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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ РОССИИ!
12 июня – особая дата, День России,
который очень много значит для нас, граж
дан великой страны. Страны, динамично
развивающейся, устремленной вперед,
сохраняющей прекрасные традиции про
шлого. Страны, где строится гражданское
общество и во главу угла ставятся общече
ловеческие гуманитарные ценности.
Главный потенциал государства – его
граждане. Насколько они будут любить
свою Родину и трудиться на ее благо, на
столько она будет богатой и процветаю
щей.
Уважаемые жители района! Поздрав
ляем вас с Днем России! Желаем высоко
нести звание гражданина России и воспи
тывать в детях любовь и преданность сво
ей Родине, воспитывать их патриотами
своего района, города, страны. Здоровья,
счастья, благополучия вам и вашим близ
ким! С праздником!
А.И. ТРОШКИН, глава управы
района Восточное Измайлово,
В.С. АФАНАСЬЕВ,
глава муниципального округа,
В.А. ЗЕЛЕНЦОВ,
глава администрации
муниципального округа,
А.В. ЖАРКОВ, В.Ф. ЗВАГЕЛЬСКИЙ,
депутаты Госдумы,
А.Н. МЕТЕЛЬСКИЙ, заместитель
председателя Московской
городской Думы, руководитель
фракции «Единая Россия» в МГД
П.С. ИВАНОВСКИЙ, В.М. КРУГЛЯКОВ,
В.С. СТЕПАНЕНКО,
депутаты Мосгордумы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ГЛАВЫ УПРАВЫ
Уважаемые жители!
В июне 2013 года «прямая линия» гла
вы управы с читателями газеты «Восточ
ное Измайлово» состоится 13 июня с
10.00 до 11.00.
Свои вопросы вы можете задать главе
управы Андрею Ильичу Трошкину по тел.:
8 (495) 965957980.

ОБЩЕНИЕ В SKYPE

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
День Победы – наш главный праздник. По
традиции отметили его в районе торжествен9
но и тепло – с радостью и светлой грустью.

Во всех школах и детских садах, колле
джах и вузах, в учреждениях культуры и до
суга прошли мероприятия, приуроченные к
68й годовщине Победы.
Торжества начались со спектакля «Пись
ма памяти», который представил 22 апреля в
школе № 734 Театр «Содружество молодых
актеров города Москвы» (авторская идея
Олега Николаева). Выбор на эту школу пал
не случайно, здесь создан поисковый отряд,
ведется работа с бывшими малолетними уз
никами фашизма.
Спектакль символизировал эстафету по
колений. Школьники встречали ветеранов,
провожали в зал.
Молодым артистам удалось воссоздать

Совета ветеранов ВАО М.П. Иванихин, пре
фект ВАО В.А. Тимофеев, советник мэра
Москвы Н.В. Ломакин, заместители префек
та, главы управ и муниципальных округов,
ветераны из разных районов округа, моло
дежь.
Прошли уроки мужества в учебных заве
дениях района. Учащиеся школ и дети из
детских садов приняли участие в торжест
венном возложении цветов к Памятному
знаку в Саду ветеранов.
Культурнодосуговый центр «Созвездие»
провел акцию «Поздравительная открытка»,
ЦРР «Умка» организовал выступление клуба
туристической песни «Вершина» в ПВТ № 19.
Окончание на стр. 5.

ОТВЕТЫ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

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

атмосферу предвоенных лет, обстановку на
чала войны и военного лихолетья. Спектакль
оставил неизгладимые впечатления у вете
ранов, они погрузились в атмосферу своей
юности, подпевали знакомые песни, а потом
долго делились впечатлениями.
6 мая глава управы А.И. Трошкин, пред
седатель Совета ветеранов района А.А.
Медведев, члены организации ветеранов,
ребята из военнопатриотического клуба
«Витязи России» при гимназии «Вертикаль»
№ 1748 приняли участие в торжественном
митинге и возложении цветов к Вечному ог
ню на площади Мужества в Измайловском
парке культуры и отдыха.
В церемонии участвовали председатель

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

13 июня с 11.00 до 12.00 будет про
водиться общение главы управы с жителя
ми района Восточное Измайлово в Skype,
логин: Yprava_V9izm.

13 июня в 19.00 в актовом зале школы
№ 351 (13я Парковая ул., д. 18а) состоится
встреча главы управы с жителями на тему:
«Об организации работы управы по выявле
нию незаконно занимаемой и незаконно
сдаваемой в аренду жилой площади».
27 июня в 19.00 в помещении РЭУ29
(Измайловский проспект, 87) пройдет встре
ча главы управы с жителями на тему: «Отчеты
участковых уполномоченных полиции».

ВЕЧНО МОЛОДАЯ ПОБЕДА

16 мая состоялась
прямая телефонная
линия читателей газе9
ты с главой управы
района. Андрей Ильич
Трошкин ответил на
вопросы жителей.

– Андрей Ильич, можно ли
поставить лавочку у нашего
2го подъезда? Раньше она бы
ла, потом убрали. Сейчас есть
лавочки у 1го подъезда, но ту
да еще надо дойти. А у нас жи
вет много пожилых людей, ко
торым трудно передвигаться. И
еще – в подъезде расшатаны
перила. Можно ли их отремон
тировать?
Л.Д. Морозова, 16 я Парковая
ул., д. 6
– Уважаемая Лилия Дмитри
евна, лавочку убрали, видимо,
потому что поступили жалобы от
жителей вашего подъезда. Час
тенько там собираются нетрез
вые компании. Я дам поручение
сотрудникам инженерной служ

бы обойти квартиры в вашем
подъезде. Если большинство жи
телей будут не против, то лавоч
ку поставят. А перила обязатель
но отремонтируют.
– У нас сделали хорошую
детскую площадку, а зелени
маловато, земля вытоптанная.
Можно ли привезти в наш двор
плодородной земли на газоны,
высадить цветы на клумбе? И
еще – в песочницу, где играют
дети, ходят кошки, живущие в
подвале дома 42 по Нижней
Первомайской ул. Можно ли на
вести порядок?
Н.Н. Клеткина, 11 я Парковая
ул., д. 10
– Уважаемая Нина Николаев

на, конечно, поможем и с землей,
и с цветами. Я дам поручение ГКУ
ИС. И чтобы посмотрели, как мож
но решить проблему с кошками.
– У нашего дома 34 по Сред
ней Первомайской убрали кон
тейнерную площадку для мусо
ра и хотят сделать далеко, мет
ров за 300. Можно ли обустро
ить площадку у дома рядом с
почтой?
Т.Г. Верменская, Е.А. Кузнецо
ва, Средняя Первомайская, д. 34
– Да, в ближайшее время мы
расширим площадку у дома 19,
поставим еще два контейнера для
вашего дома.
Подготовила
Наталья СЕРОВА
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»
Объявляется традиционный конкурс фоторабот жи9
телей Восточного административного округа города
Москвы и Мстиславского района Могилевской области
Республики Беларусь для участия в народной выставке
«Родные просторы».
Тематика фоторабот должна соответствовать Году охраны ок
ружающей среды.
Лучшие фотоработы будут отобраны конкурсной комиссией и
размещены на вернисаже под открытым небом на Измайловском
бульваре между 13й и 15й Парковыми улицами. Выставка откро
ется к Дню города.
Фотоработы должны быть представлены до 15 июня 2013 года
по адресу: Москва, 15я Парковая ул., д.23А (управа района Вос
точное Измайлово, каб. 210А, тел.: 8 (499) 463961992,
Архипкина Олеся Сергеевна).
Фоторабота должна быть кратна размерам вертикального вы
ставочного стенда (ширина 90 см, высота 120 см) и представляет
ся в виде оригинала (размером не менее 10х15 см) и его цифро
вой копии на электронном носителе в формате JPG или TIF. На
каждой фотографии, представляемой для участия в конкурсе, с
обратной стороны должны быть разборчиво указаны следующие
сведения: 1) название фотоработы; 2) ФИО автора; 3) год рожде
ния автора; 4) адрес проживания автора; 5) профессия автора; 6)
контактные телефоны автора.
Конкурсная комиссия

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ПУТЕВКИ – НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
25 апреля 2013 года стартовала летняя оздоровитель9
ная кампания в городе Москве.
Бесплатное предоставление путевки осуществляется Де
партаментом социальной защиты населения города Москвы че
рез портал государственных и муниципальных услуг
www.pgu.mos.ru. Право на получение бесплатной путевки име
ют дети льготных категорий.
На портале государственных услуг города Москвы жители
района могут:
– записать детей школьного возраста в городские лагеря, ор
ганизуемые на базе общеобразовательных учреждений (путевки
предоставляются бесплатно);
– заказать путевку для детей льготных категорий, полностью
оплаченную за счет средств бюджета города Москвы (в возрасте
от 7 до 15 лет в один из загородных оздоровительных лагерей, в
возрасте от 3 до 7 лет в семейную здравницу в сопровождении
одного из родителей);
– подать заявление на частичную компенсацию за самостоя
тельно приобретенную детскую путевку (для жителей города
Москвы, являющихся получателями ежемесячного пособия на ре
бенка в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября
2004г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка»).
После подачи электронного заявления гражданин в течение 5
рабочих дней с даты его регистрации получает через личный ка
бинет портала уведомление о необходимости визита в управу
района в течение 5 рабочих дней.
Для получения Сертификата (путевки), в случае подтвержде
ния сведений о льготной категории, необходимо предоставить в
управу района главному специалисту Савиновой Марианне
Андреевне (тел.: 8 (499) 463961992, прием по понедельни9
кам с 15.00 до 17.00 и четвергам с 9.00 до 12.00) оригиналы
паспорта; документа, удостоверяющего личность ребенка (сви
детельство о рождении ребенка для детей до 14 лет; паспорт ре
бенка – при достижении 14 лет); документа, подтверждающего
полномочия законного представителя; медицинскую справку на
ребенка по форме 079/у; единый жилищный документ.
По всем вопросам выездного отдыха детей обращайтесь в ГАУ
города Москвы «Московский центр детского, семейного отдыха и
оздоровления» по телефону: 898009333917970.
В случае возникновения проблем при регистрации на сайте
www.pgu.mos.ru просим обращаться в Департамент информацион
ных технологий города Москвы по телефону: 8 (495) 539955955.
Перечень учреждений, оказывающих помощь гражданам
по осуществлению электронной записи детей на отдых че9
рез портал:
– Территориальный центр социального обслуживания № 13
(ул. Средняя Первомайская, 46, каб. №3, тел.: 8 (495) 9659879
43);
– МФЦ района Восточное Измайлово (ул.15я Парковая, д.18,
корп.2, тел. 8 (499) 940947967).

