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14 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
С ДНЕМ ГОРОДА!
Уважаемые жители района!
В начале сентября мы отмечаем два прекрасных пра
здника.
1 сентября начинается новый учебный год в школах,
колледжах, вузах. Мы отмечаем День знаний, который
объединяет всех – педагогов и учеников, студентов и ро
дителей. Нам очень нужны грамотные и квалифицирован
ные специалисты. От того, насколько подрастающее по
коление овладеет знаниями и умениями, зависит буду
щее страны и нашего любимого города.
Поздравляем всех, кто учит и учится, с Днем знаний и
новым учебным годом! Желаем успехов и удачи в дости
жении поставленных целей.
7 сентября – День города. В этом году столице России
исполняется 867 лет. Мы гордимся нашим любимым го
родом, ведь в немеркнущей красоте Москвы есть малая
толика каждого москвича, который работает на благо
столицы, делая ее все более комфортной и привлека
тельной.
По традиции мы встречаем День рождения столицы
новыми победами и достижениями, украшаем и благоус
траиваем нашу столицу.
Поздравляем всех жителей района с Днем города!
Желаем здоровья, радости, благополучия, хорошего на
строения! И приглашаем отдохнуть на Измайловский
проспект в зону отдыха, где 6 сентября пройдет большая
праздничная программа.
С.М. МАХОВ,
глава управы района Восточное Измайлово,
В.С. АФАНАСЬЕВ, глава муниципального округа,
А.В. ЖАРКОВ, В.Ф. ЗВАГЕЛЬСКИЙ,
депутаты Госдумы,
депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ГЛАВЫ УПРАВЫ
Уважаемые жители!
«Прямая линия» главы управы С.М. Махова с читателя
ми газеты «Восточное Измайлово» состоится 11 сентября
с 10.00 до 11.00.
Свои вопросы вы можете задать Сергею Михайловичу
по тел.: 8 (495) 965557580.

ОБЩЕНИЕ В SKYPE
11 сентября с 11.00 до 12.00 будет проводиться об
щение главы управы с жителями района Восточное Измай
лово в Skype, логин: Yprava_Vizm.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
17 сентября в 19.00 в ГБОУ «СОШ № 273» (Измайлов
ский бульвар, д. 62) состоится встреча главы управы с жи
телями на тему: «О работе управляющих организаций на
территории района Восточное Измайлово».

Управа района Восточное Измайлово
тел.: 8 (499) 4636192
vizm.mos.ru, эл. почта: v_izm@vao.mos.ru
Аппарат Совета депутатов МО Восточное Измайлово
тел.: 8 (499) 4636209
www.vostizm.ru, эл. почта: info@vostizm.ru

ПРИГЛАШАЕМ!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ

6 сентября в 12.00 на Измайловском проспекте в зоне отдыха состоится празд5
ничное мероприятие, посвященное Дню города.
В программе:
– праздничный концерт;
– выступления детских коллективов;
– настольные игры;

– конкурс рисунка «Москва – любимый город»;
– спортивные состязания на тропе здоровья;
– интерактивная программа для детей;
– работа батутов, аттракционов

Приглашаем жителей, их детей и гостей отметить день рождения нашей столицы!
Управа района и Аппарат Совета депутатов

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ВЫБОРЫ
14 августа состоялась пря5
мая телефонная линия главы
управы района С.М. Махова с
читателями газеты. Сергей Ми5
хайлович ответил на вопросы
жителей. Публикуем ответы на
некоторые из них.
– Сергей Михайлович, очень бы
хотелось, чтобы в нашем дворе
сделали современную детскую
площадку. Возможно ли это и в ка5
кие сроки?
Елена Андреевна, Первомайская
ул., д. 128/9
– Елена Андреевна, мы планируем
благоустройство вашего двора на
следующий год. Тем более, что ваш
дом – бывший ведомственный, в этом
году передан в собственность горо
да, мы проводим работы по капиталь
ному ремонту дома. Надо, чтобы и
двор соответствовал.
И в целом в 2015 году собираемся
благоустроить микрорайон, ограни
ченный Первомайской, Нижней Пер
вомайской, 15й и 16й Парковыми
улицами. В рамках благоустройства
во дворах будут проведены работы по
ремонту асфальтового покрытия, за
мене бордюрного камня, ремонту га

зонов, устройству дорожнотропи
ночной сети, обновлению детских
площадок с устройством резинового
покрытия и т.д. – в общем, приведем
еще один наш микрорайон в совре
менный вид.
– Когда наконец снесут неза5
конно установленный забор у так
называемого лабаза на Измайлов5
ском проспекте? И еще. У нас во
дворе хорошая спортивная пло5
щадка с резиновым покрытием.
Раньше ее хорошо убирали, а в
этом году убирают плохо. Можно
ли поправить положение?
Б.М. Прогоннов, ул. Н. Первомай
ская, д. 53
– Борис Михайлович, заседание
комиссии префектуры ВАО по пресе
чению самовольного строительства,
где рассматривался вопрос по неза
конно установленному забору, состо
ялось 16 июля 2014 года (протокол
№4). Было принято решение снести
его силами ГБУ «Автомобильные до
роги ВАО» до конца августа.
Что касается спортплощадки –
спасибо за обращение, мы прове
рим. Если данные подтвердятся – на
кажем подрядчика. Добавлю, что за
всеми детскими и спортивными пло

щадками закреплены сотрудники уп
равы и инженерной службы, которые
проводят постоянный мониторинг их
содержания.
– В сентябре будут выборы де5
путатов Мосгордумы. Я человек не
молодой, часто болею. Смогу ли я
проголосовать на дому, если буду
плохо себя чувствовать в этот
день?
В.И. Васильева, Измайловский
бульвар
– Безусловно. Вера Ивановна, из
бирательные участки 14 сентября бу
дут работать с 8.00 до 20.00. О месте
нахождения своего участка вы може
те узнать на страницах районной га
зеты (№ 8, стр.5 – от ред.), сможете
узнать из объявления на подъезде.
Если вы будете себя плохо чувство
вать, то можете позвонить по указан
ному телефону в вашу участковую из
бирательную комиссию за несколько
дней или прямо в день голосования
до 14.00. К вам обязательно придут
на дом члены участковой избиратель
ной комиссии с пересносной урной и
бюллетенем.
Подготовила
Татьяна УШАНОВА

2
НОВОСТИ ГОРОДА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ПРОДУКТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
МЕДИЦИНА, ДОРОГИ

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА

✓ В столичных магазинах нет дефицита продовольствия,
объем импорта товаров не так велик, сообщил в эфире телека
нала «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам,
многие торговые сети уже смогли переориентироваться на
отечественного производителя.
✓ Фестиваль региональных продуктовых ярмарок открыл
ся в столице во второй половине августа. В нем участвуют по
ставщики из всех субъектов России, а также из зарубежных
стран. Также Сергей Собянин поручил подготовить предложе
ния о расширении поставок продовольственных товаров в
Москву в связи с введением годичного запрета на поставку
продуктов из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.
✓ Завершилась реконструкция Можайского путепровода,
расположенного над станцией метро «Кутузовская» Филевской
линии. Об этом объявил Сергей Собянин во время осмотра хо
да работ по реконструкции Можайского шоссе. Также мэр
Москвы открыл движение по эстакаде на пересечении Можай
ки и МКАД. Работы были закончены на пять месяцев раньше
срока.
✓ Сергей Собянин принял участие в открытии линии по
производству инновационных лекарственных средств компа
нии «Пептоген» в технопарке «Строгино». Как отметил мэр
Москвы, расширение выпуска отечественных медицинских
препаратов, помогающих при лечении и профилактике инсуль
тов, поможет решению одной из главных задач столичного
здравоохранения – снижению смертности и инвалидизации
москвичей вследствие сердечнососудистых заболеваний.
✓ Мэр Москвы открыл движение по новой многоуровневой
транспортной развязке (эстакаде) на Варшавском шоссе в
районе станции метро «Улица Академика Янгеля». Сооружение
развязки началось в октябре 2013 года и завершилось в авгус
те 2014 года. В ходе подготовки к строительству эстакады ее
общая стоимость была снижена практически в четыре раза.
За последние годы темпы строительства дорог в Москве
выросли: протяженность магистралей увеличилась с 19,8 кило
метра в 2010 году до 80 километров в 2013 году. В 2014 году
планируется построить уже более 80 километров новых дорог.
По материалам mos.ru

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

ВЫ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКИ
ПРОТИВ КОРИ?
В 2014 году продолжился рост заболеваемости ко5
рью. В Москве заболеваемость корью в 2,2 раза пре5
вышает заболеваемость по Российской Федерации. В
Восточном административном округе заболеваемость
корью на 13,3% выше, чем в среднем по Москве.
За прошедший период
2014 года в округе зарегист
рировано 69 случаев кори.
Кроме этого зарегистрирова
но 5 случаев кори у офисных
работников, работающих в
округе. Все заболевшие были
не привиты против кори.
Корь опасна своими ос
ложнениями, наиболее час
тые из которых – инфекции
уха, воспаление легких, реже
энцефалит. В редких случаях
корь приводит к смерти.
Единственной эффектив
ной мерой профилактики ко
ри является двукратная имму
низация.
В соответствии с сани
тарноэпидемиологически

ми правилами СП 3.1.2952
11 «Профилактика кори,
краснухи, эпидемического
паротита», региональным
календарем профилактиче
ских прививок от 31.03.2011
года все лица до 35 лет
должны быть привиты про
тив кори двукратно.
Уважаемые жители! При
вивку бесплатно можно сде
лать в городской поликлинике
по месту жительства или по
месту расположения вашей
организации.
Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора
по г. Москве в ВАО

