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И СЕКЦИИ!

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА И ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА

Памятная доска Герою Советского Союза, участнику Великой
Отечественной войны Ивану Ивановичу Корогодину (1919–2003
гг.), жившему в нашем районе, была открыта на доме 19 корп. 2 по
16*й Парковой улице.

в ВАО в год 70летия Битвы за Моск
ву. Идея установки памятных табли
чек первоначально исходила от мо
лодежи Восточного округа. На протя
жении нескольких лет в канун Дня
Победы молодые люди поздравляют
фронтовиков, и замечают, что часто
соседи по дому и даже по подъезду
не знают об подвиге ветеранов.
Идею увековечить имена героев
подхватила Ассоциация «Клуб Геро
ев ВАО», префект ВАО Н.В. Ломакин
поддержал инициативу, привлек
спонсоров.
Герой Советского Союза И.И. Ко
рогодин в годы Великой Отечествен
ной войны проявил героизм и муже

ство, высокое тактическое и коман
дирское мастерство при форсирова
нии реки Днепр.
Глава управы района В.С. Кузне
цов отметил, что для всех послевоен
ных поколений имена героев Вели
кой Отечественной войны святы и
овеяны легендами: «Мы живем толь
ко благодаря тем людям, которые от
дали за нас свои жизни в то суровое
время».
«Увековечить их память – наш об
щий долг. Мы будем помнить наших
героев, а пока мы помним – мы жи
вем», – подчеркнула депутат муници
пального Собрания, заместитель
председателя Молодежного совета
района Ю.В. Шилова.
Дочь И.И. Корогодина Лидия
Ивановна поблагодарила власти за
инициативу и увековечивание памя
ти отца.
Присутствующие возложили цве
ты к памятной доске.
На территории нашего района
проживал еще один Герой Советско
го Союза – Иван Петрович Замятин.
Его память будет увековечена в бли
жайшее время, как только будут най
дены родственники героя.
Татьяна УШАНОВА

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ГЛАВЫ УПРАВЫ
Уважаемые жители!
В августе «прямая линия» главы управы с читателями
газеты «Восточное Измайлово» состоится 9 августа 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.
На стартовой странице портала дается информация о
том, сколько техники вышло на уборку улиц, какие работы
проведены. Здесь же есть данные о применении штраф
ных санкций к нерадивым подрядчикам.
Жителям предлагается оценить качество уборки улиц,
работу светофоров и светильников наружного освещения.

ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ! ВАС УСЛЫШАТ
Центр мониторинга общественного мнения работает в
Москве. Вы можете оставить свое мнение о работе город
ских предприятий и предложения по улучшению жизни в го
роде, позвонив по телефону: 8 (499) 787*77*77, отправив
sms с мобильного телефона на короткий номер 7877 или со
общение по электронной почте: mom@post.mos.ru.

НАШ ГОРОД.
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОСКВЫ
Портал «Наш город», созданный по инициативе мэра и
правительства Москвы, призван наладить связь между
москвичами и органами власти, минимизировать бюро
кратические процедуры, контролировать качество выпол
нения городских программ.
www.gorod.mos.ru

Управа района Восточное Измайлово
Тел.: 8 (499) 463*61*92.
Сайт: www.v*izm.ru, эл. почта: v_izm@vao.mos.ru

Муниципалитет Восточное Измайлово
Тел.: 8 (499) 463*62*09.
Сайт: www.vostizm.ru, эл. почта: info@vost*izm.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В основную районную програм*
му на 2012 год вошли: комплекс*
ное благоустройство 32 дворовых
территорий, ремонт 67 подъездов,
устройство порядка 1000 машино*
мест во дворах и на улично*дорож*
ной сети.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОДВИГ ГЕРОЕВ БЕССМЕРТЕН

В честь этого события состоялся
торжественный митинг с участием
главы управы района Восточное Из
майлово, секретаря политсовета
местного отделения партии «Единая
Россия» В.С. Кузнецова, депутатов
муниципального Собрания, ветера
нов, молодежи, представителей об
щественных организаций, жителей.
В церемонии приняли участие ребя
та из военнопатриотической орга
низации «Вымпел» Центра образо
вания «Вертикаль» № 1748. Они сто
яли в почетном карауле у памятной
доски.
Традиция увековечивания имен
Героев Советского Союза появилась

СТР. 8

ОТ ОСНОВНОГО К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
При сохраняющемся объеме финанси
рования на уровне прошлого года в планах
коммунальщиков этим летом количество
объектов практически вдвое меньше, ви
дов работ больше, а, значит, качество луч
ше. Сегодня детские площадки делаются с
безопасным резиновым покрытием, в
подъездах меняются окна.
По словам главы управы района
В.С.Кузнецова, на конец июля работы бы
ли завершены в 20 дворах и практически
во всех подъездах. В районе появились 4
новые детские площадки, один межквар
тальный игровой городок. Проведен выбо
рочный капремонт на 5 объектах из 14.
На заседании муниципального Собра
ния в июле была согласована программа
дополнительного благоустройства на 2012
год, в которую вошли объекты, предло
женные жителями. Планируется благоуст
роить 11 дворов, выполнить дополнитель
ные работы на двух спортплощадках, отре
монтировать 3 кровли, межпанельные швы
одного дома, вставить новые окна в подъ
ездах нескольких домов.

Все работы проводятся под контролем
домовой общественности и депутатов му
ниципального Собрания, за которыми за
креплены конкретные адреса.
Активно ведутся ремонт и благоустрой
ство объектов социальной сферы.
В школе № 273, например, как расска
зала ее директор Е.Г. Перевезенцева, за
менили 65 окон на новые пластиковые, в
том числе в спортивном зале и на межле
стничных пролетах, которые будут ремон
тироваться. В классах установят новые
двери. У школы будет новый фасад краси
вого персикового цвета, во дворе – новая
клумба и отремонтированное ограждение.
На спортивной площадке появится до
полнительное ограждение, чтобы мяч во
время игры не вылетал на Измайловский
бульвар.
Крупные строительные работы финан
сирует Восточное окружное управление
образования, часть средств школа тратит
из своего бюджета. Всего ремонт обой
дется в сумму порядка 7–8 млн рублей.
Продолжение темы на стр. 3.

2
ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

НАДЕЮСЬ НА ПОДДЕРЖКУ ЖИТЕЛЕЙ БЛАГОУСТРОЙСТВО, ПЕРЕПЛАНИРОВКА, БЕЗОПАСНОСТЬ
Заместителем главы управы по вопросам
жилищно*коммунального хозяйства и благо*
устройства назначена Ольга Владимировна
Гладышева.
Корреспондент газеты попросил ее поделить
ся планами на ближайшее время.
– Первая и главная задача – жизнеобеспече
ние района, подготовка к осеннезимнему сезо
ну, комфортное проживание москвичей, реализация основной и
дополнительной программ благоустройства района.
Жилищный фонд в районе не новый, требует постоянного вни
мания и поддержки не только со стороны властей. Хотелось бы
адекватного отношения жителей к своим домам и тем работам, ко
торые проводятся, чтобы они следили за сохранностью дворов и
подъездов.
Все вопросы мы будем решать совместно с жителями, домовой
общественностью, депутатами и муниципалитетом. Надеюсь на их
помощь и поддержку.

Досье
О.В. Гладышева родилась в Москве. Окончила педагогическое
училище № 8, Академию сферы социальных отношений. Сейчас
учится в аспирантуре, работает над кандидатской диссертацией.
Трудовую деятельность начинала старшей пионервожатой, ра
ботала учителем начальных классов в школе № 723, секретарем ко
митета Первомайского РК ВЛКСМ. С 1992 года – в бизнесе, воз
главляла строительный холдинг, занимающийся возведением жи
лья, гаражей, детских садов и других социальных объектов.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
В соответствии с новыми правилами записи детей на
отдых посредством электронной записи, родителям де*
тей, зарегистрированных на территории района Восточ*
ное Измайлово, необходимо самостоятельно оформить
электронное заявление о предоставлении путевки на от*
дых для ребенка по адресу: http://pgu.mos.ru.
После регистрации заявления родителям необходимо предоста
вить в районную комиссию по организации отдыха детей и подрост
ков (в управу района) по месту регистрации ребенка подлинники до
кументов. Более подробно с данной информацией можно ознако
миться на сайте управы района Восточное Измайлово: www.vizm.ru.
Вам также окажет помощь ведущий специалист службы социального
развития управы района Восточное Измайлово Савинова Марианна
Андреевна. Тел.: 8 (499) 4636192, звонить с понедельника по чет
верг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.45 (обед с 12.30 до 13.15).
Москвичам, которые получают ежемесячное пособие на ребенка
и самостоятельно купили путевку в выездной детский оздоровитель
ный лагерь, будет предоставлена частичная компенсация из средств
городского бюджета в размере 5000 рублей.
Для этого родителям необходимо подать заявление на оформле
ние частичной компенсации за самостоятельно приобретенную пу
тевку на портале государственных услуг города Москвы
http://pgu.mos.ru – с любого компьютера с доступом в Интернет.
Льготная путевка в выездной детский оздоровительный лагерь
или частичная компенсация может предоставляться на одного ребен
ка один раз в течение календарного года.
Уважаемые жители!
В случае невозможности зарегистрироваться на портале госу
дарственных услуг вы можете обратиться в ГБУ ЦСО «Восточное
Измайлово» по адресу: ул. Средняя Первомайская, д.46, ка*
бинет № 103. Вам будет предоставлено рабочее место с доступом
в Интернет для самостоятельной регистрации на портале и, в слу
чае необходимости, консультация специалиста Ивана Вячеславо
вича Котегова.
График работы: понедельник – пятница с 11.00 до 13.00.

