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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве

МОЙ РАЙОН – 

Продолжается торжественное вручений памятных медалей «65 лет Ве

ликой Победы» ветеранам войны и труда, проживающим в районе Новоги

реево. Среди тех, кто получил эту награду в феврале,  кадровый офицер

запаса, участник Сталинградской битвы и боёв на Курской Дуге, участник

венгерских событий 1956 года, Герой Советского Союза Григорий Тимо

феевич Добрунов.

Получил в эти дни награду и его сосед по дому – единственный в рай

оне ветеран, имеющий статус бывшего несовершеннолетнего узника фа

шизма и статус участника Великой Отечественной войны – Николай Григо

рьевич Сочевец. А награждение медалью ветерана войны Анны Георгиев

ны Володиной состоялось прямо в день её рождения. Анне Георгиевне  в

этот день исполнилось 90 лет. Так что поздравления она принимала по слу

чаю двойного праздника. 

Поздравили ветеранов и вручили им подарки глава управы района

Новогиреево Николай Большаков, заместитель главы управы района

Новогиреево по социальным вопросам Ольга Степанова и ведущий спе

циалист службы по вопросам взаимодействия с органами местного са

моуправления и работе с общественными организациями и населением

Андрей Никулин. 

Примите самые тёплые и искренние поздравления
с Днём 8 марта!

Каждый год этот замечательный праздник приносит с собой
настоящее весеннее настроение, наполняя нашу жизнь теплом и
светом ваших улыбок! И каждый год в этот весенний день мы го%
товы снова и снова с особым чувством любви и уважения прекло%
няться перед прекрасной половиной человечества! 

От всего сердца желаем вам счастья и любви, добра и благо%
получия вашим близким!

ННииккооллаайй  ББооллььшшааккоовв,,  

ггллаавваа  ууппррааввыы  ррааййооннаа  ННооввооггииррееееввоо;;

ААллееккссааннддрр  ГГооллььддббеерргг,,  

ррууккооввооддииттеелльь  ВВММОО  ННооввооггииррееееввоо;;

ВВллааддииммиирр  ССттррааххоовв,,  

ррууккооввооддииттеелльь  ммууннииццииппааллииттееттаа  ННооввооггииррееееввоо;;  

ППёёттрр  ИИввааннооввссккиийй,,  

ддееппууттаатт  ММооссккооввссккоойй  ггооррооддссккоойй  ддууммыы

Первый в своей жизни официальный документ – паспорт

гражданина Российской Федерации – получили 10 февраля две

надцать юных граждан – жителей района Новогиреево. В тор

жественной обстановке ребята поставили свои подписи в новых,

ещё пахнущих типографской краской, паспортах. Отныне этот

документ будет сопровождать их по жизни везде и всегда. Этот

документ – своеобразный «пропуск» во взрослую жизнь с её

трудностями и достижения, удачами и неудачами. А главное –

этот документ определяет отныне огромную ответственность за

свои дела и поступки. 

Неслучайно, на церемонию вручения паспортов вместе с ре

бятами пришли и их  родители, чтобы вновь пережить чувство

торжественности момента, ощутить, что их дети теперь стали

взрослыми. Юных граждан России поздравили  заместители гла

вы управы района Виктор Кабаев и Ольга Степанова, которые

пожелали ребятам стать понастоящему достойными граждана

ми своей страны.

В память об этом знаменательном событии от управы каждо

му были вручены сувениры с символикой района Новогиреево. 
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Округ: ВАО

Муниципальное образование: Новогиреево

Адрес экспозиции: Зелёный проспект, д. 20 

(актовый зал управы района) 

№ 1.1. Участник публичных слушаний – Багатурия  В.В.

Против строительства МСЗ в черте города Москвы.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Генплан не рассматривает конкретные места размещения мусоро

сжигательных заводов. После утверждения Генплана и разработки от

раслевой схемы вопрос будет представлен на отдельные публичные

слушания.

№ 2.1. Участник публичных слушаний – Рябинкина О.А.

Прошу предотвратить незаконное точечное строительство много

этажного жилого дома по адресу: Союзный проспект, д. 6, корп. 4 с

подземным гаражом в несколько этажей между нашим домом и хра

мом Спаса Нерукотворного Образа около метро «Новогиреево». 

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора.

№ 2.2.

Не сносить до 2025 г. наш дом с подвальным этажомбомбоубежи

щем, кирпичными стенами толщиной 51 см., большими кухнями, ж/б

перекрытиями, потолками высотой 3 м. Мотивы обеих просьб изложе

ны подробно с подписями жильцов нашего дома в их заявлении пре

фекту ВАО от 05.08.09 (принято датой 06.08.09).

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора.

№ 3.1. Участник публичных слушаний – Степанова Н.Б.

При реконструкции района учесть условия инсоляции для остав

шихся зданий (так как чуть ли не вплотную к 9этажным зданиям будут

возводиться 1620 этажные здания).

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Учтено

№ 3.2.

Придомовая территория 9ти этажных домов по улице Братской

должна быть не менее 10ти метров (специалист сказал, что в проекте

застройки придомовая территория будет не более 5ти метров).

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к проекту Генплана и ПЗЗ. Управе рассмотреть во

прос и проинформировать заявителя.

№ 3.3.

Сохранить по максимуму зелёные насаждения, это возможность

дышать для будущих и остающихся жителей.  

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к проекту Генплана и ПЗЗ. Управе рассмотреть во

прос и проинформировать заявителя.

№ 3.4.

Не допустить за счёт уменьшения придомовых территорий делать

закатанные в асфальт автостоянки (т.к. 910 м/м не решат проблемы

стоянок а/м), а среда обитания значительно ухудшится изза уничто

жения деревьев.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к проекту Генплана и ПЗЗ. Управе рассмотреть во

прос и проинформировать заявителя.

Округ: ВАО

Муниципальное образование: Новогиреево

Адрес слушаний: Полимерная ул., вл. 7 

(библиотека № 128)

№ 1.1. Участник публичных слушаний – Бреев Д.И.

Проведение субботника силами жителя района на территории па

мятника Алексея Дикого.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану. Управе рассмотреть вопрос и о резуль

татах проинформировать заявителя.

№ 1.2.

Привлечение к участию в субботнике учащихся школы № 787.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану. Управе рассмотреть вопрос и о резуль

татах проинформировать заявителя.

№ 1.3.

Привлечь к участию в субботнике управу Новогиреево.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану. Управе рассмотреть вопрос и о резуль

татах проинформировать заявителя.

№ 2.1. Участник публичных слушаний – Трофимова О.Н.

