СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

ПРИГЛАШАЕМ
В КЛУБЫ

СТР. 4

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

ПОДРЯДЧИКИ –

ЦСО

НА КОНТРОЛЕ

СТР. 6

ИНДУСТРИЯ
ЗИМНЕГО ОТДЫХА СТР. 8

СТР. 7

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА И ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
БЫЛО ПОД МОСКВОЙ
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Жители района!
Поздравляем вас с 71й годовщиной начала контр
наступления советских войск под Москвой. 5 декабря
1941 года наступил перелом в ходе сражения за столи
цу. Враг получил окончательный и бесповоротный от
пор, силой духа и воинского умения фашистские захват
чики были остановлены.
Мы чествуем вас – наших ветеранов, участников
Битвы за Москву, тружеников тыла, участников строи
тельства заградительных сооружений, противовоз
душной обороны.
Благодарим за подвиг, за труд, за смелость и муже
ство, за ту самую первую и самую важную победу, дав
шую начало великой Победе 9 Мая 1945 года. Надеемся
еще долго видеть вас в строю в деле патриотического
воспитания молодежи.
Н.В. СОСНИНА,
и.о. главы управы
района Восточное Измайлово,
В.С. АФАНАСЬЕВ,
руководитель муниципального образования,
В.А. ЗЕЛЕНЦОВ,
руководитель муниципалитета,
В.Ф. ЗВАГЕЛЬСКИЙ, депутат Госдумы,
А.Н. МЕТЕЛЬСКИЙ, заместитель председателя
Московской городской Думы
руководитель фракции «Единая Россия» в МГД,
П.С. ИВАНОВСКИЙ, В.М. КРУГЛЯКОВ,
депутаты Мосгордумы
12 сентября 2012 года депутаты Мосгордумы едино
гласно поддержали предложение мэра столицы С.С.Со
бянина установить новый городской праздник – День
начала контрнаступления советских войск под Москвой,
который будет отмечаться ежегодно 5 декабря.
Теперь у жителей Москвы четыре собственных пра
здника. Новый добавился к Дню города (первая суббота
сентября), Дню герба и флага Москвы (6 мая, в день свя
того Георгия) и Дню Московского университета, кото
рый в народе зовется Татьяниным днем (25 января).
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2013 ГОД
23 октября на
внеочередном заE
седании мунициE
пального Собрания
депутаты, руковоE
дители
района,
представители упE
равляющих компаE
ний, общественных
организаций, совеE
тов многоквартирE
ных домов, старE
шие по домам и
подъездам обсудиE
ли районную проE
грамму благоустE
ройства и ремонта
на 2013 год. В раE
боте Собрания приE
нял участие замесE
титель префекта
ВАО Н.В. Алешин.
Муниципальное Собрание согласовало ад
реса и список работ по выборочному капиталь
ному ремонту жилищного фонда, благоустрой
ству дворовых территорий, приняло к сведе
нию информацию о программе ремонта подъ
ездов жилых домов, утвердило предложения по
программе дополнительных мероприятий со
циальноэкономического развития района
Восточное Измайлово на 2013 год и закрепило
депутатов за объектами, где будут проводить
ся работы.
На заседании муниципального Собрания
присутствовал заместитель префекта ВАО
Н.В. Алешин. Он подчеркнул, что в связи с пере
данными депутатам муниципального Собрания
полномочиями они могут вносить предложения от
лица жителей района в программы благоустрой
ства территории и ремонта жилищного фонда.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ
В планах на 2013 год – благоустройство 15 дворовых террито
рий по адресам: 13я Парковая ул., дд. 17, 19, 21; Сиреневый бр,
д. 34 корп. 1, 2, д. 36, д. 38, д. 40 корп. 1, 2; В. Первомайская ул.,
д. 63 корп. 2, д. 65 корп. 2, д. 69 корп. 1, 2, д. 71 корп. 1, 2. Во всех
дворах планируется ремонт асфальтового покрытия, газона, за
мена бортового камня, обновление детских игровых площадок с
устройством резинового покрытия.
Предусматривается также обустройство пешеходной зоны на
Измайловском проспекте.
За адресами закреплены: Сиреневый бр, д. 40 корп. 1, 2;
В. Первомайская ул., д. 63 корп. 2 – депутат Игнатьев В.Н.; В. Пер
вомайская ул., д. 69 корп. 1, 2; д. 71 корп. 1, 2 – депутат Ефремо
ва Н.Г.; В. Первомайская ул., д. 65 корп. 2; Сиреневый бр, д. 34
корп. 1, 2, д. 36, д. 38 – депутат Рудзская З.Н.; 13я Парковая ул.,
дд. 17, 19, 21 – депутат Каменева Н.П.
Продолжение на стр. 3

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КОГДА ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД?

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ГЛАВЫ УПРАВЫ

– Когда откроется новый детский сад
на 15й Парковой ул., д. 22. Можно ли ту
да записаться?
Елена Андреева, Измайловский бульвар,
д. 71/25 корп. 3

Уважаемые жители!
В декабре «прямая линия» главы управы с читателями га
зеты «Восточное Измайлово» состоится 13 декабря с 10.00
до 11.00. Свои вопросы вы можете задать главе управы рай
она Восточное Измайлово по тел.: 8 (495) 965E57E80.

– Детский сад планируется открыть к но
вому учебному году в 2013 году. Порядок
электронной записи детей в дошкольные уч
реждения представлен на сайте Восточного
окружного
управления
образования:
www.vouo.ru.

ОБЩЕНИЕ В SKYPE
20 декабря с 10.00 до 11.00 будет проводиться об
щение главы управы с жителями района Восточное Измай
лово в Skype, логин: Yprava_Vizm.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
20 декабря в 18.00 в актовом зале управы (15Eя ПарE
ковая ул., д. 23Eа) состоится встреча главы управы с жи
телями на тему: «Итоги работы управы района Восточное
Измайлово за 2012 год».

Управа района Восточное Измайлово
Тел. 8 (499) 4636192
www.vizm.ru, эл.почта: v_izm@vao.mos.ru

Муниципалитет Восточное Измайлово
Тел.: 8 (499) 4636209
www.vostizm.ru, эл.почта: info@vostizm.ru

– Будет ли строиться каток на 16й
Парковой ул., вл. 4 в лесу?
Н.Д. Власова, Измайловский бульвар, 77

8 ноября состояE
лась прямая телефонE
ная линия читателей
газеты с и.о. главы упE
равы района ВосточE
ное Измайлово Н.В.
Сосниной.
Наталия
Вадимовна ответила
на вопросы жителей.

– Нет. Департаментом природопользо
вания и охраны окружающей среды города
Москвы проект катка не согласован.
– У нас во дворе в этом году делали
освещение, но света почемуто так и нет.
Когда сделают? Меня и жителей нашего
дома беспокоит складское помещение,
построенное еще в 80е годы, в период

олимпиады, на Измайловском проспек
те. Можно ли его вывести с этой террито
рии? Мы уже обращались в префектуру,
нам ответили, что у собственника скоро
заканчивается срок аренды земли, и
продляться он не будет. Куда еще напи
сать? На чьем балансе находится эта
территория?
Н.Н. Клеткина, 11я Парковая ул., д. 10
– Уважаемая Нина Николаевна, управой
района направлены письма в ГУП «Моссвет»
для уточнения сроков подключения установ
ленных опор освещения на территории наше
го района.
Что касается складского помещения, то
этим вопросом занимаются и управа, и де
путаты муниципального Собрания. Террито
рия, на которой склад расположен, относит
ся к ведению Департамента природопользо
вания и охраны окружающей среды, ее ба
лансодержатель – Природноисторический
парк «Измайлово», а само здание находится
в собственности частного лица. Руководство
ПИП «Измайлово» планирует данный объект
к выводу.
Продолжение на стр. 2
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ПАРТИЙНЫЕ ВЕСТИ

НОВОСТИ ОКРУГА

В 2012 ГОДУ БЛАГОУСТРОЕНО
БОЛЕЕ 1000 ДВОРОВ

СОСТАВ ПОЛИТСОВЕТА ОБНОВИЛСЯ НА ТРЕТЬ

Об итогах реализации ПроE
граммы комплексного развиE
тия ВАО в 2012 году рассказал
журналистам префект ВосточE
ного округа Н.В. Ломакин. СоE
рок процентов территории
ВАО – леса и парки, сохранеE
ние и развитие которых – одна
из главных задач окружных
властей наряду с решением
транспортных вопросов и каE
питальным ремонтом жилищE
ного фонда.
В 2012 году в ВАО были благо
устроены 1118 дворовых террито
рий, отремонтированы 1487 подъ
ездов, сделан 51 межквартальный
городок, отремонтированы 142
детские площадки, освещены все
спортивные площадки округа.
Капитально отремонтированы
43 дворовые спортивные площад
ки, установлены 154 комплекса
воркаут. В «Сокольниках» открыт
первый в округе скейтпарк.
По словам префекта, работы
по благоустройству проводятся в
условиях повышенного контроля
со стороны депутатов и жителей.
На городские порталы «Наш го
род», «Дороги Москвы» за год их
работы поступило 3,5 тыс. ком
ментариев. На основании данных
народного контроля 49 нерадивых
подрядчиков оштрафованы более
чем на 100 млн. рублей, а с пятью
расторгнуты контракты.
Во всех парковых и лесопарко

вых зонах организованы велодо
рожки и веломаршруты общей
протяженностью 179 км, из них бо
лее 40 км освещены. Зимой они
будут использоваться как лыжные
трассы.
Замечания жителей к проекту
планировки ПИП «Измайлово» по
большей части резонные, под
черкнул префект. Они были пере
даны проектировщикам.
Представить свои наработки в
Департамент природопользования
они планируют в конце ноября – де
кабре, чтобы потом выходить на
публичные слушания к жителям.
Что же касается трассы по Из
майловскому проспекту, то ни ра
нее, ни в настоящее время каких
либо предложений и проектов в
префектуру не поступало, и данный
вопрос нигде даже не рассматри
вался, заключил префект.
Татьяна УШАНОВА

ЖИТЕЛИ СПРАШИВАЛИ – ЧТО СДЕЛАНО?