НАБОР В КАДЕТСКИЙ КЛАСС
ГБОУ «Гимназия No 1748 «Вертикаль» (Сиреневый
бульвар, д. 68, тел.: 8 (499) 4618207) объявляет набор
в 7й кадетский класс. Обучение по программе полного
дня: с 8.30 до 18.30. Социальные партнеры: Военная
академия РВСН имени Петра Великого, Учебный воен
ный центр при МАИ (национальный исследовательский
университет).
Обучение ориентировано на поступление в вузы
Министерства обороны РФ и силовых ведомств.
Подробная информация на сайте гимназии:
gym1748v.mskobr.ru.
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Выполнению про5
граммы комплексно5
го благоустройства
территории района в
2014 году была по5
священа очередная
встреча главы управы
района Восточное Из5
майлово С.М. Махова
с жителями, которая
прошла 20 августа в
школе № 440.
По словам Сергея Михайловича,
в 2014 году в районе было заплани
ровано благоустройство 24 дворо
вых территорий. На 15 августа ра
боты были завершены по 22 адре
сам. Дворы по 15й Парковой ул.,
д.26 к.1 и Н. Первомайской ул., д.62
к.1 должны быть сданы 21 августа.
Выполнены благоустроительные
работы за счет дополнительного
финансирования: на Н. Первомай
ской ул., д. 48/8 и 9й Парковой ул.,
д. 16 к. 1 – по ремонту детской пло
щадки с устройством резинового
покрытия и заменой МАФ; на 13й
Парковой ул., д. 19 – по установке
уличных тренажеров; на Ср. Перво
майской ул., д. 26 – по устройству
резинового покрытия. Все работы,
включенные в программу благоуст
ройства 2014 года, были сформиро
ваны на основании пожеланий жи
телей района и согласованы с депу
татами муниципального округа.
Благоустроены территории шко
лы № 273 (Измайловский бульвар,
д. 62) и двух детсадов (Ср. Перво
майская ул., д. 11а; Ср. Первомай
ская ул., д. 29а). Капитально отре
монтирована одна спортплощадка
по адресу: 16я Парковая ул., д. 18.
Помимо основной программы
благоустройства территории райо
на за счет средств экономии от кон
курсного снижения проведена за
мена 13 контейнерных площадок
для мусора, на 19 дворовых терри
ториях установлены 206 парковоч
ных ограничительных столбиков и
на 8 детских площадках произведе
на замена малых архитектурных
форм.
В рамках программы «Миллион
деревьев» Департамента природо
пользования и охраны окружающей
среды города Москвы на террито
рии района высажены кустарники и
деревья по адресам, которые были
предложены жителями в 2013 году и
согласованы со службами подзем
ных коммуникаций.
Заместитель начальника ОМВД
по району Восточное Измайлово

А.В. Ожегов отметил, что впервые в
этом году в первой половине авгус
та участковые уполномоченные
ОМВД по району Восточное Измай
лово провели отчеты о работе за 6
месяцев 2014 года перед жителями
непосредственно во дворах, в ос
новном в вечернее время.
Встречи проводились не только
с целью отчета о работе, но главным
образом, чтобы выяснить, как люди
живут в домах и дворах, получить от
них обратную связь – что их беспо
коит, какие у них есть жалобы и
предложения.
На будущее такие отчеты перед
жителями непосредственно на тер
риториях планируется проводить
регулярно – теперь по итогам 2014
года.
Старший инспектор 2го РОНД
Управления по ВАО ГУ МЧС России
К.Е. Урвилов обратил внимание уча
стников встречи, что изменились
телефоны экстренных служб. Вмес
то 01 надо набирать 101, вместо 02
– 102, вместо 03 – 103, единый те
лефон службы спасения – 112 (в том
числе и с мобильных телефонов).
Затем глава управы ответил на
вопросы жителей. Многие касались
безопасности дорожного движения
– были просьбы перенести пеше
ходный переход у школы № 723, ус
тановить дорожные неровности,
знаки ограничения скорости в про
езде у школы № 440 и по другим ад
ресам. Обращения будут переданы
в окружную комиссию по безопас
ности дорожного движения.
Жители интересовались, когда
приведут в порядок Первомайскую
ул. – восстановят и выполнят ре
монт газонов, посадят деревья, по
ставят вазоны с цветами. Глава уп
равы согласился, что эту террито
рию надо озеленять, но она нахо
дится на балансе ГБУ «Автомобиль
ные дороги ВАО». Управа неодно
кратно обращалась туда с просьба
ми привести в порядок газоны
вдоль Первомайской ул. и другие
территории района, находящиеся

на балансе ГБУ и требующие внима
ния. «Будем и дальше продолжать
писать, чтобы решить вопросы», –
сказал С.М. Махов.
Были просьбы отремонтировать
асфальтовое покрытие тротуаров
на Первомайской ул., 104 у торгово
го ряда. По словам главы управы,
такое обращение уже было направ
лено в ГБУ «Автомобильные дороги
ВАО» и будет продублировано еще
раз. Жаловались люди на плохую ук
ладку асфальтового покрытия на
тротуарах от 12й до 15й Парковых
ул. по Н. Первомайской, По данному
обращению будет проведена про
верка. Если факты подтвердятся, то
управа направит письмо в адрес ок
ружного заказчика с просьбой вы
полнить ремонт тротуаров в рамках
гарантийных обязательств. Жители
называли адреса, где постоянно об
разуются лужи – в частности, у ма
газина «Свет» по Первомайской ул.,
а также адреса, где плохо убирают
во дворах. Глава управы поблагода
рил за обращения и дал поручение
Инженерной службе провести про
верки и исправить ситуацию. Если
факты подтвердятся, подрядная ор
ганизация будет оштрафована.
Прозвучали просьбы установить
лавочки по конкретным адресам –
вопрос будет рассмотрен в индиви
дуальном порядке. Ведь для этого,
как отметил глава управы, необхо
димо согласие большинства жите
лей подъезда, поскольку многих не
устраивает, что на скамейках могут
собираться шумные компании.
Жители просили наладить регу
лярный полив цветов и газонов во
дворах – обращения были взяты на
заметку. Просили организовать
действенную борьбу с расклейщи
ками объявлений. Борьба ведется в
основном силами подрядных орга
низаций и будет продолжаться. В
ответ на жалобы по поводу высоких
цен на ярмарке выходного дня глава
управы распорядился сотрудникам
сектора потребительского рынка
провести проверку.
В заключение Сергей Михайло
вич Махов отметил, что в данное
время уже верстаются планы благо
устройства территории района на
2015 год на основании предложе
ний жителей и депутатов и призвал
участников встречи и всех желаю
щих подавать свои предложения в
управу и Аппарат Совета депутатов
(15я Парковая ул., д. 23а) и инже
нерную службу (Первомайская ул.,
д. 107а).
Наталья ЗВЕРЕВА

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
Будущее крупных городских инфраструктурных проек5
тов жители смогут решать в системе электронных рефе5
рендумов Правительства Москвы «Активный гражданин».
Первое такое голосование – по вопросу строительства
Солнцевского радиуса метрополитена, в ходе которого
москвичи смогут высказать свое отношение к проекту
планировки метро от станции «Раменки» до станции «Рас5
сказовка» – проходит с 13 по 27 августа.
Форма, в которой должны
проходить публичные слуша
ния, законом не определена.
Сейчас они представляют со
бой очные собрания жителей,
что объективно ограничивает
количество участников. Чтобы
привлечь к обсуждению боль
шее количество москвичей, те
перь одновременно с традици
онными публичными слушания
ми голосование по новым наи
более значимым градострои
тельным вопросам будет прохо
дить и в системе «Активный
гражданин».
Формат электронных рефе

рендумов позволяет голосовать
удаленно в любое удобное вре
мя – через сайт или мобильное
приложение.
С момента запуска постоян
ными пользователями проекта
«Активный гражданин» стали
свыше 250 тыс. москвичей.
В честь запуска первых гра
достроительных референдумов
все новые пользователи систе
мы «Активный гражданин» могут
получить дополнительные бо
нусные баллы по промокоду
STROIMOSRU. Ввести его мож
но на сайте проекта в разделе
«Профиль».

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
К 70ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ
Житель нашего района
участник Великой Отече5
ственной войны полков5
ник в отставке Анатолий
Степанович Кодинцев на5
гражден орденами Оте5
чественной войны II сте5
пени, «За службу Родине
в ВС СССР» III степени,
медалью «За боевые за5
слуги», «За Победу над
Японией», медалью Жу5
кова, медалями «За отва5
гу на пожаре», «За освое5
ние целинных земель»,
«За безупречную службу
в Вооруженных Силах» и
многими другими.
Анатолий Степанович ро
дился в 1925 году в селе Весе
лоярск Рубцовского района Ал
тайского края. До войны успел
окончить 8 классов школы, ра
но начал работать в колхозе. В
1943 году был призван в Крас
ную Армию. Его направили на
Дальний Восток в учебную ди
визию, оттуда – во 2е Влади
востокское пулеметное учили
ще. Спустя год в звании млад
шего лейтенанта Кодинцев был
направлен в полк резерва офи
церского состава, откуда на
правляли на фронт. Но пришла
директива предложить выпуск
никам пройти курсы танкистов.
За полгода пехотинцы изучили
устройство танков и были вы
пущены командирами боевых
машин, Кодинцев был назна
чен командиром «Т34».
Получив новую технику, они
готовились к войне с Японией,
изучали тактику боя, материаль
ную часть. В июле 1945 года
203я танковая бригада погрузи
лась в эшелон и направилась на
границу с Манчжурией. 9 августа
была объявлена война, наши
войска совершили бросок к гра
нице, форсировали Амур, полу
чили задание овладеть г. Лобей
и наступать в сторону городов
Дзямусы и Харбина.
Наступление началось в се
зон дождей, лило день и ночь,
да и местность была болотис
той. Дороги размыло, продви