СТАРТ ТРУДОВОГО ЛЕТА–2013
30 мая в Центральном доме предпринимателя (ул. По
кровка, д. 47/24 стр. 1) состоится общегородская молодежная ак
ция «Завтра – трудовая жизнь». В ее рамках пройдет 12я город
ская ярмарка вакансий для молодежи от 14 до 18 лет. Состоится
торжественное мероприятие «Старт трудового лета–2013».
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В нынешнем году в Восточном Измайлово
отремонтируют 349 подъездов в многоквар9
тирных домах района. Ремонт проводится уп9
равляющими компаниями за счет средств,
предусмотренных на содержание и текущий
ремонт жилищного фонда.
Средств не так много,
поэтому расходовать их
надо экономно и разумно,
считает зав. сектором
ЖКХ управы района Д.Б.
Ткачев. Среди плюсов то,
что ремонт проводят орга
низации, непосредствен
но обслуживающие жи
лищный фонд, напрямую
заинтересованные в его
качестве. Поэтому к рабо
там подходят ответствен
но, похозяйски. Ведь им
потом эксплуатировать
эти дома, так что делают
они, по сути, для себя. Эти
организации работают в
районе не первый год, по
этому знают жилищный
фонд.
Контроль за работами
осуществляют главный
инженер и инженерный
состав управляющих ор
ганизаций. Работы прово
дятся под контролем жи
телей дома, обсуждается

цветовая гамма стен, учи
тываются просьбы и по
желания.
– Самое главное, на
что мне хотелось бы обра
тить внимание, – говорит
Д.Б. Ткачев – это на со
хранность выполненного
ремонта. Хочу обратиться
к жителям с просьбой бе
речь то, что делается в до
мах, учить детей и подро
стков уважать труд других.
Виды работ:
окраска лестничных
маршей и площадок, по
толка, стен, ремонт вход
ных групп, оборудования
подъездов (электросетей
и светильников, запираю
щих устройств, этажных
электрощитов, мусоро
провода, при необходи
мости – почтовых ящиков,
оконных рам, пола и там
буров). В некоторых подъ
ездах проводится замена
окон.

Куда обращаться
По всем вопросам относительно адресов произ
водства работ, качества и т.д. жители могут обра
щаться в свои управляющие компании:
ОАО «РЭУ18» (Измайловский бульвар, д. 60/10) –
8 (495) 465909903;
ОАО «РЭУ29» (Измайловский проспект, д. 87) –
8 (495) 465943963;
ООО «Стройхолдинг» (13я Парковая ул., д. 21, цо
кольный этаж) – 8 (495) 797968950;
ГУП ДЕЗ (Первомайская ул., д. 107а) –
8 (495) 965930928.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ:
СРАВНЕНИЕ СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»
Ремонт в первом подъ9
езде дома 10 по 119й Пар9
ковой ул. провели в ны9
нешнем году сотрудники
управляющей компании
ОАО «РЭУ929 района Вос9
точное Измайлово». Рас9
сказать о том, что сделано
и с каким качеством, кор9
респондент газеты попро9
сил старшую по подъезду
Т.В. Удругову.
– В подъезде стало очень хорошо – светло, тепло и
уютно. Были покрашены стены и потолки с первого по
пятый этаж. Краска водоэмульсионная приятного цвета.
Качество работ высокое – говорю это как бывший ма
ляр. Всю проводку, телефонные провода, сети интер
нетпровайдеров убрали в короба. Покрасили электро
щиты, почтовые ящики. Подремонтировали входную
группу.
Старые оконные блоки, практически развалившие
ся, заменили на новые пластиковые. Старые окна – про
блема нашего дома. Еще в конце прошлого года я обра
тилась к руководителю РЭУ29 Г.М. Наберухиной с
просьбой о замене окон. Она обещала помочь при нали
чии средств.
Подчеркну еще, что нам есть с чем сравнить нынеш
ний ремонт. В последний раз работы у нас проводились
несколько лет назад. Тогда делала организация не из
нашего района, выигравшая конкурс. Практически сра
зу после ремонта краска на стенах и потолке потреска
лась и стала осыпаться.
Так что ремонт, проведенный управляющей компа
нией, которая давно работает в районе, знает жилищ
ный фонд и людей гораздо лучше и работает качествен
нее и эффективнее.
Мы стараемся поддерживать подъезд и территорию
у дома в порядке. Хотим в обновленный подъезд поста
вить цветы, будем принимать активное участие в суб
ботниках, благоустройстве двора.
Наталья СЕРОВА
На фотографиях вверху: первый подъезд в доме
10 по 11й Парковой ул., было (слева) – стало (справа).

ДАТА

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ – 20 ЛЕТ
В 2013 году избирательной системе Российской Федера9
ции исполняется 20 лет.
Она возникла в 19931995 го
дах в результате крупномасштаб
ной избирательной реформы, ко
торая началась голосованием по
принятию проекта Конституции
Российской Федерации, а также
членов Совета Федерации и депу
татов Государственной Думы.
В нашей стране активным из
бирательным правом на различно
го рода выборах обладают все
граждане России, достигшие 18
лет, кроме граждан, признанных
судом недееспособными, и граж
дан, содержащихся в местах лише
ния свободы по вступившему в за
конную силу приговору суда.
Помимо выборов, граждане РФ
могут изъявлять свою волю на ре
ферендумах.
Наша избирательная система
имеет несколько основных типов:
1. Мажоритарная избиратель

ная система — система формиро
вания выборных органов власти на
основе персонального (индивиду
ального) представительства, в ко
торой избранным считается канди
дат, набравший предусмотренное
законом большинство голосов.
2. Пропорциональная избира
тельная система — система фор
мирования выборных органов вла
сти на основе партийного предста
вительства, в которой депутатские
места (мандаты) в представитель
ном органе власти распределяют
ся в соответствии с числом на
бранных партиями голосов в про
центном выражении.
3. Смешанная избирательная
система  это система формирова
ния представительных органов
власти, при которой часть депута
тов избирается на персональной
основе по мажоритарным округам,

а другая часть — на партийной ос
нове по пропорциональному прин
ципу представительства.
К 2012 году выборы в нашей
стране стали максимально про
зрачными, на участках в дни голо
сований могут присутствовать на
блюдатели, журналисты, члены
партий и сами кандидаты, даже
можно вести фото и видеосъемку.
Все участки оснащены камерами,
которые транслируют процесс го
лосования в режиме онлайн на
специализированных интернет
сайтах.
Таким образом, современ9
ной избирательной системе РФ
присущи:
– равное избирательное право
– всеобщее избирательное
право
– принцип тайного голосования
– принцип добровольного уча
стия в выборах
– принцип прямых выборов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ИЗМАЙЛОВСКОМУ ЛЕСОПАРКУ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Содержание и использование особо охраняемой природной террито9
рии «Измайлово», вопросы организации летнего отдыха детей и подро9
стков МО Восточное Измайлово стали центральными на открытом засе9
дании Совета депутатов, которое состоялось 14 мая в школе № 440.
На заседании присут
ствовали глава управы
района А.И. Трошкин,
глава администрации МО
В.А. Зеленцов, советник
оргуправления префекту
ры ВАО К.А. Козлова, ди
ректор ГПБУ «Управление
ООПТ по ВАО» И.С. Рябо
конь, заместитель дирек
тора ГБУ «Автомобиль
ные дороги ВАО» М.Ф.
Жамалов, представители
общественных организа
ций, домовой обществен
ности, жители.
Депутаты заслушали
информацию директора
ГПБУ «Управление ООПТ
по ВАО» Рябоконя И.С. о
работе по охране, содер
жанию и использованию
особо охраняемой при

родной территории «Из
майлово». Обсуждение
вопроса было бурным. У
депутатов и жителей бы
ло немало вопросов по
неудовлетворительному
состоянию зеленой зоны.
Депутаты приняли реше
ние об усилении контроля
за этой территорией.
Приняв к сведению
заключение Контрольно
счетной палаты города
Москвы от 9 апреля
2013г. на годовой отчет
об исполнении бюджета
внутригородского муни
ципального образования
Восточное Измайлово в
городе Москве за 2012
год, Совет депутатов ут
вердил отчет об исполне
нии бюджета ВМО Вос

точное Измайлово в горо
де Москве за 2012 год.
Депутаты приняли реше
ние «О внесении измене
ний в решение Совета де
путатов муниципального
округа Восточное Измай
лово от 11.12.2012 года
№105 «О бюджете муни
ципального округа Вос
точное Измайлово на
2013 год и плановый пе
риод 2014–2015 годов».
Депутаты рассмотре
ли вопрос об организа
ции летнего отдыха,
культурнодосуговой,
спортивномассовой
внешкольной работы с
детьми, подростками и
молодежью в летний пе
риод 2013 года в муни
ципальном округе Вос

точное Измайлово. С 1
июня досуговые учреж
дения района переходят
на летний график рабо
ты. Акцент делается на
свободное посещение с
проведением массовых
спортивных праздников,
экскурсий, викторин. На
12 спортплощадках бу
дут работать бесплатные
секции (на 6 спортпло
щадках будет прово
диться капремонт).
В летний период
пройдет 34 массовых до
суговых мероприятия, 24
спортивных турнира.
Особое
внимание
уделено детям, находя
щимся в трудной жизнен
ной ситуации и социально
опасном положении. В
КДНиЗП составлена кар
та летнего отдыха на каж
дого ребенка, состояще
го на учете. Ребят привле
кают на все проходящие в
районе мероприятия.
Подробнее об органи
зации летнего отдыха де
тей и подростков читайте
на стр.5 и 8.
Более подробно с
решениями Совета де9
путатов можно ознако9
миться на официальном
сайте муниципального
округа Восточное Из9
майлово в информаци9
онно9телекоммуника9
ционной сети Интернет
www.vostizm.ru, а также
в бюллетене «Москов9
ский муниципальный
вестник».

