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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА И ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ –
ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

С ДНЕМ РОССИИ!

В.С. КУЗНЕЦОВ, глава управы
района Восточное Измайлово,
В.С. АФАНАСЬЕВ, руководитель
муниципального образования,
В.А. ЗЕЛЕНЦОВ,
руководитель муниципалитета,
В.Ф. ЗВАГЕЛЬСКИЙ,
депутат Госдумы РФ,
А.Н. МЕТЕЛЬСКИЙ, заместитель
председателя Московской городской
Думы, руководитель фракции
«Единая Россия» в МГД,
В.М. КРУГЛЯКОВ,
депутат Мосгордумы

День Победы – наш главный праздник – символизи8
рует эстафету поколений, передачу богатого жизненно8
го опыта и духовного наследия от ветеранов молодым.

В нашем районе праздно
вание 67й годовщины Победы
прошло тепло и искренне. Со
стоялось более 15 торжест
венных мероприятий в детских
садах, школах, колледжах,
детском доме № 48, ЦСО
«Восточное Измайлово», уч
реждениях досуга и культуры.
Вот только некоторые яр
кие события. 19 апреля в биб
лиотеке № 120 им. Б.А. Лавре
нева состоялась конференция
«Россия помнит, Отечество
славит!» Открыла ее директор
ЦБС № 2 «Измайлово» депутат
муниципального
Собрания
З.Н. Рудзская. Основой конфе
ренции стало обсуждение кни
ги председателя Совета вете
ранов войны и труда ВАО
М.П.Иванихина «О войне и
мирных днях», в которой пред
ставлены воспоминания вете
ранов Великой Отечественной

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые жители!
В июне «прямая ли8
ния» главы управы и
руководителя ВМО с
читателями
газеты
«Восточное Измайло8
во» состоится 14 июня
с 10.00 до 11.00.
Свои вопросы вы мо
жете задать главе управы
района Восточное Измай
лово Владимиру Сергее
вичу Кузнецову и руково
дителю муниципального
образования Виктору Сер
геевичу Афанасьеву по
тел.: 8 (495) 965857880.
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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с Днем России, кото
рый мы отмечаем 12 июня. День России –
это национальный праздник Российской
Федерации, один из самых «молодых» го
сударственных праздников в стране.
С него начался отсчет нашей новой ис
тории. Истории демократического госу
дарства, основанного на гражданских сво
бодах и верховенстве закона. А его глав
ный смысл – успех, достаток и благополу
чие граждан.
День России – праздник свободы,
гражданского мира и доброго согласия
всех людей на основе закона и справедли
вости. Этот праздник – символ националь
ного единения и общей ответственности
за настоящее и будущее нашей Родины.
Уважаемые жители! Желаем вам высо
ко нести звание гражданина России, вос
питывать в детях любовь и преданность
своей Родине, воспитывать их патриотами
своего района, города, страны.
Здоровья, счастья, благополучия вам и
вашим близким!
С праздником!

«ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ»
С ЧИТАТЕЛЯМИ

СТР. 7

войны, жителей округа.
– Живые свидетельства ве
теранов, собранные в книге,
ценны тем, что без них не было
бы полной картины о военном
лихолетье, – отметил руководи
тель ВМО Восточное Измайло

во В.С. Афанасьев, выступив
ший на конференции. – Память
о войне жива, она была, есть и
будет передаваться по эстафе
те из поколения в поколение.
3 мая в пансионате для ве
теранов труда № 19 театр «Со
дружество Молодых Актеров»
представил пластический спек
такльреквием «Письма памя
ти» (авторская идея Олега Ни
колаева). Молодым артистам
удалось воссоздать атмосферу

предвоенных лет, обстановку
начала войны. Спектакль оста
вил неизгладимые впечатления
у ветеранов.
На следующий день прошли
торжества в честь Дня Победы в
ПВТ № 19. Состоялся концерт,
для ветеранов играл духовой
оркестр, работала полевая кух
ня, был организован празднич
ный обед.
Продолжение на стр. 4.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

ДЕТСАДЫ, КАПРЕМОНТ,
ВОДОСЧЕТЧИКИ…

ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ!
ВАС УСЛЫШАТ!
Центр мониторинга общественного
мнения работает в Москве. Вы можете ос
тавить свое мнение о работе городских
предприятий и предложения по улучше
нию жизни в городе, позвонив по телефо
ну: +7 (499) 7877777, отправив sms с
мобильного телефона на короткий номер
7877 или отправив сообщение по элек
тронной почте: mom@post.mos.ru.

НАШ ГОРОД. ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ МОСКВЫ
Портал «Наш город», созданный по
инициативе мэра и правительства Моск
вы, призван наладить связь между моск
вичами и органами власти, минимизиро
вать бюрократические процедуры, кон
тролировать качество выполнения город
ских программ.
www.gorod.mos.ru

Управа района Восточное Измайлово –
тел.: 8 (499) 463861892, www.v8izm.ru, эл.почта: v_izm@vao.mos.ru

Муниципалитет Восточное Измайлово –
тел.: 8 (499) 463862809, http://www.vostizm.ru/ info@vost8izm.ru

10 мая состоялась пер8
вая прямая телефонная
линия читателей газеты с
главой управы района Вос8
точное Измайлово В.С.
Кузнецовым. Владимир
Сергеевич ответил на вол8
нующие жителей вопросы.
– Какова очередь в дет
ские сады? По моим данным,
на март 2012 года она увели
чилась на 100 человек по
сравнению с февралем 2010
года. У нас самая большая
очередь в округе, а в 2012
2013 годах наш район будет
пользоваться садиками со

седних районов. Как будет ре
шаться эта проблема?
Б.М. Прогоннов, ул. Ниж
няя Первомайская ул., д. 53.
– По сообщению Восточного
окружного управления образо
вания, ожидаемая потребность
в устройстве в государственные
дошкольные образовательные
учреждения на 1 сентября 2012
года в районе составляет 859
детей. В ближайшее время пла
нируется открытие нового дет
ского сада № 632 на 15й Парко
вой ул., д.31. В конце мая состо
ятся публичные слушания по во
просам сноса старых зданий
детских садов на 15й Парковой
ул., д. 22 и Верхней Первомай
ской ул., д. 67 и строительства
на их месте новых современных
– на 220 мест каждый. Их возве
дение уже включено в адресно
инвестиционную программу на
2013 год.
До конца года управа района

и муниципалитет должны пере
ехать в новые помещения, а зда
ние планируется передать по
прямому назначению – под дет
ский сад.
– Живу на 5 м этаже дома
18, корпус 1 по ул. 15 й Пар
ковой. Вся кровля у нас ху
дая. Не раз обращалась в
РЭУ 18, они только ставят за
платки. В прошлом году мне
сделали ремонт, сейчас все
опять трескается. Обещали
включить наш дом в програм
му на 2012 год.
Г.Н. Черепнина.
– К сожалению, в этом году
ваш дом не попал в программу
ремонта. Я взял ваш адрес на
заметку. Посмотрим, если в
этом году будет какаято допол
нительная программа, постара
емся отремонтировать. Если не
получится, будем пробивать ре
монт на следующий год.
Продолжение на стр. 2.
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НОВОСТИ ГОРОДА

КОНГРЕСС ЖКХ И ВЫСТАВКА
«ЧИСТЫЙ ГОРОД»
7 июня 2012 года в здании Прави8
тельства Москвы (ул. Новый Арбат, д.
36/9) пройдут VII всероссийский кон8
гресс руководителей предприятий и
организаций жилищно8коммунального
хозяйства и III специализированная
выставка «Чистый город».
Мероприятия будут посвящены обсуж
дению актуальных вопросов эксплуатации
и модернизации городской инженерной
инфраструктуры, формированию законо
дательных инициатив, направленных на
повышение качества предоставляемых
населению жилищнокоммунальных услуг;
внедрению новых научнотехнических
разработок в городском хозяйстве, энер
го и ресурсосбережению, обмену пере
довым опытом, а также обсуждению во
просов взаимодействия Москвы, Москов
ской области и других регионов Россий
ской Федерации в вопросах развития сис
тем городского хозяйства.
Организатором мероприятий высту
пает Комплекс городского хозяйства
Москвы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С МЕСТА СОБЫТИЯ
В планах нынешнего года – комплексное благо8
устройство микрорайона, ограниченного улицами
Ср. Первомайской, 158й и 138й Парковыми, Пер8
вомайской. Здесь приведут в порядок 10 дворов,
3 детские площадки, будут сделаны межкварталь8
ный городок и одна тренажерная площадка. Рабо8
ты выполняет ЗАО «Стройсервис». Корреспондент
газеты побывала на месте события и попросила
жителей поделиться, как были подготовлены и ор8
ганизованы работы, как ведется контроль за их
выполнением.

Мнение
Оксана Аксенова, Перво8
майская ул., д. 115:
– Я слежу за ходом благоуст
ройства. Выхожу, корректирую
рабочих, если необходимо, раз
говариваю с руководителями
подрядчика.
Галина Анатольевна Маль8
ченко, Средняя Первомай8
ская, д. 48 корп. 2:
– Работы по благоустройству
проходят быстро, с нормальным

Изменен Порядок согласования
переустройства и (или) перепланировок
в объектах нежилого назначения
В соответствии с пунктом 4 части 17 ста
тьи 51 Градостроительного комплекса РФ
разрешение на изменение объектов капи
тального строительства и (или) их частей,
если такие изменения не затрагивают кон
структивные и другие характеристики их на
дежности и безопасности и не превышают
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции, установлен
ные градостроительным регламентом, не
требуется.
В случае проведения работ, влияющих
на внешний вид объекта, согласно поста
новлению Правительства Москвы от
07.12.2004 №857ПП «Об утверждении пра
вил подготовки и производства земляных
работ, обустройства и содержания строи
тельных площадок в городе Москве», требу
ется согласование данных работ с Комите
том по архитектуре и градостроительству
города Москвы.
Информация о порядке фиксации пере
планировок в объектах нежилого назначе
ния размещена на официальном сайте ГУП
«МосгорБТИ».