АКТУАЛЬНО

ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА «ОТ А ДО Я»
Ознакомиться с инновационными технологиями подго*
товки детей к школе и современными обучающими про*
граммами, а также сориентироваться в огромном ассор*
тименте школьных принадлежностей московские родите*
ли смогут на выставке*ярмарке «От А до Я».
7я школьная выставкаярмарка «От А до Я» и 2я международ
ная специализированная выставка «Современный ребенок» прой
дут в Москве на территории ВВЦ с 17 по 25 августа.
В эти дни будет организована консультационная зона Департа
мента образования и открыта «горячая линия» по различным во
просам столичного образования в новом учебном году.
В программе выставок запланированы конкурсы, тематические
семинары, мастерклассы, деловые встречи и переговоры с целью
подбора социальных партнеров, презентации, показы коллекций
детской одежды, благотворительные акции. На экспозиции будут
представлены городские программы в сфере семьи и детства, ус
луги учреждений и организаций и многое другое.
Все подробности, пригласительные билеты и заявки на участие
доступны на официальном сайте: www.expokids.ru.
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На июльской прямой те*
лефонной линии с читателя*
ми газеты глава управы рай*
она Восточное Измайлово
Владимир Сергеевич Кузне*
цов ответил на вопросы жи*
телей.
– На Измайловском про
спекте постоянно, вечером и на
всю ночь, собирается моло
дежь на машинах. Они употреб
ляют спиртное, сквернословят,
устраивают гонки на автомоби
лях, очень громко включают
музыку. Когда закончится это
безобразие?
В.М. Рябов, Измайловский
прт, д. 93 корп. 2
– Со стороны управы было на
правлено предложение в префек
туру ВАО о переоборудовании Из
майловского проспекта в пешеход
ную зону. В настоящее время во
прос рассматривается архитекто
рами ВАО, ГИБДД и другими служ
бами. Также я прошу с вашей сто
роны (жильцов домов) написать
коллективное письмо мэру Моск
вы, префекту – для ускорения про
цесса согласования.
– Скажите, пожалуйста, куда
надо обратиться в первую оче
редь для переноса не несущей
перегородки между кухней и ту
алетом/ванной?
И второй вопрос: когда от
кроют кинотеатр «Первомай
ский»? Он уже 2 года закрыт. Не
собираются ли его порезать на
мелкие «экранчики»? Это будет
настоящей бедой, так как уже
все поняли, это плохая затея.
Анастасия Круглова, Измайлов
ский бр, д. 48

– Для согласования перепла
нировки жилого помещения вам
необходимо обратиться в Ин
спекцию по надзору за переуст
ройством помещений в жилых до
мах Восточного административ
ного округа города Москвы: Коло
дезный пер., д. 14, тел.: 8 (499)
2684215, сайт: www.mzhi.ru.
Балансодержателем кинотеат
ра «Первомайский», согласно
распоряжению
Правительства
Москвы от 9 декабря 2003 года
№2273РП, является государст
венное унитарное предприятие
города Москвы «Объединенная
дирекция по управлению имуще
ственным комплексом киносетей»
(ГУП «ОДУИКК», контактный теле
фон: 8 (499)1244529).
По информации балансодер
жателя, в здании кинотеатра
«Первомайский» силами аренда
тора ООО «ВАНДЭР» проводится
капитальный ремонт с обустрой
ством 4зального кинотеатра.
– Здравствуйте! Хотела уз
нать, будет ли благоустроена
детская площадка в нашем
дворе по адресу: Нижняя Пер
вомайская ул., д. 59, Перво
майская ул., д. 110. Кроме ста
рой песочницы и качелей ниче
го нет, приходится ходить в со
седние дворы. Если работы за
планированы, то когда? Это не
только мой вопрос, но и всех
молодых мам нашего двора!
Спасибо.
А.В. Гурова, Нижняя Перво
майская ул., д. 59
– Работы по комплексному
благоустройству дворовой терри
тории по адресу: Нижняя Перво
майская ул., д. 59 и Первомайская

ул., д. 110 – с заменой игровых
форм на детской площадке плани
руется выполнить в 2013 году.
– Какова судьба дома 109/2
по Первомайской ул.?
А.С. Яковлева
– Дом ветхим не признан, в
планах города на снос, капиталь
ный ремонт и реконструкцию с от
селением жильцов не состоит.
– Можно ли установить све
тофор на нерегулируемом пе
шеходном переходе между до
мами 24 и 26 по 15й Парковой
ул.?
Е.А. Сергеева, 15я Парковая
ул.
– Представители управы и
ГИБДД УВД ВАО провели комис
сионное обследование и устано
вили, что данный переход нахо
дится в непосредственной бли
зости от нового детсада № 970 и
остановки общественного транс
порта. Там интенсивное движе
ние пешеходов. Комиссия приня
ла решение о целесообразности
установки светофора типа Т.7, а
также знаков дорожного движе
ния 1.23 «Дети». Управа направи
ла соответствующее обращение
в ГУ «Центр организации дорож
ного движения правительства
Москвы».
– Когда откроется детский
сад на Сиреневом бульваре,
д.44? Уже вроде бы сообщали,
что все вопросы решены…
Елена Орлова, 15я Парковая
ул.
– Садик передали городу. Но
здание две зимы стояло без отоп
ления и света. Сейчас решается
вопрос приведения его в надле
жащий вид.

ГОСУСЛУГИ

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В связи со вступлением в силу с 1 июля 2012 г. Федерального закона от 27.07.2010 г.
№210*ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» введен
новый порядок предоставления государственных услуг с использованием сведений Базового
регистра информации.
При предоставлении государственных услуг Управление социальной защиты населения не требует пред
ставления следующих документов, которые могут быть запрошены из Базового регистра информации:
Дата, с которой не требуется подача документов заявителем
Наименование документа
1. Единый жилищный документ
15.04.2012 г.
2. Домовая книга/выписка из домовой книги
3. Копия финансоволицевого счета нанимателя
01.07.2012 г.
4. Выписка из ЕГРИП
5. Свидетельство о рождении
6. Справка о рождении ф.26
01.07.2012 г.
7. Справка о рождении ф.24
(если оформлено и выдано органом ЗАГС Москвы после
8. Свидетельство о заключении брака
31.03.2012 г. при регистрации, а также повторно
9. Свидетельство о расторжении брака
или на основании исправленной (измененной) записи акта
10. Свидетельство о перемене имени
за период с 01.01.1990 г.)
11. Справка о перемене имени ф.32
12. Свидетельство о смерти
13. Справка о смерти ф.33
01.07.2012 г.
14. Копия пенсионного удостоверения
При предоставлении государственных услуг Управление не требует документов:
– представление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами;
– которые уже находятся в распоряжении Управления.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210ФЗ заявитель вправе
представить указанные документы в органы, предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе.
Подготовлено УСЗН района Восточное Измайлово города Москвы
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СЛОВО ДЕПУТАТУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТОЧНЕЕ ВЫПОЛНЯТЬ
НАКАЗЫ ЖИТЕЛЕЙ
В нынешнем году работы по благоустройству дво*
ров, ремонту подъездов, спортплощадок проводятся с
активным участием жителей и под общественным кон*
тролем со стороны депутатов муниципального Собра*
ния, домовой общественности.

О.А. РЯБКОВ, замести
тель председателя муници
пального Собрания Восточ
ное Измайлово, председа
тель комиссии по развитию
территории ВМО, замести
тель секретаря политсовета
районного отделения партии
«Единая Россия»:
– Закрепление за депутата
ми муниципального Собрания
территорий и домов, где будут
проводиться благоустройство
и ремонт, крайне важно, по
скольку наши полномочия сей
час расширены.
В частности, перед муници
пальным Собранием теперь
должны отчитываться и ГКУ ИС,
и руководители управляющих
компаний. И хорошо, когда на
этих отчетах присутствуют де
путаты, которые погружены в
данные проблемы. То есть мы
теперь должны в соответствии
с нашим распределением уча
ствовать в открытии объекта
благоустройства, контролиро
вать качество и сроки выполне
ния работ. Ну и самое ответст
венное – участвовать в прием

ке. То есть качество выполне
ния работ будет оцениваться
не только профессионалами,
исполнителями, но и депутат
ским корпусом. А это важно,
потому что к депутатам обра
щается население с рекомен
дациями и пожеланиями. Это
позволит точнее и лучше вы
полнять наказы, которые дают
нам жители нашего района.
К примеру, за мной закреп
лена спортивная площадка на
Измайловском бульваре, д.67
корп. 1 – одна из центральных,
где проводятся районные и ок
ружные турниры, и основная в
первом избирательном округе.
Кстати, на заседании муници
пального Собрания тренер
В.М. Староверов обращался к
депутатам с просьбой обрезать
там деревья, мешающие зани
маться, сделать дополнитель
ное освещение и т.д.
Отмечу, что в нашем районе
закрепление за депутатами
объектов благоустройства на
чалось еще в прошлом году.
Так, за мной была закреплена
спортплощадка на 15й Парко
вой ул., д. 28. Проект ремонта
спортплощадок курировало
местное отделение партии
«Единая Россия» – это тоже сы
грало свою роль. По этой пло
щадке был наказ от жителей,
которые там тренируются, сде
лать более высокое огражде
ниесетку, чтобы мячи не выле
тали за пределы поля. Наказ
был выполнен. И после этого
стали так делать практически
на всех спортплощадках.

