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ВАХТА ЧИСТОТЫ

ПРИВЕДЕМ РАЙОН В ПОРЯДОК!

СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР

В апреле пройдет тради;
ционный месячник по уборке
территории и благоустройст;
ву, а 21 и 28 апреля состоят;
ся субботники.

Высокую гражданскую позицию проявили жители
района Восточное Измайлово в ходе выборов Прези;
дента Российской Федерации. 4 марта к урнам для
голосования пришли 60,7% избирателей.
По словам председателя территориальной избирательной
комиссии района С.А. Подкуйко, 46,4% избирателей проголо
совали за В.В. Путина, 20,1% – за М.Д. Прохорова, 19,9% – за
Г.А. Зюганова, 6,3% – за В.В. Жириновского и 5,2% – за С.М.
Миронова.
Выборы прошли организованно, честно и открыто. На всех
участках присутствовали наблюдатели. За ходом голосования
и подсчета голосов избиратели могли следить по видеотранс
ляции в Интернете.
Одновременно прошли выборы депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Восточное Измайлово в городе Москве.
Подробнее об итогах этих выборов читайте на стр. 3.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УБОРКИ УЛИЦ
В Москве работает официальный портал монито
ринга уборки улиц – doroga.mos.ru
На стартовой странице портала дается информа
ция, сколько техники вышло на уборку улиц, какие ра
боты проведены. Здесь же есть данные о применении
штрафных санкций к нерадивым подрядчикам.
Жителям предлагается оценить качество уборки
улиц.

ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ! ВАС УСЛЫШАТ!
Центр мониторинга общественного мнения рабо
тает в Москве.
Москвичи могут оставить свое мнение о работе
городских предприятий и предложения по улучшению
жизни в городе:
– по телефону: +7 (499) 7877777
– направив sms по короткому номеру для мобиль
ных номеров: 7877
– по электронной почте: mom@post.mos.ru.

НАШ ГОРОД.
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОСКВЫ
Портал «Наш город», созданный по инициативе
мэра и правительства Москвы, призван наладить
связь между москвичами и органами власти, миними
зировать бюрократические процедуры, контролиро
вать качество выполнения городских программ.
www.gorod.mos.ru

По словам начальника отдела
благоустройства
Инженерной
службы района О.М. Паршиной, вы
пущено распоряжение главы упра
вы о проведении месячника по бла
гоустройству и субботников, со
здан штаб под руководством главы
управы, куда вошли руководитель
ГКУ ИС, руководители управляю
щих компаний, представители АТИ.
Ожидается, что в месячнике
примут участие около 4 тысяч чело
век. 21 и 28 апреля пройдут массо
вые субботники, на уборку террито
рии выйдут школьники, студенты,
работники предприятий и жители –
всего более 1100 человек.
Будут приведены в порядок дво
ровые территории, отремонтирова
ны и покрашены малые игровые
формы на детских и спортивных
площадках, ограждения газонов.
Одновременно пройдут работы
по подготовке жилищного фонда к
эксплуатации в весенний период.
Отремонтируют входные группы
подъездов – двери, крылечки, про
моют цоколи и фасады. Приведут в
порядок подвальные и чердачные

помещения жилых домов.
Порядок близ торговых пред
приятий наведут их сотрудники, вы
моют витрины и окна, отремонтиру
ют и восстановят подсветку витрин.
В месячнике примут участие
члены гаражностояночных коопе
ративов – приведут в порядок за
крепленные территории, отремон
тируют и покрасят ограждения,
уберут мусор.
Управа района обратилась к ди

НОВОСТИ ОКРУГА

ПРИГЛАШАЕМ!

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
И УЧЕТ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Программы комплексного разви
тия округа в 2011 году и основные на
правления развития на 2012 год рас
смотрел актив Восточного админист
ративного округа города Москвы. В его
работе приняли участие префект ВАО
Н.В. Ломакин и его заместители, депу
тат Госдумы А.В. Жарков, депутаты
Мосгордумы П.С. Ивановский, В.М.
Кругляков, В.С. Степаненко, руководи
тели окружных управлений и общест
венных организаций, представители
ветеранской общественности, моло
дежный актив, руководители предпри
ятий и профсоюзных общественных
организаций и другие люди, живущие
и работающие в Восточном округе.
Префект ВАО Н.В. Ломакин отме
тил, что в настоящий момент два ос
новных принципа стали определяющи
ми для работы всех органов власти го
рода:
– Первое: решительное изменение
идеологии развития города. Прежде
всего, формирование комфортной
среды для москвичей и, как следствие,
изменение градостроительной поли
тики, наведение порядка в розничной

ректорам школ с просьбой помочь
в проведении месячника и суббот
ников. Они живо откликнулись на
эту просьбу. Ребята будут убирать
свои школьные территории, а также
примут участие в уборке зеленых
зон района.
Массовые работы будут прово
диться в Саду ветеранов, на Измай
ловском бульваре, в зоне отдыха на
Измайловском проспекте.
Наталья СЕРОВА

торговле, подчеркнутое внимание к
вопросам благоустройства и защиты
окружающей среды.
Второе: принципиально другая
схема работы управленческого меха
низма. Ставка сделана на обратную
связь с жителями на каждом этапе
принятия и реализации решения
(встречи, приемы, публичные слуша
ния и общественное обсуждение, ра
бота печатных СМИ, телевидения и ин
тернетресурсов), что делает деятель
ность органов власти более прозрач
ной, помогает выявлять и решать про
блемы.
На встрече обсудили вопросы бла
гоустройства округа, ЖКХ, дорожного
строительства, социальной защиты,
образования, здравоохранения, моло
дежной политики и спорта, развития
промышленных зон. Участники актива
предложили еще несколько тем: орга
низация торговли по льготным ценам,
обеспечение рабочих мест для инва
лидов, строительство женской кон
сультации.
По материалам сайта
префектуры ВАО

21 и 28 АПРЕЛЯ
СОСТОЯТСЯ СУББОТНИКИ!
Уважаемые жители района, работ
ники промышленных и торговых пред
приятий, учреждений и организаций,
учащиеся!
С наступлением весны в городе по
традиции проводится месячник уборки и
благоустройства территории. 21 и 28 ап
реля состоятся субботники.
Апрель – горячая пора, особое вре
мя, когда дорог каждый день, чтобы при
вести в порядок район – наш общий дом.
Ждем вас на субботниках!
В.С. КУЗНЕЦОВ, глава управы,
руководитель штаба по проведению
месячника по уборке и
благоустройству территории района

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
По вопросам выдачи инвентаря и ор
ганизации работ жители могут обра
щаться в свои управляющие компании и
ОДС:
РЭУ29 – тел.: 4654363;
РЭУ18 – тел.: 4650905; 4654389;
«Стройхолдинг» – тел.: 7976850.
Инженерная служба района Восточ
ное Измайлово (ГКУ ИС): 6458639.
Дирекция единого заказчика района
Восточное Измайлово (ГУП ДЕЗ):
9653028, 9653029.
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ЖИТЕЛИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ

КАКОВА СУДЬБА КИНОТЕАТРА
«ПЕРВОМАЙСКИЙ»?

– Хотелось бы узнать судьбу кинотеатра «Первомай;
ский». Он закрыт на ремонт уже два года, но ремонтных
работ не проводится, откроют ли его вообще и когда?
С.В. Крупник, ул. Первомайская,
и многие другие читатели газеты
На вопрос отвечает глава управы района Восточное Измай
лово В.С. Кузнецов:
– В управу тоже приходит масса обращений жителей по по
воду судьбы кинотеатра. Со своей стороны, мы неоднократно
обращались в государственное унитарное предприятие г.Моск
вы «Объединенная дирекция по управлению имущественным
комплексом киносетей» (ГУП ОДУИКК), на балансе которого на
ходится здание кинотеатра.
По последней информации, сменилось уже несколько арен
даторов, которые должны были проводить в здании кинотеатра
капитальный ремонт. Они, видимо, не рассчитывали на столь
большой объем работ и были вынуждены отказаться от прове
дения работ.
Руководители ГУП ОДУИКК сообщили нам, что часть нежи
лых помещений передана в аренду ООО «Вандэр» в целях осу
ществления кинопоказа и предсеансового обслуживания. Си
лами арендатора в данных помещениях проводился капиталь
ный ремонт с обустройством 4зального кинотеатра с зонами
общественного питания и другими торговоразвлекательными
зонами.
Однако в настоящее время ООО «Вандэр» ремонтные рабо
ты не проводит, указанные нежилые помещения не использует,
кинопоказ и предсеансовое обслуживание не осуществляет. На
сегодняшний день ГУП ОДУИКК проводится претензионноис
ковая работа о взыскании с арендатора задолженности по
арендной плате.
ГУП ОДУИКК, тел.: 8(499) 124;4529, www.gupodk.ru

БУДУТ ЛИ УСТАНОВЛЕНЫ
«ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»?
– Будет ли установлен «лежачий полицейский» на;
против школы № 273 и на Первомайском проезде при
переходе к Измайловскому лесопарку?
На вопрос отвечает глава управы района Восточное Из
майлово В.С. Кузнецов:
– Да, такие обращения поступали от жителей неоднократ
но. Мы долго пробивали этот вопрос, спасибо префектуре
ВАО. В начале нынешнего года на заседании окружной ко
миссии принято решение об обустройстве так называемых
«лежачих полицейских» на обеих сторонах Измайловского
бульвара напротив школы № 273.
Удалось решить вопрос об установке искусственных до
рожных неровностей и на Первомайском проезде, для того
чтобы люди, которые хотят покататься на лыжах, заняться
спортом в лесопарковой зоне, могли беспрепятственно пере
ходить проезжую часть дороги.