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
В соответствии с новыми правилами
записи детей на отдых через Интернет, ро
дителям детей, зарегистрированных на
территории района Восточное Измайлово,
необходимо самостоятельно зарегист8
рировать электронное заявление о пре8
доставлении путевки на отдых для ре8
бенка по адресу: pgu.mos.ru. После ре
гистрации заявления родителям необходи
мо предоставить в районную комиссию по
организации отдыха детей и подростков (в
управу района) по месту регистрации ре
бенка подлинники документов.
Более подробно с данной информацией
можно ознакомиться на сайте управы райо
на Восточное Измайлово по адресу:
v_izm@vao.mos.ru, а также у ведущего спе
циалиста службы социального развития уп
равы района Восточное Измайлово Сави
новой Марианны Андреевны по тел.: 8 (499)
4636192. Звонить с понедельника по чет
верг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до
15.45 (обед с 12.30 до 13.15).
Уважаемые жители! В случае невозмож
ности зарегистрироваться на портале госу
дарственных услуг, вы можете обратиться в
ГБУ «ЦСО «Восточное Измайлово» по ад
ресу: ул. Средняя Первомайская, д.46, ка
бинет № 103. Вам будет предоставлено ра
бочее место с доступом в Интернет для са
мостоятельной регистрации на портале и, в
случае необходимости, консультация спе
циалиста Ивана Вячеславовича Котегова.
График работы: понедельник – пят8
ница с 11.00 до 13.00.
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По словам инициативной жительницы дома 113 корп. 1
по Первомайской ул. Екатерины Таракановой, все началось
осенью 2010 года, когда возникла идея сделать во дворе
народный гараж. Жители воспротивились, стали собирать
подписи.
Екатерина Тараканова, по образо8
ванию архитектор, собрала мнения
жителей и сделала проект будущего
благоустройства двора. Предложила
властям его осуществить.
– На удивление, они поддержали
практически все, что мы предложили, –
рассказывает Екатерина. – Предполага
ется полное обновление детских площа
док, их будет пять, и все будут рассчита
ны на детей разных возрастов. Появится тренажерная
площадка, поскольку сейчас большое внимание уделяет
ся здоровому образу жизни. Будут сделаны дорожки, что
бы люди ходили не по грязи.
В конце апреля прошла встреча жителей с главой упра
вы, представителем ГКУ ИС и подрядчика. Они обошли
весь объект, обсудили спорные вопросы, пришли к консен
сусу. Хотелось, чтобы все выглядело красиво, было удобно
и функционально.

качеством, но мне не нравится,
как провели обрезку деревьев,
неграмотно.
Николай Алексеевич Веде8
шенков, Первомайская ул.,
д.113 корп. 1:
– Гласность нужна при про
ведении работ. Я знаю, что бу
дет в нашем дворе, поскольку
этим интересуюсь, а другие? На
до бы разместить на сайте все
планы дворов, чтобы люди могли
увидеть.

СДЕЛАЙТЕ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ!
В этом же микрорайоне об
новлена детская площадка у до
ма 50 корп. 1 по Средней Перво
майской ул. Корреспондент газе
ты накануне завершения работ
поинтересовалась мнением жи
телей.
Галина Михайловна Ешану:
– Детей в ок
рестных домах
много, а площад
ка была в ужас
ном состоянии, в
песочницу води
ли гулять собак и
кошек, молодежь
распивала пиво,
здесь же спали
бомжи. Мамам с малышами при
ходилось гулять в других дворах.
Ждем не дождемся, чтобы нам
сделали хорошую детскую пло
щадку.

Анна
Владимировна
Тебякина:
– На прежней
площадке были
песочница, каче
ли, металличес
кая горка, кото
рая летом нагре
валась так, что дети обжигали но
ги. Надеемся, что у нас будет хо
рошая детская площадка. Правда,
за ней надо будет следить, чтобы
не собирались компании, не ору
довали вандалы. Но нам участко
вый сказал: если что – сразу вы
зывать наряд. И еще нам бы хоте
лось, чтобы вместо автостоянки,
на которой ставят всего три ма
шины, сделали спортивную пло
щадку или футбольное поле. Де
тям играть негде.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

ДЕТСАДЫ, КАПРЕМОНТ, ВОДОСЧЕТЧИКИ…
Окончание. Начало на стр. 1.
– Слышала, что теперь капитального
ремонта дома от города не дождешься,
жители должны платить. Где об этом
можно узнать подробнее?
Ирина Константиновна, ул. Нижняя
Первомайская
– Выполнение капремонта жилищного
фонда с 2012 года осуществляется в рамках
государственной программы города Моск
вы «Жилище», утвержденной постановле
нием Правительства Москвы от 27.09.2011
№ 454ПП.
А именно – путем прямого субсидирова
ния управляющих компаний и объединений
собственников жилья (ТСЖ, ЖСК, ЖК) в це
лях софинансирования расходов на само
стоятельную организацию и проведение ка
питального ремонта общего имущества
собственников помещений в многоквар
тирном доме.
Порядок предоставления субсидии ут
вержден постановлением Правительства
Москвы от 06.12.2011 № 575ПП. Субсидия
предоставляется из бюджета города Моск
вы, с учетом принятия собственниками по
мещений обязательств по финансирова
нию капитального ремонта общего имуще
ства в многоквартирном доме за счет соб
ственных или заемных средств в объеме:
для жилых помещений – не менее 5%, для
нежилых помещений – 100% стоимости ка

питального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме.
Необходимая информация опубликова
на на официальном сайте Департамента ка
питального ремонта города Москвы:
www.moskr.ru.
Жителям района Восточное Измайлово,
заинтересованным в проведении капре
монта, рекомендую рассмотреть на общем
собрании собственников вопрос участия в
программе «софинансирования».
Более подробную информацию вы мо
жете получить, обратившись на «горячую
линию» по вопросам капитального ремонта
управы района Восточное Измайлово, теле
фон: 84994636192 или к специалистам
сектора жилищнокоммунального хозяйст
ва и благоустройства управы района в часы
приема по адресу: 15я Парковая ул., д. 23А
(каб. 207, 208).
– Что за работы ведутся на Средней
Первомайской ул.? Когда уберут трубы,
проложенные поверху?
И.С. Иванцов, 13 я Парковая ул.
– Коммуникации в районе старые, тре
буется замена. Сейчас идет перекладка
теплосети со Средней Первомайской ул.
через внутридворовую территорию и через
прокол под Первомайской ул. с выходом на
12ю Парковую ул. Дело нужное, а байпас
(та самая труба поверху) временный, для
того чтобы не лишать дома теплоснабже

ния. До конца этого года, как только пере
ложат подземные коммуникации, сети пе
реключат, уберут байпас и восстановят бла
гоустройство. Нужно немного потерпеть.
– Когда мне установят квартирные
счетчики горячей и холодной воды за
счет бюджета города? Квартира у меня
приватизированная, но я получаю суб
сидию на оплату жилищно коммуналь
ных услуг.
А.С. Архипов, Средняя Первомай
ская ул., д. 44
– Согласно пункту 1 постановления
правительства Москвы от 29.05.2007г.
№406ПП «О мерах по дальнейшему стиму
лированию экономии водопотребления в
жилищном фонде города Москвы» в вашей
квартире возможна установка приборов
учета за счет средств городского бюджета.
Своевременность подачи информации
об адресах, где требуется установка счет
чиков, количество приборов и сам процесс
установки отслеживает ГКУ «Инженерная
служба района Восточное Измайлово».
В настоящее время бесплатная установ
ка индивидуальных приборов учета за счет
средств городского бюджета проводится
только гражданам – участникам и инвали
дам Великой Отечественной войны.
О сроках установки приборов по другим
льготным основаниям будет сообщено до
полнительно.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ПАМЯТЬ

ОФИЦИАЛЬНО
15 мая состоялось
очередное заседание
муниципального Собра8
ния Восточное Измай8
лово под председатель8
ством
Руководителя
ВМО В.С. Афанасьева. В
его работе приняли уча8
стие Руководитель му8
ниципалитета В.А. Зе8
ленцов, главный специ8
алист
оргуправления
префектуры ВАО А.Ю.
Александров, специа8
лист Контрольно8счет8
ной палаты Москвы О.Д.
Титова.
Депутаты приняли к све
дению заключение Кон
трольносчетной палаты го
рода
Москвы
от
04.04.2012г. № 10710/01
40 по результатам внешней
проверки годовой отчетнос
ти внутригородского муни
ципального образования
Восточное Измайлово в го
роде Москве за 2011 год.
Приняли к сведению резуль
таты публичных слушаний от
20.04.2011 года и утвердили
отчет об исполнении мест
ного бюджета ВМО Восточ
ное Измайлово в городе
Москве за 2011 год.
Были одобрены планы
муниципалитета по органи
зации культурнодосуговой,
спортивномассовой вне
школьной работы с детьми,
подростками и молодежью
в муниципальном образова
нии в летний период. С ре
бятами по летнему графику
будут работать специалис
ты досуговых учреждений –
МБУ «СДЦ «Восточное Из
майлово», НП «ЦРР «Умка»,
АНО «КДЦ «Созвездие», за
планированы занятия и экс
курсии, спортивные меро
приятия и походы в музеи. В
школе № 723 откроется лет
ний городской лагерь. В
ГБУ «ЦСО «Восточное Из
майлово» будет организо
ван городской лагерь: три
смены по 30 детей. В авгус
те в МБУ «СДЦ «Восточное
Измайлово» и ЦРР «Умка»

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ
Встреча с ветеранами, посвященная 678й
годовщине Победы, состоялась 11 мая в
Центре развития ребенка «Умка». В гости к
ребятам пришли участницы войны – В.В.
Смирнова, Н.В. Терентьева, представители
советов ветеранов района и ПВТ № 19, ЦСО
«Восточное Измайлово», жители района.

