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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве

МОЙ РАЙОН – 

6 8
Спортивные каникулы

Муниципалитет Новогиреево всё лето забо�

тился о тех детях, кто не смог выехать из

столицы на отдых

Праздник «крылатой пехоты»

2 августа российские десантники отметили

80�летие ВДВ

73
Перепись – 2010 

Давайте перепишемся и попадём в историю

Храм Нерукотвор�

ного Образа Хри�

ста Спасителя, что

в Гирееве

21 августа в Москве прошла об�

щегородская благотворительная

акция «Соберём детей в школу!»

Нынешнее мероприятие – десятое

по счёту – проводится в рамках ро�

дившейся в 2006 году по инициати�

ве мэра Москвы Юрия Лужкова и

Патриарха Всея Руси Алексия II  ак�

ции «Семья помогает семье». Це�

лью благотворительной акции яв�

ляется оказание помощи (в виде

одежды, обуви, канцелярских при�

надлежностей, игр, в т. ч. развива�

ющих, предметов для рисования,

выжигания и другого творчества,

книг, компьютеров, телевизоров,

плееров и др.) детям из многодет�

ных семей, детям�инвалидам, мало�

обеспеченным, а также семьям, ко�

торые в условиях продолжающего�

ся экономического кризиса испы�

тывают трудности при подготовке

детей к 1 сентября и покупке необ�

ходимых предметов для школы.

Поначалу было создано 23 стаци�

онарных пункта, и организаторы

очень беспокоились, поддержат ли

это начинание москвичи. По прошест�

вии пяти лет эта инициатива переросла

в настоящий праздник, который полу�

чил широкую общественную под�

держку и привлёк внимание большо�

го количества москвичей. Так, напри�

мер, в августе прошлого года на 259

пунктов приёма благотворительной

помощи (80 стационарных и 179 пере�

движных пунктов) пришли 15,8 тыс.

москвичей, которые принесли  ре�

кордное количество канцелярских

принадлежностей и предметов для

школы (301,7 тыс. предметов). Кроме

того,  спонсорскую помощь оказало

869 коммерческих структур, а также в

акции приняли участие церковные

приходы Русской Православной Церк�

ви и священнослужители. По итогам

акции благотворительную помощь

получили около восьми тысяч москов�

ских семей.

Грачёва Ольга Евгеньевна,

первый заместитель руководите�

ля Департамента социальной за�

щиты населения г. Москвы.

– Наш город многонациональ�

ный, это город людей разных про�

фессий и с разным уровнем достат�

ка, поэтому, безусловно, должны су�

ществовать инструменты, которые

позволят объединить всё городское

сообщество. Одним из таких инстру�

ментов являются подобные благо�

творительные акции. Они же решают

и задачи продвижения идеи мило�

сердия и благотворительности.  

Эти акции позволяют решать

проблемы не только внутри города:

мы регулярно отправляем благотво�

рительную помощь жителям других

регионов. Так было после наводне�

ния в Приднестровье, мы отправляли

помощь и в Южную Осетию. Только

что мы отправили помощь жителям

регионов, которые пострадали от

лесных пожаров.

В этом году мы открыли по горо�

ду 250 передвижных и 82 стационар�

ных пунктов. Правительство Москвы

и Департамент социальной защиты

населения города стараются делать

всё необходимое для создания усло�

вий, в которых люди могли бы про�

явить свои лучшие человеческие ка�

чества. В рамках благотворительных

акций проводятся мини�праздники,

чтобы все, кто пришли сюда смогли

поучаствовать вместе с детьми в вик�

торинах и конкурсах, объединиться

и укрепить свою семью. 

Мы оказываем адресную по�

мощь. Всё, что принесут сюда се�

годня москвичи, будет соответст�

вующим образом учтено и распре�

делено.  

Благотворительность в России

имеет свои глубокие исторические

корни. Возрождение этих традиций

является одной из задач нашего об�

щества. Поэтому в этот день у всех

приподнятое настроение и есть же�

лание получить хороший результат. 

(Продолжение на стр. 2)

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Дорогие школьники – юные жители района Но�

вогиреево, уважаемые учителя и родители! Позд�

равляем вас с началом нового учебного года. 

Недаром 1 сентября отмечается как День зна�

ний, ведь это действительно праздник книг, цветов,

друзей, улыбок, света. Это день, когда вы –

школьники, повзрослевшие ровно на год, после

долгих летних каникул переступаете порог родной

школы, чтобы отправиться в большое путешествие

по стране великих открытий. А рядом с вами все�

гда будут находится опытные «капитаны» – учите�

ля, которые и поведут ваши школьные корабли по

бурному морю знаний.

Дорогие первоклассницы и первоклассники, сего�

дня открывается новая страничка в вашей жизни: у вас

впереди трудный, но интересный период – школьная

пора. Вам – поздравления особенные! Будьте усидчи�

вы и трудолюбивы, берите пример со старших товари�

щей и тогда всё у вас в жизни получится.

Школьная жизнь, пожалуй, самый яркий этап в

жизни каждого человека. Насколько этот этап бу�

дет насыщенным, во многом будет зависеть от

каждого из вас.

ННииккооллаайй  ББооллььшшааккоовв,,  

ггллаавваа  ууппррааввыы  ррааййооннаа  ННооввооггииррееееввоо,,  

ссееккррееттааррьь  ппооллииттссооввееттаа  ммеессттннооггоо  ооттддееллеенниияя  

ррааййооннаа  ННооввооггииррееееввоо  ппааррттииии  ««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»  

ВВллааддииммиирр  ССттррааххоовв,,  

ррууккооввооддииттеелльь  ммууннииццииппааллииттееттаа  ВВММОО  ННооввооггииррееееввоо

Уже скоро наступит новый учебный год, и каждая семья, в ко�

торой есть школьники, активно к нему готовится. Но не все в ус�

ловиях кризиса могут позволить себе купить новую спортивную

форму, красивый портфель, компьютер, словари и другие необ�

ходимые для учебы принадлежности. 

СОБЕРЁМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!

Сквер, Зелёный проспект, вл. 24

13.00 – 15.00 Спортивный праздник «Стар�

ты друзей» 

14.00 – 18.00 Игры на батутах

14.30 – 16.00 Кулинарный конкурс среди

предприятий общественного питания района

14.00 – 14.30 Торжественное открытие пра�

здника

14.30 – 18.00 Концертная программа:

* Фольклорный ансамбль «Ярило»

* Солисты театра «Ромэн»

* Артисты Москомцирка  с животными

* Выступление артистов Москонцерта

* Шоу/балет «Экзон»

18.00 – 22.00 Дискотека для подростков и

молодёжи:

*  Музыкальная группа Лиц Postscriptum

*  Группа «Две воды»

*  Dj Moнах

*  Хип хоп танцевальная группа «quick life»

*  Эстрадная группа «mix/sind/girls»

*  Африканское «Бурунди Шоу»

Стадион, Зелёный проспект, 74

10.00 – 12.00 Футбольный турнир им. 

И. Воронцова

Ул. Мартеновская, д. 30

11.00 – 13.00 Шахматный турнир

12.00 – 13.00 Семейный турнир по дартсу

13.00 – 14.00 Турнир по футболу молодёж�

ного актива

11.00 – 13.00 Турнир по домино среди вете�

ранов

11.00 – 13.00 История развития района Но�

вогиреево

УУччаассттннииккоовв  ааккццииии  ппррииввееттссттввууюютт  ((ссллеевваа  ннааппррааввоо))::  ддииррееккттоорр    ККЦЦССОО  ««ННооввооггииррееееввоо»»  ВВ..  УУллььяяннооввиичч,,  

ггллаавваа  ууппррааввыы  ррааййооннаа  ННооввооггииррееееввоо  НН..  ББооллььшшааккоовв,,  

ззаамм..  ррууккооввооддииттеелляя    ДДееппааррттааммееннттаа  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы  ннаассееллеенниияя  гг..  ММооссккввыы  ОО..  ГГррааччёёвваа,,  

ззаамм..  ггллааввыы  ууппррааввыы  ррааййооннаа  ОО..  ССттееппаанноовваа

Управа района Новогиреево 

при участии муниципалитета ВМО Новогиреево 

и МУ «Центр досуга и спорта «Новогиреево»

П Р И Г Л А Ш А Е Т

жителей района на праздничные мероприятия 4 сентября

Д е н ь  г о р о д а
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16 июня Мосгордумой принят в

первом чтении проект закона 

«О внесении изменений в Закон

города Москвы от 15 декабря 2004

года № 87 «О порядке и размере

выплаты денежных средств на со�

держание детей, находящихся под

опекой (попечительством)». 

В действующий закон предлагается

ввести нормы, регламентирующие поря�

док и размер выплаты денежных

средств на содержание ребёнка в слу�

чае назначения ему нескольких опеку�

нов, а также касающиеся выдачи пред�

варительного разрешения опекуну на

расходование денег на содержание по�

допечного ребёнка с учётом установле�

ния предварительной опеки. По мнению

депутатов, любое расширение или уточ�

нение прав детей, лишённых родитель�

ской заботы, без сомнения, заслужива�

ет поддержки.

9 июня Мосгордумой принято по�

становление «Об отзыве на проект

Федерального закона № 373440�5 «О

внесении изменений в статью 18.9

Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушени�

ях и в Федеральный закон «О право�

вом положении иностранных граж�

дан в Российской Федерации», вне�

сённый Правительством Российской

Федерации. 

В настоящее время Федеральным

законом «О правовом положении ино�

странных граждан в Российской Феде�

рации», а также постановлением Прави�

тельства РФ «О порядке представления

гарантий материального, медицинского

и жилищного обеспечения иностранных

граждан и лиц без гражданства на пери�

од их пребывания в Российской Феде�

рации» определено, что одновременно

с ходатайством о выдаче приглашения

приглашающей стороной предоставля�

ются гарантии материального, медицин�

ского и жилищного обеспечения иност�

ранного гражданина в период его пре�

бывания на территории России. Вместе

с тем Кодексом РФ об административ�

ных правонарушениях, ответственность

приглашающей стороны за неисполне�

ние перечисленных обязательств не ус�

тановлена.  