СРЕДСТВА СТИМУЛИРОВАНИЯ –
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ
На внеочередном заседании Совета депутатов муници9
пального округа Восточное Измайлово под председательст9
вом главы МО В.С. Афанасьева депутаты согласовали на9
правление средств стимулирования, переданных управам
районов города Москвы в соответствии с постановлением
правительства Москвы № 8499ПП, на благоустройство пе9
шеходной зоны на Измайловском проспекте.
Средства стимулирования
складываются: из доходов от де
нежных взысканий (штрафов) за
неисполнение и ненадлежащее
исполнение поставщиком (ис
полнителем, подрядчиком) усло
вий государственных контрак
тов, администрируемых управа
ми районов города Москвы и
(или) подведомственными им го
сударственными казенными уч
реждениями города Москвы; на
лога на доходы физических лиц в
части доходов, получаемых от
сдачи жилых и нежилых помеще
ний в аренду (поднаем); налога,
взимаемого в связи с примене
нием патентной системы налого
обложения; доходов от взимания
платы за размещение транс
портных средств на парковочных
местах городских парковок
(пользование парковочными ме
стами).
Средства стимулирования
направляются управами районов
города Москвы по согласованию
с Советами депутатов муници
пальных округов на реализацию
мероприятий по благоустройст

ву и содержанию территорий
районов города Москвы, а также
капитальному ремонту много
квартирных домов, расположен
ных на территории соответству
ющих районов города Москвы.
Как рассказал глава управы
района Восточное Измайлово
А.И. Трошкин на заседании Сове
та депутатов, ремонт существую
щей пешеходной зоны был за
планирован еще в конце 2012 го
да. В ходе благоустройства пре
дусматривается замена вышед
шей из строя тротуарной плитки,
бортового камня, лавочек и урн,
устройство декоративного осве
щения на сумму 6 млн. руб.
Средства стимулирования в
размере 4,968 млн. руб. предпо
лагается направить на капиталь
ный ремонт асфальтового по
крытия от 9й до 11й Парковой
ул. с устройством велодорожки,
ремонт газонов, замену игровых
форм на двух детских площадках
с устройством резинового по
крытия, установку спортивных
тренажеров вдоль тропы здоро
вья, ремонт и высадку цветов.

ЖДЕМ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
Уважаемые жители!
11 июня в 16.00 в библиотеке № 120 (Средняя Первомай9
ская ул., д.38/7) состоится открытое заседание Совета депутатов,
на котором будет обсуждаться вопрос о работе управляющих компа
ний. Свои предложения по улучшению работы управляющих компа
ний вы можете направить по электронному адресу: info@vostizm.ru

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
23.04.2013 № 33

14.05.2013 № 34

О распределении
средств, направленных
на стимулирование
управы района
Восточное Измайлово
города Москвы

О работе ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО» по охране, содержанию
и использованию особо охраняемой природной территории,
прилегающей к муниципальному округу Восточное Измайлово

Рассмотрев информацию
главы управы района Восточ
ное Измайлово города Москвы
Трошкина А.И. и в соответст
вии с пунктами 2 и 3 постанов
ления Правительства Москвы
от 26.12.2012 № 849ПП «О
стимулировании управ райо
нов города Москвы», Совет
депутатов муниципального
округа Восточное Измайло9
во решил:
1. Согласовать адресный
перечень объектов для реали
зации мероприятий по благо
устройству и содержанию тер
ритории района Восточное
Измайлово на средства стиму
лирования по адресу: Измай
ловский проспект, пешеход
ная зона.
2. Опубликовать настоящее
решение в средствах массовой
информации.
3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его под
писания.
4. Контроль за исполнени
ем настоящего решения возло
жить на главу муниципального
округа Восточное Измайлово
Афанасьева B.C.
Глава
муниципального округа
Восточное Измайлово
B.C. Афанасьев

В соответствии с пунктом 7
части 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного са
моуправления муниципальных
округов в городе Москве отдель
ными полномочиями города
Москвы», заслушав информа
цию директора ГПБУ «Управле
ние ООПТ по ВАО» Рябоконя
И.С. об итогах работы за 2012
год по охране, содержанию и ис
пользованию особо охраняемой
природной территории, приле
гающей к муниципальному окру
гу Восточное Измайлово, Совет
депутатов муниципального
округа Восточное Измайлово
решил:
1. Информацию о работе
ГПБУ «Управление ООПТ по
ВАО» по охране, санитарному
содержанию и использованию
особо охраняемой природной
территории (далее – ООПТ),
прилегающей к муниципальному
округу Восточное Измайлово,
принять к сведению.
2. Отметить:
2.1. ГПБУ «Управление ООПТ
по ВАО» осуществляется недо
статочный контроль за работой
организаций, отвечающих за са
нитарное содержание террито
рии ООПТ, прилегающей к муни
ципальному округу Восточное
Измайлово.
2.1. ГБУ «Автомобильные до
роги ВАО» не справляется в пол
ном объеме с возложенными на
него функциями по уборке тер

ритории ООПТ, прилегающей к
муниципальному округу Восточ
ное Измайлово. В результате
территория замусорена, дороги
после проезда тяжелой техники
не восстанавливаются. Места,
отведенные для проведения
пикников, не благоустроены, за
хламлены поваленными деревь
ями, бытовым мусором.
3. Рекомендовать ГПБУ «Уп
равление ООПТ по ВАО»:
3.1. Более активно прово
дить разъяснительную работу
среди жителей района, особен
но в школах района по охране,
содержанию и использованию
ООПТ, прилегающей к муници
пальному округу Восточное Из
майлово.
3.2. Подготовить информа
цию в газету «Восточное Измай
лово» о работе ГПБУ «Управле
ние ООПТ по ВАО» с указанием
контактных телефонов и инспек
торов, осуществляющих кон
трольные функции на террито
рии.
3.3. В срок до 20 мая 2013
года привести в порядок пикни
ковые зоны, обеспечить их охра
ну и санитарное содержание.
3.4. Принять меры по ликви
дации незаконных (самоволь
ных) построек и гаражей на тер
ритории ООПТ вдоль Первомай
ского проезда.
3.5. В срок до 1 августа 2013
года принять решение о даль
нейшей эксплуатации огражде
ния вдоль 16й Парковой улицы

и Первомайского проезда, по
сле принятия решения восста
новить или демонтировать ог
раждение и привести в порядок
лесопарковую зону вокруг зоны
ограждения.
3.6. Создать группу по обще
ственному контролю за санитар
ным содержанием территории
ООПТ. Срок до 1 июня 2013 г.
4. Просить префектуру ВАО
города Москвы усилить кон
троль за работой ГБУ «Автомо
бильные дороги ВАО» в части
работы по санитарной очистке
территории ООПТ, прилегаю
щей к муниципальному округу
Восточное Измайлово, согласно
заключенному контракту.
5. Просить руководство ГБУ
«Автомобильные дороги ВАО»
представить Совету депутатов
муниципального округа Восточ
ное Измайлово регламент и схе
му уборки территории ООПТ,
ФИО и контактный телефон на
чальника участка, а также пере
чень наличия нормативной убо
рочной техники.
6. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его подписа
ния.
7. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Восточное Измайлово Афанась
ева В.С.
Глава
муниципального округа
Восточное Измайлово
В.С. Афанасьев

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Измайлово от 19 марта 2013 года
№ 19 «О проекте решения Совета
депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово «Об
утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Восточное Измайлово за 2012 год»
Публичные слушания назначены решением
Совета депутатов муниципального округа Вос
точное Измайлово от 19 марта 2013 года № 19.
Дата проведения: 23 апреля 2013 года,
16.00.
Количество участников: 24 человека, из
них жители муниципального округа Восточное
Измайлово в городе Москве – 11 человек.
Количество поступивших предложений:
нет.
В результате обсуждения решения Совета
депутатов муниципального округа Восточное Из
майлово от 19 марта 2013 года № 19 «О проекте
решения Совета депутатов муниципального ок
руга Восточное Измайлово «Об утверждении от
чета об исполнении бюджета муниципального
округа Восточное Измайлово за 2012 год» было
принято:
1. Поддержать решение Совета депутатов от
19 марта 2013 года № 19 «О проекте решения
Совета депутатов муниципального округа Вос
точное Измайлово «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального округа
Восточное Измайлово за 2012 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слуша
ний, одобренные участниками публичных слуша
ний, и протокол публичных слушаний Совету де
путатов муниципального округа Восточное Из
майлово.
3. Опубликовать результаты публичных слу
шаний в официальных средствах массовой ин
формации, газете «Восточное Измайлово».
Принято единогласно.
Председатель В.С. Афанасьев
Секретарь Н.А. Кочережкин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

С ЮБИЛЕЕМ!

К ДНЮ СЕМЬИ

В мае юбилейные даты 9 909летие –
отмечают жители нашего района, уча9
стники Великой Отечественной войны.
Лаура Кар9
повна Вирапян
проходила служ
бу в составе
действующей
армии с 22 октя
бря 1942 года по
8 октября 1943
года. Участвова
ла в строитель
стве оборони
тельных соору
жений на под
ступах к Москве.
Работала на за
воде «Борец», в
сортировочном
эвакогоспитале 1072 по направлению
райкома комсомола. Ухаживала за ране
ными, кормила, мыла, убирала, была са
нитаркой в операционной.
В 1948 году окончила 1й медицинский
институт по специальности педиатр. Прак
тически полвека проработала детским
доктором в подмосковной Балашихе. Врач
высшей категории.
Награждена медалями «За оборону
Москвы», «За доблестный труд в Великую
Отечественную войну 1941–1945 гг».