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ

УЧЛИ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРОСЬБЫ
Работы по ремонту подъезда в доме 20 по 15*й Пар*
ковой ул. проводило ООО «СК «Градострой» совместно
с управляющей компанией ГУП «ДЕЗ».
По словам прораба Ю.Л. Дарбиняна, в подъезде была проведе
на покраска стен, входных дверей, перил, были заменены окна на
лестничных пролетах, появились новые почтовые ящики, на пер
вом этаже – новая плитка, поменяли, где необходимо, ковши в му
соропроводах, освещение, отремонтировали входную группу.
По словам старшей по дому М.Б. Аксельрод, ремонт в подъез
де сделан в целом неплохо в рамках выделенного финансирова
ния. Бригада живо откликалась на все просьбы жителей – вырав
нивали бордюры, штукатурили. Что важно – убирали за собой, не
оставляли грязи. Удалось найти общий язык с ГКУ ИС и управля
ющей компанией. Были учтены замечания и предложения жите
лей по замене почтовых ящиков. Правда, есть некоторые недоче
ты, которые обещали устранить. Дверь внизу при входе постави
ли новую шикарную, но на раме с порожком. Пожилым людям с
тележками ходить неудобно. Требуется заменить стекла в дверях
в приквартирных холлах: поставили прозрачные, и квартиры все
просматриваются с лестницы. Необходимо также решить вопрос
с освещением двора и входа в подъезд.

С МЕСТА СОБЫТИЯ
Корреспондент газеты побывала во дворе
дома 10 по 11*й Парковой ул., где в этом году
проводилось благоустройство, и поинтересова*
лась мнением жителей о проделанных работах.

ВОССТАНОВИТЕ
ЛАВОЧКУ
Н.Н.
КЛЕТКИНА,
старшая по подъезду
дома 10 по ул. 11я
Парковая:
– В этом году у нас
провели благоустройст
во двора, сделали газон,
хорошую детскую пло
щадку с новыми игровы
ми формами, резиновым
покрытием,
площадку
для отдыха пожилых лю
дей с лавочками и пли
точным покрытием. За
асфальтировали
пло
щадку у теннисного сто
ла, как просили жители,
провели обрезку деревь
ев. Большое спасибо.
Все работы мы про
водили совместно с от
делом благоустройства
ГКУ ИС, я контролирова
ла ход и сроки выполне
ния работ.
Единственное, убра
ли скамейку у подъезда,
на которой отдыхали ве
тераны и пожилые люди
из нашего подъезда, ко
торые пользуются ходун
ками и палочками. Им
трудно дойти до площад
ки отдыха. Мы очень про
сим восстановить нам
лавочку.
Р.В. БУКЛЕМИШЕ
ВА, 11я Парковая ул.,
д. 10:
– Двор привели в по
рядок, дети играют, ката
ются,
любодорого
посмотреть. Зимой у нас
заливают каток, летом
играют в теннис, желаю
щих много, приходят се
мьями, болеют друг за
друга.
Но нам не хватает ла
вочки. Она была у нас 40
лет, никому не мешала,
мы даже ни разу не вызы
вали милицию. На ней
отдыхали и люди, иду
щие из поликлиники или
из магазина.

Ф.С. АЛЯУТДИНО
ВА, ветеран Великой
Отечественной войны:
– Мне почти 90 лет,
трудовой стаж 54 года,
награждена медалями и
благодарностями, рабо
тала в годы войны на фа
брике. А сейчас некуда
даже выйти и посидеть,
подышать
воздухом.
Приходится выходить с
табуреткой и садиться у
двери в подъезд (на
снимке внизу).
Неужели мне на 90
лет нельзя сделать пода
рок
–
восстановить
лавочку?!

СДЕЛАЙТЕ
ОГРАЖДЕНИЕ
ГАЗОНОВ
Л.И.
ИВАНОВА,
Нижняя Первомайская
ул., д. 42:
– Обещали посадить
нам цветы на клумбе,
когда выкладывали пло
щадку для отдыха брус
чаткой, но не сделали. До
этого два года высажива
ли, мы за ними ухажива
ли. И еще сняли огражде
ние газонов. И как ни го
вори людям, все ходят по
газонам. Надо восстано
вить ограждения, иначе
все газоны вытопчут.
З.И. БАДЯЕВА, Ниж
няя Первомайская ул.,
д. 42:
– Раньше детская
площадка была никакая,
сейчас приятно посмот
реть. Сначала, кстати,
сделали лавочки на пло
щадке для пожилых лю
дей очень высокие, по
том по просьбам жите
лей занизили.
Н.А.
ПОГОСОВА,
Нижняя Первомайская
ул., д. 42:
– Площадку сделали
хорошую, чисто, краси

во, удобно, много зеле
ни. Теперь дети отдель
но, пожилые люди от
дельно. Плохо то, что
здесь же во дворе вла
дельцы выгуливают сво
их собак без намордни
ков, дети пугаются.
И еще есть люди, ко
торые выпивают на дет
ских площадках, хоте
лось, чтобы полиция
строже следила за этим.
М.Т. ЧЕРДАКОВА,
Нижняя Первомайская
ул., д. 42:
– Площадку сделали
неправильно.
Качели
должны быть отдельно от
горки, а не примыкать к
ней. У меня правнучка
слетела с горки и сразу
побежала сбоку обратно,
а там катается на качелях
другой ребенок. В ре
зультате – травма.
И это не только мое
мнение, но и других ро
дителей, бабушек и де
душек.
Н.
НАСИБУЛИНА,
Нижняя Первомайская
ул.:
– Площадка хорошая,
яркая, интересная, безо
пасная, что касается ка
челей и покрытия. Нра
вится моим внучкам,
старшей и младшей.
Очень уютная, в тени. Но,
к сожалению, появится
пиво, семечки…. Хоте
лось, чтобы поставили
табличку с ограничения
ми возраста и веса игра

ющих на площадке де
тей, здесь уже катаются
семнадцатилетние ребя
та. Что потом останется
от качелей?

ПОЧЕМУ
НЕ УХОДИТ ВОДА?
Н.
БАКЛЫКОВА,
Нижняя Первомайская
ул., д. 48/8
– Детскую площадку
на 11й Парковой ул., д.
10 сделали хорошую, с
резиновым покрытием.
Не идет в сравнение с
тем, что было. Все за
мечательно, но на рези
новом покрытии стоит
песочница, и после
дождя песок превраща
ется в жидкую кашу, де
ти все грязные, играть
невозможно (на снимке
вверху). Надо сделать
сток, дырки просвер
лить хотя бы, чтобы во
да уходила.
Кстати, хотелось бы
спросить, когда сделают
детскую площадку во
дворе дома 48/8 по Ниж
ней Первомайской. Там
была старенькая, но
вполне нормальная пло
щадка. В прошлом году
ее снесли, поставили но
вый деревянный ком
плекс, который разва
лился буквально за две
недели. Зачем покупать
такие снаряды, которые
непрактичны в использо
вании? Приходится гу
лять с ребенком в других
дворах.

ФОТОФАКТ

СПОРТПЛОЩАДКА ГОТОВИТСЯ К СТАРТАМ
Две спортивные площадки, которые планиро*
валось благоустроить в этом году по основной
программе, уже сданы – на 16*й Парковой ул., д. 2
и на Нижней Первомайской ул., д. 53.
На обеих появилось новое покрытие. На очереди
– площадка на Измайловском бульваре, д. 67 корп.1
(на снимке), которая должна быть сделана на самом
высоком уровне – под стать успехам команд, трени
рующихся на ней.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

СЕМЬЮ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Пилотный проект по трудоустройству подростков реализу*
ется этим летом по инициативе Руководителя ВМО В.С. Афана*
сьева в ЦСО «Восточное Измайлово».
А началось все с того, что на
встречах с молодежью к Виктору
Сергеевичу неоднократно обраща
лись учащиеся 8–11 классов с
просьбой найти им на лето занятие
– полезное для района, интерес
ное для них и чтобы можно было
подзаработать. Поступали анало
гичные обращения и от родителей.
В.С. Афанасьев стал подыскивать
работу для тех ребят, которые же
лают трудиться и у которых роди
тели не против того, чтобы дети ра
ботали. Обратился за помощью к
депутатам муниципального Собра
ния, ведь многие возглавляют раз
личные предприятия и организа
ции.
Директор ЦСО «Восточное Из
майлово» В.Н. Игнатьев откликнул
ся и предложил старшеклассникам
работу в городском лагере, кото
рый открыт все лето в детском от
делении. В первую смену здесь

трудились 17летний Никита Го
лубков и Александр Соловьев, ко
торому исполнилось 16.
Юноши помогали инструктору
лечебной физкультуры проводить
занятия в зале на тренажерах, ор
ганизовывать веселые старты, иг
ры, соревнования – в помещении и
на улице. Каждое утро делали с ре
бятами зарядку. Нередко брали
группу детей и обучали тем или
иным навыкам, играм. Следили за
порядком и дисциплиной, обучали
детей компьютерной грамотности.
Один работал до обеда, второй –
после, как положено по Трудовому
кодексу, 4,5 часа.
Отзывы о юношах самые поло
жительные. По словам инструктора
ЛФК И.В. Беляковой, ребята актив
ные. В ее отсутствие сами органи
зовывали различные мероприятия,
следили за дисциплиной в трена
жерном зале.