СВЕТОФОР НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

29 октября прошла отчетноEвыборная конференция в
районном отделении партии «Единая Россия». В ее работе
приняли участие члены политсовета окружной партийной
организации: заместитель префекта Восточного округа
Н.В. Алёшин и депутат Мосгордумы В.М. Кругляков.
На конференции было от
мечено, что главным и ответст
венным испытанием для рай
онной организации и первич
ных отделений в отчетном пе
риоде были кампании по выбо
рам депутатов Государствен
ной Думы, президента России
и депутатов муниципального
Собрания. Особого внимания
удостоились именно местные
выборы. Среди депутатов му
ниципального Собрания боль
шинство – члены «Единой Рос
сии».
Рассматривались вопросы
роста партийных рядов и укреп
ления внутрипартийной дисцип
лины, приема членских взносов
и пожертвований. Были отмече
ны лучшие партийные активис
ты и первичные отделения. Про
анализирована работа членов
партии, а также опыт взаимо
действия со сторонниками по

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Жители 15й Парковой ул. обра
щались на прямую линию с предло
жением установить светофор меж
ду домами 24 и 26 напротив нового
детского сада – дом 31а. Их поже
лания выполнены, здесь появились
не только зебра, предупреждающий
знак 1.23 «Дети», но и светофор Т.7,
работающий на солнечных батаре
ях. Светодиодная импульсная инди
кация, особенно в сумеречное и
ночное время, позволяет безоши
бочно с большого расстояния иден
тифицировать пешеходный пере
ход и заблаговременно обеспечить
безопасный режим движения.

КОГДА ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД?
Окончание.
Начало на стр. 1

8 ноября состоялась
прямая телефонная линия
читателей газеты с и.о. глаE
вы управы района ВосточE
ное Измайлово Н.В. СосниE
ной. Наталия Вадимовна
ответила на вопросы житеE
лей.

НОВОСТИ РАЙОНА

В первом квартале 2013 года по адресу: 15Eя Парковая ул.,
д. 18 корп. 2 – будет открыт многофункциональный центр по
оказанию госуслуг района Восточное Измайлово.

– Наталия Вадимовна, ска
жите, почему на ул. Н. Перво
майской находятся все мусор
ные контейнеры? Это портит
внешний вид нашей неболь
шой уютной улицы. Что это за
автостоянка во дворе дома
9/35 по 11й Парковой ул., для
кого? На табличке написано
«управа района Восточное Из
майлово». Это стоянка упра
вы? И еще – раньше жители,
когда въезжали в новые дома,
сами сажали деревья во дво
рах, теперь деревья старые, их
спиливают, а новых взамен не
сажают. Будут ли проводиться
новые посадки?
Лидия Васильевна Лебедева,
Н. Первомайская ул.

В нем будут оказывать услуги городские органы власти: департа
менты соцзащиты, жилищной политики, природопользования и охраны
окружающей среды, транспорта, Городской центр жилищных субси
дий, МосгорБТИ, Мосжилинспекция, ГКУ «Инженерная служба района
Восточное Измайлово», управа и префектура и т.д. Здесь же будут ока
зывать услуги и федеральные органы власти: ФМС, ПФР, Федеральная
налоговая служба.
Управа района Восточное Измайлово

– Уважаемая Лидия Василь
евна, контейнеры размещены на
участках уличнодорожной сети в
соответствии с правилами сани
тарного содержания территорий,
организации уборки и обеспече
ния чистоты и порядка в г. Моск
ве, утвержденными постановле

В соответствии с распоряE
жением префекта №5EВEРП от
11.01.2006 начато строительE
ство по адресу: Измайловский
бульвар, д.63/12 корп.1 – объE
екта капитального строительE
ства «Магазин», в состав котоE
рого войдут служба быта, проE
дукты питания, промышленE
ные товары.

БУДЕТ МАГАЗИН
Общая площадь объекта:
362,9 кв. м, количество этажей –
два, кроме того, верхний техниче
ский и техподполье. Сроки строи
тельства: с 17 октября 2012 года
по 19 июня 2013 года. Ген. под
рядчик ООО «СОВГРУПП», теле
фон: 8 (495)7032711.

ГОСУСЛУГИ – ПО ОДНОМУ АДРЕСУ
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подготовке их к вступлению в
партийные ряды.
В прениях выступили 6 деле
гатов, которые дали твердую
положительную оценку работы
политсовета и высказали ряд
критических замечаний в адрес
вышестоящих партийных орга
нов.
В своем выступлении депу
тат МГД В.М. Кругляков высоко
оценил работу партийной орга
низации за отчетный период,
пожелал новому составу полит
совета наращивать достигнутые
результаты в практической ра
боте.
По завершении докладов сек
ретаря политсовета и председа
теля КРК прошли выборы нового
секретаря политсовета. В соот
ветствии с решениями XIII съезда
партии на альтернативной осно
ве секретарем политсовета боль
шинством голосов (94% от числа

делегатов, участвовавших в голо
совании) избрана заместитель
главы управы района О.В. Глады
шева. Она тепло и сердечно по
благодарила делегатов конфе
ренции за оказанное доверие и
заверила, что будет делать все
для дальнейшего укрепления ав
торитета районной партийной
организации.
После обсуждения докладов
и принятия решения был избран
новый состав политсовета, ко
торый обновился ровно на
треть. Почти 50% нового соста
ва – секретари первичных отде
лений.
В торжественной обстанов
ке на конференции были вруче
ны партийные билеты молодому
специалисту управы Алексею
Подоприхину, ветеранам райо
на Борисовой Раисе Петровне и
супругам Калиновым Борису
Петровичу и Людмиле Алексан
дровне. Еще 14 активистов бы
ли награждены благодарствен
ными письмами и грамотами го
родского исполкома за оказа
ние действенной материальной
помощи пострадавшим от на
воднения на Кубани и за актив
ное участие в партийной и об
щественной жизни.
По окончании конференции
состоялось первое заседание
вновь избранного политсовета,
который открыла секретарь
О.В. Гладышева. На заседании
тайным голосованием избрали
заместителями секретаря по
литсовета В.С. Афанасьева и
О.А. Рябкова, а также рассмот
рели и рекомендовали для на
значения на должность руково
дителя исполкома районного
отделения партии кандидатуру
А.Ф. Зюлина.

нием правительства Москвы от
9.11.1999г. №1018ПП, для удоб
ства вывоза мусора в утренние
часы без заезда на стесненные
дворовые территории.
Что касается открытой пар
ковки, то жители д. 9/35 по 11й
Парковой ул. и д. 33 по Н. Перво
майской ул. обратились в управу
района Восточное Измайлово с
предложением сделать открытую
парковочную площадку на участ
ке выведенных металлических
тентов и гаражей за счет собст
венных средств.
В 2009–2010 гг. были прове
дены собрания, на которых вы
брали инициативную группу. Жи
тели объединились в простое
гражданское
товарищество
(ПГТ). Парковка обустроена в со
ответствии с планировочным ре
шением и по согласованию с
ОАО «Московская объединенная
энергетическая компания».
Инженерная служба района
Восточное Измайлово переда
ла жителям территорию пар
ковки на общественную сохран
ность и самообслуживание для
содержания и эксплуатации со
гласно действующим нормам и
правилам.
И по зеленым насаждениям.
Каждое дерево внесено в пас
порт двора. Новые посадки пла
нируются и проводятся при про
ведении комплексного благоуст
ройства дворовой территории.
Предварительно проект согласу
ется с жителями.

– Наталия Вадимовна, как
я могу получить бесплатную
путевку в оздоровительный
лагерь для ребенка?
Ольга Федоровна, Сирене
вый бульвар, 34
– В 2012 году введена новая
система организации отдыха
детей за счет бюджета города.
Родители сами резервируют пу
тевки на портале государствен
ных услуг города Москвы по ад
ресу http://pgu.mos.ru, выбирая
понравившийся лагерь, его ме
стонахождение и смену.
Если вам сложно сделать это
самостоятельно, обратитесь в
ЦСО «Восточное Измайлово» по
адресу: Ср. Первомайская ул.,
д. 46, кабинет № 103. Вам будет
предоставлено рабочее место с
доступом в Интернет для само
стоятельной регистрации на
портале и, в случае необходи
мости, консультации.
Но обратите внимание на то,
что в соответствии с постанов
лением правительства Москвы
№ 29ПП бесплатная или час
тично оплачиваемая путевка за
счет средств бюджета города
предоставляется семье один
раз в году. Чтобы получить ее,
семья должна подтвердить
свою принадлежность к льгот
ной категории, получив справку
в РУСЗН о получении выплат на
детей.
Подготовила
Наталья СЕРОВА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2013 ГОД

29 НОЯБРЯ –
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПО ПРОЕКТУ
БЮДЖЕТА
13 ноября на очередном заседаE
нии муниципального Собрания под
председательством руководителя
ВМО В.С. Афанасьева депутаты
приняли проект решения «О бюджеE
те внутригородского муниципальE
ного образования Восточное ИзE
майлово в городе Москве на 2013
год и плановый период 2014–2015
годов».
Окончание. Начало на стр. 1.

РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
По словам заместителя префекта ВАО
Н.В. Алешина, району Восточное Измайло
во на 2013 год выделена беспрецедентно
большая сумма на ремонт жилищного фон
да – около 86 млн. руб.
В программу включены адреса:
– 16я Парковая ул., д. 14 – ремонт мяг
кой кровли, устройство ТВР, ремонт МОП,
подвала, мусорокамеры, системы вентиля
ции, герметизация межпанельных швов, за
мена систем ЦО, ХВС, ГВС, ремонт системы
ЭС, установка АУУ (ответственная депутат
Бурякова Е.Н.).
– 11я Парковая ул., д. 9/35 (завершение
капремонта 2008 года) – ремонт кровли, ус
тройство ТВР, ремонт МОП, мусорокамер,
замена мусоропроводов, замена стояков
ЦО, ХВС, ГВС, канализации по подвалу, во
достока, ремонт системы ЭС (депутат Егор
ченков М.А.).
– Первомайская ул., д. 128а – ремонт
металлического кровельного покрытия, за
мена нижнего розлива ЦО, замена розлива
ХВС по подвалу, розлива ГВС по подвалу,
ремонт МОП с устройством душевых кабин,
ремонт фасада (депутат Каменева Н.П.).
– 15я Парковая ул., д. 33 корп. 1 – ре
монт электрохозяйства, балконов, мягкой
кровли, систем ЦО, ХВС, ГВС (депутат Буря
кова Е.Н.).

– 11Парковая ул., д. 1/89 корп. 1 – ЭО с
вводами в квартиры (депутат Наберухина
Г.М.).
Работы по ремонту подъездов много
квартирных домов будут проводиться сила
ми управляющих компаний за счет средств
содержания и ремонта общего имущества в
многоквартирном доме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В соответствии с постановлением пра
вительства Москвы № 484ПП от 13.09.2012
года депутаты утвердили предложения по
программе дополнительных мероприятий
социальноэкономического развития райо
на Восточное Измайлово на 2013 год и за
крепили депутатов за объектами, где будут
проводиться работы.
Средства запланированы на ремонт
квартир инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны, детейсирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, ока
зание материальной помощи льготной кате
гории граждан, благоустройство террито
рий общего пользования, выборочный ка
питальный ремонт многоквартирных домов,
ремонт помещений и спортивных площа
док.
Проект адресного перечня капремонта
спортивных площадок на 2013 год
– Первомайская ул., д. 113 корп. 1; Из
майловский бульвар, д. 60/10 (депутат Иг
натьев В.Н.);

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

УТВЕРЖДЕНЫ РЕГЛАМЕНТЫ
Депутаты утвердили: регламент реали
зации отдельных полномочий по заслуши
ванию отчета главы управы района Восточ
ное Измайлово и информации руководите
лей городских организаций; регламент реа
лизации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения объектов ка
питального строительства; регламент реа
лизации отдельных полномочий в сфере
размещения некапитальных объектов; рег
ламент реализации отдельных полномочий
в сферах благоустройства и капитального
ремонта жилищного фонда; регламент реа
лизации полномочий по принятию решений
о проведении дополнительных мероприя
тий социальноэкономического развития
района Восточное Измайлово.
Татьяна УШАНОВА

Публичные слушания по проекту бюд
жета пройдут 29 ноября 2012 года в 17.00 в
зале заседаний управы района по адресу:
15я Парковая улица, дом 23а.
Депутаты внесли изменения в Регла
менты реализации отдельных полномочий
в соответствии с Законом г. Москвы от
11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными пол
номочиями города Москвы».
Полностью проект бюджета ВМО на
2013 год и регламенты с внесенными из
менениями будут опубликованы на офици
альном сайте органов местного само
управления ВМО Восточное Измайлово
www.vostizm.ru и в специальном выпуске
газеты «Восточное Измайлово».
Принят за основу представленный про
ект Плана работы муниципального Собра
ния ВМО Восточное Измайлово на 2013
год. До 30 ноября 2012 года депутатам по
ручено направить свои замечания и пред
ложения по проекту Плана работы.
Депутаты приняли решение заключить
соглашение между ВМО Восточное Из
майлово и Советом муниципальных обра
зований города Москвы о взаимодействии
по вопросам официального опубликова
ния нормативных правовых актов внутри
городского муниципального образования
в «Московском муниципальном вестнике».

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

по решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Восточное Измайлово в городе Москве от 9 октября 2012 года № 84
«О проекте решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования
Восточное Измайлово в городе Москве»
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в
городе Москве от 09 октября 2012 года № 84.
Дата проведения: 25 октября 2012 года, 17.00.
Количество участников: 45 человек, из них жители муниципального об
разования Восточное Измайлово в городе Москве – 37 человек.
Количество поступивших предложений – нет.
В результате обсуждения решения муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования Восточное Измайлово в городе
Москве «О проекте решения муниципального Собрания внутригородско
го муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муници
пального образования Восточное Измайлово в городе Москве» было приE
нято:
1. Поддержать решение муниципального Собрания от 09 октября 2012
года №84 «О проекте решения муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Моск
ве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муни
ципального образования Восточное Измайлово в городе Москве» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участника
ми публичных слушаний, и протокол публичных слушаний муниципальному
Собранию внутригородского муниципального образования Восточное Из
майлово в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальных сред
ствах массовой информации, газете «Восточное Измайлово».
Принято единогласно.
Председатель
Секретарь

– 15я Парковая ул., д. 18 корп. 2 (депу
тат Ефремова Н.Г.);
– Первомайская ул., дом 94а (депутат
Егорченков М.А.);
– 11я Парковая ул., д. 10; 9я Парковая
ул., д. 6 корп.1 (депутат Наберухина Г.М.).
До конца года управой должны быть
подготовлены предложения по неотложным
работам капитального характера в много
квартирных жилых домах из расчета
средств на непредвиденные первоочеред
ные расходы на 2013 год.

В.С. Афанасьев
Н.А. Кочережкин

МОЯ СЕМЬЯ
«Моя семья» – так называется ежегодE
ный конкурс детского творчества, органиE
заторами которого являются КДН и ЗП
района Восточное Измайлово и МБУ
«Спортивный досуговый центр «ВосточE
ное Измайлово». 1 ноября 2012 года в
читальном зале библиотеки № 120 им.
Б.А. Лавренева состоялось награждение
победителей конкурса – воспитанников
детских садов района.
Зрители и посетители библиотеки с интересом
рассматривали выставку детских работ, восхища
лись юными художниками и советовали членам жю
ри отметить лучшую детскую работу. А ребятишки
быстро находили свои работы, с гордостью демон
стрировали друзьям и другим посетителям выстав
ки и непременно рассказывали, что их папа и мама
самые лучшие.
И верно, ведь они самые близкие и любимые
люди для мальчишек и девчонок. Хорошая семья –
лучшая защита ребенка.
Психолог МБУ «СДЦ «Восточное Измайлово»
Е.А. Мишина провела с детьми сеанс сказкотера
пии, вызвавший интерес всех детей и взрослых.
Ребята с удовольствием играли, водили хороводы,
были актерами (изображали разных животных) –
словом, веселились от души. А потом был празд
ничный концерт. Как же старались дети, читая сти
хи, исполняя песенки про осень, дружбу и смешные
«Семейные частушки»! Как отлично исполняли та
нец с осенними листочками, танец «Чик и Брик»,
композицию «Встреча на ярмарке»! А общеизвест
ная сказка «Репка» в современном оригинальном
прочтении, исполненная воспитанниками детского
сада № 434, вызвала всеобщий интерес. Зрители
активно хлопали, сопровождая аплодисментами
каждый номер.

Победителям и призерам конкурса вручили
награды: Орлову Артему, Говоруновой Ире, Гра
фовой Полине (детский сад № 434), Гендриху
Максиму, Норкиной Валерии (детский сад
№276), Хапаевой Полине (детский сад №1522),
Жаровой Тане, Богомоловой Марии (детский
сад № 970). Всем участникам концерта были
вручены сладкие подарки.
Т.А. ПАНКРАТОВА, методист СДЦ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

ВАШЕ МНЕНИЕ

ВЕСЕЛАЯ РАЗМИНКА ДЛЯ ВСЕХ ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ
Каждую субботу в 10.30 на спортивной площадке у дома
26 корп. 4 по 15Eй Парковой ул. собираются на веселую разE
минку любители здорового образа жизни – в основном женE
щины постбальзаковского возраста. Занятия проходят в люE
бом случае при любой погоде.

Когда я побывала на площад
ке, было пасмурно, лил дождь.
Но это не помешало женщинам
получить заряд бодрости и опти
мизма.
45 минут они занимались соб
ственным здоровьем под руко
водством старшего инструктора
по спорту ЦРР «Умка» А.В. Лапши
на. Сначала – суставная гимнас
тика, потом ходьба и бег по кругу,
упражнения на координацию.
Группа организовалась более
полутора лет назад, сначала была
немногочисленной, сейчас людей
заметно прибавилось. Мужчин
пока нет, женщины более активно
привержены к здоровому образу
жизни, зовут своих друзей и зна
комых.
– Объем нагрузок и набор уп
ражнений рассчитан на людей
старшего поколения, – рассказы
вает тренер. – В основном это
гимнастика с отягощением за

счет веса собственного тела. В
этом возрасте это гораздо удоб
нее, приемлемее и грамотнее.
Стараюсь разнообразить заня
тия, иногда даю специальные ды
хательные упражнения, исполь
зую инвентарь.
– К сожалению, здоровьем мы
начинаем заниматься, когда его
теряем, – рассказывает пенсио
нерка Евгения Петровна Егорова.
– Мне 71 год, я – инвалид II груп
пы, ребенок войны: когда нача
лась Великая Отечественная, мне
было полтора месяца. Голодали,
недоедали, с одеждой было пло
хо, все проблемы тянутся из дет
ства.
Два года назад Е.П. Егорова
решила заняться собой. Лишний
вес, все болело, ходила с палоч
кой. Увидела объявление в газе

те о снижении веса, стала зани
маться, добилась результатов.
Похудела более чем на 20 кг,
третий год не болеет, отказалась
от приема большого количества
лекарств, оставила только са
мые необходимые, почти не хо
дит к врачам. А палочка у нее те
перь висит на вешалке.
– Я помолодела, оздорови
лась и решила поделиться своим
опытом с другими, – говорит
Е.П.Егорова.
Она нашла общий язык с ди
ректором ЦРР «Умка» депутатом
муниципального
Собрания
Е.Н. Буряковой, которая предо
ставила помещение, а потом
предложила заниматься гимнас
тикой под руководством тренера.
Так родился клуб для людей
старшего поколения «За здоро
вый образ жизни», члены кото
рого занимаются не только фи
зическими упражнениями, но и
вопросами здорового питания,
снижения веса. А кроме того,
проводят совместный досуг, бы
вают на мероприятиях в библио
теке № 101, на концертах и вече
рах. Занимаются и душой, и те
лом. А в здоровом теле – здоро
вый дух.
Пока шло занятие, несколько
человек подошли и поинтересо
вались – что тут происходит,
можно ли присоединиться. Ко
нечно, можно! Зимой площадка
заливается, здесь занимаются
любители фигурного катания,
проводится обучение, есть про
кат коньков. И веселая разминка
продолжается.
Наталья СЕРОВА

Алла Григорьевна Лифанова:
– Я занималась в «Трудовых резервах», у нас была за
мечательная группа, хорошие нагрузки. Я стала себя на
много лучше чувствовать – у меня гипертония. Но, к сожа
лению, все развалилось, теперь все на коммерческой ос
нове, мы долго искали, где бы нам позаниматься. Тамара
Георгиевна позвонила, пригласила. Я пришла, мне понра
вилось, если еще и в помещении организуют занятия, то
буду ходить обязательно. Это же для себя, для здоровья.
P.S. Пока материал готовился к выпуску, стало известно, что теперь
группа женщин занимается гимнастикой и по вторникам – в помещении
ЦРР «Умка» на 16й Парковой ул., д. 21 корп. 2.