ЭКОНОМ

КАК ОПЛАТИТЬ ЕПД БЕЗ ОЧЕРЕДИ?
Каждый месяц, чтобы оплатить жилищно;коммунальные
услуги, москвичи неизбежно стоят в длинных очередях отде;
лений банков, не только теряя драгоценное время, но и опла;
чивая комиссионные порой до 1/10 всей суммы платежей. По
статистике подобным способом оплаты коммунальных услуг
пользуется свыше 80% москвичей. В то время как сегодня су;
ществуют альтернативные и более комфортные способы оп;
латы ЖКУ, позволяющие экономить как время, так и собствен;
ные средства.
Оплата через банкоматы
Данный способ подходит тем,
кто имеет средства на банковском
счету. Услугу оплаты ЖКУ через
банкомат предоставляют многие
банки. У большинства из них ко
миссия отсутствует, а процедура
занимает всего 23 минуты. Техно
логия оплаты «коммуналки» чрез
вычайно проста: в главном меню
банкомата нужно выбрать опцию
«Оплата ЖКУ» и ввести номер сво
его лицевого счета. После опера
ции банкомат распечатывает чек,
подтверждающий ее проведение.
Интернет;банк
Сегодня данную услугу пред
лагают многие крупные банки. В
отделении банка выдадут пароль,
причем в целях безопасности он
постоянно обновляется, каждый
раз его присылают по sms. Все
списания происходят с банков
ской карты. Выбрав опцию «Опла
тить ЕПД», необходимо ввести
номер лицевого счета. Чтобы
каждый раз не вводить заново но
мер лицевого счета, существует
услуга по его автоматическому
запоминанию. Приятным бону
сом является возможность опла
ты коммунальных услуг непо
средственно из дома и в любое
время суток, а также платы за газ
и за электричество.

В соответствии с новыми правилами введена элек;
тронная запись детей на отдых.
Родителям детей, зарегистрированных на территории
района Восточное Измайлово, необходимо самостоятельно
зарегистрировать электронное заявление о предоставлении
путевки на отдых для ребенка по адресу: www.gosuslugi.ru.
После регистрации заявления родителям необходимо предо
ставить в районную комиссию по организации отдыха детей и
подростков (в управу района) по месту регистрации ребенка
подлинники документов.
Более подробно с данной информацией можно ознако
миться на сайте управы района Восточное Измайлово по ад
ресу: v_izm@vao.mos.ru. Вам также поможет ведущий специ
алист службы социального развития управы района Восточ
ное Измайлово Савинова Марианна Андреевна, тел.: 8 (499)
4636192, с понедельника по четверг – с 8.00 до 17.00, в
пятницу – с 8.00 до 15.45 (обед с 12.30 до 13.15).
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В ближайшее время оплатить услу
ги ЖКХ без процентов можно будет в
поликлиниках, школах, детских садах и
других объектах социальной сферы.
Такое указание дал мэр Москвы
С.С.Собянин на совещании по вопросу
совершенствования порядка оплаты
услуг ЖКХ в Москве. Правительство
Москвы также намерено подписать со
глашение с банками, согласно которо
му будет установлен единый комисси
онный тариф при принятии платежей
ЖКХ.
В качестве альтернативы С.С. Со
бянин предложил рассмотреть вопрос
о возможности введения безналичных
платежей за услуги ЖКХ с помощью
централизованных бухгалтерий орга
низаций и учреждений. В этом случае
горожанам необходимо просто напи
сать заявление по месту работы, и
плата за услуги ЖКХ автоматически
будет списываться с зарплаты.
Кроме того, для удобства москви
чей ведется работа по включению оп
латы электроэнергии в счета ЕИРЦ. По
словам заместителя мэра Москвы по
вопросам жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства П.П. Би
рюкова, уже в 2012 году электроэнер
гию можно будет оплачивать через
единый платежный документ.
ГКУ «ИС района
Восточное Измайлово»

БУДЕМ ЗДОРОВЫ
В 2012 году Общероссийская обще;
ственная организация «Лига здоровья
нации» продолжает активную работу
по профилактике основных заболева;
ний у москвичей и гостей столицы.
Для ранней диагностики различных за
болеваний в течение года будет проводить
ся цикл бесплатных акций, а также работают
Общественные приемные ведущих государ
ственных медицинских центров России (НЦ
ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, ФГУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо
рова, ФГУ «Научноклинический центр ото
риноларингологии ФМБА», Клиники НИИ
питания РАМН). Благодаря этим мероприя
тиям любой желающий сможет бесплатно
пройти обследование и получить консульта
цию специалистов по сердечнососудистым
заболеваниям, зрению, уху, горлу, носу,
правильному питанию, профилактике грип
па и простуды.
Общественные приемные работают по

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Услуга «Личный кабинет»
на сайте www.gu;is.ru
Сервис уже давно пользуется за
служенной популярностью у москви
чей благодаря возможности переда
вать показания ИПУ и распечатывать
единый платежный документ, не по
кидая стен дома или офиса. Чтобы
пользоваться этой опцией, достаточ
но один раз прийти с паспортом в ГКУ
ИС района, получить логин и пароль к
сервису, и вся история начислений за
коммунальные платежи будет всегда
под рукой.
Однако руководство ГКУ «Центр
координации ГУ ИС» решило еще
больше облегчить жизнь горожанам и
дополнить сайт сервисом, с помо
щью которого можно оплатить услуги
ЖКХ. Для этого необходимо зайти на
страницу: http://www.guis.ru/pay, на
брать номер лицевого счета, выбрать
удобный способ оплаты и произвести
операцию. При оплате услуг взимает
ся комиссия – от 1,2% .
Кроме того, у плательщиков есть
возможность подписки на данную ус
лугу: зарегистрировавшись в данном
разделе на сайте, пользователи мо
гут каждый месяц получать sms на
мобильный телефон или «напоминал
ку» по электронной почте о необходи
мости оплатить услуги ЖКХ, с указа
нием начисленной суммы и запросом
подтверждения об оплате, в рамках
подписки.

Оплата через платежные
терминалы
Москвичи, не имеющие банков
ской карты, могут оплатить комму
нальные услуги через платежные тер
миналы. По сути, это те же банкоматы
(меню – номер счета – оплата – чек),
только принимающие наличность.
Найти подобный терминал можно в
супермаркетах, торговых центрах,
магазинах, метро и других общест
венных местах.

КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО
будним дням с 10.30 до 17.30 в павильоне
№5 на ВВЦ.
Кроме того открыты Общественные при
емные сурдологии, где каждый желающий
может бесплатно проверить свой слух, при
необходимости подобрать и настроить слухо
вой аппарат.
Адреса: м. «ВДНХ», ВВЦ, павильон № 5,
м. «Братиславская», ул. Братиславская, д.14,
м. «Строгино», ул. Строгинский бульвар, д.4,
м. «Семеновская», ул. Семеновская площадь,
д.7, корп.17, м. «Севастопольская» («Кахов
ская»), ул. Азовская, д.24 корп.2.
Общественные приемные сурдологии ра
ботают без перерыва и выходных. Дополни
тельную информацию о работе специалис
товсурдологов вы можете получить по теле
фону: 8 (495) 6406099.

МЕДИЦИНА

По словам директора го
сударственного казенного
учреждения «Дирекция по
обеспечению деятельности
государственных учрежде
ний здравоохранения Вос
точного административного
округа города Москвы» Все
волода Николаевича Галки
на, в лечебнопрофилакти
ческие учреждения ВАО по

ВЫЗВАТЬ
«НЕОТЛОЖКУ»
В рамках про;
граммы модерни;
зации здравоохра;
нения открыты от;
деления неотлож;
ной помощи на до;
му взрослому на;
селению.
Жители района
Восточное Измайло
во могут вызвать
врача отделения не
отложной медицин
ской помощи по те
лефону: 8 (495)
4600200.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ ПО ИНТЕРНЕТУ
В ВАО создается
единое информацион;
ное пространство в
здравоохранении.