жение было очень затруднено,
танки постоянно застревали.
Стали форсировать неширокий
приток реки Сунгари. Речка бы
ла глубокой, но мост, по оцен
кам инженерносаперных войск
и разведчиков, был крепким, на
хороших сваях. Первыми про
шли легкие танки «Т26» и БТР,
но как только вошел первый
средний танк «Т34», мост рух
нул. Машина утонула, экипажу
удалось спастись.
Японцы, как потом узнали
наши войска у переводчиков,
не взорвали мост, как это сде
лали бы немцы, а надпилили
сваи в воде, рассчитав так,
чтобы средние танки не про
шли.
Командир 203й бригады
полковник Ушилло быстро на
шел китайцев, которые хорошо
относились к советским вой
скам и ненавидели японцев.
Вместе с нашими военными
китайцы встали в живую цепоч
ку, растянувшуюся на полтора
километра от карьера до реч
ки, и из рук в руки передавали
камни. Перекрыли реку за не
сколько часов, оставив узкую
протоку для воды. Опытный
механик Велигжанин смог пе
ревести все танки по вновь со
зданной плотине. За слажен
ные и умелые действия он был
представлен к ордену Красно
го Знамени.
Затем танковая бригада

вновь продолжила продвиже
ние по размытым дорогам. Од
нажды ночью, когда измучен
ные после трудного перехода
бойцы заснули мертвым сном,
они подверглись нападению от
ступающего отряда японцев.
«Мы не чувствовали опасность,
очень устали, расслабились, а
тут вдруг огонь, сразу резкое
отрезвление, – рассказывает
Анатолий Степанович. – Я кри
чу: «Экипаж, к бою! Японцы!», а
они спят. Кричу: «Осколочным
заряжай!» Подействовало, мои
бойцы быстро вскочили, откры
ли огонь. Я взялся за спарен
ный пулемет. Состоялся бой,
убитых у нас не было, а раненые
были».

Японцы бежали в сопки и
растворились там в темноте и
дожде. Через несколько дней
они оказали жесткое сопротив
ление на левом фланге, заняли
оборону, которую пришлось
прорывать несколько часов. За
тем колонна двинулась дальше.
Кодинцеву вместе с другим ко
мандиром танка было поручено
проверить соседние деревни в
3–5 км. Противника не обнару
жили. В одном населенном
пункте встретили китайский
партизанский отряд под крас
ным знаменем, который разбил
японцев и вез оружие, чтобы
сдать Красной Армии.

После тяжелого марша и
мелких стычек с японцами на
ши войска подошли к г. Дзяму
сы, который был уже взят.
Должны были наступать на
Харбин, но вскоре война за
кончилась, Япония капитулиро
вала.
После войны А.С. Кодинцев
служил в Забайкальском воен
ном округе, на Сахалине, по
окончании Военноюридичес
кой академии в Москве был на
значен секретарем трибунала
Московского военного округа.
Занимался реабилитацией не
законно
репрессированных
граждан. Служил пропагандис
том в Калинине, зам. комполка
по политической части в Горь
ком, Дзержинске, Алабино.
Был старшим инструктором
политуправления сухопутных
войск, участвовал в проверках
военных округов, училищ и во
енных академий.
За годы службы дважды по
бывал в Казахстане на целине.
В 1972 году участвовал в лик
видации лесных пожаров в
Подмосковье. Однажды ему и
его сослуживцам едва удалось
избежать гибели изза верхо
вого пожара.
В 1981 году А.С. Кодинцев
уволился, отдав Вооруженным
Силам более 40 лет.
Анатолий Степанович –
прекрасный семьянин, они
прожили вместе с супругой
Екатериной Александровной
почти 60 лет, вырастили сына,
который пошел по стопам отца,
стал военным. У ветеранов
двое внуков и двое правнуков.
Кодинцев попрежнему ак
тивен, участвует в ветеранском
движении, является председа
телем ревизионной комиссии
первичной организации № 4
Совета ветеранов района.
Встречается с ребятами из
школ, в планах – организация
постоянной военнопатриоти
ческой работы с молодежью,
сейчас этот участок наиболее
важен и нужен. Ветеран снова
на службе Родине.
Татьяна УШАНОВА

НА ПОВЕСТКЕ –
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Внеочередное заседание
Совета депутатов муниципаль5
ного округа Восточное Измай5
лово состоялось 15 августа в
актовом зале управы района
под председательством главы
МО В.С. Афанасьева. В его ра5
боте принял участие глава уп5
равы района С.М. Махов.
Депутаты согласовали предло
жения управы района Восточное Из
майлово по распределению денеж
ных средств, образовавшихся в ре
зультате конкурсного снижения по
проведенным аукционам по благоус
тройству дворовых территорий рай
она в 2014 году за счет средств со
циальноэкономического развития
района, в соответствии с постанов
лением Правительства Москвы от
13.09.2012 г. № 484ПП «О дополни
тельных мероприятиях по социаль
ноэкономическому развитию райо
нов города Москвы».
На средства экономии в размере
1121,90 тыс. руб. планируется прове
сти работы по благоустройству дво
ровой территории по адресу: Перво
майская ул., д. 80. Здесь будет об
новлена детская площадка – сделано
резиновое покрытие, установлены
малые архитектурные формы – игро
вой городок, песочница, качели, ка
русели, лавочки и урны, будет отре
монтирован бортовой камень.
Совет депутатов принял решение
обратиться в Контрольносчетную па
лату Москвы для осуществления
внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета муниципаль
ного округа Восточное Измайлово за
2014 год в соответствии с Соглаше
нием между Советом депутатов му
ниципального округа Восточное Из
майлово, администрацией муници
пального округа Восточное Измайло
во и Контрольносчетной палатой
Москвы от 29 июля 2008 года.
Более подробно с решениями Со
вета депутатов можно ознакомиться
на официальном сайте муниципаль
ного округа Восточное Измайлово в
информационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет www.vostizm.ru,
а также в бюллетене «Московский му
ниципальный вестник».

ОБМЕН ОПЫТОМ

«ОБЕРЕГ» НА МУРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ

Программу обеспечения безопасности пожи5
лых людей, разработанную в нашем районе в
ТЦСО «Восточное Измайлово» под руководством
депутата муниципального округа В.Н. Игнатье5
ва, представила председатель Совета общест5
венных пунктов охраны порядка района Л.И. То5
шева в ходе визита в Муром. В этом древнем го5
роде состоялась конференция «Семья, общест5
во и государство» на базе публичных центров
правовой информации Централизованной биб5
лиотечной системы города.

Людмила Ивановна подчеркнула,
что руководство ТЦСО района, разра
ботав программу «Оберег», создало
систему, в соответствии с которой лю
ди старшего поколения, посещающие
ТЦСО, проходят курс занятий. На них
им рассказывают о мошеннических
действиях, совершающихся особенно
в отношении пожилых людей, о мерах
по предупреждению квартирных краж,
пожарной безопасности, личной безо
пасности, безопасности собственнос
ти и т.п. Причем программа «Оберег»
имеет обратную связь – пожилые люди
дают свои предложения и отзывы о
том, как сделать занятия более эффек
тивными.
Актуальность и востребованность
программы налицо. Она была разра
ботана в 2010 году и, как предполага
лось, должна быть закрыта по истече
нии пяти лет, однако, жители попроси
ли руководство ТЦСО района продол
жить начатую работу. За это время
пенсионеры научились анализировать
ситуации, представляющие опасность,
предвидеть их и принимать необходи
мые меры для их предотвращения.

Л.И. Тошева принимает активное
участие в продвижении программы
«Оберег», развивает и дополняет ее в
соответствии с современными требо
ваниями.
«Ежемесячно рассказывая, каза
лось бы, об одном и том же, – думала,
что пожилые люди устали от негатив
ных историй, случаев. Думала, что у
них появится страх, – рассказывает
Людмила Ивановна. – Но – нет! Они
чувствовали заботу о себе, активно
подключались к предупредительно
просветительской работе, делясь
своими историями из жизни, расска
зывая о том, как можно было бы избе
жать подобных ситуаций, и, как ре
зультат, не захотели расставаться,
пожелав продлить наши встречи, и,
более того, изъявили желание на
учиться постоять за себя. Пожилые
люди захотели научиться приемам са
мообороны в доступной для их возра
ста форме».
Кроме того, Л.И. Тошева расска
зала на конференции в Муроме о рай
онном конкурсе «Безопасный район в
безопасном городе» среди учащихся

