора 2го РОНД Управ
ления по ВАО ГУ МЧС России
В.Н. Ботвинова, с начала
2014 года на территории
района зафиксировано 5 по
жаров (2013г. – 11), 5 заго
раний на открытых площад
ках (14), нет травмирован
ных. Но в нынешнем году
один человек погиб в огне (в
2013 г. смертельных случаев
не было). Причина произо
шедшего – неисправность
электропроводки.
В.Н. Ботвинов обратил
внимание жителей, что уп
равляющая компания отве
чает за состояние проводки
до щитка, за состояние про
водки в квартире отвечает
собственник или нанима

тель. Не рекомендуется
применять удлинители, но
если такая необходимость
есть, то использовать толь
ко современные удлинители
с плавкими предохраните
лями.
С просьбой о сотрудни
честве и взаимодействии
обратилась к домовой обще
ственности и жителям пред
седатель районного совета
ОПОП Л.И. Тошева (тел.: 8
(499) 4633854). На терри
тории района работают пять
советов ОПОП, и главное
оружие в борьбе за обеспе
чение безопасности и по
рядка – это информация.
Все жалобы и обращения не
остаются без внимания рай
онных властей.
Жители жаловались на
удручающее
состояние
многих газонов, превра
щенных автомобилистами в
стоянки, на многочислен
ные разрытия, ямы и выбои
ны во дворах и на улицах.
Эти адреса были взяты на
заметку представителями
управы и ГКУ ИС.
Люди просили применять
меры к владельцам собак,
выгуливающим их на детских
площадках. Как отметил
С.М. Махов, строительство
собачьих площадок в нашем
районе не проходит по нор
мативам. Управа и ГКУ ИС
могут установить знаки, но
контролировать выполнение
– это вопрос участковых.
Интересовались жители
судьбой здания почты на
Средней Первомайской ул.,

д. 19. По словам главы упра
вы, сейчас там ведется об
следование, по завершении
которого будет принято ре
шение Департаментом иму
щества г. Москвы.
Были предложения снес
ти пластиковые тентыукры
тия над стоянками машин
вдоль Измайловского буль
вара от 11й до 13й Парко
вых ул. – в этом случае ма
шиномест станет гораздо
больше. По словам С.М. Ма
хова, управа направила по
этим сооружениям обраще
ние в комиссию префектуры
ВАО по самострою. В насто
ящее время вопрос рассмат
ривается в суде.
Люди предлагали выса
живать больше зелени во
дворах, ведь в 2013 году
правительство Москвы ут
вердило программу «Милли
он деревьев».
В ходе встречи поднима
лись вопросы по содержа
нию и капитальному ремонту
домов, текущему ремонту и
уборке подъездов, благоуст
ройству, вырубке деревьев и
необходимости компенсаци
онного озеленения по кон
кретным адресам – они были
взяты на контроль ГКУ ИС и
управляющими организаци
ями. Управа и инженерная
служба ежегодно направля
ют свои предложения по
озеленению и капитальному
ремонту жилищного фонда в
префектуру ВАО и обяза
тельно учтут все пожелания
жителей.
Татьяна УШАНОВА

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

ПЛОЩАДКУ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК
По обращению жителя площадку для мусорных контей$
неров у дома 119 по Первомайской ул. привели в порядок.
Состояние площадки для му
сорных контейнеров у дома 119
по Первомайской ул. вызывало
недовольство жителей. Мусор
накапливался, вывозился не
своевременно, источал злово
ние. В ветреную погоду разно
сился по округе, а рядом детская
площадка. С такими жалобами на
портал «Наш город» обратилась
жительница А.А.Нестерова.
В ответ на обращение глава
управы района Восточное Из
майлово С.М. Махов поблагода
рил жительницу за информацию
и сообщил, что управа и ГКУ ИС
района Восточное Измайлово

Было

осуществляют контроль и прини
мают меры к службам, занимаю
щимся эксплуатацией жилищно
го фонда. Заказчиком на вывоз
мусора по данному адресу явля
ется ГУП «ДЕЗ района Восточное
Измайлово». Подрядной органи
зацией ООО «РЭУТранс» выпол
нены работы по сбору и вывозу
мусора по указанному адресу. В
настоящее время контейнерная
площадка и прилегающая к ней
территория находятся в надле
жащем санитарном состоянии.
Подрядчику указано на недопус
тимость срыва сроков вывоза
мусора впредь.