ДОСУГ

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ:
ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРУ
29 октября исполнился год с момента создания обE
щественного объединения людей старшего поколения
района Восточное Измайлово «Наш «Золотой возраст».
За это время в него вступило 33 человека. Всех этих
людей объединяет стремление освоить компьютерные
технологии и внедрить их в свою повседневную жизнь.
Общение между собой по электронной почте, Скайпу и
в социальных сетях стало для них нормой жизни.
В мероприятиях объедине
ния активное участие принимает
общественное объединение мо
лодых семей «ДомикН» (руково
дитель Чистякова Н.Д.). Вместе
мы проводим встречи Нового го
да, праздник настоящих мужчин
и прекрасных женщин, играем в
боулинг, посещаем аквапарк,
совершаем автобусные экскур
сии по Подмосковью. В общем,
живем весело и интересно.
Настоящим подарком ко дню
рождения объединения «Наш
«Золотой возраст» стало откры
тие компьютерного класса в по

мещении МБУ «СДЦ «Восточное
Измайлово» (руководитель Бы
шова Е.А.). На его базе органи
зована учеба пенсионеров по
курсу «Начальное компьютерное
образование». Открыта запись
на обучение по тел.: 8 (499)
464E20E40, 8 (499) 748E90E31.
Поздравляю всех членов
объединения с днем рождения и
желаю успехов в освоении пере
довых интернеттехнологий!
В.А. ВОРОНИН,
председатель
объединения
«Наш «Золотой возраст»

ПРИГЛАШАЕМ!

НА КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА
В МБУ «Спортивнодосуговый центр «Восточное Измайлово»
(Измайловский проспект, д. 93 корп. 3) проводят консультации, тести
рование и анкетирование психологи:
– Евгения Александровна Мишина – в понедельник, среду и пятницу
с 15.00 до 18.00, во вторник и четверг – с 15.00 до 19.30.
– Ирина Викторовна Тимошкова – в субботу с 10.30 до 19.30.
Индивидуальные консультации проводятся по предварительE
ной записи по тел.: 8 (495) 788E47E70.
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Тамара Георгиевна Пикулева:
– Занимаюсь второй год, очень нравится. В этот день
откладываю все свои дела, для того чтобы прийти на гим
настику. У нас замечательный тренер, серьезный и ответ
ственный, грамотно нам преподает. Во время занятий де
ловая обстановка, никаких посторонних разговоров.
Мы благодарны нашему тренеру и хотим, чтобы нам
дали помещение для занятий.

Всех желающих заниматься своим здоровьем ждут каждую
субботу в 10.30 по адресу: 15Eя Парковая ул., д. 26 корп. 4.

ПОДАРКИ К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Но электронные контакты,
конечно, не могут заменить
живого общения. Члены объе
динения участвуют во многих
районных и окружных меро
приятиях, в проведении кото
рых значительную помощь
оказывают районные власти,
депутаты муниципального Со
брания, в частности замести
тель главы управы Н.В. Сосни
на, руководитель муниципали
тета В.А. Зеленцов, директор
ЦСО «Восточное Измайлово»
депутат муниципального Со
брания В.Н. Игнатьев.

Мария Александровна Савкина:
– Я пришла первый раз, меня пригласила знакомая.
Очень понравилось, получила заряд бодрости и хорошего
настроения, люблю физкультуру, занимаюсь еще и баль
ными танцами. Буду и дальше ходить, это продолжение
нашей активной жизни.

ОБЪЕДИНЕНИЯ И КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ
В районе работают обE
щественные объединения и
клубы по интересам для жиE
телей самого разного возE
раста.
На базе МБУ
«СпортивноEдосуговый центр
«Восточное Измайлово»
– Общественное объединение
«Наш «Золотой возраст» (Сирене
вый бульвар, д. 46/35 корп. 4),
председатель Владимир Алексан
дрович Воронин;
– Семейное объединение «До
микН»
(Сиреневый
бульвар,
д.46/35 корп. 4), председатель На
талья Дмитриевна Чистякова;
– Семейный клуб «Взрослые и
дети» (Измайловский проспект,
д.93 корп. 3), руководитель Анна
Олеговна Мальцева;
– Клуб «Победитель» (Перво
майская ул., д. 92, кружковая), ру
ководитель Татьяна Александров
на Панкратова.
Справки по телефону:
8 (499) 748E90E31

На базе НП
«Центр развития ребенка «Умка»
– Родительское общественное
движение РОД (Сиреневый буль
вар, д. 46/35 корп. 4), председа
тель Светлана Юрьевна Сахарова;
– молодежное общественное
объединение «Клуб туристической
песни «Алые паруса» (Сиреневый
бульвар, д. 46/35 корп. 4), руково
дитель Владислав Иванович Галы
нин;
– Семейный клуб «Покров»
(15я Парковая ул., д. 26 корп. 1),
руководитель Мария Владимиров
на Аксенова;
– волонтерский отряд «Дове
рие» (16я Парковая ул., д.21 корп.
2), руководитель Елена Николаев
на Бурякова;
– клуб людей старшего поколе
ния «За здоровый образ жизни»
(Сиреневый бульвар, д. 46/35
корп. 4), руководитель Евгения Пе
тровна Егорова.
Справки по телефону:
8 (499) 464E12E29

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

В ЛЫЖНУЮ
СЕКЦИЮ
МБУ «Спортивнодосуго
вый центр «Восточное Из
майлово» объявляет набор в
лыжную секцию. Занятия
бесплатные, обращаться по
тел.: 8 (499) 748E90E31.

СЕКТОР ОПЕКИ СМЕНИЛ АДРЕС
Уважаемые жители!
Сектор опеки и попечительства муниципалитета внутригородского му
ниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве сооб
щает об изменении адреса. По всем вопросам, касающимся сферы опеки
и попечительства, вы можете обратиться по адресу: Измайловский бульE
вар, д. 46 (вход со стороны 11Eй Парковой улицы). Часы приема:
среда – с 10.00 до 12.00, четверг – с 17.00 до 19.00.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
К ДНЮ МАТЕРИ

ЗНАЙ НАШИХ!

САМЫЙ РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК

В конце ноября отмечаетE
ся теплый и добрый праздE
ник – День матери. Мама –
первое слово, которое проE
износит ребенок, самый
близкий и родной человек.
С мамой ассоциируется роE
дина. Хотелось бы пожелать
всем мамам хороших детей,
а детям – никогда не забыE
вать тех, кто их вырастил,
вложил в них свою душу и
сердце.
Лариса Юрьевна Культина, жи
тельница нашего района, вместе с
мужем воспитывает шестерых де
тей от 5 до 24 лет. Обладательница
трех высших образований – инже
нерного, экономического, языко
вого – она работала в разных обла
стях, но главной ее профессией в
жизни стала профессия мамы.
В своих детях старается зало
жить прочный нравственный фун
дамент, привить лучшие человече
ские качества – добросовестность
и отзывчивость, трудолюбие и от
ветственность, честность и поря
дочность.
– Нам с мужем важно, чтобы в
семье была атмосфера взаимопо
мощи и поддержки, чтобы у детей
были настоящие друзья. А кроме
того, чтобы у каждого было хоро
шее творческое начало, которое бы
вдохновляло, питало, давало
смысл в жизни, приносило свои
плоды, – говорит она.
А потому Культины стараются
развивать таланты и способности
детей – чем больше они заняты,
тем организованнее, лучше учатся,
больше успевают.

НОВЫЙ УСПЕХ «АКАДЕМИКОВ»
Авторская программа
детской шоуEгруппы «АкаE
демики» едет на ВсеросE
сийский конкурс.

Старший сын Алексей стал
военным, служит в Приморском
крае. Дочка Анастасия заканчи
вает филфак МГУ им. Ломоносо
ва, училась в школе акварели
Сергея Андрияки, в музыкальной
школе, участница молодежного
движения «Гражданская смена».
Сын Михаил – на 2м курсе МГТУ
им. Баумана, продолжатель фа
мильного дела (его дед В.Г. Куль
тин работал в ЦАГИ, внес боль
шой вклад в развитие науки и в
практическое самолетострое
ние, признавался лучшим инже
нером года). Михаил серьезно
занимается музыкой, играет в
оркестре школы им. В.И. Сафо
нова на баяне, фортепиано, уча
ствует во всевозможных конкур
сах. Настя и Миша пели в дет
ском хоре Большого театра, уча
ствовали в спектаклях.

