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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ И ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВМО ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК

ЖИТЕЛИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ДЛЯ ВСЕХ
Районная новогодняя елка со
стоялась 26 декабря в Театре ми
мики и жеста для более 500 де
тей и взрослых из многодетных,
неполных, малообеспеченных
семей, для воспитанников дет
ского дома и детского отделения
КЦСО, детских садов и школ, для
подопечных детей и ребят, нахо
дящихся в сложной жизненной
ситуации, детейинвалидов.
Организовали праздник управа и
муниципалитет. В этом году впервые
Елка для жителей района была подго
товлена и представлена самими жи
телями Восточного Измайлова.
Уже на входе нарядных и взволно
ванных детей и родителей встречали
педагоги Центра развития ребенка
«Умка» и культурнодосугового центра
«Созвездие». Они провели с ребятами
веселые старты, игры и хороводы, дети
пели песни, рассказывали стихи, раз
гадывали сложные загадки.
Из фойе праздник переместился в
зрительный зал. Собравшихся детей и
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взрослых поздравили с Новым годом
руководители района, пожелали здо
ровья, счастья, успехов.
А затем ребята увидели увлека
тельный спектакль «Красная Шапочка и
новогоднее чудо», подготовленный пе
дагогами и юными артистами Спортив
нодосугового центра «Восточное Из
майлово» (директор Е.А. Бышова, де
корации И.В. Тимошковой). Основную
нагрузку взяли на себя шоугруппа
«Академики» и студия «Элита». Написа
нием сценария, распределением ро
лей занималась педагогорганизатор
М.В. Калиниченко. Получилось здоро

во! Яркие костюмы, горящие глаза ре
бят, звонкие голоса солистов и ансам
бля, прекрасные танцы произвели не
изгладимое впечатление на зрителей.
А во втором представлении для де
тей, занимающихся в Центре, к высту
пающим присоединились воспитанни
ки студий «Башмачок» (руководитель
Н.И. Гусева), «Мотылек» (руководитель
Е.А. Звягина), «Жаворонки» (руководи
тель Н.Б. Котылева) и спортивной сек
ции «Черлидинг». В финале на сцене
просто некуда было яблоку упасть,
ведь участников собралось более 250
человек.
Зрители – взрослые и дети – ис
кренне переживали за Красную Шапоч
ку, попавшую в руки Лешего, Бабы Яги,
Лисы и Водяного, вместе с ней искали
новогоднее чудо – чудо настоящей и
крепкой дружбы.
В заключение праздника ребята и
взрослые кроме традиционного слад
кого подарка могли еще и сфотографи
роваться на память с героями новогод
него спектакля.
Наталья СЕРОВА

СКОРО ЛИ ОТКРЫТИЕ
НОВОГО ДЕТСАДА?
Жители района интересуются, как обсто
ят дела со строительством нового детского
сада на 15й Парковой ул., д. 31а на 220
мест с бассейном.
Как нам сообщили в управе района, на сегодня
завершаются общестроительные работы, подводка
коммуникаций, внутренняя отделка, монтаж противо
пожарной сигнализации и видеонаблюдения, готов к
эксплуатации бассейн. На территории ДОУ оборудо
ваны 6 веранд с прогулочными площадками, установ
лены малые архитектурные формы. Проведено бла
гоустройство территории в зимнем варианте. Сейчас
ведутся работы по внутреннему оснащению и обо
рудованию садика. В конце января планируется за
везти мебель и инвентарь. Назначены заведующая и
завхоз.
Садику присвоен номер – ГОУ «Детский сад
№632», ведется запись детей по адресу: Большая
Черкизовская, дом 5 – и по Интернету (подробнее –
на сайте префектуры ВАО в разделе «Социальная
сфера»). Ясельных групп в саду не планируется, бу
дут группы для детей 3–4, 4–5, 5–6 и 6–7 лет.
Сдача детского сада намечена на апрель 2012
года.

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО В 2011 ГОДУ

В НАШЕМ РАЙОНЕ СДЕЛАНО:

• Отремонтировано 234 подъезда.
• Завершен капитальный ремонт 1 жи
лого дома, выполнены работы по капиталь
ному ремонту коммуникаций в 3 домах.
• Благоустроено 90 дворовых террито
рий, в том числе 63 комплексно.
• Капитально отремонтированы 6 спор
тивных площадок. К имеющимся в районе 5
тренажерным дворовым площадкам доба
вилось еще 2.
• Начато строительство нового детско
го сада на 220 мест по адресу: 15я Парко
вая ул., д.31а.

• Завершено строительство лабора
торнодиагностического корпуса на терри
тории Измайловской детской городской
больницы.
• Проведены работы по благоустройст
ву и ремонту 9 школ, 4 детских садов, 2
объектов спорта, поликлиники № 172, Пан
сионата для ветеранов № 19.
• Районный объект социальной защиты
– пансионат для ветеранов труда №19 – за
нял первое место в городском конкурсе
«Мой двор – мой подъезд».
• Проведен капитальный ремонт до
рожной сети по ул. Средней Первомайской,
Верхней Первомайской, Сиреневому буль
вару.
• Обустроены и отремонтированы пар
ковки на 5200 машиномест.
• В 60 дворах были проведены работы
по понижению бордюрного камня, устрой
ству пандусов и съездов.
• Порядка 10 общественных зданий, в

том числе 5 школ, ПВТ №19, Театр теней,
были адаптированы для разных категорий
людей с ограниченными возможностями
здоровья.
• В кружках и секциях досуговых учреж
дений района занимаются около 3 тысяч
детей, работает 21 спортивная секция, где
заняты более 500 детей.
• На 12 спортплощадках района (из 18)
с детьми занимаются профессиональные
тренеры.
• Все 8 помещений клубов по месту жи
тельства отремонтированы.
• Одиноким и одиноко проживающим
ветеранам приобретают товары длитель
ного пользования, проводят ремонт квар
тир, оказывают материальную помощь.
• На поздравление ветеранов к празд
ничным и памятным датам, оказание ма
териальной помощи было выделено около
2,5 млн. руб. с общим охватом более
3 тыс. человек.

• На всю социальную работу, включая
проводимые праздничные мероприятия,
управой района было выделено около 5
млн. рублей.
• 155 ветеранам были установлены ин
дивидуальные приборы учета горячей и хо
лодной воды за счет средств города, еще
43 – за счет спонсорских средств.
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ТАРИФЫ ЖКХ

НЕ ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ
Впервые за несколько лет в январе москвичи не ощутили
привычный рост тарифов. В первом полугодии стоимость
коммунальных услуг для населения останется такой же, как и
сейчас. Мэр Москвы С.С. Собянин призвал не допускать рез
кого роста тарифов в сфере ЖКХ. По его словам, рост тари
фов в этой сфере не должен быть выше инфляции.
Новые тарифы и расценки на услуги ЖКХ утверждены поста
новлением Правительства Москвы от 29 ноября 2011г. №571ПП и
рассчитаны с учетом прогноза социальноэкономического разви
тия города Москвы на 2012 год и плановый период 201301502014
годов, в том числе с учетом предполагаемой инфляции (7%) и ин
дексации регулируемых тарифов на коммунальные услуги.
Индексация регулируемых тарифов ресурсосберегающих ор
ганизаций будет производиться с 1 июля каждого года: с 1 июля
2012 г. – в размере 11%, с 1 июля 2013–2014 гг. – в размере 9–10%
ежегодно. Изменение тарифов на жилищнокоммунальные услуги
для населения также предусмотрено с 1 июля.
Во втором полугодии тарифы подрастут, причем на некоторые
услуги – дважды: с 1 июля и 1 сентября. Но резкого роста тарифов
не будет – в целом за год он составит 4,9 процента.
Единственный тариф, который «подорожал» уже с 1 января –
это ставка за содержание и ремонт жилых помещений, за пло
щадь, занимаемую сверх установленных норм, а также для собст
венников, имеющих более одного жилья.
Из Постановления Правительства Москвы от 29 ноября
2011 года № 571ПП (вводятся с 1 января 2012 г.):
№
п/п

1

2

3

4

5

Цены за содержание и ремонт жилых
помещений за площадь, занимаемую
сверх установленных норм (в руб. за 1
кв. м общей площади в месяц, с НДС)
Для жилых поме Для жилых по
щений,
распо мещений, рас
ложенных на 2 и по положенных на
следующих этажах 1 этаже
Жилые дома со всеми
2178
2453
удобствами, с лифтом и
мусоропроводом
Жилые дома со всеми
1951
2226
удобствами, с лифтом,
без мусоропровода
Жилые дома со всеми
2178
2178
удобствами, без лифта с
мусоропроводом
Жилые дома со всеми
1951
1951
удобствами, без лифта и
без мусоропровода
Жилые дома без одного
1324
1324
или более видов удобств
или с износом 60% и бо
лее, а также квартиры,
признанные в установлен
ном порядке аварийными

Цены за содержание и ремонт жилых помещений не включают в
себя комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и платеж
ными системами за услугу по приему данного платежа.
ГКУ «ИС района Восточное Измайлово»
НА ЗАМЕТКУ

Обычно тарифы ЖКХ в Москве увеличивались с нового года. Так,
с 1 января 2011 плата за жилплощадь, ремонт и содержание жилья,
электричество, газ, тепло, горячую и холодную воду увеличились от
10% до 20%, при этом рост был меньше, чем в прошлом году. Для
сравнения, с 1 января 2010 года тарифы на услуги ЖКХ в столице уве
личились в среднем на 26%, причем по некоторым позициям рост со
ставил почти 30%. На 2011 год власти Москвы установили предель
ный рост тарифов ЖКХ в среднем на 15% по всем услугам, вместо
планировавшихся 24%.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УБОРКИ УЛИЦ
В Москве работает официальный портал мониторинга уборки
улиц – doroga.mos.ru.
На стартовой странице портала дается информация, сколько
техники вышло на уборку улиц, какие работы проведены, сколько
вывезено снега, сколько использовано реагентов и каких. Здесь
же есть данные о применении штрафных санкций к нерадивым
подрядчикам.
Жителям предлагается оценить качество уборки улиц.

ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ!
ВАС УСЛЫШАТ
Центр мониторинга об
щественного мнения работа
ет в Москве. По телефону:
+7 (499) 7877777, а также
по короткому номеру для мо
бильных номеров 7877 или
по
электронной
почте:
mom@post.mos.ru москвичи
могут оставить свое мнение о
работе городских предприя
тий и предложения по улуч
шению жизни в городе.
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НАШ ГОРОД.
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ МОСКВЫ
Портал «Наш город», создан
ный по инициативе мэра и Пра
вительства Москвы, призван на
ладить связь между москвичами
и органами власти, минимизиро
вать бюрократические процеду
ры, контролировать качество вы
полнения городских программ.
www.gorod.mos.ru
Продолжение темы
на стр. 7.

СПИСОК МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
Четырехмандатный
избирательный округ № 1
Избирательный участок № 910
В границы избирательного уча
стка входят следующие домо
владения:
ул. 15я Парковая, д.26 (к.1, к.2,
к.3, к.4), 28;
Сиреневый бульвар, д.50
Адрес участковой избиратель
ной комиссии:
Сиреневый бульвар, д.58А (школа
№ 734)
Место голосования:
Сиреневый бульвар, д.58А (школа
№ 734, актовый зал)
Телефон участковой избира
тельной
комиссии:
8(499)
4635193
Избирательный участок № 911
В границы избирательного уча
стка входят следующие домо
владения:
Сиреневый бульвар, д.52, 54, 56,
58, 60, 62, 62 (к.1), 64/31;
ул. 16я Парковая, д.29 (к.1, к.2)
Адрес участковой избиратель
ной комиссии:
Сиреневый бульвар, д.58А (школа
№ 734)
Место голосования:
Сиреневый бульвар, д.58А (школа
№ 734, холл 1го этажа)
Телефон участковой избира
тельной
комиссии:
8(499)
4640728
Избирательный участок № 912
В границы избирательного уча
стка входят следующие домо
владения:
ул. 15я Парковая, 24 (к.1, к.2);
ул. 16я Парковая, д.6, 19 (к.1, к.2,
к.3)
Адрес участковой избиратель
ной комиссии:
Сиреневый бульвар, д.58А (школа
№ 734)
Место голосования:
Сиреневый бульвар, д.58А (школа
№ 734, рекреация 2го этажа)
Телефон участковой избира
тельной
комиссии:
8(499)
4637820

Избирательный участок № 915
В границы избирательного участ
ка входят следующие домовладе
ния:
ул. 13я Парковая, д.20 (к.4), 22 (к.4);
ул. 15я Парковая, д.33 (к.1, 2, 3, 4);
Сиреневый бульвар, д.42/22 (к.1, 2,
3), 44, 44(к.1), 46/35 (к.1, 2, 3, 4)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. 13я Парковая, д.18А (школа
№351)
Место голосования:
ул. 13я Парковая, д.18А (школа
№351, рекреация 1го этажа)
Телефон участковой избиратель
ной комиссии: 8(499)4635116
Избирательный участок № 918
В границы избирательного участ
ка входят следующие домовладе
ния:
Измайловский бульвар, 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 (школа
№351)
Место голосования:
ул. 13я Парковая, д.18А (школа
№351, кабинет 1го этажа)
Телефон участковой избиратель
ной комиссии: 8(499)4635113
Избирательный участок № 3273
В границы избирательного участ
ка входят следующие домовладе
ния:
ул. 16я Парковая, д.16 (Пансионат
для ветеранов труда № 19)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. 16я Парковая, д.16
Место голосования:
ул. 16я Парковая, д.16 (Пансионат
для ветеранов труда № 19, переход
2го этажа)
Телефон участковой избиратель
ной комиссии: 8(499)4643390
Четырехмандатный
избирательный округ № 2

Избирательный участок № 913
В границы избирательного уча
стка входят следующие домо
владения:
ул. 16я Парковая, д.10, 14, 21
(к.2), 23, 25 (к.1, к.2), 27
Адрес участковой избиратель
ной комиссии:
Сиреневый бульвар, д.68 (школа
№ 1748)
Место голосования:
Сиреневый бульвар, д.68 (школа
№ 1748, рекреация 2го этажа)
Телефон участковой избира
тельной
комиссии:
8(499)
4640030

Избирательный участок № 916
В границы избирательного участ
ка входят следующие домовла
дения:
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 бульвар, д.34 (к.1, к.2),
36, 38, 40 (к.1, к.2)
Адрес участковой избиратель
ной комиссии:
ул. 11я Парковая, д.36 (общежитие
МГИУЭ)
Место голосования:
ул. 11я Парковая, д.36 (общежитие
МГИУЭ, актовый зал, 1й этаж)
Телефон участковой избиратель
ной комиссии: 8(499)4640747

Избирательный участок № 914
В границы избирательного уча
стка входят следующие домо
владения:
ул. 16я Парковая, д.16 (к.1, к.2,
к.3), 18;
Сиреневый бульвар, д.66, 70, 70
(к.1), 72, 72 (к.1)
Адрес участковой избиратель
ной комиссии:
Сиреневый бульвар, д.68 (школа
№ 1748)
Место голосования:
Сиреневый бульвар, д.68 (школа
№ 1748, рекреация 2ого этажа)
Телефон участковой избира
тельной
комиссии:
8(499)
4639816

Избирательный участок № 917
В границы избирательного участ
ка входят следующие домовла
дения:
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 избиратель
ной комиссии:
ул. 13я Парковая, д.18А (школа
№351)
Место голосования:
ул. 13я Парковая, д.18А (школа
№351, рекреация 2го этажа)
Телефон участковой избиратель
ной комиссии: 8(499)4635103

Избирательный участок № 919
В границы избирательного участ
ка входят следующие домовладе
ния:
Измайловский бульвар, 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 бульвар, д.52, Центр
образования «Измайлово»
Место голосования:
Измайловский бульвар, д.52, Центр
образования «Измайлово»
Телефон участковой избиратель
ной комиссии: 8(495)4655241
Избирательный участок № 920
В границы избирательного участ
ка входят следующие домовладе
ния:
Измайловский бульвар, 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, Центр об
разования «Измайлово»
Место голосования:
ул. Первомайская, д.111, Центр об
разования «Измайлово»
Телефон участковой избиратель
ной комиссии: 8(495)4652184
Избирательный участок № 921
В границы избирательного участ
ка входят следующие домовладе
ния:
Измайловский бульвар, 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, 128/9,
ул. 16я Парковая, д.2, 2 (к.1)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. 16я Парковая, д.11 (Школа
олимпийского резерва №1)
Место голосования:
ул. 16я Парковая, д.11 (Школа
олимпийского резерва № 1, холл
1го этажа)
Телефон участковой избиратель
ной комиссии: 8(499)4634447
Избирательный участок № 922
В границы избирательного участ
ка входят следующие домовладе
ния:
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, Центр об
разования «Измайлово»
Место голосования:
ул. Первомайская, д.111, Центр об
разования «Измайлово»
Телефон участковой избиратель
ной комиссии: 8(495)9655747
Избирательный участок № 3271
В границы избирательного участ
ка входят следующие домовладе
ния:
ул. 11я Парковая, д.32/61 (Город
ская клиническая больница № 57)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. 11я Парковая, д.32/61
Место голосования:
ул. 11я Парковая, д.32/61 (админис
тративный корпус, 1й этаж)
Телефон участковой избиратель
ной комиссии: 8(495)9653466
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Четырехмандатный
избирательный округ №3
Избирательный
участок № 904
В границы избирательного
участка входят следующие
домовладения:
ул. 11я Парковая, д.9/35, 14;
ул.
Первомайская,
д.82,
86/18, 88, 92;
ул. Нижняя Первомайская,
д.41
Адрес участковой избира
тельной комиссии:
ул. Первомайская, д.78 (шко
ла № 695)
Место голосования:
ул. Первомайская, д.78 (шко
ла № 695, рекреация 2го эта
жа)
Телефон участковой изби
рательной
комиссии:
8(495)9657547
Избирательный
участок № 905
В границы избирательного
участка входят следующие
домовладения:
ул. Нижняя Первомайская,
д.45, 47, 53;
ул. Первомайская, д.94, 94А,
100, 106;
Адрес участковой избира
тельной комиссии:
ул. Нижняя Первомайская,
д.51 (школа № 723)
Место голосования:
ул. Нижняя Первомайская,
д.51 (школа № 723, холл 1го
этажа)
Телефон участковой изби
рательной комиссии: 8(499)
4639273

