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Кто бы мог предположить, что катание с горки на ледянке будет самым сложным этапом соревнования «Мама, папа, я
— спортивная семья!». Причем это стало
очевидно лишь в ходе мероприятия, организаторами которого выступили управа района Восточный, муниципалитет
Восточный, депутаты муниципального
Собрания, ГУ ЦСО «Восточный» и ШВСМ
«Измайлово» по игровым видам спорта.
— Ледянки будто сговорились! — несердито ворчали разгоряченные участники. — Постоянно сходят с дистанции.
Семейным командам пришлось приложить определенное умение, чтобы
«научить» спортинвентарь повиноваться
(на снимке). А впереди ждали другие состязания — всего в программе их было
заявлено шесть. В том числе бросок шайбы и снежка в цель, керлинг, катание на
коньках и пр.
Специальная подготовка участникам
не требовалась, единственное условие
— выступать только семьями. Желающих
провести выходной таким образом оказалось предостаточно. На старт вышло
сорок семь семей. Глава управы района Наталия Голованова и руководитель
внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве
Сергей Ларионов поприветствовали всех
и дали сигнал к началу. Это веселое состязание стало первым в районе в череде
мероприятий Года спорта и здорового
образа жизни.

ПРИГЛАШАЕМ
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА!
21 февраля
в ГУ ЦСО «Восточный»
(улица 9 Мая, дом 14а)
состоится торжественное
мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества.
Начало в 17.00
(по приглашениям).

22 февраля
пройдет возложение
цветов к Мемориалу
защитникам Родины.
Начало в 11.00.
Управа района Восточный
Муниципалитет Восточный

Наш корр.
На расширенном заседании Координационного совета
управы района Восточный и ВМО Восточное в г. Москве состоялось представление кандидатуры Наталии Михайловны
Головановой на должность главы управы района Восточный.

Наталия
ГОЛОВАНОВА:
— Всегда придерживаюсь правила: меньше слов
— больше дела. Мне очень
понравился район Восточный и атмосфера, царящая в
нем. Здесь все живут одной
большой семьей... Обещаю
следовать сложившимся традициям и надеюсь получить
полное взаимопонимание у
населения, ведь моей главной задачей после утверждения будет обеспечение комфортного проживания всем
жителям Восточного.

см. стр. 2
Выступая перед телезрителями...
Более часа глава управы района Наталия Голованова отвечала на вопросы жителей, поступавшие в адрес программы «Шире
округ» телеканала «Доверие». Она проинформировала телезрителей о подготовке жилищного фонда Восточного к эксплуатации в зимнее время, поделилась планами мероприятий, которые
намечается организовывать совместно с муниципалитетом и
депутатами муниципального Собрания. Подобное общение с населением на голубом экране будет проходить раз в месяц, отмечает Наталия Голованова. Кстати, это не исключает ее регулярных
встреч с жителями.

Утвержден новый состав
Согласно распоряжению главы управы района Восточный Наталии Головановой утвержден новый состав Координационного
совета района Восточный. В него вошли глава управы и его заместители Виктор Ивановский и Ирина Луканова, начальник отдела
управы Надежда Фомичева, руководитель внутригородского
муниципального образования Восточное в городе Москве Сергей Ларионов, и.о. руководителя муниципалитета Марина Иванникова, депутаты муниципального Собрания Ирина Малинина и
Галина Мальгина.

Уважаемые жители района Восточный!
Интересующую вас информацию об управляющих компаниях, работающих на территории района, вы можете узнать на
сайте управы района Восточный: www.uprava-vostochniy.ru и сайте Департамента ЖКХиБ www.dgkn.ru.
Управа района Восточный

В СВЕТЕ
«ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
Старинные рождественские гадания, калядные песни,
хороводы и даже потешные
игры — все это было подготовлено для забавы гостей, что 23
декабря собрались в ГУ ЦСО
«Восточный» на «Рождественские святки».
По словам директора центра Раисы Кирилловой, такие
гулянья устраиваются ежегодно, но при этом в каждое последующее мероприятие здесь
стараются привнести что-то
новое и оригинальное.
— Сегодняшнее как бы поделено на две части. Первую
мы подготовили для пожилых
людей и ветеранов — для них
прозвучат песни прошлых
лет, которые без преувеличения можно назвать нашим
достоянием. Потом праздник
продолжится для детей и их
родителей. На театрализованное действо мы пригласили более двадцати семей, что
находятся на обслуживании
центра. Надеемся, все придется людям по душе и угодит
их вкусу, — перед началом
концерта поделилась Раиса
Кириллова.
Слова директора ЦСО оправдались. Ансамбль «Русская
песня — Хоровод» под руко-