Председатель молодежной общественной палаты при муниципальном Собра
нии Екатерина Свирина докладывает депутатам о составе МОП.
откроются 2 профильных
лагеря. Две группы ребят в
сопровождении взрослых
поедут в Литву.
На всех 18 спортивных
площадках района летом бу
дут работать секции под ру
ководством тренеров, прой
дут спортивные соревнова
ния.
Депутаты поручили му
ниципалитету
Восточное
Измайлово усилить работу с
детьми и подростками, на
ходящимися в трудной жиз
ненной ситуации и оставши
мися в летний период в
Москве – максимально при
влекать их в кружки, секции
и на мероприятия. Кроме
того, депутаты поручили ак
тивизировать досуговую ра
боту с населением во дво
рах, организовать ежене
дельно в течение июня для
детей культпоходы на спек
такли Театра теней на без
возмездной основе.
Будет проработан во
прос трудоустройства детей
и подростков, желающих ра
ботать в летний период.
Депутаты согласовали
списочный состав членов
молодежной общественной
палаты при муниципальном
Собрании внутригородского
муниципального образова
ния Восточное Измайлово в

городе Москве. Принято ре
шение активнее привлекать
молодежь района к работе в
молодежной общественной
палате, молодежном сове
те, а также с депутатами му
ниципального Собрания.
Муниципальное Собра
ние утвердило Порядок реа
лизации переданных орга
нам местного самоуправле
ния внутригородского муни
ципального образования
(ВМО) Восточное Измайло
во в городе Москве отдель
ных полномочий города
Москвы по образованию и
организации деятельности
районных комиссий по де
лам несовершеннолетних и
защите их прав; в сфере
опеки, попечительства и па
тронажа; отдельных полно
мочий города Москвы в
сфере организации досуго
вой, социальновоспита
тельной, физкультурнооз
доровительной и спортив
ной работы с населением по
месту жительства. Полно
стью принятые документы
будут опубликованы в спе
циальном выпуске газеты
«Восточное Измайлово» и на
сайте www.vostizm.ru.
Муниципальное Собра
ние поручило председателю
призывной комиссии райо
на, Руководителю муници

палитета Восточное Измай
лово В.А. Зеленцову обес
печить выполнение наряда
на весенний призыв 2012
года.
На заседании были ут
верждены положения о
четырех комиссиях муници
пального Собрания: регла
ментной, бюджетнофинан
совой, по развитию терри
тории внутригородского му
ниципального образования
Восточное Измайлово в го
роде Москве, по культуре и
социальной политике.
Муниципальное Собра
ние поручило депутатам
принять личное участие в
проведении «круглого сто
ла» по проблеме граждан
скопатриотического воспи
тания «Мы учим детей лю
бить свою Родину» 16–18
мая 2012 года в школах рай
она.
Депутаты приняли к све
дению информацию управы
района о ходе работ по бла
гоустройству территории и
ремонту жилищного фонда
района Восточное Измайло
во в весеннелетний пери
од, с тем чтобы принимать
активное участие в работе
комиссий по раскрытию
объектов, контролю за про
ведением работ и приему
объектов в эксплуатацию.

ТРАДИЦИИ

ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА И ТАНЦА

Традиционный районный конкурс8фестиваль
танцевальных коллективов провел 18 апреля в пан8
сионате для ветеранов труда № 19 Спортивно8до8
суговый центр «Восточное Измайлово». В этом году
он был посвящен 2008летию Победы в Отечествен8
ной войне 1812 года и 11508летию зарождения
Российской государственности.
Состоялся настоящий праздник творчества и талантов. В
актовом зале пансионата собралось около 500 человек: поло
вина – участники и половина – болельщики: родители, бабуш
ки и дедушки, друзья конкурсантов. Коллективы и солисты
представили самые разные танцевальные композиции.
Выступления юных танцоров оценивало компетентное
жюри под председательством О.А. Соловьевой. Судейской
коллегии очень трудно было выбрать лучших, поскольку все
старались показать максимум, на что способны.

Среди дошкольников I место заняли воспитанники
детского сада (д/с) №434 (1221) (заведующая Т.Т. Ролдуги
на, музыкальный руководитель Н.Н. Гуцол, старший воспита
тель Е.А. Смирнова). II место поделили хореографическая
мастерская «Кабриоль», ГБОУ «ЦО № 1811 «Измайлово» (ру
ководитель Е.В. Ершова) и воспитанники д/с №161 (музы
кальный руководитель Е.Н. Новикова). III место поделили –
ЦРР «Умка» (педагог Т.В. Мельник) и воспитанники д/с №434
(679) (музыкальный руководитель Е.В. Полякова, руководи
тель структурного подразделения Т.Г. Горчакова).
В возрастной группе 7–10 лет победил ансамбль «Луна»
ГБОУ «СДД № 48» (руководитель Т.П. Лобас, директор В.Я.
Пушнин). Вторым стал театр танца «Ассоль», ГБОУ «ЦО №1748
«Вертикаль» (руководитель Н.В. Тихомирова). III место доста
лось воспитанницам студии «Рокнролл», ГБОУ «СОШ №273»
(руководитель Т.Т. Рязанова). Приз зрительских симпатий за
воевал ансамбль «Вдохновение», ГБОУ «СДД № 48» (руково
дитель В.В. Попова). Приз «Дебют» был присужден студии «Ра
дуга», ГБОУ «СОШ № 351» (руководитель О.С. Орлова).
В возрастной группе 11–14 лет I место занял театр танца
«Ассоль». II место поделили ансамбль «Луна» и Анна Демчен
ко (школа № 440). На III месте – мастерская эстрадного тан
ца «Степантре», ГБОУ «ЦО № 1811 «Измайлово» (руководи
тель Е.А. Петрова). В возрастной группе старше 14 лет побе
ду одержала студия Crazy Dance МБУ «СДЦ «Восточное Из
майлово» (руководители Н.М. Корольков, В.М. Суров). Все
участники получили сувениры.
Награждение победителей и призеров районных
конкурсов чтецов, вокалистов и танцоров грамотами и при
зами состоялось 15 мая на галаконцерте в ПВТ № 19.

Солнечным теплым весенним днем перед вхо
дом в ЦРР «Умка» были расставлены лавочки, уста
новлены микрофоны, из динамиков лилась музыка
военных лет. С приветственной речью перед вете
ранами выступили депутаты муниципального Со
брания Е.Н. Бурякова, О.А. Рябков, руководитель
исполкома партии «Единая Россия» района Восточ
ное Измайлово А.Ф. Зюлин. Они подчеркнули, что
память о подвиге ветеранов должна передаваться
из поколения в поколение, чтобы молодежь знала
истинную цену Победы.
Состоялся концерт, в котором приняли участие
автор и исполнитель М.А. Кукулевич, многодетная
семья Гравес, Настя и Саша Забелины, Денис Ват
фа, Клуб туристической песни «Алые Паруса» с ру
ководителем В.И. Галыниным, ансамбль «Вдохнове
ние» и ансамбльстудия «Волшебник Изумрудного
города», воспитанник музыкальной школы им. Вла
сенко Николай Кореньков, хор библиотеки № 101.
Прозвучали стихи и песни на военную тему, пес
ни из репертуара К.И. Шульженко, а также выступа
ли сами ветераны, делясь воспоминаниями о войне
и послевоенной жизни, читали свои стихи.
После концерта состоялось чаепитие.

ДЕЛА МОЛОДЫХ

ГДЕ НАЙТИ СВОЮ КОМАНДУ?
Пока человек молод, перед ним открыто
множество путей для самореализации. До8
пустим, юноша или девушка с детства жи8
вут в Восточном Измайлово, изучили про8
блемы района и уже придумали пути их ре8
шения. Но с чего начать?
В этом молодежи поможет образовательная
программа «Найди свою команду», проводимая мо
лодежной общественной палатой г. Москвы. Ее уча
стники узнают о главных столичных молодежных ор
ганизациях, их целях и принципах работы, а также
получат практический опыт по вопросам развития
своего ВМО.
Важнейшая часть программы – общественная
экспертиза на территории района. Ребятам пред
стоит проявить чудеса наблюдательности и навыки
городского ориентирования – искать брошенные
машины, занимающие ценные парковочные места,
проверять, не подверглись ли актам вандализма ин
формационновыставочный комплекс «Вернисаж на
бульваре», междворовые спортивные объекты, обо
рудование министадионов и многое другое.
В районе уже ведет работу Молодежная общест
венная палата. В ее состав входят молодые люди,
участвующие в программе «Молодежный кадровый
резерв города Москвы». Сейчас они помогают жите
лям с решением разных проблем, участвуют в орга
низации интерактивных игр «Молодой избиратель»
и турниров ораторского мастерства «Лига ЦМП» в
школах района.
Программа проводится при поддержке Департа
мента семейной и молодежной политики города
Москвы, обучение бесплатное. Записаться можно
по телефону: (495) 646886863, либо по почте:
cmp2009@mail.ru. За новостями программы сле
дите на сайте: www.molparlam.ru.
Екатерина СВИРИНА,
председатель Молодежной общественной
палаты района Восточное Измайлово
svirina_2007@mail.ru

