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БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ И ОТКРЫТОСТИ
21 марта в школе
№723
состоялась
встреча префекта ВАО
Н.В. Ломакина, главы
управы В.С. Кузнецова,
руководителя муници?
пального образования
В.С. Афанасьева с жи?
телями района Восточ?
ное Измайлово на тему
«Комплексное развитие
района в 2012 году».

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной вой
ны, жители района! Поздравляем вас с 67й годовщи
ной Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне!
9 Мая – всенародный праздник, объединяющий
всех россиян. Перед лицом угрозы потери независи
мости нашей страны вся нация объединилась против
внешнего врага. Великая Отечественная война стала
поворотным моментом в истории, когда народ встал
на защиту Родины от фашистов, спас и себя, и весь
мир.
Память о подвиге наших прадедов и дедов будет
жить вечно. Мы сделаем все, чтобы молодежь знала и
чтила завоевания старших поколений. Будем празд
новать каждую годовщину Победы так же широко, как
обычно отмечаем юбилейные даты, будем постоянно,
ежедневно и ежечасно заботиться о наших ветеранах.
Огромное спасибо вам, уважаемые ветераны, за
ваш воинский подвиг и работу в тылу, за то, что сохра
нили нашу свободную Родину для последующих поко
лений. Здоровья, счастья и благополучия вам, наши
уважаемые солдаты войны, труженики тыла!
Поздравляем с Днем Победы всех жителей, жела
ем мирного неба, уважения к памяти наших предков,
успехов и удачи в работе и творчестве.
В.С. КУЗНЕЦОВ, глава управы
района Восточное Измайлово,
В.С. АФАНАСЬЕВ, руководитель
муниципального образования,
В.А. ЗЕЛЕНЦОВ, руководитель муниципалитета,
В.Ф. ЗВАГЕЛЬСКИЙ, депутат Госдумы РФ,
А.Н. МЕТЕЛЬСКИЙ, заместитель
председателя Московской городской
Думы, руководитель фракции «Единая
Россия» в МГД
В.М. КРУГЛЯКОВ, депутат МГД

Во встрече приняли
участие заместители пре
фекта ВАО Н.В. Алешин,
О.Е. Пильщиков, депутат
Мосгордумы П.С. Иванов
ский, начальник оргуправ
ления префектуры Р.И.
Шеремет, руководители
окружных управлений го
родских департаментов,
депутаты муниципального
Собрания Восточное Из
майлово.
Сначала префект Н.В.
Ломакин представил жи

телям избранного на пер
вом заседании муници
пального Собрания, кото
рое состоялось 21 марта,
руководителя
муници
пального
образования
Восточное
Измайлово
В.С. Афанасьева.
Глава управы В.С. Куз
нецов остановился на вы
полнении наказов и пред
ложений жителей, выска
занных в ходе предыду
щей встречи с префектом.
Жалобы жителей дома 62

по Сиреневому бульвару
на плохую уборку приле
гающей территории под
рядной
организацией
ПДХиБ2 были взяты на
контроль, на сегодня за
мечаний нет.
Была проведена рабо
та с организатором яр
марки выходного дня по
Измайловскому проспек
ту. Заменены несколько
поставщиков сельхозпро
дукции. В результате уда
лось сделать цены не
сколько ниже среднего
родского уровня. Данный
вопрос находится на по
стоянном контроле. И ес
ли у жителей вновь воз
никнут нарекания на цены
или на санитарное состо
яние, глава района про
сил обращаться в управу.

Новые подходы
Префект ВАО Н.В. Ло
макин отметил, что в на
стоящий момент два ос
новных принципа стали
определяющими для ра
боты всех органов власти
города: это формирова
ние комфортной среды
для москвичей и обратная
связь с жителями на каж
дом этапе принятия и реа
лизации решения с помо
щью встреч, приемов,
публичных слушаний и об

щественного обсуждения,
работы СМИ и использо
вания интернеттехноло
гий.
При планировании ра
бот по благоустройству
учитывается мнение депу
татов, они же обеспечива
ют общественный кон
троль за этими работами и
сами участвуют в нем.
Руководитель
ВМО
обязательно участвует в
аттестации руководителей
и сотрудников управы.
Стало практикой учитывать
при назначении главы уп
равы мнение членов Коор
динационного совета рай
она.

Планы ремонта
и благоустройства
По словам главы упра
вы В.С. Кузнецова, в 2012
году стоит задача серьезно
повысить качество работ
по ремонту и благоустрой
ству. При таких же объемах
средств значительно мень
шее количество подъездов
и дворов будет приведено
в порядок. Планируется от
ремонтировать 67 подъез
дов и благоустроить 32
двора, обустроить порядка
1000 машиномест во дво
рах и 567 – на уличнодо
рожной сети.
Окончание на стр. 2.

ПРИГЛАШАЕМ!

5 МАЯ – НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ
5 мая в 12.00 в Саду ветеранов на Верхней Пер
вомайской ул., 67 состоится торжественный митинг,
посвященный 67летию Победы.
В 13.00 пройдут торжества на Измайловском
проспекте в зоне отдыха.
В программе праздника:
– концерт на открытой сцене (Измайловский
проспект, 93 корп. 1);
– развлекательная программа для детей (детская
площадка «Кремль»);
– спортивные конкурсы и соревнования (тропа
здоровья в зоне отдыха);
– работа площадки для настольных игр.
Приглашаем ветеранов, жителей, молодежь и детей
вместе отметить наш всенародно любимый праздник –
День Победы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
ГЛАВЫ УПРАВЫ
Уважаемые жители!
С мая будут проводиться ежемесяч
ные «прямые линии» главы управы района
с читателями газеты «Восточное Измай
лово».
Первая «прямая линия» пройдет
10 мая с 10.00 до 11.00.
Свои вопросы вы можете задать главе
управы района Восточное Измайлово
Владимиру Сергеевичу Кузнецову по
тел.: 8 (495) 965?57?80.

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УБОРКИ УЛИЦ
В Москве работает официальный портал мониторинга состояния и
уборки улиц: doroga.mos.ru.
Жителям предлагается оценить качество уборки улиц, работу светофо
ров и светильников наружного освещения.

ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ! ВАС УСЛЫШАТ!
Центр мониторинга общественного мнения работает в Москве. Вы
можете оставить свое мнение о работе городских предприятий и пред
ложения по улучшению жизни в городе, позвонив по телефону: +7 (499)
7877777, отправив sms с мобильного телефона на короткий номер: 7877
или отправив сообщение по электронной почте: mom@post.mos.ru.
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НОВОСТИ ОКРУГА

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Работы по ремонту и благоустрой?
ству, намеченные в округе на летний
период, надо сделать в сотрудниче?
стве с жителями, в частности это ка?
сается приемки вводимых в эксплуа?
тацию объектов социальной значимо?
сти и благоустройства, об этом сооб?
щил префект ВАО Н.В. Ломакин на
пресс?конференции, которая состоя?
лась 4 апреля в префектуре.
Депутатскому корпусу вместе с заинте
ресованными гражданами предстоит кон
тролировать положение дел на территории
муниципальных образований.
16 детских садов из 80 запланирован
ных в городе на 2012 год будут построены
на территории Восточного округа.
Среди целей на текущий год Н.В. Лома
кин обозначил увеличение числа автостоя
нок, парковочных карманов во дворах и на
улицах. В районах округа стартует строи
тельство 16 катков с искусственным льдом.
Эти спортивные сооружения вместят необ
ходимую инфраструктуру для обслужива
ния населения – пункты питания и проката
инвентаря, раздевалки, спецтехнику, обо
рудование для проведения массовых меро
приятий.
В соответствии с утвержденным переч
нем предложено осуществить строительст
во катка на территории ПИП «Измайлово»
со стороны ул. 16я Парковой, вл. 4.
Учитывая, что ПИП «Измайлово» являет
ся особо охраняемой природной террито
рией, на имя руководителя Департамента
природопользования и охраны окружаю
щей среды города Москвы А.О. Кульбачев
ского направлено обращение о согласова
нии предложения по размещению катка на
указанной территории.
Катки с искусственным льдом являются
объектами некапитального строительства.
Их накрытие не планируется.
Как рассказал префект ВАО Н.В.Лома
кин, в 2012 году Правительством Москвы
выделено 500 млн. рублей на благоустрой
ство Измайловского парка, эти деньги пой
дут на очистку леса, прокладку тропиноч
ной сети и велодорожек.

ЖИТЕЛИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ

РАСШИРЯТ ЛИ ДЕТСКУЮ
ПЛОЩАДКУ?
– Детская площадка у дома 72 по
Сиреневому бульвару очень малень?
кая, не соответствует количеству
детей, проживающих в трех близле?
жащих домах. Только в 72?м доме
более 30 детей. Нельзя ли расши?
рить площадку, поставить дополни?
тельные комплексы для детей раз?
ных возрастов?
На вопрос отвечает глава управы
района В.С. Кузнецов:
– Рассмотрим ваш двор для включения
в программу дополнительного благоуст
ройства на 2012 год по установке дополни
тельных качелей и каруселей. Если у жите
лей будут пожелания и предложения, по
стараемся их учесть в рамках существую
щего финансирования.