Загадай желание
Опустив руку в миску с пшеном, девочка нащупала перстенек
и со счастливой улыбкой извлекла его. — Сбудется твое желание,
— произнесла ведущая вечера...
водством Тамары Рыбинской
порадовал народными песнями, прозвучавшими под аккомпанемент баяна. Знакомые и
всеми любимые песни подпевал весь зал. И неудивительно,
что художественный коллектив долго не отпускали,
предлагая спеть то одно,
то другое...
Затем на сцену вышел
фольклорный театр «Русская равнина», и уже юных
жителей Восточного было
не унять. Артисты показали спектакль «Вифлеемская звезда» — мальчишки
и девчонки погрузились
в мир предновогоднего
волшебства и традиционных святочных обрядов
славян.
Узнать
посредством
старинных гаданий, что год
грядущий готовит и исполнятся ли заветные желания,
предложили артисты ребятишкам. Тем же и так усидеть на месте было трудно
— то в разудалом хорово-

www.uprava-vostochniy.ru

де песни поют, то в жмурки...
Среди самых активных я бы
выделила девятилетнюю Арину Каюмову — во всех конкурсах и играх она была первая.
Как отметила девочка, такое
представление — необычное,

Сбудется твое желание...

яркое и веселое, к тому же все
получили новогодние подарки, — ей по душе.
Покидали зал зрители в
прекрасном новогоднем настроении — и песни хорошие
послушали, и сами попели, и
посмеялись от души, и в старинных русских забавах приняли участие. Словом, удался
праздник, и стар и млад остались довольны.

Елена КУПРЕЕВА
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РАБОТАТЬ ПО ПРИНЦИПУ:
НЕРЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ НЕТ
Представление кандидатуры главы управы
— Надеюсь, опыт, который Наталия Михайловна Голованова получила на прежних должностях,
поможет ей в реализации городских программ в районе Восточный, — сказал префект Восточного
административного округа Николай Ломакин, представляя кандидатуру Наталии Головановой на
должность главы управы района Восточный. Представление состоялось на расширенном заседании
Координационного совета управы района Восточный и внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве.
Наталия Михайловна Голованова, продолжил руководитель окружной администрации,
в органах исполнительной
власти не новичок. Ее трудовой стаж на государственной
службе насчитывает более
двадцати четырех лет. Почти
все это время проработала в
Восточном административном
округе и Московской области.
Была заместителем супрефекта, затем заместителем главы
управы района Ивановское, где
курировала экономические и
социальные вопросы и сферу
потребительского рынка и услуг; в настоящий момент является заместителем главы управы района Соколиная гора по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. Определенный
период ее деятельности связан
с работой в администрации
Балашихинского района заместителем главы администрации
по социальным вопросам, где о
ней до сих отзываются положительно.
Справка. Наталия Михайловна Голованова окончила Всесоюзный юридический заочный институт, Институт прогрессивных
технологий и Российскую академию государственной службы
при Президенте РФ. В 2009 году
ей присвоено звание «Почетный работник государственной
службы города Москвы».
Далее Николай Ломакин
не преминул подчеркнуть
— городские власти старались
использовать опыт и знания
Наталии Михайловны. В свою
очередь, она оправдывала ока-

занное доверие и всегда относилась к порученному делу ответственно.
Первый заместитель главы управы района Восточный
Елена Ланько предложила обсудить предлагаемую кандидатуру собравшимся, в числе
которых были советник Департамента территориальных органов исполнительной власти
города Москвы Елена Горностаева, депутат Московской городской Думы Петр Ивановский,
начальник организационного
управления префектуры ВАО
Раиса Шеремет, начальник окружного управления социальной защиты населения Наталья
Завьялова, и.о. главы управы
района Соколиная гора Александр Аксенов, руководитель
исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» по ВАО
Елена Хаустова, руководитель
внутригородского муниципального образования Восточное в
городе Москве Сергей Ларионов, депутаты муниципального
Собрания Восточное, сотрудники управы района Восточный
и муниципалитета Восточный,
руководители учреждений образования и социальной сферы,
председатель молодежного совета района Алексей Сахаров.
Первым слово взял Петр
Ивановский. Столичный парламентарий объяснил приглашенным, что проведение подобных
мероприятий
обусловлено
развитием демократического
общества, в связи с чем мэр
Москвы Сергей Собянин принял
решение перед утверждением
кандидатуры на должность гла-