учебных заведений, который был про
веден в рамках городской программы
«Безопасный город». Данный конкурс
– одна из интересных форм воспита
ния культуры безопасности у школь
ников.
Информация Л.И. Тошевой заин
тересовала участников конференции,
они изъявили желание познакомиться
с программой «Оберег» и дальше де
литься опытом в просветительской
деятельности. Муромчанам от нашего
района были переданы методические
материалы: районная программа
«Оберег», материал по инновацион
ному проекту «Библиотека – центр об
щения».
Директор Централизованной биб
лиотечной системы города Мурома
заслуженный работник культуры Рос
сии М.В. Евсеева передала благодар
ственные письма директору ГБУ
«ТЦСО района Восточное Измайлово»
депутату В.Н. Игнатьеву и директору
библиотеки № 101 района Восточное
Измайлово Л.А. Петровой.
Наталья СЕРОВА
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ПОЛОВИНА МОСКВИЧЕЙ ХОТЯТ, А ЧЕТВЕРТЬ – ГОЛОСУЮТ
Социологи Всероссийского центра изучения об5
щественного мнения пришли к выводу, что явка из5
бирателей на выборах депутатов Мосгордумы со5
ставит около 25%.
При этом согласно опросу, ко
торый провел ВЦИОМ, участие в
выборах планируют более 50%
москвичей. Генеральный дирек
тор ВЦИОМ Валерий Федоров
объяснил результаты исследова
ния и необычные выводы экспер
тов психологией горожан. Ее осо
бенность состоит в том, что людям
свойственно завышать свое жела
ние идти голосовать, поэтому ре
альная явка избирателей окажет
ся ниже представленной в опросе.
«На участки придет не больше по
ловины, как показывает практика.
Россияне, это не только москов
ская особенность, чаще заявляют,
что придут на выборы, чем реаль
но на них приходят. Это называет
ся «нормативное поведение». Не
смотря на распространенное не
доверие к выборам, считается,
что если есть выборы, на них нуж
но идти. В разговорах с интервью
ерами человек вроде не решил,
пойдет ли на выборы, но на всякий
случай скорее говорит, что пой
дет, чем не пойдет», – сказал ге
неральный директор ВЦИОМ.
В высокоурбанизированных
регионах явка традиционно ниже,
а значит разница между теми, кто
заявил о желании голосовать и ре
ально пришел, будет большой.
Это доказали проведенные в про
шлом году выборы региональных
заксобраний: например, в Тюмен
ской области явка составила 17%,
в Архангельской области – 19%.
Так что, судя по опыту других ре
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гионов, для столицы явка даже в
20% это уже довольно хороший
результат на фоне общей аполи
тичности россиян.
Еще одну интересную тенден
цию выявил данный опрос. Подав
ляющее большинство москвичей –
73 процента доверяют результа
там предстоящих в сентябре вы
боров в Мосгордуму. Гендиректор
ВЦИОМ уточнил, что «38% дума
ют, что результаты выборов будут
достоверными, а 35 полагают, что
некоторые «махинации на местах»
возможны, но они не повлияют на
общий итог». Не доверяет резуль
татам предстоящего голосования
18% опрошенных. Надо отметить,
что доверие к выборам за про
шедший год выросло. «Доля тех,
кто полностью либо на определен
ных условиях доверяет результа
там выборов – мы объединяем эти
две категории – в прошлом году на
выборах мэра составляла 70%,
сейчас она составляет 73%. В це
лом можно сказать, что москвичи
склонны, скорее, доверять ре
зультатам выборов, которые еще
не состоялись, чем не доверять»,
– сказал глава ВЦИОМ.
Представляя данные опроса,
он констатировал, что наиболь
шей поддержкой и популярностью
среди населения в преддверии
выборов в Мосгордуму пользуют
ся кандидаты партии «Единая Рос
сия»: за них готовы проголосовать
28% избирателей. О готовности
поддержать представителей дру

гих партий респонденты говорили
значительно реже: КПРФ – 7%,
ЛДПР – 5%, «Справедливая Рос
сия» – 4%, «Яблоко» – 3%, «Граж
данская платформа» – 1%.
В опросе также приводились
данные о поддержке москвичами
мэра столицы Сергея Собянина.
Положительно работу мэра оце
нивают 84% жителей Москвы. При
этом в октябре 2012 года о дея
тельности градоначальника поло
жительно отзывались 55%, а ле
том 2013 года – 74% москвичей.
Наибольшей же поддержкой Со
бянин пользуется у самой моло
дой группы москвичей 18–24 лет.
Она даже больше, чем в группе
пенсионеров.
Социологи считают, что пред
варительное голосование поло
жительно повлияло на информи
рованность москвичей. Согласно
опросу, знают о предстоящих вы
борах в Мосгордуму – 83%. Каж
дый третий респондент знаком со
списком кандидатов, баллотирую
щихся по их избирательному окру
гу. Причем информированность
выше среди пенсионеров и работ
ников бюджетной сферы.
Сейчас начинается самая ак
тивная пора избирательной кам
пании. Кандидатам
осталось
меньше месяца, чтобы покорить
сердца москвичей и убедить в
своей компетенции и надежности.
Валерий Федоров отказался де
лать какиелибо прогнозы относи
тельно результатов выборов. Со
циология, конечно, наука интерес
ная, «но в политике даже один
день может все радикально изме
нить», – отметил он.
Ольга БОРОДИНА

ПРИОРИТЕТЫ:
ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
В Москве прошло заседание Комиссии по развитию
гражданского общества Общественной палаты столицы
совместно с Мосизбиркомом и представителями всех
партий, участвующих в выборах. Во время заседания его
участники высказали ряд пожеланий по улучшению кон5
троля за выборным процессом в день голосования. По
его итогам можно точно сказать, что закрыты все лазей5
ки для фальсификаций, отметили участники дискуссии.
Предложения
касались,
прежде всего голосования на
дому и на спецучастках. Имен
но по ним были основные пре
тензии после прошлогодних
выборов мэра.
Участковые избирательные
комиссии (УИК) должны будут
опубликовать количество заяв
лений о желании проголосо
вать на дому до вечера 13 сен
тября, заявил секретарь Мос
ковской городской избира
тельной комиссии Юрий Ермо
лов.
Специальный плакат будет
размещен на стенде УИК с дан
ными о количестве заявлений
от избирателей по переносным
ящикам. Здесь же будет указа
но время выхода группы для
голосования на дому.
Председатель комиссии по
развитию гражданского обще
ства Общественной палаты
Москвы главный редактор ра
диостанции «Эхо Москвы»
Алексей Венедиктов предло
жил сделать переносные урны
на выборах в Мосгордуму про
зрачными и перевозить не в
багажниках, а в салонах авто
мобилей, там, где находятся
наблюдатели.

Также всеми собравшими
ся принято решение о доступе
наблюдателей и журналистов
на закрытые участки – в боль
ницах и СИЗО. Правда, по
предварительной аккредита
ции.
«Главная наша задача повы
сить доверие к выборам. Год
назад мы добились того, что
99% избирателей смогли про
голосовать честно и открыто,
никаких фальсификаций на уча
стках не было. Из 85 жалоб под
твердилось только 4. Если и бы
ли какието подозрительные
факты, то они как раз и связаны
с 1% избирателей, который го
лосует на дому или в больницах.
Сегодня мы снимаем и этот во
прос», – в заключение заявил
Алексей Венедиктов.
Трансляцию дебатов канди
датов в депутаты Мосгордумы
начал холдинг «Москва Медиа».
Следить за их выступлениями
можно на телеканалах «Москва
24» и «Москва Доверие», а так
же радиостанциях «Москва FM»
и «Радио Москвы».
По материалам
информационных
агентств
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ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Уважаемые избиратели!
Для проведения выборов депу5
тата Московской городской Думы
шестого созыва по одномандатно5
му избирательному округу №18
14 сентября 2014 года, главой уп5
равы и территориальной избира5
тельной комиссией района Вос5
точное Измайлово образованы из5
бирательные участки. Ждем вас
14 сентября с 8.00 до 20.00 на из5
бирательных участках!
Избирательный участок № 918
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. 16я Парковая, д. 16 (к. 1, к. 2, к. 3),
18
Сиреневый бул., д. 66, 70, 70 (к. 1), 72,
72 (к. 1)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
Сиреневый бул., д. 68 (ГБОУ Гимназия
№ 1748 «Вертикаль»)
Место голосования:
Сиреневый бул., д. 68 (ГБОУ Гимназия
№ 1748 «Вертикаль»)
Телефон: 8 (499) 463584586
Избирательный участок № 919
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. 16я Парковая, д. 16
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. 16я Парковая, д. 16 (ГБУ ПВТ № 19)
Место голосования:
ул. 16я Парковая, д. 16 (ГБУ ПВТ
№19)
Телефон: 8 (499) 464533590
Избирательный участок № 920
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Сиреневый бул., д. 52, 54, 56, 58, 60,
62, 62 (к. 1), 64/31
ул. 16я Парковая, д. 29 (к. 1, к. 2)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
Сиреневый бул., д. 58а (ГБОУ ЦО
№734 «Школа самоопределения»)
Место голосования:
Сиреневый бул., д. 58а (ГБОУ ЦО
№734 «Школа самоопределения»)
Телефон: 8 (495) 603569594
Избирательный участок № 921
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. 16я Парковая, д. 10, 14, 21 (к. 2),
23, 25 (к. 1, к. 2), 27
Адрес участковой избирательной
комиссии:
Сиреневый бул., д. 68 (ГБОУ Гимназия
№ 1748 «Вертикаль»)
Место голосования:
Сиреневый бульвар, д. 68 (ГБОУ Гим
назия № 1748 «Вертикаль»)
Телефон: 8 (499) 463591579
Избирательный участок № 922
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. 15я Парковая, д. 26 (к.1, к. 2, к. 3,
к. 4), 28
Сиреневый бул., д. 50
Адрес участковой избирательной
комиссии:
Сиреневый бул., д. 58а (ГБОУ ЦО
№734 «Школа самоопределения»)
Место голосования:
Сиреневый бул., д. 58а (ГБОУ ЦО
№734 «Школа самоопределения»)
Телефон: 8 (499) 463589597
Избирательный участок № 923
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. 15я Парковая, д. 24 (к. 1, к. 2)
ул. 16я Парковая, д. 6, 19 (к. 1, к. 2,
к. 3)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
Сиреневый бул., д. 58а (ГБОУ ЦО
№734 «Школа самоопределения»)
Место голосования:
Сиреневый бул., д. 58а (ГБОУ ЦО
№734 «Школа самоопределения»)
Телефон: 8 (499) 463592513