ГРАФИК РАБОТЫ
ГКУ «ИС района Восточное Измайлово»
График работы абонентского отдела,
паспортного стола
Понедельник – пятница: 8.00 – 20.00
суббота: 8.00 – 15.00, без перерыва на
обед, выходной – воскресенье
Телефоны
абонентский отдел: 6458642;
паспортный стол: 4610743
Служба «одного окна»
Вторник – пятница: 9.00 – 19.00
Суббота: 9.00 – 15.00, воскресенье, по
недельник – выходные
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Окончание.
Начало на стр. 1.
В подъездах кроме покрас
ки и побелки будут меняться
старые окна на пластиковые,
будет сделано энергосберега
ющее освещение, заменены,
где необходимо, почтовые
ящики. И эта работа будет про
должаться и в последующие го
ды, чтобы все подъезды под
держивались в надлежащем
виде. Но для этого необходимо,
чтобы жители сами похозяй
ски как собственники следили
за состоянием своих подъез
дов.
В ходе работ по благоуст
ройству заменят 16 детских
площадок, установят межквар
тальный городок, два трена
жерных всепогодных комплек
са к имеющимся семи в райо
не. Планируется комплексно
благоустроить микрорайон, ог
раниченный улицами Ср. Пер
вомайской, 15й и 13й Парко
выми, Первомайской. Только
здесь будут благоустроены 10
дворов, 3 детские площадки,
будет сделан межквартальный
городок и одна из двух трена
жерных площадок.
Будут капитально отремон
тированы три спортивные пло
щадки по адресам: Измайлов
ский бульвар, 67 корп. 1, 16я
Парковая ул., д. 2 и Нижняя
Первомайская ул., д. 53.
В 2012 году запланирован
ремонт помещения Совета ве
теранов района по адресу:
Первомайская ул., д. 110. Будет
оказываться помощь ветера
нам в установке приборов уче
та за счет средств бюджета и
спонсорских средств.

Капремонт –
ответственным
собственникам
Что касается капитального
ремонта жилого фонда, то при
нято решение о проведении
выборочного капремонта от
дельных элементов на 7 домах:
это ремонт кровель, стояков
ЦО, ГВС, ХВС. В 5 домах будут
проведены работы по ремонту
балконов – эта проблема стоит
очень остро.
Также запланировано за
вершение капитального ремон
та в домах по адресам: Измай
ловский проспект, д. 1/89,
корп. 1 и 2.
Люди спрашивали о судьбе
пятиэтажек и панельных девя
тиэтажек. Если это не аварий
ные дома, сносу они не подле
жат. В районе нет домов сноси
мых серий. В пятиэтажках не
обходимо проводить работы
текущего и капитального харак
тера в зависимости от состоя
ния.

Кстати, большая часть во
просов жителей касалась
именно капремонта домов. По
словам префекта Н.В. Ломаки
на, в соответствии с федераль
ным законом и государствен
ной программой «Жилище» бю
джетные средства на проведе
ние капремонта направляются
прежде всего в те дома, где жи
тели, являющиеся членами то
варищества собственников жи
лья, провели собрание и приня
ли решение о том, что они бе
рут на себя инициативу и ответ
ственность участвовать в рабо
тах по проведению ремонта в
своем доме. По закону предус
матривается софинансирова
ние капремонта гражданами в
размере не менее 5% от стои
мости предстоящих работ.
В прошлом году собствен
ники 31 дома ВАО подали такие
заявки и участвовали в работах.
Не менее 95% средств выделя
ются из городского бюджета,
но эти средства перечисляются
непосредственно ТСЖ или той
управляющей компании, кото
рую жители приняли решение
нанять для управления своим
домом. И далее жители прини
мают решение, какую подряд
ную организацию нанять для
проведения ремонта, контро
лируют ход работ, следят за
тем, рационально ли использу
ются выделенные средства. В
этом году подано уже 202 заяв
ки от коллективов собственни
ков жилья ВАО на проведение
капремонта с софинансирова
нием жителей. Среди них 6 за
явок от Восточного Измайлова.
По вопросам капитального
ремонта дома с софинансиро
ванием собственников жители
могут обращаться в сектор
ЖКХ и благоустройства управы
района к главному специалисту
А.Н. Михалеву.
Планируется
провести
встречу председателей ТСЖ,
представителей инициативных
групп домов, где ТСЖ не созда
но, с приглашением руководи
телей ГКУ ИС района, специа
листов префектуры ВАО, чтобы
они дали людям подробные
разъяснения и рекомендации,
вручили необходимую литера
туру.
В конце февраля префект
Н.В. Ломакин от имени префек
туры ВАО подписал соглаше
ние о сотрудничестве в сфере
жилищнокоммунального хо
зяйства на территории ВАО, су
тью которого является помощь
и поддержка ТСЖ.
Планируется организовать
работу по обучению, обеспече
нию необходимой документа
цией, методической литерату
рой.

Три детсада
в перспективе
Немало вопросов было о
ликвидации очереди в детские
сады. В ближайшее время от
кроется новый садик на 15й
Парковой ул., д. 31А с бассей
ном на 220 мест. Завезено все
необходимое оборудование.
Здание переведено на посто
янное тепло и электроснабже
ние, благоустройство террито
рии выполнено в зимнем вари
анте. Как только позволят по
годные условия, сделают в лет
нем варианте.
Префект поручил ускорить
ввод в действие детсада, не до
жидаясь наступления 1 сентяб
ря.
В 2011 году городу были пе
реданы здания двух бывших са
диков по Верхней Первомай
ской ул., д. 67, в котором про
живали сотрудники госпиталя
имени Бурденко, и по 15й Пар
ковой ул., д. 22, принадлежав
шее МЧС. В планах – проведе
ние публичных слушаний о сно
се старых зданий и строитель
стве на их месте новых детских
садов на 220 мест каждый, их
возведение уже включено в ад
ресноинвестиционную про
грамму на 2013 год.
Завершается разработка
проектносметной документа
ции на ремонт помещения, ко
торое подобрано в новострой
ке для сотрудников управы рай
она. В течение года управа пе
реедет, а ее здание будет ис
пользоваться по прямому на
значению – под детский сад.
Заказана экспертиза, которая
определит, что лучше сделать:
реконструировать старое зда
ние или снести и на его месте
возвести новое за счет средств
городского бюджета.
Жители поднимали вопрос
по детской поликлинике № 122,
в помещении которой очень
тесно, а на Измайловском
бульваре построен новый кор
пус. По словам директора ГКУ

«Дирекция по обеспечению де
ятельности государственных
учреждения здравоохранения
ВАО г. Москвы» В.Н. Галкина,
часть помещений нового кор
пуса в Измайловской детской
больнице будет предназначена
в том числе для оказания поли
клинической помощи детям.

Кинотеатр отстоим!
Людей волновала судьба
кинотеатра «Первомайский»,
они просили сохранить кино
показ. По словам префекта,
несмотря на то что в городе
создана дирекция по управле
нию кинотеатрами, которые
находятся в городской собст
венности, их судьба пока не
решена. Заручившись мнени
ем жителей, окружные власти
будут добиваться включения в
адресноинвестиционную
программу работ по ремонту
здания кинотеатра и сохране
нию кинопоказа.
Было несколько вопросов,
касающихся
Департамента
транспорта. Жители спрашива
ли, планируется ли убрать ос
тановочные торговые павильо
ны, в которых продаются пиво и
сигареты. Да, их постепенно
будут менять на современные
павильоны ожидания общест
венного транспорта без торго
вых модулей. Остановочные
модули подлежат выводу до
конца III квартала 2012 года.
А мелкорозничная торговля
будет осуществляться в районе
на двух специально выделен
ных обустроенных площадках
по адресам: Верхняя Перво
майская ул., 67 и Первомайская
ул., 93. Там будут установлены
торговые модули единого об
разца.
Жители предлагали устано
вить светофор на пересечении
улиц 11й Парковой и Ср. Пер
вомайской. Префект поручил
главе управы подготовить
письмо в городскую комиссию.
Наталья СЕРОВА

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
В соответствии с новыми правилами
организации отдыха детей с помощью
электронной записи, родителям детей,
зарегистрированных на территории райо
на Восточное Измайлово, необходимо
самостоятельно
зарегистрировать
электронное заявление о предостав?
лении путевки на отдых для ребенка по
адресу: pgu.mos.ru. После регистрации
заявления родителям необходимо предо
ставить в районную комиссию по органи
зации отдыха детей и подростков (в упра

ву района) по месту регистрации ребенка
подлинники документов.
Более подробно с данной информацией
можно ознакомиться на сайте управы райо
на Восточное Измайлово по адресу:
v_izm@vao.mos.ru, – а также у ведущего
специалиста службы социального развития
управы района Восточное Измайлово Са
виновой Марианны Андреевны по тел.: 8
(499) 4636192. Звонить с понедельника
по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00
до 15.45 (обед с 12.30 до 13.15).

Уважаемые жители! В случае невозмож
ности зарегистрироваться на портале госу
дарственных услуг вы можете обратиться в
ГБУ ЦСО «Восточное Измайлово» по адре
су: ул. Средняя Первомайская, д.46, каби
нет № 103. Вам будет предоставлено рабо
чее место с доступом в Интернет для само
стоятельной регистрации на портале и, в
случае необходимости, консультация спе
циалиста Ивана Вячеславовича Котегова.
График работы: понедельник – пятни
ца, с 11.00 до 13.00.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

21 марта в ГОУ «СОШ № 723» состоялось первое заседание муниципально?
го Собрания Восточное Измайлово 3?го созыва. В его работе приняли участие
заместитель префекта ВАО Н.В. Алешин, начальник оргуправления префекту?
ры ВАО Р.И. Шеремет, глава управы района Восточное Измайлово В.С. Кузне?
цов, заместитель председателя избирательной комиссии района Восточное
Измайлово С.М. Смирнова.
Тайным голосованием депутаты избра
ли Руководителя внутригородского муни
ципального образования Восточное Из
майлово в городе Москве. Им стал В.С.
Афанасьев. Его заместителем был избран
депутат О.А. Рябков.
10 апреля состоялось очередное засе
дание муниципального Собрания под
председательством Руководителя ВМО
В.С. Афанасьева. В его работе приняли
участие глава управы района В.С. Кузне
цов, и. о. Руководителя муниципалитета
В.А. Зеленцов.
Депутаты приняли решение о создании
четырех комиссий муниципального Собра
ния и утвердили их персональный состав:
– Регламентная комиссия: председа
тель – В.Н. Игнатьев, члены комиссии –
Г.М. Наберухина, Н.Г. Ефремова, Н.П. Ка
менева;
– Бюджетнофинансовая комиссия:
председатель – Ю.В. Шилова, члены ко
миссии – М.А. Егорченков, Н.П. Каменева;
– Комиссия по развитию территории
ВМО Восточное Измайлово: председатель
– М.А. Чуканова, члены комиссии – О.А.
Рябков, Н.Г. Ефремова, Г.М. Наберухина,
М.А. Егорченков;
– Комиссия по культуре и социальной
политике: председатель – Е.Н. Бурякова,
члены комиссии – З.Н. Рудзская, Л.А.
Яновская.
Депутаты утвердили План работы му
ниципального Собрания на 2012 год, одоб
рили Сценарный план организации и про
ведения праздничных мероприятий, по