вы управы района обсуждать ее
на местах. Депутат, как, впрочем, и все остальные выступающие, особо акцентировал внимание собравшихся на том, что
Наталия Голованова — человек
опытный, грамотный и что в ее
женских руках район Восточный
приобретет новый облик.
— Поддерживая кандидатуру Головановой, мы прежде
всего поддерживаем команду,
готовую работать в районе, —
этим закончил Ивановский свое
выступление.
Эстафету от него принял и.о.
главы управы района Соколиная гора Александр Аксенов. Он
напомнил, что прежде поселок
Восточный и Соколиная гора
были тесно связаны: они входили в один район — Первомайский, даже детская музыкальная
школа, что давно функционирует в Восточном, ранее являлась
филиалом соколиногорской.
После краткого экскурса в
историю Аксенов сделал сообщение о деятельности Наталии
Михайловны на посту своего
заместителя по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. «Соколиная гора
— большой и сложный район,
—подчеркнул он, — тут много
промышленных предприятий,
хорошо развита транспортная
инфраструктура, однако Голованова легко справлялась со всем
этим непростым хозяйством».
Александр Петрович не стал лукавить — «отдавать» такого специалиста жалко, но как опытный
руководитель он прекрасно понимает: люди должны расти.

Справа налево: Николай Ломакин, Петр Ивановский, Наталия Голованова, Елена
Горностаева, Сергей Ларионов
Затем выступили Наталья Завьялова, которая трудилась под
началом Наталии Головановой
в управе района Ивановское, и
Елена Хаустова. Они отметили
ее умение работать с людьми и
способность выслушивать каждого обратившегося к ней.
Директор средней общеобразовательной
школы
№ 448 (пос. Акулово) Нина Яшина, председатели районного общества ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов и местной
районной организации «Восточный» Московской городской
организации Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов» Николай Коновалов
и Нина Туркатова с кандидатом
на пост главы управы района
никогда ранее не общались,
поэтому больше говорили о
сотрудничестве с прежним ру-

ководителем администрации
Сергеем Баташовым и выразили
надежду, что заложенные в Восточном традиции обязательно
получат свое развитие и при новом руководстве. Они не сомневаются, что Наталия Голованова
станет частым гостем в школах
района, на всех мероприятиях
и встречах. Тему продолжила
заведующая библиотекой № 229
ГУК г. Москвы ЦБС № 2 «Измайлово», депутат муниципального
Собрания Восточное Ирина Дегтярева. По ее свидетельству, в
последние годы возглавляемое
ею учреждение культуры превратилось в центр досуга всех
жителей района независимо от
возраста, и выразила уверенность, что так будет и далее.
Кроме того, народный избранник не сомневается: Наталия
Голованова установит контакт с
депутатским корпусом, что пос-

лужит плодотворному взаимодействию двух ветвей власти.
Члены Координационного
совета единогласно приняли
решение: рекомендовать кандидатуру Наталии Михайловны
Головановой на должность главы управы района Восточный.
В завершение мероприятия
выступила Наталия Голованова.
Она заверила, что ее главной
задачей после утверждения
будет обеспечение комфортного проживания всех жителей
района.

Наталья ШВЕЦ
Распоряжением
Правительства Москвы от 27. 12. 2010
г. № 2598-РП Голованова Наталия Михайловна назначена
на должность главы управы
района Восточный Восточного административного округа
города Москвы с заключением
служебного контракта сроком
на один год.

НАКАЗЫ ГЛАВЕ УПРАВЫ
Говорят жители
Наталья, 24 года, бухгалтер:
С вопросом: «Какие наказы новому главе управы района Восточный Наталии Головановой вы хо— Если это в ее силах, посодействовать от- тели бы дать?» редакция обратилась к жителям поселка. И вот какие напутствия они дали.
крытию магазина, что-то вроде «Пятерочки» или
«Копейки», где можно приобрести продукты по кафе на стадионе «Восточный», но в нем тесно, на Семеновскую. Там детское кафе, развлекательный центр, сухой бассейн. У нас же только
невысоким ценам. У нас все дороже, чем в Моск- да и ассортимент не для ребятишек...
ве, а каждый раз туда не наездишься...
Галина Васильевна Сазонова, 77 лет, пенси- площадки...
Владимир Иванович Михалин, 50 лет, соВалентина Михайловна Сидорова, 79 лет, онер:
— В поселке всю жизнь прожила. Раньше трудник ФГУП «Мосводоканал»:
пенсионер:
фонтан у нас работал, и еще один был, все кру— Все у нас есть. Район очень красивый.
— Чтоб порядка больше... И все, что обеща- гом в зелени! Сейчас лишь копают и копают, ни Пусть новый глава продолжает в том же духе, что
ет, сделала бы. А так, район у нас хороший, чис- одного цветочка не увидишь, если только те, что и прежний, а мы поддержим.
тый. Понимаю, не от нее зависит, но надо решать у домов сами жители высадили. Вернуть бы все
Анна Гусева, 42 года, тренер по фитнесу:
проблему занятости молодежи...
это — и цветники, и фонтаны... Мы очень любим
— Я мастер спорта по лыжам, живу в ИзмайМарина Александрова, 36 лет, домохо- свой район и переживаем за его будущее.
лове, но сюда приезжаю постоянно. Тут очень
зяйка:
Галина Горькова, 30 лет, инженер:
хорошая лыжная трасса. Надеюсь, Восточный,
— Восточному не хватает детского кафе.
— Для детей младшего возраста ничего не как и было заявлено, станет спортивным центЕдинственное место, где можно посидеть — это предусмотрено. Чтобы развлечь малыша, возим ром столицы.