№5 (125), 2012

4

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

ВОПРОС ДНЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

Окончание.
Начало на стр. 1.
5 мая состоялся районный
праздник в честь Дня Победы. На
чался он с традиционного торже
ственного митинга в Саду ветера
нов, на котором присутствовали
глава управы района Восточное
Измайлово В.С. Кузнецов, руко
водитель муниципального обра
зования секретарь политсовета
районного отделения партии
«Единая Россия» В.С. Афанасьев,
руководитель муниципалитета
В.А. Зеленцов, заместитель сек
ретаря политсовета местного от
деления партии «Единая Россия»
депутат муниципального Собра
ния О.А. Рябков, председатель
Совета
ветеранов
района
А.А.Медведев, депутат муници
пального Собрания заместитель
председателя молодежного сове

та района Ю.В. Шилова, депутаты
муниципального
Собрания,
школьники, молодежь, ветераны,
жители.
Руководители района поздра
вили присутствовавших с 67й го
довщиной Победы, поблагодари
ли ветеранов за то, что сохранили
свободу и независимость нашей
Родины, подчеркнули, что впер
вые в этом году в День Победы по
инициативе мэра Москвы С.С. Со
бянина вывешиваются не только
флаги России и Москвы, но и Зна
мя Победы. Что не случайно – этот
праздник необычный, он окроп
лен кровью более 20 миллионов
наших соотечественников. До тех
пор, пока в памяти людей будет
сохраняться великий подвиг со
ветского народа в Великой Отече
ственной войне, наша страна бу
дет непобедимой.
Участники митинга почтили

СЕМЬЮ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

память павших минутой молча
ния, возложили цветы к Памятно
му знаку.
Из Сада ветеранов праздник
переместился в зону отдыха на
Измайловский проспект. Вете
ранов встречали ребята из моло
дежного и детскоюношеского
советов района, провожали до
лавочек, дарили георгиевские
ленточки.
Затем состоялся концерт и на
родные гулянья. Свое творчество
представили участникам празд
ника юные артисты из детских
коллективов района. Зрителям
очень понравилось выступление
вокалистов детской эстрадной
шоугруппы «Академики» СДЦ
«Восточное Измайлово», студии
спортивного танца. Затем высту
пили профессиональные артисты
– квартет воинской песни, хорео
графический ансамбль «Девчата»,
трио «Лимонки» и др.
Работала полевая кухня, вете

раны вспоминали военные будни,
радовались празднику, пели пес
ни под баян.
Для жителей работали раз
влекательные и спортивные пло
щадки, организованные СДЦ
«Восточное Измайлово». Взрос
лые и дети играли в шашки и шах
маты, дартс, участвовали в сило
вом многоборье. Дети с удоволь
ствием бегали в большом ярком
колесе «Белочка». Ребята прыга
ли на батутах, брали штурмом
высокие надувные горы. Малыши
лепили, делали поделки, ребята
постарше участвовали в мастер
классах. Дети и родители рисо
вали свое видение Дня Победы
на вернисажах, организованных
ЦРР «Умка» и художественной
школой № 7. Конкурс рисунка на
асфальте «Мы рисуем Победу»
провел КДЦ «Созвездие». Участ
ники праздника были награжде
ны призами и подарками.
Наталья СЕРОВА
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Светлана Сахарова, пред8
седатель родительского объ8
единения РОД «ЦРР «Умка»:
– Это самый главный празд
ник нашей страны. Это память,
которую мы сохраним на многие
века. И наши дети должны с пе
ленок знать, какой ценой завое
вана Победа, чтить ветеранов.
Аня Борисова, учащаяся
школы № 440:
– Я благодарна ветеранам,
которые воевали и трудились в
тылу. Они сохранили жизнь
для нас. В моей семье тоже во
евали.
Светлана Синельникова,
студентка колледжа № 22:
– Наша страна победила в
трудной схватке, у меня бабуш
ка – ветеран войны, была на
фронте. Я горжусь ею, благода
ря героизму и мужеству ее по
коления мы живем сейчас.
Лидия Гордеева и дочка
Аня, жители района:
– Праздник торжественный
и немного грустный, потому что
ветераны уходят. Мы с дочкой
часто гуляем на Измайловском
бульваре, где есть фотогалерея
ветеранов. Я рассказала ей о
войне, о том, что эти люди сде
лали для нас. А сейчас увидели
их воочию, и я подвела ее к ве
теранам, чтобы познакомиться
и поблагодарить их.
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
УСЫНОВЛЕНИЯ
1. Усыновленные дети и их потомство по отношению к
усыновителям и их родственникам, а усыновители и их род
ственники по отношению к усыновленным детям и их по
томству приравниваются в личных неимущественных и
имущественных правах и обязанностях к родственникам по
происхождению.
2. Усыновленные дети утрачивают личные неимущест
венные и имущественные права и освобождаются от обя
занностей по отношению к своим кровным родителям (сво
им родственникам).
3. При усыновлении ребенка одним лицом личные не
имущественные и имущественные права и обязанности
могут быть сохранены по желанию матери, если усынови
тель мужчина, или по желанию отца, если усыновитель жен
щина.
4. Если один из родителей усыновленного ребенка
умер, то по просьбе родителей умершего родителя (де
душки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные
неимущественные имущественные права и обязанности по
отношению к родственникам умершего родителя, если это
го требуют интересы ребенка.
5. О сохранении отношений усыновленного ребенка с
одним из родителей или с родственниками умершего ро
дителя указывается в решении суда об усыновлении.
В соответствии с постановлением правительства Моск
вы от 26 мая 2009 г. № 492ПП «Об утверждении Положения
о порядке усыновления и выплаты ежемесячной компенса
ционной выплаты лицам, усыновившим на территории го
рода Москвы после 1 января 2009 г. ребенка из числа де
тейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
установлена ежемесячная компенсационная выплата усы
новителю, усыновившему ребенка в г. Москве.
Ежемесячная компенсационная выплата устанавлива
ется на каждого усыновленного ребенка, не достигшего 18
лет.
В соответствии с постановлением Правительства Моск
вы от 14 апреля 2009 года № 312ПП «О мерах по улучше
нию оказания медицинской помощи и образовательных ус
луг детямсиротам и детям, оставшимся без попечения ро
дителей, переданным на воспитание в семьи граждан» усы
новителям производится выдача Сертификата на медицин
ское сопровождение и предоставление образовательных
услуг детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, переданным на воспитание в семьи граждан.
Сектор опеки и попечительства, тел.: 8(495)780839803.

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ?

ОТДАТЬ СВОЙ ДОЛГ РОДИНЕ

Заседания призывной комиссии района
Восточное Измайлово проводятся каждый
вторник в отделе военного комиссариата по
Измайловскому району ВАО г. Москвы.
По словам председателя призывной комиссии района,
руководителя муниципалитета Восточное Измайлово В.А.
Зеленцова, первые заседания прошли продуктивно. Было
много ребят, которые шли служить с желанием, были на
целены на определенные рода войск, специально готови
лись к службе. Есть даже студенты, которые берут акаде
мический отпуск, для того чтобы отдать свой долг Родине.
Его слова подтверждает и начальник отделения под
готовки призыва и набора на военную службу по кон
тракту А.В. Каменев. Многие из призывников получают
специальности водителя категорий «С» и «В», слесаря,
электрика.
Есть ребята, которые целенаправленно готовятся в
Федеральную службу безопасности, Федеральную службу
охраны, потом поступают в высшие учебные заведения,
особенно те, кто служит в ФСБ.
– Призывник Алексей Калачин 1991 года рождения на
заседание призывной комиссии прибыл, – вытянувшись
по стойке смирно, рапортует молодой человек.
На вопрос, хочет ли служить, юноша отвечает: «Да, от
служить бы и дальше жить спокойно, учиться, работать,
создавать семью».
– Решением призывной комиссии вы призываетесь на
военную службу, – говорит В.А. Зеленцов.
Призывник Алексей Калашников досрочно заканчива
ет колледж № 58, будет служить со своими однокурсника
ми. Например, с Владиславом Вороновым, который тоже
досрочно заканчивает учебу и от военкомата получает
специальность водителя категорий «В» и «С». Служить
Алексей готовился, идет с осознанным желанием защи
щать Российскую Федерацию.

