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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве

МОЙ РАЙОН – 

Н
ынешний год для всех россиян станет одним из самых незабываемых, ведь

в мае страна будет торжественно отмечать 65�ю годовщину Победы совет�

ского народа в Великой Отечественной войне. Уже с декабря прошедшего го�

да во всех районах Москвы началось чествование ветеранов войны и тыла и

вручение им памятных медалей. 

Конечно же, в управе района постарались провести награждение неформально:

для почётных гостей организовываются концертные мероприятия, и награды вруча�

ются в торжественной обстановке первыми лицами района. Однако есть и такие, ко�

му необходимо внимание особое: люди, которые уже не могут сами прийти на эти

встречи и разделить вместе со всеми радость этого события. К ним сотрудники уп�

равы района Новогиреево приходят лично, поздравляют на дому тех, кто ковал Ве�

ликую Победу на фронте и в тылу.  

Среди тех, кто в первые новогодние дни получил памятную медаль, жительница

нашего района, только что отметившая свой  столетний День рождения, Софья Са�

муиловна Полушкина. Поздравить необычную юбиляршу�долгожительницу с двой�

ной знаменательной датой приехали лично глава управы района Николай Больша�

ков и его заместитель по социальным вопросам Ольга Степанова. 

Софья Самуиловна родилась 31 декабря 1909 года в Симферополе. По оконча�

нии средней школы поступила в Кубанский медицинский институт имени Красной

Армии в городе Краснодаре, который успешно окончила и была принята в аспиран�

туру. В 30�е годы она защитила кандидатскую диссертацию, позднее – докторскую,

получив звание профессора. Сорок лет Софья Самуиловна проработала на кафед�

ре патологической физиологии своего института сначала ассистентом, потом доцен�

том и, наконец, заведующей кафедрой: читала лекции, вела занятия со студентами,

подготовила много высококвалифицированных специалистов – кандидатов меди�

цинских наук. Учёный совет института признал Софью Самуиловну лучшим лекто�

ром. Кроме того, будучи по жизни человеком активным и неравнодушным, она по�

стоянно вела большую общественную работу, которая впоследствии была отмече�

на медалью Комитета защиты мира.

В годы войны Софья Полушкина руководила эвакуацией кафедры в Тюмень,

где ею была налажена ускоренная подготовка военных врачей для фронта. Её само�

отверженный труд в тяжёлые военные годы был оценён  медалью «За доблестный

труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.» и другими медалями.    

В районе Новогиреево Софья Самуиловна живёт недавно, однако она с интере�

сом следит за событиями, происходящими здесь, интересуется районной и окруж�

ной прессой. И сейчас, принимая подарки и поздравления  от руководителей  райо�

на, неутомимая юбилярша предложила внести свой посильный вклад в развитие

района и округа, чтобы жить здесь стало ещё лучше.  

ССввееттллааннаа  ККааллууггииннаа

– Получив назначение на эту

должность, я отдавал себе отчёт в том,

что для того, чтобы быть действитель�

но полезным району, мне придётся в

возможно короткий срок изучить

структуру района, вникнуть во все его

проблемы и приложить максимум уси�

лий, чтобы жить здесь стало ещё луч�

ше, ещё  комфортней. Для выполнения

конкретных задач необходимо сфор�

мировать конкретную программу. 

Знакомство с Новогиреевом я на�

чал с изучения его прошлого и понял,

что это район с интересной историей,

со своими сложившимися традиция�

ми, которые необходимо поддержать

и продолжить.  Этот район застраи�

вался в основном в период 60�70�х го�

дов прошлого века, а потому на сего�

дняшний день здесь преобладает до�

статочно старый жилищный фонд,

требующий пристального внимания,

реконструкции, а многие дома просто

необходимо сносить. 

Большая и правильная работа

проводится в районе в социальном

направлении, и это направление мы

будем развивать в первую очередь.

Сейчас проходят торжественные ме�

роприятия по вручению памятных ме�

далей в честь 65�летия Великой Побе�

ды участникам и ветеранам Великой

Отечественной войны. В Новогирееве

проживает более двух с половиной

тысяч ветеранов, и никто из них не

должен быть забыт или обделён вни�

манием. К сожалению, этих героичес�

ких людей с годами становится всё

меньше и меньше… И тем больше от�

ветственности ложится на нас за их

жизни: они заслужили достойную ста�

рость, без горя, волнений и тревог!

Экономический кризис больно

ударил по всем слоям населения, а

особенно ощутили его на себе пенси�

онеры и ветераны. Заметно выросла

квартплата, хотя государство ещё да�

тирует до 70% эксплуатационных

расходов. И в этой связи наша задача

сейчас по мере своих возможностей

помочь тем, кому трудно. Сегодня в

управе есть много обращений от ма�

лообеспеченных людей, в том числе и

от ветеранов, на оказание им матери�

альной помощи. Мы внимательно рас�

сматриваем каждое заявление: кому�

то помогаем оплатить установку водо�

счётчиков, кому�то – сделать ремонт

в квартире, оказываем иную матери�

альную помощь. 