Законопроектом предлагается вне�

сти в статью 18.9 Кодекса положение об

установлении административной ответст�

венности приглашающей стороны за не�

принятие мер по материальному, меди�

цинскому и жилищному обеспечению

приглашенного иностранного граждани�

на в период его пребывания в Россий�

ской Федерации. Кроме того, законо�

проект предлагает внести изменения в

Федеральный закон «О правовом поло�

жении иностранных граждан в Россий�

ской Федерации», дополнив его поняти�

ем «приглашающая сторона», а также

закрепив обязанность приглашающей

стороны принимать названные меры

9 июня депутатами Мосгордумы

принято постановление «О проекте

Федерального закона «О внесении

изменений в отдельные законода�

тельные акты Российской Федерации

в части усиления ответственности за

нарушение трудового законодатель�

ства». 

Необходимость разработки этой за�

конодательной инициативы объясняется

тем, что существующие сегодня механиз�

мы юридической ответственности за на�

рушение трудового законодательства на

практике часто оказываются неэффек�

тивными. Так, Трудовым кодексом РФ

меры защиты прав наёмного работника

предполагают его активные действия по

противостоянию работодателю, наруша�

ющему его права. Однако в условиях

экономического кризиса люди по понят�

ным причинам стараются не конфликто�

вать с работодателем. В связи с этим не�

обходимы дополнительные меры ответ�

ственности за нарушение ключевых прав

наёмного работника, в том числе права

на своевременную и полную выплату за�

работной платы. 

Законопроект предлагает устано�

вить административную ответствен�

ность за невыплату свыше двух месяцев

заработной платы или иных установлен�

ных трудовым законодательством вы�

плат, если работодатель имеет возмож�

ность осуществить их, и если эти дейст�

вия не содержат уголовно наказуемого

деяния. Предусматривается также уста�

новление административной ответст�

венности учредителей, собственников

организаций или лиц, обладающих пра�

вом влиять на решения по финансовым

вопросам, за совершение действий, по�

влекших невыплату организацией свы�

ше двух месяцев заработной платы или

иных установленных трудовым законо�

дательством выплат. 

Депутаты проголосовали за при�

нятие закона. 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппрреесссс//ццееннттрраа  ММГГДД..

СС  ддооппооллннииттееллььнноойй  ииннффооррммааццииеейй

оо  ррааббооттее  ММооссккооввссккоойй  ггооррооддссккоойй  ДДууммыы

ммоожжнноо  ооззннааккооммииттььссяя  ннаа  ссааййттаахх

wwwwww..dduummaa..mmooss..rruu  ии  wwwwww..mmpprreessss..rruu

МГД

С 13 августа по 30 сентя�

бря 2010 г. государственное

унитарное предприятие 

г. Москвы «Объединённый

центр «Московский Дом

книги» проводит X ежегод�

ный фестиваль «Снова в

школу!»

2010 год в России объяв�

лен «Годом учителя». Именно

этой благородной профессии

посвящён этот фестиваль, про�

ходящий под девизом «Это ве�

ликое слово – учитель!» Во

время проведения фестиваля

каждый покупатель сможет

принять участие в тематичес�

ких мероприятиях: увекове�

чить имя своего первого учите�

ля, приклеив листок с его име�

нем на «Древо первого учите�

ля». Школьники и те, кто толь�

ко готовятся ими стать, смогут

получить отличительный знак

для своего классного руково�

дителя «Любимый учитель –

2010»; стать «Первоклашкой

– 2010», прикрепив симпатич�

ный колокольчик – символ

первого школьного урока.

В магазинах сети «Москов�

ский Дом книги» в дни прове�

дения фестиваля «Снова в

школу!» будут проходить мас�

тер�классы по рисованию пес�

ком, творческие мастерские

для юных дизайнеров, розыг�

рыши призов, турниры по сбо�

ру пазлов, игры «Путешествие

во времени», весёлые празд�

ники с клоуном Авоськой. 

В рамках проходящей в те�

чение года благотворительной

акции «Все дети – наши!» бу�

дет оказана помощь малоиму�

щим семьям и школам�интер�

натам. 28 августа в «Москов�

ском Доме книги» на Новом

Арбате, дом 8 состоится пра�

здник «Первоклашка – 2010».

(Начало на стр.1)

В Москве работают стационар�

ные благотворительные пункты, ку�

да москвичи могут приносить вещи и

после окончания сегодняшней ак�

ции. Их адреса и телефоны опубли�

кованы на сайте Департамента

www.dszn.ru

Наталья Завьялова, руководи�

тель Управления социальной за�

щиты населения ВАО. 

– Каждый житель нашего округа

успел полюбить эту акцию, и каж�

дый год мы собираем много вещей.

В этом году задолго до начала этой

акции многие предприниматели уже

внесли свой вклад и передали по�

дарки детям на сумму более 300 ты�

сяч рублей. 

Акция «Семья помогает семье»

сейчас как никогда актуальна: сего�

дня мы помогаем тем, кому трудно,

но кто знает, что будет завтра с нами. 

Николай Большаков, глава

управы района Новогиреево.

– Ни для кого не секрет, что се�

годня и  в Москве, и в целом по стра�

не ситуация сложная и, к сожале�

нию, не у всех есть возможность до�

стойно подготовить своего ребёнка

к школе: купить книжки, тетрадки,

не говоря уже об одежде, о форме и

других вещах. Денег нужно много.

Чтобы помочь людям решить эту

проблему управа района приняла

активное участие в акции «Соберём

детей в школу».

Я нахожусь здесь с самого утра

и наблюдаю, как дети вместе с роди�

телями приходят сюда и участвуют в

этом мероприятии. А поскольку де�

тям важна не столько материальная,

сколько духовная составляющая, то

именно для них мы организовали

концерт в режиме non�stop. Целый

день в концерте принимают участие

как профессиональные эстрадные

артисты, так и самодеятельные кол�

лективы нашего района.

Такие акции, на мой взгляд, дей�

ствительно необходимы, ведь они

являются стимулом для поднятия

духа российского народа. Только в

России живут самые добрые и от�

зывчивые люди, готовые всегда и

всем оказывать помощь. 

Нина Булычёва, заместитель

главы управы района Новогирее�

во (потребительский рынок  и ус�

луги). 

– Двенадцать различных орга�

низаций потребительского рынка

нашего района приняло участие в

этой акции. Я хочу поблагодарить

всех, кто откликнулся на призыв по�

мочь собрать детей в школу: и жите�

лей района, и представителей раз�

личных организаций – ООО ТЦ «Ко�

мус», МОАО «Большевичка», ЗАО

КТЦ «Олимп», ООО «Элит», ООО

ТК «Новогиреево», ООО «Крона�

Маркет», ООО «Автоеврогрупп»,

ООО ТК «Салют», ИП «Русакова»,

ООО «Тайм�Торг» и других, пере�

давших различных товаров (канце�

лярские товары и школьно�письмен�

ные принадлежности, промышлен�

ные товары и обувь) на общую сум�

му 95 тысяч рублей. 

ССввееттллааннаа  ККааллууггииннаа

СОБЕРЁМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!

Целью программы «Здоро�

вье через хлеб» является со�

хранение и укрепление здоро�

вья населения наиболее про�

стым и экономически целесо�

образным способом через по�

вседневное употребление мас�

совых сортов хлебобулочных

изделий, обогащённых наибо�

лее полным комплексом мик�

ронутриентов.

С 1 декабря 2006 года в го�

роде Москве действует распо�

ряжение Правительства Москвы

об обеспечении москвичей хле�

бом и хлебобулочными издели�

ями, обогащёнными наиболее

полным комплексом микронут�

риентов, без существенного по�

вышения их цены.

Микронутриенты – необхо�

димые для человека вещества,

которые в организме не синтези�

руются и должны ежедневно по�

ступать с пищей. К ним относятся:

витамины, минеральные вещест�

ва, аминокислоты.

Для обогащения массовых

сортов качественных хлебобу�

лочных изделий, таких как

«Нарезной», «Дарницкий»,

«Столичный» и др., использу�

ются витамины В1, В2, ВЗ, В6,

РР, фолиевая кислота и мине�

ральные вещества: железо,

йод, кальций, цинк и др. При

употреблении 200 г хлеба су�

точная потребность в витами�

нах и минералах восполняется

примерно на 20�50%.

Дефицит в питании этих и

других микронутриентов выявлен

у 60�90% населения нашей стра�

ны. На необходимость обогаще�

ния ими массовых продуктов пи�

тания, прежде всего, хлеба и хле�

бобулочных изделий, настаивают

врачи и учёные не только нашей,

но и других стран.

Главным государственным

санитарным врачом Российской

Федерации был принят ряд по�

становлений о необходимости

обогащения микронутриентами

массовых сортов хлеба и хлебо�

булочных изделий.

Правительство Москвы при�

нимает меры по увеличению про�

изводства обогащённого микро�

нутриентами хлеба, он станет до�

ступным москвичам, в том числе

детям и малоимущим.

Полезный здоровый хлеб –

это не лекарство, поэтому огра�

ничений при его применении нет,

он предназначен для массового

употребления. Как найти в прода�

же такой хлеб? Ищите на этикет�

ках хлеба название «Здоровье

через хлеб».

Таким простым способом

можно помочь людям дольше ос�

таваться здоровыми, а больным

– укрепить своё здоровье, вклю�

чая каждый день в рацион пита�

ния обогащённый микронутриен�

тами хлеб. По словам академика

В.А. Энгельгардта «витамины

проявляют себя не своим присут�

ствием, а своим отсутствием».

Здоровье – через хлеб

X ежегодный
фестиваль 

«СНОВА В ШКОЛУ!»

ППррееддссттааввииттеелльь  ОООООО

««ААввттооееввррооггрруупппп»»,,  

НН..  ББооллььшшааккоовв,,  

НН..  ББууллыыччёёвваа
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В августе состоялось заседание

межведомственной комиссии по под�

готовке и проведению Всероссийской

переписи населения, в которой принял

участие  руководитель Федеральной

службы государственной статистики

Александр СУРИНОВ. Наша газета

приводит выдержки из интервью с ним.