священных 67летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.
Муниципальное Собрание одобрило
представленные проекты градостроитель
ных планов земельных участков (ГПЗУ) с
материалами по обоснованию для осуще
ствления строительства ДОУ на 220 мест
по адресам: улица 15я Парковая, вл. 22 и
улица Верхняя Первомайская, вл. 67 – без
предложений.
Муниципальное Собрание поручило
депутатам принять активное участие в ме
сячнике по уборке и благоустройству тер
ритории района; принять личное участие в
работе комиссий по раскрытию и приему
объектов, подлежащих благоустройству и
ремонту на территории муниципального
образования.
Депутаты утвердили основные характе
ристики исполнения местного бюджета
ВМО за 2011 год и назначили публичные
слушания по проекту решения муници
пального Собрания «Об утверждении отче
та об исполнении местного бюджета ВМО
Восточное Измайлово в городе Москве за
2011 год» на 16.00 26 апреля 2012 года по
адресу: 15я Парковая ул., д. 23А (зал засе
даний управы района).
Муниципальное Собрание приняло ре
шение о внесении изменений в решение
муниципального Собрания от 13.12.2011
года №114 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Восточное
Измайлово в городе Москве на 2012 год и
плановый период 2013–2014 годов».

Избирательный округ № 1

д.13; д.15; д.17; д.21; д.23; д.26; д.27;
д.29; д.31; д.33; д.34; д.36; д.36 к.1;
д.38/7; д.42/6; д.44; д.46; д.48 к.1,2; д.50
к.1,2; д.52.
– Первомайская ул., д.97; д.99; д.105;
д.107; д.107а; д.109/2; д.113; д.113 к.1;
д.115; д.117; д.119; д.121; д.128/9.
– Сиреневый бульвар, д.34 к.1,2; д.36;
д.38; д.40 к.1,2.

Перечень домовладений
– Измайловский бульвар, д.63/12
к.1,2,3; 67 к.1,2; д.71/25 к.1,2,3.
– 13я Парковая ул., д.16 к.6, 20 к.4;
д.22 к.4.
– 15я Парковая ул., д.24 к.1,2; д.26
к.1,2,3,4; д.28; д.29 к.1,2,3,4,5; д.33
к.1,2,3,4.
– 16я Парковая ул., д.6; д.10; д.14;
д.16 к.1,2,3; д.18; д.19 к.1,2,3; д.21 к.2;
д.23; д.25 к.1,2; д.27; д.29 к.1,2.
– Сиреневый бульвар, д.42/22 к.1,2,3;
д.44; д.46/35 к.1,2,3,4; д.50; д.52; д.54;
д.56; д.58; д.60; д.62; д.62 к.1; д.64/31;
д.66; д.70; д.70 к.1; д.72; д.72 к.1.

Избирательный округ № 2
Перечень домовладений
– Измайловский бульвар, д.46; д.48;
д.56; д.58; д.60/10; д.64; д.66; д.72; д.73;
д.75; д.77.
– 11я Парковая ул., д.24; д.26а; д.34;
д.36; д.38.
– 13я Парковая ул., д.4; д.8/25; д.11;
д.14; д.16 к.1,2,3,4,5; д.17; д.19; д.20,
к.1,2,3; д.21.
– 15я Парковая ул., д.16, к.1,2,3; д.18
к.1,2; д.19; д.20; д.23.
– 16я Парковая ул., д.2; д.2 к.1.
– Верхняя Первомайская ул., д.63
к.1,2; д.65 к.1,2; д.69 к.1,2; д.71 к.1,2.
– Средняя Первомайская ул., д.9/26;

Избирательный округ № 3
Перечень домовладений
– Измайловский проспект, д.83; д.85;
д.87; д.91, к.1,2; д.91, к.3; д.93, к.1,2,3;
д.113; д.115а; д.117/1; д.119; д.123/1, к.1.
– 9я Парковая ул., д.2; д.4; д.6; д.6,
к.1; д.8; д.14а; д.16 к.1,2; д.18.
– 11я Парковая ул., д.1/89, к.1,2; д.3,
к.1,2; д.5; д.6; д.7; д.8; д.9/35; д.10; д.14.
– 14я Парковая ул., д.3; д.3а; д.4;
д.5; д.6.
– 15я Парковая ул., д.1/123, к.2; д.3;
д.3а.
– 16я Парковая ул., д.3; д.7.
– Нижняя Первомайская ул., д.23;
д.24; д.25; д.29; д.33; д.41; д.42; д.44;
д.45; д.46; д.46б; д.47; д.48/8; д.48/9;
д.50; д.53; д.54; д.56/7; д.59; д.60; 62;
д.62 к.1; д.64; д.66; д.68/7; д.81; д.83.
– Первомайская ул., д.100; д.106;
д.110; д.112; д.116; д.128а; д.74; д.76;
д.80; д.82; д.86/18; д.88; д.92; д.94;
д.94а.

УТВЕРЖДЕН РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
Решением муниципального
Собрания внутригородского му
ниципального
образования
Восточное Измайлово в городе
Москве от 18.04.2012 года №44
«О назначении на должность Ру
ководителя
муниципалитета
внутригородского муниципаль
ного образования Восточное
Измайлово в городе Москве»,
по результатам конкурса, на
значен на должность Руководи
теля муниципалитета внутриго
родского муниципального об
разования Восточное Измайло
во в городе Москве Валерий
Александрович Зеленцов.

График приема избирателей
депутатами муниципального Собрания
ФИО

Адрес и время приема избирателей
ОКРУГ №1

БУРЯКОВА
Адрес: Сиреневый бульвар, д. 46/35 – 4.
Елена Николаевна, председатель Комиссии Время приема: третий четверг месяца,
по культуре и социальной политике
18.00 – 20.00.
Предварительная запись по телефону:
(499) 4641229
РЯБКОВ
Адрес: ул. 13я Парковая, 18а
Олег Анатольевич, заместитель председате Время приема: последний вторник ме
ля муниципального Собрания, член Комиссии сяца, 16.00 – 18.00.
по развитию территории внутригородского Предварительная запись по телефону:
муниципального образования Восточное Из (495) 9659265
майлово в городе Москве
ЧУКАНОВА
Адрес: Нижняя Первомайская, д.48/9
Маргарита Алексеевна, председатель Ко Время приема: четверг, 16.00 – 20.00
миссии по развитию территории внутригород (предварительная запись: понедельник
ского муниципального образования Восточное – пятница, 10.00 – 19.00 по тел.: (495)
Измайлово в городе Москве
4657167)
ШИЛОВА
Адрес: ул. 15я Парковая, д. 8
Юлия Владимировна, председатель Бюд Часы приема: последний четверг меся
жетнофинансовой комиссии
ца, 16.00 – 18.00.
Контактный телефон: (499) 4641193
ОКРУГ №2
ЕФРЕМОВА
Нателла Георгиевна, член Комиссии по раз
витию территории внутригородского муници
пального образования Восточное Измайлово в
городе Москве, член Регламентной комиссии

Адрес: ул. 13я Парковая, 18а.
Время приема: второй понедельник ме
сяца, 16.00 – 18.00.
Предварительная запись по телефону:
(495) 4683078

ИГНАТЬЕВ
Адрес: ул. Средняя Первомайская, д. 46.
Валентин Николаевич, председатель Регла Время приема: последний понедельник
ментной комиссии
месяца, 10.00 – 13.00.
Предварительная запись по телефону:
(495) 9658735
КАМЕНЕВА
Адрес: ул. Нижняя Первомайская, д. 51
Надежда Петровна, член Бюджетнофинан Время приема: последний понедельник
совой комиссии, член Регламентной комиссии месяца, 16.0018.00.
Предварительная запись по телефону:
(495) 4653061
РУДЗСКАЯ
Адрес: 13я Парковая, д. 4
Зоя Николаевна, член Комиссии по культуре Время приема: третий четверг месяца,
и социальной политике
16.00 – 18.00.
Предварительная запись по телефону:
(495) 4655998
ОКРУГ №3
АФАНАСЬЕВ
Виктор Сергеевич, Руководитель внутриго
родского муниципального образования Вос
точное Измайлово в городе Москве, Предсе
датель муниципального Собрания
ЕГОРЧЕНКОВ
Михаил Анатольевич, член Бюджетнофи
нансовой комиссии, член Комиссии по разви
тию территории ВМО Восточное Измайлово в
городе Москве
НАБЕРУХИНА
Галина Михайловна, член Регламентной ко
миссии, член Комиссии по развитию террито
рии ВМО Восточное Измайлово в городе
Москве
ЯНОВСКАЯ
Людмила Александровна, член Комиссии по
культуре и социальной политике