Избирательный
участок № 906
В границы избирательно
го участка входят следую
щие домовладения:
ул. Первомайская, д.110,
112, 116, 128А;
ул. Нижняя Первомайская,
д.59, 81, 83;
ул. 16я Парковая, д.3, 7
Адрес участковой избира
тельной комиссии:
ул. Нижняя Первомайская,
д.51 (школа № 723)
Место голосования:
ул. Нижняя Первомайская,
д.51 (школа № 723, рекреа
ция 2го этажа)
Телефон участковой изби
рательной
комиссии:
8(499)4638151
Избирательный
участок № 907
В границы избирательно
го участка входят следую
щие домовладения:
проспект
Измайловский,
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 избира
тельной комиссии:
проспект
Измайловский,
д.87 (РЭУ29)
Место голосования:
проспект
Измайловский,
д.87 (РЭУ29)
Телефон участковой изби
рательной
комиссии:
8(495)4659212

Избирательный
участок № 908
В границы избирательного
участка входят следующие
домовладения:
проспект Измайловский, 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 избира
тельной комиссии:
проспект Измайловский, д.115
(школа № 440)
Место голосования:
проспект Измайловский, д.115
(школа № 440, классная комна
та 2го этажа)
Телефон участковой избира
тельной комиссии: 8(495)
9653320
Избирательный
участок № 909
В границы избирательного
участка входят следующие
домовладения:
проспект Измайловский, 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 избира
тельной комиссии:
проспект Измайловский, д.115
(школа № 440)
Место голосования:
проспект Измайловский, д.115
(школа № 440, актовый зал)
Телефон участковой избира
тельной комиссии: 8(495)
4659934

Избирательный участок № 923
В границы избирательного участка
входят следующие 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 (школа № 695)
Место голосования:
ул. Первомайская, д.78 (школа № 695,
рекреация 2го этажа)
Телефон участковой избиратель
ной комиссии: 8(495)9654492

Избирательный участок № 3272
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Нижняя Первомайская, д.70 (На
циональный медикохирургический
центр имени Н.И.Пирогова)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. Нижняя Первомайская, д.70
Место для голосования:
ул. Нижняя Первомайская, д.70 (ад
министративный корпус, 1й этаж)
Телефон участковой избиратель
ной комиссии: 8(499)4644654

НА ЗАМЕТКУ

Избирательная комиссия ВМО Восточное Измайлово находится по адресу:
105077, г. Москва, 15я Парковая ул., д. 23а.
Время работы: с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, суббота –
с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной, тел.: 8 (499) 4634064.

СОБЫТИЕ

ЗНАЧИМЫЙ ШАГ
В РАЗВИТИИ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
22 декабря 2011 года на заседании
Совета внутригородских муниципаль
ных образований на территории Вос
точного административного округа в
торжественной обстановке руководи
телями муниципальных образований и
председателем Контрольносчетной
палаты Москвы В.А. Двуреченских бы
ло заключено важнейшее для органов
местного самоуправления в городе
Москве соглашение «О передаче Кон
трольносчетной палате Москвы пол
номочий по осуществлению внешнего

муниципального финансового контро
ля во внутригородском муниципальном
образовании в городе Москве». Это
очередной, и значимый, шаг муници
пальных образований в поступатель
ном развитии местного самоуправле
ния в городе Москве.
На фото: Руководитель внутриго
родского муниципального образова
ния Восточное Измайлово в городе
Москве В.М. Пронин и председатель
КСП Москвы В.А. Двуреченских под
писывают соглашение.

№ 1 (121), 2012
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ОФИЦИАЛЬНО

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
12.01.2011 № 7

О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Восточное Измайлово в городе Москве
от 13.12.2011 года №114 «О бюджете
внутригородского муниципального образования
Восточное Измайлово в городе Москве на 2012 год
и плановый период 20132014 годов»

12 января состоялось оче
редное заседание муници
пального Собрания внутриго
родского муниципального об
разования Восточное Измай
лово в городе Москве под
председательством Руководи
теля ВМО В.М. Пронина. В его
работе приняли участие Руко
водитель муниципалитета В.А.
Зеленцов, заместитель главы
управы Н.В. Соснина.
Депутаты признали деятель
ность Руководителя ВМО, Предсе
дателя муниципального Собрания
В.М. Пронина, а также Руководителя
муниципалитета Восточное Измай
лово В.А Зеленцова и муниципали
тета в 2011 году удовлетворитель
ной. Отметили, что план работы му
ниципального Собрания на 2011 год
выполнен в полном объеме без за
мечаний, решения муниципального
Собрания приняты без нарушений, в
установленные законом сроки. Му
ниципальное Собрание приняло ре
шение опубликовать отчет Руково
дителя муниципального образова
ния о результатах деятельности в га
зете «Восточное Измайлово».
Депутаты утвердили Положение о
служебном удостоверении Руково
дителя муниципалитета внутриго
родского муниципального образова
ния Восточное Измайлово в городе
Москве и его описание.
Утвердили Положение об удосто
верении и нагрудном знаке депутата
муниципального Собрания ВМО Вос
точное Измайлово, описание удосто
верения и нагрудного знака, а также
Положение об удостоверении и на

грудном знаке Руководителя внутри
городского муниципального образо
вания Восточное Измайлово в городе
Москве.
Муниципальное Собрание иници
ировало вопрос о внесении в Закон
города Москвы от 25.11.2009 года «О
гарантиях осуществления полномо
чий депутата муниципального Собра
ния, Руководителя внутригородского
муниципального образования в горо
де Москве» положений о нагрудном
знаке депутата муниципального Со
брания и положений о нагрудном
знаке Руководителя внутригородско
го муниципального образования
Восточное Измайлово в городе
Москве. Поручили Руководителю
ВМО В.М. Пронину направить соот
ветствующее обращение с инициати
вой внесения изменений в Закон го
рода Москвы в Совет муниципальных
образований города Москвы.
Муниципальное Собрание приня
ло решение уплатить членский взнос
в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований города Москвы» за
2012 год в размере 86,1 тыс. рублей в
срок до 1 марта 2012 года.
Депутаты признали, что заплани
рованная программа муниципалите
та Восточное Измайлово по прове
дению массовых праздничных,
спортивных, физкультурнооздоро
вительных мероприятий, посвящен
ных Новому, 2012му, году и Рожде
ству Христову, выполнена полно
стью. Отметили положительно рабо
ту специалистов МБУ «Спортивный
досуговый центр «Восточное Измай
лово» и некоммерческого партнер
ства «Центр развития ребенка «Ум
ка» и решили наградить грамотой

муниципального Собрания и благо
дарственным письмом Руководите
ля внутригородского муниципально
го образования Восточное Измайло
во в городе Москве Руководителя
МБУ «СДЦ «Восточное Измайлово»
Бышову Елену Александровну и ди
ректора НП «Центр развития ребен
ка «Умка» Бурякову Елену Николаев
ну за большой вклад в воспитание
подрастающего поколения, добро
совестный труд и организацию рай
онных мероприятий среди населе
ния внутригородского муниципаль
ного образования Восточное Измай
лово в городе Москве.
Депутаты поддержали социаль
ный проект «Наш выбор – доверие и
ответственность» и рекомендовали
его муниципалитету к реализации на
территории внутригородского муни
ципального образования Восточное
Измайлово в городе Москве.
Поручили Руководителю ВМО
В.М. Пронину обратиться в вышесто
ящие представительные органы, ор
ганы исполнительной власти города
Москвы, общественные организации
и Совет муниципальных образований
города Москвы с просьбой оказать
содействие в популяризации и раз
витии проекта.
Муниципальное Собрание отме
тило, что наряд на осенний призыв
граждан на военную службу в районе
Восточное Измайлово города Моск
вы в 2011 году выполнен полностью
благодаря результативной работе
призывной комиссии района Восточ
ное Измайлово во взаимодействии с
органами исполнительной власти,
правоохранительными органами и
общественными организациями.

Из отчета руководителя муниципального образования о результатах деятельности в 2011 году
В течение прошедшего года муниципальным Собранием
внутригородского муниципального образования Восточное Из
майлово в городе Москве проведено 20 заседаний, из них 11
плановых. Кроме заседаний муниципального Собрания было
проведено 3 публичных слушания. Рассмотрено 186 вопросов,
принято 125 решений. Из них: нормативного правового характе
ра – 17; рекомендательного – 15; исполнительнораспоряди
тельного – 65; констатировочного – 12; отчетного – 16.
Предлагаю краткий отчет о деятельности депутатов муниципального Собрания в 2011 году
Ф.И.О.
Егорченков М.А.
Ефремова Н.Г.
Игнатьев В.Н.
Каменева Н.П.
Наберухина Г.М.
Пронин В.М.
Рябков О.А.
Шилова Ю.В.
Шматковский В.Ф.