––  ААллееккссааннддрр  ЕЕввггееннььееввиичч,,  ннаа  оодднноомм  иизз

ззаассееддаанниийй  ккооллллееггииии  РРооссссттааттаа  ввыы  ссккааззааллии,,

ччттоо  ВВссееррооссссииййссккааяя  ппееррееппииссьь//22001100  ссттааннеетт

ммооммееннттоомм  ииссттиинныы  ддлляя  ссллуужжббыы  ссттааттииссттии//

ккии..  ЧЧттоо  ввыы  ииммееллии  вв  ввииддуу??  

– Проведение всеобщих переписей насе�

ления является важным статистическим со�

бытием года. Для нас период подготовки и

проведения Всероссийской переписи насе�

ления – это годы напряжённого труда, когда

необходимо решить многие вопросы мето�

дологии и организации. Например, как орга�

низовать перепись людей, выехавших на ра�

боту, в гости, на отдых или переезжающих

на другое место жительства? Или моряков

российских торговых, пассажирских и рыбо�

ловецких судов, находящихся в плавании;

мужчин, призванных на военно�учебный

сбор, и солдат, проходящих военную службу

по призыву; лиц, имеющих два и более места

жительства; лиц, отбывающих наказание, и

так далее? Необходимо привлечь к работе и

обучить, используя новейшие технологии,

более 700 тысяч человек, оплатить их труд.

Разработать итоги и опубликовать их. И все

это должно быть выполнено в соответствии с

действующим законодательством. В ходе пе�

реписи как раз и проверяется, насколько мы,

статистики, готовы проводить такие крупно�

масштабные работы. Это и будет моментом

истины – сделать всё правильно и в срок. 

––  ББууддеетт  ллии  ччеемм//ттоо  ооттллииччааттььссяя  ппееррее//

ппииссьь//22001100  оотт  ппееррееппииссии//22000022??  

– Всеобщие переписи населения отно�

сятся к таким статистическим мероприятиям,

когда не следует сильно изменять програм�

му, то есть перечень вопросов, которые за�

даются гражданам. Людям, принимающим

решения, необходимо проследить в длитель�

ной динамике тенденции развития демогра�

фических и социально�экономических про�

цессов, происходящих в обществе. 

По сравнению с переписью 2002 года мы

шире изучаем жилищные и бытовые условия

жизни людей, уточняем вопросы по образо�

ванию. Как и восемь лет назад, хочется про�

вести перепись населения организованно и

собрать обновлённую полную информацию,

необходимую стране и обществу. 

––  ВВаашшаа  ссллуужжббаа  ппооссттоояянннноо  ппооввттоорряя//

еетт,,  ччттоо  ссввееддеенниияя,,  ккооттооррыыее  ппооллууччааюютт  ппее//

ррееппииссччииккии  оотт  жжииттееллеейй  РРооссссииии,,  ккооннффииддеенн//

ццииааллььнныы..  ННоо  ччееллооввееччеессккиийй  ффааккттоорр  уу  ннаасс

ппрроояяввлляяееттссяя  ввоо  ввссёёмм..  ММоожжеетт  ллии  ттаакк  ссллуу//

ччииттььссяя,,  ччттоо  ккааккииее//ттоо  ддаанннныыее  ууййддуутт  ннаа

ссттооррооннуу??  ИИ  ччеемм  ггррооззиитт  ппееррееппииссччииккуу  ууттеечч//

ккаа  ииннффооррммааццииии??  

– Действительно, все сведения, получае�

мые при переписи населения, являются стро�

го конфиденциальными. Информация, кото�

рую мы соберём и запишем в переписных ли�

стах, не может представлять интерес для

злоумышленников. И мы не боимся утечки со

стороны переписчиков, поскольку сведения

обезличены. Переписной лист не содержит

фамилии, имени, отчества. Итоги будут полу�

чены в сводном, обобщённом виде. Но есть

ограничения по распространению даже

сводной информации. Если, к примеру, в се�

ле проживает один кандидат наук, то данные

сведения уже строго конфиденциальны, по�

скольку по этому признаку можно идентифи�

цировать человека. Конечно, мы охраняем

наши базы данных, применяя современные

технологии. 

––  ККаакк  ччаассттоо  ппееррееппииссьь  ннаассееллеенниияя  ппрроо//

ввооддииттссяя  вв  ддррууггиихх  ссттррааннаахх,,  ии  еессттьь  ллии  ккаа//

ккииее//ттоо  ооссооббыыее  ооттллииччиияя  оотт  РРооссссииии??  

– Обычно всеобщие переписи населения

проводятся не реже чем раз в десять лет. Но,

к примеру, в Канаде, не реже чем раз в пять

лет. 

––  ВВ  оодднноомм  иизз  ииннттееррввььюю  ввыы  ннааззввааллии  ппее//

ррееппииссьь  ннаассееллеенниияя  ддииссппааннссееррииззааццииеейй  сс  ттоочч//

ккии  ззрреенниияя  ввыыяяввллеенниияя  ббооллееззннеейй  ооббщщеессттвваа......  

– Диспансеризация – это выявление то�

го, с чем в обществе и стране неблагополуч�

но. Приведу один пример использования ре�

зультатов переписи населения 2002 года. На

основе её итогов, данных текущей статисти�

ки были разработаны национальные проек�

ты «Жилище», «Здравоохранение», «Обра�

зование», введены для женщин материнский

капитал и родовые сертификаты. 

––  ААллееккссааннддрр  ЕЕввггееннььееввиичч,,  ннаарроодд  ннее

ооччеенньь//ттоо  ддооввеерряяеетт  ссттааттииссттииккаамм  ии  ссиинноопп//

ттииккаамм..  ВВаасс  ээттоо  ннее  ооббиижжааеетт??  ВВыы  ссааммии  ввее//

ррииттее  ппррооггннооззаамм  ппооггооддыы??  

– Если бы мне сейчас синоптики сказали,

что будет похолодание, хотя бы до 25 граду�

сов, я бы во всё поверил. Ну, а насчёт того,

что не доверяют... Люди хотят хорошей по�

годы. Но хорошая погода – вещь относи�

тельная. Когда было холодно, мы мечтали о

тёплом лете. Пришло не просто теплое лето,

а архитёплое. Я вынужден из некоторых по�

мещений, где температура доходит до 40�42

градусов, сотрудников раньше времени до�

мой отпускать. Поэтому что такое хорошая

погода? Также и со статистикой. Например,

люди говорят: Росстат неправильно считает

инфляцию, цены�то в магазинах выше. Но

при этом или забывают, или не знают, что ин�

фляция – это не цены, а изменение цен.

Всем сомневающимся предлагаю посетить

наш сайт: там есть материал, как мы рассчи�

тываем потребительские цены. Если мы что�

то делаем не так, пожалуйста, упрекните нас.

Но только профессионально. Большинство

мужчин, когда смотрят футбол, готовы да�

вать советы лучшим тренерам мира. Но если

бы тренеры воспользовались этими совета�

ми, вряд ли они бы были лучшими. 

Статистика – это такая сфера деятельно�

сти, в основе которой лежит наука. Я не го�

ворю, что те цифры, которые мы выдаем,

идеальны. Мы готовы принять критику, если

она аргументирована. Есть примеры, когда

после критики органов федеральной власти,

субъектов Федерации мы улучшаем наши ме�

тодики. А «нравится – не нравится» или «я

считаю по�другому» идёт от недопонимания. 

––  ННоо  ссттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  ––  уусс//

ррееддннёённнныыее,,  ттаакк??  ТТоо  еессттьь  ооддиинн  ссъъеелл  ккууррии//

ццуу,,  ввттоорроойй  ооссттааллссяя  ггооллоодднныымм,,  аа  вв  ссррееддннеемм

ооббаа  ссъъееллии  ппоо  ппооллккууррииццыы..  ННаассккооллььккоо  ссрреедд//

ннииее  ццииффррыы  ооббъъееккттииввнныы??  

– Действительно, современная статисти�

ка вышла где�то в третьей четверти девят�

надцатого века из теории о среднем челове�

ке. Но средние разными бывают. Средне�

арифметическое – во многом абстракция,

тот же пример с курицей: никто не ел полто�

ры. Есть истинная средняя, например, мода:

а сколько куриц съело большинство людей?

Есть медиана – реально существующая

средняя – это то количество куриц, которое

съел человек. При этом половина людей съе�

ла меньше этого человека, другая половина

– больше. Есть средняя по отдельным груп�

пам по совокупности: по пенсионерам, семь�

ям с детьми, молодёжи, женщинам, мужчи�

нам и так далее. Надо уметь пользоваться

средними величинами. 

Вышеприведённый пример – это когда

средняя ни о чём не говорит. Но можно срав�

нивать регионы: в регионе N в среднем съели

полторы курицы, а в регионе L – в среднем

две. Можно сравнивать один и тот же регион

в динамике. В данном случае средняя имеет

право на жизнь. Абстрактные средние – это

только начало статистического анализа.

Дальше надо выяснить, что стоит за данной

средней цифрой. 

––  ВВыы  ссккааззааллии,,  ччттоо  ммннооггооее  ззааввииссиитт  оотт

ттооггоо,,  ссккооллььккоо  ддееннеегг  ннаа  ссттааттииссттииккуу  ввыыддее//

лляяееттссяя..  ВВ  РРооссссииии  ссееййччаасс  ддооссттааттооччннооее  ффии//

ннааннссииррооввааннииее??  

– Денег выделяется достаточно. В 16,5

миллиарда рублей обойдётся перепись, это

большой проект. Хотя по сравнению с аме�

риканцами мы получаем в десятки раз мень�

ше. Сейчас готовим сплошное обследование

малого бизнеса, тоже приличное финанси�

рование. Благодаря займу мирового банка

серьёзно модернизируем информационно�

вычислительную систему Росстата. Конечно,

денег хотелось бы больше. Но понятно: в

стране кризис. 

––  ГГооввоорряятт,,  ччттоо  ссттааттииссттииккаа  ззннааеетт

ввссёё..  ЭЭттоо  ддееййссттввииттееллььнноо  ттаакк??  ИИллии  еессттьь

ччттоо//ттоо,,  ччттоо  ввыы  ии  вваашшии  ссооттррууддннииккии  ннее  ззннаа//

ееттее??  

– Конечно, много чего не знаем. Статис�

тическая программа в России, к сожалению,

не очень богата, но довольно многообразна.

Мы делаем практически всё, что должна в

статистическом плане делать страна – член

ООН. Но мы слабовато обследуем социаль�

ные процессы и всё, что связано с жизнью

общества. Сейчас работаем над проектом

постановления правительства о создании в

стране системы исследования населения по

социально�демографическим проблемам.