Вторая дочь Мария – десяти
классница гимназии № 1563, закон
чила музыкальную школу по классу
домры, играет в оркестре. Третья
дочь Аня учится в 5 классе той же
гимназии, занимается в музыкаль
ной школе по классу скрипки, а так
же в художественной школе № 7.
Самая младшая, пятилетняя Лиза,
пока дома с мамой, но уже берет
первые уроки на фортепиано, зани
мается хореографией, ходит в груп
пу неполного дня прогимназии
№1749. Мария, Аня и Лиза поют в
детском хоре Музыкального театра
им. К. Станиславского и В. Немиро
вичаДанченко, выходят на сцену,
участвуют в постановках.
Дети очень дружны, любят ро
дителей, бабушек и дедушек, ста
раются как можно больше времени
проводить в кругу семьи.
Наталья СЕРОВА

22–23 августа в Институте
международных социальногу
манитарных связей состоялся
Финал II Московского городско
го конкурса профессионально
го мастерства работников сфе
ры государственной молодеж
ной политики, являющийся ре
гиональным этапом всероссий
ского конкурса.
Организатором конкурса яв
ляется Департамент семейной
и молодежной политики города
Москвы. В конкурсную програм
му финала были включены три
блока испытаний: «Самопре
зентация», «Презентация и за
щита авторской программы»,
«Дискуссионный клуб». В связи
с 200летием Отечественной
войны 1812 года среди участни
ков был проведен тестовый оп
рос на знание отечественной
истории. Торжественная цере
мония награждения победите
лей и призеров конкурса ценны
ми призами и грамотами про
шла 11 сентября 2012 года. В
номинации «Выявление и про
движение талантливой молоде
жи» победу одержала авторская
программа детской эстрадной
шоугруппы «Академики», кото
рую представила художествен
ный руководитель коллектива
Калиниченко Марина Васильев
на (на фото). Более 5 лет кол

СПОРТ

лектив работает на базе МБУ
«СДЦ «Восточное Измайлово» и
прошел за это время большой
творческий путь. На счету ребят
победы в престижных город
ских и международных конкур
сах и телевизионных проектах.
Руководитель Департамента
семейной и молодежной поли
тики города Москвы Юлия Гри
мальская торжественно поздра
вила победителей и сообщила,
что по итогам городского этапа
конкурса авторская программа
«Академиков» примет участие в
финале Всероссийского кон
курса профессионального мас
терства работников сферы го
сударственной молодежной по
литики. Конкурс состоится в но
ябре в Новосибирске.
Наталья СЕРОВА

ПРИЗЫВ

ВПЕРЕДИ – ЧЕМПИОНАТ МИРА
Титул сильнейE
шей спортсменки
России подтверE
дила на чемпиоE
нате страны по
шинкиокушинкай
– контактному виE
ду каратэ жительE
ница района ВосE
точное ИзмайлоE
во воспитанница
спортивного клуE
ба «Бусидо» Анна
Вишнякова. ТурE
нир
проходил
13–14 октября в
Благовещенске.

ВОЛЕЙБОЛ
Высоких результатов добились спортсмеE
ны нашего района на окружном уровне.
В турнире по волейболу в рамках спартакиады ВАО
«Спорт для всех» женщины заняли III место, мужчины
I место. Наши представители в общекомандном зачете
стали лучшими в округе. Поздравляем наших волейбо
листов и их наставника Станислава Титова!

Несмотря на 8часовой тяжелый перелет, в очередной
раз она вновь победила в самой престижной – абсолют
ной – категории. Для Анны, которая занимается каратэ 12
лет, это был уже 47й турнир, на тридцати трех из которых
она занимала первое место. Теперь Анне, в послужном
списке которой победы на первенстве и кубках мира,
предстоит защищать честь России на самом престижном
турнире – чемпионате мира в апреле 2013 года в Литве.
Пожелаем ей удачи!

В целях информирования граждан о ходе осенней
призывной кампании 2012 года и разъяснения порядE
ка исполнения гражданами воинской обязанности во
время осенней призывной кампании работают телеE
фоны «горячих линий».

АРМСПОРТ
В соревнованиях по армспорту в рамках спартакиады
ВАО «Спорт для всех» наши представители заняли IV обще
командное место. Призовые места в номинациях заняли:
Вишнякова Анна – III место; в весовой категории до 75 кг
Умеренков Александр – II место, Кугачёв Александр – III ме
сто; в категории до 85 кг Гурьев Андрей – III место; в катего
рии до 90 кг Ермальчук Павел – III место.

Четвертое место занял в соревнованиях по бильярду в
рамках спартакиады ВАО «Спортивное долголетие» пред
ставитель Восточного Измайлова Сергей Миронов.

Защита Родины – важная и ответственная государE
ственная задача. А когда призывник, отправляясь в
войска, уже имеет воинскую специальность – это поE
ловина успеха.
Отдел Военного комиссариата города Москвы по Измай
ловскому району ВАО проводит набор граждан для обучения
по специальности «водитель категории С». Обучение бес
платное, проводится в школе ДОСААФ на Измайловском
проезде, д. 11 стр. 2. Срок обучения 3 месяца. Те, кто отлич
но учится, могут параллельно получить и категорию «В».
Обращаться необходимо за полгода до прохождения
службы. Так же за полгода необходимо обратиться за
оформлением формы допуска для тех, кто хочет служить в
ФСБ, ФСО.
Выпускники учебных заведений 2012–2013 учебного го
да, которые хотят служить со своими однокурсниками,
должны обратиться в военкомат до середины апреля 2013
года.
Отдел военного комиссариата
по Измайловскому району ВАО г. Москвы
Адрес: 5Eя Парковая ул., д. 30Eа,
телефон дежурного: 8 (499) 165E30E00

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

На фото: Анна Вишнякова во время награждения.

БИЛЬЯРД

ПОЛУЧИТЕ
ВОИНСКУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

На фото: девушкиволейболистки слева направо –
Золотовская Елена, Анапина Дарья, Ульяшина Ева, Куз
нецова Полина, Сугробова Евгения, Сугробова Ксения.
Юноши слева направо: Мельник Дмитрий, Жбиков
ский Вячеслав, Ульянов Александр, Маслов Александр,
Аксенов Евгений, Бирюков Григорий, Пыцкий Алексей.
С.В. Титов – в центре фотографий.

Правительства Москвы: 8 (495) 6791926;
Московской городской военной прокуратуры:
8 (495) 6935949;
Совета родителей военнослужащих города Москвы:
8 (495) 6769757;
Консультационного центра Главной военной прокуE
ратуры РФ по вопросам призыва:
8 (499) 2445273; 8 (495) 6955949;
Главной военной прокуратуры РФ: 8 (495) 6932077;
Федеральной палаты адвокатов РФ по вопросам
призыва: 8 (495) 5082911;
Департамента региональной безопасности города
Москвы по правовой помощи военнослужащим:
8 (495) 6282506.
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ДЕЛА ВЕТЕРАНОВ

ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА

ГРАФИК РАБОТЫ
ПЕРВИЧНЫХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

17 октября в Центральной
библиотеке № 120 им. Б.А.
Лавренева состоялась отчетE
ноEвыборная конференция
Совета ветеранов района
Восточное Измайлово. В ее
работе приняли участие рукоE
водители района, председаE
тель Совета ветеранов округа
М.П. Иванихин, член презиE
диума городской организаE
ции ветеранов О.С. Бабич,
депутаты
муниципального
Собрания, руководители соE
циальных служб района.
В своем докладе председатель
Совета ветеранов А.А. Медведев от
метил, что в отчетный период – с
2008 по 2012гг. – работа организа
ции строилась под знаком великих
дат в жизни нашей страны – 65летия
Победы и 70летия разгрома фаши
стов под Москвой.
Основные задачи районной орга
низации – социальная помощь и
поддержка ветеранов, военнопат
риотическое воспитание молодежи.
За годы совместной работы с ад
министрацией района сложились
добрые традиции оказания как мо
ральной поддержки, так и матери
альной помощи семьям ветеранов.
Вся работа семи первичных органи
заций района ведется в тесном кон
такте с управой, муниципалитетом,
управлением социальной защиты
населения и ЦСО.
Районной организации выделя
лась помощь на ремонт помещений,
оказание услуг телефонной связи,
коммунальные услуги, канцтовары,
замену и изготовление вывесок и
т.д. Нуждающимся ветеранам при
обретались товары длительного

пользования, предоставлялись тало
ны на бытовые услуги. Участникам,
инвалидам Великой Отечественной
войны и вдовам фронтовиков ремон
тировали квартиры.
На сегодня актуальная тема – об
новление рядов организации. За по
следнее время поставлено на учет
более 500 ветеранов труда. Состав
актива в первичных организациях
№1, 2, 5, 6 обновился практически на
50%. На смену фронтовикам в сове
ты пришли дети войны – это преем
ственность поколений.
Практически ежедневно прово
дился прием населения в совете и
первичных организациях. За отчет
ный период было принято более 400
ветеранов.
Если раньше основными вопро
сами были получение талонов, то в
последние годы это и направление в
реабилитационный Центр, и хода
тайство о выделении земельного
участка, и оказание юридической по
мощи.
Был проведен конкурс среди
первичных организаций. Победила
организация №6 (председатель Ба

быкина Г.Д.), II место заняла органи
зация №7 (председатель Губанов
А.С.), III место – организация №5
(председатель Соловьева Л.А.).
Перед новым составом совета,
по мнению А.А. Медведева, стоят за
дачи активизации работы ревизион
ной комиссии, решения вопроса с
выходом в Интернет и налаживания
оперативной связи с Советом вете
ранов ВАО.
Ветераны поднимали тему мо
дернизации здравоохранения. Глав
ное, чтобы повышался уровень и ка
чество обслуживания заслуженных
людей, подчеркнул председатель
Совета ветеранов округа М.П. Ива
нихин.
Делегаты конференции призна
ли работу Совета ветеранов района
Восточное Измайлово удовлетвори
тельной, избрали новый состав Со
вета ветеранов и делегатов на ок
ружную отчетновыборную конфе
ренцию. Председателем Совета ве
теранов района был переизбран
А.А. Медведев, заместителем пред
седателя – Г.Д. Бабыкина.
Елена ЗВЕРЕВА

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ № 1 (председатель Дмит
риева Полина Петровна, ул. Первомайская, д. 110, тел.: 8 (499)
7481672), прием: вторник – 12.00–14.00.
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ № 2 (председатель Долго
ва Нелли Михайловна, ул. Первомайская, д. 110, тел.: 8 (499)
7481672), прием: четверг – 10.00–12.00.
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ № 3 (председатель Бобри
ков Борис Николаевич, 16я Парковая ул., д. 27, подъезд 6, код
1234, тел.: 8 (495) 5308358), прием: среда – 15.00–17.00.
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ № 4 (председатель Соснихи
на Зинаида Тимофеевна, 16я Парковая ул., д. 27, подъезд 6, код
1234, тел.: 8 (495) 5308358), прием: вторник – 15.00–17.00.
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ № 5 (председатель Соло
вьева Людмила Александровна, Измайловский проспект, д. 87,
подъезд 3, тел: 8 (499) 7808167), прием: четверг –
11.00–13.00.
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ № 6 (председатель Бабы
кина Галина Дмитриевна, ул. Первомайская, д. 110, тел.: 8 (499)
7481672), прием: среда, четверг – 10.00–12.00.
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ № 7 (председатель Губа
нов Анатолий Степанович, 11я Парковая ул., д. 36а, 2й этаж, код
7, тел: 8 (495)5308424), прием: вторник, четверг – 11.00–13.00.