КАК

ступило 56 комплектов для
оснащения электронных ре
гистратур. В течение 2012
года все детские и взрос
лые поликлиники ВАО будут
оснащены электронной ре
гистратурой.
Запланировано оснаще
ние всех поликлиник ком
пьютерным оборудованием
и программными продукта
ми, которые позволяют осу
ществлять запись пациен
тов на прием к врачам через
Интернет.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
С 23 марта по 1 апреля 2012 года проводит;
ся «Весенний декадник по безопасности до;
рожного движения» в рамках Всероссийского
профилактического мероприятия «Внимание –
дети!».
Напомните детям о правилах движения для пе
шеходов, надевайте на них яркую одежду, а лучше
– со световозвращателями. Перевозите малышей
только в специальном детском кресле. Не забы
вайте пристегивать ребенка ремнем безопасности
каждый раз, когда путешествуете вместе.
Подавайте детям пример правильного поведе
ния на улицах города.
Группа пропаганды ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ВАО ГУ МВД России по г. Москве
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Приложение
к решению ИК ВМО Восточное Измайлово
в городе Москве от 06.03.2012 № 15/2

Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Восточное Измайлово в городе Москве
от 06.03.2012г. № 15/2
«Об установлении результатов выборов депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Восточное Измайлово в городе Москве»

На основании протоколов ИК ВМО Восточное Из
майлово от 6 марта 2012 года о результатах выборов по
четырехмандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3
и в соответствии со статьей 76 Закона города Москвы
«Избирательный кодекс города Москвы» избиратель;
ная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального Со
брания внутригородского муниципального образова
ния Восточное Измайлово в городе Москве по четырех
мандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3 состо
явшимися и действительными.
2. Установить, что в состав муниципального Собра
ния внутригородского муниципального образования
Восточное Измайлово в городе Москве избрано 12 де
путатов. Список избранных депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образо
вания Восточное Измайлово в городе Москве прилага
ется.
3. Опубликовать данное решение в газете «Вос
точное Измайлово».
С.А.ПОДКУЙКО,
председатель комиссии
С.В. СОЛОВЬЕВ,
секретарь комиссии

Мы разные – в этом наше богатство
А. СентЭкзюпери

Искусство жить в мире разных людей и идей,
способность иметь права и свободы, при этом не
нарушая права и свободы других людей, – необхо
димое условие для развития социальноактивной
личности. Думать и любить, чувствовать, как дру
гие, сердцем проявлять солидарность, равнопра
вие, уважение, искренность. Контактность и пони
мание так же важны, как умения писать и читать. Как
принять другого человека с другими традициями,
языком, поведением, цветом кожи, разрезом глаз?
Увы, ксенофобия, националистические пред
рассудки, нетерпимость к другим все чаще затраги
вают и школу, проникая через средства массовой
информации, социальное окружение детей. Порой
странно и даже страшно замечать все это в наших
школьниках, странно, потому что мы живем в стра
не, заплатившей в прошлом веке непомерно много
за то, чтобы больше никогда не появлялось подоб
ных настроений.
Возникает вопрос: может ли школа както пре
пятствовать этому? Может и должна!
Воспитание толерантности в ГБОУ «СОШ
№723», как социально и личностно значимой цен
ности человека в последние годы стало важной за
дачей, требующей особых усилий педагогов, имею
щих специальную подготовку к данной деятельнос
ти. Проблемы воспитания и формирования толе
рантного сознания молодежи являются важной те
мой проведения педагогических советов, семина
ров, круглых столов педагогического коллектива
школы. С 2006 года школа является участником го

№
п/п

Ф.И.О. (в алфавитном порядке)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Афанасьев Виктор Сергеевич
Бурякова Елена Николаевна
Егорченков Михаил Анатольевич
Ефремова Нателла Георгиевна
Игнатьев Валентин Николаевич
Каменева Надежда Петровна
Наберухина Галина Михайловна
Рудзская Зоя Николаевна
Рябков Олег Анатольевич
Чуканова Маргарита Алексеевна
Шилова Юлия Владимировна
Яновская Людмила Александровна

Избранного по
четырехман;
датному изби;
рательному ок;
ругу №
3
1
3
2
2
2
3
2
1
1
1
3

КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Если я чемто на тебя не похож,
Я этим вовсе не оскорбляю тебя, а,
напротив, одаряю.

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Восточное Измайлово
в городе Москве

родской экспериментальной площадки «Проекти
рование технологии урока – постановки учебной за
дачи, урокамоделирования и конструирования,
урока – общеклассной дискуссии, урокаоценки,
урокаисследования» с целью создания толерант
ной адаптивной образовательной среды. Работа
направлена на разработку игровых модулей и опре
деление условий их успешного включения в уроч
ную и внеурочную деятельность для повышения
уровня толерантности, начиная с начальных клас
сов. А в последние 2 года участники эксперимента
работают над темой: «Создание системы меж
школьного консалтинга педагоговисследователей
как ведущее условие развития толерантной обще
образовательной среды нового типа, единого об
разовательного пространства района».
Уже много лет в Восточном округе реализуется
программа интернационального воспитания «Мы
разные, мы равные, мы вместе!». Наша школа явля
ется активным участником реализации этой про
граммы. Разработка и защита социальных проек
тов, туризм и краеведение, работа детских общест
венных организаций, волонтерское и тимуровское
движение, самовыражение в творчестве, возрож
дение лучших семейных традиций открывают воз
можности для ознакомления ребят с общечелове
ческими ценностями, с культурой других народов.
На базе ГБОУ «СОШ № 723» уже не один год прово
дится окружной фестиваль «Мы разные – в этом на
ше богатство, мы вместе – в этом наша сила!».
Именно волшебный мир детского творчества явля
ется основой для взаимопонимания и гармонии
между людьми. А в 2010 и 2011 гг. фестиваль прохо
дил под девизом «Иди, мой друг, всегда иди доро
гою добра!». Учащиеся школы являются ежегодны
ми участниками городского интернационального
творческого фестиваля «Мы разные – в этом наше
богатство, мы вместе – в этом наша сила!», показы
вая свои творческие способности на высоком уров
не. В результате проведенной работы учителями
замечены изменения в развитии толерантности и
детских коллективов, умение работать в группах.
Практически все предложенные игры принимаются
детьми и с удовольствием выполняются. Учителя
отмечают высокую творческую активность учащих
ся, их дружную работу. Многие дети открылись для
одноклассников с неожиданной стороны, смогли
проявить свои творческие способности. Некоторые
осознали ошибки в поведении, попытались изме
нить свое отношение к другим. Дети получают на
выки умения жить в коллективе в атмосфере друж
бы, взаимопонимания и поддержки. Нет сомнений,
что система образования обладает огромным по
тенциалом воспитательного воздействия на
ребенка.
Г.С. МАДУНЦ, заместитель директора
по воспитательной работе
ГБОУ «СОШ № 723»

«ЖАВОРОНКИ»,
«ШОУ КИДЗ», «СЕРЕБРЯНАЯ КВАРТА»
Традиционный конкурс
юных вокалистов нашего
района провел в Цент;
ральной библиотеке №120
им. Б.А. Лавренева спор;
тивно;досуговый центр
«Восточное Измайлово».
В этом году тема конкурса –
«Победы русского народа», он
посвящен 200летию Победы в
Отечественной войне 1812 года.
Нарядные юные исполните
ли, их взволнованные родители,
педагоги и аккомпаниаторы со
брались в читальном зале биб
лиотеки. Жюри конкурса в этом
году представляли: председа
тель – педагог МГДДЮТ на Во
робьевых горах С.Г. Владими
ров, члены жюри – музыкальный
руководитель СДЦ А.В. Захаров,
педагогорганизатор СДЦ С.А.
Мясников и авторисполнитель В.А.
Романов. Вела конкурс руководи
тель СДЦ «Восточное Измайлово»
Е.А. Бышова.
Вначале выступали самые ма
ленькие участники конкурса – до
школьники. Хоровой коллектив «Жа
воронки» СДЦ «Восточное Измайло
во» (руководитель Н.Б. Котылева),
«Зайчики» из вокальной группы
«Шоу кидз» (руководитель М.В. Ка
линиченко), солисты Соня Сотенко,
Илья и Полина Лепетань старатель
но и эмоционально исполнили свои
номера.
В средней возрастной группе (7
– 10 лет) дети пели соло и дуэтом,
трио, выступали ансамбли и хоро
вые коллективы ЦО № 1811 «Измай
лово» и ЦО № 1748 «Вертикаль». Те
му конкурса профессионально под
держал квартет мальчиковгренаде
ров из ЦО № 1748. Потом выступили
дети постарше (11 – 13 лет). Пре
красно принимали зрители выступ
ления сестер Продан, отлично вы
ступили ребята из старшей группы
ансамбля «Измайловские дети».
Самые старшие порадовали от
личным выступлением квартета «Се
ребряная кварта» и солистки Хрис
тины Продан из ЦО № 1748 «Верти
каль». В перерывах выступали побе

дители конкурсов прошлых лет: Ксе
ния Перевердиева, Анастасия Чеп
кая и др.
Жюри пришлось нелегко. После
долгих споров были определены по
бедители. Ими стали:
– среди дошкольников – малыши
из группы «Шоу кидз» и хоровая сту
дия «Жаворонки» МБУ «СДЦ «Вос
точное Измайлово»;
– в младшей возрастной группе
– хор ЦО № 1811 «Измайлово» и
трио сестер Продан, квартет грена
деров, солист Евгений Устинов из
ЦО № 1748 «Вертикаль» и Сорбо
Изабель Паола (школа №695);
– в средней возрастной группе –
дуэт сестер Продан, Корнева Ната
лья, Чижова Анна и ансамбль «Из
майловские дети» (ЦО № 1748 «Вер
тикаль»);
– в старшей группе – Христина
Продан и квартет «Серебряная квар
та» (ЦО № 1748 «Вертикаль»).
Помимо традиционных призовых
мест многие конкурсанты были от
мечены призами зрительских сим
патий, за волю к победе. Всем вока
листам были вручены сладкие по
дарки.
Т.А. ПАНКРАТОВА,
методист СДЦ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СЕМЬЮ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

ЗНАЙ НАШИХ!