Избирательный участок № 924
В границы избирательного участка
входят следующие домовладе5
ния:
Измайловский бул., д. 63/12 (к. 1, к. 2,
к. 3), 67 (к. 1, к. 2), 71/25 (к. 1, к. 2, к.
3)
ул. 13я Парковая, д. 16 (к. 6)
ул. 15я Парковая, д. 29 (к. 1, к. 2, к. 3,
к. 4, к. 5)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. 13я Парковая, д. 18а (ГБОУ СОШ
№ 351, ГБОУ Гимназия № 1811 «Вос
точное Измайлово»)
Место голосования:
ул. 13я Парковая, д. 18а (ГБОУ СОШ
№ 351, ГБОУ Гимназия № 1811 «Вос
точное Измайлово»)
Телефон: 8 (499) 463589592
Избирательный участок № 925
В границы избирательного участка
входят следующие домовладе5
ния:
ул. 13я Парковая, д. 20 (к. 4), 22 (к. 4)
ул. 15я Парковая, д. 33 (к. 1, к. 2, к. 3,
к. 4)
Сиреневый бул., д. 42/22 (к. 1, к. 2, к.
3), 44, 44(к. 1), 46/35 (к. 1, 2, 3, 4)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. 13я Парковая, д. 18а (ГБОУ СОШ
№ 351, ГБОУ Гимназия № 1811 «Вос
точное Измайлово»)
Место голосования:
ул. 13я Парковая, д. 18а (ГБОУ СОШ
№ 351, ГБОУ Гимназия № 1811 «Вос
точное Измайлово»)
Телефон: 8 (499) 463592578
Избирательный участок № 926
В границы избирательного участка
входят следующие домовладе5
ния:
ул. 11я Парковая, д. 34, 36, 38
ул. 13я Парковая, д. 21
ул. Верхняя Первомайская, д. 63 (к.
2), 65 (к. 2); д.69 (к. 2)
Сиреневый бул., д. 34 (к. 1, к. 2), 36,
38, 40 (к. 1,к. 2)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. 11я Парковая, д. 36 (общежитие
МГМУ МАМИ)
Место голосования:
ул. 11я Парковая, д. 36 (общежитие
МГМУ МАМИ)
Телефон: 8 (499) 463587561
Избирательный участок № 927
В границы избирательного участка
входят следующие домовладе5
ния:
ул. 13я Парковая, д. 14, 16 (к. 1, к. 2,
к. 3, к. 4, к. 5), 17, 19, 20 (к. 1, к. 2, к. 3)
ул. Верхняя Первомайская, д.63 (к. 1),
65 (к. 1), 69 (к. 1,), 71 (к. 1, к. 2)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. 13я Парковая, д. 18а (ГБОУ СОШ
№ 351, ГБОУ гимназия № 1811 «Вос
точное Измайлово»)
Место голосования:
ул. 13я Парковая, д. 18а (ГБОУ СОШ
№ 351, ГБОУ гимназия № 1811 «Вос
точное Измайлово»)
Телефон: 8 (499) 463592579
Избирательный участок № 928
В границы избирательного участка
входят следующие домовладе5
ния:
Измайловский бул., д. 46, 48, 50,54,
56
ул. 11я Парковая, д. 24, 26а
ул. Средняя Первомайская, д. 9/26,
13, 15, 17, 21
Адрес участковой избирательной
комиссии:
Измайловский бул., д. 52 (ГБОУ
СОШ ЦО № 1811 «Измайлово»,
ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточное
Измайлово»)
Место голосования:
Измайловский бул., д. 52 (ГБОУ
СОШ ЦО № 1811 «Измайлово»,
ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточное
Измайлово»)
Телефон: 8 (499) 463578581

Избирательный участок № 929
В границы избирательного участка входят следу5
ющие домовладения:
Измайловский бул., д. 58, 60/10, 64, 66
ул. 13я Парковая, д. 8/25, 11
ул. 15я Парковая, д. 19, 23
ул. Первомайская, д. 115, 117
ул. Средняя Первомайская, д. 23, 27, 29, 31, 33, 50 (к.
1, к. 2), 52
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Первомайская, д. 111 (ГБОУ СОШ ЦО № 1811 «Из
майлово», ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточное Измай
лово»)
Место голосования:
ул. Первомайская, д. 111 (ГБОУ СОШ ЦО № 1811 «Из
майлово», ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточное Измай
лово»)
Телефон: 8 (495) 965564579
Избирательный участок № 930
В границы избирательного участка входят следу5
ющие домовладения:
Измайловский бул., д. 72; 73; 75; 77
ул. 15я Парковая, д. 16 (к. 1, к. 2, к. 3), 18 (к. 1, к. 2), 20
ул. Первомайская, д. 119, 121
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. 16я Парковая, д. 11 (ГБПОУ МССУОР № 1)
Место голосования:
ул. 16я Парковая, д. 11 (ГБПОУ МССУОР № 1)
Телефон: 8 (499) 463584572
Избирательный участок № 931
В границы избирательного участка входят следу5
ющие домовладения:
ул. 13я Парковая, д. 4
ул. Первомайская, д. 97, 99, 105, 107, 107а, 109/2,
113, 113 (к. 1)
ул. Средняя Первомайская, д. 26, 34, 36, 36 (к. 1),
38/7, 42/6, 44, 46, 48 (к. 1, к. 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Первомайская, д. 111 (ГБОУ СОШ ЦО № 1811 «Из
майлово», ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточное Измай
лово»)
Место голосования:
ул. Первомайская, д. 111 (ГБОУ СОШ ЦО № 1811 «Из
майлово», ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточное Измай
лово»)
Телефон: 8 (495) 965567548
Избирательный участок № 932
В границы избирательного участка входят следу5
ющие домовладения:
ул. Первомайская д. 128/9
ул. 16я Парковая, д. 2, 2 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. 16я Парковая, д. 11, стр. 4 (ГБПОУ МССУОР № 1)
Место голосования:
ул. 16я Парковая, д. 11, стр. 4 (ГБПОУ МССУОР № 1)
Телефон: 8 (499) 463568576
Избирательный участок № 933
В границы избирательного участка входят следу5
ющие домовладения:
ул. 9я Парковая, д. 14а, 16 (к. 1, к. 2), 18
ул. Нижняя Первомайская, д. 23, 25, 29, 33
ул. Первомайская, д. 74, 76, 80
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Первомайская, д. 78 (ГБОУ Измайловская гимна
зия № 1508)
Место голосования:
ул. Первомайская, д. 78 (ГБОУ Измайловская гимна
зия № 1508)
Телефон: 8 (495) 965564557

Избирательный участок № 936
В границы избирательного участка вхо5
дят следующие домовладения:
ул. Первомайская, д. 110, 112, 116, 128а
ул. Нижняя Первомайская, д. 59, 81, 83
ул. 16я Парковая, д. 3, 7
Адрес участковой избирательной ко5
миссии:
ул. Нижняя Первомайская, д. 51 (ГБОУ СОШ
№ 723, ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточное
Измайлово»)
Место голосования:
ул. Нижняя Первомайская, д. 51 (ГБОУ СОШ
№ 723, ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточное
Измайлово»)
Телефон:8 (495) 965574583
Избирательный участок № 937
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Измайловский просп., д. 83, 85, 87
ул. Нижняя Первомайская, д. 24
ул. 9я Парковая, д. 2, 4, 6, 6 (к. 1), 8
ул. 11я Парковая, д. 1/89 (к. 1, к. 2), 3 (к. 1,
к. 2)
Адрес участковой избирательной ко5
миссии:
Измайловский просп., д. 87 (ОАО «РЭУ
29»)
Место голосования:
Измайловский просп., д. 87 (ОАО «РЭУ29»)
Телефон: 8 (499) 463585584
Избирательный участок № 938
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Измайловский просп., д. 91 (к. 1, к. 2, к. 3),
93 (к. 1, к. 2, к. 3)
ул. Нижняя Первомайская, д. 42, 44, 46,
46б, 48/8, 48/9, 50
ул. 11я Парковая, д. 5, 6, 7, 8, 10
Адрес участковой избирательной ко5
миссии:
Измайловский просп., д. 115 (ГБОУ СОШ
№ 440, ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточ
ное Измайлово»)
Место голосования:
Измайловский просп., д. 115 (ГБОУ СОШ
№ 440, ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточ
ное Измайлово»)
Телефон:8 (495) 965574593
Избирательный участок № 939
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Измайловский просп., д. 113, 115а,
117/1, 119, 123/1 (к. 1)
ул. Нижняя Первомайская, д. 54, 56/7, 62,
62 (к. 1), 64, 66, 68/7
14я Парковая, д. 3, 3а, 4, 5, 6
ул. 15я Парковая, д. 1/123 (к. 2), 3, 3а
Адрес участковой избирательной ко5
миссии:
Измайловский просп., д. 115 (ГБОУ СОШ
№ 440, ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточ
ное Измайлово»)
Место голосования:
Измайловский просп., д. 115 (ГБОУ СОШ
№ 440, ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточ
ное Измайлово»)
Телефон: 8 (495) 965597513

Закрытые участки
Избирательный участок № 934
В границы избирательного участка входят следу5
ющие домовладения:
ул. 11я Парковая, д. 9/35, 14
ул. Первомайская, д. 82, 86/18, 88, 92
ул. Нижняя Первомайская, д. 41
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Первомайская, д. 78 (ГБОУ Измайловская гимна
зия № 1508)
Место голосования:
ул. Первомайская, д.78 (ГБОУ Измайловская гимна
зия № 1508)
Телефон: 8 (495) 965568564
Избирательный участок № 935
В границы избирательного участка входят следу5
ющие домовладения:
ул. Нижняя Первомайская, д. 45, 47, 53
ул. Первомайская, д. 94, 94а, 100, 106
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Нижняя Первомайская, д. 51(ГБОУ СОШ № 723,
ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточное Измайлово»)
Место голосования:
ул. Нижняя Первомайская, д. 51(ГБОУ СОШ № 723,
ГБОУ Гимназия № 1811 «Восточное Измайлово»)
Телефон: 8 (495) 965574582