Подготовлено
вопросов
3
8
2
7
7
29
5
14
7

Деятельность депутатов муниципального Собрания
осуществлялась в соответствии с законодательством, Ус
тавом муниципального образования и регламентом. Де
путаты участвовали в различных окружных и городских
мероприятиях, проводили работу с населением, работа
ли в комиссиях и рабочих группах, принимали активное
участие в нормотворческой деятельности, отчитывались
перед избирателями на встречах с населением, а также
информировали жителей о своей деятельности в средст
вах массовой информации.
2011 год – это последний год деятельности депутатов
муниципального Собрания созыва 2008–2012 годов. Пол
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Участие в заседаниях муниципального Собрания
отсутствие
присутствие
2
9
11
1
10
6
5
3
8
11
11
11
11
номочия депутатов заканчиваются 4 марта 2012 года из
бранием жителями Восточного Измайлово нового соста
ва депутатов муниципального Собрания.
Уместно поблагодарить действующий состав муници
пального Собрания за хорошую, слаженную, дружную и
конструктивную работу на благо жителей района и поже
лать депутатам дальнейших успехов в их общественном
благородном труде для дальнейшего развития местного
самоуправления и процветания района Восточное Из
майлово.
Руководитель муниципального образования
В.М. ПРОНИН

В соответствии со статьями 9, 33 Устава внутригород
ского муниципального образования Восточное Измайлово в
городе Москве и статьями 5, 15 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании
Восточное Измайлово в городе Москве, рассмотрев пред
ложения Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Восточное Измайлово в горо
де Москве В.А.Зеленцова, муниципальное Собрание вну
тригородского муниципального образования Восточ
ное Измайлово в городе Москве решило:
1. Внести в решение муниципального Собрания внутри
городского муниципального образования Восточное Из
майлово в городе Москве от 13.12.2011 года № 114 «О бюд
жете внутригородского муниципального образования Вос
точное Измайлово в городе Москве на 2012 год и плановый
период 20132014 годов» следующие изменения:
1.1. В таблице приложения 6 в строке 58 в графах 6, 7, 8
заменить числа «5087,6», «5418,8» и «5743,4» на числа
«6436,5», «6854,9» и «7266,2» соответственно.
1.2. В таблице приложения 6 в строке 59 в графах 6, 7, 8
заменить числа «7064,2», «7523,8» и «7972,6» на числа
«5715,3», «6087,2» и «6449,8» соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на де
путата муниципального Собрания внутригородского муни
ципального образования Восточное Измайлово в городе
Москве А.В. Шматковского.
Руководитель внутригородского муниципального
образования Восточное Измайлово в городе Москве
В.М. Пронин

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Восточное Измайлово в городе Москве
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
для замещения должностей муниципальной службы
в городе Москве на 2012 год
Муниципалитет внутригородского муниципального образо
вания Восточное Измайлово в городе Москве на основании По
ложения о кадровом резерве муниципальной службы в муници
палитете внутригородского муниципального образования Вос
точное Измайлово в городе Москве в соответствии со статьей
43 закона города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципаль
ной службе в городе Москве» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВКЛЮ
ЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ на 2012 год для замещения сле
дующих должностей муниципальной службы в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Восточное Из
майлово в городе Москве:
1. Главный бухгалтер – заведующий финансовоэкономиче
ским сектором.
2. Заведующий организационноправовым сектором.
3. Заведующий сектором опеки и попечительства.
4. Заведующий сектором по организации и ведению досуго
вой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы с населением по месту жительства.
5. Главный специалист по кадровой работе и наградам.
6. Главный специалист по вопросам опеки и попечительства.
7. Главный специалист – ответственный секретарь комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
8. Главный специалист по физкультурнооздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства.
9. Ведущий специалист по организационной работе и взаи
модействию с муниципальным Собранием.
10. Ведущий специалист по опеке и попечительству.
11. Ведущий специалист комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав.
12. Ведущий специалист по физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работе с населением по месту жительства.
Документы предоставляются в муниципалитет в течение 20
дней со дня объявления конкурса, до 15.45, 20.02.2012 г.
Документы предоставлять:
Муниципалитет внутригородского муниципального образо
вания Восточное Измайлово в городе Москве, 105077, г. Моск
ва, ул. 15я Парковая, д. 23А, каб. 112.
Понедельник–четверг – с 9.00 до 17.00.
Пятница – с 9.00 до 15.45.
Обеденный перерыв – с 12.30 до 13.15.
Контактное лицо:
Ломовцев Алексей Геннадьевич.
Email: lomovtsev@vostizm.ru
Телефон, факс: (495) 4655870.
Подробную информацию можно получить на официальном
интернетсайте муниципалитета: www.vostizm.ru, конкурс раз
мещен в разделе «Муниципальная служба – вакансии».
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ИТОГИ ГОДА СПОРТА

ОБЩЕЕ ДЕЛО

ПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ И ОКРУГЕ

С хорошими результатами завершил наш район 2011 год,
объявленный Годом спорта и здорового образа жизни. Его итоги
подвели на междворовом стадионе «Олимпиец», где одновре
менно состоялись Елка нашего двора и спортивный праздник,
организованные муниципалитетом Восточное Измайлово и
Спортивнодосуговым центром «Восточное Измайлово».
Собравшихся приветствовали
руководители района – и.о. главы
управы В.С. Кузнецов и руководи
тель муниципалитета В.А. Зелен
цов. Они подчеркнули, что здоро
вье – это, прежде всего, физичес
кая культура. В 2011 году в районе
были капитально отремонтирова
ны 6 спортивных площадок. Все 18
спортплощадок освещены, на 15
сделано искусственное резиновое
покрытие.
В празднике приняли участие
школьники и студенты колледжа
№ 22, малыши из детских садов и
жители района, представители об
щественных организаций.
Их встречали Дед Мороз и
Снегурочка. Праздник открыли
участники детской шоугруппы
«Академики», ребята исполнили
новогодние песни и песни из изве
стных мультфильмов. Им подпева
ли и горячо поддерживали участ
ники стартов.
В программе спортивного пра
здника были минифутбол на сне
гу, веселые старты, дартс, хип
хопаэробика, фитнес. Для самых
маленьких у 4метровой ели Дед
Мороз и Снегурочка провели хо
роводы, конкурсы, загадали за
гадки.

В ходе праздника состоялось
традиционное подведение спор
тивных итогов 2011 года. Были от
мечены самые активные жители,
руководители и организации, ко
торые в уходящем году внесли
особый вклад в спортивную жизнь
района, округа и города, пропа
ганду здорового образа жизни.
Среди них учитель физкульту
ры школы № 723 И.И. Аксенова,
заведующая
детским
садом
№970, который стал победителем

и призером городских соревнова
ний в нескольких номинациях,
Л.И.Копылова.
В 2011 году удачно выступили
флорболисты района, заняли II ме
сто в округе и III место в городе в
двух возрастах. Секция дартс СДЦ
«Восточное Измайлово» под руко
водством А.В. Штыркова стала
лучшей в округе в спартакиаде
«Московский двор – спортивный
двор» среди детей. Удачно высту
пили волейболисты под руковод
ством тренера С. Титова: девушки
от 18 лет и старше были первыми в
округе, ребята стали третьими. В
окружном турнире «Золотая шай
ба» команда района Восточное Из
майлово входит в тройку призе
ров. Возобновились занятия юных
хоккеистов трех возрастов на кры
том катке «Ледо», аренду которого
организует муниципалитет.
В 2012 году планируется раз
вивать лыжную секцию, улучшать
качество ледового покрытия на
катках, капитально отремонтиро
вать 3 спортплощадки, довести до
ума площадку на Измайловском
бульваре, д.67 корп. 1, где прово
дятся окружные старты «Золотой
шайбы». Там мало света – необхо
димо увеличить количество про
жекторов, а также установить пла
стиковые борта.
Елена ЗВЕРЕВА

4 января 2012 года на
стадионе «Олимпиец» про
шел районный спортивный
праздник с задорным назва
нием «Ура! У нас каникулы!»,
организованный Спортивно
досуговым центром «Вос
точное Измайлово».
В этот день состоялись тур
нир по минифутболу, сорев
нования по дартсу и стритболу.
К стадиону подтянулись жи
тели окрестных домов с деть
ми, которые включились в со
ревнования: гоняли клюшками
мяч по извилистой траектории,
бегали с ледянками на ско
рость и т.д.
Малыши вместе с родите
лями лепили снежную бабу и
тоже радовались каникулам.
Футболисты провели 4 иг
ры, победителей и призеров
наградили кубками и медаля
ми. А в дартсе I место занял Ро
ман Скворча, на II – Богдан Ка
лиевский, на III – Артур Снитко.
Все участники соревнова
ний получили сладкие подарки.

На сегодняшний день на
контроле в комиссии по де
лам несовершеннолетних и
защите их прав района Вос
точное Измайлово состоят 12
семей и 30 несовершеннолет
них. Одно из непременных ус
ловий эффективной деятель
ности по профилактике и пре
дупреждению безнадзорнос
ти и правонарушений несо
вершеннолетних – активная
позиция общественных объе
динений.
Общественные пункты охра
ны порядка (ОПОП) оказывают
большую помощь и являются ак
тивными участниками профилак
тических мероприятий, органи
зованных комиссией по делам
несовершеннолетних и защите
их прав (КДНиЗП) района Вос
точное Измайлово. Поскольку на
комиссию возложены функции
координации деятельности по
профилактике беспризорности,
безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних, то ей
принадлежит ведущая роль в ор
ганизации взаимодействия с со
ветами ОПОП района.
Активно сотрудничает с ко
миссией совет ОПОП № 19, ко
торый возглавляет В.В.Леньшин.
На закрепленной за Советом
территории проживают 4 семьи
и 5 несовершеннолетних, состо
ящих на контроле в КДНиЗП.
Совместно с членами КДНиЗП
В.В.Леньшин проводит работу с
несовершеннолетними и их се

мьями в соответствии с планом
индивидуальной работы, участ
вует в выявлении и учете семей,
находящихся в социально опас
ном положении, организации
профилактической работы с ро
дителями, не исполняющими
обязанности по воспитанию,
обучению, содержанию несо
вершеннолетних детей, прожи
вающих на территории участка.
Ежемесячно принимает участие
в специальных профилактичес
ких мероприятиях «Подросток».
Кто как не председатель Со
вета ОПОП знает, в какой квар
тире родители не заботятся о не
совершеннолетних детях, в ка
ком подъезде собираются под
ростки, где на территории участ
ка собирается молодежь для
проведения досуга. Во время
проведения декабрьского меро
приятия «Подросток» в преддве
рии новогодних праздников был
осуществлен рейд по террито
риям, близко прилегающим к об
разовательным учреждениям,
проведены беседы с несовер
шеннолетними о недопустимос
ти использования пиротехничес
ких средств.
Проблем в детской среде
хватает, но главное, что в систе
ме профилактики правонаруше
ний несовершеннолетних наше
го района работают неравно
душные люди и среди них –
председатели советов ОПОП.
О.П. БОРЩ,
отв. секретарь КДНиЗП

СЕМЬЮ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

ДОСУГ

УРА! У НАС
КАНИКУЛЫ!