КУБОК МИРА – У АННЫ ВИШНЯКОВОЙ
Жительница района Восточное Из;
майлово Анна Вишнякова второй год
подряд стала обладательницей выс;
шей награды – Кубка мира по каратэ
кёкусин;будокай. 3;й Кубок мира про;
шел 10 марта 2012 года в г. Эммен
(Голландия). Таким образом, Анна
подтвердила свой статус одной из
сильнейших спортсменок мира.
«Серебро» в своей категории завоевала
жительница Новокосино Анна Вирабян, а
«бронза» в абсолютном весе – у жителя Перо
во Николая Кравченко.
Как и в прошлом году, команду готовил к
турниру Заслуженный тренер России Кон
стантин Белый, а поддержку оказывал сектор
досуга и спорта муниципалитета Восточное
Измайлово и лично главный специалист Васи
лий Асташов.
Наталья СЕРОВА
На фотографии: обладательница Кубка
мира Анна Вишнякова и ее тренер Константин
Белый.

ВПЕРВЫЕ

ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ?

Праздничный бал «Вдох;
новение»,
посвященный
200;летию победы русского
народа в Отечественной
войне 1812 года, прошел в
технико;экономическом
колледже № 22. Он стал на;
стоящим событием для сту;
дентов, которые на один ве;
чер полностью погрузились
в историческую атмосферу
того времени, преобрази;
лись в настоящих барышень
и кавалеров.
Организаторы мероприятия –
администрация района Восточное
Измайлово, «Детский центр УМ
КА» (директор Е.Н. Бурякова), пе
дагогический коллектив ТЭК №22,
региональное общественное объ
единение «Рать» и школа танцев –
решили познакомить студентов с
историей России, обычаями, нра
вами и культурными традициями
начала XIX века.
В подготовку активно включи
лись студенты и педагоги. Ребята
подбирали костюмы, в течение
двух месяцев изучали на мастер
классах старинные бальные тан
цы, историю и традиции проведе
ния бала, этикет.
Консультантом по историчес

№ 3 (123), 2012

По сценарию бал проходил в одном из поместий России в
период Отечественной войны 1812 года. Нарядные гости,
одетые в духе времени, съезжались на бал по приглашениям.
кой части выступила методист от
дела музейной педагогики Мос
ковского государственного объе
диненного
музеязаповедника
«Коломенское, Люблино, Лефор
тово, Измайлово» Е.В. Гыскэ.
На входе гостей встречали Хо
зяин и Хозяйка дворянского со
брания.
Бал открыла директор ТЭК
№22 Л.А. Яновская, собравшихся
приветствовала заместитель гла
вы управы района Н.В. Соснина.
В ходе вечера прошло не
сколько конкурсов – игра «Взгляни
в реестр о цветах», когда участни
ки получали ленты, по цвету кото
рых находили себе пару. Толкова
ние цвета давал реестр о цветах
XVIII века.
Состоялась игравикторина
«Завязка бала» в вопросах и отве
тах по истории «разговорного
польского». Хозяйка провела для
гостей исторический экскурс
«Драматургия бала».
Участники в группах получили
копии листов модных французских
журналов XIX века, познакомились
с ними и украсили ими зал.

В «салонной» зоне гости участ
вовали в розыгрышах призов му
зыкальнолитературной части –
исполнении романсов того време
ни, общении с историческими ге
роями войны и литературы.
На балу был представлен ге
рой Отечественной войны 1812
года (историческая реконструк
ция) в образе солдата русской ар
мии, который рассказал о при
емах применения оружия того
времени.
Состоялась лотерея – аллегри,
участникам были розданы карточ
ки, позволяющие найти партнера
для следующего танца. На балу
студенты танцевали полонез,
вальс, мазурку, французскую кад
риль, польку, котильон.
Весь вечер велась видеосъем
ка, фильм «Бал «Вдохновение» по
лучат на память все участники
праздника. А девушкам будут на
поминать о бале веера и перчатки.
В планах организаторов – про
ведение бала для семей района с
детьми.
Елена ЗВЕРЕВА

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ
Уважаемые жители района Восточное Измайлово, если
вы решили усыновить ребенка, то вам необходимо знать
следующее: усыновление или удочерение является при;
оритетной формой устройства детей, оставшихся без по;
печения родителей.
Лица, имеющие право быть усыновителями
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола
за исключением:
– лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными;
– супругов, один из которых признан судом недееспособным или
ограниченно недееспособным;
– лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных
судом в родительских правах;
– лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за не
надлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
– бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по
их вине;
– лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять ро
дительские права;
– лиц, не имеющих постоянного места жительства, лиц, прожива
ющих в жилых помещениях, не отвечающим санитарным и техничес
ким нормам и правилам;
– лиц, имеющих на момент усыновления судимость за умышлен
ное преступление против жизни и здоровья граждан.
Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно
усыновить одного и того же ребенка.
При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того
же ребенка, преимущественное право предоставляется родственни
кам ребенка.
Граждане Российской Федерации, желающие усыновить
ребенка, подают в орган опеки и попечительства по месту сво;
его жительства заявление с просьбой выдать заключение о
возможности быть усыновителями с приложением следующих
документов:
– единый жилищный документ (выдает ЕИРЦ– Единый расчетно
информационный центр);
– копия финансового лицевого счета (выдает ЕИРЦ);
– справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за
преступления против жизни и здоровья граждан (получается по
предъявлению паспорта в ЗИЦ ГУВД г. Москвы по адресу: г. Москва,
ул. Новослободская, д. 57/65. Тел.: 84999784362);
– медицинское заключение о состоянии здоровья лица, желаю
щего взять под опеку (попечительство) ребенка (форма № 164/у96
Минздрава РФ № 332 от 10 сентября 1996 г.);
– справка с места работы с указанием должности и заработной
платы или копия декларации о доходах (за последние 12 месяцев);
– автобиография;
– копия свидетельства о браке (если состоят в браке);
– с 10летнего возраста согласие ребенка на усыновление;
– при усыновлении ребенка одним из супругов требуется согла
сие другого супруга.
Медицинское заключение о состоянии здоровья кандидата в
усыновители действительно в течение трех месяцев.
Специалисты органа опеки и попечительства проводят акт об
следования жилищнобытовых условий кандидата и, рассмотрев
предоставленные документы, принимают решение о возможности
гражданина быть кандидатом в усыновители. При положительном
решении гражданин ставится на учет в орган опеки и попечительст
ва.
После получения Заключения кандидат начинает поиск ребенка.
Кандидат в усыновители может обратиться в орган опеки и попе
чительства муниципалитета, на территории которого имеется уч
реждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, либо к региональному и федеральному оператору государст
венного банка данных о детях, оставшихся без попечения родите
лей.
Усыновление производится судом (по месту нахождения усынов
ляемого ребенка) по заявлению лиц (лица), желающих усыновить.
Дети, в отношении которых допускается усыновление
(удочерение)
Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних де
тей, не достигших восемнадцати лет.
Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается,
за исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам де
тей.
Согласие родителей на усыновление ребенка
1. Для усыновления ребенка необходимо согласие его родите
лей. При усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не
достигших возраста шестнадцати лет, необходимо также согласие
их родителей или опекунов (попечителей), а при отсутствии родите
лей или опекунов (попечителей) – согласие органа опеки и попечи
тельства.
2. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка кон
кретным лицом либо без указания конкретного лица. Согласие роди
телей на усыновление может быть дано только после его рождения.
Согласие родителей ребенка на его усыновление не требу;
ется, если они:
– неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;
– признаны судом недееспособными;
– лишены судом родительских прав;
– по причинам, признанным судом неуважительными, более ше
сти месяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются от
его воспитания и содержания.