Избирательный участок № 3669
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. 11я Парковая, д. 32/61
Адрес участковой избирательной ко5
миссии:
ул. 11я Парковая, д. 32/61
Место голосования:
ул. 11я Парковая, д.32/61 (ГКБ № 57)
Телефон: 8 (495) 965534566
Избирательный участок № 3670
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Нижняя Первомайская, д. 70
Место для голосования:
ул. Нижняя Первомайская, д. 70 (Нацио
нальный медикохирургический Центр
имени Н.И. Пирогова)
Телефон: 8 (499) 464503563
Территориальная избирательная ко5
миссия района Восточное Измайлово
Адрес: ул. 15я Парковая, д. 23а, каб. 105,
телефон: 8 (495) 9655775
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ – ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТОВ И ЖИТЕЛЕЙ

Вот уже несколько лет
все работы по благоустрой5
ству территории и ремонту
жилищного фонда в районе
согласуются с местными
депутатами и жителями и
проводятся с их участием и
под их контролем. Расска5
зать о том, как реализуется
районная программа 2014
года, корреспондент газе5
ты попросила главу муни5
ципального округа Восточ5
ное Измайлово Виктора
Сергеевича Афанасьева.
– Стало системой и хорошей
традицией, когда депутаты муни
ципального округа принимают
участие в решении жизненно важ
ных проблем района. В этой ра
боте мы, прежде всего, опираем
ся на мнение жителей – им вид
нее, что, где и как надо сделать.
Тем более, большинство депута
тов являются руководителями
хозяйственниками.
Другое дело, что мнения жи
телей иногда расходятся: одному
нужна скамейка у подъезда, дру

гому – нет, одному нужен подъезд
зеленого цвета, другому – розо
вого. Тогда проводим собрание и
приходим к общему решению
большинством голосов.
Депутаты принимали актив
ное участие в формировании
программы 2014 года. В конце
2013го были рассмотрены все
предложения – от управы и депу
татов, от старших по домам и
подъездам по тем работам, какие
надо выполнить в 2014 году. За
тем, исходя из выделенных фи
нансовых ресурсов, управой рай
она были сформированы предло
жения по ремонту и благоустрой
ству. Их рассмотрели на заседа
нии Совета депутатов и после
внесения некоторых изменений
со стороны депутатского корпуса
одобрили и приняли к исполне
нию.
Также по установленной сис
теме за каждым объектом был за
креплен депутат для осуществле
ния контроля за ходом и прием
кой работ.
Немного статистики. Всего в
2014 году проводятся работы на
253 объектах. На 1 августа рабо
ты приняты на 174 объектах.
В приемке объектов в эксплу
атацию обязательно принимают
участие представители жителей и
депутаты муниципального округа.
– Что это за работы?
– Первое – это работы по ка
питальному и текущему ремонту
жилого фонда. В программу было
включено 11 адресов, из них по
10 на сегодня работы приняты, с
участием депутатов. Здесь и за
мена стояков горячего и холодно
го водоснабжения, замена систе
мы канализации, ремонт кровли,
фасадов, балконов, систем элек
троснабжения, ремонт душевых и
санузлов в местах общего поль

зования в домах коммунального
проживания.
Второе – это ремонт подъез
дов жилых домов, пожалуй, са
мый большой участок работ: 186
подъездов в 50 домах. На сего
дня работы выполнены и приня
ты депутатами в 132 подъездах.
В приемке активно участвуют
жители района, их коллективное
мнение в основном учитывается.
Прямых жалоб на неудовлетво
рительное выполнение работ к
нам не поступало. Хотя в ходе
ремонта бывают замечания от
депутатов и жителей, и работы
переделываются или доделыва
ются. Мы находим взаимопони
мание, чтобы все были удовле
творены.
Третье – комплексное благо
устройство дворовых террито
рий. В программу 2014 года
включено 29 адресов, из них на
сегодня работы приняты по 17.
Причем во всех дворах детские и
спортивные площадки делаются
с резиновым синтетическим по
крытием. Это создает совершен
но другую атмосферу – меняет
внешний облик, обеспечивает
безопасность ребятишек.
По 24 адресам выполняются
работы капитального характера –
замена асфальтового покрытия,
бортового камня, устройство ре
зинового покрытия на детских
площадках. На 13 адресах такие
работы уже выполнены и приня
ты. Депутаты активно участвуют в
контроле и приемке работ по бла
гоустройству, делают замечания.
И есть случаи, когда приходилось
заставлять подрядчика полно
стью переделывать работы, так
как они не отвечали предъявляе
мым требованиям.
И четвертое направление –
это комплексное благоустройст

во территорий учебных заведе
ний. Здесь у нас три объекта, на
двух работы приняты – школа
№273 и детский сад рядом с ней.
Остался один детский сад Центра
образования № 1811 на Ср. Пер
вомайской ул., д. 11а. Там в ходе
работ были высказаны серьезные
замечания к подрядной организа
ции. В результате управа района
приняла решение заменить под
рядчика. Думаю, что новая орга
низация выполнит работы с луч
шим качеством. А мы обязатель
но будем контролировать.
– Виктор Сергеевич, може5
те ли вы привести примеры,
где подрядчики переделывали
работы?
– Один из самых вопиющих
случаев, когда подрядная органи
зация ООО «СМУ «Спецстройсер
вис» при выполнении комплекс
ного благоустройства двора на
11й Парковой ул., д. 1/89, корп. 1
сделала детскую площадку под
углом 1215 градусов. В резуль
тате игровой модуль стоял под
уклоном, как Пизанская башня.
Пришлось повоевать с подрядчи
ком. Позиция и депутатов, и упра
вы была однозначной – заставить
переделывать полностью с изме
нением профиля детской пло
щадки.
Были прецеденты и по капи
тальному ремонту домов. Здесь
большую помощь оказывают
старшие по домам и подъездам –
они говорят о проблемах и недо
делках. Например, в доме 3а по
14й Парковой ул. были недодел
ки по ремонту балконов. Подряд
чик ЗАО «ЮНИ» некачественно
провел обследование систем хо
лодного водоснабжения и цент
рального отопления, в результате
часть квартир не попала в ре
монт. Пришлось вмешиваться и

управе, и депутатам, и управляю
щей компании, заставлять под
рядчика проводить обследование
и выполнять или переделывать
работы.
Подчеркну, что на сегодня все
принятые объекты подписаны
представителями жителей, а это
говорит о том, что у них нет прин
ципиальных замечаний. Кроме
того, вступают в силу гарантий
ные обязательства, в рамках ко
торых можно будет устранить
проявившиеся недостатки.
– Виктор Сергеевич, каковы
задачи депутатского корпуса
на сегодня? Куда жители могут
передавать свои предложения
по формированию программы
благоустройства и ремонта на
2015 год?
– В этом году остается еще
большой объем работ, особенно
по ремонту подъездов. Остались
большие многоэтажные дома.
Надеюсь, до 1 сентября и к Дню
города основной объем будет вы
полнен.
Пользуясь случаем, призываю
наших жителей, старших по до
мам и подъездам подавать свои
предложения и пожелания по ре
монту и благоустройству в управу
и Аппарат Совета депутатов (15я
Парковая ул., д. 23а), непосред
ственно своим депутатам на при
еме, либо в инженерную службу
района (Первомайская ул., д.
107а). Желательно, чтобы эти
предложения были предвари
тельно обсуждены с жителями,
чтобы это было мнение не от
дельного частного лица, а многих
людей – жителей подъезда, дома,
двора. Ни одно из предложений
не останется без внимания.
Записала
Татьяна УШАНОВА

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
Работы по текущему
ремонту подъездов про5
водятся за счет средств
эксплуатации управляю5
щими компаниями. В
2014 году были отремон5
тированы подъезды в д.
38 по 115й Парковой ул. и
д. 40 корп. 1 по Сирене5
вому бульвару. Они были
приняты совместной ко5
миссией с участием де5
путатов муниципального
округа.
Здесь были выполнены ра
боты по побелке потолков и по
краске стен в едином тоне, ре
монту оконных рам, почтовых
ящиков, созданию соответству
ющего утеплительного контура,
приведению в порядок входных
групп, замене светильников,
уборке слаботочной проводки в
короба.