Не допустить размещение автомобильной парковки по адресу: Са

перный проезд, вл. 9.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану. Управе рассмотреть вопрос и о резуль

татах проинформировать заявителя.

№ 2.2.

Восстановить проход по Третьему проспекту.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану. Управе рассмотреть вопрос и о резуль

татах проинформировать заявителя.

№ 3.1. Участник публичных слушаний – Зайцев А.И.

Какова судьба 4х этажных домов по адресу: 1й Маевки?

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану. Управе рассмотреть вопрос и о резуль

татах проинформировать заявителя.

№ 4.1. Участник публичных слушаний – Четверикова.

Когда в районе Новогиреево будут строиться гаражи по програм

ме «Народный гараж»?

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану. Управе рассмотреть вопрос и о резуль

татах проинформировать заявителя.

Округ: ВАО

Муниципальное образование: Новогиреево

Адрес экспозиции: Зелёный проспект, д. 20 

(актовый зал управы района) 

№ 1.1. Участник публичных слушаний – Самсонова Л.Ф.

В связи с договорами аренды земли № М03000617 от 23.05.94  и

№ М03003534 от 01.12.95 и Протоколом заседания общественного

совета и разработанным градостроительным обоснованием размеще

ния объекта общественного назначения: торговоофисного центра с

подземной автостоянкой по адресу: Свободный проспект, вл. 33 МР

«Новогиреево» прошу внести корректировки в ПЗЗ с целью корректи

ровки территориальной зоны и индексов для возможности реконст

рукции торгового объекта.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Целесообразно  учесть в проекте ПЗЗ

№ 2.1. Участник публичных слушаний – Новожилов Г.Г.

Просим предусмотреть в Правилах землепользования и застройки

района возможность строительства мойки легковых автомобилей на

территории существующей АЗС по адресу: Полимерная ул., вл. 6 со

следующими техникоэкономическими показателями: 240 кв.м. – пло

щадь застройки, 220 кв. м. – суммарная поэтажная площадь, 1– этаж

ность

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Целесообразно учесть в проекте ПЗЗ. В проекте планировки АЗС

сохранялась. Долгосрочная аренда. 

№ 3.1. Участник публичных слушаний – Подчуфаров А.В.

Прошу рассмотреть в проекте ПЗЗ возможность увеличения пре

дельной высоты застройки для возможности реконструкции существу

ющих зданий (надстройка) по адресу: Полимерная ул., д. 8, стр. 1 и 2 с

15 м до 35 м. Заключение с обосновывающими расчётами возможнос

ти увеличения высоты застройки до 35 м подготовлено ГУП «НИиПИ»

Генплана г. Москвы» от 03.08.09 № 200025935/9 – (0)1.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Целесообразно учесть в проекте ПЗЗ.

№ 4.1. Участник публичных слушаний  Рябинкина О.А.

Прошу предотвратить незаконное точечное строительство много

этажного жилого дома по адресу: Союзный проспект, д. 6, кор. 4 с под

земным гаражем в несколько этажей между нашим домом и храмом

Спаса Нерукотворного образа около метро «Новогиреево»

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора.

№ 4.2

Не сносить до 2025 г. наш дом с подвальным этажомбомбоубежи

щем, кирпичными стенами толщиной 51 см., большими кухнями, ж/б

перекрытиями, потолками высотой 3 м. Мотивы обеих просьб изложе

ны подробно с подписями жильцов нашего дома в их заявлении пре

фекту ВАО от 05.08.09 (принято датой 06.08.09).

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора

№ 4.3

Предусмотреть размещение магазина шаговой доступности по ад

ресу: Фрязевская ул., вл. 24.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора.

№ 4.4

Предусмотреть размещение магазина шаговой доступности по ад

ресу: Фрязевская ул., вл. 15, корп. 5, стр. 1.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора.

№ 4.5

Предусмотреть размещение магазина шаговой доступности по ад

ресу: Перовская ул., вл. 73

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора

№ 4.6

Предусмотреть размещение торговобытового объекта по адресу:

Зелёный проспект, д. 67, корп. 1.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора

№ 4.7

Предусмотреть размещение торговобытового объекта по адресу:

Федеративный проспект, вл. 20.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора

№ 4.8

Предусмотреть размещение торговобытового объекта по адресу:

Зелёный проспект, вл. 62

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Учтён в территориальной подзоне.

№ 4.9

Учесть в материалах ПЗЗ размещение гаража по адресу: Свобод

ный проспект, вл. 39, корп. 2.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора.

№ 4.10

Учесть в материалах ПЗЗ размещение гаража по адресу: Перов

ская ул., вл. 70.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора

№ 4.11

Учесть в материалах ПЗЗ размещение гаража по адресу: Федера

тивный проспект, вл. 3840.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора.

№ 4.12

Учесть в материалах ПЗЗ размещение гаража по адресу: Союзный

проспект, вл. 6, корп. 4 и вл. 68.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора.

№ 4.13.

Учесть в материалах ПЗЗ размещение гаража по адресу: Союзный

проспект, вл. 24.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора

№ 4.14.

Учесть в материалах ПЗЗ размещение гаража по адресу: Кусков

ская ул., вл. 24б.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора.

№ 4.15.

Учесть в материалах ПЗЗ размещение гаража по адресу: Поли

мерная ул., вл. 3.

ВВыыввооддыы  ии  ррееккооммееннддааццииии  ГГооррооддссккоойй  ккооммииссссииии..

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора.

№ 4.16.

Учесть в материалах ПЗЗ размещение гаража по адресу: Марте

новская ул., вл. 3941.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора.

№ 4.17.

Учесть в материалах ПЗЗ размещение гаража по адресу: Кусков

ская ул., вл. 22.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора.

№ 4.18.

Предусмотреть размещение храма на территории ПК76.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора.

№ 4.19.

Предусмотреть размещение ФОКа по адресу: Новотетёрки ул., вл. 1.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть и проинфор

мировать автора.

№ 4.20.

Учесть в материалах ПЗЗ размещение дополнительного корпуса на

территории больницы № 70 по адресу: Федеративный проспект, вл. 17.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Целесообразно учесть в проекте ПЗЗ в части увеличения парамет

ров плотности.

№ 4.21.

Предусмотреть размещение гостиницы по адресу: Перовская ул.,

вл. 70.

ВВыыввооддыы  ии  ррееккооммееннддааццииии  ГГооррооддссккоойй  ккооммииссссииии..

Учтено (в индексе функционального назначения).