Мы бы давали полную картину жизни обще�

ства: потребление продуктов питания; фак�

торы риска – употребление алкоголя, таба�

кокурение; занятия физкультурой и спортом

и так далее. 

Многие статистические методики, приме�

няемые в России, соответствуют лучшему за�

рубежному опыту. Та же инфляция: нас кри�

тикуют, а вот недавно миссия МВФ у нас бы�

ла. Несколько человек три недели профес�

сионально работали, чётко ловили нас там,

где недорабатываем. Тем не менее, оценка

была довольно высокая. Они приезжают раз

в несколько лет, проверяют, в том числе и по

замечаниям, которые раньше были сделаны.

В сентябре ждём миссию Организации эко�

номического сотрудничества и развития.

Россия собирается вступать в ОЭСР. 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ссааййттаа  wwwwww..ppeerreeppiiss..rruu

Минрегион подготовил на рассмот�

рение Правительства РФ пакет доку�

ментов по новым «Правилам предо�

ставления жилищно�коммунальных ус�

луг». В случае одобрения данного про�

екта с 1 января 2011 года для россиян,

не установивших приборы учёта водо�

потребления, будут начисляться специ�

альные повышающие коэффициенты, в

результате чего сумма коммунальных

платежей вырастет вдвое!

Всё больше граждан понимает, что уста�

новка индивидуальных приборов учёта

(ИПУ) существенно экономит средства на оп�

лату ЖКУ. Причина в том что, среднестатис�

тический житель не расходует установлен�

ную норму литров воды на человека, а зна�

чит, каждый месяц переплачивает за лишние

литры. Посудите сами: всего за горячую, хо�

лодную воду и водоотведение каждый из нас

ежемесячно по ОДПУ платит примерно

839.91 руб. (444.06 руб. – за горячую воду,

137.66 руб. – за холодную, 168.19 руб. – за

водоотведение (канализацию)), что соответ�

ствует почти 12 тоннам, а это слишком много

для одного человека!

Установка счётчика помогает проанали�

зировать, сколько же реально потребляется

воды.

ГУ ИС ВАО продолжает информировать

жителей округа об особенностях установки

и последующего обслуживания ИПУ. 

Рассказывает начальник производствен�

но�технического отдела ГУ ИС ВАО Мария

Паршина.

––  ММаарриияя  ГГееннннааддииееввннаа,,  ччттоо  ддооллжжеенн

ссддееллааттьь  жжииттеелльь  ооккррууггаа,,  жжееллааюющщиийй  ууссттаа//

ннооввииттьь  ИИППУУ??

Для начала прийти в районный ГУ ИС и

написать заявление. ГУ ИС бесплатно выдаст

бланки заявления, квитанции на оплату,

форму акта ввода прибора учёта в эксплуа�

тацию, форму договора на обслуживание

приборов учёта. Далее  абонентский отдел

предоставит список организаций, имеющих

лицензию на установку ИПУ. ГУ ИС района в

течение трёх рабочих дней передает копию

заявления в управляющую компанию, обслу�

живающую дом.

––  ССккооллььккоо  ссттооиитт  ууссттааннооввккаа  ввооддоо//

ссччёёттччииккаа??

Ориентировочная стоимость установки

ИПУ холодной и горячей воды 4200 руб.

––  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ннееккооттооррыыее  ккооммппаа//

ннииии,,  ссппееццииааллииззииррууюющщииеессяя  ннаа  ууссттааннооввккее

ИИППУУ,,  ппррееддооссттааввлляяюютт  рраассссррооччккуу  ппллааттеежжаа..

ММооггуутт  ллии  ввооссппооллььззооввааттььссяя  ддаанннноойй  ууссллууггоойй

жжииттееллии  ВВооссттооччннооггоо  ооккррууггаа??

Да, в Восточном округе рассрочку плате�

жа предоставляют компании «Фиорда» и

«Мультисистема». Подробную информацию

можно получить, позвонив по телефонам:

– «Фиорда»: 8(495) 979�12�99

– «Мультисистема»: 8(495) 730�56�75

––  ВВ  ккааккииее  ссррооккии  ууссттааннооввяятт  ИИППУУ??

Управляющая компания в течение семи

рабочих дней с момента обращения сообщит

заявителю дату и время установки водосчёт�

чика. В назначенный день специалисты орга�

низации установят в квартире два опломби�

рованных прибора, оформят Акт ввода при�

боров учёта в эксплуатацию – по каждому

установленному прибору. Один экземпляр

Акта ввода приборов учёта остается у заяви�

теля. С жителем также заключат договор на

техническое обслуживание. Кроме того, ему

выдадут технические паспорта приборов и

копию лицензии фирмы. Со всеми этими до�

кументами необходимо прийти в абонент�

ский отдел ГУ ИС района для заключения

договора на оплату воды по показаниям. Да�

лее необходимо ежемесячно в абонентский

отдел предоставлять показания приборов

учёта.

––  ККаакк  ччаассттоо  ууппррааввлляяюющщааяя  ккооммппаанниияя

ооббяяззааннаа  ппррооввооддииттьь  ттееххооббссллуужжииввааннииее

ппррииббоорроовв  ууччёёттаа??

Техническое обслуживание, ремонт и по�

верка ИПУ осуществляется в соответствии с

Регламентом технического обслуживания и

ремонта квартирных приборов учёта холод�

ной и горячей воды в жилых домах города

Москвы. Техобслуживание одного индивиду�

ального прибора учёта воды проводится

дважды в год.

––  ЧЧттоо  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ттееххооббссллуужжии//

ввааннииее??

Техническое обслуживание ИПУ вклю�

чает в себя визуальный осмотр, проверку

наличия целостности пломб, протирку при�

бора от пыли, контрольное снятие и запись

показаний прибора, проверку работоспо�

собности водозапорной арматуры для от�

ключения фильтра прибора, очистку фильт�

ра от отложений, песка с разборкой и реви�

зией, проверку работы счётного механизма

на приборе.

––  ДДооллжжеенн  ллии  ввллааддееллеецц  ссччёёттччииккаа  ооппллаа//

ччииввааттьь  ееггоо  ТТОО??

Да, должен. Согласно Постановлению

Правительства Москвы от 8 декабря 2009 го�

да № 1342�ПП «О предельных ценах на услу�

ги по техническому обслуживанию и поверке

индивидуальных приборов учёта холодной и

горячей воды». В соответствии с данным до�

кументом предельная стоимость услуги на

2010 год составляет 128 руб. 84 коп. Итого в

месяц эта плата составит 21, 47 руб. 

––  ММаарриияя  ГГееннннааддииееввннаа,,  аа  ккттоо  ииммеееетт

ппррааввоо  ннаа  ууссттааннооввккуу  ИИППУУ  ззаа  ссччёётт  ббююдджжееттаа

ММооссккввыы??  

В соответствии с Постановлением Прави�

тельства города Москвы от 29.05.2007 г. 

№ 406�ПП «О мерах по дальнейшему стиму�

лированию экономии водопотребления в жи�

лищном фонде города Москвы» приборами

учёта будут оснащены жилые помещения:

– находящиеся в государственной собст�

венности города Москвы;

– приватизированные, собственники ко�

торых получают субсидию на оплату жилых

помещений и услуг;

– приобретённые в собственность по ос�

нованиям, отличным от приватизации, собст�

венники которых получают субсидию на оп�

лату жилых помещений и услуг.

Телефон ГУ ИС ВАО: 8(499) 748�00�81

Перепись – 2010

ГУ ИС ВАО информирует

Давайте перепишемся и попадём в историю
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Информация для вас

Информация внутригородского муниципального образования Новогиреево

В целях дальнейшего расшире�

ния перечня услуг, предоставляе�

мых ГУП «Мосгортранс», повыше�

ния культуры и качества обслужива�

ния пассажиров, совершенствова�

ния системы оплаты проезда, со�

кращения времени посадки пасса�

жиров в салон подвижного состава

Постановлением Правительства

Москвы от 27 июля 2010 года №

632�ПП с 1 января 2011 года после

утверждения тарифов вводятся в

обращение новые виды проездных

билетов на бесконтактных носите�

лях – транспортные карты на 1 сут�

ки и на 5 дней. Транспортные карты

на одни сутки и на 5 дней не имеют

ограничения по числу поездок, но

имеют интервал задержки для по�

вторного прохода.

Указанные бесконтактные

транспортные карты будут востре�

бованы как гостями столицы, так и

москвичами, нерегулярно пользую�

щимися наземным городским пас�

сажирским транспортом, и будут

реализовываться в специализиро�

ванных пунктах реализации билетов

ГУП «Мосгортранс», оборудован�

ных автоматизированным рабочим

местом; в кассах ГУП «Мосгорт�

ранс» по безналичному расчёту; на

терминалах  самообслуживания с

функцией пополнения транспорт�

ных карт.

Срок действия проездных биле�

тов на одну поездку и провоз не бо�

лее одного места ручной клади про�

длён с 3 до 5 дней, включая день

продажи.

С 1 сентября 2010 года контро�

лёрами пассажирского транспорта

в салоне подвижного состава буде

осуществляться реализация поса�

дочных талонов на одну поездку по

цене 28 рублей.

Управа района Новогиреево горо�

да Москвы с 1 сентября 2010 года пре�

кращает приём заявлений на подго�

товку и выдачу удостоверения  много�

детной семьи города Москвы и его

дубликата, а также продление  сроков

действия указанных документов. 

В соответствии с постановлением

Правительства Москвы от 29 июня

2010 года № 539�ПП «О передаче

функций по подготовке и выдаче до�

кумента «Удостоверение многодет�

ной семьи города Москвы» и его дуб�

ликата Департаменту социальной за�

щиты населения города Москвы и ут�

верждении Регламента подготовки и

выдачи по принципу «одного окна»

документа «Удостоверение многодет�

ной семьи города Москвы» и его дуб�

ликата» с 1 сентября 2010 года

оформление и выдача указанных до�

кументов, а также продление сроков

действия удостоверений, ранее вы�

данных управой района Новогиреево

города Москвы, будет осуществляться

Управлением социальной защиты на�

селения района Перово города Моск�

вы по адресу: ул. Металлургов, дом

23а.  