– По завершении смены мы
обязательно поощрим ребят мате
риально и морально, – отметил ди
ректор ЦСО, депутат муниципаль
ного Собрания В.Н. Игнатьев, –
вручим грамоты и денежное возна
граждение. Труд облагораживает и
воспитывает. Чем раньше молодой
человек начнет работать, тем луч
ше. Это пойдет только на пользу.
У самих ребят остались от ра
боты хорошие впечатления.
Никита Голубков:
– Я окончил 10 класс школы
№351, пробовал работать про
шлым летом. Считаю, что подрост
ки должны трудиться, если есть
возможность. Кто не хочет рабо
тать, тот бегает, кто хочет, тот
стремится. Я стремился, тем более
пообещал маме. Муниципалитет
предложил работу в нескольких на
правлениях, я выбрал социальную
сферу, работу с детьми. Мне это
интересно, впечатления приятные,
работа принесла много радости и
удовольствия. И в дальнейшем
пригодится, хочу связать свою
судьбу со спортом.
Александр Соловьев:
– После 9 класса поступаю в
спортивный техникум. Хотел после
экзаменов подзаработать, пойти
курьером, с 15 лет помогал на ра
боте папе. Об этой работе узнал от
Никиты, мы дружим. Тем более
здесь близко с домом, да и с деть
ми нравится заниматься. Учишься
общаться, находить общий язык с
каждым.
– В 1617 лет стыдно брать
деньги у родителей, можно зара
ботать, хотя бы на карманные рас
ходы, – говорят ребята.
– Трудоустройство подростков
– дело хорошее, – считает и Руко
водитель муниципалитета Восточ
ное Измайлово В.А. Зеленцов. – И
нынешнее начинание – только на
чало.
Наталья СЕРОВА

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ ОКНА»

Окна во многих квартирах ветеранов наше*
го района стали чистыми благодаря помощи
участников разнопрофильного молодежного
студенческого отряда ВАО. В его рамках су*
ществуют различные направления деятельно*
сти, в том числе и добровольческое.
Корреспондент газеты побывала вместе с волонте
рами в гостях у жительницы нашего района Зинаиды
Николаевны Алексеевой, ветерана Великой Отечест
венной войны, инвалида II группы, труженицы тыла,
вдовы фронтовика, инвалида войны.
Коренная москвичка из рода Румянцевых, во время
Великой Отечественной она работала участковой мед
сестрой, награждена правительственными наградами,
имеет трудовой стаж более 30 лет. В минувшем году
Зинаиде Николаевне исполнилось 90 лет, она живет
одна, находится на надомном обслуживании в ЦСО.
С благородной миссией к труженице тыла пришли
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командир добровольческого отряда, аспирант Мос
ковского государственного университета инженерной
экологии Максим Белоглазов и студент того же вуза
Роман Крюков. Ребята живут в общежитии на 11й Пар
ковой улице и решили в свободное время помочь вете
ранам. Ведь война коснулась каждой семьи.
Зинаида Николаевна обрадовалась такому стрем
лению молодых людей, давала им практические сове
ты. Она очень позитивный человек, любит жизнь, все
гда увлекалась театром, музыкой, кино. Наизусть зна
ет арии из опер и оперетт, военные и народные песни,
до сих пор поет.
– Студенты с удовольствием занимаются добро
вольчеством, понимая, что ветераны – это люди, кото
рые спасли нашу страну от фашизма, благодаря им мы
сейчас живем, – говорит Максим Белоглазов. – Сего
дня эти заслуженные и уважаемые люди нуждаются в
помощи и поддержке. И мы хотим доказать, что в наши
дни есть молодежь, которая помнит о подвиге праде
дов, поддерживает эстафету поколений.
Добровольческий отряд работает с социальными
службами районов округа, которые направляют сту
дентов по адресам нуждающихся в помощи ветеранов.
Причем речь идет не только о мытье окон, но и об убор
ке, мелком ремонте и т.д. Работа с ветеранами – это и
общение, и неоценимый опыт, который пригодится
молодым ребятам в жизни.
Сейчас в отряде 10 человек, в сентябре его ряды
пополнят первокурсники.
По словам заведующей отделением социального
обслуживания на дому ЦСО «Восточное Измайлово»
Е.В. Волковой, бесплатное сезонное мытье окон –
большое подспорье для клиентов, ведь в отделении
обслуживаются 120 человек.
Елена ЗВЕРЕВА

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО ДОМА № 48
ЖДУТ РОДИТЕЛЕЙ
Диана

Давид

2002 г.р.
Спокойная,
уравновешен
ная, занима
ется музыкой,
танцами, ру
коделием.

2002 г.р.
Стремится
быть
лиде
ром, любит
спорт и тан
цы.

Георгий

Владимир

2002 г.р.
Фантазер,
хороший рас
сказчик. Лю
бит констру
ировать и ри
совать.

2004 г.р. Общи
тельный, любит
конструиро
вать, занимать
ся физкульту
рой, танцами.
Есть 2 сестры.

НА ЗАМЕТКУ

По поводу устройства детей в семьи можно обращаться
в сектор опеки и попечительства муниципалитета Восточ
ное Измайлово по тел.: 8 (495) 7803903.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В ЗАЩИТУ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ СИРОТ
В связи с рассмотрением в 2011 году обращения
Ч., который относится к категории лиц из числа детей*
сирот, о нарушении его жилищных прав, прокуратурой
ВАО проведена проверка исполнения требований фе*
дерального законодательства, а также Закона города
Москвы № 61 от 30.11.2005 «О дополнительных гаран*
тиях по социальной поддержке детей*сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в г.Москве».
Установлено, что в 2008 году Городской межведомственной
комиссией по решению жилищных вопросов детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, Ч. было от
казано в предоставлении жилого помещения.
В соответствии с п.2 ч.2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ детям
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации предостав
ляются вне очереди жилые помещения по договорам социального
найма.
С учетом требований действующего законодательства в по
рядке ст. 45 ГПК РФ прокурор административного округа предъя
вил в Лефортовский районный суд г.Москвы исковое заявление в
интересах Ч. о признании незаконным решения об отказе в предо
ставлении жилого помещения и обязании предоставить жилое по
мещение к администрации ГУП «Моссоцгарантия», Департаменту
жилищной политики и жилищного фонда г.Москвы, Правительству
г.Москвы в лице Городской межведомственной комиссии по ре
шению жилищных вопросов детейсирот, оставшихся без попече
ния родителей.
Решением Лефортовского районного суда г.Москвы от 5 дека
бря 2011 года исковые требования прокурора ВАО удовлетворены
в полном объеме.
На данное решение представителем ДЖП и ЖФ г.Москвы бы
ла подана кассационная жалоба, по результатам рассмотрения ко
торой определением Судебной коллегии по гражданским делам
Московского городского суда от 20.03.2012 года решение Лефор
товского районного суда от 5 декабря 2011 года оставлено без из
менения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
Медалей «За любовь и верность» удостоены две се*
мьи нашего района.
Юрий Сергеевич и Галина Анатольевна Бирюковы – дружная
и сплоченная семья, активно участвующая в жизни района и ок
руга, особенно в спортивных соревнованиях. Имеют двух взрос
лых сыновей и двух внуков. Ю.С. Бирюков был признан лучшим
тренероморганизатором в конкурсе «Московский двор – спор
тивный двор», в 2009 году ему присвоено звание «Почетный жи
тель муниципального образования Восточное Измайлово».
Александр Николаевич и Татьяна Михайловна Малинины вме
сте с 1976 года. В их семье доброжелательные отношения, пост
роенные на принципах взаимопомощи и уважения друг друга.
Медали самым дружным семьям округа вручил префект ВАО
Н.В. Ломакин на окружном празднике, посвященном Дню семьи,
любви и верности.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
С ЮБИЛЕЕМ!

ПЕЙНТБОЛ

ВОЙНА ПРИДУМАННАЯ, НАВЫКИ НАСТОЯЩИЕ
Традиционные
районные соревно*
вания по пейнтболу
на Кубок руководите*
ля муниципалитета
Восточное Измайло*
во состоялись среди
жителей района, до*
призывной и призыв*
ной молодежи, под*
ростков и детей, на*
ходящихся в трудной
жизненной ситуации.
Участников привет*
ствовал руководи*
тель муниципалитета
В.А. Зеленцов.
Старты были организованы СДЦ «Вос
точное Измайлово». Они прошли на пло
щадке на 16й Парковой ул., д. 2. В них
приняли участие более 150 человек – 38
команд в трех возрастных категориях, а
также болельщики.
Пейнтбол – современный интересный
вид спорта, привлекающий подростков и
молодежь. Это своего рода «стрелялка» –
только не виртуальная, а настоящая. Ре
бята стреляют цветными желатиновыми
шариками и при этом отрабатывают навы
ки и умения, которые пригодятся им на
службе в армии.
По итогам стартов в старшей группе
(от 16 до 25 лет) победила команда «Яс
требы», состоящая из ребят, находящихся
в трудной жизненной ситуации, на II месте
– «Чайники», в которую входили студенты,
на III – «Кидэнс», представленная спортс
менами из секции волейбола под руко
водством тренера С.В. Титова.
В средней группе (1996–1998 г.р.)
первыми стали ребята из команды «Бой
цы», состоящей из спортсменов секции

дартс под руководством А.В. Штыркова.
На II месте была команда ММС «Викто
рия», на III – «Ананас» с представителями
секции атлетической гимнастики СДЦ под
руководством тренера С.В. Кирсанова.
Упорная борьба развернулась в самой
многочисленной младшей возрастной
группе. Несколько команд выставил ЦРР
«Умка», была даже чисто девичья коман
да. В итоге победу одержала дворовая
команда «Б6», состоящая из учащихся
школы № 351. На II месте – команда «Вос
ток РФ», куда вошли флорболисты под ру
ководством тренера И.С. Жарова. На III
месте – дворовая команда «Гладиаторы»,
состоящая из школьников Центров обра
зования № 1811 и №1748.
Примечательно, что в нынешнем году
участники стартов впервые в тестововом
режиме опробовали так называемый ла
зерный пейнтбол.
Призерам и победителям были вруче
ны грамоты, медали и кубки.
Наталья СЕРОВА