11я Парковая ул, д. 38
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ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МНЕНИЕ:

ОПЕРАТИВНО И НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Сиреневый бульвар, д. 40 корп. 1

– В каждом подъезде у нас
есть старший. Мы вместе напи
сали коллективное обращение
главе муниципального округа
В.С. Афанасьеву, перечислили
свои предложения, что и как хо
тели бы отремонтировать в подъ
езде. Он откликнулся, наш дом
был включен в программу 2014
года. Работы организовала наша
управляющая компания ГУП ДЕЗ.
Ремонт подъездов провели опе
ративно и на высоком уровне. Мы
даже написали благодарность на
Татьяна
Семеновна имя мэра С.С. Собянина.
Лаврова, старшая по
Работали ответственные со
дому 115я Парковая ул., трудники – ни одной сигареты, ни
д. 38:
одного пакета с мусором. Мы все

Алла Александровна Ко5
шелева, председатель со5
вета дома 40 корп. 1 по Си5
реневому бульвару:

– Подъезды у нас были в
плохом состоянии. Мы обра
щались с просьбой их отре
монтировать в свою управляю
щую компанию и управу. Нам
дали добро. Но Стройхолдинг
прекратил деятельность. За
дело взялось ГУП ДЕЗ – наша
нынешняя управляющая ком
пания. В целом ремонт прове
ли хороший, мы находились в
постоянном диалоге с работ
никами ремонтной бригады.
Они покрасили стены и потол
ки, лестничные пролеты и по
ручни, положили плитку на

вместе советом дома выбрали
цвет стен. А работники хорошо и
качественно провели покраску.
На первом этаже положили плит
ку, привели в порядок входную
группу и почтовые ящики, све
тильники и плитку на полах.
Снимали оконные блоки, ре
монтировали, красили и устанав
ливали вновь. Мы были против
замены наших деревянных рам
на стеклопакеты.
Особенно хочу отметить про
раба, который находился с нами в
постоянном контакте и по перво
му требованию исправлял недо
четы. Наши жители постоянно
контролировали работы.
первых этажах, на остальных –
отремонтировали,
сделали
энергосберегающее освеще
ние, привели в порядок почто
вые ящики. Единственное –
жители немного недовольны
тем, что на стенах водоэмуль
сионная краска. Но это требо
вание жилинспекции в целях
противопожарной безопасно
сти.
Хотелось бы, чтобы жители
ценили и берегли сделанное,
чтобы как можно дольше со
хранить чистоту и порядок в
подъездах.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
Прекрасная зона
отдыха появилась в
этом году на дворо5
вой территории по
Сиреневому бульва5
ру, д. 40 корп. 2.

Еще в прошлом году там обновили
детскую площадку, сделали резино
вое покрытие, установили новые иг
ровые формы.
В этом году во дворе появились
тренажеры, была отремонтирована

МНЕНИЕ:

КОММЕНТАРИЙ
ДЕПУТАТА:

СДЕЛАЙТЕ ОГРАЖДЕНИЕ
НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Елена, Иван и Настя Ми5
ровы, Сиреневый бульвар:
– Благоустройство в Москве
и в нашем районе идет высоки
ми темпами, это видно. Двор на
Сиреневом бульваре, д. 40,
корп. 2 сделали хорошо – для
всех возрастов. Мы гуляем
здесь практически каждый день.
Качели безопасные, есть трена
жеры, они пользуются популяр
ностью, как и футбольная пло

Мария Алексеен5
ко, Сиреневый буль5
вар, д. 40 корп. 1:

спортивная площадка – сделаны ре
зиновое покрытие, дорожка для юных
велосипедистов и любителей само
катов. Теперь здесь найдется заня
тие жителям самых разных возра
стов.

РЕШЕНИЕ БУДЕТ НАЙДЕНО

щадка. Единственная проблема
– когда играют футболисты, то
мячом задевают машины. Пло
щадка для игры в футбол не ого
рожена, и сразу за ней находит
ся стоянка для автомобилей,
мяч вылетает с поля и попадает
в машины. К тому же очень
близко к линии «аута» сделан
бордюр, дети могут оступиться
и получить травму. Чтобы пло
щадка была функциональной и
безопасной, надо сделать ог
раждение ровно по бордюру.
И конечно, хотелось бы, что
бы на детских и спортивных
площадках не собирались шум
ные пьяные компании, чтобы
наши дворы как можно дольше
были в целости и сохранности.
Чтобы полицейский патруль ча
ще проезжал по дворам.

В.С. Афанасьев:
– Депутаты и я сам выходили во двор
на Сиреневом бульваре, д. 40 корп. 2,
проводили встречу с жителями, с акти
вом, обсуждали, что там необходимо сде
лать. Сегодня выполнены работы с учетом
большей части высказанных пожеланий.
Получилась хорошая зона отдыха.
Тогда мы говорили, и даже в протоко
ле встречи с жителями было записано, что
спортивную площадку необходимо огоро
дить. Изза финансовых соображений это
не было выполнено. Но сейчас мы поста
вили вопрос перед управой района и на
стоятельно рекомендовали изыскать
средства и возможность сделать ограж
дение. Думаю, решение будет найдено.
На фото: Сиреневый бульвар, д. 40
корп. 2. Детская площадка до производст
ва работ и после; спортивная площадка до
производства работ и после.

– На Сиреневом
бульваре, д. 40
корп. 2 хорошая
площадка – дет
ская, спортивная,
тренажеры. Только
бы поливать зелень
побольше.
Хоте
лось бы, чтобы и в
нашем
соседнем
дворе сделали ка
койнибудь спор
тивный
городок.
Там сейчас спилили
аварийные деревья,
и есть место.

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

РЕМОНТ ДОМОВ

ПО РЕШЕНИЮ
СОБСТВЕННИКОВ

МНЕНИЕ:

ОЦЕНИЛИ СДЕЛАННОЕ

Галина Никола5
евна Дедкова, Из5
майловский буль5
вар,
д.
63/12
корп. 1:

– Живу в доме 43
года, капитальный
ремонт выполнили,
на мой взгляд, не
плохо, аккуратно.
Поменяли стояки,
батареи.
Хорошо
сделали фасад. Зи
мой было тепло, а
летом стало даже
прохладнее за счет
увеличения толщи
ны стен. Хочу отме
тить прекрасную ра

боту организации,
менявшей газопро
вод. У меня кварти
ра после евроре
монта, я очень боя
лась, что его испор
тят. Но все было
сделано четко, быс
тро и чисто.
На будущее хо
телось бы, чтобы на
первых
этажах
подъездов, сделали
новую плитку.

Лидия Алексан5
дровна Маркова,
Измайловский
бульвар, д. 77:
– В нашем доме
поменяли трубопро
воды воды, централь
ного отопления и ка
нализации, постави
ли новые батареи, за

менили газопровод.
Установили новые по
лотенцесушители,
которые теперь мож
но отключить при на
добности. Сейчас по
сле отключения из
крана никогда не идет
ржавая вода. Сущест
венно
повысилась
температура горячей
воды.
Выполнено утеп
ление фасада, уста
новлены экраны на
балконы. Если рань
ше дом имел непри
глядный вид, то сей
час смотрится намно
го лучше и красивее.
Зимой было тепло,

летом стены не так
сильно нагреваются,
как раньше.
Конечно,
когда
проводились работы,
мы испытывали не
удобства – шум, гро
хот, сварка, Но сей
час все хорошо. Мы
довольны проведен
ными работами.
Самое главное –
мы были в постоян
ном контакте и с на
шей
управляющей
организацией
ГУП
ДЕЗ, и с подрядчика
ми. Если что не так, то
сразу встречались,
обсуждали проблемы
и принимали меры.

Капитальный ремонт по программе софи5
нансирования с жителями5собственниками
был выполнен в пятиэтажке по Измайлов5
скому бульвару, д. 63/12 корп. 1 и в одно5
подъездной 125этажной башне по Измай5
ловскому бульвару, д. 77.
В домах были прове
дены общие собрания
собственников, на кото
рых жители приняли ре
шение о проведении ре
монта. Управляющая ор
ганизация ГУП «ДЕЗ рай
она Восточное Измайло
во» подготовила и пода
ла необходимые пакеты
документов в Департа
мент капитального ре
монта города Москвы на

основании заключения
по техническому состоя
нию конструкций, эле
ментов, систем инже
нерного оборудования
многоквартирных домов,
согласованного с жилин
спекцией.
В доме 63/12 корп. 1
заменили трубопроводы
горячего и холодного во
доснабжения, централь
ного отопления с отопи

Измайловский бульвар, д. 63/12 корп. 1

Измайловский бульвар, д. 77
тельными приборами,
оснащенными терморе
гуляторами, полотенце
сушителями, выполнили
утепление по технологии
мокрого фасада (утепле
ние фасада с примене
нием системы с тонким
наружным штукатурным
слоем), заменили окна и
двери в местах общего
пользования, провели
работы по ТВР кровли,
заменили систему на
ружного водостока и об
щедомовой системы ос
вещения.
В подвале был уста
новлен автоматизиро
ванный узел управления

тепловым носителем.
Провели работы по за
мене систем внутренне
го и наружного газопро
вода.
В доме 77 по Измай
ловскому бульвару про
вели те же работы, толь
ко утепление фасада до
ма выполнили по техно
логии вентилируемого
фасада (с применением
системы навесного фа
сада). А кроме того заме
нили системы канализа
ции, электроснабжения,
ствол мусоропровода,
кровлю, заменили по
жарные шкафы и пожар
ный трубопровод.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КАНИКУЛЫ

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

ЛЕТО ВМЕСТЕ С «УМКОЙ»!