Округ: ВАО

Муниципальное образование: Новогиреево

Адрес слушаний: Полимерная ул., вл. 7 

(библиотека № 128)

№ 1.1. Участник публичных слушаний – Попова М.В.

Построить храм на углу улиц Перовской и Новотетёрки.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Культовые сооружения не относятся к объектам регионального

назначения, размещение которых является предметом Генерального

плана. 

№ 1.2.

Ликвидировать беспорядочно установленные ракушки.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе района рассмотреть во

прос и проинформировать заявителя.

№ 1.3.

Ввести в районе гаражипарковки.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе района рассмотреть во

прос и проинформировать заявителя.

№ 2.1. Участник публичных слушаний  Галанова В.О.

Против строительства на территории Москвы шести МСЗ.

№ 2.2.

Против строительства магистральной дороги.

№ 2.3.

Против строительства станции метро на территории «Битцевского

леса».

№ 2.4.

Против значительного сокращения площади городской террито

рии.

№ 2.5.

Против захоронения отходов.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Учесть замечания и предложения в проекте ГП. Отказаться от раз

мещения заводов.

№ 3.1. Участник публичных слушаний  Иванов А.В.

Срок сноса жилого дома по Зелёному проспекту, 46.

Выводы и рекомендации Городской комиссии.

Не относится к Генплану и ПЗЗ. Управе рассмотреть вопрос и про

информировать заявителя.

Предложения и замечания участников публичных  слушаний, 

поступившие в период работы экспозиции по материалам проекта 

актуализированного Генерального плана города Москвы на период до 2025 года



№ 2 (81) февраль 2010 3

По первому вопросу была заслушана

главный бухгалтер муниципалитета Новогире

ево Н. Будникова. Заслушав и обсудив ин

формацию, в соответствии с приказом Минис

терства финансов РФ от 30 декабря 2009 года

№ 150н «Об утверждении Указаний о порядке

применения бюджетной классификации Рос

сийской Федерации», муниципальное Собра

ние приняло решение внести изменения в ре

шение муниципального Собрания от 8.12.09

года № 1210/09 «Об утверждении бюджета

внутригородского муниципального образова

ния Новогиреево в городе Москве на 2010 год

и показателях среднесрочного финансового

плана на 20102012 гг.»: Приложение 4 изло

жить в редакции согласно Приложению 1 к

настоящему решению (публикуется). Опубли

ковать настоящее решение в газете «Мой рай

он Новогиреево». Настоящее решение вступа

ет в силу со дня его принятия.

По второму вопросу заслушали руково

дителя ВМО Новогиреево А. Гольдберга. Об

судив информацию, Собрание приняло реше

ние внести изменения в типовую форму тру

дового Контракта с руководителем муниципа

литета внутригородского муниципального об

разования Новогиреево в городе Москве, ут

верждённый решением муниципального Со

брания от 08 декабря 2009 года № 0610/09:

текст п. 5 пп.1 ««ККооннттрраакктт  ззааккллююччааееттссяя  ннаа

ссрроокк,,  ппррееддууссммооттрреенннныыйй  УУссттааввоомм  ввннууттррии++

ггооррооддссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя

ННооввооггииррееееввоо  вв  ггооррооддее  ММооссккввее»»  ззааммееннииттьь  ннаа

ттеекксстт::  ««ККооннттрраакктт  ззааккллююччааееттссяя  ннаа  ссрроокк

ппооллннооммооччиийй  ппррееддссттааввииттееллььннооггоо  ооррггааннаа  ммуу++

ннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ппрриинняяввшшееггоо  ррее++

шшееннииее  оо  ннааззннааччееннииии  ллииццаа  ннаа  ддооллжжннооссттьь  ггллаа++

ввыы  ммеессттнноойй  ааддммииннииссттррааццииии  ((ддоо  дднняя  ннааччааллаа

ррааббооттыы  ппррееддссттааввииттееллььннооггоо  ооррггааннаа  ммууннии++

ццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ннооввооггоо  ссооззыывваа))»».

Опубликовать настоящее решение в газете

«Мой район Новогиреево».

По третьему вопросу Собрание заслуша

ло и.о. руководителя муниципалитета Е. Хри

санову. Заслушав и обсудив информацию, в

соответствии с Законом города Москвы от 6

ноября 2002 года № 56 «Об организации ме

стного самоуправления в городе Москве», Ус

тавом внутригородского муниципального об

разования Новогиреево в городе Москве, а

также в целях возрождения и сохранения на

циональных традиций, муниципальное Собра

ние решило утвердить план праздничных ме

роприятий ВМО Новогиреево в городе Москве

на 2010 год (Приложение). Опубликовать на

стоящее решение в газете «Мой район Ново

гиреево».

Информация внутригородского муниципального образования Новогиреево 

в городе Москве

9 февраля состоялось очередное муниципальное Собрания ВМО Новогиреево, на ко	

тором были рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решение муниципального Собрания Новогиреево от

8.12.09 года № 12	10/09 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального

образования Новогиреево в городе Москве на 2010 год и показателях среднесрочного

финансового плана на 2010	2012 гг.».

2. О внесении изменений в решение муниципального Собрания Новогиреево от 8 де	

кабря  2009 года № 06	10/09 «Об утверждении формы трудового контракта  с руководи	

телем муниципалитета внутригородского муниципального образования Новогиреево в

городе Москве».

3. О программе праздничных мероприятий внутригородского муниципального обра	

зования Новогиреево в городе Москве на 2010 год.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
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Общие положения

Введение

Борьба с наркоманией – одна из важнейших задач ве

дущейся социальной работы в Москве. Особое внимание

уделяется профилактике наркомании среди подростков и

молодежи, организации противодействия распростране

нию наркомании в школах, колледжах, учебных заведени

ях профессионального образования. Данный конкурс при

зван способствовать реализации поставленной задачи, а

также предоставить возможность детям, подросткам, мо

лодежи высказать свое мнение по вопросу борьбы с нарко

манией. 

Цели и задачи конкурса:

* Привлечение внимания детей, подростков, молодежи

и специалистов к проблеме наркомании, формирование

общественного мнения, направленного на негативное от

ношение к наркотикам.

* Поиск новых интересных идей, подходов и методов

проведения агитации антинаркотической направленности.

* Популяризация здорового образа жизни.

* Доведение до сознания молодежи понимания огром

ной опасности употребления наркотиков для здоровья и

жизни, формирование пренебрежительного отношения к

существующему явлению.

* Стимулирование творческой активности молодых

москвичей.