Сектор опеки и попечительства, тел.: 8 (495) 780;39;03.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТРАДИЦИИ

ДЕТИ – ВЕТЕРАНАМ

«ДОМИК0Н» +
«НАШ «ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ»

ПОДАРИЛИ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
По
традиции
воспитанники ху;
дожественных
студий и спортив;
ных секций Спор;
тивно;досугового
центра «Восточ;
ное Измайлово»
поздравили жите;
лей Пансионата
для
ветеранов
труда № 19 с Днем
защитника Отече;
ства и Междуна;
родным женским
днем 8 Марта.
Ребята и их педагоги подготовили
яркие интересные концертные програм
мы, в которых приняли участие дети из
студии эстрадного вокала «Академики»
(руководитель Калиниченко М.В.), тан
цевальной студии «Элита» (руководи
тель Андреева М.Ю.), хореографичес
кой студии «Башмачок», спортивной
секции черлидинга (руководитель Гусе
ва Н.И.) и студии ритмической гимнас
тики «Мотылек» (руководитель Звягина
Е.А.).
Ветераны были в восторге от вы
ступлений юных талантливых артистов.

Прекрасный семейный празд;
ник, посвященный 23 февраля и 8
Марта, прошел на площадке дет;
ского отделения ЦСО «Восточное
Измайлово». В нем по традиции
приняли участие активные семьи
с детьми из общественной орга;
низации «ДОМИК;Н» и предста;
вители старшего поколения из
общественной организации «Наш
«Золотой возраст».
– Это уже традиция – совместно отме
чать мужской и женский праздники, – рас
сказывают председатели организаций
Н.Д. Чистякова и В.А. Воронин. – А еще мы
вместе встречаем Новый год, ездим на
экскурсии по Подмосковью, ежегодно по
сещаем театральный чеховский фестиваль
в Мелихово, играем в боулинг и посещаем
аквапарк, участвуем в различных районных
мероприятиях. Нам интересно и весело
быть вместе.
Обычно для совместных мероприятий
члены общественных объединений готовят
праздничную программу с конкурсами и
викторинами, которые заканчиваются об
щим чаепитием. В этот раз участники пра
здника посмотрели кукольный спектакль
по сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок»,
который представили учащиеся Центра
образования № 1483, участники театраль

ной студии «Чудо в перьях» под руководст
вом Ю.Е. Ивантер.
Общественные организации подвели
некоторые итоги своей работы, наметили
планы на будущее.
В празднике приняли участие активис
ты недавно образованного клуба родите
лей, воспитывающих детейинвалидов,
при детском отделении ЦСО, – ребята и их
родители. Планируется, что они будут уча
ствовать в подобных мероприятиях и в
дальнейшем.
Напомним, что «ДОМИКН» нацелен на
активный совместный семейный отдых. У
организации есть устав, логотип, гимн, а
главное – название, которое объединяет
все семьи под одной крышей, у одного
очага.
Семьи регулярно проводят праздники,
конкурсы, спортивные соревнования, уча
ствуют во всех районных, окружных, город
ских мероприятиях. Все делают сообща,
вместе пишут сценарии праздников, гото
вят костюмы, проводят чаепития. В орга
низации общаются дети разных возрастов
– от рождения до 15 лет.
Большую помощь в организации всех
мероприятий общественных объединений
оказывают заместитель главы управы Н.В.
Соснина, руководитель муниципалитета
В.А. Зеленцов, директор ГБУ «ЦСО «Вос
точное Измайлово» В.Н. Игнатьев.
Наталья СЕРОВА

ПОД КРЫШЕЙ «ДОМИКА0Н»
Мы представляем
читателям
газеты
активные семьи из
общественной орга;
низации «Домик;Н».
Знакомьтесь, семья Ти
мошиныхМелега. Мама –
Елена Викторовна Тимоши
на, папа – Валентин Василь
евич Мелега, дети – Денис
Мелега (10 лет), Станислав
Мелега (7 лет) и Арина Ме
лега (4 года).
Всей семьей они любят
спорт, занимаются плава
нием, коньками, детям осо
бенно нравятся веселые
старты. Неоднократно уча
ствовали в районных и ок
ружных стартах.
Другая страсть – культу
ра, походы в театр, экскур
сии по Подмосковью. Стар

СПОРТИВНАЯ СМЕНА

ШКОЛА
МЯЧА

Районные соревнования команд
детских дошкольных учреждений
«Школа мяча» состоялись в спортив;
ном зале ГОУ «ДС № 970». На старт
вышли 7 команд. В программу были
включены эстафеты с мячом «Юный
футболист», «Юный баскетболист»,
«Передача мяча в колоннах», «Юный
хоккеист» и другие.

Стремясь к победе, все участни
ки продемонстрировали навыки
владения мячом, использовали раз
ные способы ведения и передачи
мяча, полученные на занятиях фи
зической культурой. Родители ак
тивно поддерживали детей.
В результате упорной борьбы
победила команда «Микки Маус»
(ГБОУ № 276), на II месте – «Умка»
(ГБОУ № 1522), на III – «Лучик»
(ГБОУ № 434).
Все призеры получили медали, а
членов команд наградили сладкими
призами.
Т.А. ПАНКРАТОВА,
методист СДЦ

ДОСУГ

ЛУЧШИЕ В НАСТОЛЬНЫХ ИГРАХ
Турнир по настольным играм,
посвященный Дню защитника
Отечества, состоялся в клубе
«Опыт». Организовал старты
Спортивно;досуговый
центр
«Восточное Измайлово».
Главный судья соревнований А.В.
Штырков познакомил участников с про
граммой соревнований, разделил на ко
манды, и турнир начался. Ребята играли
в аэрохоккей, бильярд и настольный
футбол. Игра шла с переменным успе
хом, проигравшие неохотно уступали
свое место новым игрокам, но печа
литься было некогда, ведь их ждали

ший сын занимается танца
ми и рисованием. Средний
сын увлекается спортом –
коньками, лыжами, ходит в
бассейн. Арина любит петь
и танцевать, занимается в
садике ритмикой.

Ведь со многими они давно знакомы.
Солисты шоустудии «Академики» Чеп
кая Настя, Сорбо Изабель Паола, Арна
ут Максим, Лопатина Маша не раз быва
ли в пансионате. В коллективе появи
лись и новые солисты – Полина Лепе
тань, ее брат Илья, Женя Болдина.
Зрители дружно аплодировали дет
ским коллективам, благодарили за до
ставленную их выступлениями радость
и хорошее настроение. На прощанье
каждому ветерану были вручены подар
ки от организаторов праздников.
Т.А. ПАНКРАТОВА, методист СДЦ

другие игры.
По итогам турнира в бильярде луч
шей стала Надя Рытикова, на II месте –
Артем Евсюхин, на III – Леонид Горбу
нов. В аэрохоккее первенствовал Олег
Игнащенко, второй результат показал
Елисей Бочаров, III место – у Кирилла
Китаева. В настольном футболе победу
одержал Денис Алешин, на второй по
зиции – Амир Куртнулаев, III место за
нял Артем Евсюхин.
Победителям и призерам были вру
чены медали и грамоты, а всех участни
ков турнира поощрили подарками.
Т.А. ПАНКРАТОВА, методист СДЦ

Если ваша семья ведет
активный образ жизни и
хочет найти единомышлен
ников, ждем вас в семей
ном клубе района Восточ
ное Измайлово ОО «До
микН».

Наталия Чистякова, председатель ОО «ДОМИК;Н»,
тел.: 8;903;126;0;36.
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МОЛОДЕЖЬ И ВЛАСТЬ

ЦСО «ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО» ПРИГЛАШАЕТ

БУДЕМ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ

Глава управы района Восточное Измайлово В.С. Кузнецов встретился с детско;юношеским
активом района. В актовом зале школы № 695 собрались представители школ №№ 273, 351,
440, 695, 723, 1811, ребята из объединения активной молодежи Восточного Измайлова.
Встречу вела председатель детскоюношеского
совета района Анастасия Ясменко.
Ребята проявили завидную активность и неравно
душие, задавали вопросы, касающиеся всех сфер
жизнедеятельности района, предлагали свои реше
ния наболевших проблем.
Молодых людей интересовало, будет ли власть
оказывать помощь и поддержку в развитии детско
юношеского движения, есть ли планы расширения
сферы деятельности, проведения межрайонных ме
роприятий. Спрашивали о выделении рабочих мест
для школьников и студентов в летние каникулы, инте
ресовались судьбой кинотеатра «Первомайский»,
перспективами строительства бассейна и детских са
дов в районе. Предлагали развивать велодвижение,
строить площадки для выгула собак.
Молодых людей волновали вопросы безопасности
– соблюдения тишины в вечернее и ночное время,
проблемы бездомных собак, они высказывали недо
вольство тем, что некоторые жители ставят машины

на газонах и детских площадках.
– Очевидно, что районным властям необходимо
учитывать мнение и предложения молодежи, – подве
ла итог встречи директор школы № 273 Е.Г. Переве
зенцева. – В управе и муниципалитете должен быть
сотрудник, курирующий молодежное движение. Ребя
та готовы помогать своему району, работать для его
блага, заниматься волонтерской и благотворительной
деятельностью. Надо только наладить взаимодейст
вие.
Глава управы В.С. Кузнецов отметил, что состоял
ся откровенный открытый диалог, призвал молодых
людей проявлять инициативу, активно участвовать в
жизни района, пригласил самых активных на прием,
чтобы детально обсудить наиболее деловые и конст
руктивные предложения.
По общему мнению, решено проводить такие
встречи регулярно и обсуждать актуальные темы. На
пример, как управлять многоквартирным домом, эко
номить энергоресурсы, а заодно ребята могли бы по
знакомиться с представителями инженерной службы,
управляющих компаний, обслуживающих жилищный
фонд. На другой встрече можно обсудить вопросы бе
зопасности и познакомиться с руководством Отдела
МВД по району Восточное Измайлово, участковыми.
Дорогие ребята, включайтесь в детскоюношес
кое и молодежное движение, ждем вас и ваших пред
ложений!