(Продолжение на стр. 2)

13 февраля 2010 года приглашаем вас принять

участие в празднике «Широкая Масленица».

Праздничные мероприятия состоятся  в сквере по

адресу: Зелёный проспект, 24, с 12�00 до 15�00 часов.

ААддммииннииссттрраацциияя  ррааййооннаа  ННооввооггииррееееввоо

От всей души поздравляем вас с наступающим праздником.

В этот день мы испытываем законную гордость за наших

дедов, братьев и сыновей! Этот государственный праздник,

ставший народным, олицетворяет мужество, геро�

изм, патриотизм и воинскую доблесть людей, го�

товых отстаивать свободу и независимость сво�

его народа – Защитников Отечества!

Мы поздравляем вас с праздником и от всей

души желаем побед во всех ваших делах! Мира и

счастья вам и вашим близким!

Мужчинам пристало быть защитниками. Особые поздрав�

ления – познавшим запах пороха ветеранам Великой Отечест�

венной в год 65�летия Великой Победы!

Хотелось бы обратиться и к молодежи. Юноши, вы –

наша надежда и опора в будущем. Укрепляйте себя фи�

зически и морально, не пасуйте перед трудностями, по�

мните, что вы – мужчины!

ННииккооллаайй  ББооллььшшааккоовв,,  

ггллаавваа  ууппррааввыы  ррааййооннаа  ННооввооггииррееееввоо;;

ААллееккссааннддрр  ГГооллььддббеерргг,,  ррууккооввооддииттеелльь  ВВММОО  ННооввооггииррееееввоо;;  

ЕЕллееннаа  ХХррииссаанноовваа,,  ии..оо..  ррууккооввооддииттеелляя  ммууннииццииппааллииттееттаа  ННооввооггииррееееввоо

РОВЕСНИЦА  ВЕКАДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!

Давайте встретим Масленицу вместе!

2323
февраля

Спешите веселиться и есть блины!

ГЛАВНОЕ – 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Большаков Николай Александ'

рович родился в 1963 году в Ниже'

городской области. После оконча'

ния школы призван в армию: слу'

жил в ВВС под Москвой. После

службы армии поступил в Горь'

ковский инженерно'строитель'

ный институт, по окончанию ко'

торого получил назначение на ра'

боту в Ремонтно'строительный

трест Первомайского района 

г. Москвы. Работал мастером, на'

чальником ремонтно'строитель'

ного комплекса. С 1992 года пере'

шёл на работу в систему ЖКХ.

Трудился в районе Восточное Из'

майлово в должности главного ин'

женера РЭУ, ДЕЗ. С 1999 года –

директор ДЕЗ «Восточное Измай'

лово». С 2008 года выдвинут на

должность первого заместителя

главы управы района Восточное

Измайлово. С ноября 2009 года –

глава управы района Новогиреево. 

Женат. Воспитывает двоих

детей.

16 ноября 2009 года к исполнению обязанностей главы управа района

Новогиреево приступил Николай Большаков. Каким увидел он новый для

себя район? С какими трудностями и проблемами столкнулся и каковы

его планы как руководителя района на будущее? С такими вопросами наш

специальный корреспондент Светлана Луганская обратилась к Николаю

Александровичу в наступившем году. Сегодня интервью с главой управы

мы предлагаем вниманию читателей. 
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ВМО Новогиреево
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Блинчик, солнце прямо в рот

гуляй и пой честной народ!
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ГУИС ВАО информирует

13 декабря в стране отмечался профес�

сиональный праздник журналистов – День

российской прессы. В этот же день состо�

ялся брифинг префекта Восточного адми�

нистративного округа Николая Евтихиева с

журналистами, освещающими жизнь окру�

га и его районов. После поздравлений в ад�

рес собравшихся «акул пера» префект под�

вёл итоги прошедшего года. 

В частности, он отметил, что, несмотря

на все финансовые и экономические труд�

ности прошлого года и большое количество

возникавших в этой связи проблем, в целом год сложился во многом

успешно. И в этом, как особо подчеркнул Николай Николаевич, не�

малая заслуга районных средств массовой информации, адекватно

отражавших все происходившие события. 

Отрадным фактом явилось повышение зарплат бюджетникам и

в частности учителям. По словам префекта, «впервые средняя зар�

плата бюджетников превысила среднюю городскую зарплату». На

сегодняшний день весь педагогический штат округа и города укомп�

лектован. Кроме того, значительно увеличились пенсионные выпла�

ты по всей стране, а в Москве особенно. 

Нынешний год объявлен Годом учителя. В рамках участия в этой

программе в конце января – начале февраля планируется открытие

в новом микрорайоне Кожухово Дома творчества детей и молодё�

жи. Так ВАО стартует в комплексной программе, посвящённой  Году

учителя. Интересен тот факт, что в прошлом году учителя�молодые

специалисты получили 80 новых квартир, это  фактически целый дом

для учителей. За последние годы в округе для работников системы

образования передано около 450 квартир. И всё это не может не на�

страивать на оптимистический лад.