Данила Быстров и Николай Ноянов, обоим
по 11 лет, учащиеся средней общеобразовательной школы № 664:
— Побольше катков, только чтоб они бесплатными были, и разных спортивных мероприятий, но чтоб с призами!
Максим Ковылин, 32 года, водитель:
— Нет площадки для выгула собак. С домашними питомцами гулять негде, если только
на детской площадке, чего делать категорично
нельзя.
Все пожелания мы передали главе управы
района Наталье Головановой, и она пообещала в
очередном номере газеты дать на них ответы.

Пелагея КУЛАГИНА

ПРИЯТНО, ЧТО О ТЕБЕ НЕ ЗАБЫВАЮТ
В квартире Татьяны Степановны
Судаковой раздался телефонный звонок — сотрудники библиотеки № 229
ГУК г. Москвы ЦБС № 2 «Измайлово»
приглашали ее на чаепитие, приуроченное к декаде инвалидов. Приятно,
когда о тебе не забывают, поделилась
пожилая женщина, порой одного доброго слова бывает достаточно, чтобы
не терять присутствия духа...
Праздничные столы накрыты,
обмениваясь новостями, гости занимают места. Это мероприятие, организованное управой района, — прекрасная возможность встретиться со
знакомыми, пообщаться в душевной
обстановке. Люди преклонного возраста не избалованы вниманием, по-

этому с большой теплотой воспринимают малейшее проявление заботы и
участия.
Татьяна Степановна не может
сдержать чувств.
— Для стариков, инвалидов, ветеранов подобное очень лестно. Спасибо управе района, что о нас не забывают, а также обществу инвалидов
района Восточный и бесконечно любимой библиотеке. Сотрудниц, работающих здесь, мы называем ангелами,
— Татьяна Степановна приложила к
краю глаза платочек. — Милые девочки даже самый обычный день превращают в праздник.
К ее словам присоединяется еще
одна гостья — Людмила Владимиров-

на Садова. Коренная жительница поселка, немалое число лет она постоянный читатель 229-й. Потому по праву
считает библиотеку вторым домом, а
любовь к книге смогла привить дочери — и вот уже практически четверть
века Елена Нестерова трудится в абонементном отделе этого учреждения
культуры.
О многом хочется еще рассказать,
но женщин приглашают к столу — к
чаепитию уже все готово. Перед собравшимися с добрыми пожеланиями
выступили председатель местной
районной организации «Восточный»
МГОООО «Всероссийское общество
инвалидов» Нина Туркатова и заведу-

ющая библиотекой, депутат муниципального Собрания Ирина Дегтярева.
— По доброй традиции каждый
год мы собираемся здесь, чтобы пожелать вам здоровья, удачи и хорошего
настроения. Спасибо, что вы есть у
нас! — сказала Дегтярева и заметила,
что такой день необходим, — это еще
одна возможность обратить внимание общества на людей с ограниченными возможностями здоровья — и
продекламировала
стихотворение
собственного сочинения. Завершила
его такими словами: «Нашего тепла
не только нам, но и здоровым хватит». Думаю, они вполне могут стать
девизом людей с ограниченными
возможностями здоровья, ведь того

мужества, с каким они идут по жизни,
энергии в преодолении трудностей у
них с лихвой.
...После официальных поздравлений была показана эстрадная программа — Ольга Рыбникова исполнила множество заводных шлягеров
прошлых лет и чувственных баллад.
Под всеми любимые песни тянуло в
пляс, и уж если пританцовывать решились немногие, то подпевали артистке
буквально все.
Расходиться участники мероприятия не торопились, ведь так не хотелось покидать этот гостеприимный
уголок, место, где им всегда рады и
готовят новые встречи.