Организаторы конкурса

Организаторами Второго московского городского кон

курса являются Департамент семейной и молодежной по

литики города Москвы и подведомственное Государствен

ное учреждение города Москвы «Городской центр профи

лактики безнадзорности, преступности, алкоголизма, нар

комании и СПИДа среди несовершеннолетних «Дети улиц»

(далее – Городской центр).

Участники конкурса

В конкурсе могут принимать участие физические и юри

дические лица, группы лиц, различные общественные об

разования.

Общие правила

Участники конкурса могут представлять как индивиду

альные, так и коллективные  проекты. Направление работ

на конкурс означает согласие авторов на оставление пред

ставленных материалов организаторам, а также возмож

ность их использования организаторами по своему усмот

рению, т.е. тиражировать, публиковать как в печатных, так

и в электронных СМИ, экспонировать во время проведения

различных мероприятий и другими способами. По минова

нии надобности работы возвращаются в Межрайонные

центры/авторам. 

Конкурсантам настоятельно рекомендуется отказаться

от демонстрации в работах предметов, используемых при

употреблении наркотических веществ (шприцов, таблеток,

жгутов, листьев марихуаны и пр.).

Порядок проведения конкурса

Второй московский городской конкурс проводится в

период с марта по сентябрь 2010 года.

Первый тур проводится в июне 2010 года в администра

тивных округах города Москвы. Заявки на 1й тур подают

ся в Межрайонные центры «Дети улиц» в соответствии с

территориальной принадлежностью заявителей до 12 июня

2009 г. 

2й тур проводится между победителями (первые места

в номинациях) 1го тура конкурса в административных ок

ругах города Москвы в каждой номинации. Комплекты до

кументов  победителей направляются в Городской центр в

третью декаду июля 2010 года.

Подведение итогов и торжественная церемония на

граждения победителей Второго московского городского

конкурса проводятся в сентябре 2010 года.       

Победители определяются 

в следующих номинациях:

* «Полет фантазии» (плакат, рисунок, коллаж, компью

терная графика) 

* «Сам себе режиссер» (видеоролик, видеофильм,

мультфильм)

* «Золотое перо» (стихотворение, рассказ, очерк)

* «Лучший соцпроект» (социальный проект в сфере

профилактики наркомании)

* «Зоркий объектив» (фоторепортаж, фотозарисовка)

* «Креатив» (театральная постановка, авторская песня,

комиксы)

* «Стопинфо» (буклеты, карманные календари, на

клейки)

Продолжительность видеоролика – до 2 минут, видео

фильма – 35 минут, мультфильма – до 10 минут, театраль

ной постановки – до 20 минут, авторской песни – до 5 ми

нут. 

В качестве авторской песни допускается использование

уже изданного музыкального произведения с внесением в

него существенных изменений (например, собственный

текст, изменение количества куплетов со своим текстом).

Все виды работ в номинации «Сам себе режиссер», а так

же театральные постановки в номинации «Креатив» должны

быть представлены на DVDдиске. Авторская песня в номина

ции «Креатив» представляется в аудиоформате.

К работам в номинации «Зоркий объектив» следует

прилагать пояснительные записки, раскрывающие замысел

автора. 

Перечень документов, 

представляемых для участия в конкурсе

Для участия во Втором московском городском конкур

се необходимо предоставить комплект документов:

– для участия в 1м туре – в межрайонные центры «Де

ти улиц» в соответствии с территориальной принадлежнос

тью заявителя на участие в конкурсе;

– для участия во 2м туре – в Городской центр «Дети

улиц». 

Общий комплект документов на конкурс состоит из

следующих частей:

–заявки с заполненными реквизитами согласно прило

жению № 2 (если работа коллективная, следует указать,

кого представляют заявители, т.е. себя лично или учрежде

ние);

– дополнительных приложений (по усмотрению заяви

теля; к работам в номинации «Зоркий объектив» – поясни

тельная записка).

При направлении работ для участия во втором туре кон

курса Окружные конкурсные комиссии используют заявки

участников конкурса, заполняя вторые части заявок, копии

данных заявок хранятся в Межрайонных центрах.

Все документы и материалы представляются на рус

ском языке.

Заявки, заполненные не полностью или поступившие

после окончания установленного срока подачи, к рассмот

рению не принимаются.

Основные приоритеты оценки конкурсных работ:

* Актуальность

* Полнота и насыщенность раскрытия темы

* Оригинальность изложения идей 

* Степень привлекательности 

* Художественный уровень исполнения

* Формирование активной жизненной позиции, несо

вместимой с употреблением наркотических веществ

* Соответствие целям и тематике

* Доходчивость  

* Качество подачи материала

* Инновационность

* Профессионализм (для номинации «Лучший соцпро

ект»)

Руководство конкурсом

Для организации и проведения конкурса, оценки пред

ставленных работ, определения победителей в каждом ту

ре создаются Окружные конкурсные комиссии и Оргкоми

тет Городского конкурса. 

Окружные конкурсные комиссии создаются по анало

гии с Городской конкурсной комиссией (приложение № 1),

их составы утверждаются управлениями Департамента се

мейной и молодежной политики в административных окру

гах города. В состав Окружной конкурсной комиссии мо

жет быть включен ктолибо из членов Городской конкурс

ной комиссии.

Окружные конкурсные комиссии: 

– распространяют информацию о Втором московском

городском конкурсе и привлекают к участию в конкурсе;

– осуществляют прием работ и регистрацию участни

ков 1го тура Городского конкурса;

– анализируют представленные на конкурс работы;

– определяют победителей 1го тура Второго москов

ского городского конкурса;

– направляют работы победителей 1го тура для учас

тия во 2м туре городского конкурса;

– направляют в Городской центр отчеты о проведении

1го тура конкурса; 

– оказывают содействие в проведении 2го тура кон

курса и церемонии награждения победителей 2го тура

конкурса. 

Оргкомитет Второго московского городского конкурса

создается на базе Городского центра «Дети улиц» прика

зом директора ГЦ «Дети улиц» с распределением обязан

ностей между членами оргкомитета. В процессе проведе

ния конкурса могут быть изданы дополнительные распоря

дительные документы для решения задач конкурса.

Основные задачи Оргкомитета городского конкурса:

– осуществление общего и методического руководства

Вторым московским городским конкурсом;

– доведение информации о городском конкурсе и

разъяснение ее потенциальным участникам;

– подготовка и рассылка прессрелизов в СМИ;

– осуществление закупки призового фонда; 

– прием заявок и работ на 2й тур городского конкур

са, их регистрация;

– обеспечение работы Городской конкурсной комис

сии, протоколирование работы комиссии;

– составление отчетов о проведении городского кон

курса; 

– организация церемонии награждения победителей

Второго московского городского конкурса.