Служба социального развития
управы района Восточное
Измайлово,
тел.: 8 (499) 463;61;92,
Иванова Вера Вячеславовна.

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО – 2012»

ЛУЧШИЕ ЮНЫЕ
ИНСПЕКТОРА УЧАТСЯ
В ШКОЛЕ № 723
Районный этап соревнований по безопасно;
сти дорожного движения «Безопасное колесо –
2012» прошел на базе школы № 723. На старт
вышли семь школьных команд, состоящих из
ребят 10;12 лет.
В актовом зале участников радушно встретили хо
зяева – юные инспектора движения школы № 723.
Под чутким руководством старшей вожатой и
представителей школьного актива команды направи
лись по различным станциям маршрутных листов.
Юным инспекторам дорожного движения предстояло
показать свои навыки и умения в самых различных
конкурсах: тестировании по Правилам дорожного
движения, фигурном вождении велосипеда, оказании
первой доврачебной помощи в теории и на практике,
конкурсе рисунковплакатов по безопасности дорож
ного движения и т.д.
Судейская бригада в составе инспекторов по про
паганде БДД отдела ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы
Иванова Д.В. и Титова А.А., специалиста управы
района Восточное Измайлово Ивановой В.В., пред
ставителей Молодежного совета района и учителей
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школы № 723 – Рычкова В.С., Тарасовой М.В., Забо
лотной И.И., Борисовой А.В. подвела итоги соревно
вания и определила победителей. I место завоевала
команда школы № 723, на II месте – представители
школы № 273, на III – юные инспектора из школы №
381.
Победа далась нелегко и участникам соревнова
ний, и их наставникам. Хочется отметить большой
вклад ребят и учителей командпобедителей: препо
давателяорганизатора ОБЖ ГБОУ «СОШ №723» Са
фронову М.В., учителя физической культуры ГБОУ
«СОШ № 273» – Иванову Е.В., заместителя директора
по ОБ ГБОУ «СОШ № 381» – Газина И.А.
Все участники соревнования «Безопасное колесо
– 2012» получили подарки и призы.
Елена ЗВЕРЕВА

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА – НАША ЖИЗНЬ
20 марта отмечается
Всемирный день социаль;
ной работы. Этот праздник
возник недавно. Люди все;
го мира, связанные с соци;
альной сферой, решили
объединиться на разных
континентах и в разных
странах, независимо от ве;
роисповедания и цвета ко;
жи. В этот день утихают по;
литические разногласия, и
на первый план выходит че;
ловек, его жизнь, повсед;
невные будни.
Праздник объединяет соци
альных работников, социальных
педагогов и людей, которые дела
ют нашу жизнь прекраснее. Людей
с добрым сердцем и отзывчивой
душой. Россия сравнительно не
давно выделила социальную ра
боту в отдельную сферу, сделала
ее профессией.
В нашем районе активными
проводниками социальной рабо
ты являются сотрудники Центра
социального обслуживания «Вос
точное Измайлово». Социальная
работа – это то, с чем они сталки
ваются каждый час и каждую ми
нуту. Это их жизнь с раннего утра

до позднего вечера и даже ночью.
Это все их мысли и чувства.
Граждане пожилого возраста и
инвалиды, подростки, лица с огра
ниченными возможностями, ма
лообеспеченные семьи с детьми,
семьи, воспитывающие детейин
валидов, а также граждане, попав
шие в трудную жизненную ситуа
цию, с огромным удовольствием
проводят время в ЦСО. Посещают
отделение дневного пребывания,
где получают горячее питание,
участвуют в культурнодосуговых
мероприятиях.
В центре работают професси
ональные педагоги и специалис
ты, которые оказывают услуги по
всем интересующим вопросам.
Сегодня социальная работа
выходит на качественно новый
уровень, развивается вместе с на
шей страной.
Поздравляем
сотрудников
ЦСО, всех, кто имеет отношение к
социальной работе, с праздником!
Центр социального обслу;
живания «Восточное Измайло;
во»: ул. Средняя Первомай;
ская, д.46 (взрослое отделе;
ние), ул. Средняя Первомай;
ская, д.26 (детское отделение).

СОТРУДНИЧЕСТВО

РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ВМЕСТЕ

Клуб родителей, воспитывающих детей;инвалидов, ра;
ботает в ЦСО «Восточное Измайлово».
Как рассказала заведующая
отделением реабилитации Т.Н.
Рожкова, отделение социальной
реабилитации детейинвалидов
открылось в ЦСО в 2008 году. По
началу стояла задача познако
миться с семьями, воспитываю
щими таких ребят. Спустя год бы
ло решено готовить родителей к
созданию клуба. В знакомстве и
объединении семей очень помог
ли автобусные экскурсии и груп
повые мероприятия, поездки в
цирк.
Родители стали посещать дру
гие центры и организации, знако
миться с их работой, делиться
друг с другом опытом. В конце
2011 года пришли к руководству
детского отделения ЦСО и сказа
ли – давайте создадим клуб!
Состоялась встреча родите
лей с руководством и специалис
тами ЦСО. Директор центра В.Н.
Игнатьев призвал семьи к сотруд
ничеству, познакомил с государ
ственной программой «Социаль
ная поддержка жителей г. Москвы
на 2012–2016 гг.».
Заведующая отделением реа
билитации Т.Н. Рожкова и специа
листы В.И. Макарова и А.В. Дзи
ковицкая акцентировали внима
ние на вопросах социальномеди
цинской реабилитации, физичес
кой культуры и спорта.
Вопрос получения путевок для
детей с различными заболевани
ями осветила начальник отдела по

мерам социальной поддержки на
селения УСЗН района Восточное
Измайлово Л.А. Бабаева.
Представитель ООО «Актив»
В.С. Якушин рассказал о дея
тельности своей организации,
направленной на оказание по
мощи детям с нарушением слу
ха и опорнодвигательного ап
парата, пригласил семьи к со
трудничеству.
Родители избрали председа
теля клуба, им стала Анна Юрьев
на Буклей, заместителя – Надеж
ду Николаевну Маевскую. Соста
вили план работы на 2012 год и
теперь воплощают задуманное в
жизнь. Провели праздник на Мас
леницу с чаепитием и конкурсами,
дети и родители вместе делали
поделки, отметили дни рождения
именинников, приняли участие в
праздновании 8 Марта.
Летом планируют выездные
экскурсии и пикники с играми и
конкурсами. Ведь самое главное
для ребят и родителей – общение,
обмен опытом.
Клуб работает при детском
отделении ЦСО: ул. Средняя
Первомайская, д. 26, тел.:
8 (499) 748;15;01.
На снимке: председатель
клуба А.Ю. Буклей с супругом Д.В.
Буклей и сыном Женей, замести
тель председателя Н.Н. Маевская
с дочерью Любой.
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БЕЗОПАСНОСТЬ – ДЕЛО ОБЩЕЕ
В Отделе МВД России по району Вос;
точное Измайлово г. Москвы – новый на;
чальник.
20 февраля 2012 года приказом начальника
Главного управления МВД России по г. Москве В.А.
Колокольцева на должность начальника Отдела
МВД России по району Восточное Измайлово
г.Москвы назначен Леонид Арсенович Шакманов,
подполковник полиции. Корреспондент газеты по
просила нового руководителя рассказать, какие
первоочередные задачи стоят перед коллективом
отдела.
– На сегодня первая задача – укомплектование
коллектива высококвалифицированными кадрами,
особенно патрульнопостовой службы. Люди идут.
Надеюсь, месяца через два штат будет полностью
укомплектован.
Второе важное направление – работа с жителя
ми. Они предъявляют справедливые требования к
участковым и к полиции вообще. На сегодня штат
участковых в целом укомплектован, коллектив ста
бильный, участковые знают район, людей. Но у них
очень много работы и большая нагрузка, в среднем
на одного участкового приходится 5200 человек.
Поэтому мы надеемся на помощь и поддержку жи
телей – домовой общественности, председателей
ТСЖ И ЖСК, старших по домам и подъездам.
Если у жителей есть претензии, жалобы или
предложения, приглашаем их к сотрудничеству и
ждем на прием.
Безопасность – дело общее.