Светлана ЗИМИНА
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Официально
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
1. Аймин Ильяс Шамильевич
2. Анисимов Валерий Алексеевич
3. Бабанина Людмила Леонидовна
4. Белов Михаил Геннадьевич
5. Бобкин Виктор Викторович

11. Крысак Михаил Николаевич
12. Куликова Галина Викторовна
13. Летуновская Татьяна Михайловна
14. Логинова Татьяна Сергеевна
15. Петухова Мария Сергеевна

6. Григорьян Мэлсик Арташесович
7. Денисова Алла Викторовна
8. Ивпнина Ирина Тихоновна
9. Королева Галина Юрьевна
10. Коростылева Марина Анатольевна

16. Полтавец Наталья Александровна
17. Прозоров Александр Евгеньевич
18. Смирнова Валентина Юрьевна
19. Ширяев Владимир Владимирович

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
1. Анохин Олег Вадимович

2. Заразонов Сергей Юрьевич

3. Лощилина Нина Ивановна

4. Мирошин Евгений Андреевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
1. Власов Юрий Николаевич

2. Архипова Анна Сергеевна

3. Апреликов Сергей Геннадьевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
1. Сидорова Марина Владимировна

2. Фомичева Елена Петровна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
1. Алишин Михаил Викторович
2. Быковская Наталья Петровна
3. Грачева Наталия Евгеньевна
4. Грачева Наталия Евгеньевна
5. Давыдов Владимир Михайлович

6. Казанцева Валентина Николаевна
7. Карпин Олег Владимирович
8. Колчин Василий Васильевич
9. Лазукина Гульшат Мужибовна
10. Меньшикова Наталья Абдурасуловна

16. Стриковский Владимир Степанович
17. Трояновский Владимир Владимирович
18. Чернышова Людмила Федоровна
19. Шайдулина Халимя Имаевна

11. Миронов Игорь Евгеньевич
12. Панов Игорь Владиславович
13. Перминова Лидия Федоровна
14. Полухин Игорь Анатольевич
15. Сорокин Василий Васильевич

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
1. Королев Сергей Геннадьевич

2. Мещанова Людмила Сергеевна

3. Свиридов Владимир Михайлович

4. Сюсюкин Геннадий Иванович

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
1. Данилов Сергей Николаевич

2. Кузнецова Наталия Григорьевна

3. Смирнов Александр Александрович

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
1. Алейников Илья Геннадьевич

2. Ляхов Владимир Сергеевич

Об изменениях в составе набора социальных услуг
С 01.01.2011 года вступает в
силу Федеральный закон Российской Федерации от 8 декабря 2010 г.
№ 345-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи», который вносит изменения в состав
набора социальных услуг.
Набор социальных услуг будет состоять из трех частей:
— обеспечение в соответствии со
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
— предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных
заболеваний;
— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а так-

Восстановим всем миром!

же междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.
На оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 705 рублей в месяц, том числе:
1. На обеспечение в соответствии
со стандартами медицинской помощи
по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов — 543 рубля.
2. На предоставление при наличии
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных
заболевания — 84 рубля.
3. На оплату социальной услуги
— бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно — 78 рублей.
Сумма средств, направляемая на оплату предоставляемого гражданину набо-

ра социальных услуг (социальной услуги),
подлежит индексации в порядке и сроки,
которые установлены законодательством
Российской Федерации для индексации
ежемесячных денежных выплат.
Гражданин, подавший заявление до
1 октября 2010 года (а также подавший
заявление до 1 октября 2008, 2009 гг.) об
отказе от получения социальных услуг,
либо о возобновлении получения социальных услуг может подать заявление
до 1 апреля 2011 года о возобновлении
предоставления одной или двух одновременно из социальных услуг или заявление об отказе от получения одной или
двух одновременно из социальных услуг
(обеспечение лекарственными препаратами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение).
Поданное заявление в соответствии с
настоящей статьей действует с 1 числа месяца, следующего за месяцем его подачи.

Подготовлено
УСЗН района Восточный

О новых тарифах ЖКХ
Тарифы ЖКХ с 2011 года вырастут меньше, чем в прошлом году
Согласно постановлению Правительства Москвы от 30 ноября 2010 года №1038-ПП утверждены цены, ставки и тарифы
на ЖКУ для населения на 2011 год. С 1 января 2011 года москвичи будут платить за жилплощадь, ремонт и содержание жилья,
электричество, газ, тепло, горячую и холодную воду от 10 до
20 процентов больше; при этом тарифы вырастут меньше, чем
в прошлом году. Теперь отопление нанимателям и собственникам жилья будет обходиться в 21,21 рубля за квадратный метр,
раньше эта сумма составляла 19,4. Холодное водоснабжение и
водоотведение (при отсутствии приборов учета) в домах со всеми удобствами будет стоить, соответственно, 161,65 руб. и 194,47
руб. в месяц с человека. За горячую воду платить придется по
500,36 вместо 444,06 руб.
Установившие счетчики москвичи, чьи дома обслуживаются
МОЭК, за горячее водоснабжение будут платить 105,45 руб. за
кубометр, те же, кого обслуживает ОАО «Мосэнерго», — 84,62
руб., а за холодную воду — 23,31 руб. за кубометр, водоотведение
— 16,65 руб. Расходы на техобслуживание индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, которое должно проводиться два раза в год, составят 23,16 руб. в месяц, за его поверку
— 406 руб. в год.
Тариф за газоснабжение (при отсутствии приборов учета) установлен разный. Проживающие в квартирах с газовой плитой и
центральным горячим водоснабжением будут платить в месяц по
33,91 руб. с человека. Имеющие газовую плиту и газовый нагреватель — по 84,98 руб. А при наличии газовой плиты, но без газового нагревателя и централизованного горячего водоснабжения
— по 42,49 руб.
За квадратный метр жителям многоквартирных домов
со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом придется