Призывник Михаил Моисеев учился в МАИ, ушел – ока
залось, не его призвание, планирует отдать свой долг Ро
дине и уже после службы поступать в медицинский, хочет
быть кардиологом.
Денис Зайлер заканчивает колледж, планирует пойти
служить со своими однокурсниками.
– А после службы вы можете без конкурса поступить в
вуз, – говорит, обращаясь к призывнику, А.В. Каменев.
В нынешнем году многие ребята приняли решение до
срочно закончить учебные заведения, и после майских пра
здников уже планируется их отправка в воинские части.
Вот уже несколько лет существует программа военно
го комиссариата города Москвы и Департамента образо
вания города Москвы. В целях социальной адаптации при
зывников, которые оканчивают учебные заведения, их со
бирают отдельно, чтобы они пошли служить со своими
друзьями вместе в одно воинское подразделение. В ос
новном это ребята из колледжей.
За каждым отделом военкомата закреплены опреде
ленные учебные заведения. На территории, подведомст
венной отделу военкомата по Измайловскому району, на
ходится 15 колледжей. В каждом из них побывали Началь
ник отдела В.Н. Колесников или начальник 1го отделения
А.В. Каменев, рассказали о программе досрочного окон
чания и отправки выпускниковмосквичей в одну воинскую
часть в ближнее Подмосковье.
Те, кто был направлен по этой программе в прошлом
году, служили в поселке Мосрентген, это полтора киломе
тра от Москвы, метро «Теплый стан».
Наталья СЕРОВА
НА ЗАМЕТКУ

Граждане, которые подлежат осеннему призыву, могут
за полгода обратиться в отдел военкомата за получением
специальности. Также за полгода необходимо обратиться
за оформлением формы допуска для тех, кто хочет служить
в ФСБ, ФСО.
А выпускники учебных заведений 2012–2013 учебного
года, которые хотят служить со своими однокурсниками,
должны обратиться в военкомат до середины апреля 2013
года.
Отдел военного комиссариата
по Измайловскому району ВАО г. Москвы
58я Парковая ул., д. 30А,
телефон дежурного: 8 (499) 165830800

5

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ПЛАНЫ НА ЛЕТО

АНОНС

ПРИГЛАШАЕМ В МБУ «СДЦ «ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО»
В июне начинаются летние каникулы у
школьников. Многие разъедутся на дачи,
в гости к бабушкам и дедушкам, отпра8
вятся с родителями к морю. А чем полез8
ным и интересным смогут заняться дети,
остающиеся на лето в Москве, – об этом
корреспондент газеты попросила рас8
сказать директора МБУ «СДЦ «Восточное
Измайлово» Е.А. Бышову.
– Елена Александровна, как будет работать
Спортивно досуговый центр летом?
– В период летних каникул наш Центр будет от
крыт для посещения ежедневно в будни с 10.00 до
18.00 по адресу: Первомайская ул., д. 92. Здесь будут
игровая комната, танцзал, кружковая. По будням с
13.00 до 21.00 будут работать тренажерные залы по
адресу: Сиреневый бр, д.46/35 корп. 4.
– Будут ли открыты кружки, секции, студии?
– На постоянной основе – нет, так как согласно оп
росу, проведенному среди занимающихся на посто
янной основе, наполняемость групп будет менее 10%.
Педагоги будут работать по летнему графику. Они
проведут мастерклассы по бумагокручению, аппли
кации, тестопластике, ИЗО, театральному мастерст
ву, турниры по настольным играм, дартсу, бильярду,
исторические, литературные викторины, толерантные
и ролевые игры, экскурсии в Измайловский лесопарк
и т.д. Ежедневно в будни в игровой комнате можно бу
дет поиграть в бильярд, аэрохоккей, настольный фут
бол.
Тренеры Центра в летний период будут работать в
тренажерных залах, на спортивных площадках и меж

дворовых министадионах района по утвержденному
летнему расписанию.
– Елена Александровна, текущий учебный год
завершается, время – строить планы на будущее.
Что нового ждет родителей и детей в предстоя
щем учебном году?
– Мы планируем открыть новые кружки в утренние
часы для малышей и младших школьников. Объявля
ется набор в группу раннего развития с элементами
Монтессори для детей от полутора до трех лет, в груп
пу дневного пребывания для дошкольников с трех лет,
в группу дневного пребывания для учащихся началь
ной школы.
Продолжится запись в уже существующие
кружки, секции и студии.
Справки по телефону: 8 (499) 748890831.

«УМКА» ЖДЕТ ВАС
Что ждет ребят, которые летом останутся в городе, а
также о планах на предстоящий учебный год, коррес8
пондент газеты попросила рассказать директора Цент8
ра развития ребенка «Умка» депутата муниципального
Собрания Е.Н. Бурякову.
– Елена Николаевна, как бу
дет работать центр летом?
– В июне в помещении на Сире
невом бульваре, д. 46/35 корп. 4
будет работать группа свободного
посещения для школьников 7–12
лет: понедельник, среда, четверг с
16.00 до 19.00, вторник, пятница –
с 10.00 до 14.00. Будут работать
студии тестопластики и «Ловкие
пальчики», изостудия, «Аэробика»
для взрослых.
В помещении на 16й Парковой
ул., д. 21, корп. 2 по вторникам и
четвергам с 10.00 до 13.00 пройдут
развивающие занятия для малы
шей, в среду с 10.00 до 14.00 от
кроет свои двери игровая комната.
В помещении на 15й Парковой
ул., д. 26 корп. 1 по вторникам и
четвергам с 11.00 до 12.00 пройдут
развивающие занятия для малы
шей.
В июле работа группы свобод
ного посещения, игровой комнаты
продолжится, только в несколько

меньшем объеме. В августе нач
нется подготовка к предстоящему
учебному году, будут работать
творческая мастерская, игровая
комната.
Все лето на междворовом ми
нистадионе «Виктория» (13я Пар
ковая ул., д. 19) по средам с 11.00
до 13.00 будут проходить спортив
ные мероприятия.
По вторникам с 10.00 до 12.00
будет работать волонтерский от
ряд «Доверие» в пансионате для
ветеранов труда № 19 (16я Парко
вая ул., д. 18). Ребята будут гулять и
общаться с ветеранами, читать им
книги, проведут мастерклассы.
– Елена Николаевна, что но
вого ждет родителей и детей в
предстоящем учебном году?
– С 20 августа начнется набор
детей в кружки и секции. Мы пла
нируем открыть группы кратко
срочного пребывания для детей
2–3 лет, они будут работать три ра
за в неделю по 3 часа, и группы для

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ!
МБУ «СДЦ «ВОСТОЧНОЕ
ИЗМАЙЛОВО»
Первомайская ул.,
д. 92
1 июня – День открытых
дверей, презентация работы
Центра в летний период
6 июня в 14.00 – викто
рина по сказкам А.С. Пушки
на
7 июня в 14.00 ко Дню
России – конкурс рисунка на
асфальте
11 июня в 14.00 – кон
курс рисунка «Мы – дружная
семья»
13 июня в 12.00 – «Уга
дай мелодию» – песни наро
дов России
22 июня в 12.00 – День
памяти и скорби «Вспомним
их поименно»
ЦРР «УМКА»
Сиреневый б8р,
д. 46/35 корп. 4
Работает игротека для
детей и подростков
5 июня в 12.00 – досуго
вое мероприятие «Все дети –
дружная семья»
6, 13, 27 июня в 11.00
(ММС «Виктория», 13я Пар
ковая ул., д. 19) – веселые
старты среди детей и подро
стков
Каждую
субботу
в
11.00 проводится живая
разминка для взрослых, де
тей, подростков и пенсионе
ров на площадке по адресу:
15я Парковая ул., д. 26,
корп. 4

АНО «КДЦ «Созвездие»
168я Парковая ул., д. 27
Работает игротека для де
тей
1 июня в 14.00 – конкурс
рисунка на асфальте «В каж
дом окошке – солнце»
1 июня в 12.00 (ММС «Три
богатыря», 16я Парковая ул.,
д. 19 корп.3) – досуговое ме
роприятие «Мы дети своей
страны»
СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ
8 июня в 13.00
(спортплощадка на Из
майловском бульваре, д. 67
корп. 1) – спортивный празд
ник, в программе: минифут
бол, дартс, фитнесаэробика,
веселые старты
20 июня в 13.00
(спортплощадка на 16й
Парковой ул., д. 2) – турнир по
пейнтболу среди допризывной
молодежи на Кубок руководи
теля муниципалитета
23 июня в 13.00
(спортплощадка на Из
майловском бульваре, д. 67
корп. 1) – районные соревно
вания по роллеркею среди жи
телей района на Кубок руково
дителя муниципалитета
30 июня в 13.00
(ММС «Три Богатыря», 16я
Парковая, д.19 корп. 3) – тур
нир по теннису среди жителей
района на Кубок руководителя
муниципалитета
Сектор досуга и спорта
муниципалитета,
тел.:
8(495) 465804845.

К ДНЮ СЕМЬИ

ПОД КРЫШЕЙ «ДОМИКА>Н»
ребят 4–7 лет, они будут работать
3–5 раз в неделю по 4 часа.
Открывается новое направле
ние в работе – «Театр для всей се
мьи», в планах – фитнес для самых
маленьких «Развиваемся вместе с
мамой» для детей от 1 года (заня
тия по субботам). Мы предложим
нашим родителям и детям мастер
классы по различным рукоделиям,
а также фольклорную семейную
студию.
Продолжится запись в уже су
ществующие кружки, секции и сту
дии.
Справки по телефону:
8 (499) 464812829.

ПРИХОДИТЕ
В КДЦ«СОЗВЕЗДИЕ»
Рассказать о планах на нынешнее лето мы
попросили директора АНО «КДЦ «Созвездие»
И.В.Кокореву:
– Все лето в нашем помещении по адресу: 16я Парковая
ул., д. 27 – работает игротека для детей от 4 до 12 лет «Пока
мамы нет дома»: понедельник – с 12.00 до 14.00, вторник – с
16.00 до 18.00, пятница – с 14.00 до 16.00.
Если маме нужно сходить в магазин или к доктору, она
может привести малыша к нам. Опытные педагоги проведут
с ребятами развивающие занятия, мастерклассы по
керамике и декоративному рукоделию. Предварительная
запись и все справки по тел.: 8 (903) 126807818.
Приглашаем также всех желающих на автобусные
экскурсии по Москве.
Дни открытых дверей состоятся 28 августа и
4 сентября с 16.00 до 20.00.