ВНИМАНИЕ, ПОДРОСТОК!

НАВСТРЕЧУ РОЖДЕСТВУ
6 января 2012 года на дет
ской площадке у леса на Из
майловском проспекте Спор
тивнодосуговый центр «Вос
точное Измайлово» организо
вал и провел районный празд
ник «Навстречу Рождеству».
Народу на праздник собралось
много, несмотря на мелкий против
ный дождик, совсем не соответст
вующий времени года. Заслышав
веселую музыку, подходили семей
ные пары, родители с детьми, гуля
вшие у леса, и оставались, заинте
ресовавшись происходящим.
Собравшихся приветствовали
руководители района – замести
тель главы управы Н.В. Соснина,
Руководитель муниципального об
разования В.М. Пронин, Руково
дитель муниципалитета В.А. Зе
ленцов.

К детям и взрослым пришли в
гости Дед Мороз (Д. Окопный) с
веселой Снегурочкой (М. Калини
ченко). Они организовали хоро
вод, задорные игры и затейливые
танцы.
Звонко играла музыка, на им
провизированной эстраде с весе
лыми песнями выступили ребята
из шоугруппы «Академики».
Для ребят постарше у леса были
организованы спортивные площад
ки, где можно было поиграть в
дартс, покидать мяч в баскетболь
ную корзину, посоревноваться в пе
ретягивании каната, организовать
команду и провести футбольную
встречу в футбол «Минимини», где
играют команды из трех участни
ков. Вблизи эстрады ходили и пры
гали смельчаки на диковинных при
способлениях под названием «Джо
ли джампинг». Турниры проводили
и судили тренеры спортивнодосу
гового центра. Победителей сорев
нований наградили медалями и
сладкими подарками.
А для зрителей был организо
ван горячий чай с сушками, леден
цами и сухарями.
Т.А. ПАНКРАТОВА,
методист СДЦ

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО ДОМА
№ 48 ЖДУТ РОДИТЕЛЕЙ

Денис,
2009 года рождения,
подвижный, общи
тельный

Даниил,
2008 года рождения,
общительный, доб
рый

Тимофей,
2005 года рождения,
общительный, усид
чивый, любит конст
руировать
НА ЗАМЕТКУ

Александр,
2007 года рождения,
общительный, лас
ковый, любит музыку

Тимур,
2007 года рождения,
общительный, не
много упрямый

По поводу уст
ройства детей в
семьи можно об
ращаться в орган
опеки и попечи
тельства муници
палитета Восточ
ное Измайлово
по тел.: 8 (495)
7803903.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

ТРАДИЦИИ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
Совет ветеранов района Восточное Из
майлово расположен по адресу: ул. Перво
майская, д. 110, тел.: 84997481672.

ДВОЙНОЙ
ЮБИЛЕЙ

Председатель: Медведев Анатолий Алексе
евич; зам. председателя: Иликов Николай Алек
сандрович, Бабыкина Галина Дмитриевна.

Совет ветеранов района подвел итоги 2011 года на заседа
нии президиума и актива семи первичных организаций.
Было отмечено, что Районная ор
ганизация проводит большую работу
по поддержанию жизнеспособности
каждого ветерана. За годы совмест
ной работы с администрацией райо
на сложились добрые традиции ока
зания как моральной поддержки, так
и материальной помощи семьям ве
теранов. Вся работа первичных ор
ганизаций района ведется в тесном
контакте с управой, муниципалите
том, управлением социальной защи
ты и КЦСО.
2011 год прошел под знаком 70
летия разгрома фашистов под Моск
вой.
В ходе подготовки к 66й годов
щине Победы и к 70летию Битвы за
Москву совместно с КЦСО были об
следованы все ветераны и выявлены
нуждающиеся в приобретении това
ров длительного спроса, ремонте
квартир.
Управой были отремонтированы
квартиры 10 ветеранам Великой
Отечественной войны на сумму 446
тысяч руб., приобретены товары
длительного пользования пяти вете
ранам. 6 и 17 ветеранам установле
ны электрические и газовые плиты
соответственно.
Вдвое увеличилось количество
ветеранов, получивших от управы
материальную помощь: 95 человек
на сумму 400 тысяч рублей.
Прошло торжественное вруче
ние подарков и памятных знаков
участникам
обороны
Москвы,
встречи ветерановмосквичей в
школах района. Все первичные ор
ганизации приняли активное учас
тие в проведении уроков мужества
в общеобразовательных учрежде
ниях района.
За прошедший 2011 год в сове
тах ветеранов было принято более
600 человек. Активизировалась ра
бота всех комиссий Совета ветера
нов с приходом новых молодых
председателей: Новиков Н.В. – пат
риотическое воспитание молодежи,
Сучкова Г.А. – медицинская комис

сия, Суворова Т.П. – культмассовая
комиссия.
Услугу «санаторий на дому» в
2011 году получил 21 ветеран Вели
кой Отечественной войны, 7 человек
отдохнули в реабилитационном цен
тре, 208 – в санаториях и домах от
дыха по путевкам управления соцза
щиты.
Активно работают в каждом Со
вете культмассовые сектора. Вырос
интерес ветеранов к посещению
библиотек района. Ежемесячно бо
лее ста человек бывают в театрах.
Управа выделяла автобусы для посе
щения театра и экскурсий в с. Годе
ново Ярославской обл., Звенигород,
театр Российской Армии.
КЦСО обеспечил поздравление
юбиляров района, ежемесячное пи
тание 20 ветеранов в колледже №22.
Через КЦСО получили продукто
вую помощь 39 инвалидов, 123 уча
стника, 28 ветеранов Великой Оте
чественной войны. Были предостав
лены технические средства реаби
литации 10 инвалидам, 29 участни
кам войны, 102 труженикам тыла, 15
вдовам.
Выделены товары длительного
пользования 6 инвалидам, 24 участ
никам, 30 труженикам тыла, 18 вдо
вам.
К праздничным датам управой
района были организованы концер
ты, выделялись продуктовые заказы.
На президиуме Совета ветеранов
были подведены итоги работы вете
ранских организаций в 2011 году:
I место заняла первичная органи
зация №6 (председатель Бабыкина
Галина Дмитриевна);
II место – первичная организация
№7 (председатель Губанов Анато
лий Степанович);
III место – первичная организа
ция №5 (председатель Соловьева
Людмила Александровна).
А.А. МЕДВЕДЕВ,
председатель
Совета ветеранов района

НА ЗАМЕТКУ
В районе Восточное Измайлово проживают более 2,5 тысяч ветеранов
войны, из них 60 блокадников, 105 защитников Москвы. Около 1500 человек
– старше 80 лет, 5 ветеранов отметили в 2011 году столетний юбилей.