платить 5,81 руб., проживающим в домах без мусоропровода
— 5,56 руб., без лифта — 5,33 руб. При этом тарифная ставка
для квартир на первом этаже чуть ниже. Квартплата в домах со
всеми удобствами без лифта и мусоропровода с января увеличилась до 4,63 руб.
За жилое помещение, находящееся в госсобственности Москвы, по договору социального найма жители домов со всеми удобствами и лифтом, расположенных в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), будут платить 2,06 рубля за квадратный метр
в месяц, а за пределами ТТК — 1,6 руб. Квартплата для жителей
домов со всеми удобствами, но без лифта в границах ТТК составит
0,91 руб., а за пределами ТТК — с 0,6 до 0,69 рубля.
Тарифы на содержание и ремонт жилых домов в Москве для
квартиросъемщиков и собственников жилых площадей в 2011
году вырастут на 20 процентов по сравнению с 2010 годом.
Тарифы на электроэнергию, отпускаемую населению в Москве компанией ОАО «Мосэнергосбыт», в следующем году вырастут
в среднем на 10 процентов. С 1 января 2011 года жителям Москвы
при отсутствии в их квартирах автоматизированной системы учета и при наличии электрической плиты придется платить за электроэнергию 2,66 руб. за киловатт-час. Москвичи, в чьих квартирах
установлены газовые плиты, заплатят уже 3,8 руб. за киловатт-час
электроэнергии.
Месячная плата за домофон с 1 января 2011 года повысится
до 64 руб., за автоматическое запирающее устройство с электромагнитным замком — 48 руб., а за обычный кодовый замок — 27
руб.

Подготовлено
пресс-службой ГУ «Инженерная служба ВАО»

В связи с многочисленными обращениями граждан,
организаций и православных приходов города Москвы Правительство
Москвы
приняло
решение о воссоздании на прежнем
историческом месте (Преображенская площадь, сквер)
объекта культурного наследия «Храм Преображения Господня с домом причта (основание — фундаменты и подвалы), нач. XVIII-XIX вв.» Храм Преображения Господня был
заложен на пожертвования жителей в середине XVIII в. в
центре основанной Петром Первым солдатской Преображенской слободы и являлся полковым храмом первого в
России лейб-гвардейского Преображенского полка. В 1964
году известный памятник истории и архитектуры был снесен. С благословения Патриарха Московского и всея Руси
на этом месте установлен памятный Крест. В настоящее
время проводятся работы по воссозданию объекта культурного наследия за счет средств православного прихода
и пожертвований физических и юридических лиц. Однако реализация проекта сдерживается из-за объективных
трудностей, связанных с оплатой строительно-монтажных
работ, включая обеспечение строительства необходимыми
материалами.
Уважаемые жители! Окажите финансовую поддержку и
примите участие в воссоздании православной святыни на
территории Восточного административного округа. Финансовые средства необходимо направлять на счет местной религиозной организации — Православный приход
храма Преображения Господня на Преображенской площади г. Москвы.
Юридический адрес: 119034, Москва,
Чистый переулок, дом 5.
Фактический адрес: 107076, Москва,
улица Атарбекова, д. 4а, оф. 61.
Тел.:/факс (495)964-4975/964-4973
ИНН/КПП 7704213008/7700401001
ОГРН 1027739400831 от 17.10.2002 г.
Реквизиты банка:
ИНН/КПП 7701014396/775001001
ОГРН 1027739253520
ОКПО 29351447
ОКВЭД 65.12
Р/с 40703810600030120100
в ОАО «Межтопэнергобанк»
К/с 30101810900000000237 в отделении № 2
Московского ГТУ Банка России
БИК 044585237
Назначение платежа — Добровольное
пожертвование на воссоздание храма.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 80-летием!

С 85-летием!