Стало

ЯМУ
ЗАДЕЛАЛИ
Выбоина рядом
с колодцем ГТС
образовалась во
дворовом проез$
де между домами
3 корп. 1 и 1/89
корп. 2 по ул. 11$я
Парковая – об
этом сообщил на
портал
житель
А.А. Кулагин$Яр$
цев.
В ответ на обраще
ние глава управы райо
на Восточное Измай
лово С.М. Махов сооб
щил, что подрядной
организацией
ООО
«Капремстрой» выпол
нены ремонтные рабо
ты асфальтового по
крытия на указанном
участке.

– Работа по оптимизации полномочий органов
местного самоуправления началась в Москве еще в
2013 году в порядке эксперимента в половине рай
онов столицы. Как показала практика, курс взят пра
вильный, и в 2014 году изменения произойдут и в
оставшихся районах Москвы. Главная цель – опти
мизировать систему управления, чтобы избежать
дублирования работы органов государственной
власти и местного самоуправления.
Прежде, когда полномочия по опеке и попечи
тельству, КДН, досуговой и спортивной работе с на
селением по месту жительства были переданы ор
ганам местного самоуправления, одновременно в
органах государственной власти существовали де
партаменты и управления, которые также занима
лись данной работой.
Сегодня эти полномочия возвращаются органам
государственной власти, и дублирование исключа
ется. Органы опеки и попечительства переходят в
структуру Департамента социальной защиты насе
ления г. Москвы. А досуг, спорт, работа с детьми,
КДНиЗП передаются управе района.
Органы местного самоуправления будут зани
маться вопросами работы депутатов, полномочия
которых расширяются год от года в плане контроля
за проведением благоустройства и ремонта, кон
троля районных служб и организаций ЖКХ и соци
ального обеспечения, медицины и здравоохране
ния и т.д.
Если прежде по старым полномочиям в админи
страции муниципального округа работали чуть бо
лее 20 человек, с 1 апреля – останутся 4 как аппарат
Совета депутатов МО Восточное Измайлово. Ос
тальные муниципальные служащие перейдут в уп
раву на госслужбу без ущемления их прав, где и бу
дут осуществлять те же полномочия.
Для жителей, по большому счету, ничего не ме
няется. Только теперь по всем вопросам работы
КДНиЗП, досуговой и спортивной работе надо об
ращаться в управу района.
Татьяна УШАНОВА

ВЫПЛАТЫ

К 28$Й ГОДОВЩИНЕ КАТАСТРОФЫ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
В соответствии с распоряжением Прави$
тельства Москвы от 11.03.2014 г. №107$РП
«Об оказании единовременной материаль$
ной помощи гражданам, пострадавшим
вследствие радиационных воздействий» в
апреле 2014 года производится выплата
единовременной материальной помощи ли$
цам из числа пенсионеров или инвалидов,
зарегистрированных в Москве по месту жи$
тельства, в размере от 2 до 3 тыс. рублей.
Лицам, имеющим право на единовременную ма
териальную помощь одновременно по нескольким
основаниям, производится одна выплата, наиболь
шая по размеру.

К 69$Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Было

Стало

В соответствии с распоряжением Прави$
тельства Москвы от 11 марта 2014 года
№106$РП в связи с празднованием 69$й го$
довщины Победы в Великой Отечественной
войне в апреле 2014г. будет выплачена
единовременная материальная помощь ве$
теранам войны, зарегистрированным в
Москве по месту жительства, в размере от 3
до 5 тыс. рублей.
Пенсионерам, получающим одновременно две
пенсии в соответствии с федеральным законода
тельством либо имеющим право на единовремен
ную материальную помощь по нескольким основа
ниям, производится одна выплата – наибольшая по
размеру, предусмотренная настоящим распоряже
нием.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПРОВОДЫ ЗИМЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В марте знаменательные
даты отмечают:

ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА
Весело и с размахом отметили
Масленицу жители Восточного Измай$
лова на традиционном празднике, ко$
торый состоялся в зоне отдыха на Из$
майловском проспекте. Организовали
народные гулянья управа и админист$
рация муниципального округа совме$
стно с досуговыми учреждениями,
ТЦСО «Восточное Измайлово», школа$
ми и колледжами, общественными
организациями.
Всех собравшихся поздравили с праздником
заместитель главы управы района Н.В. Соснина и
глава администрации МО В.А. Зеленцов.
Дети и взрослые веселились от души, прово
жали зиму и встречали весну. Пели песни и танце
вали вместе с артистами фольклорных ансамблей,
участвовали в конкурсах и мастерклассах, играли
и водили хороводы с ростовыми куклами. Состяза
лись в спортивных соревнованиях на тропе здоро
вья, участвовали в масленичных забавах. И, конеч
но, отведали блинов с горячим чаем, отдав свои
голоса за лучшие, по их мнению, блины.
По итогам традиционного конкурса самые
вкусные блины оказались у ребят, педагогов и ро
дителей школы № 440, второе место – школа №
351, третье – школа № 273. Командам вручили гра
моты и сладкие призы.
В заключение праздника в небо улетела Мас
леница из воздушных шаров.

Торжества на масленичной неделе прошли во
всех школах и детсадах, библиотеках района,
ТЦСО, досуговых учреждениях.
В прощеное воскресенье в клубе «Опыт» СДЦ
«Восточное Измайлово» члены семейного объеди
нения «Взрослые и дети» собрались на традицион
ный конкурс блинов. Каждая мама испекла их, ис
пользуя свои семейные рецепты. По общему при
знанию победителями стали все участники, все
блины были хороши, ведь в них вложили душу и
свой труд мамы и бабушки.
Весело, интересно и вкусно отметили Масле
ницу семейным праздником в ЦРР «Умка». Члены
волонтерского отряда «Доверие», педагоги, роди
тели, дети, представители молодежных организа
ций района по традиции поздравили с Маслени
цей ветеранов ПВТ №19, подготовили яркую зре
лищную программу, и, конечно, угостили блинами.
Елена ЗВЕРЕВА

СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ЛЫЖИ

БАДМИНТОН
Турнир по бадминтону в
рамках районной спартакиады
«Спортивное долголетие» со$
стоялся на базе МССУОР № 1.
Люди старшего поколения полу
чили возможность провести досуг ин
тересно и с пользой для здоровья.
Показали свои способности и таланты
и просто пообщались в теплой душев
ной атмосфере. В турнире участвова
ли ветераны района, члены Всерос
сийского общества инвалидов и

ВТОРЫЕ В ОКРУГЕ

представители общественной орга
низации пенсионеров «Наш золотой
возраст».
По итогам соревнований опреде
лились победители и призеры. Среди
женщин победу одержала В.В. Одно
ценова (общество педагоговветера
нов), на II месте – Н.Х. Хальметова, на
III – А.А. Горшкова (обе из ОО «Наш
золотой возраст»). Среди мужчин
первенствовал В.А. Воронин, II место
– Н.Н. Уланов, III – Б.А. Жалнин (все
трое из ОО «Наш золотой возраст»).

Команда рай
она Восточное
Измайлово заня
ла второе место
в окружных со
ревнованиях по
лыжным гонкам в
рамках Москов
ской межрайон
ной спартакиады
ВАО «Спорт для
всех–2014». Поз
дравляем!

АФИША

БИБЛИОТЕКИ ЦБС №2 «ИЗМАЙЛОВО» ПРИГЛАШАЮТ
Детская библиотека № 62
Сиреневый бульвар, 64/31,
тел.: 8$499$461$85$22
4 апреля в 14.30 – Круглый
стол «Художественный мир Н.В.
Гоголя», 14+
15 апреля в 12.30 – Инфор
мационный час «Знаете, каким
он парнем был?» к 80летию со
дня рождения Ю.А. Гагарина, 6+
Центральная библиотека
№ 120 им. Б.А. Лавренева
Средняя Первомайская ул.,
д.38/7, тел.: 8$495$465$44$42
5 апреля в 15.00 – Музы
кальный клуб «Мелодия»: кон
цертная программа «От всей ду
ши». Исполняет лауреат конкур
са «Романсиада» Л. Вильчин
ская, 14+
12 апреля в 15.00 – Музы