Как обычно, в течение всего лета двери детского Центра
развития ребенка «Умка» были открыты для жителей района
Восточное Измайлово всех возрастов.
Сотрудники центра под руко
водством директора, депутата му
ниципального округа Восточное
Измайлово, Е.Н. Буряковой прово
дили веселые старты для детей и

взрослых, мастерклассы. Активно
работал клуб «За здоровый образ
жизни» для людей пожилого воз
раста – кому за 60. Детишки посе
щали игровые комнаты, занима

лись рисованием, работали груп
пы свободного посещения.
Немало мероприятий было
посвящено праздничным и па
мятным датам – Дню защиты де
тей, Дню рождения А.С. Пушки
на, Дню России, Дню памяти и
скорби, Дню семьи, любви и
верности и т.д.
К работе с детьми, подрост
ками и населением привлека
лись волонтеры и студенты. По
традиции хорошо была органи
зована работа групп свободного
посещения в июне. Активное
участие в работе этих групп при
нимали студенты педагогичес
кого колледжа № 8. Вместе с
ними был проведен ряд празд
ников и спортивных соревнова
ний – веселые старты, соревно
вания по настольным играм
между подростками и ветерана
ми ПВТ №19, мастерклассы под
открытым небом.
9 июля в ПВТ №19 было про
ведено окружное мероприятие,

АФИША

посвященное Дню семьи, любви
и верности, в котором приняли
участие более 150 человек, се
мьи Восточного административ
ного округа.
В течение всего лета прово
дились традиционные благотво
рительные акции в Пансионате
для ветеранов труда № 19. В
рамках проекта «С днем рожде
ния, ветераны» подростки изго
товили более 200 открыток и
вручили именинникам.
С 25 по 28 августа с 11.00 в
лесопарковой зоне на 16й Пар
ковой улице на живописной по
ляне будут проходить мастер
классы по различным видам де
ятельности.
Центр развития ребенка «Ум
ка» всегда ждет детей, подрост
ков, родителей, бабушек и деду
шек района Восточное Измайло
во. Для всех здесь найдется де
ло по душе и интересам!
Наталья СЕРОВА

ДОСУГ

УПРАВА РАЙОНА И ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИГЛАШАЮТ ЖИТЕЛЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ
Детская библиотека № 62
Сиреневый бульвар, 64/31,
тел.: 854995461585522
6 сентября в 13.00 к Дню города
состоится праздничная программа для
всей семьи «С днем рождения тебя,
столица!»
25 сентября в 12.00 пройдет экс
курсия по библиотеке для школьников
«Книжное
царство
–
мудрое
государство».
Центральная библиотека № 120
им. Б.А. Лавренева
Средняя Первомайская ул., д.38/7,
тел.: 854955465544542
6 сентября в 13.00 к Дню города
состоится концерт авторской песни
«Трое в лодке, не считая альта» в ис
полнении театра «Трех муз» под управ
лением Людмилы Грибовой.
Библиотека № 101
Измайловский проспект, д. 83,
тел.: 854955465523593
6 сентября в 11.00 к Дню города
пройдет праздничная программа «Да
вечно здравствует Москва!»
17 сентября в 14.00 состоится
учебнопознавательная экологическая
игра для школьников «У природы есть
друзья, это мы – и ты, и я» совместно с
экологическим просветительским цен
тром «Царская пасека».
18 сентября в 17.30 клуб «Измай
ловская старина» приглашает на биб
лиотечный диалог «Домашние семей
ные архивы: живая история».
20 сентября в 14.00 пройдет
творческая встреча с Галиной Помаз
ковой, мастерицей кукол. В програм
ме: выставка авторских работ, мастер
класс.
25 сентября в 15.00 состоится от
крытие нового сезона литературного
клуба «Зеленая лампа». Поэтические
встречи «Поэзии всесильное свеченье,
тебе всегда в душе моей гореть».

ГБУ СДЦ «ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО»
В сентябре ГБУ «СДЦ «Восточное Измай
лово» будет открыт для посещения ежеднев
но в будни с 10.00 до 20.00 по адресам:
Первомайская ул., 92, Измайловский про
спект, 93, к.3, Сиреневый бульвар, 46/35, к.4.
Ежедневно в будни в игровой комнате
можно будет поиграть в бильярд, дартс, на
стольный футбол.
Клуб «Атлет» (Сиреневый бульвар, 46/35,
к.4) приглашает на программы «Юный атлет»
и «Атлетическая гимнастика» (группа до 10
человек, по абонементу).
Тренеры Центра работают в тренажерных
залах, на спортивных площадках, залах обра
зовательных учреждений и междворовых ми
нистадионах района по утвержденному рас
писанию.
6 сентября в 12.00 на Измайловском
проспекте, д.93 корп.1, в зоне отдыха – пра
здничная программа «Любимый город»: кон
церт, спортивные соревнования, молодеж
ный фотоквест «Узнай Москву».
6 сентября – 5 октября в клубе «Ровес
ник» (Измайловский прт, 93, к.3) – выставки
рисунков «Лучший город Земли – моя Моск
ва», «Измайловская осень».
10525 сентября в 15.00 в клубе «Опыт»
(ул. Первомайская, 92) – мастерклассы по
психологопедагогическому сопровождению
населения.
10 сентября в 14.30 в клубе «Опыт» (ул.
Первомайская, 92) – урок мужества и встре
ча с ветеранами Великой Отечественной
войны.
13 сентября в 15.30 на ММС «Олимпи
ец» (ул. 9я Парковая, 6 корп.1) – турнир по
минифутболу среди дворовых команд.
20 сентября в 12.00 на Измайловском
проспекте, д.93, корп.1, в лесопарковой зоне
– кросс среди детей и подростков на Кубок
чемпиона района.
Подробнее – на сайте:
сдцвосточноеизмайлово.рф
Справки по телефонам: 8 (499) 7485
90531, 8 (968) 097522549.

В программе проведения мероприятий возможны изменения.
Сектор досуга и спорта управы, тел.: 854995461501505
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Татьяна Александровна УШАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117218, Москва,
ул. Новочеремушкинская, 4121.
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УПРАВА РАЙОНА И ДЕПУТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИГЛАШАЮТ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
В КРУЖКИ И СЕКЦИИ
ГБУ «СПОРТИВНО5ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
«ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО»
Администрация
ГБУ
«СДЦ
«Восточное
Измайлово» информирует о начале электронной
регистрации (записи) в творческие студии,
спортивные секции, кружки, общественные
объединения на официальном сайте нашего Центра
в разделе «ЗАПИСАТЬСЯ»!
Наш сайт: сдцвосточноеизмайлово.рф
Телефоны: 8 (499) 748590531, 8 (968) 0975225
49 (администратор)
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА «УМКА»
– Группы краткосрочного пребывания (34 часа)
для детей от 1 года, от двух лет и старше.
– Английский язык для дошкольников и
школьников.
– Репетитор по выходным (подготовка домашних
заданий) с 1 по 4 класс.
– Семейный психолог.
– Рукоделие для всей семьи
и группы
краткосрочного пребывания по выходным.
– Изучение русского языка и помощь в обучении
чтению.
– Проведение дней рождений для детей и
подростков.
Тел.: 854995464512529.
КУЛЬТУРНО5ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «СОЗВЕЗДИЕ»
Кружки и студии детям и взрослым
в 201452015 гг.
Английский язык (от 5 лет); изостудия (4–10 лет);
декоративное творчество и рукоделие (от 7 лет);
керамика (от 5 лет); развивающие занятия для
дошкольников «Золотой ключик» (4–5 лет);
подготовка к ГИА и ЕГЭ по истории и
обществознанию (9–11 класс); «Подготовка к
школе» (5–6 лет); консультации психолога;
обучение игре на гитаре (от 10 лет); ушу (от 4 лет);
валяние из войлока (от 8 лет); музыкально
эстетическое развитие дошкольников (от 3 месяцев
до 4 лет); игротека «Пока мамы нет дома».
День открытых дверей состоится 3 сентября
2014 года с 16.00 до 20.00.
Адрес: 16я Парковая ул., д. 27, подъезды 5 и 6,
1й этаж, тел. 859155377589505, автосекретарь:
8 (499) 781514574.
Сайт: kdzsozvezdie.ucoz.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
Управа района Восточное Измайлово. Адрес: 105077,
г.Москва, ул. 15я Парковая, д. 23а.
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Администрация муниципального округа Восточное Измайло
во. 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 Центральному федеральному округу.
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В августе знаменательные
даты отмечают:
80 лет
Алимова Нюра Абдуловна
Аронова Илона Людвиговна
Афанасьев Владимир Ильич
Бабкина Клавдия Сергеевна
Беседа Таиса Владимировна
Васильев Рудольф Викторович
Гайнутдинов Аншар Камалдинович
Гладкова Лидия Сергеевна
Головина Лидия Митрофановна
Голубь Илья Андреевич
Думчев Юрий Александрович
Емец Василий Степанович
Зайцев Август Степанович
Кардаш Алла Иосифовна
Кисурина Мира Владимировна
Леонова Любовь Федоровна
Луцук Юрий Владимирович
Мельниченко Аэлита Сергеевна
Михайлова Анна Федотовна
Назарова Вера Петровна
Никишина Александра Андреевна
Носенко Евгений Иванович
Перкова Галина Алексеевна
Резник Виктор Иванович
Сбитнева Тамара Петровна
Свиридонов Александр Иванович
Свиркина Мария Петровна
Семикина Роза Дадашкыз
Соловьева Людмила Федоровна
Тарасова Раиса Петровна
Третьякова Ольга Николаевна
Хозяинова Раиса Андреевна
Чалов Василий Иванович
Чистякова Галина Петровна
Шестаков Борис Александрович
85 лет
Барашкова Антонина Егоровна
Большакова Галина Михайловна
Борцова Людмила Павловна
Брагина Нина Николаевна
Воскресенская Нина Петровна
Егорова Татьяна Григорьевна
Жидовецкий Николай Ефимович
Кондратьева Надежда
Николаевна
Крылов Игорь Сергеевич
Мищенко Вера Васильевна
Римская Татьяна Александровна
Соколова Мария Ивановна
Шахаратов Никанор Борисович
Шлякова Галина Николаевна
Персональные поздравления
президента РФ и подарки
получают ветераны, отмечающие
90 лет
Барышникова Юлена Николаевна
Викулова Наталья Макеевна
Диденко Нина Петровна
Жуйко Дмитрий Васильевич
Ильина Татьяна Андреевна
Ионкина Мария Николаевна
Киселева Екатерина Андреевна
Коровушкин Александр
Иванович
Лернер Илья Иосифович
Никулина Нина Алексеевна
Орлова Людмила Петровна
Рамазанова Асия
Сорокина Лидия Андреевна
95 лет
Завьялова Таисия Алексеевна
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