БОЛЬШОЙ ТЕННИС

ПОБЕДИЛИ САМЫЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ

Открытый турнир по большому теннису на Ку*
бок руководителя муниципалитета Восточное Из*
майлово прошел на междворовом мини*стадионе
«Три богатыря». Организатором турнира выступил
СДЦ «Восточное Измайлово». В нем приняли учас*
тие теннисисты*любители из нашего района, из
района Преображенское и даже из Юго*Западного
административного округа, всего 7 команд.
По словам главного су
дьи соревнований – тренера
СДЦ Н.Г. Николаева, победу

одержала команда «Мака
ров» – самые подготовлен
ные и тренированные тенни

систы, живущие рядом с
ММС «Три богатыря» и име
ющие возможность бес
платно и регулярно оттачи
вать свое мастерство. II мес
то заняла команда «Перво
майцы», III – «Ямайка», IV –
«Питер». Все участники тур
нира получили призы.
Площадка на «Трех бо
гатырях» пользуется боль
шой популярностью у тенни
систов, здесь хорошее по
крытие, отличный дренаж.
Занятия с жителями разных
возрастов от 14 до 75 лет
проводит инструктор СДЦ
«Восточное Измайлово» Ни
колай Геннадьевич Никола
ев. Три раза в году прово
дятся районные соревнова
ния. Очередные пройдут в
День города.
Кроме ММС «Три бога
тыря», можно тренироваться
также на стадионе у школы
№ 723.
Елена ЗВЕРЕВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

НАДО БОЛЬШЕ КОРТОВ!
Корреспондент газеты поинтересова*
лась, что участникам стартов дают занятия
большим теннисом?
Николай Шурупов:
– Я тренируюсь на стадионе у школы № 723. У
меня играют и дети. В нашем районе можно бес
платно заниматься этим видом спорта. В других
местах надо платить.
Большой теннис для меня – это здоровье и круг
общения.

Алексей Дрожжин:
– Занимаюсь большим тенни
сом лет 30. Хорошо, что в районе
сделали корты. И надо, чтобы их
было больше. Желающих много.
Вокруг этих площадок сложились
коллективы спортсменовлюбите
лей. На мой взгляд, в свободное
время лучше заниматься большим
теннисом, чем пить пиво.

ВО ГЛАВЕ ВЕТЕРАНОВ ОКРУГА

10 июля 90*
летний
юбилей
отметил предсе*
датель Совета ве*
теранов ВАО гвар*
дии
полковник
Марк
Павлович
Иванихин.

Он прошел всю Великую
Отечественную войну, в со
ставе курсантского дивизи
она участвовал 7 ноября
1941 года в параде на Крас
ной площади. Воевал под
Москвой, Сталинградом,
Курском, освобождал Поль
шу, штурмовал Берлин. На
гражден шестью орденами,
в том числе орденом Алек
сандра Невского, орденом
Отечественной войны I сте
пени, двумя орденами Оте
чественной войны II степени
и более 30 медалями.
С 1964 года участвует в
ветеранском движении, с
1998 года возглавляет Со
вет ветеранов ВАО. Под его
руководством в округе раз
работана программа по во
еннопатриотическому вос

питанию молодежи, создан
Преображенский оборонно
спортивный центр на базе
оздоровительного лагеря
«Мечта», создаются и раз
виваются школьные музеи.
М.П. Иванихин – автор
ряда публикаций и книг о
войне, передает свой бога
тый опыт и знания молоде
жи.
Администрация района,
депутаты муниципального
Собрания, Совет ветеранов,
члены политсовета район
ного отделения партии
«Единая Россия» сердечно
поздравляют Марка Павло
вича Иванихина с юбилеем
и желают ему крепкого здо
ровья, счастья, удачи и но
вых творческих успехов в
работе.

МЫ – МОЛОДЫЕ

ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ
Заработал проект «Молодежные ин
тернетприемные». Идея создания прием
ной принадлежит Общественной моло
дежной палате города Москвы: первые об
ращения стали поступать в сентябре 2011
года, сразу после официального открытия

проекта. Сейчас идет работа над элек
тронным приложением для мобильных ус
тройств, чтобы работа приемных стала
оперативнее. А пока каждый житель райо
на Восточное Измайлово может оставить
обращение на сайте: molparlam.ru.

По данным Департамента здра*
воохранения Москвы, в столице
проживает 22 тысячи инвалидов с
нарушением опорно*двигательно*
го аппарата. Создание безопасной
и безбарьерной среды является
одним из приоритетных направле*
ний городской политики.

ГОРОД БЕЗ БАРЬЕРОВ

Благодаря инициативе Молодежного
парламента города Москвы был разрабо
тан проект «Город без барьеров». Он
представляет собой электронную карту
столицы с пометками о наличии и состо
янии пандусов у общественнозначимых
объектов: больниц, детских садов, управ,
учебных заведений и т.д.
Зайдя на сайт pandus.molparlam.ru
каждый может не только узнать о наличии
пандуса у конкретного объекта, но и об

новить сведения в базе данных: отметить
новые объекты, скорректировать инфор
мацию об имеющихся пандусах.
На сегодняшний день база содержит
2 тыс. объектов. Все они были добавлены
участниками образовательной програм
мы «Молодежный кадровый резерв горо
да Москвы». Молодежь с аккуратностью и
вниманием подошла к сбору информа
ции о городских пандусах: ребята гуляли
по району Восточное Измайлово, фото
графировали,
делали
заметки
и
презентации.
Екатерина СВИРИНА,
председатель Молодежной
общественной палаты
Восточное Измайлово,
член партии «Единая Россия»

ДОБРОЕ ДЕЛО

ОТРЯД «ДОВЕРИЕ» – ВЕТЕРАНАМ
Все лето работают
в Пансионате для ве*
теранов труда № 19
участники волонтер*
ского отряда «Дове*
рие» – дети, родите*
ли, педагоги Центра
развития
ребенка
«Умка», представите*
ли Молодежного со*
вета района.
Как рассказала дирек
тор ЦРР «Умка», депутат
муниципального Собрания
Е.Н. Бурякова, еженедель
но по вторникам во внут
реннем дворике у фонтана
проводятся занятия и мас
терклассы по рукоделию.
Здесь собираются люди,
которые любят общаться и
делать чтото своими рука
ми. Приходят инвалиды,
проживающие в пансиона
те, которым необходимо и
очень полезно разрабаты
вать пальцы рук, а также
пожилые люди, которые с
удовольствием берут в ру
ки кисточку и рисуют, де
лают аппликации, рисуют

пальцами рук, работают с
пластилином.
С помощью педагогов
ЦРР «УМКА» и активистов
Молодежного совета рай
она Восточное Измайлово
у ветеранов получаются
настоящие шедевры, ведь
сделаны они с любовью.
Затем эти работы выстав
ляются на выставках, кото
рые проходят на первом
этаже пансионата.
Ветераны общаются,
занимаются творчеством,
у них поднимается настро
ение, улучшается здоро
вье.
Отряд «Доверие» рабо

тает в районе Восточное
Измайлово не первый год,
и ветераны уже с нетерпе
нием ждут его участников,
встречают как добрых, хо
роших друзей, ставших для
них почти членами семьи.
Вместе они гуляют и
общаются, делятся горес
тями и радостями, поддер
живают и помогают друг
другу, отмечают дни рож
дения и юбилеи, проводят
концерты и праздники.
Наталья СЕРОВА
Волонтерский отряд
«Доверие» – телефон
8 (499) 464*12*29.
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ПЕРСПЕКТИВА

НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ГАРАЖАМ В ПАРКЕ НЕ МЕСТО

Общественные слушания по вопросам исключения из соста*
ва особо охраняемой природной территории «Природно*исто*
рический парк «Измайлово» земель, занятых объектами гараж*
ного назначения, состоялись в конце июня в управе района.
Проведение слушаний продикто
вано требованиями законодательст
ва, поскольку особо охраняемые
природные территории являются об
щенациональным достоянием, и изъ
ятие земель из их состава возможно
только после широкого обсуждения с
жителями и принятия соответствую
щего законодательного акта. Депар
таментом природопользования и ох
раны окружающей среды подготов
лен и направлен на согласование в
органы исполнительной власти горо
да Москвы проект постановления
Правительства Москвы «О корректи
ровке границ особо охраняемых при
родных территорий».
Слушания вел глава управы

В.С.Кузнецов, в них приняли участие
руководитель ВМО В.С. Афанасьев,
директор ГПБУ «Управление ООПТ по
ВАО» И.С. Рябоконь, депутаты муни
ципального Собрания, домовая об
щественность, представители обще
ственных организаций.
В нашем районе гаражами занята
территория в 0,14 га по Первомай
скому проезду, относящаяся к лесо
парку «Измайловский». Там располо
жено 13 металлических боксов, пре
вратившихся в настоящую свалку му
сора. Гаражи давали в 80е годы на
основании решений исполкома кон
кретным ветеранам и инвалидам Ве
ликой Отечественной войны с усло
вием, что если возникнет необходи