Адрес: 15я Парковая ул., д 23а, каб. 110
Время приема: понедельник, 15.00 –
17.00.
Предварительная запись по телефону:
(499) 4636209
Адрес: Измайловский прт, д. 115.
Время приема: первый понедельник ме
сяца, 16.00 – 18.00.
Предварительная запись по телефону:
(495)4656944
Адрес: Измайловский проспект, д. 87
Время приема: последняя среда меся
ца, 16.0018.00.
Предварительная запись по телефону:
(495) 4654363
Адрес: ул. 14я Парковая, д. 4б
Время приема: первый вторник месяца,
16.00 – 18.00.
Предварительная запись по телефону:
(495) 4654553
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ДОСУГ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
День открытых дверей состо?
ялся 14 апреля в Детском доме
№ 48. В гости к ребятам, педаго?
гам и воспитателям пришли
специалисты Департамента се?
мейной и молодежной полити?
ки, сотрудники муниципалите?
тов, органов опеки, центров по?
мощи семье и детям со всего ок?
руга, члены Попечительского
совета, представители благо?
творительных
организаций,
приемные семьи, выпускники.
От нашего района в Дне открытых
дверей участвовали Руководитель
ВМО В.С. Афанасьев, сотрудники
сектора опеки муниципалитета, депу
тат муниципального Собрания Е.Н.
Бурякова.
Гостей радушно встречали воспи
танники, провожали в столовую, по
или чаем и кофе, показывали уни
кальную выставку поделок и работ ре
бят.
Сначала гости побывали в до
школьном отделении, где живут ма
лыши от 3 до 7 лет. Они показали ма
ленький концерт, продемонстрирова
ли свои навыки и умения по домашне
му хозяйству под руководством опыт
ных воспитателей. Затем состоялась
экскурсия по главному зданию с по
сещением кабинетов плетения на
коклюшках, спортивного и тренажер
ного залов, музыкального класса,
столярных мастерских, кабинетов
изо, «Лего», зеркального зала. Осо
бое впечатление на гостей произвели
медицинский центр, комнаты релак
сации, компьютерный центр библио
теки. Гости побывали в комнатах вос
питанников и на кухнях, которые есть
на каждом этаже. Повсюду работали
мастерклассы «Чудеса из ненужных
вещей», секреты кухни «Забавные бу
терброды», ребята пекли куличи и
красили яйца, ведь День открытых
дверей был накануне Пасхи.
В детском доме для детей созданы
условия, приближенные к домашним,
они с малых лет обучаются навыкам са
мообслуживания. Работают творчес
кие лаборатории, где каждый делится
своим опытом. Большое внимание
уделяется дополнительному образова
нию, кружковой работе, профориента
ции. Есть свои традиции, среди кото

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

БОУЛИНГ
29 марта в боулинг?клубе «София» прошли
соревнования по боулингу на Кубок руководи?
теля муниципалитета с привлечением детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении.

рых – смотр строя и песни, трудовой
лагерь, большая спортивная работа.
Коллектив постоянно работает в
условиях эксперимента, на сегодня за
нимается внедрением здоровьесбере
гающих технологий. Это очень актуаль
но, поскольку из 140 детей нет ни одно
го с первой группой здоровья.
Затем в актовом зале состоялся
«круглый стол» на тему «Перспектива
развития детского дома как уполномо
ченной организации по оказанию услуг
в рамках новой политики».
По словам директора В.Я. Пушни
на, с октября 2011 года Детский дом
№48 вошел в структуру Департамента
семейной и молодежной политики го
рода, а с начала 2012 года начал ока
зывать новые услуги по постинтернат
ному сопровождению выпускников до
23 лет, по сопровождению семей,
взявших на воспитание детей, остав
шихся без попечения родителей (при
емных, патронатных).
Коллектив только начинает работу
в новых условиях. На сегодня заключе
но 4 договора на постинтернатное со
провождение выпускников и один до
говор на сопровождение приемной се
мьи. В дальнейшем планируется от
крыть здесь школу приемных родите
лей и, конечно, развивать услуги по со
провождению.
Один из приоритетов работы соци

ального отдела детского дома – это
стремление сохранить кровную се
мью. По словам заместителя директо
ра А.В. Разиной, из 140 ребят 67 посе
щают родственники или родители, или
их забирают на гостевой режим. В
2011 году четверо детей возвращены в
кровные семьи.
– Детский дом № 48 – неотъемле
мая часть Восточного Измайлова, –
подчеркнул Руководитель ВМО В.С.
Афанасьев. – Коллектив создает для
детей теплую, уютную, родную обста
новку, это во многом заслуга воспита
телей и педагогов. Ребята активно уча
ствуют во всех районных мероприяти
ях и соревнованиях и выходят победи
телями.
В заключение гости пообщались с
выпускниками. Именно они, по при
знанию участников «круглого стола», –
самое большое богатство детского
дома.
Ребята честно и открыто дели
лись, какие проблемы у них возника
ют при погружении в самостоятель
ность. Поступить в вуз не так сложно,
как удержаться в нем. При получении
жилья от города возникают проблемы
с обустройством квартиры. Выпуск
ники часто бывают в своем родном
детском доме, потому что знают –
здесь их ждут всегда.
Наталья СЕРОВА

ТРАДИЦИИ

МБУ «СДЦ «Восточное Измайлово» собрало 50
мальчишек и девчонок, желающих интересно и с
пользой для здоровья провести время. У ребят был
целый час на разминку, а затем еще один час на игру.
Если у когото не получалось правильно бросать шар,
на помощь тут же приходили сотрудники клуба либо
руководитель отдела по организации физкультурно
оздоровительной и спортивной работы с населением
района Спортивнодосугового центра «Восточное Из
майлово» А.В. Штырков. Они объясняли ребятам тех
нику броска, поэтому игра ладилась у всех.
Ребята веселились, пили соки и ели гамбургеры,
закупленные на всех. А победителей ждали кубок и
медали за личное первенство и командный зачет. Из
50 ребят двенадцать находится в трудной жизненной
ситуации, четверо из них получили медали. Спортив
нодосуговый центр активно привлекает ребят к заня
тиям спортом, и это уже приносит результаты.
В итоге I место заняла команда «Телепузики», на II
месте – команда «Четкие», на III – команда «Дельта».
Т.А. ПАНКРАТОВА, методист СДЦ

ЛУЧШИЙ УЧЕНИК РАЙОНА–2012

КТО ЛУЧШЕ ЗНАЕТ
ПРО ИНТЕРНЕТ?

МЫ УЧИМ ДЕТЕЙ ЛЮБИТЬ СВОЮ РОДИНУ

Традиционная выставка «Образовательное
пространство района Восточное Измайлово» про?
шла в школе № 351. Проводится она по инициати?
ве школы № 351 и НОУ «Учебно?консультационный
центр «Гермес» при поддержке Восточного окруж?
ного управления образования, управы и внутриго?
родского муниципального образования Восточ?
ное Измайлово в городе Москве.
В работе выставки приняли участие представители уч
реждений образования района, округа, города, художест
венной школы № 7, а также органов местного самоуправ
ления, КДН и ЗП района Восточное Измайлово, СДЦ «Вос
точное Измайлово», ЦРР «Умка», общественных пунктов
охраны порядка, детского совета района, общественных
организаций.
Участники представили свою работу в виде стендовых
докладов, компьютерных презентаций, различных про
грамм, научноисследовательских работ, методических
разработок, учебных пособий.

№ 4 (124), 2012

Собравшихся приветствовали Руководитель ВМО Вос
точное Измайлово В.С. Афанасьев, Руководитель муници
палитета В.А. Зеленцов, заместитель главы управы района
Н.В. Соснина.
Выставку открыла директор школы № 351 депутат му
ниципального Собрания Н.Г. Ефремова.
В нынешнем году в рамках форума прошло два «круг
лых стола». Первый был посвящен работе образователь
ных учреждений района по реализации пилотного проекта
по развитию общего образования в городе Москве, второй
– гражданскопатриотическому воспитанию, его тема «Мы
учим детей любить свою Родину».
В ходе второго «круглого стола» выступили учащиеся
школ № 351 и 734, самым интересным был рассказ ребят
из 734й школы о работе поисковых отрядов. И сейчас есть
планы провести районный «круглый стол» с участниками
детского актива и учителей обществознания.
В рамках выставки во второй раз состоялась окружная
интеллектуальная игра «Математический праздник», про
шел конкурс «Лучший ученик района 2012 года» и третий
традиционный районный День профориентации, в котором
приняли участие колледжи, расположенные на территории
не только района, но и округа – № 17, 22, 24, 52.
Они подготовили свои презентации в электронном ви
де, благодаря чему учащиеся смогли воочию увидеть учеб
ные аудитории и классы, практические занятия и лучше со
риентироваться при выборе будущей профессии.
Все учебные заведения, общественные организации,
принявшие активное участие в выставке «Образователь
ное пространство района Восточное Измайлово», были на
граждены грамотами управы и муниципального образова
ния.
Наталья СЕРОВА

Завершился ежегодный конкурс «Лучший
ученик района Восточное Измайлово 2012 го?
да», который проходил на базе ГБОУ «СОШ
№695».
Тема конкурса этого года – «Про Интернет». Пред
ставители школ Дамир Баккасов (ГБОУ «СОШ №351»),
Светлана Дод (ГБОУ «СОШ №273»), Андрей Козлов
(ГБОУ «СОШ №695»), Дарья Красавина (ГБОУ «СОШ
№ 723») боролись не только за почетное звание, но и
за то, чтобы представлять наш район на окружном
конкурсе.
Первое место и звание «Лучший ученик района Вос
точное Измайлово 2012 года» заняла ученица 10 класса
ГБОУ «СОШ №273» Светлана Дод, а второе место с раз
рывом от победителя в один балл жюри присудило уче
нику 10 класса ГБОУ «СОШ № 695» Андрею Козлову.
О.В. САВРАСОВА,
заместитель директора школы № 695
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РАДИ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
Житель нашего райо?
на, Почетный работник
прокуратуры П.Д. Ящук
прошел Великую Отечест?
венную войну сержантом,
воевал в составе артилле?
рийской части, совершил
путь от Орла и Курска до
Берлина и Эльбы.
Петр Демьянович родился
на Украине под Винницей в
многодетной семье. Жили не
богато. Хата под соломой, бат
раков не имели. У отца были ра
ботящие руки и добрый нрав.
Подрастали сыновьяпомощни
ки. Коллективизация нагрянула
неожиданно.
Предусмотри
тельные дядя и тетя Петра бро
сили хозяйство и подались на
Дальний Восток.
У Ящуков отобрали дом в
пользу колхоза, пришлось се
мье перебираться к бабушке.
Раскулаченных надо было выго
нять из села. Отец это знал и
скрывался в полях, а без него
расправляться с семьей врага
было неинтересно. Но однажды
его всетаки подловили, заст
релили наповал из засады. По
сле этого мать с детьми остави
ли в покое и даже хату вернули.
Начался голод, ели кошек и
собак, лягушек, целые семьи по
1015 человек свозили в ров на
кладбище в братскую могилу.
Петр с сестрой отправились на
Дальний Восток к родственни
кам.
Там Петр окончил школу. В
1942 году его призвали в армию
и направили в Хабаровское во