СПАСИБО ВАМ ЗА ПОБЕДУ!

Павел Григорьевич Кали9
нин – генераллейтенант артил
лерии ВДВ. 46 календарных лет
отслужил в Вооруженных Силах.
В действующей армии – с
февраля 1942 года по май 1945
го на Калининском, Ленинград
ском, 2м Прибалтийском, 2м и
3м Украинском фронтах. Про
шел путь от Москвы до Праги.
Удивительный факт его биогра
фии. В 1944 году после взятия
Нарвы встретился на фронте с
отцом, гвардии рядовым, геор

Полина Петровна Дмитриева в
суровые дни 1941 года, когда враг сто
ял на подступах столицы, училась на
курсах медсестер при Бауманском
райкоме общества Красного Креста,
работала в госпитале имени Бурденко,
тогда он был эвакогоспиталем, ухажи
вала за ранеными, дежурила в бомбо
убежище в метро, в отрядах противо
воздушной обороны, сбрасывала за
жигалки с крыш. 1 мая 1942 года ее
призвали в Красную Армию. После
окончания курсов связи на аппаратах
СТ35 и «Морзе» приняла присягу и бы

гиевским кавалером, и воевал с
ним до окончания войны. П.Г. Ка
линин награжден орденами Оте
чественной войны I и II степени,
пятью орденами Красной Звез
ды, орденом «За службу Родине
в Вооруженных Силах» и меда
лью к ордену «За заслуги перед
Отечеством» II степени, более
чем 20 медалями, лауреат Госу
дарственной премии СССР.
С февраля 1942 года по но
ябрь 1944го служил в артилле
рии сухопутных войск, а в декаб
ре 1944 года в составе самых
опытных боевых артиллерийских
полков вошел в 9ю Гвардейскую
армию, которая формировалась
из десантников, так называемый
сталинский резерв. И уже на 2м
и 3м Украинских фронтах вое
вал в войсках ВДВ. Служил в ВДВ
до 1987 года.
Был командиром полка, ди
визии, начальником артиллерии
Воздушнодесантных войск, по
следние восемь лет – замести
тель командующего ВДВ по во
оружению.

ла направлена служить в Заполярье на
Карельский фронт в 7й отдельный
полк связи при 7й Воздушной армии.
Награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За оборо
ну Советского Заполярья», «За Победу
над Германией», знаком «Отличный
связист».
Активно участвует в общественной
жизни района, округа и города, являет
ся председателем первичной органи
зации № 1 Совета ветеранов района.
Наталья СЕРОВА

ТРАДИЦИИ

ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА И ТАНЦА

Традиционный районный конкурс9фестиваль танцевальных
коллективов провел 24 апреля в пансионате для ветеранов тру9
да № 19 Спортивно9досуговый центр «Восточное Измайлово».
Состоялся настоящий праздник
творчества и талантов. В актовом
зале пансионата собралось около
500 человек – участники и болель
щики: родители, бабушки и дедуш
ки, друзья конкурсантов.
Выступления юных танцоров
оценивало компетентное жюри под
председательством О.А. Соловье
вой. Судейской коллегии очень
трудно было выбрать лучших, по
скольку все старались показать
максимум, на что способны.
В вихре танца закружились до
школята и ребята постарше. Малы
ши из детсада № 434 порадовали
зрителей яркостью костюмов, за
дором и весельем исполнителей
(танец «Весну звали»).
Младшую возрастную группу
представляли знакомые зрителям
коллективы хореографической сту
дии «Башмачок» МБУ «СДЦ «Вос
точное Измайлово» (танец «Гноми
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ки»), ансамбля танца ЦРР «Умка»
«Заряница» (танец «Гуси мои, гу
си»), трио студии эстрадного танца
«Степантре» (танец «Игрушки»)
Центра образования № 1811 и дру
гие.
Продолжили марафон ребята
средней возрастной группы. Осо
бенно отличились воспитанники
клуба «Рокнролл» школы № 273,
хореографического
коллектива
«Иван да Марья» детской школы
искусств «Дебют» гимназии №1748
«Вертикаль» с танцами «Кудряш» и
тарантелла, дуэт сестер Балаян из
школы № 723 с танцем кадриль и
многие другие.
А в старшей группе поразили
своим мастерством девушки из
детского дома № 48 («Танец с шар
фами»). Отлично выступил и кол
лектив танцевальной студии «Эли
та» МБУ «СДЦ «Восточное Измай
лово» с танцем «Полет».

Ветераны пансионата с вооду
шевлением встречали юных арти
стов, награждая их аплодисмента
ми и криками «Браво».
Лучших из лучших – победите
лей районных конкурсов чтецов, во
калистов, инструменталистов и
танцоров по традиции наградили на
галаконцерте, который прошел 16
мая в актовом зале Пансионата.
Концерт был посвящен Дню семьи.
Собравшихся приветствовали
глава муниципального округа В.С.
Афанасьев, глава администрации
МО В.А. Зеленцов, депутат Совета
депутатов Е.Н. Бурякова. Они от
метили, что районные конкурсы
стали настоящим культурным со
бытием, хорошей традицией. Их
ждут юные артисты и их педагоги,
готовятся, чтобы себя показать и
на других посмотреть.
Как подчеркнула руководитель
СДЦ «Восточное Измайлово»
Е.А.Бышова, районные конкурсы
проводятся седьмой год, растет
число их участников, уровень мас
терства юных артистов. В этом го
ду творческие баталии собрали
более 200 вокалистов, 350 танцо
ров, более 100 инструменталистов
и 50 чтецов в четырех возрастных
группах от 3 до 18 лет. Если приба
вить к этому группы поддержки
участников, то в орбиту конкурсов
было вовлечено более тысячи че
ловек. Конкурсы были посвящены
Году охраны окружающей среды и
прошли под общим названием
«Земля – наш общий дом».
Т.А. ПАНКРАТОВА,
методист СДЦ

ВМЕСТЕ –
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ

Замечательный юбилей – 65 лет совместной жизни –
отмечают 29 мая жители нашего района супруги Орловы
Нина Александровна и Николай Егорович, ветераны Ве9
ликой Отечественной войны, труженики тыла.
Ктото удивится, а у них до сих пор глаза горят, и называют су
пруги друг друга уважительно и тепло по имениотчеству.
«У нас с мужем много общего, – рассказывает Нина Александ
ровна. – Росли и учились мы в Саратовской области, знакомы с 4
го класса, так что вместе по жизни уже более 70 лет». В годы вой
ны с 13 лет работали в колхозе под лозунгом «Все – для фронта,
все – для Победы». Нина Александровна вспоминает, как возили
зерно на элеватор, Николай Егорович – как работал трактористом.
Самая дорогая награда для них – медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».
В 1948 году Орловы поженились и обвенчались, в 1949м в се
мье родился сын, в 1950м – переехали в Москву. Много и добро
совестно работали, у обоих за плечами более чем полувековой
трудовой стаж, масса поощрений и благодарностей. Супруги
справедливо считают, что труд – основа всего, надо постоянно ра
ботать, в том числе и над собой, и труд не пропадет, будет возна
гражден сторицей.
На вопрос, как им за столько лет удалось сохранить любовь и
уважение друг к другу, теплые и нежные отношения, Нина Алек
сандровна и Николай Егорович отвечают, что главное – взаимопо
мощь и дружба. Они всегда вместе встречали беды и радости, так
легче. Помогают оптимизм и жизнелюбие. «Я всегда говорю мужу,
даже в сложных ситуациях: мы с тобой еще потанцуем»,– делится
Нина Александровна.
Поздравляем супругов Орловых с юбилеем, желаем здоровья,
счастья, благополучия.

СЕМЬЮ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО ДОМА № 48
ЖДУТ РОДИТЕЛЕЙ
Сергей,
2009
г.р.
Подвижный,
общитель
ный, доб
рый, любит
собирать
мозаику

Ксюша,
2008 г.р. По
кладистая,
любит помо
гать воспита
телям, общи
тельная, му
зыкальная

НА ЗАМЕТКУ

По поводу устройства детей в семьи можно обращаться в
сектор опеки и попечительства администрации муниципаль
ного округа Восточное Измайлово в городе Москве (Измай
ловский бульвар, д. 46 (вход со стороны 11й Парковой ули
цы), тел.: 8 (495) 965963904).

ПРИГЛАШАЕМ
Отдел военного комиссариата г. Москвы
по Измайловскому району ВАО приглашает

НА УЧЕБУ В ВУЗЫ
Проводится предварительный отбор кандидатов из числа
граждан, прошедших военную службу, в военные образова
тельные учреждения высшего профессионального образова
ния Минобороны РФ. Требования: годность по здоровью,
физподготовке, профпригодность, возраст до 24 лет на 1 ав
густа года поступления.

ЗА ВОИНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ
Проводится набор граждан призывного возраста на бес
платное обучение для получения военной учетной специаль
ности «водитель категории С, Д, Е».
Обращаться в Отдел военного комиссариата
г.Москвы по Измайловскому району ВАО (59я Парковая
ул., д. 309а), тел.: 8 (499) 165930900.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

МЕСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ВЕЧНО МОЛОДАЯ ПОБЕДА

Окончание. Начало на стр. 1.
7 мая состоялся праздничный обед для ветера
нов на базе Экономикотехнологического колледжа
№22. Актив Молодежного совета района Восточное
Измайлово и студенты колледжа провели празднич
ный концерт для ветеранов и поздравили их с насту
пающим праздником.
Состоялся праздник в честь 68й годовщины По
беды в Пансионате для ветеранов труда № 19.
Спортивные турниры по минифутболу провели тре
неры СДЦ «Восточное Измайлово».
А главный праздник по традиции прошел на Из
майловском проспекте в зоне отдыха. Ветеранов
встречали ребята из молодежного и детскоюноше
ского советов района, провожали до лавочек, дари
ли цветы и георгиевские ленточки. Перед жителями
выступили юные артисты из шоустудии «Академи
ки», исполнившие знакомые всем песни.
Затем на сцену вышла знаменная группа. Глава уп
равы А.И. Трошкин, глава муниципального округа В.С.
Афанасьев, председатель совета ветеранов района
А.А. Медведев, председатель молодежного совета А.А.
Мурлыкина поздравили собравшихся с праздником.
Жители почтили память павших минутой молчания.
Руководители района и ветераны, представите
ли молодежного совета в кортеже из автомобилей с
праздничной символикой отправились возлагать
цветы к Памятному знаку в Саду ветеранов.