Участок №1 (Первомайская ул., дом 110) –
председатель Соколов Игорь Александрович,
тел: 84997481672, прием: вторник –
12.00–14.00
.
11я Парковая ул., д. 24, 26а; 13я Парковая
ул., д. 4, 8/25, 11; 15я Парковая ул., д. 16, корп.
13, д. 18, корп. 12; Измайловский бульвар, д.
48, 56, 60/10, 64, 66, 72; Первомайская ул., д. 97,
99, 105, 107, 107а, 109/2, 113, 115, 117, 119,
121; Средняя Первомайская ул., д. 9/26, 13,
15/7, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 36, корп. 1,
38/7, 42/6, 44, 46, 48 корп. 12, 50 корп. 1–2, 52
Участок №2 (Первомайская ул., дом 110) –
председатель Иликов Николай Александрович,
тел: 84997481672, прием: вторник – 12.00
14.00, четверг – 11.00–13.00.
13я Парковая ул., д. 14, 16, корп. 16; 15я
Парковая ул., д. 29, корп. 15; Измайловский
бульвар, д. 63/12 корп. 13, 67 корп. 12, 71/25,
корп. 1–3
Участок №3 (16я Парковая ул., д. 27 (подъ
езд 6) – председатель Бобриков Борис Николае
вич, тел.: 84955308358, прием: среда –
15.00–17.00.
15я Парковая ул., д. 20, 24, корп. 12; 26,
корп. 1–4; Сиреневый бульвар, д. 50, 52, 54, 56,
58, 62, 62, корп. 1; Измайловский бульвар, д. 73,
75, 77
Участок №4 (16я Парковая ул., д. 27 (подъ
езд 6) – председатель Соснихина Зинаида Тимо
феевна, тел: 84995308358, прием: вторник
– 15.00–17.00.
16я Парковая ул., д. 6, 10, 14, 16, корп. 13,
18, 19, корп. 13, 21, корп. 2, 23, 25, корп. 12; 27,
29, корп. 12; Сиреневый бульвар, д. 60, 64/31,
66, 70, 70 корп.1, 72, 72 корп.1
Участок №5 (Измайловский проспект, д. 87)
– председатель Соловьева Людмила Александ
ровна, тел: 84997808167, прием: 2й и 4й
четверг месяца – 11.00–13.00.
9я Парковая ул., д. 2, 4, 6, 6, корп. 1, 8, 14а,
16 корп. 12, 18; 11я Парковая ул., д. 1/89 корп.
12, д. 3 корп. 12, 6, 8, 9/35, 10; Измайловский
проспект, д. 83, 85, 87, 91 корп. 13, д. 93, корп.
13; Первомайская ул., д. 74, 76, 80, 82; Нижняя
Первомайская ул., д. 23, 24, 25, 29, 33, 42, 44,
46б
Участок №6 (Первомайская ул., дом 110) –
председатель Бабыкина Галина Дмитриевна,
тел: 84997481672, прием: среда, четверг –
10.00–12.00.
11я Парковая ул., д. 14; 14я Парковая ул.,
д.3, 3а, 4, 5; Измайловский проспект, д.113,
115а, 117/1, 119, 123/1, 123/1, корп. 1; Перво
майская ул., д.86/18, 88, 92, 94, 94а, 100, 106,
110, 112, 116; Нижняя Первомайская ул., д. 41,
45, 47, 48/8, 48/9, 50, 53, 54, 56/7, 59, 60, 62,
корп. 12; 16я Парковая ул., д. 9/128, 3, 2, 2,
корп. 1
Участок №7 (11я Парковая ул., д. 34 корп. 1)
– председатель Губанов Анатолий Степанович,
тел: 84997808424, прием: вторник, четверг
– 12.00–13.30.
11я Парковая ул., д. 17, 19, 20, корп. 14, 21,
22 корп. 4, 34, 38; 15я Парковая ул., д. 33 корп.
14; Верхняя Первомайская ул., д. 63 корп. 12,
65, корп. 12, 69, корп. 1–2, 71 корп. 12; Сирене
вый бульвар, д. 34 корп. 12, 36, 38, 40 корп. 1–2,
42/22 корп. 13, 44, 46/35 корп. 1, 3, 4

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНО"ВЫБОРНЫХ СОБРАНИЙ
ветеранских организаций района Восточное Измайлово
Первичная организация № 1 – 20.03.2012
(Первомайская ул., д. 110)
Первичная организация № 2 – 15.03.2012
(Первомайская ул., д. 110)
Первичная организация № 3 – 15.02.2012
(16я Парковая ул., д. 27, подъезд 6, код 1234)
Первичная организация № 4 – 14.02.2012
(16я Парковая ул., д. 27, подъезд 6, код 1234)
№ 1 (121), 2012

г., 12.00
г., 15.00
г., 14.00
г., 14.00

Первичная организация № 5 – 16.02.2012г.,
12.00 (Измайловский прт, д. 87, 3й подъезд)
Первичная организация № 6 – 18.01.2012г.,
в 12.00 (Первомайская ул., д. 110)
Первичная организация № 7 – 15.03.2012г.,
в 14.00 (11я Парковая ул., д. 36а, 2й эт., код
67910)

12 января исполнилось 100 лет житель
нице нашего района Татьяне Егоровне Ду
линой.
Родом из Тамбовской области, в середине
30х годов прошлого века она приехала в
Москву, работала на стройке. До войны вышла
замуж.
Когда началась Великая Отечественная,
участвовала в строительстве оборонительных
сооружений на подступах к столице. Собирала
посылки для солдат на фронт, гасила зажига
тельные бомбы на крышах, пряталась от бом
бежек в метро.
1 января 1942 года родила девочекдвой
няшек, одна из которых спустя год умерла.
Когда вторая дочка Галина подросла, Татьяна
Егоровна пошла работать на ткацкую фабрику.
Трудилась на ней и после войны. Растила дочь,
девочка заболела, 8 лет была прикована к по
стели, училась ходить заново. Мама работала
и самоотверженно боролась с недугом доче
ри. Скромная труженица, всю жизнь отдавшая
работе и семье. У Татьяны Егоровны есть внук
и правнучкахудожница, которые очень любят
свою бабушку.
Кстати, 1 января 2012 года ее дочь Галина
Федоровна отметила юбилей. Администрация
района, Совет ветеранов, родные и близкие
поздравляют Татьяну Егоровну Дулину и Гали
ну Федоровну Фетисову со знаменательными
датами, желают крепкого здоровья, активного
долголетия, благополучия и оптимизма.

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

СПАСИБО ЗА ТЕПЛОТУ
И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Уважаемая редакция! Хочу выразить через
вашу газету благодарность преподавателям
Центра образования № 1811 Татьяне Викто
ровне Фоминой и Сергею Сергеевичу Бажено
ву, а также их ученикамтуристам.
Я каждое лето сплавляюсь по озерам и ре
кам северной тайги в Мурманской области. В
конце августа 2011 года во время сплава при
сильном встречном ветре и большой волне
причалил к берегу, где оказалась стоянка ту
ристовшкольников под руководством выше
упомянутых преподавателей. Был просто по
ражен их гостеприимством и теплым приемом.
Меня напоили чаем, поделились продуктами
(путешествие школьников заканчивалось, а
мой путь продолжался).
Мою лодку несколько часов против сильно
го ветра буксировал до хорошей стоянки ката
маран со школьниками. Особенно поразило
бережное и заботливое отношение к ребятам
со стороны их руководителейпреподавате
лей. Это настоящие наставники, которые на
учат детей только хорошему и доброму.
В наше время, когда человеческие ценнос
ти во многом потеряны, прекрасно, когда за
тысячи километров от Москвы встречаются та
кие замечательные люди. Огромное вам спа
сибо за теплоту и человечность!
А.В. БОГДАНОВ,
турист с многолетним стажем

7
УБОРКА ДВОРОВ И УЛИЦ

ВАШЕ МНЕНИЕ

МОНИТОРИНГ В ЕЖЕДНЕВНОМ РЕЖИМЕ

Один из актуальных вопросов зимой –
уборка территории: дворов, улиц, меж
квартальных проездов, очистка кровель от
снега и наледи. Как осуществляется эта
работа? Кто и как следит за качеством, мо
гут ли жители повлиять на этот процесс? –
об этом корреспонденту газеты рассказал
начальник сектора ЖКХ и благоустройства
управы района И.В. Холоша.

В соответствии с распоряжением и.о. главы управы
утверждена схема уборки территории района, за каж
дым юридическим лицом закреплен его участок, кото
рый им должен убираться. В управе регулярно собира
ется административная комиссия, и половина протоко
лов, которые рассматриваются на ней, касаются нару
шений уборки территории. С начала нынешнего сезона
составлено 3 протокола.
К наиболее нерадивым подрядчикам применяем
меры воздействия: штрафные санкции составили
10000 руб.

– Контроль за уборкой дворов и улиц осуществляют
управа, ГКУ ИС и АТИ, предприятий потребительского
рынка – отдел потребительского рынка управы, орга
низаций и учреждений социальной сферы – отдел соц
сферы управы. Мониторинг ведется в ежедневном ре
жиме, сведения предоставляются в округ по электрон
ной почте.
Территорию района – дворы и городские террито
рии – убирают организации ОАО «РЭУ18», ОАО «РЭУ
29», ООО «СтройХолдинг», ОАО «ПДХиБ №2», ООО
«КапиталАС».
Если к дворам у нас претензий меньше, то в отно
шении уличнодорожной сети нередко допускаются
нарушения. Не вовремя вывозится снег, прометаются
улицы и тротуары, межквартальные проезды, не уби
рается наледь с тротуаров и пешеходных дорожек, не
соблюдается технология уборки. Особенно на 11й и
13й Парковых улицах.
Что касается очистки кровель, то в районе 132 дома
со скатной крышей. Ведется постоянный мониторинг
по очистке кровель от снега, наледи, сосулек.
Все эти вопросы мы рассматриваем на еженедель
ных планерках, неоднократно поднимали вопрос об
ужесточении контроля со стороны АТИ за юридически
ми лицами по уборке территории.

НА ЗАМЕТКУ

Сайт управы района Восточное Измайлово:
www.vizm.ru, эл.почта: v_izm@vao.mos.ru
Сектор ЖКХ управы района: тел.(499) 4636192
Сайт ГКУ «ИС района Восточное Измайлово»:
guisvostizm.3dn.ru
Электронная почта ГКУ «ИС района Восточное Из
майлово»:
– основная: guisvostizm@mail.ru
– сектор по работе с УК, ТСЖ, ЖСК и ЖК: vitsj@mail.ru
сайт ГКУ «Центр реформы в ЖКХ»:
www.centerkgh.ru
Уважаемые председатели ТСЖ района Восточное Из
майлово! Для быстрого взаимодействия просьба отправ
лять пожелания, предложения, замечания на электрон
ную почту ГКУ «ИС района Восточное Измайлово» секто
ра по работе с УК ТСЖ, ЖСК и ЖК: vitsj@mail.ru, по теле
фону: (495) 6458639 либо по факсу: (495) 9653019.
Каждый четверг, в 18.00, в методический кабинете ин
формационного обеспечения населения по проводимым
преобразованиям в сфере ЖКХ при ГКУ «ИС района Вос
точное Измайлово» по адресу: 15я Парковая, д.18 к.2,
нежилое помещение № 1 на первом этаже дома – прово
дятся занятия для председателей ТСЖ и населения.