При определении победителей 1го и 2го туров конкур

са комиссиям рекомендуется учитывать, насколько полно и

гармонично в представленных авторами работах отрази

лись основные приоритеты оценки, указанные выше. Для

упрощения, наглядности и объективности оценку работ

следует производить путем начисления баллов по каждому

приоритету и дальнейшего суммирования баллов. Предла

гается применить 10ти бальную систему оценки (приложе

ние № 3). 

В случае нахождения в составе комиссии лица, от уч

реждения которого представлена работа, оценка работы

данным лицом не производится, определяется как средний

бал оценок членов комиссии и суммируется с другими.

Оценка работ в номинации «Лучший соцпроект» может

быть произведена в профильных организациях.  

Городская конкурсная комиссия создается по предло

жению ГЦ «Дети улиц» (приложение № 1). Заседание ко

миссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3

от общего числа членов комиссии. Решения принимаются

путем оценки работ присутствующими на заседании члена

ми конкурсной комиссии.

Городская конкурсная комиссия:

– анализирует представленные на конкурс работы;

– определяет победителей 2го тура Второго москов

ского городского конкурса;

– содействует организации церемонии награждения

победителей городского конкурса и участвует в ее прове

дении.

Подведение итогов конкурса

Решением Городской конкурсной комиссии определя

ются призеры в каждой номинации (первые три места). От

дельные участники 2го тура конкурса могут быть отмечены

поощрительными призами, грамотами. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоко

лом и утверждается председателем Городской конкурсной

комиссии. Утвержденное решение Городской конкурсной

комиссии является окончательным. 

Оргкомитет городского конкурса определяет дату, ме

сто проведения церемонии награждения, готовит сценарий

мероприятия, направляет информацию в Межрайонные

центры о дате, месте проведения церемонии награждения,

призерах и награждаемых поощрительными призами уча

стниках конкурса. Межрайонные центры приглашают заин

тересованных и других лиц на церемонию награждения,

обеспечивают, по возможности, процедуру награждения

художественными номерами.

Работы и имена победителей оглашаются на церемонии

награждения, где победители награждаются дипломами

Департамента семейной и молодежной политики города

Москвы, призами, почетными грамотами. 

Анонс конкурса, репортажи об этапах его проведения,

победителях, церемонии награждения будут опубликованы

в журнале «Будь в теме» и вестнике «Дети улиц». 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОГО МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

КОНКУРСА НАГЛЯДНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ

РЕСУРСОВ, НАПРАВЛЕННОГО НА АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ 

ПРОПАГАНДУ, «БУДЕМ ЖИТЬ»

Департамент семейной и молодёжной политики

г. Москвы и подведомственное Государственное уч	

реждение г. Москвы «Городской центр профилак	

тики безнадзорности, преступности, алкоголизма,

наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних

«Дети улиц» проводят Второй московский город	

ской конкурс наглядной информации и информа	

ционных ресурсов «Будем жить», направленный на

антинаркотическую пропаганду.

Телефон для справок: 8(499) 721	97	02.

Положение о конкурсе прилагается.
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15 февраля – День памяти воиновинтернацио

налистов России. Более двадцати лет назад в этот

день из Афганистана был выведен ограниченный

контингент советских войск. Этот день, возможно,

скоро станет государственным праздником, относя

щимся к Дням воинской славы. 4 декабря 2009 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект «О

внесении изменения в статью 11 Федерального за

кона «О днях воинской славы и памятных датах Рос

сии», внесённый Правительством РФ. Законопроек

том предусматривается установить памятную дату

России  15 февраля как День памяти о россиянах,

исполнявших служебный долг за пределами Отече

ства. 

Торжественное мероприятие «Мы – наследники

Победы», посвящённое этому памятному Дню, про

шло 11 февраля в ЦО № 1453. На нём присутствова

ли воиныинтернационалисты, участники боёв в Аф

ганистане из московских районов Новогиреево,

Вешняки и северовосточного административного

округа столицы, а также руководители управ и муни

ципалитетов районов Новогиреево и Вешняки, руко

водители Советов ветеранов и организаций воинов

интернационалистов, депутаты МС Новогиреево. 

С приветственными словами к собравшимся об

ратились председатель Совета ветеранов войны и

труда района Новогиреево, депутат МС И. Антонов,

председатель региональной общественной органи

зации инвалидов и ветеранов района Вешняки А. Са

видов, а также настоятель  храма Крестовоздвиже

ния села Дарна протоиерей Константин Волков, так

же прошедший горнило Афганской войны. Зал поч

тил минутой молчания память погибших. Члены мо

лодёжных Советов районов Новогиреево и Вешняки

обратились к собравшимся с предложением поде

литься своими воспоминания и фотодокументами

для издания книги воспоминаний о прошедшей вой

не в Афганистане.

Была показана литературномузыкальная ком

позиция «Тень Афгана» с великолепным сценарием

и прекрасным исполнением талантливыми артиста

ми (автор сценария и режиссер – заместитель по

воспитательной работе ЦО № 1453 А. Лайпанова,

артисты – ученики 810 классов ЦО: Е. Титов – зву

корежиссёр, артисты: Н. Карпинский, Д. Голодаев,

В. Тихонович, Д. Морозова, М. Мельникова, Н. Гос

подинова и маленькие артисты из Центра досуга

«Новогиреево»: Катя Бойчук, Юля Мирошникова и

Соня Эйбанова, руководитель – педагог по вокалу

ЦД В. Бабичева). Это была история той войны, пере

плетённая с судьбами наших 1820летних ребят, ко

торые только начинали свою жизнь. Звучали песни

воиновафганцев в авторском исполнении. Полков

ник Александр Мордовин, участник войны в Афга

нистане исполнил песни из своего нового сборника

«Баграмские волки», а также песню на стихи Кон

стантина Долбилова, старшего разведчика 1й раз

ведывательной роты 781го О. Р. Б., награждённого

медалью «За отвагу» и посмертно орденом «Крас

ная звезда».

Памятными медалями, посвящёнными 20летию

окончания вывода советских войск из Афганистана

были награждены приглашённые воиныинтернаци

оналисты – те, кто не получил её в прошлом, юби

лейном, году. Особым памятным знаком за военно

патриотическое воспитание подрастающего поколе

ния была отмечена директор ЦО № 1453, к.п.н. Л.

Валишина.