КОМИССИИ
Культмассовая комиссия (председатель Суворова Тамара
Павловна, ул. Первомайская, д. 110, тел.: 8 (499)7481672),
прием: вторник – 10.00–12.00.
Медицинская комиссия (председатель Сучкова Галина
Анатольевна, ул. Первомайская, д. 110, тел.: 8 (499)7481672),
прием: четверг – 10.00–12.00.
Комиссия по военноEпатриотическому воспитанию моE
лодежи (председатель Лыкошев Петр Федорович, ул. Перво
майская, д. 110, тел.: 8 (499)7481672), прием: четверг –
10.00–12.00.
Комиссия по социальным вопросам (председатель Ста
ровойтова Ольга Борисовна, ул. Первомайская, д. 110, тел.:
8 (499)7481672), прием: среда, четверг – 10.00–12.00.
Женская комиссия (председатель Смирнова Елена Викто
ровна, ул. Первомайская, д. 110, тел.: 8 (499) 7481672), прием:
четверг – 10.00–12.00.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Совета ветеранов района Медведев Анатолий Алексеевич,
ул. Первомайская, д. 110, тел.: 8 (499)7481672, прием: втор
ник, среда, четверг – 10.00–12.00.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ОБЪЕДИНЕНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ
Реорганизация комплексных центров социального обE
служивания проводится в системе социальной защиты наE
селения города Москвы. В Восточном округе города МоскE
вы вместо пятнадцати ЦСО будут работать четыре территоE
риальных центра социального обслуживания. Рассказать о
ходе и задачах реорганизации, о том, что ждет жителей
района, корреспондент газеты попросила заместителя
директора ЦСО «Восточное Измайлово» Н.В. Рыбакову.
– Прежде всего, скажу, что
реорганизация в системе соци
альной защиты проходит по тому
же принципу, что и в здравоо
хранении – укрупнение, созда
ние территориального головно
го учреждения, подчинение ему
районных, выстраивание единой
системы контроля, сокращение
административного аппарата.
Теперь на 3–5 ЦСО останется
один административноуправ
ленческий аппарат.
Все центры не изменят терри
ториального расположения, они
так и останутся в шаговой доступ
ности для жителей, только сменят
название и станут структурными
подразделениями – филиалами
Территориальных центров соци
ального обслуживания.
В районах останутся все ос
новные отделения центров – со
циального надомного обслужи
вания, социальномедицинского
обслуживания на дому, отделе
ния дневного пребывания, отде
ления помощи семье и детям,
отделения дневного пребывания
несовершеннолетних, отделе
ния реабилитации инвалидов,
отделения реабилитации детей
инвалидов. Сохранится весь пе
речень услуг, оказываемых на
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селению. То есть проводимые
меры никак не скажутся на подо
печных ЦСО и сути работы соци
альной защиты.
Центры социального обслу
живания, как это и задумыва
лось изначально, будут больше
работать с людьми старшего по
коления, инвалидами и детьми
инвалидами, малообеспеченны
ми и многодетными семьями. А с
детьми и семьями других кате
горий соответственно будут ра
ботать центры помощи семье и
детям. Они решением прави
тельства Москвы передаются в
систему социальной защиты на
селения.
Что касается ЦСО нашего и
близлежащих районов, то цент
ры социального обслуживания
«Измайлово», «Северное Измай
лово», «Гольяново», «Восточ
ный», «Восточное Измайлово»
преобразованы в ГБУ «Террито
риальный центр социального
обслуживания №13». Базовым
при реорганизации стал ЦСО
«Восточное Измайлово», а ЦСО
остальных перечисленных райо
нов стали филиалами террито
риального центра. Они попреж
нему будут работать в привыч
ном режиме.

Директором Территориаль
ного центра №13 назначен Игна
тьев Валентин Николаевич. Этот
Центр будет расположен в поме
щениях ЦСО «Восточное Измай
лово» по адресам: ул. Средняя
Первомайская, д.46 и ул. Сред
няя Первомайская, д.26, тел.:
8(495)9658735.
Благодаря объединению на
шим клиентам станет доступно
больше возможностей.
Так, в районах Измайлово,
Северное Измайлово, Гольяно
во, Восточный отсутствовали от
деления дневного пребывания
несовершеннолетних, которое
есть в Восточном Измайлове.
Теперь дети из обслуживаемых
категорий семей смогут полу
чать помощь на базе ТЦСО №13.
То же самое касается отде
ления работы с детьмиинвали
дами. Оно будет называться
«Отделение социальной реаби
литации детей и подростков ин
валидов» (ОСРДиПи). На базе
ТЦСО №13 будут обслуживаться
дети с ограниченными возмож
ностями всех пяти районов, а
раньше такой возможности у них
не было.
В то же время лица с ограни
ченными возможностями, про
живающие в районах Восточное
Измайлово, Измайлово, Север
ное Измайлово, Восточный,
смогут проходить реабилитацию
на базе филиала «Гольяново».
Отделения социальной по
мощи семье и детям, которые
обслуживали население райо
нов Восточный и Восточное Из

майлово, теперь будут обслужи
вать и жителей районов Измай
лово, Северное Измайлово и Го
льяново.
На базе ТЦСО №13 по адре
су: ул. Средняя Первомайская,
д.46 – будет работать пункт вы
дачи технических средств реа
билитации для жителей районов
Восточное Измайлово, Измай
лово.
На базе филиала «Гольяно
во», расположенного по адре
су: ул. Новосибирская, д. 3, –
для жителей районов Восточ
ный, Северное Измайлово, Го
льяново будет работать пункт
выдачи и проката технических
средств реабилитации. Там же
будет расположен пункт при
ема и выдачи вещей, бывших в
употреблении, для жителей
всех перечисленных районов,
входящих в состав территори
ального центра.
Есть и еще одно нововведе
ние. На базе ТЦСО №13 будет
работать «Мобильная социаль
ная служба». Жители пяти райо
нов, попавшие в сложную жиз
ненную ситуацию, смогут обра
титься за помощью в данную
службу. Единственное ограниче
ние – не чаще двух раз в месяц.
Все перечисленные измене
ния вступят в силу с 1 января
2013 года. Но уже сейчас с уве
ренностью можно сказать о
том, что эта реорганизация для
наших подопечных имеет ис
ключительно положительный
характер!
Наталья СЕРОВА

ДЛЯ ДЕТЕЙ
И РОДИТЕЛЕЙ
В ГБУ «Территориальный
центр социального обслужиE
вания № 13» филиал «ВосE
точное Измайлово» (ГБУ
ТЦСО №13) работает ОтдеE
ление социальной реабилиE
тации для детейEинвалидов.
В течение 2012 года в отделе
нии работает клуб родителей, вос
питывающих детейинвалидов.
Семьи совместно с сотрудниками
отделения организуют семейный
досуг, в клубе прошли мероприя
тия «Огонек», «Капустник», викто
рина и др. В декабре готовится
проведение новогоднего вечера
«Встреча масок».
В центре для семей, нуждаю
щихся в социальной помощи, про
водятся мероприятия, посвящен
ные особым календарным датам.
3 декабря для детей, записан
ных на программу по социальной
реабилитации в рамках услуги
«Комплексная реабилитация в не
стационарной форме», пройдет
встреча ко Дню инвалида.
27 декабря для семей, запи
санных на программу по социаль
ной реабилитации, запланирована
анимационная программа у елки
«Мешок с сюрпризами».
ТЦСО №13
ул. Средняя Первомайская, 26
Часы работы: понедельник
четверг
9.00–18.00;
пятница
9.00–16.45; перерыв 13.30–14.15.
Телефон: 8 (499)748E15E01.
Сайт: www.kcco.ru,
email : csovi@yandex.ru
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РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

К ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

НЕРАДИВЫЕ ПОДРЯДЧИКИ – НА КОНТРОЛЕ

УЧАСТКОВЫЙ НА СВОЕМ МЕСТЕ
10 ноября – День сотрудника органов внутренE
них дел. Наиболее близко к жителям, их интереE
сам и чаяниям находятся участковые уполномоE
ченные полиции. Люди ценят, когда находят в них
своих доброжелательных и отзывчивых защитниE
ков и помощников, на которых можно положиться
в любую минуту.
Именно так отзываются жители о молодом, но
уже успевшем достойно себя зарекомендовать,
лейтенанте полиции участковом уполномоченном
Отдела МВД по району Восточное Измайлово Павле
Олеговиче Григоряне.