Режим работы УСЗН района 

Перово по приёму населения:

– понедельник с 11.00 до 20.00,

перерыв с 13.45 до 14.30;

– среда с 9.00 до 18.00, перерыв 

с 13.45 до 14.30;

– пятница с 9.00 до 16.45, пере�

рыв с 13.45 до 14.30

Если ваша семья планирует распо�

рядиться средствами материнского ка�

питала в 2011 году, необходимо подать

в ПФР соответствующее заявление до 1

октября 2010 года. Дело в том, что мате�

ринские деньги не лежат в Пенсионном

фонде наготове – по закону сначала

ПФР запрашивает их через Минфин и

только через некоторое время они по�

ступают в фонд из Федерального бюд�

жета. На всю эту процедуру нужно вре�

мя. Именно поэтому первоначальную

заявку от семьи (на основании этих за�

явлений ПФР и рассчитывает для Мин�

фина объём необходимых средств) нуж�

но подавать заблаговременно. А кон�

кретнее – за полгода.

Напомним, что с нынешнего года

материнскими деньгами уже могут рас�

поряжаться семьи, в которых второй

(или последующий) ребёнок появился

три года назад. Когда малышу исполня�

ется 3 года, деньги можно расходовать

по назначению. При этом заявление на

распоряжение этими средствами, напо�

минают специалисты Пенсионного фон�

да, можно написать раньше – когда вто�

рому ребёнку исполнится два года и

шесть месяцев. Тогда задержек с полу�

чением и использованием семейных де�

нег не возникнет.

По закону заявление на использова�

ние материнскими деньгами может быть

подано в любое время по истечении

двух лет и шести месяцев со дня рожде�

ния второго ребёнка, но не позднее 1

октября для распоряжения ими в пер�

вом полугодии следующего года.

ППооддггооттооввллеенноо  ГГУУ

ГГллааввнныымм  ууппррааввллееннииеемм  ППФФРР  №№  77

ппоо  гг..  ММооссккввее  ии  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии
Восточный округ

Центр «Богородское» – Ивантеевская ул., д. 13;

8(499) 160�18�86

Центр «Вешняки» – Реутовская ул., д. 6а; 

8(495) 375�87�97.

Центр «Гольяново» – Новосибирская ул., д. 3; 

8(495) 468�80�16.

Кроме того, с 9.00 до 21.00 по будням вещи прини�

мает Синодальный отдел по церковной благотворитель�

ности и социальному служению. Адрес: ул. Николоям�

ская, д. 57, стр. 7, тел. 8(495) 911�15�35, круглосуточно

дежурный: 8(495) 912�68�64. Подробнее на сайте:

www.miloserdie.ru

Денежные пожертвования можно перечислять по

реквизитам Синодального отдела по церковной благо�

творительности:

ПРО Отдел по церковной благотворительности и со�

циальному служению Русской Православной Церкви

(Московского Патриархата)

Юр. адрес: 109004 г. Москва, ул. Станиславского, 29

ИНН 7709048164, КПП 770901001, ОГРН

1037739255762

Р/с 40703810200000001493 в ОАО Банк «Петроком�

мерц»

к/с 30101810700000000352, БИК 044525352

В графе «назначение платежа» следует написать

«Помощь погорельцам».

Реквизиты лицевого счёта Департамента социальной

защиты населения города Москвы

л/с 0714891000450740

ИНН 7704253064

КПП 770401001

р/с 40603810300003000001 в Отделении 1 Москов�

ского ГТУ Банка России,

г. Москва 705

БИК 044583001

КБК 148.30302020020001.180

В графе «назначение платежа» следует написать

«Помощь погорельцам».

Использование материнского
капитала в I полугодии 2011 года

Вниманию многодетных семей!

С нового года появятся новые транспортные карты

Центры приёма вещей для пострадавших от пожара

С 10 по 12 июля состоялся первый

выезд, собравший под одной крышей

все ключевые фигуры Молодёжного

парламента Москвы. Представлять

Восточный округ приехали председа�

тели молодёжных палат районов Ива�

новское, Косино�Ухтомский, Метрого�

родок, Новокосино, Гольяново. Не ча�

сто встречающиеся в течение года в

стенах пансионата ребята работали

бок о бок все дни – делились опытом,

презентовали друг другу самые удач�

ные проекты своих палат. Так, ребята

из Восточного округа рассказали о

своих главных проектах – молодёж�

ном фестивале «Экстрим�НК», моло�

дёжных трибунах для школьников, ка�

детских балах, акциях помощи ветера�

нам и других не менее интересных ме�

роприятиях. Молодые парламентарии

надеются, что их коллеги из других ок�

ругов взяли на вооружение интерес�

ные идеи, которые реализованы не

только на востоке, но и по всей Моск�

ве, чему сами авторы проектов охотно

помогут.

На следующий выезд, с 13 по 27

июля, молодые парламентарии Вос�

точного округа отправились познако�

миться с кадровым резервом – ребя�

тами, мечтающими вступить в моло�

дёжные палаты своих районов и ре�

шившими продемонстрировать себя в

деле.  

Насыщенная программа не остав�

ляла времени на безделье. В 9 утра –

зарядка, в час ночи – отбой. В проме�

жутке – лекции, тренинги, практикумы

и деловые игры без перерывов. Каж�

дый день выезда был посвящён опре�

делённой теме: СМИ, законодательная

инициатива, молодёжная трибуна,

школьный парламентаризм, социаль�

ное проектирование. Так, в первый же

день ребятам предстояло представить

жюри и зрителям газету в заданном

стиле и видеоролик. Пока часть коман�

ды судорожно носилась по пансионату

в поисках разоблачений для газеты

«Жизнь», остальные сочиняли сцена�

рий социального сюжета против Ин�

тернет�зависимости, а самые умелые

– «верстали» газетные полосы при по�

мощи клея, ножниц и журналов, со�

бранных со всей команды. 

В сентябре участников выездов

ждёт «защита практики»: им предсто�

ит проводить в школах своих районов

игры «Молодой избиратель» и дебаты

«Молодёжная трибуна» в рамках тур�

нира «Лига ЦМП». А желающие при�

соединиться к программе и вступить в

Молодёжный парламент Москвы могут

записаться на вводный курс «Найди

свою команду» по телефону: 

8(495) 660�97�82 либо по почте

cmp2009@mail.ru

ААннннаа  ККииттааййккииннаа,,  

ГГББУУ  ««ЦЦееннттрр  ммооллооддёёжжннооггоо  

ппааррллааммееннттааррииззммаа»»

Летом город стремительно опустел – молодёжь разъехалась на

каникулы, счастливо забыв про учёбу и работу. И только будущие

политики – члены молодёжных палат Восточного округа – решили

спрятаться от смога не на курортах и дачах, а на образовательных

выездах в подмосковном центре «Голицыно».

КАНИКУЛЫ МОЛОДЫХ ПОЛИТИКОВ

(время работы: будни с 10.00 до 20.00)

На базе Центра образования № 1453 (ул. Утренняя,

д.12) организованы группы кратковременного пребывания

для детей от 3 до 6 лет. Во время нахождения в ЦО с деть�

ми будут заниматься педагоги: логопед, психолог и препо�

даватель иностранного языка. Возможное время пребыва�

ния – с 8.00 до 18.15. Телефон: 8(495) 502�43�46. 

Прглашаем на занятия

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 

«РАСТИМ СМЕНУ»

Третий год Департамент труда и занятости на�

селения города Москвы совместно с Московской

конфедерацией промышленников и предпринима�

телей (работодателей) и Московской федерацией

профсоюзов проводит городской конкурс «Растим

смену» на лучшую организацию, представляющую

рабочие места для временного трудоустройства

учащейся молодёжи. 

Основной целью конкурса является повыше�

ние социальной значимости мер, направленных на

организацию рабочих мест для учащейся молодё�

жи, стимулирование работодателей на участие в ре�

ализации политики Правительства Москвы по вре�

менной занятости учащейся молодёжи.

30 июня 2010 года были подведены итоги от�

борочного этапа конкурса «Растим смену» в ад�

министративных округах города Москвы. В кон�

курсе приняло участие более 120 организаций�

работодателей. 

Победители определяются в четырёх номина�

циях: 

– лучшая организация города Москвы, пре�

доставившая максимальное количество рабочих

мест для временного трудоустройства учащейся

молодёжи, среди организаций производствен�

ной сферы; 

– лучшая организация города Москвы, пре�

доставившая максимальное количество рабочих

мест для временного трудоустройства учащейся

молодёжи, среди организаций непроизводст�

венной сферы; 

– лучшая организация города Москвы, пре�

доставившая максимальное количество рабочих

мест для временного трудоустройства учащейся

молодёжи, среди организаций малого предпри�

нимательства; 

– лучший административный округ города

Москвы, обеспечивший максимальное привлече�

ние учащейся молодёжи к участию во временных

работах. 

Определены победители 

окружного этапа городского

конкурса «Растим  смену» 

в ВАО города Москвы

Завершился  окружной отборочный этап

городского конкурса  «Растим смену» на луч�

шую организацию, предоставляющую рабочие

места для временного трудоустройства учащей�

ся молодёжи. Свыше 120 московских предпри�

ятий и организаций проявили активный инте�

рес к конкурсу. 

Организаторами городского конкурса «Рас�

тим смену» выступили Департамент труда и за�

нятости населения города Москвы, Московская

конфедерация промышленников и предприни�

мателей (работодателей) и Московская федера�

ция профсоюзов. 

Победителями отборочного этапа в Восточ�

ном административном округе города Москвы

стали: ФГУП ММПП «Салют» – в производствен�

ной сфере, РООСПМ «Студенческая община» –

среди предприятий непроизводственной сферы,

ООО «Три�сервис» – среди организаций малого

бизнеса. Именно они выходят в финал городско�

го конкурса. 

При оценке участников учитывались такие кри�

терии как эффективность создания рабочих мест,

оплата труда учащейся молодёжи, условия труда

молодёжи, качество организационного сопровож�

дения работающей молодёжи, социальная полити�

ка организации в отношении работников из числа

учащейся молодёжи.

Результаты заключительного этапа городского

конкурса «Растим смену» будут подведены в авгус�

те 2010 года.
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В соответствии с пунктом 5 статьи 17

Федерального закона от 17.12.2001 г.