В праздновании приняли участие активисты ак
ции «Укрась автомобиль георгиевской лентой – сде
лай подарок ветеранам» (организатор: Данченко Ге
оргий Александрович). Автомобилисты специально
нанесли рисунки – временную аэрографию – на авто
мобили, а на вырученные деньги приобрели подарки
для ветеранов.
На Измайловском проспекте прошли народные
гулянья. Выступили юные спортсмены из клуба
единоборств «Бусидо», профессиональные артис
ты – ансамбль танца «Русские сезоны», обладатель
Гранпри фестиваля «Виват Победа» Анатолий Ан
тоненко, экссолист ансамбля «Самоцветы» Виктор
Аникиенко.
Работала полевая кухня, ветераны вспоминали
военные будни, радовались празднику.
Для жителей работали развлекательные и спор
тивные площадки. Взрослые и дети играли в шашки и
шахматы, дартс, участвовали в силовом многоборье.
Дети с удовольствием бегали в большом ярком коле
се «Белочка». Ребята прыгали на батутах, брали
штурмом высокие надувные горы, состоялись семей
ные старты на полосе препятствий. Малыши лепили,
делали поделки. Дети и родители рисовали свое ви
дение Дня Победы, участвовали в мастерклассах по
керамике и рукоделию. Участники стартов были на
граждены призами и подарками.
Наталья СЕРОВА

ПРИЗЫВ2013

ПОЗНАКОМИЛИСЬ
С АРМЕЙСКИМ БЫТОМ
Городской день призывника прошел на ба9
зе 279й Отдельной Гвардейской Севастополь9
ской Краснознаменной мотострелковой бри9
гады на Юго9Западе Москвы. В составе деле9
гации Восточного округа в нем приняли учас9
тие начальник отдела Военного комиссариата
города Москвы по Измайловскому району
О.П.
Павлов,
председатель
районной
призывной комиссии В.А. Зеленцов, а также
призывники нашего района.
Торжественный митинг открыл заместитель мэра
Москвы. Л.М. Печатников, призвавший юношей тща
тельно готовиться к службе, заниматься спортом,
выступили ветераны войны и Вооруженных Сил.
Большое впечатление у участников Дня призывника
оставило выступление роты Почетного караула. Тор
жественную часть завершил марш курсантов воен
ных училищ, кадетов, войск МЧС.
Затем ребята побывали в Музее боевой славы
части, познакомились с жизнью и бытом солдат, уви

дели военную технику, оружие, средства связи, ин
женерное оборудование. В заключении праздника
прошли показательные выступления спецподразде
ления. По традиции гостей накормили солдатской
кашей.
День призывника – прекрасная возможность по
ближе познакомиться с армией, ведь совсем скоро
наши призывники будут нести срочную службу в ря
дах Вооруженных сил России.
Елена ЗВЕРЕВА

МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!

Перед собравшимися выступили агитбригада и
подростки, занимающиеся спортом, была прове
дена фитнесзарядка. Состоялся просмотр соци

Местный праздник «Книжкины именины» организовала
для ребят из младших классов школ №№ 440 и 723 админи9
страция муниципального округа Восточное Измайлово. При9
урочен он был к Дню российских библиотек и прошел в дет9
ской библиотеке № 97.
В гости к ребятам пришли ар
тисты театра Трех муз под руко
водством Людмилы Грибовой,
представившие спектакль «Были
небылицы» по произведениям
С.Я. Маршака. Малыши активно
включились в спектакль, тем бо
лее что программа была интерак
тивная: декламировали извест

ные стихи, пели песни. Ребят под
бадривала директор ЦБС № 2
«Измайлово» депутат Совета де
путатов З.Н. Рудзская.
По мнению организаторов
праздника, такие спектакли, не
сомненно, поднимут интерес де
тей к книге и к чтению в целом.
Наталья СЕРОВА

ПЛАНЫ НА ЛЕТО

ПРИГЛАШАЕМ В МБУ «СДЦ
«ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО»
В июне МБУ «СДЦ «Восточное Измайлово» будет открыт
для посещения ежедневно в будни с 10.00 до 18.00 по ад9
ресу: Первомайская ул., д. 92. Здесь будут работать игро9
вая комната, танцзал, кружковая. По будням с 13.00 до
21.00 будут открыты тренажерные залы по адресу: Сире9
невый б9р, 46/35 корп. 4.
Педагоги работают по летнему графику. Они проводят мастер
классы по бумагокручению, аппликации, тестопластике, ИЗО, теат
ральному мастерству, турниры по настольным играм, дартсу, бильяр
ду, исторические, литературные викторины, толерантные и ролевые
игры, экскурсии в Измайловский лесопарк и т.п. Ежедневно в будни в
игровой комнате можно будет поиграть в бидьярд, аэрохоккей, на
стольный футбол.
Тренеры Центра в летний период будут работать в тренажерных
залах, на спортивных площадках и междворовых министадионах
района по утвержденному летнему расписанию.
Справки по телефону: 8 (499) 748990931.

«УМКА» ЖДЕТ ВАС

ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Антинаркотическую акцию «Мы выбираем
спорт!» в рамках социальной профилактиче9
ской программы «Будущее без вредных при9
вычек» провели на базе школы № 723 для
подростков муниципального округа Восточ9
ное Измайлово администрация МО и куль9
турно9досуговый центр «Созвездие».

КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ

ального ролика. Ребята изготавливали поделки
собственными руками, создали коллективный пла
кат, прошли тестирование и написали заявление
об отказе от вредных привычек и получении «вита
минной прививки» в виде сока. Акция подарила
подросткам много новых впечатлений, создала по
зитивное настроение и показала, что можно радо
ваться естественным, а не искусственным путем.
Все подростки получили в подарок массажеры.
Елена ЗВЕРЕВА

В июне в помещении ЦРР «Умка» на Сиреневом бульваре, 46/35
корп. 4 будет работать группа свободного посещения для школьни
ков 7–12 лет: понедельник, среда, четверг – с 10.00 до 14.00 и с
16.00 до 19.00, вторник, пятница – с 10.00 до 14.00. Будут работать
студии тестопластики (пятница с 16.00 до 19.00) и «Ловкие пальчи
ки» (вторник с 16.00 до 19.00), развивающие занятия с дошкольни
ками (вторник, четверг с 17.00 до 19.00), изостудия (понедельник,
среда с 17.00 до 19.00).
В помещении на 16й Парковой ул., д. 21 корп. 2 будет работать
группа свободного посещения для дошкольников по вторникам, сре
дам и четвергам с 10.00 до 13.00, в среду с 17.00 до 19.00 откроет
свои двери игровая комната, изостудия будет работать по вторникам
и четвергам с 17.00 до 19.00.
В помещении на 15й Парковой ул., д. 26 корп. 1 пройдут развива
ющие занятия для малышей по вторникам и четвергам с 10.00 до
12.00.
Все лето на междворовом министадионе «Виктория» (13я Пар
ковая ул., д. 19) по средам с 11.00 до 13.00 будут проходить веселые
старты для детей и подростков.
По понедельникам с 15.00 до 17.00 будет работать волонтерский
отряд «Доверие» в пансионате для ветеранов труда № 19 (16я Пар
ковая ул., д. 18). Ребята будут гулять и общаться с ветеранами, читать
им книги, проведут мастерклассы.
Справки по телефону: 8 (499) 464912929.

ПРИХОДИТЕ В КДЦ «СОЗВЕЗДИЕ»
В июне в помещении по адресу: 16я Парковая ул., д. 27 – ра
ботают:
– студия «Искусство керамики» по четвергам и пятницам с 17.00
до 21.00 и по субботам с 11.00 до 19.00;
– студия «Тестопластика» по воскресеньям с 12.00 до 14.00;
– психолог по вторникам и четвергам с 17.00 до 20.00;
– студия «Нескучайка» по воскресеньям с 12.00 до 14.00;
– игротека «Пока мамы нет дома» по вторникам с 17.00 до 20.00 и
четвергам с 17.00 до 19.00.
Телефон для справок: 899039126907918.
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ВПЕРВЫЕ

ИТОГИ МЕСЯЧНИКА

ЧИСТЫЙ РАЙОН

В апреле прошел традиционный месяч9
ник по уборке и благоустройству, а 20 и 27
апреля состоялись субботники. Общими
усилиями к майским праздникам, Пасхе и
Дню Победы, район привели в порядок.
В месячнике приняли участие более 4 тыс. чело
век – школьники и студенты, работники предприятий
и организаций, депутаты Совета депутатов, сотруд
ники управы и администрации, жители, работники
жилищнокоммунального хозяйства, представители
гаражных кооперативов и стоянок.
Приведены в порядок все 147 дворовых террито
рий, входные группы в подъезды и двери, отремон
тированы малые архитектурные формы, выполнена
покраска газонного ограждения и бордюрного кам
ня, промыты фасады и цоколи зданий, проведено
кронирование деревьев, прогребание газонов, вы
везено 0,58 тыс. куб. м мусора, отремонтированы и
покрашены контейнеры для мусора, урны и ограж
дения.
Жители района, сотрудники учреждений и орга
низаций активно включились в акцию «Чистый го
род», которая прошла с 20 по 28 апреля. 20 апреля,
в «День чистого искусства», во всех библиотеках
района, музыкальной школе № 87, художественной
школе № 7 прошли субботники, уборка внутренних
помещений, подвалов, входных групп. 21 апреля, в
«День чистого памятника», в районе промыли памят
ные доски в честь Героев Советского Союза, памят
ный знак в Саду ветеранов, обелиск на территории
школы № 440.
Массовые работы прошли на Измайловском
бульваре, в Саду ветеранов, на 16й Парковой ул. от
детского дома № 48 до Совхоза декоративного са