енное училище, которое вскоре
отправилось в полном составе
на Курскую дугу. Петр служил в
159м гвардейском артилле
рийском полку 75й гвардей
ской пехотной дивизии. Нахо
дился на передовой на наблю
дательном пункте и направлял
огонь орудий.
В начале 1944 года его ра
нили в Белоруссии, он недолго
пробыл в госпитале и на косты
лях отправился в свою часть.
Освобождал Украину, Прибал
тику, наступал на Берлин. Вой
ну закончил на Эльбе, там
встретился с американцами.
– Они приплывали на нашу
сторону, мы вместе пили за об
щую Победу, устраивали салю

ты, – рассказывает Петр Демья
нович. – Мы к ним переправ
ляться опасались: СМЕРШ при
глядывал. СМЕРШ – это
«Смерть шпионам», военная
контрразведка, к ним лучше не
попадать.
После войны П.Д. Ящук
окончил Хабаровскую юридиче
скую школу. 21 год отработал в
прокуратуре Южного Сахалина,
немало лет был народным сле
дователем.
В Москве служил в прокура
турах республики, Сокольниче
ского района, городской. Через
его руки прошли сотни уголов
ных дел. В общей сложности он
отдал прокуратуре полвека. По
следние два года работал в от
деле реабилитации жертв поли
тических репрессий.
Вел поиск в архивах, запра
шивал информационные цент
ры по заявлениям людей, по
страдавших от репрессий. И
здесь нечего делать без усид
чивости, дотошности и того,
что называется любовью к
ближнему.
Вот так участник Великой
Отечественной войны Петр Де
мьянович Ящук, сам пострадав
ший в годы коллективизации и
воевавший за свободу Родины
и Европы, творил справедли
вость – своей рукой писал по
следние страницы в этих делах.
Это справки о реабилитации и о
признании пострадавшим от
политических репрессий, даю
щие невеликие льготы.
Наталья СЕРОВА

КОНКУРС ЮНЫХ ЧТЕЦОВ

ПРИХОДИТЕ –
ПОСЛУШАЙТЕ!
Традиционный районный
конкурс юных чтецов – дек?
ламаторов
организовал
спортивно – досуговый
центр «Восточное Измайло?
во» в актовом зале детской
библиотеки № 97. Темой
конкурса в этом году стали
200?летие Победы в Отече?
ственной войне 1812 года и
1150?летие
зарождения
российской государствен?
ности.
Жюри представляли: педагог СДЦ «Восточ
ное Измайлово» Л.В. Колоколова, руководитель
театральной студии Дома творчества на Воро
бьевых горах С.А. Мясников, активист района
Л.С. Кузнецова, сотрудник библиотеки Э.В. Ко
роткова. Конкурс вела руководитель спортив
нодосугового центра Е.А. Бышова.
Собравшиеся внимательно слушали и стар
ших, и самых младших участников. Впервые в
нашем конкурсе выступали малыши из район
ных детских садов. Хорошие выступления со
провождались поощрительными аплодисмен
тами. А жюри придирчиво оценивало каждого
чтеца, ставя оценки за артистичность, дикцию,
интонационную точность и внешний вид участ
ника.
Звучали стихи разных авторов о Родине, о
русской природе, о войнах, потрясавших Рос
сию, отрывки из бессмертного «Бородино»
М.Ю. Лермонтова, стихи М. Цветаевой, А. Ахма
товой. Приятным сюрпризом стало чтение сти
хотворений собственного сочинения Леной
Матвеевой и Олесей Дидяевой (школа № 273).
Среди дошкольников I место получили Фе
дор Новиков и Кирилл Захаров, II место разде
лили Всеволод Морозов и Илья Копий, III место
присудили Егору Бушуеву (все ребята из детса

да № 434). Призы зрительских симпатий в этой
возрастной категории достались Арсению Тро
яну и Максиму Казанцеву (детсад № 679).
Победителями в возрастной группе 7–10 лет
стали: Настя Зотова («Школа здоровья» № 440)
– I место, Ксения Родыгина (школа № 440) и Ко
стя Васин (школа № 273) – II место. III место
разделили Полина Лосева и Дария Смирнова
(школа № 440). Приз зрительских симпатий в
этой категории получила Полина Лунина.
В возрастной группе 11–14 лет места разде
лились следующим образом:
I место – Александра Тарабрина (Центр об
разования № 1811 «Измайлово»), II место – Ан
дрей Князев (ЦО № 1811) и Анна Мегрикян
(школа № 440), III место – Анастасия Забелина
(школа № 440) и Светлана Сосипатрова (ЦО
№1811).
В старшей возрастной группе I место завоева
ла Дарья Михалева, II место – Полина Архангель
ская и Арина Крупенникова (ЦО № 1811).
Все участники конкурса получили призы, а по
бедители конкурса чтецов в мае выступят на гала
концерте в Пансионате для ветеранов труда № 19.
Приходите и послушайте!
Т.А. ПАНКРАТОВА, методист СДЦ

В СПЕЦНАЗ ИЛИ МОРСКУЮ ПЕХОТУ?
В апреле стартовал
весенний призыв, кото?
рый продлится до 15
июля 2012 года. Рас?
сказать о том, как про?
ходит призывная кам?
пания, какие права есть
у призывников и их ро?
дителей, ответить на
вопросы жителей наше?
го района корреспон?
дент газеты попросила
начальника отдела во?
енного комиссариата г.
Москвы по Измайлов?
скому району ВАО г.
Москвы В.Н. Колесни?
кова.
– Владимир Николаевич, в
какие регионы направляются
служить призывники района
Восточное Измайлово? От чего
это зависит?
– Принцип формирования Во
оруженных Сил экстерриториаль
ный. В зависимости от состояния
здоровья (категории годности оп
ределяют медицинская и призыв
ная комиссии) ребята направляют
ся во все регионы Российской Фе
дерации.
Если призывник годен без ог
раничений, у него есть шанс по
пасть в более элитные войска. При
отборе в Кремлевский полк учиты
вается семейное положение, соот
ветствующий рост и телосложе
ние, отсутствие шрамов и татуиро
вок на теле. Призывники, годные
без ограничений, направляются
также в ВДВ и ВМФ (плавсостав и
морская пехота), ФСБ, ФСО, спец
наз. В прошлый весенний призыв,
например, часть ребят направили
служить в морскую пехоту в Севас
тополь и Калининград.
Остальные ребята, имеющие
годность с ограничениями, на
правляются в войска с уменьшен
ной физической нагрузкой.
Те юноши, которые заканчива
ют по желанию колледжи досроч
но, будут служить в Московской
области, за МКАД. Некоторые ре
бята пойдут в учебное подразделе
ние Западного военного округа во
Владимирской области и через 3
месяца будут возвращены к нам в
ближайшие части Подмосковья.
– Какие вещи разрешено
призывнику брать с собой в во?
инскую часть?
– Ребята, призванные на дейст
вительную военную службу, в этот
же день направляются в воинские
части, где им все выдают. Поэтому
разрешается брать с собой туалет
ные принадлежности – зубную
щетку, пасту, мыло, бритву, кроме
опасной, кружку, ложку и запас
продуктов на один день.
– А можно ли брать с собой
мобильный телефон?
– Да.
– Учитываются ли призывной
комиссией при определении
места службы и рода войск име?
ющиеся у призывника специ?
альности?
– Безусловно. Ребята, которые
получили родственные специаль
ности, – автослесарь, автомеха
ник, связист, как правило, при рас
пределении на городском сборном
пункте направляются в те рода
войск, которые связаны с получен
ной специальностью.
Юноши, имеющие специаль
ность повара, обычно попадают
служить по профессии. Их могут
направить в учебное подразделе
ние для совершенствования квали
фикации на 3 месяца, а потом рас
пределяют на 9 месяцев по посто
янному месту службы. Ребята, ко

торые занимаются с животными,
могут попасть в школу собаковод
ства, кинологические отряды. За
нимающиеся альпинизмом, пара
шютным спортом, дайвингом – в
войска МЧС.
– Можно ли получить допол?
нительную специальность от во?
енкомата до ухода в воинскую
часть и как это сделать?
– Да, от нашего отдела военко
мата ребята направляются в школу
ДОСААФ, которая находится на
Измайловском проезде, д. 11 стр.
2, для обучения по специальности
«водитель категории С». Срок обу
чения – 3 месяца. Те, кто отлично
учится, могут параллельно полу
чить и категорию В.
Кроме того, ребята старше 21
года, имеющие стаж вождения бо
лее трех лет в категории С, могут
получить направление на обучение
в центральную школу ДОСААФ на
категории Д и Е, то есть они будут
водить автобусы и большегрузные
машины.
– Куда обращаться по вопро?
сам обучения?
– К нам в отдел военкомата по
адресу: 5я Парковая ул., д. 30А,
телефон дежурного: 8 (499)
1653000.
– Кто имеет право на альтер?
нативную службу?
– Согласно Федеральному за
кону № 113 право на замену воен
ной службы по призыву на альтер
нативную гражданскую службу
имеют граждане, для которых не
сение военной службы противоре
чит их убеждениям или вероиспо
веданию. А также, если они отно
сятся к коренному малочисленно
му народу, ведут традиционный
образ жизни, осуществляют тради
ционное хозяйство и занимаются
традиционным промыслом. Эти
граждане за полгода должны прий
ти на прием к начальнику отдела
военного комиссариата, расска
зать о причинах, почему не могут
проходить военную службу, и на
писать заявление на альтернатив
ную службу.
– Где граждане проходят
альтернативную службу?
– В основном в учреждениях
социального обеспечения, в боль
ницах, домах престарелых. Но под
черкну, что сроки службы больше –
17 месяцев.
– Имеют ли право присутст?
вовать на заседании призывной
комиссии родители призывни?
ка?
– Да, имеют. Для этого им не
обходимо обратиться к начальнику
отдела военного комиссариата.
Если они берут нотариально заве
ренную доверенность, что они
представляют интересы своего
сына, то тогда родители имеют
право беседы с призывной комис
сией.
Елена ЗВЕРЕВА
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ПАМЯТЬ

С ЮБИЛЕЕМ!