кальный клуб «Мелодия»: кон
цертная программа к Всемирно
му Дню авиации и космонавтики
«Звездная дорога» в исполнении
С. Дорошенко и В. Пятаковой,
14+
22 апреля в 14.00 в отделе
литературы на иностранных
языках (ул. 11я Парковая, 21) –
фестиваль «Весь мир театр, а
люди в нем – актеры» к 450ле
тию со дня рождения У. Шекс
пира и Международному дню
театра, 12+
25 апреля в 20.00 – Обще
российская акция «Библионочь
2014: переход времени», 12+
26 апреля в 15.00 – Музы
кальный клуб «Мелодия»: вечер
русской песни «Победная весна»
в исполнении вокалистки А. Доб
ровенской, 14+
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117218, Москва,
ул. Новочеремушкинская, 4121.
Тел: (499)1298809.
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Библиотека № 101
Измайловский проспект, д. 83,
тел.: 8$495$465$23$93
4 апреля в 15.00 – Творчес
кий вечер Е.В. Спириной «Гори
зонты моего детства» в рамках ра
боты клуба социокультурной реа
билитации «Содружество», 14+
14 апреля в 15.00 – Про
смотр фрагментов художествен
ного фильма из личной коллекции
музыканта, джазмена, читателя
библиотеки Юрия Дудника «Жены
оркестрантов» (США, 1942г.) в
рамках работы кинолектория «Из
истории джаза: Глен Миллер и его
оркестр», 14+
24 апреля в 17.30 – «Измай
ловская старина» – встреча
москвоведа, экскурсовода, исто
рика Т. Музыко с читателями
библиотеки, 14+
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –
ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Каждую субботу с 10.30 на
спортплощадке (15я Парковая ул.,
д. 26 корп. 4) тренер ЦРР «Умка»
проводит веселую разминку для де
тей 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.: 8 (499) 464$12$29
В программе проведения
мероприятий возможны
изменения.
Сектор досуга и спорта управы, тел.:
8 (495) 465$04$45

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
глава управы района Восточное Измайло
во С.М. Махов, глава муниципального ок
руга В.С. Афанасьев, глава администрации
муниципального округа В.А. Зеленцов, за
меститель главы управы Н.В. Соснина,
главный редактор газеты Т.А. Ушанова,
и.о. начальника оргуправления префекту
ры ВАО Т.А. Сульженко. Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов.

80 лет
Анохина
Александра Васильевна
Бучная Юлия Николаевна
Ванина Галина Павловна
Воронцова Галина Михайловна
Дарцимелия
Ламара Олифантовна
Егорова
Светлана Владимировна
Жарова
Клавдия Александровна
Зазыкина Нина Дмитриевна
Каменева Янина Генриховна
Квашнина Людмила Николаевна
Комарова Лидия Ивановна
Курицын Игорь Александрович
Панферова Зинаида Ивановна
Панюкова
Ляля Абдурахмановна
Ромашкин Виктор Григорьевич
Семченко
Валентина Михайловна
Силибин Леонид Иванович
Хоптин Александр Павлович
85 лет
Алешина Мария Тимофеевна
Вилятицкая Стера Евсеевна
Гаврилова Зинаида Михайловна
Заводько Юлия Михайловна
Игнатова Наталия Николаевна
Кошман Екатерина Павловна
Кузьмина Нина Афанасьевна
Левин
Владимир Константинович
Лепилина Валентина Васильевна
Лобанова
Тамара Александровна
Людоговская
Евгения Константиновна
Мамечков Геннадий Федорович
Махлярчук
Валентин Григорьевич
Митрофанова
Антонина Степановна
Михайлова Нина Семеновна
Новикова
Валентина Николаевна
Тишина Клавдия Георгиевна
Тюкова Лидия Сергеевна
Щупак Лия Соломоновна
Персональные поздравления
президента РФ и подарки
получают ветераны,
отмечающие
90 лет
Белов Сергей Сергеевич
Вельможина Надежда Иудьевна
Ефимова Евдокия Харитоновна
Козлова Елизавета Кирилловна
Корзникова Мария Платоновна
Кравчук Зинаида Михайловна
Красовская Ирина Алексеевна
Максименко Анна Ефимовна
Морозова Лидия Федоровна
Мошкунова Галина Яковлевна
Пестрецова Елена Захаровна
Пирожкова
Надежда Васильевна
Студницын Лев Михайлович
95 лет
Андреева Лидия Александровна
Бузланова Клавдия Николаевна
Красножен
Николай Степанович
Руднева Нина Петровна
100 лет
Маковецкая Мария Павловна

ПРИГЛАШАЕМ!
В МБУ «СДЦ «Восточное
Измайлово» работает лого
педдефектолог.
Запись по телефонам:
8 (499) 748$90$31, 8 (495)
290$37$70 и 8 (499) 290$
37$70.
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