Итоги программы благоустройства дворов, ремонта
подъездов, жилищного фонда в 2012 году и задачи на слеE
дующий год были обсуждены на встрече руководства райоE
на с жителями в РЭУE29. На вопросы людей ответили замеE
стители главы управы О.В. Гладышева, Н.В. Соснина, рукоE
водитель муниципалитета В.А. Зеленцов, замначальника
отдела охраны общественного порядка Отдела МВД по райE
ону Восточное Измайлово майор полиции А.В. Ожегов.
Заместитель главы управы О.В.
Гладышева рассказала об итогах
благоустройства и ремонта в 2012
году (отчет о сделанном – в № 9 за
2012 год), подчеркнула, что все ра
боты были предварительно согласо
ваны с жителями и приняты на муни
ципальном Собрании. Руководство
района жестко контролирует нера
дивых подрядчиков, не подписывает
акты выполненных работ, пока они
не устранят все замечания жителей,
управляющих компаний.
В следующем году работы по
благоустройству территории и ре
монту жилищного фонда будут про
должены. (О планах на 2013 год чи
тайте на стр. 1 и 3 этого номера.)
Жителей волновали вопросы
восстановления благоустройства
после завершения работ по замене
теплотрасс. Между дд. 9/35 и 33 по
Н. Первомайской ул. ремонтники
разрушили металлическое огражде
ние, у дома 45 по Н.Первомайской
ул. оставили кучу мусора, по Измай
ловскому проспекту, д. 93 корп. 3
срубили кустарники и деревья. Что
касается последнего адреса, то зе
леные насаждения будут высажены
весной.
Районные власти не подписыва
ют акты сдачи объектов в эксплуата
цию до тех пор, пока компании, про
водившие замену теплотрасс, не
приведут территории в надлежащий
вид. Кроме того, у них есть гаран
тийные обязательства, в рамках ко
торых они будут обязаны устранить
замечания.
Жители называли адреса небла
гополучия: лужи на остановке у рес
торана «Якитория», на сходах с тро
туаров, у магазина «Снежинка», во
дворах дд. 8 и 10, д. 9/35 по 11й
Парковой ул., д. 44 по Н. Первомай

ской ул., у д. 82 по Первомайской
ул., где магазин «Свет», на дорожке
к детской площадке по Сиреневому
бульвару, д.38.
К сожалению, часть придомовой
территории (в зоне 5 м) относится к
ведению эксплуатирующей органи
зации и управы, остальное – к ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ ВАО».
Руководство района неоднократ
но обращалось и в эту организацию,
и в ГУП «Мосводосток». Эти службы
обязаны восстановить все водосто
ки, сходы и тротуары. В ноябре Мос
гортранс обязался восстановить и
привести в порядок все остановоч
ные модули и территорию рядом с
ними, которая находится у них на ба
лансе.
Были на встрече вопросы по пла
нам строительства магистрали по
Измайловскому проспекту. Члены
рабочей группы по доработке про
екта планировки ПИП «Измайлово»
района Восточное Измайлово вне
сли в протокол предложение вывес
ти эту магистраль из категории, ко
торую выделяют красными линиями.
Жители интересовались, не
вредно ли резиновое покрытие дет
ских площадок для малышей. «На
сегодня у всех организаций, делаю
щих резиновое покрытие, есть сани
тарноэпидемиологическое заклю
чение о том, что данная резина не
опасна для жизни и здоровья де
тей», – прокомментировала О.В.
Гладышева. Сертификат можно най
ти на сайте правительства Москвы в
части эксплуатации детских площа
док с резиновым покрытием.
Что касается жалоб на работу ре
сторана «Якитория», Роспотребнад
зор направил в адрес предприятия
4 предписания о замене фильтров
очистки воздуха до 30 ноября. В

противном случае ресторан оштра
фуют, что и было сделано ранее.
Были предложения сделать ма
шиноместа у дома 100 по Первомай
ской ул. По словам О.В. Гладыше
вой, у стоянки МГСА в этом дворе за
канчивается договор краткосрочной
аренды, и совет многоквартирного
дома вправе обратиться в управу с
коллективным заявлением о демон
таже этой парковочной площадки.
Волновала людей судьба Сада
ветеранов, рядом с которым будет
строиться новый детский сад. Согла
сован проект реконструкции Сада
ветеранов с переносом памятника,
пересадкой деревьев, благоустрой
ством. Эта территория будет полно
стью восстановлена к майским пра
здникам 2013 года.
Попрежнему много вопросов по
работе полиции. Больная проблема
– нарушение тишины на Измайлов
ском проспекте между 11й и 12й
Парковыми ул. в ночное время. Люди
вызывают полицию, но без результа
та, патрульные машины проезжают
мимо. Беспокоят людей компании,
распивающие спиртное на детских
площадках, наркоманы.
О.В. Гладышева обратила внима
ние руководителей отдела МВД по
району на необходимость реагиро
вать на просьбы и обращения жите
лей должным обарзом. А.В. Ожегов
обещал навести порядок, выделять
дополнительные патрули на Измай
ловский проспект.
Жители возмущались тем, что
что двери подъездов постоянно об
клеивают всевозможными объявле
ниями. Управляющим компаниям
были даны указания расклеивать
объявления только на информацион
ных стендах при входе в подъезд.
Наталья СЕРОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Руководство ОМВД по району Восточное ИзмайE
лово г. Москвы приглашает на службу в органы внутE
ренних дел на должность полицейских, полицейскихE
водителей, участковых уполномоченных полиции и
оперуполномоченных.
Гарантированы: денежное довольствие сотрудника
от 35 000 рублей; социальноправовая защита; пенсион
ное обеспечение – для назначения пенсии сотруднику не
обходимо иметь выслугу 20 лет. (В выслугу лет входят
служба в Вооруженных силах РФ, срок обучения в высших
и средних профессиональных учреждениях.) Желающим
предоставляется возможность бесплатного поступления
и обучения в высших учебных заведениях МВД.
Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до
35 лет; полное среднее образование; регистрация в Моск
ве и Московской области.
Обращаться по адресу:
ул. Нижняя Первомайская, д.63Eа.
Телефоны для справок:
8 (499) 464 23 02, 8 (499) 463E98E17.

В управе района Восточное Измайлово открыE
лась вакансия специалиста для организации рабоE
ты по комплексной реконструкции жилых квартаE
лов и сноса ветхого и морально устаревшего жиE
лищного фонда (должность, не относящаяся к гоE
сударственной гражданской службе).
Заработная плата – 15000 рублей.
Требования к претендентам на замещение
должности: граждане Российской Федерации, до
стигшие возраста 18 лет, владеющие государствен
ным языком Российской Федерации, имеющие выс
шее профессиональное образование, соответствую
щее направлению деятельности (или являющиеся сту
дентами вуза), опытные пользователи ПК.
Документы принимаются в управе района ВосE
точное Измайлово по адресу: 15я Парковая ул., д.
23а, каб. № 213. Понедельник – четверг с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 15.45 (обеденный перерыв с 12.30 до
13.15). Тел.: 8 (499) 4636192 (кадровая служба).

По окончании школы Па
вел Григорян решил посту
пить на факультет милиции
общественной безопаснос
ти Московского университе
та МВД России.
После учебы по распре
делению попал в Восточное
Измайлово, решил пойти в
участковые. Поначалу было
тяжело, а потом стало инте
ресно. Он познакомился со
старшими по домам, со
трудниками управляющих
компаний, общественнос
тью. Сейчас активно взаи
модействует с членами и
председателем ОПОП № 21
А.Б. Байковым. Ему нравит
ся общаться с людьми, нахо
дить общий язык, разрешать
споры, помогать, будь то
ссора в коммуналке, кража
или машина,которая стоит
на газоне.
В ответ люди, получив
шие помощь, делятся со
своими соседями и знако
мыми, и те, в свою очередь,
обращаются к участковому.
Возникает эффект волны,
распространяющей хоро
шую добрую энергию.
У него большой сложный
участок, Григорян знает его
болевые точки. Работа отни
мает много времени: надо
оформить правонарушения,
проверить владельцев ору
жия, условно осужденных,
наркоманов, пьяниц, дебо
широв, да и о надзоре за
квартирами, сдающимися в
наем, не стоит забывать.

Недавно молодой участ
ковый отличился, задержал
насильника. В дежурную
часть обратилась женщина,
подругу которой насильст
венно удерживал мужчина в
доме 100 по ул. Первомай
ской. Правда, точного адре
са женщина назвать не мог
ла – только подъезд. П.О.
Григорян вышел по этому
адресу один, стал расспра
шивать жильцов. Благодаря
чему нашел «нехорошую»
квартиру, услышал женский
голос, позвонил в дежурную
часть, чтобы вызвали МЧС.
Вскрыв дверь, они обнару
жили пьяного мужчину и из
битую изнасилованную жен
щину. Пленницу освободи
ли, а против мужчины возбу
дили уголовное дело.
Елена ЗВЕРЕВА

ДАТА

26 ЛЕТ СО ДНЯ СООРУЖЕНИЯ САРКОФАГА
30 ноября 2012 года исполняется 26 лет, как был
воздвигнут саркофаг над 4Eм аварийным энергоблоE
ком Чернобыльской АЭС. Эту дату ежегодно отмечаE
ют члены местной общественной организации «Союз
«Чернобыль» района Восточное Измайлово.
На сегодня в организации состоят около 70 членов, в том
числе 49 участников и ликвидаторов аварии.
Саркофаг был сооружен в кратчайшие сроки благодаря
самоотверженному труду многих тысяч людей, в том числе
членов районной организации «Союз Чернобыль» – Юрия
Васильевича Весновского, Сладислава Васильевича Матве
енко, Сергея Николаевича Окунева, Валерия Павловича Па
хомова, Олега Алексеевича Пилявского, Анатолия Петрови
ча Смирнова. Супруги Генрих Пантелеймонович (к сожале
нию, недавно умерший) и Анна Ивановна Корюкины прошли
все полигоны, где испытывалось ядерное оружие. Очень от
зывчивые люди, они помогали и помогают всем, кто нужда
ется в лечении, моральной поддержке.
Члены организации активно сотрудничают с управой,
учебными заведениями района, проводят уроки мужества в
школах и колледжах, показывают фильмы, рассказывают об
аварии и ее последствиях, отвечают на вопросы.
Елена ЗВЕРЕВА

Организация «Союз «Чернобыль»
ул. Первомайская, д. 80, подъезд 3.
Лужин Вадим Александрович
(председатель организации района Восточное
Измайлово) – тел.: 8E916E799E82E69,
Певзнер Владимир Ильич
(заместитель председателя) – тел.: 8E910E479E04E45.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОСЕННИЕ СТРУНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РОССИЯ – ЭТО МЫ

ВАШЕ МНЕНИЕ

В ноябре
знаменательные даты
отмечают:

Корреспондент газеты Наталья СЕРОВА поE
интересовалась у участников, что дает им
ежегодный творческий форум.