НАШЕ ДЕТСТВО
БЫЛО БЕЗ ИГРУШЕК

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Администрация района,
депутаты муниципального
Собрания Восточное Из?
майлово и члены политсо?
вета районного отделения
партии «Единая Россия»
сердечно
поздравляют
Геннадия Тихоновича Ба?
рабанщикова с 70?летием!

11 апреля – Международный день освобождения узни?
ков фашистских концлагерей. Людмила Алексеевна Шай?
кова – член районного общества бывших несовершенно?
летних узников концлагерей. В семилетнем возрасте она
пережила оккупацию.
Когда началась Великая Оте
чественная война, она жила в
деревне Гузи Новгородского
района Новгородской области.
14 августа 1941 года деревню
захватили немцы. Мама Людми
лы вместе с дочерью уехала к
родителям в Великий Новгород
в надежде, что там немцев нет,
но город был захвачен еще
раньше.
В 1943 году людей с оккупи
рованных территорий стали уго
нять в Германию. Эта участь по
стигла и семью Людмилы Алек
сеевны. Люди страдали от стужи
и голода. Изможденных стари
ков немцы расстреливали и
сбрасывали на обочины дороги.
Людей привезли в Латвию, в
Даугавпилс. Всех согнали на го
родскую площадь, огороженную
металлическими стойками и ко
лючей проволокой. Латышским
семьям было разрешено выби
рать работников в свои хозяйст
ва из привезенных русских. Се
мью Людмилы никто не брал,
ведь там были трое стариков и
двое детей. Но вскоре их взял
немолодой хозяин хутора.
10 января 1944 года Людми
лу вместе с матерью, двоюрод
ной сестрой и ее матерью при
везли в концлагерь Франкфурта
на Майне, один раз в день дава
ли лагерную баланду.
Через 25 дней всех отправи
ли в баню. На следующий день
погрузили в вагоны и повезли в
концлагерь в двух километрах от
города Губин. Заключенные ра
ботали на военной фабрике по
1415 часов в день.

Детей до 10 лет в лагере ока
залось 38 человек. Для них на
улице стояли два стола и лавки,
где дети находились во время
работы родителей. Здесь они и
обедали. С вечера по баракам
раздавали пайки хлеба с опил
ками – по 250 г. Баланду рабо
чим привозили к месту работы.
Детство Людмилы было без
игрушек. Однажды еще в Вели
ком Новгороде в качестве игру
шек она принесла дедушке слу
чайно найденные гранатыли
монки. Потом на свалке города
Губин нашла себе старую куклу,
с которой не расставалась.
В январе 1945 года немцы
забрали мать Людмилы, сказа
ли, что ее расстреляли. Девочка
тяжело переживала потерю, по
веряя старой кукле свои горести
и беды. Однажды в дождливую
холодную ночь лагерь спешным
порядком стали перебрасывать
в другое место. Контроль со сто
роны эсэсовцев ослаб, и 28 че
ловек, в том числе 5 детей,
смогли укрыться в придорожной
канаве.
Утром просушили вещи и по
шли на восток, побирались по
деревням, просили кусочки хле
ба. Ктото смог пристроиться в
работники, остались семеро –
трое взрослых, подросток и трое
детей. Так скитались месяца
два, пока их не пожалел один не
мецкий фермер. В это время со
ветские войска наступали, и в
апреле 1945 года освободили
эти территории.
До Великого Новгорода
Людмила добралась только 13

ПРОКУРАТУРА ВАО СООБЩАЕТ

ПЛАТИТЬ ПО ТРУДУ
И ВОВРЕМЯ
Прокуратурой Восточного админист?
ративного округа г. Москвы проведена
проверка по коллективному обращению
работников ООО «Страховая компания
«Капитал?Резерв» о несоблюдении тре?
бований законодательства в сфере оп?
латы труда.
Установлено, что вопреки требованиям ст.
136 Трудового кодекса РФ плата 32 работникам
за период с октября 2011 года по февраль 2012
года частично не выплачена, и согласно произ
веденному расчету долг на момент проверки со
ставлял более 2,5 млн. руб.
Частью 3 ст.37 Конституции Российской Фе
дерации, Всеобщей декларации прав человека
(ст.ст.2, 3) закреплено право каждого на вознаг
раждение за труд.
В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федера
ции прокурором административного округа в
суд в интересах каждого из работников поданы
заявления о взыскании начисленной, но не вы
плаченной заработной платы, все из которых
рассмотрены и удовлетворены. В отношении
ООО «Страховая компания «КапиталРезерв»
возбуждено дело об административном право
нарушении, приняты иные меры прокурорского
реагирования.
Прокуратура ВАО будет осуществлять даль
нейший контроль за порядком и сроками выпла
ты заработной платы работодателем.
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октября 1945 года, ее ждали хо
рошие новости, оказалось, что
все живы – мама, дедушка, ба
бушка, отец и дядя. Вместе с
двоюродной сестрой она пошла
во 2 класс, не зная ни букв, ни
цифр. Окончила Ленинградское
фельдшерское училище, вышла
замуж за военного, родила дво
их дочерей. Ветеран труда, 40
лет отдала медицине, много по
ездила по стране, в конце кон
цов оказалась в Москве.
В 1990 году Л.А. Шайкова
принимала активное участие в
подготовке документов для
представления в правительство
России по созданию общест
венной организации бывших не
совершеннолетних узников фа
шизма и предоставлению льгот
ее членам.
Сейчас Людмила Алексеевна
работает в совете общества не
совершеннолетних узников фа
шизма, у нее трое внуков и прав
нучка. Она написала воспомина
ния о своем военном детстве и
будет писать продолжение, дети
и внуки просят, для того чтобы
хранить память о тех тяжелых
событиях, которые никогда не
должны повториться.
Елена ЗВЕРЕВА

СЛУЖБА «01»

ДВОЕ ПОГИБШИХ В ОГНЕ
По словам заместителя начальника 2?го
РОГНД Управления МЧС по ВАО Ю.А. Бараба?
нова, за 3 месяца 2012 года на территории
района Восточное Измайлово произошло 14
пожаров, на которых погибли два человека,
один получил тяжелую травму. Столько же
пожаров произошло и в прошлом году. Одна?
ко погибших не было.
Из общего числа пожаров более половины проис
ходит в мусоропроводах и на лестничных клетках.
Причины – либо детская шалость, либо курение на ле
стничных пролетах.
Основные причины пожаров в квартирах – куре
ние в нетрезвом виде в постели либо неправильная
эксплуатация электроприборов – перегрузка элект
росети, короткое замыкание, и пожар.
Восточное Измайлово граничит с лесопарковой
зоной, где недопустимо сжигание мусора или разве
дение костров.
Уважаемые жители! Если вы увидели нечто подоб
ное, не оставайтесь безучастными, сделайте наруши
телям замечание. В прошлом году было очень много
возгораний в лесопарковых зонах, это отвлекает по
жарные расчеты и технику от тушения огня в жилом
секторе. В результате увеличивается время прибытия
пожарных, а счет идет на минуты. Страдают люди,
квартиры от пожара и залития.
Как позвонить в пожарную охрану с мобильного
«Билайн», «Мегафон» и МТС – набрать 112, далее
набрать 1.
Единый телефон доверия Главного управления
МЧС России по г. Москве: 637?22?22.

Он родился в Курской области
в семье сельских учителей. После
окончания средней школы рабо
тал слесареммонтажником на
Липецком
металлургическом
комбинате и учился в Елецком пе
дагогическом институте. Затем
решил связать свою жизнь с ар
мией, поступив в Омское танко
вое училище, а продолжил обра
зование в Военной академии
бронетанковых войск.
За годы службы в Вооружен
ных Силах Геннадий Тихонович
прошел путь от курсанта до пол
ковника на различных техничес
ких и командных должностях. Уча
ствовал в пограничном конфлик
те 1968 г. с КНР и в двух локаль
ных войнах. Последние годы
службы в Вооруженных Силах бы
ли посвящены преподаватель
ской работе в Военной академии
бронетанковых войск.
За заслуги перед Отечеством
награжден двумя орденами и

двадцатью медалями, в том числе
и иностранными, за выполнение
интернационального долга. В на
стоящее время, работая в ГКУ ИС
специалистом по гражданской
обороне и являясь секретарем
первичного отделения партии
«Единая Россия», он активно уча
ствует в общественной и полити
ческой жизни района и округа.
Уважаемый Геннадий Тихоно
вич, крепкого вам здоровья и но
вых творческих успехов в работе.
Счастья, здоровья и удачи вам,
вашим родным и близким!