Куда обращаться?
С жалобами по уборке дворов и улиц жители мо
гут обращаться в управу по тел.: (499) 4636192, в
ГКУ ИС района по тел.: (495) 6458639 и в АТИ по
тел.: (495) 3682137.
Цифры
Всего с начала сезона с территории района убра
но 150 куб. м снега. Основной объем вывезли на сне
гоcплавные пункты города. Остальной снег был от
правлен на мобильные снеготаялки.
Для предотвращения образования наледи и
уменьшения скользкости обслуживающими органи
зациями были проведены работы по обработке улиц,
использовано 60 т твердого реагента и 24 т щебня.
Для очистки улиц и дворов района от снега задей
ствовано 12 единиц техники: грейдеры, снегопогруз
чики, минипогрузчики. Ручную уборку проводили 15
мобильных бригад в составе 5 человек.
На территории района работают 226 дворников,
штат укомплектован на 96%.
Для очистки кровель от снега и наледи задейство
вана 41 мобильная бригада.

Важные телефоны:
Управа района Восточное Измайлово:
(499) 4636192
Муниципалитет ВМО Восточное Измайлово:
(499) 4636209
Инженерная служба района Восточное Измай
лово (ГКУ ИС):
(495) 6458639
Дирекция единого заказчика района Восточ
ное Измайлово (ГУП ДЕЗ):
(495) 9653028, (495) 9653029
Управляющая компания ОАО «РЭУ18»:
(495) 4654389
Управляющая компания ОАО «РЭУ29»:
(495) 4654363
Управляющая компания ООО «Стройхолдинг»:
(495) 7976850
Отделение внутренних дел по району Восточ
ное Измайлово (ОВД):
(499) 4635523, (499) 4635708

СЛУЖБА «01»
За 12 месяцев 2011
года на объектах и в жи
лом секторе на террито
рии 2го РОГНД Управ
ления по ВАО ГУ МЧС РФ
по г. Москве зарегист
рировано 378 пожаров.
Они причинили матери
альный ущерб на сумму
27085517 рублей. На
пожарах погибли 5 и по
лучили травмы 24 чело
века.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
В 2010 году произошло 411 пожаров,
причинивших ущерб на сумму 3194000
рублей, на пожарах погибли 12 и получили
травмы 24 человека.
Главной причиной пожаров в жилых до
мах попрежнему остается неосторожное
обращение с огнем при курении, как пра
вило, в нетрезвом состоянии.
В районе Восточное Измайлово в 2011
году произошло 47 пожаров, 2 человека
получили травмы. В 2010 году произошло
54 пожара, получили травмы 3 человека.

Как позвонить в пожарную
охрану с мобильного телефона:
«Билайн» – набрать 112, да
лее, после соединения с операто
ром, набрать 1 либо 001.
«Мегафон» – набрать 112, да
лее, после соединения с операто
ром, набрать 1 либо 010.
«МТС» – набрать 010.
Единый телефон доверия
Главного управления МЧС Рос
сии по г. Москве: 6372222.

Устраивает ли вас качество уборки
дворов, тротуаров, улиц района?
Валентина
Ивановна,
ул. Нижняя Первомайская,
д. 48:
– У нашего дома убирают
не очень хорошо, а дороги в
районе чистят нормально.
Игорь Викторович Бурав
цев, работает в районе:
– Я оставляю машину во
дворах на Первомайской
улице. Меня качество уборки
дворов устраивает. А вот до
роги чистят плохо – кругом
снежная каша. На 16й Парко
вой ул. из трех полос проезжи
ми бывают всего две, да и на
Первомайской ул. такая же
картина. Потом снег замерза
ет в лотке, и его трудно убрать.
Кристина,
студентка,
учится в районе:
– Мне не нравится, что этой
зимой стали сыпать много ре
гентов на тротуарах, испортила
себе сапоги.
Виктория Степановна, ул.
Верхняя Первомайская:
– Я прихожу к детям гулять
с внуком, во дворах чистят
снег нормально. На коляске

мы проезжаем свободно. А на
тротуарах
много
наледи,
скользко. Выезды из дворов
зачастую забиты снегом.
Наталья Кравченко, Ниж
няя Первомайская, д. 53,
мама двоих детей:
– Двор у нас убирают нор
мально. А тротуары на Перво
майской ул. убирают плохо,
особенно перед музыкальной
школой имени Сафонова. Там
наледь,
сосульки,
очень
скользко. Остановки общест
венного транспорта тоже надо
бы лучше чистить.
Наталья и Андрей Сидо
ровы, 13я Парковая ул.,
д.11:
– В этом году и дворы, и
улицы убирают плохо. Все до
роги забиты снежной кашей,
не проедешь. Если централь
ные улицы еще чистят, то на
прилегающих – снег. На троту
арах много наледи, того и гля
ди упадешь.
Во дворах убирают лучше,
дворник старается. Но тоже
много наледи.

ЖИЛЬЕ МОЕ

КАКОЙ СПОСОБ
УПРАВЛЕНИЯ ЛУЧШЕ?
Благодаря новому Жилищному кодексу Российской
Федерации собственники получили возможность само
стоятельно выбирать способ управления многоквар
тирным домом. Сегодня существует три варианта: не
посредственное управление собственниками, управле
ние управляющей организацией или управление жи
лищным объединением (ТСЖ). О том, какой способ уп
равления домом считается наиболее эффективным,
корреспондент газеты попросил рассказать начальни
ка сектора по работе с управляющими компаниями Ин
женерной службы района И.Д. Фролова.
– Основным преимуществом непосредственного управления
многоквартирным домом (МКД) является отсутствие расходов на
содержание штата ТСЖ или расходов, связанных с привлечением к
управлению управляющей компании, так как управление в этом
случае осуществляется непосредственно инициативными собст
венниками многоквартирного дома. Однако это является и главным
недостатком такого вида управления в том случае, если в доме про
живает достаточно большое количество жильцов и площадь обще
го пользования является значительной. Выбор непосредственного
управления оптимален в небольших многоквартирных домах, где
объем работы по управлению домом минимален.
При непосредственном управлении договоры на поставку ком
мунальных услуг заключаются каждым собственником помещения
отдельно; либо договоры оказания услуг по содержанию и (или) ре
монту общего имущества в доме заключаются со всеми или с боль
шинством собственников, выступающих одной стороной в согла
шении; либо в соответствии с решением общего собрания собст
венников помещений в МКД в отношения с третьими лицами может
вступать один из собственников помещения в многоквартирном
доме по доверенности от остальных.
Как показывает практика, наиболее эффективным способом за
щиты прав и интересов собственников жилых и нежилых помеще
ний при управлении МКД является объединение жильцов в ТСЖ,
которое самостоятельно управляет домом. Это значит, что жители
имеют полное право держать под контролем его обслуживание,
функционирование всех систем, качество предоставляемых услуг.
Такой подход имеет целый ряд преимуществ:
– возможность планировать работы по содержанию и ремонту
общего имущества своего дома;
– право на получение субсидий из бюджета города Москвы на
содержание и ремонт общего имущества на расчетный счет ТСЖ;
– возможность дополнительного дохода от сдачи в аренду не
жилых помещений, находящихся в общедолевой собственности,
рационального использования конструктивных элементов здания и
земельного участка, в том числе для предоставления рекламных
площадей;
– прозрачность финансовых потоков – любой член ТСЖ имеет
возможность участвовать в формировании бюджета и контролиро
вать его исполнение через ревизионные комиссии или лично.
Создание ТСЖ не исключает гарантированную систему госу
дарственной социальной защиты граждан по оплате жилого поме
щения и коммунальных услуг.
Продолжение в следующем номере.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
БЛАГОЕ ДЕЛО

ТРАДИЦИИ

НАСТОЯЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
Шесть праздничных новогодних представле
ний провел Центр развития ребенка «Умка» для
детей и родителей района Восточное Измайлово.
Такие семейные праздники проходят вот уже 8
лет и стали доброй традицией. Целый день театр
теней на Измайловском бульваре был отдан в
распоряжение артистов и семей.
На шести празднич
ных представлениях по
бывало более 500 чело
век: дети с полутора до
семи лет и взрослые –
мамы, папы, дедушки и
бабушки. Прошла благо
творительная елка, орга
низованная ЦРР «Умка»
совместно с муниципа
литетом, для социально
незащищенных семей
района – многодетных,
неполных, детейинвали
дов и ребят с ослаблен
ным здоровьем.
Участников представ
лений приветствовали

Руководитель муници
пального образования
Восточное
Измайлово
В.М. Пронин и директор
ЦРР «Умка» Е.Н. Бурякова.
Педагоги центра под
готовили два музыкаль
ных сценария на основе
сказок и живой музыки:
один – рассчитанный на
самых маленьких, второй
– на детей побольше.
Сюжет представле
ний современный и ин
тересный. Гостей встре
чали Дед Мороз и Снегу
рочка, Снеговичок, две
БабкиЁжки.
Причем

бабки продвинутые, ис
кали спонсоров для по
купки мерседесов вза
мен помела и ступы. В
празднование были во
влечены и дети, и роди
тели.
М.П.Дележанова
привела на представле
ние двоих сыновей – пя
тилетнего Даниила и
двухлетнего Дамиана.
– Мы посещаем все
праздники, организо
ванные ЦРР «Умка». Они
дарят тепло и радость, –
рассказывает женщина.
– Здесь царит очень до
брая атмосфера. И дет
кам радостно. И взрос
лые участвуют, все объ
единяются, это замеча
тельно. Получается на
стоящий семейный пра
здник.
– Второй год подряд
мы бываем на такой Ел
ке. Нам нравится душев
ная атмосфера, поэтому
приходим именно сюда,
– говорит В.И. Бурени
на, которая пришла с че
тырехлетней дочкой На
стей. – Здесь у ребенка
больше эмоций, по
скольку дети не просто
смотрят спектакль, а за
действованы в пред
ставлении.
Елена ЗВЕРЕВА

ЮНЫЕ МАСТЕРА ВЫХОДЯТ НА ТАТАМИ

СК «Бусидо» вот уже 18 лет базиру
ется в Восточном Измайлове. По тради
ции открывают предновогодние турни
ры руководители района. В этот раз со
бравшихся приветствовал руководи
тель муниципального образования Вос
точное Измайлово В.М. Пронин.