Девятый ежегодный фестиваль авторской песни «Осенние струны»
состоялся 2 ноября в школе № 273. В этом году он был посвящен ГоE
ду российской истории, тема творческих исканий участников звучала
так: «Россия – это мы».
Организаторам фестиваля – управе
района, муниципалитету Восточное Из
майлово, НП «Центр развития ребенка
«Умка», МОО «Клуб туристической песни
«Алые паруса», школе № 273 – вновь уда
лось собрать на этой уникальной площад
ке авторов и исполнителей самых разных
возрастов и профессий.
Участников приветствовали и пожела
ли творческих побед заместитель главы
управы района Н.В. Соснина, руководи
тель муниципалитета В.А. Зеленцов, орга
низатор и ведущая фестиваля депутат му
ниципального Собрания Е.Н. Бурякова.
Активное участие в фестивале этого
года приняли учащиеся школ №№ 273,
723, 1811, колледжей №№22 и 17, читате
ли библиотеки № 101. Были и гости из
района Гольяново, дуэт – Т.П. Кузина и
В.П. Яшин, преподаватель колледжа № 17
Ю.М. Былинкин.
Выступления участников оценивало
компетентное жюри. Зрители тоже выра
жали свое мнение, поднимая красные или
синие сердечки.

В итоге приз зрительских симпатий
был вручен Анастасии Савельевой из кол
леджа № 22.
Третье место занял дуэт – Иван Поз
деев и Денис Ватфа из клуба туристичес
кой песни «Алые паруса» с песней Андрея
Макаревича «Скворец». Второе место за
воевала Анастасия Гридчина из школы №
723 с песней «Давнымдавно» из кино
фильма «Гусарская баллада». Первыми
стали учащиеся школы № 1811 Анастасия
Масленникова, Дарья Платонова, Анна
Беляцкая, Дарья Ситникова с песней
«Хватит о далеком береге» Андрея Мака
ревича.
Лучшее исполнительское мастерство
показала Надежда Савина из библиотеки
№ 101 с песней «Я люблю тебя, Россия».
Лучшим автором и исполнителем, по
мнению жюри, стала библиотекарь школы
№ 381 Елена Кузнецова с собственной
песней «Россия – это мы» – неоднократ
ный победитель фестиваля «Осенние
струны», дипломант окружного фестиваля
педагогов «Майские звезды».

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
КАТКИ
Измайловский бр, д. 67 корп.1 – фигурное катание,
хоккей
16я Парковая ул., д. 25 корп.1 – хоккей
15я Парковая ул., д.26 корп.4 – фигурное катание
Первомайская ул., д. 94а – фигурное катание
9я Парковая ул., д. 6 корп.1 (ММС «Олимпиец») – каток
для дошкольников
15я Парковая ул., д.28 – фигурное катание
Первомайская ул., д. 113 корп. 1 – фигурное катание
11я Парковая ул., д. 10 – фигурное катание
11я Парковая ул., д. 9/35 – фигурное катание
Н. Первомайская ул., д. 51 (стадион школы № 723) – фи
гурное катание
ПУНКТ ПРОКАТА
15я Парковая ул., д.26 корп.4
ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ
5 км – природноисторический парк «Измайлово», вход с
12й Парковой ул.
3 км – природноисторический парк «Измайлово», вход с
16й Парковой ул.
СНЕЖНЫЕ ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ И ГОРОДКИ
Первомайская ул., д. 115
Сиреневый бр, д.72
Первомайская ул., д.128/9
Ср. Первомайская ул., д.21
Первомайская ул., д.100
9я Парковая ул.,
д.6 корп.1
Первомайская ул., 119
Первомайская ул., д.88

11я Парковая ул., д.34
Сиреневый бр, д.46/35
корп.4
15я Парковая ул., д.24
корп.1
15я Парковая ул., д.29
корп.2
Сиреневый бр, д.36

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

Елена Кузнецова,
автор и исполнитель:
– Участвую в фестивале с
его основания со своими пес
нями, хотя у меня нет музы
кального образования, я само
учка. Поначалу было страшно
выступать перед таким количе
ством людей, но меня хорошо
встретили. Здесь очень теплая
атмосфера, сюда приходят де
ти и взрослые, бабушки и де
душки, приходят целыми семь
ями.
Мы тоже выступали вместе с детьми. На этот раз
поддержать меня пришли родители, муж, дочка и
сын.
В своем творчестве мне хочется выразить лю
бовь к своей родине, городу, семье, детям, чтобы
они росли добрыми и отзывчивыми, любили свою
землю, уважали старших.
Песни под гитару помогают мне в работе, с их
помощью веселее и интереснее проводить праздни
ки и конкурсы, привлекать внимание детей к литера
туре.

УЛИЧНЫЕ
ТРЕНАЖЕРНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
11я Парковая ул, д.3
корп. 1 – «Семейный
дворик»
Н. Первомайская ул.,
д.25
Измайловский бульвар,
д.67 корп.1
13я Парковая ул., д.19
9я Парковая ул., д.6,
корп.1
16я Парковая ул., д.19
корп.3
15я Парковая ул., д.24
корп.1
14я Парковая ул., д.3а
Первомайская ул., д.113
16я Парковая ул., д.4а
(на территории ПИП «Из
майлово»)
11я Парковая ул. (на
территории ПИП «Из
майлово»)
ТРЕНАЖЕРНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
WОRKOUT
Сиреневый бр, д.58
Сиреневый бр, д.64/31
Ср. Первомайская ул.,
д.21

50 лет совместной жизни
Чусовы Регина Федоровна
и Валентин Алексеевич
Персональные
поздравления
президента РФ
и подарки получают
ветераны, отмечающие
90 лет
Балханова Нина Тихоновна
Бляхер Софья Наумовна
Гусаров Артур Михайлович
Гуськов
Александр Федорович
Калмыкова Валентина
Александровна
Кириченко
Анна Ипполитовна
Пантелеева София Ивановна
Щенкова Зоя Васильевна
95 лет
Калинина
Екатерина Павловна
Яскина
Екатерина Денисовна

Сергей Савельев,
преподаватель
информатики,
руководитель
театра песни
школы № 1811:
– В нашем школьном театре
песни занимаются порядка 40
человек, мы исполняем самые
разные песни. Каждый год уча
ствуем в фестивале «Осенние
струны». Для ребят это стимул
показать себя на публике, выра
сти в вокальном или инструмен
тальном мастерстве, в сочинении музыки, текстов.
Конкуренция подхлестывает творческих людей, план
ку надо повышать.

СЛУЖБА «01»

ИНДУСТРИЯ ЗИМНЕГО ОТДЫХА

80 лет
Суровых Мария Степановна
85 лет
Захарова Тамара Павловна
Каноник Нина Егоровна
Козлов Анатолий Петрович
Писарева
Антонина Сергеевна
Цибулин Валерий Петрович

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
6 сентября 2012 года произошел пожар в
доме 128а на Первомайской ул. Сообщение о
возгорании поступило в 13.28 на ЦУКС Управ
ления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве.
Прибывшие на место в 13.34 отделения 26й
пожарной части установили, что в квартире
происходит горение личных вещей и мебели
на площади 10 кв. метров. Пожар был потушен
в 13.56. В результате пострадал мальчик.
Трагически закончился пожар, произошед
ший 28 октября 2012 года в 00.24 в доме 128/9
по ул. Первомайской. Пожарные, прибыв на
место спустя 7 минут, обнаружили, что горят
личные вещи и мебель на площади 15 кв.м в
двухкомнатной квартире на 2м этаже. Возго
рание было ликвидировано в 00.48. В ходе ту
шения был обнаружен труп мужчины 1951 г.р.
Предположительной причиной обоих по
жаров послужило неосторожное обращение с
огнем.

Как позвонить в пожарную
охрану с номеров различных
операторов сотовой связи
«Билайн», «Мегафон» и МТС –
набрать 112, далее набрать 1
Единый телефон доверия Главного
управления МЧС России по г. Москве:
637E22E22
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АНОНС

ПРИГЛАШАЕМ
НА МЕРОПРИЯТИЯ!
21 декабря в 15.00 на ММС «ОлимE
пиец» (9Eя Парковая ул., д. 6 корп. 1)
пройдет турнир по миниEфутболу
среди дворовых команд.
Каждую субботу в 10.30 на спортпло
щадке (15я Парковая ул., д. 26 корп. 4) про
водится веселая разминка для детей и
взрослых, а в 11.30 на ММС «Виктория»
(13я Парковая ул., д. 19) проходит програм
ма «Спорт для всей семьи».
Библиотека № 101
(Измайловский проспект, д. 83)
4 декабря в 15.00 пройдет литератур
номузыкальный праздник ко Дню инвали
дов «Пусть наша доброта согреет ваши ду
ши». В программе: чтение стихов, пение хо
ром, чаепитие.
11 декабря в 15.00 состоится круглый
стол «Теплый свет семейных традиций».
14 декабря в 14.00 пройдет диспут
«Документальная память»: есть ли будущее у
школьных музеев. Участвуют ребята из школ
№№ 440, 1268, 444, библиотеки №118.
В программе проведения мероприятий
возможны изменения!
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