мость в благоустройстве, они подле
жат конфискации.
Территория района Восточное
Измайлово практически очищена от
пресловутых «ракушек». В минувшем
году районные власти хотели подать
в суд и на владельцев гаражей по
Первомайскому проезду, но не смог
ли, так как они расположены на тер
ритории лесопарка.
Жители близлежащих домов вы
ступили против такого соседства, га
ражи практически не используются
по назначению для хранения машин,
портят внешний вид, здесь нередко
собираются нетрезвые компании.
Участники слушаний выступили
за то, чтобы земли, занятые гаража
ми, не исключать из состава ООПТ, и
просить руководство Управления
ООПТ по ВАО в законном порядке ос
вободить их, убрать гаражные боксы,
а с ними – грязь и помойку.
Елена ЗВЕРЕВА

СДАЕШЬ КВАРТИРУ – ЗАПЛАТИ НАЛОГИ
В соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ
граждане, сдающие жилое помещение в аренду (подна
ем), обязаны самостоятельно исчислить сумму налога и
представить налоговую декларацию (форма 3НДФЛ) в
налоговую инспекцию по месту жительства в срок не позд
нее 30 апреля года, следующего за годом получения дохо
да.
Уплатить налог налогоплательщик обязан до 15
июля года, в котором представлена налоговая декла*
рация.
Бланк налоговой декларации (форма 3НДФЛ) и поря
док ее заполнения можно скачать с официальных интер

нетсайтов: ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС России по
г. Москве (www.r77.nalog.ru). На сайтах также размещены
специальные компьютерные программы «Декларация», с
помощью которых можно заполнить декларацию за соот
ветствующий налоговый период (год).
За непредоставление налоговой декларации и неупла
ту налога предусмотрена ответственность в соответствии
со статьями 119 и 122 Налогового кодекса РФ (до 40% от
суммы неуплаченного налога).
Граждане, занимающие жилые помещения на основа
нии договора социального найма, вправе сдавать такие
помещения в поднаем только с письменного согласия най
модателя (Департамента жилищной политики и жилищно
го фонда города Москвы).
Управление Федеральной налоговой службы
России по городу Москве

СЛУЖБА «01»

БЕРЕГИТЕ СВОЙ ГАРАЖ ОТ ПОЖАРА
Как правило, многие профилактические ра*
боты и ремонт автомобилей проводятся на
территории гаражей и автостоянок. Гаражные
боксы превращаются в автомастерские и стан*
ции техобслуживания.
Владельцам, чтобы уберечь свой гараж и автомашину
от возможного пожара, необходимо соблюдать основные
правила.
Прежде всего, в гаражных боксах и на прилегающей
территории запрещается проводить сварочные, маляр
ные, термические работы, промывку деталей с использо
ванием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,
заправлять транспортные средства горючим и сливать
топливо.
Уважаемые владельцы гаражей!
Не используйте свой гараж под склад. В гараже запре
щено хранение более 20 литров бензина и 5 литров масла.
Следите за состоянием электропроводки в ваших га
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Будущее лесопарка «Измайлово», для кото*
рого сейчас разработан проект планировки,
очень интересует жителей нашего района. О не*
которых деталях этого документа рассказал в
интервью порталу префектуры ВАО директор
Управления ООПТ по ВАО И.С. Рябоконь.
Проект планировки Измайловского лесопарка реша
ет несколько задач: минимизирует негативное антропо
генное воздействие, предусматривает экологическую
реабилитацию территорий, которые сейчас заняты сто
ронними пользователями, использующими землю ООПТ
не по назначению; проводит зонирование парка – выде
ляет зоны по назначению: заповедные участки, зоны ох
раны культурных объектов, прогулочноэкскурсионные,
физкультурнооздоровительные и спортивные зоны.
Сторонние пользователи – склады, строительные ба
зы, автобазы, торговые помещения и т.д. – согласно
проекту планировки, будут выведены. А участки, кото
рые они занимали, реабилитируют.
Никаких новых участков под строительство выде
ляться не будет. Слухи о том, что в ПИП «Измайлово» бу
дут вырублены деревья на площади 400 га, не соответ
ствуют действительности. На самом деле проектом пре
дусмотрены санитарнооздоровительные мероприятия:
удаление сухостойных и аварийных деревьев на площа
ди 400 га.
В планах – коррекция аллей, высадка дополнитель
ных деревьев и кустарников, уход за подлеском, траво
стоем и газонами, формирование природного ландшаф
та нарушенных участков леса.
– Данный проект не предусматривает никакого стро
ительства или реконструкции – он только делит лесо
парк на зоны функционального назначения, – подчерки
вает И.С. Рябоконь. – А на все остальные работы будут
разрабатываться отдельные проекты, и они отдельно
пройдут публичные слушания.
Правовой режим охраны ПИП «Измайлово» не изме
нится.
Полную версию интервью читайте на портале
префектуры ВАО: www.vao.mos.ru

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

АКТУАЛЬНО

Доходы, получаемые от сдачи жилого поме*
щения в аренду (поднаем), облагаются нало*
гом на доходы физических лиц (НДФЛ) по
ставке 13% (глава 23 Налогового кодекса РФ).

НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НЕ БУДЕТ

ражных боксах. Не пользуйтесь неисправными или само
дельно изготовленными электроустановочными изделия
ми и сетямивремянками. Уходя из гаража, проверяйте,
выключены ли осветительные приборы и другие потреби
тели энергии.
И еще один совет. Не пренебрегайте первичными
средствами пожаротушения, обязательно обеспечьте га
раж и автомобиль огнетушителем.

Только цифры
За 6 месяцев 2012 года на территории района Восточ
ное Измайлово произошло более 50 пожаров, немалая
часть – в мусоропроводах и мусорных контейнерах.
Уважаемые жители! Не бросайте непотушенные окурки
в мусоропровод и в контейнеры!

Как позвонить в пожарную охрану с мобильного
«Билайн», «Мегафон», МТС – набрать 112, далее, после
соединения с оператором, набрать 1.
Телефон доверия Главного Управления МЧС Рос*
сии по г. Москве: 637*22*22.

ЖИТЕЛИ СКАЗАЛИ «НЕТ»
Собрание участников публичных слушаний
по проектам «Разработка материалов по обос*
нованию Градостроительных планов земельных
участков (ГПЗУ) для осуществления строитель*
ства объекта гаражного назначения по адресу:
15*я Парковая улица, вл. 27 – состоялось 18 ию*
ля в управе района.
Собрание вел глава управы В.С. Кузнецов, в его работе
приняли участие руководитель ВМО В.С. Афанасьев, пред
ставитель ГУП «ГлавАПУ», депутаты муниципального Со
брания, представители гаражных кооперативов, жители.
Практически все участники собрания высказались
против предполагаемого строительства. В настоящее
время на этой территории находятся 3 плоскостные сто
янки общей вместимостью 190 машиномест. А предлага
ется возвести многоуровневый гараж на 200 авто.
Депутаты на заседании муниципального Собрания,
состоявшемся 13 июня, приняли решение отказать в со
гласовании материалов по предполагаемому строитель
ству и направили в префектуру ВАО просьбу решить во
прос по повторному заключению договоров аренды зе
мельного участка с АПК «Баграм», «Витязь» и «На горке»,
расположенных по адресу: 15я Парковая ул., вл. 27.
Замечания и предложения жителей, высказанные в хо
де собрания участников публичных слушаний, районные
власти передадут в окружную комиссию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

18 июля – День органов
Государственного пожарного надзора
История возникновения Государственного пожарного
надзора начинается с подписания 18 июля 1927 г. Все
российским центральным исполнительным комитетом и
Советом народных комиссаров «Положения об органах
Государственного пожарного надзора в РСФСР». Впер
вые праздник отмечался всеми сотрудниками органов
ГПН в 2007 году.
Поздравляем всех действующих сотрудников и вете
ранов органов Государственного пожарного надзора с
профессиональным праздником!
Управление по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве
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ВСТРЕЧИ

КАК СОХРАНИТЬ КОНСЬЕРЖКУ?

УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЛИСЬ
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
Традиционные отчеты участковых уполномоченных
перед жителями о работе за второй квартал 2012 года
состоялись в РЭУ*29. Во встрече приняли участие гла*
ва управы района В.С. Кузнецов, руководитель ВМО
В.С. Афанасьев, начальник отделения участковых упол*
номоченных полиции Отдела МВД по району Восточное
Измайлово Н.А. Харьков, консультант управы А.Ф. Ви*
ценко, представитель 2*го РОГНД Управления по ВАО
ГУ МЧС России по г. Москве В.Н. Ботвинов.