№173�ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий�

ской Федерации» размер страховой части

трудовой пенсии по старости и размер тру�

довой пенсии по инвалидности лиц, получа�

ющих указанные виды пенсий и страховую

часть трудовой пенсии по старости без фик�

сированного базового размера пенсии, под�

лежат корректировке с 1 августа 2010 года.

Размер трудовой пенсии по случаю по�

тери кормильца, назначенной в 2009 году,

подлежит корректировке с 1 августа 2010

года. Размер пенсии по случаю потери кор�

мильца согласно вышеназванному Феде�

ральному закону подлежит корректировке

один раз, с 1 августа года, следующего за

годом, в котором была назначена трудовая

пенсия по случаю потери кормильца.

Корректировке с 1 августа 2010 года

подлежит размер доли страховой части тру�

довой пенсии по старости, устанавливаемой

к пенсии за выслугу лет федеральным госу�

дарственным гражданским служащим.

Корректировка производится по данным

индивидуального (персонифицированного)

учёта в системе обязательного пенсионного

страхования на основании сведений о сумме

страховых взносов, поступивших в бюджет

Пенсионного фонда Российской Федерации,

которые не были учтены при определении

величины суммы расчётного пенсионного ка�

питала для исчисления размера страховой

части трудовой пенсии по старости или тру�

довой пенсии по инвалидности при их назна�

чении, переводе с одного вида трудовой пен�

сии на другой вид, перерасчёте в связи с осу�

ществлением трудовой деятельности по за�

явлению пенсионера или при беззаявитель�

ной корректировке в 2009 году.

С 1 августа 2010 года корректировка

размеров страховой части трудовой пенсии

по старости, трудовой пенсии по инвалид�

ности, трудовой пенсии по случаю потери

кормильца, доли страховой части трудовой

пенсии по старости производится без заяв�

ления пенсионера на основании выписок из

индивидуальных лицевых счетов застрахо�

ванных лиц в автоматизированном режиме.

При этом во внимание принимается сумма

расчётного пенсионного капитала, учтённо�

го по состоянию на 1 июля 2010 года.

Эта процедура ежегодная, утверждён�

ная законодательно, осуществляется с 1 ав�

густа 2009 года.

Размеры трудовых пенсий лиц, подав�

ших письменное заявление в период с 1 ян�

варя по 30 июня 2010 года на отказ, данной

корректировке с 1 августа 2010 года не под�

лежат.

Заявление на отказ от корректировки

будущего года (1 августа 2011 года), следу�

ет подать в территориальное Управление

ПФР в период с 1 августа 2010 года по 30

июня 2011 года, которое будет действовать

на срок, указанный заявителем.

Проектом  форм индивидуальных сведе�

ний СЗВ�6�2 и СЗВ�6�1 введена новая графа

«уплачено страховых взносов», которая

должна заполняться страхователем  по каж�

дому застрахованному лицу. 

Инструкцией о порядке ведения индиви�

дуального (персонифицированного) учёта,

утверждённой приказом Министерства

здравоохранения и социального развития

РФ от 14.12.2009 г. предусмотрено, что све�

дения должны предоставляться страховате�

лем на основании данных бухгалтерского

учёта о начислении и уплате страховых

взносов. 

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерально�

го закона 212�ФЗ, плательщики страховых

взносов обязаны вести учёт сумм начислен�

ных выплат и сумм страховых взносов в от�

ношении каждого физического лица, в

пользу которого осуществлялись выплаты.

Однако учёт страхователем сумм уплачен�

ных страховых взносов в отношении каждо�

го застрахованного лица законодательст�

вом не предусмотрен.

Уплата страховых взносов производит�

ся страхователем по организации в целом, а

не по каждому сотруднику отдельно. В свя�

зи с этим возникают многочисленные во�

просы о методике расчёта  страхователями

сумм уплаченных страховых взносов по

каждому лицу для заполнения ИС. До полу�

чения разъяснений и утверждения форм до�

кументов предлагаем руководствоваться

следующим.

При приёме отчётности за 1�е полугодие

необходимо осуществлять сверку только по

общей сумме страховых взносов, уплачен�

ных  по  состоянию на 30.06.2010 г. по орга�

низации в целом и указанной страхователем

в представляемых им документах персони�

фицированного учёта и Расчётах по страхо�

вым взносам.

В соответствии с нормами законода�

тельства о персонифицированном учёте от�

ветственность за правильность заполнения

и достоверность сведений возлагается на

страхователя.  

Ряд программ, используемых страхова�

телями для подготовки отчётности по пер�

сонифицированному учёту, осуществляют

распределение суммы уплаченных страхо�

вателем страховых взносов по застрахован�

ным лицам пропорционально суммам начис�

ленных страховых взносов (на основании

данных бухгалтерского учёта).  Имеются

также программы, где заполнение графы

«уплачено» осуществляется страхователем

вручную по каждому лицу.  Страхователь

может самостоятельно выбрать приемле�

мый  для себя  вариант. 

Действующей версией проверочной

программы CHEКCXML допускается:

– заполнение поля «Период работы»

без заполнения поля «Начислено страхо/

вых взносов»;

– заполнение поля «Начислено стра/

ховых взносов» без заполнения поля «Пе/

риод работы»;

— указание суммы уплаченных стра/

ховых взносов больше, чем сумма начис/

ленных.

В реестре «Сведений о начисленных и

уплаченных страховых взносах и страховом

стаже застрахованных лиц» (форма СЗВ�6�

2) допускается заполнение нескольких пе�

риодов (строк) стажа по застрахованному

лицу.

Допускается предоставление страхова�

телем в одном отчётном периоде на одно

застрахованное лицо двух форм с указани�

ем различных категорий. 

Например: 

Сотруднику организации с 18.03.2010 г.

года установлена 3 группа инвалидности. В

этом случае страхователем предоставляют�

ся 2 формы ИС – с 01.01.2010 г. по

17.03.2010 г. по категории НР и с

18.03.2010 г.  по 30.06.2010 г.  по категории

ОЗОИ.

ППооддггооттооввллеенноо  ГГУУ  

ГГллааввнныымм  ууппррааввллееннииеемм  ПФР № 7

ппоо  гг..  ММооссккввее  ии  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии

Тел.: +7�495�465�14�62, 

e�mail: glavkpfr7@mail.ru

Московское отделение партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» приступило к сбору добровольных

пожертвований для людей, пострадавших в

результате многочисленных пожаров.

Напомним, что на базе московских ок�

ружных и районных отделений партии про�

должают работать пункты приёма вещей для

пострадавших в результате разгула стихии.

Вместе с тем, московские единороссы приня�

ли решение открыть благотворительный

счёт, на который все, кому небезразлична

судьба людей, оказавшихся в беде, могут пе�

речислить денежные средства. 

Члены Московского отделения партии

уже приступили к сбору средств, которые

перечисляются на благотворительный счёт.

Мы призываем всех оказать посильную по�

мощь. Не оставайтесь в стороне, ваша по�

мощь необходима людям, которым предсто�

ит заново строить свой быт.

Реквизиты счёта:

Получатель: РОФ поддержки партии

«Единая Россия»,

«Москвичи – пострадавшим при пожа�

рах»

ИНН 7743064487, КПП 773001001

ОГРН 1027746001612

Р/счёт 40 703 810 800 000 000 049

в «Объединённый национальный Банк»

(ООО)

кор/счет 30 101 810 700 000 000 291

БИК 044585291 

Назначение платежа: Добровольное по�

жертвование на оказание помощи семьям по�

гибших и пострадавших в результате пожа�

ров летом 2010 года.

НДС не облагается.

Поможем
пострадавшим

Информация для жителей района Новогиреево от Пенсионного фонда

Изменение размера страховой части трудовой пенсии после беззаявительной корректировки 

с 1 августа 2010 года

О некоторых вопросах заполнения Индивидуальных сведений за 1�е полугодие 2010 г.
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Спорт в муниципалитете

Спорт в районе

Уважаемые жители района Новогиреево!

На основании распоряжения Правительства Москвы 

№ 1597�РП от 02.08.10 г.  в рамках реализации Городской

комплексной программы «Спорт Москвы�3», а также для

поддержки развития здорового образа жизни на террито�

рии района Новогиреево на спортивных площадках будут

организованы фитнес�зарядки для населения различной

возрастной категории.

Расписание занятий по фитнесу:

– 03.09.2010 г. – 12.00 – Федеративный пр�т,  29а

(межшкольный стадион СОШ № 797) 

– 09.09.2010 г. – 16.00 – Зелёный пр�т, 74 (спортпло�

щадка)

– 18.09.2010 г. –10.30 – Зелёный пр�т, 74 (спортпло�

щадка) 

21 июля на дворовой спортив�

ной площадке по адресу: Сапёрный

пр�д, д. 9 прошли районные соревно�

вания «Олимпийцы». Около сорока

детей приняло участие в спортивных

конкурсах и «Весёлых стартах».

Первое место заняла команда

«Афина», второе место – команда

«Марс», третье – у команды «Ге�

ракл».

28 июля на спортивной площад�

ке по адресу: Зелёный пр�т, д. 74 со�

стоялся районный праздник, посвя�

щённый Дню Военно�морского фло�

та. Участниками различных спортив�

ных соревнований – дартс, настоль�

ный хоккей, «Весёлые старты» – ста�

ло 45 детей, проживающих в нашем

районе.

Первое место заняла команда

«Реал», второе место – команда

«Нарния», третье – команда «Креп�

кий орешек». 

6 августа на дворовой спортив�

ной площадке по адресу: Сапёрный

пр�д, д. 9 прошли районные соревно�

вания «Юный спортсмен». 

Первое место заняла команда

«Реал», второе место – команда

«Стигматы», третье место – команда

«Шаман Кинг». 

17 августа на спортивной пло�

щадке по адресу: Зелёный пр�т, д. 74

состоялся большой районный спор�

тивный праздник, посвящённый Дню

физкультурника. Юные спортсмены

приняли участие в полосе препятст�

вия, «Лабиринте», различных эста�

фетах, стрельбе. Общее кол�во уча�

стников 100 человек.

Фитнес – в массы!