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

В январе
знаменательные
даты отмечают:

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Педагоги, дети,
родители Центра
развития ребенка
«Умка» не остают
ся в стороне от дел
благочестивых.
Эти
начинания
подхватывают
и
молодежные орга
низации района.
В предновогодние дни была
проведена акция по поздравле
нию детей с ограниченными
возможностями на дому. Дед
Мороз, Снегурочка с подарка
ми от администрации района
приходили в семьи, где их с не
терпением и благодарностью
ждали ребята. На этих встречах
звучали песни, стихи, шутки,
розыгрыши, и, конечно, дети,
родители, Дед Мороз и Снегу
рочка водили хоровод вокруг
елочки.
Проживающих в ПВТ №19
ветеранов войны и труда тоже
ждал новогодний сюрприз. Их
поздравили Дед Мороз, более
двух метров ростом, и улыбчи
вая нежная Снегурочка – жите
ли района Восточное Измайло

во Алексей Назаров и Светлана
Сахарова – активисты общест
венной организации РОД (ро
дительское общественное дви
жение Восточного Измайлова),
созданной на базе НП «ЦРР
«Умка». Подарки для ветеранов
предоставила администрация
пансионата.
Там же, в ПВТ № 19, 8 янва
ря 2012 года прошел праздник
Рождества Христова, на кото
ром силами детского образцо
вого фольклорного ансамбля
«Крупица» был показано ку
кольное представление «Вер
теп», исполнялись рождествен
ские песни. Для тех, кто не смог
самостоятельно посетить пред
ставление в актовом зале, пра
здник пришел прямо в палаты.

ЗИМНИЙ ОТДЫХ

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
Уважаемые жители района! Для вас в зимний пе
риод организованы следующие виды отдыха:

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР

Десятый юбилейный турнир
среди мальчиков и девочек 813
лет по каратэ Киокусинкай
«Юный мастер» на призы компа
нии детской обуви «Антилопа»
провела в спорткомплексе «Ат
лантГольяново» Региональная
общественная
организация
«Спортивный клуб «Бусидо» при
поддержке Управления физкуль
туры и спорта ВАО г. Москвы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Особым подарком спортсменам
участникам является личное знакомст
во и неформальное общение с лучшими
воспитанниками СК «Бусидо», среди ко
торых много жителей Восточного Из
майлова. Чемпионы мира, Европы, Рос
сии, европейских стран принимают уча
стие в организации, судействе, торже
ственных мероприятиях турнира. А
главное достижение организаторов –
это праздничная атмосфера и хорошее
настроение детей и их родителей в ка
нун Нового года.
Возможно, поэтому, интерес к тур
ниру растет год от года. Прошедший
юбилейный десятый турнир собрал 212
юных спортсменов из 11 регионов Рос
сии, в том числе из таких отдаленных,
как Краснодарский край, республики
Карелия, МарийЭл, Чувашия, Татар
стан. На эти соревнования допускаются
только опытные спортсмены, в послуж
ном списке которых есть победы на ре
гиональных турнирах!
На этот раз лучшей стала сборная
Краснодарского края, в число победи
телей пробились и спортсменки Вос
точного Измайлова. Макка Мусаева ста
ла чемпионкой в своей возрастной груп
пе, а ее однофамилица Сабина Мусаева
завоевала приз «За волю к победе».
Многолетняя успешная работа СК
“Бусидо” была отмечена руководством
ВАО. Президент клуба К.В. Белый,
Председатель Попечительского Совета
С.В. Аракчеев, и ведущие тренеры клу
ба З.С. Курбанова и А.М. Щукина были
награждены Почетными грамотами и
Благодарностями Префекта ВАО г.
Москвы.

КАТКИ
9я Парковая ул., д. 6
корп. 1; Первомайская ул.,
д. 94а; 15я Парковая ул.,
д. 26 корп. 4; 16я Парко
вая ул., д. 25 корп. 1; 11я
Парковая ул., д. 9/35; 11я
Парковая ул., д. 10; Перво
майская ул., д. 113 корп. 1;
15я Парковая ул., д. 28
ХОККЕЙНАЯ
ПЛО
ЩАДКА (Измайловский
бульвар, д. 67 корп. 1)
ПУНКТ
ПРОКАТА
КОНЬКОВ (15я Парковая
ул., д. 26 корп. 4)
Секция фигурного ка
тания работает по четвер
гам с 15.00 до 18.00 и вос
кресеньям с 13.00 до
16.00 (тренер Николай
Геннадьевич Николаев,
тел. 89067700382).
Выдача спортинвента
ря осуществляется бес
платно при наличии доку
мента, удостоверяющего
личность
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ
ЗАНЯТИЙ МИНИФУТ
БОЛОМ НА СНЕГУ
16я Парковая ул., д.
18; 9я Парковая ул., д. 6
корп. 1; 16я Парковая ул.,
д. 19, корп. 3; 13я Парко
вая ул., д. 19; Первомай
ская ул., д. 119; Измайлов
ский бр д. 60/10; Н.Пер
вомайская ул., д. 53; 16я
Парковая ул., д. 2; 15я
Парковая ул., д. 18 корп. 2;
15я Парковая ул., д. 24

УЧРЕДИТЕЛИ:
Управа района Восточное Измайлово. Адрес: 105077,
г.Москва, ул. 15я Парковая, д. 23А.
Телефон: 84959655780.
Муниципалитет ВМО Восточное Измайлово в г. Москве.
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

ЛЫЖНЫЕ МАРШРУТЫ
– Измайловский проспект – 12я
Парковая ул. (лесопарковая зона) – 5
км.
– 16я Парковая ул., д. 4А (лесо
парковая зона) – 3 км.
Каждую субботу (при соответст
вующих погодных условиях) с 12.00
до 14.00 на лыжном маршруте по ад
ресу: Измайловский проспект – 12я
Парковая ул. (лесопарковая зона) для
всех желающих организованы откры
тые лыжные старты «Серебряная со
ва»! Победителям – приз, участникам
– сувенир!
Все, кто хочет записаться в бес
платную лыжную секцию, научиться
правильному коньковому и классиче
скому ходу, получить лыжи на прокат,
могут приходить в это время.
ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ
Измайловский проспект (зона от
дыха); 9я Парковая ул., д. 6 корп.1;
15я Парковая ул., д. 24 корп. 1; Си
реневый бр, д. 36
ЖИВАЯ РАЗМИНКА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Каждую субботу в 11.00 прово
дится живая разминка для взрослых
и детей на площадке по адресу: 15я
Парковая ул., д. 26 корп. 4. В это же
время проводится обучение катанию
на коньках.
Администрация района
НА ЗАМЕТКУ

По всем вопросам организа
ции зимнего отдыха можно обра
щаться в сектор досуга и спорта
муниципалитета по тел.: (495)
4650445.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: руководи
тель муниципалитета В.А. Зеленцов, ру
ководитель муниципального образования
В.М. Пронин, заместитель главы управы
Н.В. Соснина, главный редактор газеты
Т.А. Ушанова, начальник оргуправления
префектуры ВАО Р.И. Шеремет.
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.

80 лет
Бирюкова
Тамара Дмитриевна
Боярская
Галина Евгеньевна
Земнухова
Татьяна Васильевна
Комарова
Валентина Ивановна
Незаленова
Раиса Михайловна
Некрасов
Виктор Иванович
Савина
Мария Андреевна
Селифонтова
Валентина Сергеевна
Соломахина
Нина Александровна
85 лет
Ващенко
Мария Ивановна
Заикин
Юрий Сергеевич
Катасонов
Михаил Федорович
Когина
Раиса Николаевна
Колесник
Валентина Георгиевна
Кондратенко
Нина Ивановна
Корнеева
Анна Петровна
Меркурьева
Раиса Васильевна
Мухин Иван Степанович
Никулин
Николай Митрофанович
Ожерельев
Василий Петрович
Орлов
Николай Егорович
Попова
Тамара Петровна
Семина
Валентина Дмитриевна
Смирнова
Алла Петровна
Соловьева
Антонина Семеновна
Федорина
Нина Васильевна
Федорова
Зинаида Михайловна
90 лет
Бычкова
Нина Ивановна
Лазарева
Мария Яковлевна
Першина
Юлия Григорьевна
Ткаченко
Иван Филиппович
Чугина
Татьяна Александровна
95 лет
Богданова
Нина Ивановна
Меркулов
Федор Яковлевич
Фролова
Мария Васильевна
100 лет
Дулина
Татьяна Егоровна
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