Именно этот вопрос стал одним из центральных в ходе оче*
редной встречи жителей с руководством района, которая со*
стоялась в зале заседаний управы. В ней приняли участие глава
управы В.С. Кузнецов, руководитель ВМО В.С. Афанасьев, ру*
ководитель ГКУ ИС Е.В. Бахтарева, руководители управляющих
компаний, председатели ТСЖ, активисты домовой обществен*
ности.
До 30 июня действовало поста
новление правительства Москвы от
16 августа 2011г. № 369ПП, со
гласно которому из городского бю
джета перечислялась компенсация
на оплату труда консьержей в подъ
ездах многоквартирных домов. Что
дальше? – интересовало жителей.
Во многих домах дежурные стали
неотъемлемой частью жизни лю
дей, гарантом безопасности, чис
тоты, уюта и тепла их многоквар
тирного дома.
Жители спрашивали, могут ли
они отказаться от бесплатного ви
деонаблюдения, чтобы сохранить
консьержей. Нет, отказаться нель
зя, это направлено на обеспечение
безопасности москвичей.
Компенсации из бюджета горо
да на оплату труда дежурных боль
ше не будет, но если жители хотят
сохранить консьержей, они могут
взять это бремя на себя. Участники
встречи предложили включить оп
лату труда дежурных в ЕПД – так
проще собирать с людей деньги.
По словам руководителя ГКУ ИС
района Е.В. Бахтаревой, выбор
способа охраны дома находится в
компетенции собственников. В со

ответствии с ЖК РФ, сейчас в до
мах создаются советы, которые
имеют полное право инициировать
выбор способа охраны дома. Для
этого необходимо провести голо
сование среди собственников и на
брать 50% плюс один голос за это
решение. После принятия решения
собственники могут обратиться в
управляющую компанию, которая
вправе открыть такую услугу, вклю
чить ее оплату в ЕПД и прокодиро
вать в Банке Москвы.
Кроме того, в ходе встречи жи
тели поднимали вопросы соблюде
ния тишины в ночное время, осо
бенно на Измайловском проспекте,
о недостатках проведенного благо
устройства.
– Спасибо большое управе рай
она за новую детскую площадку, –
сказал житель дома 93 корп. 2 по
Измайловскому проспекту В.М. Ря
бов, – но осталась проблема! Когда
идут дожди, весь грунт, песок, озе
ленение смывается на 12ю Парко
вую улицу. Глава управы поручил
устранить недочеты.
Активисты домовой обществен
ности подчеркнули, что представи
тели ТСЖ должны всегда подписы

вать акты о приемке работ по дому.
Были вопросы о проведении ка
питального ремонта жилых домов.
По словам В.С. Кузнецова, в соот
ветствии с государственной про
граммой города Москвы «Жилище»
на
среднесрочный
период
(2012–2016 гг.), утвержденной по
становлением Правительства Моск
вы от 27.09.2011 г. №454ПП, вы
полнение капитального ремонта об
щего имущества собственников по
мещений многоквартирных домов
осуществляется через предостав
ление средств бюджета города
Москвы на условиях софинансиро
вания расходов собственников по
мещений. 95% средств направляет
ся из бюджета города, жителисоб
ственники добавляют оставшиеся
5%. И речь идет о вполне подъем
ных средствах: порядка 4800 руб. с
однокомнатной квартиры, 12–13
тыс. руб. с обладателя «трешки».
Программа софинансирования рас
считана до 2016 года, однако уже
сейчас ведется разработка поста
новления федерального правитель
ства о проведении капремонта жи
лых домов, и программа софинан
сирования может завершиться. Так
что жителям стоит поспешить, что
бы не упустить свой шанс. Подроб
нее можно проконсультироваться у
специалистов сектора ЖКХиБ упра
вы района либо можно прийти на
прием к главе управы, который
проводится по понедельникам.
Наталья СЕРОВА

ЖИЛЬЕ

СОВЕТ В КАЖДОМ ДОМЕ
Очные собрания жителей по вопросам создания Советов
многоквартирных домов (МКД) проводятся в районе. Всего они
пройдут в 114 домах.
Напомним, что поводом для
проведения таких собраний стали
изменения, внесенные в Жилищ
ный кодекс РФ 18 июня 2011 года,
в соответствии с которыми в мно
гоквартирных домах, где не созда
ны ЖСК и ТСЖ с количеством квар
тир более четырех, собственники
помещений обязаны выбрать на
общем собрании Совет МКД.
Этот орган фактически являет
ся гарантом по обеспечению вы
полнения решений общего собра
ния собственников помещений до
ма. Он избирается из числа собст
венников и подлежит переизбра
нию каждые 2 года.
Совет МКД не может быть из
бран применительно к нескольким
многоквартирным домам.
Совет выносит на общее со
брание собственников предложе
ния о порядке пользования общим
имуществом в многоквартирном
доме, в том числе земельным уча
стком, на котором расположен
дом, о порядке планирования и ор
ганизации работ по содержанию и

ремонту общего имущества, о по
рядке обсуждения проектов дого
воров, заключаемых собственни
ками помещений в отношении об
щего имущества и предоставления
коммунальных услуг, а также пред
ложения по вопросам компетен
ции Совета МКД, избираемых ко
миссий и другие предложения по
вопросам, принятие решений по
которым не противоречит ЖК РФ.
Совет осуществляет контроль
за оказанием услуг и выполнением
работ по управлению многоквар
тирным домом, содержанием и ре
монтом общего имущества, за ка
чеством предоставляемых комму
нальных услуг собственникам жи
лых и нежилых помещений в мно
гоквартирном доме и пользовате
лям таких помещений, в том числе
помещений, входящих в состав об
щего имущества.
Предоставляет на утверждение
годового общего собрания собст
венников помещений в многоквар
тирном доме отчет о проделанной
работе.

ПРИЗНАТЬ
АВАРИЙНЫМ
Собрание собственников
помещений многоквартирно*
го дома 9/26 по Средней Пер*
вомайской улице по вопросам
признания его аварийным со*
стоялось 25 июля.
Износ 3этажного трехсекцион
ного дома, построенного в 1950 го
ду по индивидуальному проекту, со
ставляет более 60%. Это следует из
технического заключения, разрабо
танного ГУП «МосжилНИИпроект»
по заказу управы района в ноябре
2011 года. Управе было рекомендо
вано рассмотреть вопрос о сносе
здания, так как экономическая це
лесообразность проведения ре
монтных работ превышает 80%.
В ходе собрания жители выска
зались однозначно за снос дома.
По итогам встречи управа на
правит пакет документов в адрес
председателя межведомственной
комиссии по использованию жи
лищного и нежилого фонда ВАО А.П.
Аксенова для последующего рас
смотрения.
Елена ЗВЕРЕВА

Сначала старшие участковые Ю.В. Гордеева, А.В. Ожегов,
В.С. Медведев, А.А. Исаев рассказали об оперативной обста
новке на своих территориях. Жителей волновало, какую по
мощь оказывают участковые в выявлении квартир, которые
сдаются, ведь есть такое поручение Правительства Москвы.
Больная тема – нарушение тишины на Измайловском про
спекте между 9й и 12й Парковыми улицами, а также по дру
гим адресам. По словам А.А. Исаева, с 21.00 до 01.00 усилено
патрулирование Измайловского проспекта, также активно ве
дется работа по составлению протоколов в отношении лиц,
употребляющих алкогольные напитки и нарушающих тишину в
ночное время.
Жители жаловались, что трудно дозвониться в дежурную
часть Отдела МВД по району Восточное Измайлово, просили
усилить патрулирование дворов по адресам: Первомайская
ул., дд. 113, 115, где алкоголь распивают прямо на новых дет
ских площадках. Службе участковых было поручено отрабо
тать все замечания, просьбы, поступившие в ходе встречи с
жителями.
Были обращения и по вопросам ЖКХ. На Первомайской ул.,
д. 82 требуется провести санитарную обрезку тополей, насыпать
земли на газоны. Во дворе на Н. Первомайской ул., д. 24 маши
ны паркуют прямо на газоне. Жители просили установить метал
лические ограждения. А по адресу: Ср. Первомайская ул., д. 36 –
провели некачественное благоустройство. Устранить эти заме
чания было поручено руководителю ГКУ ИС Е.В. Бахтаревой.
Глава управы В.С. Кузнецов поручил отделу потребитель
ского рынка принять меры к директору рынка по адресу: 15я
Парковая ул., вл. 48 – в связи с жалобами жителей района на
хамское поведение продавцов.
Вновь были жалобы на ресторан «Якитория», где по ночам
шумно, жителей беспокоят постоянные запахи. Эти обращения
будут рассмотрены с привлечением Роспотребнадзора в срок
до 01.09.2012г.
Руководство района и ОМВД обратилось к домовой обще
ственности с просьбой проводить разъяснительную работу с
пожилыми людьми, которые являются мишенью для мошенни
ков. Если в дверь позвонили подозрительные люди, необходи
мо тут же обращаться в дежурную часть Отдела МВД, на участ
ковые пункты полиции, в ОПОП, по телефону «02».
Наталья СЕРОВА
НА ЗАМЕТКУ

Участковые пункты полиции
УПП № 18 – 13я Парковая ул., д. 22 корп. 4,
тел.: 8 (499) 4631950
УПП № 19 – 16я Парковая ул., д. 27, тел.: 8 (499) 4632011
УПП № 20 – Измайловский проспект, 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
Отдел МВД по району Восточное Измайлово,
ул. Нижняя Первомайская, д. 63А, тел. 8 (499) 463*55*23
Дежурная часть: 8(499) 463*57*08

«КОММУНАЛКА»

ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ –
ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ
С 20 июня в Москве начала работать единая сер*
висная служба по приему показаний индивидуаль*
ных приборов учета.
У москвичей появился новый удобный телефонный сер
вис. Теперь для передачи показаний ИПУ достаточно набрать
телефон: 8 (495) 539*25*25 – и продиктовать оператору по
казания прибора учета.
Будьте готовы, что оператор сервиса попросит сообщить
ФИО, адрес, код плательщика (указан в едином платежном до
кументе) и заводские номера приборов учета. Данная инфор
мация необходима для идентификации позвонившего, так что
просим отнестись к данным вопросам с пониманием.
Телефон работает с 20 по 26 число каждого месяца –
именно в этот период времени, в соответствии с Жилищным
кодексом, плательщики обязаны передавать показания ИПУ.
Напомним, что сейчас москвичи могут передать показания
ИПУ несколькими способами: при непосредственном посеще
нии ГКУ ИС района или же через официальный сайт ГКУ
«Центр координации ГУ ИС»: www.gu*is.ru.
ГКУ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА ЖКХиБ ВАО»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Уважаемые жители
района
Восточное Измайлово!
Для вас в летний период
организованы
следующие виды отдыха:

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ НА «ВИКТОРИИ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В августе
знаменательные даты
отмечают:
80 лет

Веселые
старты
проходят в течение
всего лета по средам
на междворовом ми*
ни*стадионе «Викто*
рия» (13*я Парковая
ул., д. 19). Проводят
соревнования специа*
листы ЦРР «Умка».