Мы представляем читателям газеты активные семьи
из общественной организации «Домик8Н».
Знакомьтесь, семья Праскуниных. Мама – Валентина Алексан
дровна, папа – Игорь Владимирович, дети – Сергей 12 лет, Тимо
фей 6 лет.
Это очень спортивная семья, летом все вместе ездят на вело
сипедах, зимой катаются на коньках и лыжах. Неоднократно участ
вовали в районных и окружных семейных стартах, становились по
бедителями и призерами. Побеждать им помогает нацеленность
на результат, а также взаимопомощь и взаимовыручка.
Праскунины любят активный образ жизни, легки на подъем.
Побывали на многих экскурсиях по Подмосковью, у Деда Мороза
в Великом Устюге.
Если ваша семья ведет активный образ жизни и хочет
найти единомышленников, ждем вас в семейном клубе рай8
она Восточное Измайлово ОО «Домик8Н».
Наталия Чистякова, председатель ОО «Домик8Н»,
тел.: 889038126808836.
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С ЮБИЛЕЕМ!

ИТОГИ МЕСЯЧНИКА

АПРЕЛЬСКАЯ ВАХТА ЧИСТОТЫ

В апреле прошел традиционный месячник по уборке и бла8
гоустройству, а 21 и 28 апреля состоялись субботники. Общи8
ми усилиями к майским праздникам и Дню Победы район при8
вели в порядок.
Как рассказал начальник сек
тора ЖКХ управы И.В. Холоша, в
месячнике приняли участие более
4 тыс. человек – школьники и сту
денты, работники предприятий и
организаций, депутаты муници
пального Собрания, сотрудники
управы и муниципалитета, жите
ли, работники жилищнокомму
нального хозяйства, представите
ли гаражных кооперативов и стоя
нок.
Приведены в порядок все дво
ровые территории, входные груп
пы в подъезды и двери, отремон
тированы малые архитектурные
формы, выполнена покраска га
зонного ограждения и бордюрно
го камня, промыты фасады и цо
коли 39 зданий, проведено крони
рование 26 деревьев, прогреба
ние 37,5 га газонов, вывезено
0,58 тыс. куб. м мусора, отремон

тированы и покрашены контейне
ры для мусора, урны и огражде
ния.
Большой вклад в проведение
месячника и субботников внесли
члены районной организации
партии «Единая Россия». В пер
вом этапе субботника активно
участвовали члены партии и мо
лодогвардейцы.
На многих участках работу
возглавляли секретари первич
ных отделений В.Ф. Шматков
ский, Л.А. Петрова, депутаты му
ниципального Собрания О.А. Ряб
ков, М.А. Егорченков, Н.Г. Ефре
мова, депутат и куратор молодеж
ных организаций района Ю.В.
Шилова, начальник штаба «Моло
дой Гвардии Единой России» Е.В.
Свирина.
21 апреля прошел субботник
молодогвардейцев совместно с

активистами ГУ «ЦСА «Молодые
москвичи» под руководством Ви
талия Даниленко в Санаторном
детском доме №48, в котором
приняли участие 50 активистов и
25 воспитанников.
На одном из самых важных
объектов – на территории детско
го сада на 15й Парковой ул., д.22
активно трудилась администра
ция района – глава управы
В.С.Кузнецов, заместитель главы
управы Н.В. Соснина и руководи
тель муниципалитета В.А. Зелен
цов, представители «Единой Рос
сии», сотрудники ГКУ «ИС района
Восточное Измайлово».
Активно включились в прове
дение субботников жители, особо
хочется отметить жителей дома
9/35 по 11й Парковой ул., д. 48/8
по Нижней Первомайской ул., д.
38/7 по Средней Первомайской
ул.
По традиции школьники и сту
денты привели в порядок не толь
ко свои, но и прилегающие терри
тории, работали на Измайлов
ском бульваре, в Саду ветеранов,
в зоне отдыха на Измайловском
проспекте. Отличились работники
ГКБ № 57, сотрудники Националь
ного медикохирургического цен
тра им. Н.И. Пирогова, студенты
Института экономики и управле
ния в промышленности, Москов
ского института банковского де
ла, колледжей №22 и №17.
Важным подспорьем стало
участие работников торговых и
других предприятий потребитель
ского рынка, членов гаражных ко
оперативов.
Большое спасибо всем, кто
принял участие в уборке и благо
устройстве нашего района! Те
перь главное – сохранять чистоту
и порядок каждый день. Ведь нам
здесь жить и работать.

ГОРОЙ СТОИТ ЗА ВЕТЕРАНОВ
20 мая отмечает юби8
лей Галина Дмитриевна
Бабыкина, заместитель
председателя Совета ве8
теранов войны и труда
района Восточное Измай8
лово, председатель пер8
вичной организации № 6.

Все, кто работает с ней, под
черкивают надежность и ответ
ственность Галины Дмитриевны,
ее богатый жизненный и про
фессиональный опыт, душев
ность и отзывчивость. Она пре
красно знает проблемы и чаяния
ветеранов, стоит на страже их
интересов. Активно участвует в
жизни района, помогает в про
ведении крупных знаковых ме
роприятий – будь то выборные
кампании или перепись населе
ния, а также в рядовых каждо
дневных делах – в оказании по
мощи нуждающимся ветеранам.
Много времени посвящает пат
риотическому воспитанию мо
лодежи.
Г.Д. Бабыкина – прекрасный
организатор, опытный управле
нец. С 1986 года – в органах ис

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
22 апреля 1008летний
юбилей отметила житель8
ница нашего района Ида
Моисеевна Письменова.

ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ

ПО ПРИНЦИПУ ДУШЕВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Вести активную интересную жизнь людям
старшего поколения помогают сотрудники
отделения дневного пребывания (ОДП) Цен8
тра социального обслуживания «Восточное
Измайлово».
Работа Центра построена по принципу «душевной
реабилитации». Здесь уделяется внимание здоровью
и профилактике заболеваний у людей старшего по
коления. Психолог Центра проводит сеансы релакса
ции с пожилыми людьми, общественные лекторы –
просветительские и познавательные беседы и лек
ции на литературные, исторические и другие темы. В
центр приглашают представителей различных уч
реждений района Восточное Измайлово: РУСЗН, От
дела жилищных субсидий, ОПОП, врачей региональ
ной общественной организации инвалидов «Здоро
вье человека» и т.д.
Концерты, посиделки, музыкальные гостиные
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поднимают настроение и дают заряд положительных
эмоций.
В отделении можно воспользоваться библиоте
кой, посмотреть видеофильмы, почитать прессу или
поиграть в настольные игры.
На базе ОДП совместно с управой района и обще
ственными организациями проводятся различные
мероприятия, посвященные общественнозначимым
датам.
С 2009 года реализуется программа «Универси
тет третьего возраста».
Проводятся занятия на факультете «Увлекательное
творчество» в кружках: литературноисторическом,
вокальном, декоративноприкладном, танцевальном.
Все руководители кружков являются волонтерами. За
нятия по традиции завершаются чаепитием.
Кружковцы принимают активное участие в район
ных, окружных и городских мероприятиях.
Люди старшего поколения обучаются на курсах
компьютерной грамотности.
Для привлечения новых участников организуются
ежемесячные выставки, мастерклассы по вязанию,
бисероплетению, оригами.
В настоящее время в 6 кружках обучаются от 50
до 70 человек.
В отделении дневного пребывания каждый най
дет себе занятие по душе.
Продолжительность пребывания в ОДП – 22 дня,
кроме выходных и праздничных дней, отделение рас
считано на 30 человек.
Дополнительная информация о работе Центра
социального обслуживания – на сайте www.kcco.ru
Ср. Первомайская ул., д.46, комн. 106.
Справки по тел.: 465858866 с 9.00 до 18.00,
перерыв с 14.00 до 14.30.
На фото: выставка творческих работ в
галерее «Измайлово» – Л.Г. Галето, В.И. Елкина,
Л.Г. Куртенко.

полнительной власти, работала
в исполкоме Куйбышевского
района, в Москомимуществе,
возглавляла управление в пре
фектуре ВАО, была заместите
лем главы управы района Вос
точное Измайлово и заместите
лем главы управы района Соко
линая Гора.
Заслуженный
работник
торговли и общественного пи
тания РФ, ветеран труда, на
граждена медалями «За до
блестный труд», «За трудовую
доблесть», «В память 850ле
тия Москвы».
Администрация района, де
путаты муниципального Со
брания, Совет ветеранов, ЦСО
и УСЗН «Восточное Измайло
во», члены политсовета район
ного отделения партии «Еди
ная Россия» сердечно позд
равляют Галину Дмитриевну
Бабыкину с юбилеем и желают
крепкого здоровья, счастья,
удачи и новых творческих ус
пехов в работе.

Она родилась в городе Ста
родуб Брянской области в мно
годетной семье. У родителей
было 10 детей, выжили шесте
ро. Ида была десятой, самой
младшей.
Окончила институт, во вре
мя Великой Отечественной
войны работала в Красноярске,
вернулась в Москву в 1946 году.
Ветеран труда, имеет стаж око
ло 40 лет, работала в Централь
ном статистическом управле
нии РСФСР. Труженица тыла,
ветеран Великой Отечествен
ной войны, не раз награжда
лась почетными грамотами и
благодарностями.

Ида Моисеевна до сих пор
читает газеты и книги, смотрит
телевизор, особенно любит ин
теллектуальные игры. Знает
много стихов, песен, частушек.
Петь любила всегда и по сей
день не проводит ни одного дня
без песни.
Юбилярша очень любит по
рядок, у нее все по расписанию.
До недавнего времени кушала
все, в течение дня принимала
пищу шесть раз, обязательно
борщ, печеные яблоки, любит
сладости – конфеты «Мишка на
севере», не пьет ни кофе, ни чая,
обходится только водой с не
большим количеством молока.
С юбилеем Иду Моисеевну
поздравили управа района, Со
вет ветеранов, подарили много
цветов и подарки. Органы соци
альной защиты к поздравлени
ям добавили 25 тыс. рублей. Все
пожелали юбилярше здоровья,
прекрасного самочувствия, бла
гополучия.