ПОЭТ И ВЕТЕРАН
14 апреля 2012 года ис?
полнилось 80 лет ветерану
Великой
Отечественной
войны и труда, жителю рай?
она Александру Васильеви?
чу Ланцову.
Он родился в деревне Боро
вая Смоленской области. В сен
тябре 1941 года деревня была за
хвачена немцами и находилась в
оккупации до 18 марта 1943 года.
С 1943 по 1947 гг. Александр Ва
сильевич работал прицепщиком
на тракторе, за что и получил поз
же звание «Ветеран войны». В
1947 году уехал в Москву и посту
пил в ремесленное училище в Со
кольниках, по окончании которого
работал в домоуправлении сле
саремсантехником. В 1954 году
окончил Московское художест
веннографическое педагогичес
кое училище и вот уже на протя
жении 58 лет передает свои зна
ния, профессиональное мастер
ство молодому поколению в шко
лах и бессменно 38 лет трудится в
Экономикотехнологическом кол
ледже № 22.
За годы работы в Восточном
округе Александр Васильевич
много раз оформлял выставки
своих пейзажей на тему «Край, в
котором мы живем». Пишет заме
чательные стихи, подготовил и

издал три поэтических сборника
«От всей души».
А.В. Ланцов – член партии
«Единая Россия», принимает ак
тивное участие в общественной и
партийной жизни района и окру
га. Много времени посвящает па
триотическому воспитанию моло
дежи.
Администрация района, депу
таты муниципального Собрания
Восточное Измайлово и политсо
вет районного отделения партии
«Единая Россия» сердечно позд
равляют Александра Васильевича
Ланцова с 80летием и желают
крепкого здоровья, счастья, уда
чи и новых творческих успехов в
работе.

НАЛОГИ

МНОГОДЕТНЫМ – ЛЬГОТЫ
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве на?
поминает, что многодетные семьи москвичей имеют налоговые
льготы по транспортному налогу.
От уплаты транспортного налога за одно транспортное средство ос
вобождается один из родителей (усыновителей) в многодетной семье.
Для получения льготы одному из родителей (усыновителей) необхо
димо подать заявление в налоговую инспекцию по месту жительства и
предъявить удостоверение многодетной семьи города Москвы.
Более подробную информацию вы можете узнать на сайте
УФНС России по г. Москве: www.r77.nalog.ru.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

4 и 5 апреля в школе № 351 и РЭУ?29 состоялись тради?
ционные отчеты участковых уполномоченных перед жите?
лями о работе за первый квартал 2012 года. Во встречах
приняли участие глава управы района В.С. Кузнецов, Руко?
водитель ВМО В.С. Афанасьев, начальник отдела МВД
России по району Восточное Измайлово Л.А. Шакманов,
заместитель начальника полиции ОМВД по охране обще?
ственного порядка С.В. Ильин, начальник отделения участ?
ковых уполномоченных полиции Н.А. Харьков, консультант
управы А.Ф. Виценко, председатель совета ОПОП района
Л.И. Тошева, заместитель начальника 2?го РОГНД Управ?
ления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве Ю.А. Барабанов.
Сначала старшие участко
вые рассказали об оперативной
обстановке на своих территори
ях. В основном преступления
совершаются в вечернее и ноч
ное время, главным образом –
кражи из автомашин, квартир
ные кражи, грабежи, мошенни
чества в отношении пожилых
людей. Довольно часты кон
фликты между соседями по
коммунальным квартирам.
Жителей волновали вопро
сы борьбы с наркоманами, с не
плательщиками за жилищно
коммунальные услуги. Много
квартир сдается, официально
зарегистрированы один, два,
три человека, а живут около 10,
и все пользуются жилищноком
мунальными услугами. Вла
дельцы квартир исправно полу
чают деньги со своих жильцов,
но за жилищнокоммунальные
услуги платить не спешат.
Попасть в такие квартиры

без помощи участковых жители
не могут.
Больная тема – «нехорошие»
квартиры, обитатели которых
злоупотребляют спиртным, на
рушают тишину, дебоширят, ве
дут асоциальный образ жизни. В
таких семьях страдают дети. Не
которые жители психически не
здоровы и захламляют свои

РЕМОНТ ПЛЮС НОВАЯ ПЛИТКА И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

квартиры, что создает опас
ность для всех жильцов дома.
Кстати, на встрече подни
мались вопросы пожарной бе
зопасности. Прозвучали слова
благодарности в адрес участ
ковых П.В. Григоряна, С.В. Де
шина – они всегда по первому
зову откликаются на проблемы
жителей.
Попрежнему одни из самых
актуальных – вопросы мошен
ничества в отношении пожилых
людей. Пенсионерам предлага
ют карты и скидки. Преступники
звонят по телефону, говорят,
что их родственники попали в
беду и нужны средства, для того
чтобы их освободить. По домам
ходят всевозможные продавцы
кастрюль, картошки и т.д. До
верчивые пенсионеры пускают
мошенников в квартиры, а по
том остаются без денег и цен
ных вещей.
Руководство
района
и
ОМВД обратились к домовой
общественности с просьбой по
стоянно вести разъяснительную
работу с пожилыми людьми. А
если в дверь позвонили подо
зрительные люди – тут же
звонить в дежурную часть ОВД,
на участковые пункты полиции,
по телефону «02».
Наталья СЕРОВА

НА ЗАМЕТКУ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
участковыми на участковых пунктах полиции
УПП № 18 (13я Парковая ул.,
д. 22 корп. 4, тел.: 8 (499) 46319
50
УПП № 19 (16я Парковая ул.,
д. 27, тел.: 8 (499) 4632011
УПП № 20 (Измайловский про
спект, д. 87, тел.: 8 (495) 4655442

УПП № 21 (Первомайская ул., д.
110, тел.: 8 (499) 4612245
УПП № 22 (11я Парковая ул., д.
24, тел.: 8 (499) 7808252
Прием проводится по понедель
никам и четвергам с 18.00 до 20.00
и по субботам с 16.00 до 18.00.

Отдел МВД по рай?
ону Восточное Измай?
лово, ул. Нижняя Пер
вомайская, д. 63А, тел.
8 (499) 4635523
Дежурная часть:
8 (499) 4635708

В марте в нашем районе
стартовали работы по ремон?
ту подъездов. Корреспондент
газеты побывала в доме 20
корпус 4 по 13?й Парковой
ул., где ремонт проводит
ООО «Строй?Холдинг».
Компания не первый год об
служивает этот дом, третий год
является управляющей организа
цией, а в 2012м выиграла конкурс
на проведение ремонта подъез
дов.
По словам генерального ди
ректора А.Г. Куралова, в ходе ра
бот устаревшие окна были заме
нены на стеклопакеты, сделано
новое светодиодное освещение,
покрашены потолки и стены, пе
рила и поручни, входные и внутри
подъездные двери, поставлены
новые почтовые ящики. Кроме то
го, по инициативе ООО «Строй
Холдинг» была заменена плитка на
1м этаже и сделана гидроизоля
ция козырьков.
Косметический ремонт прово
дила опытная квалифицированная
бригада маляров – Г.Н. Максимо
ва, Л.М. Ульянченко, А.Н. Колесни
кова, О.Н. Настас.

Мы узнали мнение жителей о проведенных работах.
Татьяна
Анатольевна
Китаева,
старшая по
3?му подъезду:
– Мы очень до
вольны ремонтом.
Сначала у нас пове
сили объявление о
проведении работ,
согласовали с нами цветовую гамму
стен. Заменили освещение, причем
сделали очень удачно: на 1м этаже
при входе в подъезд лестница, кото
рая спускается в подвал, вся освеще
на.
Работы проводились качественно
и быстро. Мусор при замене окон
убирали тут же. Перед началом кос
метического ремонта жителей преду
предили, чтобы они закрыли свои
двери защитной пленкой.
Наш техниксмотритель Людмила
Викторовна Шишканова постоянно
контролировала ремонтные работы.
Она у нас не один десяток лет, пре
красно знает дом и людей. После про
ведения работ обходила квартиры,
чтобы узнать мнение жителей и устра
нить имеющиеся недостатки.

Лидия
Васильевна
Фартукова,
ветеран Ве?
ликой Отече?
ственной вой?
ны:
– Большое
спасибо за ре
монт. Мы живем
здесь 50 лет – с апреля 1962 го
да, и такие работы у нас прово
дились впервые.
Прежде наши дома относи
лись к Министерству обороны,
средства на них практически не
выделялись. А после того как их
передали городу, началась дру
гая жизнь. Благоустроили двор,
сделали детскую площадку, сей
час отремонтировали подъезды.
Хорошо работают дворники,
всю зиму было чисто, не скольз
ко. На мой взгляд, большую роль
играет то, что техниксмотри
тель постоянно контролирует
работу дворников, ремонтни
ков.
Наталья СЕРОВА

ПРИГЛАШАЕМ!
Уважаемые жители района Восточное Измайлово!

Приглашаем вас принять участие в проведении публичных слушаний!

30 и 31 МАЯ – ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

1. По проектам «Разработка материалов по обоснованию Градостроительных пла?
нов земельных участков (ГПЗУ) для осуществления строительства ДОУ на 220 мест по
адресу: 15?я Парковая улица, вл. 22 (ВАО)». Собрание участников слушаний состоит?
ся 30 мая 2012 года в 18.00 по адресу: Измайловский бульвар, д. 62, в актовом зале
школы №273. Время начала регистрации участников – 17.00.
По результатам публичных слушаний будут оформлены следующие протоколы:
– «Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) с материалами по обоснованию
для осуществления строительства ДОУ на 220 мест по адресу: улица 15я Парковая, вл. 22»;
– «Корректировка проекта градостроительного межевания земельного участка с материала
ми по обоснованию для осуществления строительства ДОУ на 220 мест по адресу: улица 15я
Парковая, вл. 22».
2. По проектам «Разработка материалов по обоснованию Градостроительных пла?
нов земельных участков (ГПЗУ) для осуществления строительства ДОУ по адресу:
Верхняя Первомайская улица, д. 67 (ВАО)». Собрание участников состоится 31 мая
2012 года в 18.00 по адресу: 13?я Парковая ул., д. 18 А, в актовом здании средней об?
щеобразовательной школы №351. Время начала регистрации участников – 17.00.
По результатам публичных слушаний будут оформлены следующие протоколы:
– «Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) с материалами по обоснованию
для осуществления строительства ДОУ на 220 мест по адресу: улица Верхняя Первомайская,
вл. 67»;
– «Градостроительное межевание квартала, ограниченного: внутриквартальным проез
дом, 13й Парковой ул., Верхней Первомайской ул., 11й Парковой ул. для осуществления
строительства ДОУ на 220 мест по адресу: улица Верхняя Первомайская, вл. 67».