Спортивные каникулы
В дни летних каникул по разным причинам не все дети смогли выехать из Москвы на отдых. Однако

и тем, кому пришлось коротать время в столице, скучать не пришлось. Муниципалитет внутригородского

муниципального образования Новогиреево (спортивный сектор) постоянно придумывал для них различ�

ные подвижные игры, соревнования и эстафеты. А участникам и победителям при этом ещё и дарил по�

дарки. Так что юным новогиреевским спортсменам эти летние каникулы запомнятся наверняка. 

2011 год в Москве объявлен Годом спорта и здорового

образа жизни, заявил на заседании городского прави�

тельства руководитель департамента физической культу�

ры и спорта Москвы Михаил Степанянц. 

«Целью проведения в столице Года спорта является созда�

ние системных условий для реформирования ключевых ком�

понентов одного из важнейших направлений социальной сфе�

ры города – физической культуры и массового спорта», –

рассказал М. Степанянц. Он подчеркнул, что благодаря Году

спорта дополнительный импульс получит развитие спортивной

инфраструктуры в городе. 

«Реализация программы «Спорт Москвы�3» в следующем

«году продолжится под тем же знаком, что и Год спорта. Реа�

лизация программы позволит привлечь всех учащихся обще�

образовательных учреждений к сдаче спортивных нормативов

и требований», – отметил М. Степанянц. По его словам, также

в следующем году будет увеличено количество инвалидов, за�

нимающихся физической культурой и спортом, с 21 тыс. до 25

тыс. человек. 

«Помимо этого мы планируем, что проведение Года спор�

та увеличит с 17% до 27% количество москвичей, которые ре�

гулярно занимаются физической культурой и спортом. Для

этого большое внимание будет уделяться развитию спортив�

ной инфраструктуры. Уже в следующем году мы планируем

провести проектирование и строительство 80 новых физкуль�

турно�оздоровительных комплексов, а также увеличить коли�

чество специализированных секций по новым видам спорта с

60 до 270», – добавил М. Степанянц. Он отметил, что в тече�

ние Года спорта начнётся массовое внедрение программы

«Московский спортсмен», а также системы предоставления

услуг на льготных условиях владельцам карты «Московский

спортсмен» в фитнес�клубах, центрах и других коммерческих

спортивных объектах. 

Следующий год будет 

в Москве Годом спорта
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Новый закон, подписанный Прези�

дентом, вносит изменения в Закон о

безопасности дорожного движения, в

соответствии с которым запрещается

эксплуатация транспортных средств

лицами, находящимися в состоянии

опьянения, а также в Кодекс об адми�

нистративных правонарушениях. 

В частности, из КоАП исключено при�

мечание к статье 27.12, которое устанав�

ливало предельное содержание алкоголя

в крови водителя – не более 0,3 промил�

ле алкоголя. Теперь этого предела не бу�

дет, т.е. при употреблении любой дозы

спиртного водитель будет уже считаться

нетрезвым. В остальном практически ни�

чего не меняется. Проводить освидетель�

ствование водителя на состояние опьяне�

ния могут сотрудники ГИБДД и военной

автоинспекции в присутствии двух поня�

тых. Если водитель согласен с показани�

ем прибора, то составляется администра�

тивный протокол, который направляется

в суд, если же водитель не согласен, то

он в установленном порядке едет на ме�

досвидетельстование к врачу. Безуслов�

но, будет делаться скидка на возможную

техническую погрешность алкотестера,

она составляет примерно 0,05�0,04 мил�

лиграмма этилового спирта на 1 л выды�

хаемого воздуха и указывается в паспор�

те на прибор. 

Все проблемные вопросы будут ре�

шаться в суде, ведь в задачи сотрудника

ГИБДД входит только фиксация самого

факта совершения административного

правонарушения – управление автомоби�

лем в нетрезвом состоянии.  Так что ни�

какие справки о том, что, например,  во�

дитель употребляет медпрепараты с со�

держанием спирта, не являются  индуль�

генцией. Подробно пояснить свою пози�

цию и подкрепить её свидетельскими по�

казаниями у водителя будет возможность

в суде.

Законодатели увеличили штраф за уп�

равление транспортным средством с нечи�

таемыми, нестандартными или установлен�

ными с нарушением требований Госстан�

дарта номерами (ч. 1 статьи 12.2 

КоАП), теперь он установлен в размере 500

рублей, ранее составлял – 

100 рублей. При этом в связи с исключени�

ем из статьи слова «зарегистрированным»,

к ответственности будут привлекаться и во�

дители с «транзитами». Также вводится

санкция за управление автомобилем, на ко�

тором номера установлены не в том месте

либо загорожены всевозможными плёнка�

ми, сетками, шторками и другими приспо�

соблениями (ч. 2 статьи 12.2 КоАП). Это

сделано в рамках развития системы фото и

видеофиксации правонарушений, работаю�

щей в автоматическом режиме. Ведь найти

потом водителя�нарушителя по таким «кра�

сивым» номерам непросто. Теперь водите�

лям, которые ездят без номерных знаков

или пытаются их всячески приукрасить, гро�

зит довольно серьёзный штраф – в 5 тысяч

рублей или лишение прав на срок от 1 до 3

месяцев.

В соответствии с поправками, внесён�

ными в часть 3 статьи 28.6 и часть 2 ста�

тьи 29.11 КоАП, копия постановления по

делу об административном правонаруше�

нии будет высылаться в течение трёх

дней со дня вынесения постановления по

почте заказным письмом.

ГГррууппппаа  ппррооппааггааннддыы  ББДДДД  ООГГИИББДДДД

ВВААОО  гг..  ММооссккввыы

В июле отделом по Восточному округу

Управления ФСБ России по г. Москве и

Московской области в соответствии с пла�

ном УФСБ РФ по г. Москве и Московской

области проведения командно�штабных и

практических тренировок на 2010 год про�

ведена командно�штабная тренировка на

тему: «Организация и проведение перво�

очередных мероприятий по пресечению

террористического акта на объекте орга�

нов государственной власти – управа райо�

на Сокольники». В тренировке принимали

участие префектура ВАО г. Москвы, управа

района Сокольники, УВД по ВАО г. Моск�

вы, Управление по ВАО Главного Управле�

ния МЧС по г. Москве, отдел по Восточному

округу Управления ФСБ России по г. Моск�

ве и Московской области.

В ходе тренировки значительное вни�

мание было уделено в том числе и вопро�

сам обеспечения безопасности населения в

районе возникновения угрозы или совер�

шения террористического акта, а также во�

просам усиления охраны находящихся

вблизи объекта совершения террористиче�

ского акта объектов органов государствен�

ной власти и местного самоуправления, об�

разования, здравоохранения, транспорта,

обеспечения жизнедеятельности населе�

ния, опасных производств и организаций и

иных учреждений, а также объектов, имею�

щих особую материальную, историческую,

научную, художественную или культурную

ценность.

Проведение тренировки показало на�

личие хорошо отработанного взаимодей�

ствия территориальных подразделений

правоохранительных органов, специаль�

ных служб, должностных лиц админист�

рации Восточного административного ок�

руга г. Москвы при проведении мероприя�

тий по пресечению диверсионно�

террористических актов. 

В процессе проведения тренировки вы�

явлены незначительные недостатки в орга�

низации антитеррористической деятельно�

сти устранены, а также уточнены алгорит�

мы действий руководителей организаций,

органов и служб ВАО г. Москвы, привлека�

емых к проведению антитеррористических

мероприятий ВАО г. Москвы, в различных

условиях обстановки, что позволит в даль�

нейшем принимать своевременные и каче�

ственные решения при проведении меро�

приятий по устранению угроз совершения

диверсионно�террористических актов.

ГИБДД сообщает

ВОДИТЕЛЯМ ЗАПРЕТИЛИ пить за рулем и украшать номера

Командно>штабная тренировка ФСБ

Ночью, 13 июля 2010 года, в квартире жилого дома № 19, корп.1 по Кусковской

улице (район Новогиреево), произошёл пожар. Загорание происходило на кухне

квартиры, где проживающий гражданин, 1980 года рождения, вываривал наркотиче�

ское вещество. Сам виновник пожара госпитализирован в лечебное учреждение с

различными ожогами участков тела. 

Вечером 30 июля 2010 года в квартире жилого дома № 22, корп.1 по Утренней

улице (район Новогиреево) произошёл пожар. В результате пожара выгорели лич�

ные вещи и мебель в одной из комнат двухкомнатной квартиры. Причиной пожара

послужил аварийный режим работы телевизора. На пожаре пострадала проживаю�

щая в квартире гражданка 1990 года рождения.

В связи с устоявшейся жаркой и сухой погодой противопожарная служба ВАО

призывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в

быту, по возможности воздерживаться от применения открытого огня.

В целях предотвращения нарушений требований пожарной безопасности и чрез�

вычайных ситуаций граждане могут обратиться по единому телефону доверия: 

8(495)637�22�22.

ГРАЖДАНЕ!

Соблюдайте правила пожарной безопасности. 

Помните – пожар легче предотвратить, чем потушить.

При обнаружении пожара немедленно сообщите об этом по телефону «01».

33//йй  ррееггииооннааллььнныыйй  ооттддеелл  

ГГооссппоожжннааддззоорраа  

УУВВААОО  ГГУУ  ММЧЧСС  РРооссссииии  ппоо  гг..  ММооссккввее

Служба «01»

В ПОЖАРАХ ВИНОВАТЫ
МЫ САМИ!

Около пяти тысяч бывших вои�

нов�десантников приняло участие в

московских мероприятиях, посвя�

щённых 80�летию ВДВ. 

ВДВ, один из самых молодых ро�

дов войск, за годы своего существова�

ния сумел доказать, что по праву вхо�

дит в элиту Вооружённых сил России.

«Голубые береты» всегда одними из

первых оказывались там, где это было

необходимо стране и её гражданам.

Служба в ВДВ – это школа мужества,

пройдя которую, многие воспитали в

себе бесстрашие, выносливость и во�

лю к победе – все те качества, кото�

рые помогают жить и успешно тру�

диться. Всю свою жизнь бывшие де�

сантники остаются верны девизу «Ни�

кто, кроме нас».