Мальчишки и девчонки, остав
шиеся на каникулы в городе, ро
дители с малышами с удовольст
вием участвуют в разнообразных
веселых эстафетах. А кроме того,
занимаются на тренажерах, гим
настических снарядах, играют в
настольный теннис, футбол.
25 июля свои умения и навыки

показали ребята из летнего лагеря
при ЦСО «Восточное Измайлово».
Подтянулись и родители с детьми из
близлежащих домов. Они раздели
лись на три команды, бегали и пры
гали, учились вести мяч и метко бро
сать в корзину. По окончании стар
тов были отмечены победители, все
участники получили призы.

ВАШЕ МНЕНИЕ
Что дают веселые старты
ребятам и родителям?

УСПЕХ – ЭТО КОМАНДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ирина Лом, жительница
дома 17 по 13й Парковой ул.:

И.В. Белякова,
инструктор по физической
культуре ЦСО
«Восточное Измайлово»:
– Мы с ребятами из летнего лагеря
ежедневно занимаемся спортом в ЦСО,
часто бываем на ММС «Виктория», весе
лые старты вносят разнообразие в нашу
жизнь. Мы берем чтото для себя. Ребята
учатся добиваться успеха в команде.

– Мы с доч
кой Леной ре
гулярно участ
вуем в веселых
стартах, жи
вем близко со
стадионом,
очень удобно.
Леночке скоро
будет три го
да, она очень
спортивная и
общительная
девочка, такие занятия развивают
ее, дают заряд положительных
эмоций, укрепляют здоровье и от
ношения между родителями и деть
ми. Хотелось, чтобы таких стартов
было больше.

Анна Куликова, школа № 440:
– Мне 15 лет, я работаю в летнем ла
гере ЦСО по программе трудоустройства
подростков, помогаю инструктору по
физкультуре проводить мероприятия. До
этого пробовала работать курьером. С
детьми работаю впервые, сначала было
сложно, а сейчас даже не хочется ухо
дить. Веселые старты – интересное и по
лезное мероприятие.

ПРИГЛАШАЕМ В КРУЖКИ И СЕКЦИИ!
СДЦ «ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО»
По вопросам набора детей в кружки и
секции на 2012–2013 учебный год
обращаться по тел: 8 (499) 748*90*31.
«КУЛЬТУРНО*ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
«СОЗВЕЗДИЕ»
16*я Парковая ул., д. 27,
подъезд 6, 5, 1*й этаж
Английский язык (от 5 лет); Изостудия
(4–10 лет); Декоративное творчество и ру
коделие (от 8 лет); Керамика (от 6 лет); Раз
вивающие занятия для дошкольников «Зо
лотой ключик» (4–5 лет); Подготовка к ГИА
и ЕГЭ по истории и обществознанию (9–11
класс); «Подготовка к школе» (5–6 лет); Ло
гопед (3–8 лет); Психолог; Ушу (от 4 лет);
Валяние из войлока (от 8 лет); Музыкально
эстетическое развитие дошкольников (от 3
месяцев до 4 лет); Детский фитнес (3–8
лет); Игротека «Пока мамы нет дома».
Дни открытых дверей состоятся 28 ав
густа и 4 сентября 2012 года с 16.00 до
20.00.
Обращаться по тел. 89031260718;
автосекретарь: 8 (499)7811474.
Наш сайт: kdzsozvezdie.ucoz.ru.

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

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА «УМКА»
Клуб «РОСИНКА»
Сиреневый бульвар, д.46/35 корп. 4
Музыкальная студия «Хоровод» (с 4 лет); Ловкие
пальчики (3–7 лет); Английский язык (5–12 лет); Бес
платная студия тестопластики (7–14 лет); Тестопластика
для малышей (от 3 лет); Бесплатный клуб туристической
песни (9–18 лет); Бесплатная «Веселая разминка» физи
ческое развитие (4–6 лет); Студия «ЛЕГО» (с 4 лет); ОФП
с элементами каратэ (5–12 лет); Бесплатная студия
«Фантазер» (бисероплетение, бумага); Шахматы (для
детей и подростков); Изостудия «7 цветов»; Логопед,
психолог, занятия с песком; Бесплатно – Фольклор для
малышей (от 1,5 лет); Театральная студия (от 4 лет);
Театральная студия для взрослых.
Клуб «КАПЕЛЬКА»
16*я Парковая ул., д. 21 корп. 2
«Ладушки» (рукоделие для малышей); Лепим из тес
та (дошкольники и младшие школьники); Изостудия «Па
литра»; Секция каратэ (5–12 лет); Студия квилинга; Бес
платная студия «Умелые руки» (7–14 лет); Бесплатно
ОФП для школьников, игровые навыки; Танцевальная
студия (Народные танцы); Студия «ЛЕГО» (с 4 лет);
Ирландские танцы.
Раннее развитие, подготовка к школе.
Наш сайт: WWW.UMKAVAO.RU,
тел.: 8 (499) 4841229.

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

Площадки для занятий мини*футбо*
лом, волейболом, баскетболом, стрит*
болом (18 шт.):
9я Парковая ул., д.6 корп.1; 13я Пар
ковая ул., д.19; Первомайская ул., д.119;
Первомайская ул., д.94а; Измайловский
бр, д.60/10; 16я Парковая ул., д.18; 16я
Парковая ул., д.25 корп.1; 15я Парковая
ул., д.26 корп.4; 15я Парковая ул., д.28;
15я Парковая ул., д.24 корп.1; 16я Парко
вая ул., д.4а (на поляне в лесопарковой зо
не); 16я Парковая ул., д.2; 11я Парковая
ул., д.10; 11я Парковая ул., д.9/35; Н.Пер
вомайская ул., д.51 (межшкольный стади
он школы № 723); Н.Первомайская ул.,
д.53; Первомайская ул., д.113; 15я Пар
ковая ул., д.18 корп.2
Площадки для занятий флорболом
(2 шт.):
16я Парковая ул., д.19 корп.3;
Измайловский бульвар, д.67 корп.1
Площадки для занятий настольным
теннисом (8 шт.):
9я Парковая ул., д.6 корп.1 (2 стола);
16я Парковая ул., д.19 корп.3 (2 стола);
13я Парковая ул., д.19 (2 стола); 16я
Парковая ул., д.18 (1 стол); 11я Парковая
ул., д.10 (1 стол); 11я Парковая ул.,
д.9/35 (1 стол); 15я Парковая ул., д.24
корп.1 (2 стола); Н.Первомайская ул.,
д.51 (межшкольный стадион школы
№723)
Площадки для занятий большим
теннисом (2 шт.):
16я Парковая ул., д.19 корп.3;
Н. Первомайская ул., д.51 (межшколь
ный стадион школы № 723)

Журавлев
Леонид Петрович
Прокурова
Ольга Васильевна
Салахутдинов Норхуджа
Целебеев
Алексей Алексеевич
85 лет
Балашова
Раиса Антоновна
Волобуева
Ольга Михайловна
Закруткина
Мария Ивановна
Макарочкин
Василий Иванович
Мешалкина
Мария Васильевна
Сафронов
Валентин Васильевич
Хайкин
Леонид Лазаревич
Чепур
Владимир Александрович
90 лет
Иванихин Марк Павлович
Кузьмин
Олег Алексеевич
Трофимова
Олимпиада Фроловна

Тренажерные комплексы (10 шт.):
11я Парковая ул., д.3 корп.1; Н. Перво
майская 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;
16я Парковая ул., д.4а (на поляне в лесо
парковой зоне), Первомайская ул., д.113,
11я Парковая ул. (на поляне в лесопарко
вой зоне)

95 лет
Голованова
Ольга Васильевна
Дементьев
Василий Дмитриевич
65 лет совместной жизни
Батаевы Анна Васильевна

Велосипедная дорожка:
Измайловский проспект (зона отды
ха) – с 11й Парковой ул. до 15й Парко
вой ул.
Дорожка для роликовых коньков:
9я Парковая ул., д.6 корп.1
Тропа здоровья:
Измайловский проспект (зона отды
ха) – с 11й Парковой ул. до 15й Парко
вой ул.
Фитнес*зарядка:
Проводится для всех желающих каж
дую третью субботу месяца с 12.30 на
междворовом министадионе «Олимпи
ец» по адресу: 9я Парковая ул., д.6
корп.1
Веселые старты:
Проводятся для всех желающих каж
дую среду с 11.00 до 13.00 на междворо
вом министадионе «Виктория» по адре
су: 13я Парковая ул., д. 19.
Информация по всем проводимым
мероприятиям и спортивным секциям
размещена на информационных стен*
дах спортплощадок.
Администрация района

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.

и Владимир Иванович

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
НАБОР
На
междворовых
министадионах «Три
богатыря» (16я Парко
вая ул., д. 19 корп. 3),
«Олимпиец» (9я Парко
вая ул., д. 6 корп. 1) и
«Виктория» (13я Пар
ковая ул., д. 19) прово
дится набор в спортив
ные секции футбола,
флорбола, хоккея, во
лейбола, большого тен
ниса.
Со всеми вопросами
обращаться на стадио
ны и в муниципалитет, в
сектор по досуговой,
спортивной и социаль
новоспитательной ра
боте по месту житель
ства по тел.: 8 (495)
4650445.
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