«СТАРТИНЕЙДЖЕР–2013»

доводства и на трамвайном кругу, в зоне отдыха на
Измайловском проспекте.
Большой вклад в проведение месячника и суб
ботников внесли члены районной организации пар
тии «Единая Россия». На многих участках работу воз
главляли секретари первичных отделений В.Ф.
Шматковский, Л.А. Петрова, депутаты О.А. Рябков,
Н.Г. Ефремова, Л.А. Яновская.
20 апреля на территории района проводился и
окружной субботник, в котором приняли участие ра
ботники префектуры ВАО под руководством замес
тителя префекта О.Е. Пильщикова и активисты из
технологического колледжа №21.
По доброй традиции субботник на территории
Пансионата для ветеранов труда № 19 начался с ми
тинга, на котором присутствовали глава управы сек
ретарь местного отделения партии «Единая Россия»
А.И. Трошкин и руководитель исполкома А.Ф. Зю
лин.
21 апреля в Саду ветеранов партийные активис
ты Н.Г. Ефремова и О.А. Рябков вместе с местными
жителями и представителями МГЕР привели в поря
док памятник воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
27 апреля массовые работы прошли на Измай
ловском проспекте в зоне отдыха. Здесь трудились
работники управы и администрации во главе с гла
вой управы А.И. Трошкиным, главой муниципально
го округа В.С. Афанасьевым и главой администра
ции В.А. Зеленцовым.
Большое спасибо всем, кто принял участие в
уборке и благоустройстве нашего района! Теперь
главное – сохранять чистоту и порядок каждый день.
Ведь нам здесь жить и работать.
Елена ЗВЕРЕВА

ОЛИМПИЙСКОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
России», – сказал он. По словам
В.С. Афанасьева, символично,
что старты проводятся в училище
олимпийского резерва, он поже
лал ребятам побед и успехов в
спорте, учебе и жизни.
Команды показали ловкость и
мастерство в веселых стартах. За
своих представителей активно
«болели» группы поддержки – де
ти, родители, воспитатели.
В итоге победила дружба. Все
участники марафона были на
граждены грамотами и сладкими
призами.
Наталья СЕРОВА

Марафон «Олимпийское будущее России» среди детских
садов района Восточное Измайлово состоялся 15 мая в
спортивном зале Московского среднего специального учи9
лища олимпийского резерва № 1.
В соревнованиях приняли уча
стие команды 10 дошкольных уч
реждений района, в каждую вхо
дили четыре ребенка, родитель и
воспитатель по физической куль
туре.
Команды выстроились на па
раде, приветствовали почетных
гостей стихами, дружно деклами
ровали свои девизы.
Участников марафона поздра
вили глава управы района А.И.
Трошкин, глава муниципального
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округа В.С. Афанасьев, глава ад
министрации муниципального ок
руга В.А. Зеленцов.
А.И. Трошкин подчеркнул, что
марафон приурочен к 150летию
дошкольного детского образова
ния в России. В 1863 году открыл
ся первый имперский детский
сад. «В 2014 году Россия прини
мает 22е зимние Олимпийские
игры. Уверен, что из участников
этого марафона обязательно вы
растут олимпийские надежды

Первый спортивно9танцевальный молодежный марафон
«Стартинейджер–2013» состоялся 29 апреля в Международ9
ный день танца в Экономико9технологическом колледже
№22. Организатором марафона выступил обновленный Мо9
лодежный совет района Восточное Измайлово.
Собравшихся приветствовали
заместитель главы управы Н.В.Со
снина и зам. директора колледжа
Т.Г. Коршикова. Они пожелали ре
бятам получить заряд творчества
и оптимизма, достичь успехов и
побед, выразив себя в танце.
В марафоне приняли участие
семь команд, их выступления
оценивало профессиональное
жюри, в состав которого вошли
председатель Молодежного Со
вета ВАО Виктор Мурай, хорео
граф Александр Фитанский, чем
пионка России призер чемпиона
та мира по бальным танцам Кари
на Завражина, двукратная чемпи
онка Москвы по фитнесаэроби
ке Юлия Шамаева.
Команды представили свои
визитные карточки, приняли учас
тие в разминке, настоящем мара
фоне, конкурсе «Танцуем, как…».
Исполняли танцы под разные ме
лодии – твист и рокнролл, диско
и ламбаду, переходя из сектора в
сектор. Потом в соревнование
вступили капитаны команд. Жюри
оценивало
профессионализм,
оригинальность, синхронность ис
полнения, выдавая участникам
карточки различных цветов. По
окончании конкурса жюри собрало
карточки и подвело итоги.
Лучшей в номинации «Самая
непредсказуемая команда» стала

команда NRG (школа № 273), в но
минации «Самая позитивная
команда» – команда «Адреналин»
(детский совет района, школа
№273), в номинации «Самая зажи
гательная команда» – «Флорида
27» (школа № 723), в номинации
«Самая дружная команда» – «Шу
раНаНа» (ЭТК № 22), в номинации
«Самая перспективная команда» –
«Бразильятто» (гимназия № 1508),
в номинации «Самая артистичная
команда» – «Ястребы» (гимназия
№ 1508), в номинации «Самая
стильная команда» – «M&M’s»
(Молодежный Совет района Вос
точное Измайлово).
Мисс Стартин стала Барятин
ская Виктория, ученица гимназии
№1508, мистером Стартин –
Сарджвеладзе Евгений, студент
ЭТК №22. Королем Танцпола –
Лучшим капитаном команды при
знан Чумарков Алексей, студент
ЭТК№22. Лайк от Молодежного
Совета получила Татьяна Орел,
студентка ЭТК №22.
Все участники получили по
дарки от управы и колледжа. За
вершился марафон запуском в не
бо разноцветных шаров. Ребятам
очень понравилось мероприятие,
они надеются, что оно станет тра
диционным и ежегодным.
Наталья СЕРОВА

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ДЕЛА МОЛОДЫХ
Новым председателем Моло9
дежного совета района Восточное
Измайлово избрана Анна Мурлыки9
на. Представляем ее читателям на9
шей газеты.
– Анна, какие задачи бу
дет решать молодежный со
вет района?
– Основной задачей Совета
будет поддержка и реализация
социально значимых проектов,
способствующих культурному,
гражданскопатриотическому
и духовнонравственному вос
питанию, интеллектуальному,
творческому и физическому
развитию молодежи, макси
мальному раскрытию потенци
ала молодых в интересах раз
вития общества.

– С кем будете сотрудничать?
– С управой, администрацией
муниципального округа, депутата
ми Совета депутатов, советом вете
ранов, школами, общественными и
иными некоммерческими организа
циями, СМИ.
– Какие планы на ближайшее
будущее?
– В первую очередь мы решили
продолжать те мероприятия, кото
рые удались за прошедший период,
но сделать их более массовыми и
интересными.
Наталья СЕРОВА

Досье
Анна Мурлыкина родилась в 1985 году. В 2007 году окончила фи
нансовоэкономический факультет Орловского государственного тех
нического университета. С марта 2012 года работает в Экономикотех
нологическом колледже № 22 специалистом по маркетингу. По совме
стительству – помощник директора колледжа. С сентября 2012 г. заня
лась преподавательской деятельностью – ведет курс «Маркетинг»,
междисциплинарный курс «Организация досуга туристов».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАРКОВКИ, РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Вопросам организации парковочного
пространства, благоустройства и развития
детского и молодежного советов района бы9
ли посвящены встречи главы управы
А.И.Трошкина с жителями 25 апреля в зале
заседаний управы и 16 мая в школе № 273.
25 апреля встреча
проводилась с участием
главы муниципального
округа В.С. Афанасьева и
главы администрации
В.А. Зеленцова. Она вы
звала интерес у автомо
билистов, членов гараж
ных кооперативов, ведь
на сегодня в районе за
регистрировано 15355
автомобилей. Восточное
Измайлово обеспечено
машиноместами на 87%.
С 2007 по 2013 гг. было
рассмотрено 35 земель
ных участков для строи
тельства многоуровне
вых гаражей по програм
ме правительства Моск
вы «Народный гараж», но
ни один не подошел по
разным причинам – изза
плотности
застройки,
пролегания коммуника
ций, несоблюдения сани
тарных норм. Работа по
созданию парковочных
мест продолжится и в
дальнейшем.
Участников встречи
интересовало, как можно
получить землю для орга
низации парковок. Это
проводится на основании
конкурса,
подробнее
можно узнать в террито
риальном
управлении
Департамента имущест
ва ВАО, которое находит
ся на ул. Буженинова, 12.

Немало вопросов было
по обеспечению места
ми для парковки инвали
дов. По нормативам та
кие машиноместа долж
ны находиться не далее
50 м от входа в подъезд.
Спрашивали, что грозит
автовладельцам, кото
рые ставят свои авто на
места инвалидов. В таких
случаях надо обращаться
к участковым, нарушите
лям грозит штраф. Инте
ресовались судьбой бро
шенного разукомплекто
ванного транспорта. По
вопросам эвакуации та
ких машин обращаться
можно в управу и в инже
нерную службу, подчерк
нул А.И. Трошкин.
Были вопросы, можно
ли реконструировать сто
янку МГСА, чтобы на ней
помещалось больше ав
томашин. По этому во
просу надо обращаться в
МГСА.
Спрашивали жители о
сроках окончания и каче
стве благоустройства Из
майловского бульвара.
Работы должны завер
шиться в июлеавгусте
этого года.
Жаловались на затя
гивание сроков пере
кладки коммуникаций и
плохую уборку тротуаров
по Сиреневому бульвару.