ПАРТИЙНЫЕ ВЕСТИ
11 мая 2012 года на очередном заседании политсовета район
ного отделения партии «Единая Россия» секретарем политсовета
избран глава управы района Владимир Сергеевич Кузнецов.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
С 16 мая по 12 июня 2012 года Отдельным батальоном ДПС
ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве проводится обще
городской профилактический рейд «Здравствуй, лето!», направ
ленный на предупреждение детского дорожнотранспортного трав
матизма. В это время, уважаемые водители, от вас требуется осо
бое внимание и осторожность при управлении транспортом, так как
на улицах города появляется много детей, которые очень подвижны
и часто невнимательны. Не подвергайте жизнь детей опасности!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СЛУЖБА «01»

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА: КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
По
итогам
2011 года третье
место в Восточ8
ном округе заня8
ла
народная
дружина района
Восточное Из8
майлово, а два
ее
сотрудника
Д.А. Шилкин и
А.А.
Семенов
были награжде8
ны благодарнос8
тями начальника
ГУВД
города
Москвы В.А. Ко8
локольцева.
Народная дружина нашего
района насчитывает 127 человек,
большинство – местные жители,
которые родились и выросли
здесь, душой болеют за малую
родину, работают по принципу:
кто, если не мы?
По словам начальника штаба
народной дружины района В.И.
Салмина, дружинники задейст
вованы на оцеплении массовых
мероприятий, оказывают по
мощь полиции при оперативно
следственных действиях, контак
тируют со службой по делам не
совершеннолетних, ФМС, служ
бой по борьбе с наркотиками,
участвуют в их плановых меро
приятиях.
Коллектив стабильный, в
среднем каждый дружинник зани
мается охраной общественного
порядка не менее пяти лет. Есть
молодежь, студенты, представи
тели разных профессий и даже
два кандидата наук.
Наша дружина историческая.
В ее основе – целая смена, члены
которой от 25 до 35 лет занимают
ся охраной общественного поряд
ка – еще со времен райкома. Это
ветераны, которые обеспечивали
безопасность во времена Олим
пиады 1980 года, – Ю.А. Жуков, В.

С. Колбасов, Ж.А. Ходжава.
Они выходят на дежурство по
четвергам. Причем сложились це
лые династии, отцы привели в
дружину своих сыновей.
В среднем в день на дежурст
во выходят от 10 до 12 человек, на
различные массовые мероприя
тия, праздники, митинги, шествия
выделяются люди отдельно. 10
наших дружинников были и на
знаменитом митинге на Болотной
площади.
– Дружина – место, где можно
помочь другим людям, – говорит
А.А. Семенов. – Помогая другим,
помогаешь себе. Красная повязка
действует безотказно. Коллектив
у нас сплоченный, люди с боль
шим жизненным опытом, можно
спросить совета по многим во
просам, обратиться за помощью.
По словам заместителя на
чальника полиции Отдела МВД по
району Восточное Измайлово по
охране общественного порядка
С.В. Ильина, народная дружина
очень помогает полиции в обес
печении безопасности на терри
тории района.
Время около шести вечера. В
штабе народной дружины ожив
ление, начинают собираться лю
ди, переговариваются, разбира

ют красные повязки, поднимают
ся в зал, где проводится развод.
Руководители Отдела МВД
проверяют наличие удостовере
ний и повязок у дружинников. Де
журный знакомит с оперативной
обстановкой на обслуживаемой
территории, они записывают в
свои служебные блокноты.
– В настоящее время прово
дится мероприятие «Подросток»,
– говорит С.В. Ильин, – поэтому
особое внимание обращайте на
детские площадки, где собирает
ся молодежь и распивает спирт
ные напитки. В случае нарушений
вызывайте наряд. Нарушителей
доставят в дежурную часть.
Затем С.В. Ильин представля
ет дружинникам участкового ка
питана полиции В.С. Медведева,
с которым они отправятся на об
ход его административного участ
ка. Они также будут выходить на
вызовы, которые будет переда
вать служба «02». Вторая группа
отправилась на обход с капита
ном полиции А.А. Исаевым.
Елена ЗВЕРЕВА
На фото: дружинники перед
выходом на охрану обществен8
ного порядка

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРАВИЛАХ ОПЛАТЫ ЖКУ
В ближайшее время на территории Российской Федерации
вступят в силу новые Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в много8
квартирных домах и жилых домов, регламентированные по8
становлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354.
Согласно Правилам при обору
довании многоквартирного дома
общедомовым прибором учета
разница между показаниями об
щедомового прибора учета и сум
мой показаний индивидуальных
приборов учета (ИПУ) и нормати
вов потребления коммунальных
услуг (для тех лиц, у которых отсут
ствуют ИПУ), распределяется
между всеми собственниками по
мещений в многоквартирном доме
вне зависимости от наличия в по
мещении ИПУ.
Также, согласно документу,
объем коммунальной услуги, пре
доставленной за расчетный пери

од на общедомовые нужды, преду
смотрено рассчитывать и распре
делять между потребителями про
порционально размеру общей
площади принадлежащего каждо
му потребителю (находящегося в
его пользовании) жилого и нежи
лого помещения в многоквартир
ном доме.
В соответствии с Федераль
ным законом от 23 ноября 2009г.
№261 «Об энергосбережении...»
собственники помещений в много
квартирных домах обязаны уста
новить приборы учета используе
мой воды и электрической энергии
– до 1 июля 2012г., газа – до 1 ян

варя 2015г. Неустановление таких
приборов учета в указанные сроки
является нарушением закона.
Cогласно постановлению пра
вительства Москвы №406ПП от
29.05.2007г. (редакция от 21 сен
тября 2010г.), установка индиви
дуальных приборов учета воды за
счет бюджетных средств осуще
ствляется:
– в квартирах, в которых заре
гистрированы по месту жительст
ва инвалиды и участники Великой
Отечественной войны 1941–1945
годов;
– в квартирах, находящихся в
государственной собственности
города Москвы;
– в квартирах, собственники
которых получают субсидию на оп
лату жилых помещений и комму
нальных услуг.
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО»

ЛЕТО БЕЗ ДОЛГОВ!

ГРАФИК РАБОТЫ
абонентского отдела

Уважаемые жители! Если вы уезжаете на лето из Москвы на
дачу или в отпуск, у вас есть возможность оплатить жилищно
коммунальные услуги авансом, чтобы у вас не образовывалась
задолженность по коммунальным платежам. По возвращении не
обходимо в течение месяца обратиться за перерасчетом плате
жей в абонентский отдел. Приятного вам отдыха!

(ул. Средняя Первомайская, д. 44):
понедельник – пятница:
8.00–20.00,
суббота: 8.00–15.00,
без перерыва на обед,
выходной – воскресенье,
телефон: 645886842.

ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово»

ЗА ПРОВОДКУ В КВАРТИРЕ
ОТВЕЧАЕТ СОБСТВЕННИК

На вопросы жителей
отвечает начальник 28го
регионального
отдела
надзорной деятельности
Управления по ВАО ГУ
МЧС России по г. Москве
А.А. Костаков.

– Насколько опасна старая
проводка и кто отвечает за ее
состояние?
– Это одна из причин пожа
ров. Многим домам лет по 50, а
то и больше, проводка в кварти
рах ни разу не менялась, а коли
чество бытовой техники возрос
ло в разы. Проводка не выдер
живает нагрузки.
Либо бывает, что люди ос
тавляют включенными в сеть
электроприборы, особенно че
рез удлинители китайского про
изводства.
Здесь надо отметить то, что
до счетчика за проводку отвеча
ет обслуживающая организа
ция, после счетчика – собствен
ник. Его безопасность – в его
руках.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 2012 году в районе Вос
точное Измайлово произошло
20 пожаров, 19 возгораний в му
сопроводах, контейнерах на
территории, пострадали от по
жаров 3 автомобиля. Два чело
века погибли, один получил
травмы. В прошлом году пожа
ров было меньше, не было по
гибших.
28 марта 2012 года в 2 часа
18 минут на ЦУКС Управления
по ВАО ГУ МЧС России по г.
Москве поступило сообщение о
пожаре в квартире на ул. 15й
Парковой, д. 24 корп. 2. По ад
ресу были направлены отделе
ния 26й пожарной части Управ

ления по ВАО Главного управле
ния МЧС России по г. Москве.
По прибытии на место в 2 ча
са 27 минут разведкой было ус
тановлено, что в трехкомнатной
квартире на 6м этаже 9этаж
ного жилого дома горят личные
вещи и мебель на площади 3 кв.
метра. Пожар был потушен в 02
часа 52 минуты.
В квартире был обнаружен
труп мужчины 1950 г.р. Человек
скончался до прибытия пожар
ной охраны. Предположитель
ной причиной пожара послужи
ло неосторожное обращение с
огнем при курении погибшего
жильца квартиры.

КАК ПОЗВОНИТЬ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ
С МОБИЛЬНОГО
«Билайн», «Мегафон» и МТС – набрать 112, далее набрать 1
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России
по г. Москве: 637822822.