В нашем районе торжества про�

шли по традиции у памятника погиб�

шим воинам�москвичам, погибшим в

Афганистане при исполнении интер�

национального долга. Именно сюда

каждый год в этот день приезжают

бывшие десантники, проживающие на

территории Восточного и других окру�

гов столицы. Слова о мужестве десант�

ников и силе их духа звучали практиче�

ски от каждого выступающего на ми�

тинге. Подчёркивая особую значи�

мость этого события, поздравить со�

бравшихся с праздником  и вручить за�

служенные награды пришёл лично

глава управы района Новогиреево Ни�

колай Большаков. После вручения ор�

денов и медалей состоялось торжест�

венное возложение цветов к подно�

жию памятника.

Второе августа – день тех, чья до�

блесть, отвага и беззаветная предан�

ность Родине навечно овеяны славой.

И сегодня воины�десантники вызыва�

ют уважение и восхищение как у вете�

ранов, так и у молодых людей, готовя�

щихся к службе в армии. Воздушно�

десантные войска – «крылатая пехо�

та», «голубые береты», они всегда

там, где опасно, где нужны отличная

боевая выправка и физическая подго�

товка, самопожертвование и отвага.

80 лет ВДВ

Праздник «крылатой пехоты»



Строительство Храма Нерукотворного Об�

раза Христа Спасителя, что в Гирееве (Перо�

ве) было начато в 1714 и завершено в 1718 го�

ду. Несмотря на указ Петра I, запрещавший

строительство каменных зданий где�либо,

кроме С.�Петербурга (в связи с этим, напри�

мер, было приостановлено строительство

Вознесенской церкви Варсонофьевского мо�

настыря, где первое время был похоронен

Борис Годунов, возобновлённое лишь в 1730

году), гиреевский храм строился каменным.

Вероятно, из�за этого петровского указа этот

храм скромен и аскетичен в своём архитек�

турном убранстве, лишённом декоративной

пышности, присущей стилю «нарышкинского

барокко», в котором он возводился.

Достоверно известно лишь то, что в 1717 году

князь Иван Алексеевич Голицын бил челом Вели�

кому Государю, прося об отводе земли для церков�

ного причта новой церкви в своей вотчине. «Вотчи�

на у меня, – писал князь, – в Московском Уезде в

Васильцовом стану, сельцо Гиреево, Губино тож, и

в прошлом 1714 году по благословению Преосвя�

щенного Стефана, Митрополита Рязанского и Му�

ромского, а по моему челобитью велено в сельце

Гирееве построить вновь каменную церковь во имя

Нерукотворенного Спасова образа, а у тоя церкви

попу с причетники земли и сенных покосов не

справлено и чтоб указом повелено было к той но�

вопостроенной церкви попу с причетники на про�

кормление земли и сенных покосов справить, и о

том послать в Патриарший приказ память». Освя�

щение храма было совершено Патриаршим Место�

блюстителем митрополитом Стефаном (Яворским)

уже в следующем 1718 году.

С 1809 года храм становится приписным к церк�

ви Рождества Иоанна Предтечи села Ивановского,

что в версте от Гиреева.

Владельцы села, сменявшие друг друга, стара�

лись поддерживать в должном состоянии только са�

мо церковное здание. Между 1841�48 годом тесо�

вую крышу заменили на железную, но при этом вну�

треннее убранство храма оставалось бедным и по�

степенно приходило в ветхость. 

Конец XIX и начало XX веков в истории храма

неразрывно связаны с фамилией Торлецких. Ос�

новное имение Торлецких в Московском уезде рас�

полагалось в с. Космодемьянском, в 13 верстах от

Тверской заставы. Гиреево, как уже было сказано

выше, А. Л. Торлецкий приобрёл ещё до начала

Крымской войны. После смерти Александра Лонги�

новича Гиреевом владела его супруга – Елена Гри�

горьевна. К началу XX столетия все земли, располо�

женные севернее Нижегородской железной дороги,

принадлежали их младшему сыну Ивану Александ�

ровичу.

Со времени появления в Гирееве А.И. Торлецко�

го жизнь тихого посёлка резко изменилась. Подроб�

нее об этом можно прочитать в книге «История хра�

ма Нерукотоворенного Образа Христа Спасителя,

что в Гирееве (Перове)».

Вскоре для всей Русской Православной Церкви

наступили тяжёлые годы гонений. В мае 1922 года в

ходе проводившейся повсеместно большевиками

кампании по изъятию церковных ценностей в гире�

евский Спасский храм прибыла уездная комиссия,

чтобы конфисковать приобретённое на народные

деньги церковное имущество.

По некоторым данным, храм был закрыт на Ве�

ликий пост в 1937 году. С 1949 года храм находился

на балансе военной школы собаководства. Красно�

армейцы заложили кирпичом все двери, оставив

свободным только западный вход, разобрали дере�

вянную колокольню, причём колокола исчезли. По

воспоминаниям жителя Новогиреева Иванова, кото�

рый родился в 1932 году и был крещён в нашем хра�

ме, крест с купола храма стаскивали в 1943 году две

бронемашины (одна не справилась). Его выломали

из шатра, но он не сразу упал вниз и долгое время

висел на крыше храма.

Спасский в Гирееве храм был возвращён Рус�

ской Православной Церкви в 1989 году по личному

приказу министра обороны СССР Д. Язова. Дол�

гое время документам не давали ход, пока на од�

ном из заседаний съезда народных депутатов в

1989 году к маршалу Язову с просьбой о возвраще�

нии храма Русской Православной Церкви не подо�

шёл депутат от Перовского района Себенцов. Лич�

ная подпись министра, полученная между заседа�

ниями съезда, имела решающее значение. Храм

вернулся к верующим.

17 ноября 1989 года Указом Святейшего Патри�

арха Пимена настоятелем храма был назначен про�

тоиерей Александр Дасаев. 18 мая 1991 года, когда

Церковь отмечает память святой великомученицы

Ирины, была совершена первая со времени его за�

крытия Божественная литургия. Поэтому в этом хра�

ме особенно почитается память святой Ирины, об�

раз которой помещён в «пятничном» ряду главного

иконостаса. Каждый год в этот день совершаются

торжественное богослужение, молебен великому�

ченице и крестный ход. Позже выяснилось, что в тот

же майский день 1991 года, когда в храме шла пер�

вая служба, хоронили отставного генерала Медве�

дева, бывшего начальника школы служебного соба�

ководства, приказом которого в недалёком про�

шлом Спасский храм был превращён в склад.

Ныне живущие поблизости князья Голицыны –

прямые потомки храмоздателя князя Ивана Алексе�

евича – подарили храму старинный образ Божией

Матери «Тихвинской». Сначала его поместили слева

от Царских врат, а когда был установлен постоян�

ный иконостас, образ Божией Матери перенесли на

южную стену алтаря.

29 августа в храме ежегодно отмечается пре�

стольный праздник во имя Нерукотоворенного Об�

раза Христа Спасителя. 

ССввееттллааннаа  ЛЛууггааннссккаа,,

ппоо  ммааттееррииааллаамм  ссааййттаа  ssppaass//ppeerroovvoo..rruu
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ПОДРОБНЕЕ О НОВОСТЯХ

– Восточного административного округа можно узнать на сайте префектуры ВАО –

http://vao.mos.ru, здесь же можно прочитать электронную версию газеты 

«Мой район – Новогиреево»;

– о новостях района Новогиреево – на сайте управы района  

http://novogireevo.infograd.ru/ и http://novo�gireevo.ru/

– о новостях муниципального образования и муниципалитета Новогиреево – 

на сайте http://munnovogireevo.ru/ 

– о новостях местного отделения партии «Единая Россия» на сайте http://www.mos�partya.ru/ 

ИСТОРИЯ МОЕГО ХРАМА
В конце 2009 года вышла в свет книга «История Нерукотворного Образа Христа Спасителя, что в Гире�

еве (Перове)». Составитель этого издания – диакон Александр Шинкарёв. Книга издана в твёрдом перепле�

те на 88 страницах, хорошо иллюстрирована цветными фото�

графиями. В ней описана история посёлка Новогиреево и нахо�

дящегося в нём храма, которому в 2018 году исполнится трис�

та лет. Это второе издание книги.

В книге подробно описаны Центральный, Северный и Юж�

ный иконостасы, история духовенства Спасо�Гиреевекого хра�

ма, кроме того, история посёлка и храма. В приложении при�

ведены воспоминания жителя Новогиреева, профессора ме�

дицины Н.А. Овчинникова, впоследствии принявшего священ�

ный сан и монашеский постриг, иерохимника Нектария и про�

тоиерея Петра Константинова. В конце издания помещена

молитва пред нерукотворным образом Господа Бога и Спаси�

теля нашего Иисуса Христа и Молитва Светлым двенадцати

целителям и чудотворцам.

За своё существование храм пережил много историчес�

ких потрясений: наполеоновское нашествие, октябрьскую

революцию, затем гонение на церковь, Великую Отечест�

венную войну и послевоенную разруху.

Я рад этому изданию, так как родился в Новогирееве, а

75 лет назад, в трёхлетнем возрасте, меня здесь окрестила

бабушка Евдокия Стефановна Иванова. Это событие в моей

памяти осталось на всю жизнь. Кроме того, при этом храме

похоронен мой дед Иванов Григорий Иванович и мой дядя,  папин брат, Иванов Ни�

колай Григорьевич. К сожалению, из�за тяжелых для церкви послереволюционных годин их могилы не со�

хранились, однако память об усопших жива. Так же в этом храме были крещены мои двоюродный брат и

три двоюродных сестры. Почему меня так порадовало это издание? Да потому, что я родился в Иванов день,

7 июля, да и фамилия обязывает. А ещё потому, что я не хочу быть Иваном, не помнящим родства своего. 

Есть у меня одна заветная мечта – отпраздновать трёхсотлетие родного для меня храма.

ЕЕввггеенниийй  ИИвваанноовв

Письма наших читателей

ИИеерреейй  ДДииммииттрриийй  ККааррппоовв,,  ииеерреейй  ААллееккссеейй  ББааттааннооггоовв,,  

ннаассттоояяттеелльь  ХХррааммаа  ппррооттооииеерреейй  ААллееккссеейй  ДДаассааеевв,,  

ииеерреейй  ААллееккссааннддрр  ССееррггееййччииккоовв,,  ддииааккоонн  ААллееккссааннддрр  ШШииннккааррёёвв

Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, что в Гирееве