ССввееттллааннаа  ДДееддккоовваа

с 15  по 31 марта  2010 года ОГИБДД УВД по ВАО г. Москвы совместно с за

интересованными организациями проводит общегородской  профилактический

рейд   «Весенние  каникулы». 

Анализ состояния детского дорожнотранспортного травматизма  показыва

ет, что наибольший рост ДТП с  участием  детей приходится на свободное от

учебных занятий время. С наступлением  тёплых весенних дней, дети и подрост

ки всё свободное время будут проводить на улицах, в том числе и вблизи проез

жих частей дорог. 

Уважаемые водители, будьте внимательны, помните, что скорость движения

на дворовых территориях – не более 20 км/ч. Данный факт существенным об

разом может повлиять на уровень детского дорожнотранспортного травматиз

ма в период  весенних каникул.  В целях  предупреждения  дорожнотранспорт

ного травматизма среди детей и подростков  в период весенних каникул на тер

ритории обслуживания отдел проводят 

ВВ..  ФФыыррнниинн,,    ппооллккооввнниикк  ммииллииццииии,,  

ззааммеессттииттеелльь  ннааччааллььннииккаа  ООГГИИББДДДД  УУВВДД  ппоо  ВВААОО  гг..  ММооссккввыы

Уважаемые участники дорожного движения (водители, пешеходы, владель

цы транспортных средств и т.д.), служба ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы напоми

нает, что если вам назначен административный  штраф за нарушение Правил до

рожного движения РФ, вы должны уплатить его не позднее 30 дней со дня вступ

ления постановления об административном правонарушении в законную силу

(10 дней с момента вынесения постановления). В случае если вы не уплатили ад

министративный штраф в вышеуказанный срок, то в отношении вас могут быть

применены санкции части 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об административных пра

вонарушениях,  на основании которой мировым судьёй  накладывается админи

стративный штраф в двукратном размере от суммы неуплаченного администра

тивного штрафа, либо назначается административный арест на срок до 15 суток.

Правонарушения, связанные с неуплатой штрафов в установленный законом

срок, выявляются сотрудниками подразделений ГИБДД при проверке водителей

по федеральным базам учёта на стационарных постах ДПС, при прохождении

государственного технического осмотра, обмене водительских удостоверений,

совершении регистрационных действий в отделениях МОТОТРЭР, а также по

добные проверки производятся инспекторами по исполнению административно

го законодательства при приёме населения (каждый участник дорожнотранс

портного происшествия или лицо, привлечённое к административной ответствен

ности за нарушения ПДД проверяются на наличие неоплаченных штрафов). В

случае выявления факта неуплаты штрафа, в отношении правонарушителя со

ставляется протокол об административном правонарушении, который передаёт

ся на рассмотрение мировому судье, кроме того, в установленных законом слу

чаях протокол об административном правонарушении может быть составлен и в

отсутствие лица, привлекаемого к ответственности.

Кроме того, в соответствии со статьей 32.2 Кодекса РФ об административ

ных правонарушениях при отсутствии сведений об уплате административного

штрафа в установленный законом срок судья, орган, должностное лицо, вынес

шие постановление, направляют соответствующие материалы судебному при

ставуисполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке,

предусмотренном административным законодательством. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об испол

нительном производстве» (в редакции Федерального закона от 27.09.2009 г. №

225ФЗ) судебный пристависполнитель в трёхдневный срок со дня поступления

к нему исполнительного документа (постановления о штрафе ГИБДД) выносит

постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в

возбуждении исполнительного производства.

При неисполнении должником в установленный срок без уважительных при

чин требований, содержащихся в исполнительном документе, выданном на ос

новании судебного акта или являющемся судебным актом, судебный приставис

полнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынес

ти постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской

Федерации.

При принудительном взыскании неуплаченного штрафа с должника  судеб

ным приставомисполнителем также может быть взыскан исполнительский сбор.

Исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должни

ка в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный

для добровольного исполнения исполнительного документа, а также в случае

неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному ис

полнению, в течение суток с момента получения копии постановления судебного

приставаисполнителя о возбуждении исполнительного производства. Исполни

тельский сбор зачисляется в Федеральный бюджет.

Исполнительский сбор устанавливается в размере 7 % от подлежащей взы

сканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 500 рублей

с должникагражданина и пяти тысяч рублей с должникаорганизации. 

Получить сведения о наличии неоплаченных штрафов, а также предоставить

копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа,

вы можете в отделе ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы по адресу: Москва,  105187,

Измайловское шоссе, д. 73 б, стр. 1.

Дни и часы приёма: 

– вторник с 9.00 до 20.00 (обед с 14.00 до 15.00); 

– среда, четверг, пятница с 9.00 до 18.00 (обед с 14.00 до 15.00); 

– суббота с 9.00 до 14.00 (без обеда); 

– воскресенье, понедельник  приёма нет.

ОО..  ИИггннааттььеевв,,    ммааййоорр  ммииллииццииии,,  ннааччааллььнниикк  ооттддееллеенниияя  ппоо  ииссппооллннееннииюю

ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ппооллккаа  ДДППСС  ГГИИББДДДД  

УУВВДД  ппоо  ВВААОО  гг..  ММооссккввыы

ГИБДД информирует

О Б Р А Щ Е Н И Е 

к участникам дорожного движения 

по вопросу оплаты административных штрафов 

ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД РФ

Рейд 

«ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»

Афганистан болит 
в моей душе...

15 февраля – День памяти воинов�интернационалистов

«В Афганистане, в «чёрном тюльпа	

не», с водкой в стакане, мы молча плы	

вём над землёй…» 	 эти известные слова

песни в исполнении А. Розенбаума рвут

душу, и во время её исполнения навора	

чиваются слёзы. Война в Афганистане

длилась девять лет один  месяц и восем	

надцать дней. Через эту войну прошло

550 тысяч советских солдат и офицеров.

72 из них получили звание Герой Совет	

ского Союза. Свыше 15 тысяч советских

солдат погибло на чужой земле, шесть

тысяч скончалось впоследствии от ран и

болезней, 311 человек пропало без вес	

ти. Это были самые большие потери Со	

ветской Армии со времён Великой Оте	

чественной войны.
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Мужчины выходят на старт 

первыми

19 февраля  в сквере на Зелёном про

спекте состоялся большой спортивный пра

здник под названием «Мужчины выходят на

старт первыми», приуроченный к Дню за

щитника Отечества и организованный муни

ципалитетом и управой района Новогирее

во. 