Уборку осуществляет ГБУ
«Автомобильные дороги
ВАО», организация но
вая, пока не обладает до
статочным техническим и
кадровым потенциалом,
но обещает в ближайшее
время решить эти про
блемы.
Во встрече, посвя
щенной молодежной те
матике, участвовали ре
бята из ученических со
ветов образовательных
учреждений, представи
тели детского и моло
дежного советов района,
члены общественных ор
ганизаций, студенты кол
леджей. В районе прожи
вает 8,5 тысяч детей и

ский» и обрадовались,
услышав из уст главы уп
равы, что совсем скоро
проект реконструкции ки
нотеатра должны вынес
ти на публичные слуша
ния. Если жители одобрят
проект, со следующего
года должен начаться ре
монт кинотеатра. Ребята
высказывали озабочен
ность распространением
курительных
смесей.
Спрашивали о том, где
можно поиграть в бас
кетбол, выборная ли
должность главы управы,
можно ли устроиться на
работу летом, можно ли
организовать экологиче
ские субботники, пред

По информации правоохранительных органов, с на9
ступлением весенне9летнего сезона в городе участились
случаи квартирных краж, особенно в выходные и празд9
ничные дни.
Уважаемые жители!
Просим вас проявлять бдительность в отношении сохранности
личного имущества и имущества ваших соседей. О всех случаях, вы
зывающих подозрение в противоправной деятельности, немедленно
сообщайте по телефонам: 8 (499) 463957908 и 02.
Уходя из квартиры, независимо от того, на каком этаже она рас
положена, тщательно закрывайте балконные двери, окна и форточки.
Не оставляйте без контроля дорогостоящие вещи, вывешенные на
балконах для просушки, – шубы, пальто.
Нередко преступники используют веревочные и пожарные лест
ницы, водосточные трубы.
Не оставляйте ключи под ковриком, на электрощите, в почтовых
ящиках и других, на первый взгляд, укромных местах. Не оставляйте
их вместе с одеждой в гардеробах или в помещениях, легко доступ
ных для посторонних лиц, с ключей могут быть сделаны слепки. Если
все же ключи потеряны или похищены, как можно быстрее смените
замки.
При выездах на длительное время в командировки или на отдых
приостанавливайте поступление газет и журналов. По переполнен
ному почтовому ящику ворам легко догадаться, что хозяева квартиры
отсутствуют. Не разрешайте детям вступать в контакт на улицах с не
знакомыми людьми и приводить их домой.
Лучший способ обезопасить свою квартиру от квартирных воров,
особенно в летний период отпусков и поездок за город – оборудо
вать ее охранной сигнализацией.
Управа, ОМВД, ОПОП района

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРАВИЛА ГОРОДСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ
подростков в возрасте до
18 лет и 7300 человек в
возрасте от 18 до 30 лет.
Провели встречу гла
ва управы А.И. Трошкин и
заместитель главы упра
вы Н.В. Соснина. Замес
титель директора школы
№ 273 О.П. Карелина
рассказала о детском со
вете, который базируется
в школе, пригласила ре
бят активнее участвовать
в жизни района. Предсе
датель молодежного со
вета района Анна Мурлы
кина представила пре
зентацию о работе сове
та, пригласила участни
ков встречи присоеди
няться к членам органи
зации.
Молодые люди инте
ресовались судьбой ки
нотеатра
«Первомай

лагали свои способы ре
шения насущных про
блем района.
А.И. Трошкин пригла
сил ребят из Гимназии
«Вертикаль» № 1748, ав
торов социального про
екта «Дорога домой» к
себе на прием и обещал
помочь в его реализации
совместно с балансодер
жателем ГПБУ «Управле
ние ООПТ по ВАО». Речь
идет о приведении в по
рядок территории лесо
парка вдоль Первомай
ского проезда и при пе
реходе через МКАД.
В заключение встречи
было предложено руко
водству района и моло
дежным активистам чаще
встречаться.

1. За нарушение правил остановки или стоянки транспортных
средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных
средств инвалидов, где имеются соответствующие знаки, предусмот
рено наложение административного штрафа на водителя в размере от
трех до пяти тысяч рублей в соответствии со ст. 12.19 ч. 2 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации.
2. За нарушение установленных правовыми актами города Москвы
правил выгула собак, в том числе появление с собакой без поводка и
намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках,
пляжах, в парках, на озелененных территориях, на транспорте, а также
выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских са
дов, школ, иных образовательных учреждений, работающих с несовер
шеннолетними,– влечет наложение административного штрафа на
граждан или должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей в соответствии с гл. 5 ст. 3 и ст. 4 Кодекса города Москвы об
административных правонарушениях.
Сектор ЖКХиБ управы района Восточное Измайлово

Наталья СЕРОВА

С 23 мая по 5 июня 2013 года отдельным батальоном ДПС
ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве проводится общего
родской профилактический рейд «Здравствуй, лето!» в связи с на
ступлением летних каникул у школьников. В это время от водителей
требуются особое внимание и осторожность при управлении транс
портом, так как на улицах города появляется много детей, которые
очень подвижны и часто невнимательны.

МОБИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ИНДИВИДУАЛЬНО И БЕСПЛАТНО
В рамках реализации государственной политики в области со9
циальной защиты населения на базе Государственного бюджетно9
го учреждения «Территориальный центр социального обслужива9
ния № 13» создана Мобильная социальная служба (МСС), обслужи9
вающая жителей районов Измайлово, Восточное Измайлово, Се9
верное Измайлово, Гольяново, поселок Восточный.
Основной задачей Мобильной
социальной службы является пре
доставление бесплатно услуг соци
ального обслуживания разового
характера, в том числе сверх тер
риториального перечня гарантиро
ванных государственных социаль
ных услуг, предоставляемых насе
лению и ориентированных на инди
видуальные потребности клиентов.
Клиентами Мобильной соци9
альной службы являются:
– инвалиды и лица с ограниче
ниями жизнедеятельности, не со
стоящие на надомном социальном
обслуживании;
– достигшие пенсионного воз
раста, но не нуждающиеся в на
домном социальном обслуживании
на постоянной основе;
– не достигшие пенсионного
возраста, нуждающиеся в социаль

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ КВАРТИРНЫХ КРАЖ

ной помощи, но не имеющие права
на надомное социальное обслужи
вание;
– семьи с детьмиинвалидами;
– одинокие матери, разведен
ные женщины и мужчины, вдовцы и
вдовы, воспитывающие детей, в
том числе детейинвалидов;
– многодетные семьи.
Мобильная
социальная
служба оказывает следующий
спектр услуг:
– содействие в оформлении ин
дивидуальной программы реаби
литации;
– сопровождение клиента для
прохождения диспансеризации в
лечебнопрофилактических учреж
дениях;
– доставка абсорбирующего
белья и технических средств реа
билитации на дом;

– разовое сопровождение ин
валидов и детейинвалидов в уч
реждения дополнительного обра
зования;
– оказание помощи в обучении
родственников по уходу за гражда
нами с ограничениями жизнедея
тельности;
– сопровождение в досуговые
учреждения на культурномассо
вые и праздничные мероприятия и
различные учреждения социальной
инфраструктуры;
– сопровождение на вокзалы и
в аэропорты при наличии билета,
оформленного на имя клиента;
– сопровождение к местам за
хоронения родственников (не бо
лее двух раз в год) в пределах горо
да Москвы.
За более подробной инфор9
мацией можно обратиться в ГБУ
«ТЦСО № 13» по адресу: ул.
Средняя Первомайская, д.46.
Телефон: 8 (499) 463930994.
Часы приема: понедельник9
четверг: 9.00918.00, пятница:
9.00916.45.

ДЕТИ НА ДОРОГЕ

РЕЙД «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!»

РЕСУРСЫ

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ –
НА КОНТРОЛЬ
Управляющие компании и полицейские дважды в месяц бу9
дут проверять квартиры, не оборудованные водосчетчиками.
30 января 2013 года Департамент жилищнокоммунального хо
зяйства и благоустройства г. Москвы утвердил «Методические реко
мендации по выявлению физических лиц, пользующихся жилым по
мещением».
Данный документ обязывает управляющие организации осуществ
лять проверку квартир, не оборудованных водосчетчиками, для выяв
ления незарегистрированных жителей.
Проверочная комиссия должна состоять из представителей управ
ляющей организации, участкового уполномоченного полиции, незави
симых свидетелей в количестве не менее двух человек. Проверку сле
дует осуществлять не менее двух раз в месяц – не позднее 10 дней с на
чала расчетного периода и не позднее 10 дней до окончания расчетно
го периода. Результаты проверки будут оформляться соответствую
щим актом и передаваться в районный ГКУ ИС для коррекции начисле
ния коммунальных платежей.
Пресс9служба Филиала ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

АНОНС
СДЦ «ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО»

СЕКРЕТЫ ПЕТАНКА

Районные соревнования по петанку в рамках
спартакиады «Спортивное долголетие» и в рам9
ках программы военно9патриотического воспи9
тания допризывной молодежи состоялись на
междворовом стадионе «Три богатыря».
Организаторами стар
тов выступили админист
рация муниципального ок
руга и КДЦ «Созвездие».
На старт вышли пред
ставители совета ветера
нов, общественного объе
динения «Наш «Золотой
возраст», общества инва

лидов, Союза «Черно
быль», а также студенты
колледжа № 22 и учащиеся
школы № 440. Были сфор
мированы команды, в каж
дую вошли люди старшего
поколения и молодежь.
Люди старшего поколе
ния и подростки знакоми

лись, придумывали назва
ние своей команды, обме
нивались впечатлениями,
давали друг другу советы,
болели и переживали за
свою команду, несмотря на
разницу в возрасте. Люди
старшего поколения не
только сразились в петанке
между собой, но провели
мастеркласс для молодо
го поколения, передав им
свой опыт игры. По итогам
отборочных, полуфиналь
ных и финальных игр опре
делились победители: III
место заняла команда «По
бедитель» (Союз черно
быльцев и ЭТК № 22); II ме
сто – команда НДДН (Совет
ветеранов № 7 и ЭТК №22),
а победитела команда «Че
репаха» (общественная ор
ганизация «Золотой воз
раст», председатель Воро
нин В.А., и ЭТК № 22). Все
участники получили призы,
а призеры – грамоты и по
дарки.
Елена ЗВЕРЕВА

ЗНАЙ НАШИХ!