В ближайших номерах газеты будет опуб
ликован материал о службе по охране общест
венного порядка отдела МВД России по райо
ну Восточное Измайлово с фотографиями уча
стковых, адресами домов, которые они обслу
живают, часами приема на опорных пунктах
участковых уполномоченных полиции.

Досье
Л.А. Шакманов родился в 1973 году в
городе Нальчике. В органах внутренних
дел служит с декабря 1995 года. Прошел
весь путь от должности участкового ин
спектора милиции до начальника отдела
внутренних дел. В 2000 году окончил Мос
ковский институт МВД России с присужде
нием квалификации «юрист» по специали
зации «специалист по борьбе с организо
ванной преступностью». За высокий про
фессионализм при выполнении служеб
ных задач Л.А. Шакманов неоднократно
награждался руководством ГУВД по
г.Москве почетными грамотами и благо
дарностями. Также был награжден меда
лью «За заслуги в борьбе с организован
ной преступностью», нагрудным знаком
«Отличник криминальной милиции», двумя
медалями «За безупречную службу в орга
нах внутренних дел» за 10 и 15 лет службы.
Женат, воспитывает двоих детей.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Симонов Дмитрий Анатоль;
евич – первый заместитель на
чальника Отдела МВД по району
Восточное Измайлово – началь
ник полиции, капитан полиции.

Родился в 1982 году в
Москве. Окончил юриди
ческий факультет Между
народного института эко
номики и права по специ
альности «государство
вед», экономический фа
культет Социального ин
ститута экономики и права
по специальности «эконо
мистменеджер».
В органах внутренних
дел – 8 лет. С 2004 года –
оперуполномоченный ОВД
по району Перово, с марта

2011 года – начальник кри
минальной милиции ОВД
по району Восточное Из
майлово, с июля 2011 года
– первый заместитель на
чальника Отдела МВД по
району Восточное Измай
лово – начальник полиции.
Награжден нагрудными
знаками «За заслуги в
борьбе с преступностью»,
«Отличник криминальной
милиции».
Женат,
воспитывает
двоих детей.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Наиболее актуальные преступления на
сегодня в районе – кражи из автомобилей у
торговых центров, магазинов, больниц.
Уважаемые жители! Если вы вышли из маши
ны даже на минуту, не оставляйте на переднем
сиденье сумки и барсетки, уберите их в багаж
ник или возьмите с собой.
Немало совершается грабежей и разбоев
нелегалами, особенно в лесопарковой зоне на
16й Парковой ул. в районе перехода через
МКАД к поселку имени 1 Мая.
В марте в этой части района (Сиреневый
бульвар, 72) была пресечена попытка изнасило
вания несовершеннолетней школьницы 1996 г.р.
жителем Московской области 1962 г.р. Среди
бела дня в 14.30 мужчина, находясь в нетрезвом
состоянии, ударил девочку по лицу и начал раз
девать. Прохожие вызвали полицию. Сотрудни

ки уголовного розыска подоспели вовремя.
В один день 15 марта по горячим следам бы
ли раскрыты две кражи. Одну совершил 17лет
ний житель нашего района в больнице № 57. В
этот день он выписывался и перед тем, как от
правиться домой, решил зайти в женскую пала
ту, прошелся по тумбочкам, в одной обнаружил
кошелек, из которого вытащил 7 тыс. рублей. По
тысяче дал бабушке и матери, увлекающейся ал
коголем, две тысячи оставил себе. Остальное
потратил на личные нужды.
Вторую кражу совершил уроженец Грузии
студент Московского института юриспруденции
у своей коллеги студентки. Он покусился на
планшетник стоимостью 37 тыс. руб. Сдал его в
скупку, получил 6 тысяч и даже успел отправить
деньги своей жене на родину.
Уважаемые жители, будьте бдительны!
Наша безопасность в наших руках!

РАБОТА И УЧЕБА ДЛЯ ВАС
ОМВД России по району Восточное Из
майлово города Москвы приглашает на служ
бу в органы внутренних дел на должности ря
дового, младшего и среднего начальствую
щего состава граждан, постоянно зарегист
рированных в Москве и Московской области,
в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих полное
среднее образование.

Приглашаем на учебу в высшие и специ
альные учебные заведения МВД РФ и ГУ МВД
России по г. Москве юношей и девушек: выпу
скников 11 классов – в Московский универси
тет МВД РФ; выпускников 9 классов – в колле
джи ГУВД № 1 и 2.
Обращаться: ул. Нижняя Первомайская,
д. 63А, каб. 302, тел.: 8 (499) 464;23;02.

ПРИГЛАШАЕМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В начале мая 2011 года прези;
дент Российской Федерации Дми;
трий Медведев подписал Феде;
ральный закон «О добровольной
пожарной охране» (№ 100;Ф3 от 6
мая 2011г.), регламентирующий
создание в России добровольных
пожарных дружин.
Управление по ВАО Главного уп
равления МЧС России по г. Москве и
префектура ВАО г. Москвы заинтере
сованы в развитии добровольчества
на территории округа, участии членов
ДПД в проведении профилактики и
предупреждении пожаров, спасении
людей и имущества при пожарах, ор
ганизации их тушения.
Руководители многих учреждений
и организаций округа проявили ини
циативу и создали на своих объектах
добровольные пожарные дружины. На
сегодняшний день в ВАО имеются 53
объектовых добровольных пожарных
дружины, в числе которых – команды
на базе вузов (МГТУ МАМИ, МосГУ),
школ и больниц. Одна из крупнейших
добровольных пожарных команд дей
ствует на базе ОАО «Электрозавод» и
имеет в своем распоряжении 2 едини

цы пожарной техники. В команду вхо
дит 21 человек, все добровольцы
обеспечены боевой одеждой и пожар
нотехническим вооружением.
Создан и функционирует клуб до
бровольных пожарных, спасателей и
волонтеров «Восток» на базе Восточ
ного окружного отделения Всерос
сийского добровольного пожарного
общества, и здесь каждый доброво
лец может получить всю необходи
мую информацию (тел.: 8 (499)
9662700). В клубе зарегистрирова
но уже более 90 добровольцев, и их
работа является серьезным подспо
рьем для руководителей предприятий
и учреждений, где созданы ДПД, в
предупреждении пожаров.
Управление по ВАО ГУ МЧС Рос
сии по г. Москве организовывает обу
чение членов добровольной пожар
ной охраны в Учебном центре ФПС
МЧС России по г. Москве на безвоз
мездной основе, оказывает консуль
тативную и методическую поддержку
в создании дружин. Как только на
объекте создается добровольная по
жарная дружина, с ее членами начи
нают работать профессиональные
пожарные.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В ЗАЩИТУ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Измайловской межрайонной про
куратурой по обращению Ф. о нару
шении трудовых прав со стороны ру
ководства ООО «ЧОП «Стрелец1»
проведена проверка.
Установлено, что Ф. принята на
работу в ООО «ЧОП «Стрелец1» на
должность
главного
бухгалтера
02.06.2011г., уволена на основании п.
3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по инициативе ра
ботника) 19.12.2011г.
В соответствии со ст. 140 Трудо
вого кодекса Российской Федерации
при прекращении трудового договора
выплата всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя, произво
дится в день увольнения работника.
Однако в нарушение вышеуказан
ных требований закона работодатель
нарушил сроки расчета при увольне
нии Ф.
Так, окончательный расчет с ра
ботником произведен 23.12.2011г.,
что подтверждается платежными ве
домостями.
В соответствии со ст. 22 Трудово
го кодекса Российской Федерации

работодатель обязан соблюдать тру
довое законодательство и иные нор
мативные правовые акты, содержа
щие нормы трудового права, локаль
ные нормативные акты, условия кол
лективного договора, соглашений и
трудовых договоров, выплачивать в
полном размере причитающуюся ра
ботникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с Тру
довым кодексом РФ, коллективным
договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми
договорами.
По результатам проверки в отно
шении генерального директора Об
щества прокуратурой возбуждено де
ло об административном правонару
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ (нарушение законодатель
ства о труде и об охране труда) и на
правлено для рассмотрения в Госу
дарственную
инспекцию
труда
г.Москвы.
А.П. КАРЕТНИКОВ,
межрайонный прокурор

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководителями Отдела МВД
по району Восточное Измайлово
Начальник отдела Шакманов Леонид
Арсенович: понедельник, 17.00–19.00
Заместитель начальника отдела – на
чальник полиции Симонов Дмитрий Ана;
тольевич: вторник, 17.00–19.00
Заместитель начальника отдела Зануз;
данный Евгений Николаевич: среда,
16.00–18.00
Помощник начальника отдела по работе
с личным составом Евстюфейкин Вита;
лий Владимирович: четверг, 16.00–18.00
Заместитель начальника отдела – на
чальник следственного отделения Попова
Елена Викторовна: пятница, 16.00–18.00
Заместитель начальника полиции по ох
ране общественного порядка Ильин Сер;
гей Викторович: среда, 16.00–18.00
Заместитель начальника полиции по
оперативной работе Варданян Аркади Со;
си: четверг, 16.00–18.00
Предварительная запись на прием
к руководителям отдела осуществля;
ется по тел.: 8 (499) 463;55;23, 8 (499)
463;57;08.