Вильберта Арвидовича ВЕБЕРГА
Василия Захаровича ГРАЧЕВА
Владимира Захаровича ЗЕМИСОВА
Татьяну Ивановну АНДРИАНОВУ
Евгению Яковлевну АВВАКУМОВУ
Пелагею Васильевну ГАВРИЛИНУ

Нину Филипповну ФЕДОРОВУ
Виктора Васильевича ПАНИНА
Нину Семеновну ДОБЫЧИНУ
Масбию Гарифовну ХАЙРУЛИНУ

С 90-летием!
Лидию Сергеевну РАХМАНИНУ

БЕСЕДЫ С ЗАХАРЫЧЕМ
Окунуться в историю
Захарыч
С восьмидесятилетним жителем
Восточного Владимиром Земисовым
я встретилась не случайно. * Здесь
он провел, можно сказать, почти всю
жизнь. Приехал с семьей до войны
из села Ксизово Орловской области.
Правда, на время войны отец отвез
его и других детей обратно в село.
Владимир снова вернулся сюда лишь
в сорок четвертом, уже юношей. Сказать, когда понял, что район стал для
него родным, сейчас уже не может.
Кажется, он был таковым всегда.
...В погожий осенний денек мы решили прогуляться по Восточному, чтобы вместе вспомнить, каким он был
вчера, и увидеть, каким стал сегодня.
Надо признаться, общаться с Захарычем — именно так его приветствовали все, кто встречался на нашем
пути — было просто, легко и приятно.
Он многое знает о Восточном, не стерлись из памяти пожилого человека
картинки старого поселка и его уклада. А еще — видно, что Земисов душой
болеет за свой район, скучает по его
прошлому и радуется новшествам настоящего.
— Посмотрите, этот магазин, пожалуй, единственное, что осталось
от давнего поселка, — Владимир Захарович показывает на неприметное
здание, на котором скучная вывеска
«Хозяйственный». — Он был тут в военное время. В нем можно было приобрести все самое необходимое; хотя
продукты выдавали по карточкам. Ни
больше, ни меньше… Все строго.

«Как люди жили…
Как тонко чувствовали!»
Эту фразу из популярного телефильма «Бедная Саша» вполне можно соотнести с тем временем, которое застал старожил. Тогда не было
мобильников, дети днями пропада-

Сегодня городская застройка начинается под землей и уходит в небо... Высотные здания, огромное количество машин территорию, где все это находилось.
и, как следствие, бесконечные пробки… А когда-то всего этого не было. Было тихо и спокойно. И помнят об этом только — Теперь вот стадион… Дорожки с
современным покрытием, турники,
старожилы — те, на чьих глазах менялись дома, дороги, услуги… Менялась жизнь.
Дмитрия Солунского, административное здание водопроводной станции,
ДК «Восток».
Мы шли по аллее, шуршали листья
под ногами…
— Сюда все раньше в кино ходили, — Захарыч остановился у красивого здания с большими белыми
колоннами. — Сейчас здесь разные
кружки и секции для детей работают,
а раньше в клубе показывали фильмы. Тогда ведь телевизоров ни у кого
не было. Вот и собирались с пацанами
тут… Пойдемте, я вам еще управление станции покажу...
Отличное здание, ничего не скажешь, хотя с виду обычное, только
вытянутое в длину и посередине имеющее арочный свод. Над сводом две
фигуры: мужчина с книгой и мужчина
с отбойным молотком. У меня вопрос
— кто это?
— А это привет из советского времени, — смеется Земисов. — Нас так
воспитывали: нужно учиться и работать. Все просто!

детская площадка. Все это появилось
не так давно. Сюда приезжают спортсмены из других районов. Вот этому
я рад! Правильно, что молодежи есть
где заниматься спортом. Все лучше,
чем по дворам шататься…

Какой русский не любит баню!