Информационные материалы по
теме публичных слушаний будут пред
ставлены на экспозиции по адресу:
105077, ул. 15я Парковая, д. 23А (ак
товый зал, 1й этаж). Экспозиция от?
крыта с 21 по 29 мая 2012 года. Ча
сы работы: пн.–пят. с 14.00 до 18.00,
суббота с 10.00 до 14.00; воскресенье
– выходной. На выставке проводятся
консультации по теме публичных слу
шаний.
В период проведения публич?
ных слушаний их участники имеют
право представить свои предложе?
ния и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
– записи предложений и замеча
ний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участ
ников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании

участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания пись
менных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со
дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Контакты окружной комиссии:
– управа района Восточное Измай
лово (105077, ул. 15я Парковая, д. 23А),
электронный адрес: v_izm@vao.mos.ru,
тел.: 8 (499) 4636192;
– префектура Восточного админи
стративного округа (107076, Преобра
женская пл., д.9, комн. 603), электрон
ный адрес: info@vaomos.ru, andree
va@vaomos.ru, тел.: 8 (499) 1619801.
Информационные материалы
по проектам размещены на сайте:
www.v?izm.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

С ЮБИЛЕЕМ!

АНОНС

ЗА ПЛЕЧАМИ – ЦЕЛЫЙ ВЕК
100?летний юбилей
отметила 29 марта жи?
тельница
пансионата
для ветеранов труда
№ 19 Любовь Васильев?
на Радина.
Она родилась в Карабано
во в Подмосковье в семье
служащих, отец был иконо
писцем, погиб в 1ю мировую
войну, мама осталась с двумя
дочерьми.
Любовь Васильевна вы
училась на медсестру, еще до
войны вышла замуж за Павла
Владимировича Радина, ро
дила двоих сыновей. Ветеран
труда, 40 лет она отработала
в поликлинике № 41, в том
числе и в годы Великой Оте
чественной, она с семьей так
и не эвакуировалась.
Ее муж прошел всю Ве
ликую Отечественную войну,
награжден орденами и ме
далями, член Союза худож
ников СССР. Очень любил
свою жену, писал ей стихи. К
сожалению, война дала о се
бе знать, он рано ушел из
жизни.

У Л.В. Радиной трое вну
ков и двое правнуков.
Юбиляршу поздравили
глава управы района Восточ
ное Измайлово В.С. Кузне
цов, Руководитель муници
пального образования В.С.
Афанасьев, директор ПВТ №
19 В.Ф. Шматковский, сын,
внучка с мужем. Родственни
ки показали презентацию о
жизни своей мамы и бабушки.
К поздравлениям присое

динились председатель Со
вета ветеранов ПВТ № 19
Р.Ф. Орлова, сотрудники пан
сионата. Прозвучали люби
мые песни юбилярши. С кон
цертной программой высту
пил хор ветеранов «Зорька
алая».
Все выступавшие пожела
ли Л.В. Радиной крепкого
здоровья, хорошего настрое
ния, бодрости духа, благопо
лучия и радости.

ЗНАЙ НАШИХ!

«АКАДЕМИКИ» ПОБЕДИЛИ В ПОЛЬШЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ!
4 мая в 15.00 на стадионе «Олимпиец» (9я
Парковая ул., д. 6 корп. 1) пройдет турнир по ми
нифутболу, посвященный 67й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной войне.
12 мая в 12.00 на стадионе «Виктория» (13я
Парковая ул., д. 19) состоится спортивное меро
приятие для людей с ограниченными возможнос
тями и пенсионеров «Я люблю тебя, жизнь». В
программе настольные игры, настольный теннис
и т.д.
15 мая в 15.00 в Пансионате для ветеранов
труда № 19 (16я Парковая ул., д. 16) ко Дню се
мьи пройдет Галаконцерт победителей район
ных конкурсов вокалистов, чтецов и танцоров.
31 мая в 11.00 в библиотеке им. Б.А. Лавре
нева к Дню защиты детей состоится встреча ре
бят с ветеранами Великой Отечественной войны
и концерт.
Каждую субботу в 11.00 проводится живая
разминка для взрослых, детей, подростков и пен
сионеров на площадке по адресу: 15я Парковая
ул., д. 26 корп. 4.
Сектор досуга и спорта муниципалитета,
тел.: (495) 465?04?45.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ЖДЕМ «ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЗАРИСОВКИ»
Объявляется традиционный конкурс
фоторабот жителей Восточного админис?
тративного округа города Москвы на тему
«Исторические зарисовки».

В апреле
знаменательные даты
отмечают:
80 лет
Кузнецова
Мария Кузьминична
Ланцов
Александр Васильевич
Прохорова Алла Павловна
Романова
Валентина Дмитриевна
85 лет
Брагин Иван Семенович
Брякова Лидия Алексеевна
Горюнова
Нина Кузьминична
Жернаков
Николай Павлович
Иванова Татьяна Ивановна
Ковалева
Валентина Степановна
Кузнецова
Юлия Николаевна
Масленкина
Елена Михайловна
Морозова
Валентина Шагалевна
Нарышкина
Лидия Дмитриевна
Токарева Лидия Павловна
Усманова Аминя
Цибулина
Елена Рафаиловна
90 лет
Анашина
Тамара Васильевна
Бусалова
Мария Владимировна
Дмитриева
Мария Денисовна
Дулеева Флора Абрамовна
Прохорова
Елизавета Николаевна
95 лет
Остапович
Руфина Алексеевна
Полянская
Реввека Ильинична
100 лет
Письменова
Ида Моисеевна

ПРИГЛАШАЕМ
В СЕКЦИИ

Четыре кубка привезли с XVI международного фестиваля «Супермикрофон ра?
дио Ярд», который прошел 23–25 марта в польском городе Белостоке, юные артис?
ты из студии эстрадного вокала «Академики» Спортивно?досугового центра «Вос?
точное Измайлово».
В небольшой городок съехались более
100 участников из всех регионов Польши, Бе
лоруссии, Украины и России. Борьба была
нешуточной. Дети приехали талантливые и
профессионально подготовленные. Тем при
ятней было узнать в итоге, что во всех катего
риях – соло до 7 лет, 8–10 лет, 11–13 лет и
ансамбли – наши ребята завоевали призо
вые места.
Шоугруппа «Академики» заняла II место
и получила грант на поездку на фестиваль в
Болгарию или Италию со скидкой 50% на всю
группу. Сорбо Изабель Паола, Настя Чепкая,
Максим Арнаут, Рита Белостоцкая, Аня Лок
тева, Ксюша Перевердиева – вот имена на
ших юных героев.
II место в категории до 7 лет заняла Маша
Лопатина. Первое в ее жизни выступление на
столь масштабном конкурсе оказалось очень
удачным!

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

Безоговорочное I место в категории 8–10
лет было отдано солистке шоугруппы «Ака
демики» Насте Чепкой. Настя выиграла полу
годовую ротацию на польском радио. В кате
гории 11–13 лет завязалась нешуточная
борьба. Первое место разделили два поль
ских конкурсанта, причем один из них Хубер
Бак как вокалист хорошо известен во всем
мире. Тем не менее, наша Ксюша Перевер
диева заняла III место!
4 кубка, привезенных из Польши, напоми
нают ребятам о победах.
Мы от всей души поздравляем их с ярким
и успешным выступлением на международ
ном детском конкурсе, одном из самых пред
ставительных в Европе.
М.В. КАЛИНИЧЕНКО,
руководитель студии
эстрадного вокала «Академики»

УЧРЕДИТЕЛИ:
Управа района Восточное Измайлово. Адрес: 105077,
г.Москва, ул. 15я Парковая, д. 23А.
Телефон: 84959655780.
Муниципалитет ВМО Восточное Измайлово в г. Моск
ве. Адрес: 105077, г.Москва, ул. 15я Парковая, д. 23А.
Телефон: 84994636209.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Москве и Московской области.
Св. ПИ № ТУ 50904

Проводится набор
мальчиков
и девочек
с 8 до 16 лет:
Для участия в конкурсе необходимо предста
вить фотоработы, выполненные в соответствии с
тематикой Года российской истории, фотогра
фии исторических памятников, памятных мест.
Фотоработы должны быть представлены до 1
июня 2012 года по адресу: Москва, 15я Парковая
ул., д.23А (управа района Восточное Измайлово,
каб. 210А, тел. 8 (499) 4636192, Рюмин Андрей
Павлович).
Фоторабота должна быть кратна размерам
вертикального выставочного стенда (ширина 90
см, высота 120 см) и предоставляется в виде ори
гинала (размером не менее 10х15 см) и его циф
ровой копии на электронном носителе в формате
JPG или TIF. На каждой фотографии, предостав
ляемой для участия в конкурсе, с обратной сторо
ны должны быть разборчиво указаны следующие
сведения: 1) название фотоработы; 2) Ф.И.О. ав
тора; 3) год рождения автора; 4) адрес прожива
ния автора; 5) профессия автора; 6) контактные
телефоны автора.
Конкурсная комиссия
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
глава управы района Восточное Измайлово
В.С. Кузнецов, руководитель муниципаль
ного образования В.С. Афанасьев, руково
дитель муниципалитета В.А. Зеленцов, за
меститель главы управы Н.В. Соснина,
главный редактор газеты Т.А. Ушанова, на
чальник оргуправления префектуры ВАО
Р.И. Шеремет. Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.

– в секции мини
футбола, дартса, на
стольного тенниса.
Обращаться на меж
дворовый министа
дион «Олимпиец» (9я
Парковая ул., д. 6
корп. 1) ежедневно с
15.00 до 19.00;
– в секции флорбо
ла и хоккея. Обра
щаться на междворо
вый министадион
«Три богатыря» (16я
Парковая ул., д. 19
корп. 3) по средам,
четвергам, пятницам
и субботам с 15.00 до
19.30.
Тел.: 8 (495) 4650445,
8 (499) 7489031.
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