ФЛОРБОЛ: ПЕРВЫЕ В ОКРУГЕ

БУСИДО

Первое общекомандное место заняли представите
ли района Восточное Измайлово на первенстве Восточ
ного округа по флорболу в рамках спартакиады «Мос
ковский двор – спортивный двор».
Все три наши команды под руководством наставни
ков В.М. Староверова и И.С. Жарова вышли в финал. В
младшем возрасте наши представители заняли второе
место, уступив «Планете» из Измайлова со счетом 6:2. А
в среднем и старшем возрастах нашим флорболистам
не было равных: 3:2 и 10:4 соответственно.

10 мая команда Спорт
клуба «Бусидо» приняла уча
стие в первенстве России по
киокусинкай. Из 6 спортс
менов клуба 5 стали призе
рами, трое из которых – жи
тели Восточного Измайлова.
Макка Мусаева стала чемпи
онкой, Евгения Суковатова
взяла «серебро», Антонина
Исмаилова также стала се
ребряным призером и полу
чила специальный приз «За
волю к победе». Отметим,
что Макка Мусаева в 2013
году выигрывает первенство
России уже по третьей вер
сии контактного каратэ! Тре
нер команды – заслуженный
мастер спорта Зухра Курба
нова.
Елена ЗВЕРЕВА

КРОСС: САМЫЕ БЫСТРЫЕ
Первое общекомандное место завоевали спортсме
ны Восточного Измайлова в легкоатлетическом кроссе в
рамках спартакиады «Спорт для всех», который прово
дился на стадионе «Авангард». Наши бегуны заняли в
своих возрастах одно первое место – Татьяна Гайдукова,
одно второе – Ольга Захарова, два третьих – Тамара
Бортновская и Игорь Захаров.
В кроссе также приняли участие Максим Зорин, Иван
Янин, Леонид Мордасов, Ирина Смирнова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СТО ЛЕТ ВЕТЕРАНА ДЕМЕНТЬЕВА

Столетний юбилей отметил 13
мая житель пансионата для ветера9
нов труда № 19 Владимир Алексее9
вич Дементьев.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ветеран Великой Отечественной вой
ны, ветеран труда, инвалид I группы. Ро
дился он в многодетной семье, где было
пятеро детей, окончил МВТУ им. Баумана
по специальности «инженермеханик». Ра
ботал на руководящих должностях в сис
теме Минсоюзмонтаж. В годы войны имел
бронь, работал на секретном заводе. На
гражден правительственными наградами.
Поздравить ветеранов пансионата с
Днем Победы и юбиляра пришли дети из
дошкольного отделения гимназии «Верти
каль» № 1748. Представители управы и
УСЗН района также поздравили ветерана,
передали персональное поздравление
Президента России и подарки. Слова поз
дравления прозвучали от директора ПВТ
№ 19 В.Ф. Шматковского, председателя
Совета ветеранов Р.Ф. Орловой, сотруд
ников пансионата.
Наталья СЕРОВА

УЧРЕДИТЕЛИ:
Управа района Восточное Измайлово. Адрес: 105077,
г.Москва, ул. 15я Парковая, д. 23а.
Телефон: 8 (495) 9655780.
Муниципалитет ВМО Восточное Измайлово в г. Москве.
Адрес: 105077, г.Москва, ул. 15я Парковая, д. 23а.
Телефон: 8 (499) 4636209.
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

Первомайская ул., д. 92
3 июня – День открытых дверей, презентация ра
боты Центра в летний период
5 июня в 14.00 – викторина по сказкам А.С. Пуш
кина.
10 июня в 14.00 – «Угадай мелодию» – песни на
родов России и конкурс рисунка «Мы – дружная
семья»
11 июня в 14.00 – конкурс рисунка на асфальте
21 июня в 14.00 – День Памяти и скорби «Вспом
ним их поименно»

ЦРР «УМКА»
Сиреневый б9р, 46/35 корп. 4
4 июня в 10.30 – праздник, посвященный Дню
защиты детей «Мы дети своей страны»

АНО КДЦ «Созвездие»
169я Парковая ул., д. 27
5 июня в 11.30 на ММС «Три богатыря» (16я
Парковая ул., д. 19 корп. 3) пройдет праздник «Мы
дети своей страны» и конкурс рисунка на асфальте «В
каждом рисунке – солнце», посвященные Дню защи
ты детей.

СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ
7 июня в 15.00 на ММС «Три богатыря» (16я
Парковая ул., д. 19 корп. 3) ко Дню России – спортив
ный праздник с привлечением детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (минифутбол, дартс,
фитнесаэробика, веселые старты)
19 июня в 13.00 на спортплощадке (16я Парко
вая ул., д. 2) состоится турнир по пейнтболу среди
допризывной молодежи на Кубок главы администра
ции
24 июня в 13.00 на спортплощадке (Измайлов
ский бр, 67 корп. 1) пройдут районные соревнования
по флорболу среди жителей на Кубок главы админи
страции
29 июня в 12.00 в лесопарковой зоне (Измай
ловский прт, 12я Парковая ул.) состоится кросс
среди жителей района на Кубок главы администра
ции, посвященный Дню молодежи
Каждую субботу в 10.30 на спортплощадке
(15я Парковая ул., д. 26 корп. 4) проводится весе
лая разминка для детей и взрослых. А каждую среду
в 11.00 на ММС «Виктория» (13я Парковая ул., д.
19) проходит программа «Спорт объединяет» – по
движные игры для всей семьи.

БИБЛИОТЕКА № 101
Измайловский проспект, д. 83
1 июня – авторская выставка кукол читательницы
библиотеки Галины Алексеевны Помазковой «Царст
во фольклорной красоты».
7 июня в 12.00 – «История Измайлова глазами
очевидца». Встреча на Измайловском острове, экс
курсию ведет Юрий Филиппович Дудник  краевед,
писатель, поэт и читатель библиотеки (предвари
тельная запись).
20 июня в 15.00 – в рамках клуба «Зеленая лам
па Измайлова» состоится презентация новой книги
прозы Юрия Дудника «Измайловские просторы».
26 июня в 15.00 – «За здоровый образ жизни».
Встреча с Сергеем Николаевичем Зайцевым – вра
чомпсихотерапевтом, психиатромнаркологом, спе
циалистом по лечению алкоголизма, табакокурения
и других видов зависимости (предварительная за
пись).
Каждую среду волонтеров, членов экологичес
кого клуба «Пчелиная среда» ждет «Царская пасека»
(предварительная запись).

БИБЛИОТЕКА № 120
Средняя Первомайская ул., д.38/7
11 июня в 12.00 – День России. Отрывки из
фильма «Седьмой спутник» (по произведению
Б.А.Лавренева).
21 июня в 12.00. – День памяти и скорби. От
рывки из фильма «Проверка на дорогах».
В программе проведения мероприятий
возможны изменения
Сектор досуга и спорта администрации,
тел.: 8 (495) 465904945
Библиотека № 101, тел.: 8 (495) 465923993.
Библиотека № 120, тел.: 8 (495) 465944942.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
глава управы района Восточное Измайлово
А.И. Трошкин, глава муниципального окру
га В.С. Афанасьев, глава администрации
муниципального округа В.А. Зеленцов, за
меститель главы управы Н.В. Соснина,
главный редактор газеты Т.А. Ушанова, на
чальник оргуправления префектуры ВАО
Р.И. Шеремет. Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.

В мае
знаменательные даты
отмечают:
80 лет
Борисочкина
Мария Григорьевна
Дулькина Лидия Нисоновна
Портнова
Любовь Александровна
Уварова Тамара Кирилловна
85 лет
Базилевич Мария Тимофеевна
Виноградова
Клавдия Ивановна
Ефремова Зоя Евгеньевна
Зарецкая
Анна Александровна
Карасева
Анастасия Васильевна
Куркина Клавдия Филипповна
Маслова Лидия Ивановна
Михайлов
Николай Николаевич
Новикова
Антонина Васильевна
Трубина Ефросинья Петровна
65 лет совместной жизни
Орловы Нина Александровна
и Николай Егорович
Персональные поздравления
президента РФ и подарки
получают ветераны,
отмечающие
90 лет
Барская Антонина Степановна
Величко
Александра Кирилловна
Вирапян Лаура Карповна
Гладырь Клавдия Павловна
Дмитриева Полина Петровна
Дорохина
Зинаида Александровна
Калинин Павел Григорьевич
Кочетков Борис Федорович
Круглова Елена Васильевна
Лобкис Константин Иванович
Максимова
Матрена Константиновна
Физдель Евгения Адольфовна
95 лет
Матюхина
Валентина Даниловна
Романова Тамара Ивановна
Строганова
Александра Дмитриевна
100 лет
Дементьев
Владимир Алексеевич

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ГРАНИЦА
НА ЗАМКЕ
Экскурсию в Музей По9
граничной службы РФ
«Граница на замке» орга9
низовали администрация
МО Восточное Измайлово
и культурно9досуговый
центр «Созвездие».
Экскурсия
подросткам
очень понравилась. Они узна
ли много нового и интересного
об охране государственных
границ. А героические страни
цы истории погранвойск вы
звали у ребят гордость за
свою страну. После посеще
ния музея многие решили по
больше узнать о погранични
ках, истории и славном про
шлом этих легендарных войск.
Наталья СЕРОВА
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