Перед началом мероприятия зрителей и

участников поздравила заместитель главы

управы Ольга Степанова и руководитель

муниципалитета Владимир Страхов. Они

пожелали подрастающему поколению до

стижения новых спортивных побед, особо

отметив, что безопасность страны в руках

будущих мужчин. Депутат муниципального

Собрания Ирина Глушкова пожелала здо

ровья, успехов и счастья всем участникам

соревнований. После официального при

ветствия состоялось поднятие флага Рос

сийской Федерации, этой чести удостоился

ученик школы № 796 Евгений Тимаков. 

Ощущение праздника было ещё до под

хода к парку: играла громкая военная музы

ка, реяли российские флаги. Несмотря на

снежную непогоду, в соревнованиях приня

ли участие школьники из всех школ района.

Они разделились на команды и соревнова

лись в беге на лыжах, катании на санках и

коньках, игре в хоккей, сражались в

пейнтбольном тире, участвовали в эстафе

тах с клюшками и мячами. Самым забавным

из соревнований было скаканье верхом на

надувных шарах. 

Более пятисот человек собрал этот

спортивный праздник. Победители получи

ли в награду медали, а все остальные участ

ники  мягкие игрушки в качестве утеши

тельного приза. После соревнований всех

участников угостили горячим чаем  со сла

достями. 

Одновременно на дворовой спортпло

щадке (ул. Новогиреевская, 44/28) в рам

ках праздника состоялся турнир по хоккею

среди дворовых команд. Перед турниром

был проведён мастеркласс, который вклю

чал в себе несколько конкурсов: «Самый

быстрый», «Самый меткий» и  конкурс бул

литов. Самым быстрым оказался Ваня Чука

ев, а самым метким Дима Валяев, который

ещё стал и победитель конкурса буллитов. 

Призовые места распределились так:

«Авангард» – 1 место, (капитан команды

Костя Цыбиков), «Сатурн» – 2 место, (капи

тан команды Сергей Костычев, «Комета» –

3 место (капитан команды Дима Гудыма).

Командыпобедительницы были награжде

ны кубками, медалями,  личными призами

(термосы, туристические наборы и коври

ки). Единственная  в Восточном округе де

вочкахоккеистка Маша Пышинская (учаща

яся ЦО № 1453) – игрок команды «Аван

гард» – получила приз зрительских симпа

тий. 

Более 70 человек приняло участие экс

тримэстафете, состоявшейся 13 февраля в

Терлецкой дубраве. В командном зачёте,

проводившемся среди детей младшего воз

раста, проживающих в районе Новогирее

во, победили спортсмены из команды

«Моржи», на втором месте – команда «Ёл

ка», на третьем – «Снежинка». Места среди

юных спортсменов старшего возраста рас

пределились следующим образом: 1 место

– «Атлеты»,  2 место – «Мурзилки», на тре

тьем месте – «Титан».

14 февраля в Ледовом Дворце «Вым

пел» (Федеративный прт, 31а) состоялся

турнир по хоккею с шайбой среди детских

дворовых команд. Сорок юных хоккеистов

приняло участие в этом турнире. Победите

лями стала команда «Пингвины», второе

место у команды «Барсы», третье место до

сталось игрокам из команды «Черные стре

лы». Ребята были награждены спортивны

ми кубками, медалями и личными призами. 

18 февраля на спортивной площадке по

адресу: ул. Кусковская, 31 корп. 1 прошли

соревнования среди детей «Весёлые стар

ты». Победители: «Облако» – 1 место, «Ти

гры» – 2 место, «Снайперы» – 3 место.

22 февраля, несмотря на сильный сне

гопад, на спортплощадке по адресу: ул.

Фрязевская, 15 корп.1 прошёл турнир по

минифутболу среди детских дворовых ко

манд, организованный специалистами сек

тора по спортивнодосуговой работе с насе

лением муниципалитета ВМО Новогиреево,

в котором приняло участие около сорока

человек. Призовые места распределились

так: «Милан» – 1 место; «Победа» – 2 мес

то; «Ливерпуль» – 3 место.

Лента спортивных новостей
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Восточном округе было заготовлено около 16

тысяч блинов, из них более полутора тысяч бли

нов испекли новогиреевские пекари. Угощения в

этот день хватило всем. Как здорово на трескучем

морозе выпить чашечку горячего чая и съесть румя

ный блинчик! А потом ещё и сплясать всем миром в

общем хороводе вместе с фольклорным ансамблем

«Обереги». 

Поздравить новогиреевцев с одним из самых

любимых народных праздников пришли в этот день

глава управы района Николай Большаков, руково

дитель муниципалитета Владимир Страхов и депутат

муниципального Собрания Новогиреево Ирина

Глушкова. Глава управы пожелал всем новогиреев

цам здоровья, счастья, удачи, а пришедшим на пра

здник – огромного заряда бодрости. От имени му

ниципального Собрания и муниципалитета Новоги

реево Владимир Страхов поздравил всех с прекрас

ным праздником обновления и надежды, а также,

по древним славянским традициям, попросил у всех

прощения, как принято делать в один из масленич

ных дней – Прощёное воскресенье. Беречь тради

ции предков призвала Ирина Глушкова, пожелав

шая всем мира и доброй тёплой весны. 

Как сообщила нашей газете специалист торгового отдела

управы района Новогиреево Елена Марфина, в праздничной

выездной торговле на Масленицу приняло участие  шесть

организаций потребительского рынка и услуг (шесть палаток):

– ООО «Инграм»: в ассортименте были представлены булочки,

пирожки, мелкоштучные выпечные и кондитерские изделия,

пряники, сушки, баранки, печенье, мед, конфеты по ценам от 10 до

60 рублей. 

– ИП Мирошниченко И.В.: в ассортименте – мягкие игрушки,

машинки, «валентинки», сувениры по ценам от 20 до 500 рублей. 

– ИП Камазина О.В.: в ассортименте были представлены

детские игрушки и одежда по ценам от 30 до 350 рублей.

– ИП Труженникова Е.А.: в ассортименте – чулочноносочные

изделия, перчатки, варежки, шапочки, трикотаж по ценам от 50 до

200 рублей. 

– Компания «AVON»: в ассортименте – косметика и

парфюмерия компании «AVON» по ценам от 50 до 800 рублей.

– ИП Шостака В.В. – надувные шары и сувениры по ценам от

50 до 250 рублей.

Шесть предприятий общественного питания района в рамках

благотворительности испекли 1600 русских блинов: ООО «Алиса»

– ресторан «Гандзак», ООО «КреатонМаркет» – ресторан «Дядя

Коля», ООО «ЛавантЛюкс» – ресторан «Якитория», ООО «Стар

Компании Новогиреево» – кафе «Шоколад», ООО «Галио» –

ресторан «Галио», ООО «Вкусно и быстро «– кафе «Наше кафе». 