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
участковыми
на участковых пунктах полиции
УПП № 18 – 13я Парковая ул.,
д. 22, к. 4, тел.: 8 (499) 4631950
УПП № 19 – 16я Парковая ул.,
д. 27, тел.: 8 (499) 4632011
УПП № 20 – Измайловский про
спект, д. 87, тел.: 8(495) 4655442
УПП № 21 – Первомайская ул.,
д. 110, тел.: 8 (499) 4612245
УПП № 22 – 11я Парковая ул.,
д. 24, тел.: 8 (499) 7808252
Прием проводится по поне
дельникам и четвергам с 18.00 до
20.00 и по субботам с 16.00 до
18.00.
Отдел МВД по району Вос;
точное Измайлово, ул. Нижняя
Первомайская, д. 63А, тел.:
8 (499) 463;55;23.
Дежурная часть:
8 (499) 463;57;08.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

МАСЛЕНИЦА

АНОНС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИГЛАШАЕМ
НА МЕРОПРИЯТИЯ!

Ангелина Джу, Анастасия Еремушкина, Яна Павкина, Настя Орлова, Катя Яцко, Сабина Исмайлова, Даня
Аникин, Рома Скворчалец, Алексей Зотов, Рустам Бабаев и учитель начальных классов школы № 440 Ири;
на Сергеевна Богословская – победители конкурса на лучший блин среди образовательных учреждений.

ЧЕЙ БЛИН ЛУЧШЕ?
24 февраля на Измайловском проспекте в зоне от
дыха состоялся районный праздник Широкой Масле
ницы, который организовали управа, муниципалитет,
СДЦ «Восточное Измайлово», ЦРР «Умка», КДЦ «Со
звездие». Ребята и взрослые веселились от души,
провожали зиму и встречали весну. Пели песни вмес
те с артистами ансамблей «Измайловская слобода» и
«Казачий круг», участвовали в конкурсах, играли и во
дили хороводы с ростовыми куклами. Состязались в

спортивных соревнованиях на тропе здоровья, прыга
ли на батутах.
Состоялся конкурс на лучший блин среди образова
тельных учреждений района и впервые – среди жителей.
Участники праздника смогли проголосовать за лучшие,
по их мнению, блины.
Прошел также конкурс на лучшую снежную скульпту
ру. Победители и участники праздника получили призы
и памятные подарки.

2 апреля в 16.00
в школе № 695 (Первомай
ская ул., д. 78) пройдет День
смеха в Восточном Измайлово.
6 апреля в 15.30
в Пансионате для ветера
нов труда № 19 (16я Парковая
ул., д. 16) состоится благотво
рительная акция – поздравле
ние лежачих больных «Благо
вещение».
13 апреля в 15.00
на стадионе «Олимпиец»
(9я Парковая ул., д. 6 корп. 1)
пройдет спортивный праздник
среди дворовых команд.
18 апреля в 11.00
в Пансионате для ветера
нов труда № 19 (16я Парковая
ул., д. 16) состоится благотво
рительный пасхальный празд
ник для ветеранов войны и тру
да.
18 апреля в 15.00
в Пансионате для ветера
нов труда № 19 (16я Парковая
ул., д. 16) пройдет конкурс тан
цевальных коллективов райо
на, посвященный 200летию
победы в Отечественной войне
1812 года и 1150летию ста
новления российской государ
ственности.
21 апреля в 11.00
на стадионе «Виктория»
(13я Парковая ул., д. 19) со
стоятся подвижные игры, весе
лые старты среди семейных
команд.

Сектор досуга и спорта
муниципалитета,
тел.: (495) 465;04;45

В марте
знаменательные даты
отмечают:
80 лет
Звонова
Александра Петровна
Зубкова
Антонина Петровна
Махов Юрий Ильич
Порецкая
Людмила Васильевна
Савичев
Николай Гаврилович
Селищев
Николай Николаевич
85 лет
Кодинцева Екатерина
Александровна
Кольцова
Елена Владимировна
Куликова
Софья Андреевна
Лейникова
Мария Фатеевна
Лукина
Мария Павловна
Мигунова
Евдокия Федоровна
Сихович
Лидия Георгиевна
Смурыгина
Антонина Гавриловна
Соколов
Игорь Александрович
Пронина
Евдокия Кирилловна
Шатова
Надежда Акимовна
90 лет
Васильева
Галина Леонидовна
Кулешова
Клавдия Михайловна
Склемина
Зинаида Георгиевна

ПРОКУРАТУРА ВАО ИНФОРМИРУЕТ

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
Нелли Сергеевна Фролова – победитель;
ница конкурса на лучший блин среди жителей.

Семья Смирновых и Дарья Козадаева со скульпту;
рой;победительницей «Слон и другие».

СПОРТ

ШАХМАТЫ

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ

Традиционные районные соревнова;
ния по лыжам «Серебряная сова» на Ку;
бок руководителя муниципалитета Вос;
точное Измайлово состоялись 16 марта
на Измайловском проспекте. Организа;
тором стартов выступил Спортивно;до;
суговый центр «Восточное Измайлово».

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

Право быть лучшими оспа
ривали 6 команд образова
тельных учреждений и меж
дворовых министадионов. В
каждой было 10 человек: пять
мальчиков и пять девочек.
В командном зачете побе
ду одержали представители
ММС «Олимпиец», на II месте
– ММС «Виктория», на III –
ММС «Три богатыря».
У девочек лучшей стала
Стеша Цурина, на II месте –
Настя Гайдукова, на III – Катя
Баранцева. У мальчиков пер
венствовал Максим Афросин,
вторым стал Денис Акиньшин,
на III месте – Алексей Мака
ренко.
Победителям и призерам в
командном и личном зачетах
были вручены грамоты, кубки,
медали и сладкие призы.
Наталья СЕРОВА

ТРЕТЬИ
В ОКРУГЕ
Третье место заняла
команда Восточного Из;
майлова в окружных отбо;
рочных соревнованиях по
шахматам в рамках спар;
такиады «Московский двор
– спортивный двор», кото;
рые прошли 12 марта в ДЦ
«Измайлово».
В стартах приняли участие
детские команды из 15 муни
ципальных образований ВАО.
Каждую представляли четыре
человека: три мальчика и де
вочка. От Восточного Измай
лова выступали Ронжин Ки
рилл, Червоненкис Борис,
Смирнов Константин, Чымы
рова Айдай. Поздравляем!

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

Прокуратурой Восточного административного округа г.
Москвы проведена проверка исполнения законодательства об
охране здоровья несовершеннолетних в учреждениях образо
вания и здравоохранения округа, в ходе которой выявлены на
рушения требований действующего законодательства.
Так, по договору № 25, заключенному 01.09.2011г. между
ГУЗ г. Москвы «ДГП № 83» и ГБОУ г. Москвы «СОШ № 347»,
детская городская поликлиника № 83 оказывает медицинскую
помощь воспитанникам школы. В медицинском кабинете ГОУ
«СОШ № 347» работают врач и медсестра поликлиники.
Однако при выполнении своих должностных обязанностей
медицинские работники ДГП № 83 не соблюдают требования
Федерального закона от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах ох
раны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 22 Фе
дерального закона № 52ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения», Правил хра
нения лекарственных средств, утвержденных приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития РФ от 23
августа 2010г. № 706н.
В ходе проведения проверки в медицинском кабинете
школы в шкафу для хранения лекарственных средств выявле
ны препараты с истекшим сроком годности, а именно: мезим
(срок годности – ноябрь 2011г.), ацетилсалициловая кислота
(срок годности – август 2011г.), что является нарушением за
кона и недопустимо.
По результатам проведенной проверки прокуратурой окру
га внесены представления об устранении нарушений закона в
адрес руководителей ГКУ «Дирекция по обеспечению деятель
ности государственных учреждений здравоохранения ВАО г.
Москвы» и ГБОУ «СОШ № 347», которые рассмотрены и удов
летворены, 4 лица привлечены к дисциплинарной ответствен
ности.
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