ГРАФИК РАБОТЫ ВЕТЕРАНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2012 ГОДА
Участок №1 (Первомайская ул., дом 110) – председатель Дми
триева Полина Петровна, тел: 84997481672, прием: 5 июня, 10
июля, 14 августа с 11.00 до 13.00.
Участок №2 (Первомайская ул., дом 110) – председатель Дол
гова Нэлли Михайловна, тел: 84997481672, прием: 5 июня, 3
июля, 7 августа с 11.00 до 13.00.
Участок №3 (16я Парковая ул., д. 27 корп. 4, предпоследний
подъезд) – председатель Бобриков Борис Николаевич, тел.: 8495
5308358, прием: 6 июня, 11 июля, 15 августа с 15.00 до 17.00.
Участок №4 (16я Парковая ул., д. 27 корп. 4, предпоследний
подъезд) – председатель Соснихина Зинаида Тимофеевна, тел: 8
4995308358, прием: 5 июня, 3 июля, 7 августа с 15.00 до 17.00.
Участок №5 (Измайловский проспект, д. 87 (3й подъезд) –
председатель Соловьева Людмила Александровна, тел: 8499
7808167, прием: 14 июня, 12 июля, 16 августа с 11.00 до 13.00.
Участок №6 (Первомайская ул., дом 110) – председатель Ба
быкина Галина Дмитриевна, тел: 84997481672, прием: 15 июня,
13 июля, 17 августа с 10.00 до 12.00.
Участок №7 (11я Парковая ул., д. 34А) – председатель Губанов
Анатолий Степанович, тел: 84997808424, прием: 14 июня, 12
июля, 9 августа с 11.00 до 13.00.

РАБОТА – МОЛОДЫМ
Штаб молодежно8студенческих отрядов Восточного
административного округа города Москвы открывает лет8
ний трудовой семестр 2012 года и приглашает в свои ряды
бойцов!
Отряды работают на благоустройстве и озеленении дворовых
территорий, ремонте подъездов, строительстве и обслуживании
спортивных площадок, ремонте квартир ветеранов Великой Отече
ственной войны и т.д. При необходимости можно пройти бесплат
ное краткосрочное обучение по строительным специальностям.
Средняя заработная плата составляет 25000 руб. в месяц.
КОНТАКТЫ
Еmail: mco_vao@mail.ru
Сайт: http://myvao.ru/mso
В контакте: http://vk.com/mco_vao
Twitter: @MCOVAO
Телефоны: 89268792132, 89258014665

№ 5 (125), 2012

8

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ФЛОРБОЛ: ПЕРВЫЕ В ОКРУГЕ

Первое общекомандное
место в окружном первенст8
ве по флорболу в рамках
спартакиады «Московский
двор – спортивный двор» за8
воевала команда района
Восточное Измайлово под
руководством тренеров В.М.
Староверова и И.С. Жарова.
Игры проходили на ММС «Три
богатыря» (16я Парковая ул., д. 19
корп. 3) в трех возрастных группах.
В старшей (1996–1997 г.р.) наши
ребята заняли I место, уверенно
обыграв в финале команду Измай
лова со счетом 7:1. В среднем воз
расте (1998–1999 г.р.) добились по
беды в упорной борьбе с предста
вителями Новогиреева. В младшей
группе (2000–2001 г.р.) немного ус
тупили спортсменам из Измайлова,
заняв II место.
Лучшими игроками стали: в
старшей группе – капитан команды
нападающий Александр Соловьев,
в средней – капитан команды напа
дающий Олег Игнащенко, в млад
шей – нападающий Руслан Сулей
манов.
Победителей и призеров позд
равили руководитель ВМО Восточ
ное Измайлово В.С. Афанасьев, ру
ководитель муниципалитета В.А.
Зеленцов, главный специалист му

В мае
знаменательные даты
отмечают:
80 лет
Верзина Грета Петровна
Крупина
Светлана Алексеевна
Ламыкина
Любовь Григорьевна
Павлюченков
Феликс Леонидович
Ширяева
Мария Михайловна

ниципалитета В.А. Асташов. Призе
рам были вручены медали, кубки,
грамоты, а победителям – еще и
два комплекта формы с надписями
«ВАО Восточное Измайлово».
Именно наши ребята войдут в
костяк сборной команды округа по
флорболу, которая будет играть на
первенстве города. Оно будет про
ходить в помещении, и чтобы до
стичь высоких результатов, наши
спортсмены должны регулярно тре

нироваться в зале, а с этимто как
раз и проблемы. На сегодня такие
тренировки не проводятся, хотя
обещания организовать их есть со
стороны округа и района.
Напомним, команда ВАО, осно
вой которой были игроки Восточно
го Измайлова, дважды занимала III
место на городском первенстве в
старшей группе.
«Если у нас будет зал, то резуль
таты будут выше, – говорит В.М.

ЛУЧШИЕ В РОССИИ

Лучший результат показали воспи8
танники спортивного клуба «Бусидо», ба8
зирующегося на территории Восточного
Измайлова, под руководством старшего
тренера Зухры Курбановой на первенст8
ве России по каратэ Синкёкусинкай
12–13 мая в Московском центре боевых
искусств.

Команда клуба из 9 чело
век завоевала 2 первых, 4
вторых , 1 третье и 2 четвер
тых места, а также два приза
«За волю к победе» у деву
шек и юношей. Решающий
вклад в этот результат вне
сли юные жительницы Вос
точного Измайлова Антони
на Исмаилова и Джунай Али
ева, занявшие первые мес
та.
Но если для победитель
ницы первенства мира про
шлого года Антонины Исма
иловой эта победа уже при
вычна, то для воспитанницы
детского дома №48 Джунай
Алиевой победа на первен
стве России пока самое вы
сокое достижение. Отме
тим, что Джунай является
ученицей еще одной житель
ницы Восточного Измайло

во, многократной чемпионки
мира Анны Вишняковой.
Свой уникальный вклад в
победу внесли еще две жи
тельницы района. Макка Му
саева стала бронзовым при
зером и была отмечена спе
циальным и очень почетным
призом «За волю к победе».
А Евгения Суковатова завое
вала сразу две серебряные
медали среди девушек и
среди юниоров.
На фото – спортсмены
и тренеры СК «Бусидо» из
Восточного Измайлова на
Первенстве России.
Слева направо: тренер
Анна Вишнякова, Джунай
Алиева, Евгения Сукова8
това, Макка Мусаева, Ан8
тонина Исмаилова, прези8
дент клуба Константин Бе8
лый.

Староверов, – а в дальнейшем мож
но будет замахнуться на призовые
места и в первенстве России».
Флорбол – самый молодой вид
хоккея, он развит на Западе, у нас о
нем знают немногие. Между тем на
бор в секции мальчиков и девочек
2004 года рождения и старше про
водится круглогодично. Приходите
на ММС «Три богатыря» и записы
вайтесь!
Наталья СЕРОВА

ВЫШЛИ НА
ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ
Наши юные шахматисты, за
нимающиеся в секции СДЦ
«Восточное Измайлово», стали
участниками городского пер
венства в составе сборной ок
руга. Это Алексей Крупецков,
Кирилл Ронжин, Борис Черво
ненкис и Константин Смирнов.
Поздравляем ребят и их на
ставника Тиграна Владимиро
вича Осипова.
Управление
физической
культуры и спорта ВАО и Центр
физической культуры и спорта
ВАО вынесли благодарность
тренерупреподавателю СДЦ
«Восточное Измайлово» Т.В.
Осипову за подготовку призе
ров окружных соревнований по
шахматам и помощь в форми
ровании сборной команды ок
руга по шахматам и развитие
детского спорта в ВАО.

К ДНЮ РОССИЙСКИХ БИБЛИОТЕК

УСПЕХ

ХОККЕЙ

Музыкальный подарок
к Дню Победы преподнес8
ли жителям района Вос8
точное Измайлово Библи8
отека №101 ГБУК г. Моск8
вы ЦБС №2 «Измайлово» и
клуб любителей ретро8
музыки «Старый пате8
фон». 3 и 4 мая при пол8
ном аншлаге состоялись
концерты вокального ан8
самбля под руководством
А.Б. Караулова «Но миром
кончаются войны».

Третье место в окружном турнире по хоккею
с шайбой, посвященном 67й годовщине Побе
ды, заняла команда Восточного Измайлова.
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Звоните нам по телефону: 8 (495) 465823893.
По вашим просьбам концерт будет повто8
рен. Приходите! Мы ждем вас!
Федор ПРИВАЛОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
глава управы района Восточное Измайлово
В.С. Кузнецов, руководитель муниципаль
ного образования В.С. Афанасьев, руково
дитель муниципалитета В.А. Зеленцов, за
меститель главы управы Н.В. Соснина,
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не совпадать с мнением авторов.

85 лет
Амбрацумова
Тамара Константиновна
Артюхова
Лидия Васильевна
Гришина
Ирина Семеновна
Дегтярев
Николай Петрович
Королько
Нина Маркьяновна
Косцова Лидия Никитична
Настюкова
Лидия Григорьевна
Соловьева
Антонина Михайловна
Суменкова
Валентина Федосьевна
Фролов
Сергей Васильевич
90 лет
Калмыкова
Вера Васильевна
Котов
Николай Федорович
Мальцева
Анна Даниловна
100 лет
Позднякова
Клавдия Сергеевна

ПРИГЛАШАЕМ
В СЕКЦИИ
Проводится на8
бор мальчиков и
девочек с 8 до 16
лет:
– в секции мини
футбола, дартс, на
стольного тенниса.
Обращаться на меж
дворовый министа
дион «Олимпиец» (9я
Парковая ул., д. 6
корп. 1) ежедневно с
15.00 до 19.00;
– в секции флор
бола и хоккея. Обра
щаться на междворо
вый министадион
«Три богатыря» (16я
Парковая ул., д. 19
корп. 3) по средам,
четвергам, пятницам
и субботам с 15.00 до
19.30.
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