С 13.00 до 14.00 состоялось бесплатное угощение всех гостей

праздника горячими блинами с чаем (две палатки). 

В культурной программе «Масленица в Новогирееве»  в

программе «Русский разгуляй» состоялось выступление

фольклорного коллектива «Оберег» «Махони плюс», выход

скоморохов с ростовыми куклами, игры со зрителями, песни,

хороводы, конкурсы. 

На мероприятии бесплатно работали надувные аттракционы –

горка и батут.

На территории района Новогиреево согласованы места раз

мещения «Ярмарок выходного дня» по четырём адресам: Зелё

ный прт., вл. 81; Фрязевская ул., вл. 3, стр.1; Кусковская ул.,

вл. 1517; Перовская ул., вл. 64. 

В зимний период работает дополнительная «Ярмарка вы

ходного дня» по одному адресу: Зелёный прт., вл. 81.

Ай, да Масленица!

Приходите за покупками 
на Ярмарку выходного дня

Весело, с русским

размахом отпразднова	

ли новогиреевцы Широ	

кую Масленицу 14 фев	

раля. В этот день по

древним обычаям при	

нято было провожать

зиму и зазывать Весну	

красну. Добрый обычай

не затерялся в веках, а

остался с народом, и

сейчас все с удовольст	

вием пекут в этот день

блины, угощают ими

своих родных и друзей

и желают всем всего са	

мого доброго.



Начался праздник с парада знамён, хра

нящихся в школе на почётном месте: знаме

носцы внесли знамя школы № 7 города Перо

во и знамя пионерской организации школы №

787. С этими знамёнами школа жила долгие

годы, эти знамёна вручались школьным пра

вофланговым отрядам. Торжественный парад

знамён – это одна из старейших традиций

школы, здесь бережно хранят память о про

шлом, и, несмотря на стремительное развитие

современных технологий, сохраняют тради

ции. 

В юбилейный год школа вошла с новым

статусом: отныне она будет носить имя Героя

России Анатолия Савельева – нашего совре

менника, выпускника этой школы, служивше

го в спецподразделении антитеррора «Аль

фа» и геройски погибшего в 1997 году при ис

полнении боевого задания. В школьном му

зее одна из самых больших экспозиций по

священа этому замечательному человеку. 

Пришедшие на праздник бывшие сослу

живцы Анатолия Савельева подчеркнули, что

учиться в «савельевской» школе – это не про

сто почётно, но и ответственно, что, безуслов

но, должны понимать все нынешние и буду

щие её ученики. 

Однако, рождённая в Новогирееве путём

слияния трёх небольших учебных заведений,

школа 787 несомненно значительно старше

своего ныне заявленного возраста, ведь исто

ки её – в самом начале прошлого века, когда

в шикарном по тем временам здании бывшего

купца Борисова разместился сначала приют

для детейсирот, а позднее – с 1929 года –

начальная школа, ставшая чуть позже непол

ной средней школой. Время шло, и вот уже и

этого добротного купеческого дома не стало

хватать для того, чтобы вместить всех учени

ков. И тогда неподалёку, на этой же улице,

под школу было приспособлено ещё одно

здание, как бы в продолжение к прежней, да

и под тем же номером. Появилась в Перове и

начальная школа под номером восемь. И ког

да в 1959 году все три школы объединились в

одну, то и номер у них появился соответству

ющий – 787, то есть две школы под номером

«7» и школа № 8. Конечно же, это только уди

вительное совпадение, и номер новой

школе был присвоен независимо от

того, какие школы вошли в её состав.

Но согласитесь, это всё же не случай

ное совпадение – скорее провидение! 

На торжества по случаю полувеко

вого юбилея любимой школы пришли и её

первые выпускники, убелённые сединами, и

выпускники более позднего поколения: те,

кем школа может по праву гордиться. Музы

кальный подарок родной школе преподнёс

выпускник 1957 года (школа № 7) Владимир

Анатольевич Власов – участник хора «Тер

лецкая дубрава» ДК «Перово», исполнивший

песню о Новогирееве на стихи другого выпу

скника школы  № 787 поэта Юрия Чичёва.

Пришли и учителяветераны. Как жаль, что

многих из прежних педагогов уже нет… Но в

этот вечер никто из них не был забыт. Огонь

ки памяти протянулись к каждому, кто был

когдато причастен к бурной школьной жизни

– Клычков И.А., Стасевич М.В., Буракова

О.А., Рынчук, В.Н., Климова Л.А, Прохорова

Я.Б. и др. И в самую первую очередь здесь

вспомнили её первого директора – Михаила

Родионовича Юрьева, рассказать о котором

пришёл его внук Алексей Фёдорович Юрьев. 

Нынешний директор школы – Любовь

Щёголева – тоже выпускница этой школы.

Отличник народного просвещения, Почётный

работник общего образования РФ, депутат

муниципального Собрания Новогиреево, Лю

бовь Владимировна уже почти четверть века

работает на директорском посту в школе №

787, сохраняя в ней традиции настоящей пре

емственности поколений. Под её руководст

вом работают около сорока педагогов, 17 из

которых имеют высшую, а 10 – пер

вую квалификационные категории.

Многие из них носят различные по

чётные звания. Среди педагогов

школы есть и её выпускники, кото

рые пришли сюда по зову своей ду

ши и сердца, окончив педагогичес

кие институты.  

Среди тех, кто пришёл в этот

торжественный день поздравить

коллектив с большим праздником и

разделить радость школы был глава

управы района Новогиреево Нико

лай Большаков. Он вручил педагогам Почёт

ные грамоты и подчеркнул особую роль обра

зовательного процесса в жизни каждого чело

века. Николай Александрович заверил  педа

гогов в том, что районная управа готова всегда

оказывать всестороннюю поддержку школам.

В благодарность за нелёгкий, но почётный

труд школьных педагогов, управа преподнес

ла в подарок школе музыкальный центр.  

С днём рождения, школа!

ССввееттллааннаа  ККааллууггииннаа
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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/ 

РОЖДЕННАЯ 
В НОВОГИРЕЕВЕ

Юбилей

Новое здание на 6	м проспекте для небольшой деревянной школы

под номером семь подмосковного городка Перово было выстроено в

1959 году, а, следовательно, юбилейным для неё был прошедший 2009

год. Но так случилось, что только сейчас, в феврале 2010 года, пятидеся	

тилетие здесь отпраздновали торжественно.