…Аромат свежеиспеченного хлеба доносился с соседней улицы. Мы
приближались к пекарне.
— Хлеб у нас свой, — гордится Земисов. — Очень вкусный. Чувствуете
запах? Так-то…
— А там что? — я указала на здание правее пекарни.
— Это баня, — ответил мой спутник. — Она всю жизнь здесь была.
Только внешний вид менялся. Сейчас
от прежней почти ничего не осталось.
Баню русские любили всегда!
По словам Захарыча, раньше
баня была маленькая — небольшой
деревянный домик. Со временем ее
расстроили, расширили, и теперь
Старейший житель Восточного Владимир Земисов: «Приезжайте к
это одно из любимых мест жителей
нам почаще! У нас тут хорошо, спокойно…»
района, которые не просто приходят
сюда помыться, но и снимают баню на
Со
спортом
порядок
ли на улице, а не в социальных сетях,
— Вот сейчас, в прямом смысДа, было время, когда люди жили в вечер, чтобы посидеть компанией. В
как сейчас.
ле слова, мы идем в глубь истории,
— Вечерами после работы, — — продолжал пенсионер. — Видите бараках, а вечерами любовались звез- Восточном она действительно польуходит мыслями в прошлое Земисов, дома? Все они возводились после вой- дами… Про звезды Земисов загово- зуется популярностью.
— все собирались на «пятачках». Это ны. Раньше здесь, кроме поля, ничего рил не случайно. Мы проходили мимо
Приезжайте почаще!
так называемые площадки, где обя- не было. А если пройти дальше — там семнадцатиэтажных зданий, постро…Вечер
подкрался незаметно:
зательно играл гармонист и девки жилье довоенного времени — сталин- енных недавно, и пожилой человек
солнце
скрылось,
сгустились сумерки.
плясали до поздней ночи. Ну и ребята ская застройка. Обратите внимание на со вздохом произнес: «Разве можно за
тоже плясали… На таком «пятачке» витражи… А балконы — это же полно- ними увидеть звезды?». Действитель- Пришло время расставаться.
— Вы приезжайте почаще, — скано, не получится: вечером горящие в
я и встретил свою будущую жену: во ценные веранды! Красота!
зал он напоследок. — У нас тут хороокнах
огни
и
уличное
освещение
как
время танца она наступила мне на
Захарыч искренне восхищался;
ногу. Сделал замечание. Так и позна- его, кажется, ничуть не волновало, что бы перебивают свет звезд и небо ка- шо, спокойно…
жется черным.
Зоя АЛТЫНИНА
комились…
на дворе уже третье тысячелетие.
Мы направлялись к стадиону. Это
…Мы шли по улице Главная, и За* Это интервью состоялось в кахарыч говорил и говорил о своей жиз- Привет из советского времени местная достопримечательность.
Визитная карточка Восточного
— Раньше тут поле было, даль- нун восьмидесятилетия Владимира
ни и одновременно об истории разви— церковь Святого Великомученика ше — лес, — Захарыч обвел рукой Земисова.
тия поселка.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
В ОВД по району Восточный г. Москвы проводится отбор желающих для дальнейшего направления на учебу в Федеральные Государственные образовательные учреждения МВД России высшего профессионального образования и государственные образовательные учреждения ГУВД
по г. Москве среднего образования в 2011 году.
На очную форму обучения в Московский университет МВД России и Академию экономической
безопасности МВД России принимаются юноши и девушки, имеющие постоянную регистрацию в г.
Москве или ближнем Подмосковье, окончившие 11 классов и имеющие среднее образование.

В колледжи милиции № 1 и № 2 ГУВД по г. Москве на очную форму обучения для получения
среднего профессионального образования осуществляется отбор юношей и девушек, окончивших в год поступления 9 классов общеобразовательной школы и имеющих постоянную регистрацию в г. Москве.
По вопросам отбора на обучение обращаться в отдел кадров ОВД по району Восточный по
адресу: Москва, улица 9 Мая, дом 12а, телефон: 8(499)780-5909.

Об избрании заместителя председателя ТИКа

Внимание, пожары!

В соответствии с частями 7, 12 статьи 21 Избирательного кодекса города
Москвы и на основании протокола счетной комиссии № 2 от 27. 12. 2010 года
об итогах голосования по избранию заместителя председателя территориальной избирательной комиссии, территориальная избирательная комиссия района Восточный решила утвердить протокол счетной комиссии №
2 от 27 декабря 2010 года о результатах тайного голосования по выборам
заместителя председателя территориальной избирательной комиссии. В
соответствии с этим документом считать избранным на должность заместителя председателя территориальной избирательной комиссии района
Восточный Лебедеву Наталью Николаевну.
Настоящее решение направлено для сведения в Московскую городскую избирательную комиссию и для опубликования в окружную газету
«Преображенская площадь» и районную газету «Наш район Восточный».
Об этом говорится в решении территориальной избирательной комиссии района Восточный от 27 декабря 2010 года № 2/1, подписанном председателем комиссии И. Г. Лукановой и секретарем комиссии Ю. А. Котельниковой.

На территории Восточного административного округа в 2010 году произошло 1184 пожара, на которых погибло 35 и получили травмы 70 человек. Материальный
ущерб от пожаров составил 70 617 750 рублей. Спасено
на пожарах 172 человека. Наиболее распространенной
причиной травмирования и гибели людей на пожарах
явилось неосторожное обращение с огнем, в том числе
курение в постели в нетрезвом состоянии.

Информация о порядке дозвона
с операторов мобильной связи:
«Би Лайн» — звонить 112, далее, после соединения с
оператором набирать 1. Также можно набирать 001;
«МТС» — надо набирать вместо 01 — 010;
«Мегафон» — звонить 112, далее, после соединения с
оператором набирать 1. Также можно набрать 010;
«Скайлинк» — 01.

При пожаре:
● Позвонить по телефону «01» и указать точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям.
● При возможности задействовать первичные средства пожаротушения.
● При угрозе вашей жизни необходимо покинуть
опасную зону.
● Встретить прибывших пожарных и спасателей —
указать место возникновения пожара.

Телефон доверия: 637-2222.
Подготовлено
пресс-службой Управления
по Восточному административному округу
Главного управления МЧС России по г. Москве
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