В 2009 году в ВАО было введено в строй 14 детских садов на бо�

лее чем тысячу мест. В 2010 году планируется открыть ещё шесть но�

вых детских дошкольных учреждений. 

Идёт активная работа по капитальному строительству, а также

по строительству метро. В округе планируется продолжить усилен�

ное предоставление квартир очередникам: если ещё пять лет назад

было 28 тысяч очередников, то сейчас эта цифра подходит уже к во�

семнадцати тысячам, то есть это 60 % от того, что было 5�6 лет на�

зад. Началось массовое предоставление ордеров жителям отселяе�

мых аварийных домов. Такого рывка по отселению аварийных до�

мов ещё никогда не было. 

Активно продолжается дорожное строительство. В конце 2009

года был открыт первый участок Четвёртого транспортного кольца,

который серьёзно улучшил транспортное сообщение между Измай�

ловом и Перовом. К 2011 году планируется сдать в эксплуатацию

весь участок ЧТК, проходящий по Восточному округу.

Несмотря на некоторые политические трудности, активно раз�

виваются и межрегиональные связи между Восточным округом и

Могилёвским районом республики Беларусь. Эффективными были

взаимные визиты руководителей промышленных предприятий. В

этом году планируется наладить связи между руководителями пище�

вых и перерабатывающих предприятий.

Стабильной остаётся и работа практически всех крупных про�

мышленных предприятий Восточного округа. Их продукция востре�

бована на российском рынке и пользуется спросом. Стабильно и ус�

тойчиво работают Черкизовский мясоперерабатывающий комби�

нат, Черкизовский молочный завод, предприятия «Эксима», «Экс�

тра�М», «Русский продукт»; Московский локомотиворемонтный за�

вод, завод «Салют», Завод спецавтомобилей. Как подчеркнул пре�

фект, «ни одно крупное предприятие не растеряло своего производ�

ственного потенциала». Сложнее ситуация была на предприятиях

малого бизнеса: возникали трудности и с финансированием, и с до�

стижением покупательской способности населения. И здесь эти про�

блемы ощущали как предприятия торговли, так и промышленные

предприятия�производители. Наблюдалось небольшое снижение

уровня промышленного производства, однако эта цифра на 2�3%

меньше, чем в целом по Москве.

Недавно в ВАО прошла очередная научно�техническая выстав�

ка, которая показала большое количество инновационных разрабо�

ток, обладающих очень высокой степенью новизны и качества.

«Значит, мы не застряли. И город нас поддержал основательно», –

подытожил Николай Евтихиев. 

Подводя итоги прошедшего года, префект отметил, что наме�

ченные программы работают, их объёмы не сокращены. Выход из

сложного финансового положения быстрым не будет, однако уже в

наступившем году ожидается прирост промышленного производст�

ва по округу на 3�4 %. 

ССввееттллааннаа  ККааллууггииннаа

(Продолжение. Начало на стр.1)

Ещё одним важным направлени�

ем в работе района является органи�

зация досуга населения, в частности,

детей. Понятно, что не все семьи спо�

собны оплачивать кружки, секции и

студии, поэтому наша задача разви�

вать направление бесплатного вне�

школьного обучения и развития де�

тей и подростков. К сожалению, рай�

он Новогиреево пока не располагает

достаточным количеством помеще�

ний для досуга и спорта: вместо 3,5

тысяч кв.м необходимых нам площа�

дей у нас имеется лишь 980 кв.м. И

это проблема, которую нам сейчас

также необходимо срочно решать. 

Правительством Москвы в 2009

году принято решение об использо�

вании на бесплатной основе под

спортивно�досуговые мероприятия

спортивные залы и стадионы район�

ных образовательных учреждений.

Сейчас мы проводим их инвентариза�

цию с тем, чтобы потом задействовать эти

объекты для внешкольных занятий. Особен�

но необходимо поддерживать спортивное

направление работы со школьниками, ведь

нам необходима здоровая нация. А то скоро

и в армию будет некого призывать!

Остаётся у нас сегодня острым и вопрос

обеспеченности москвичей жильём. Новые

квартиры сейчас получают очередники 1989

года, то есть очередь на муниципальное

жильё идёт 20 лет. В связи с тяжёлым эконо�

мическим положением в стране немного

притормозила программа сноса ветхого и

некомфортного жилья. 

Отрадно, что район Новогиреево, в част�

ности, кварталы 19�26 и 40,  будут полностью

реконструированы одними из первых в

Москве, здесь будет снесено более сорока

домов, и на их месте вырастет новый совре�

менный микрорайон с собственной инфраст�

руктурой. Всего же в Новогирееве должно

быть снесено 105 пятиэтажек. 

Отдельная проблема – это хранение ав�

тотранспорта. Ежегодно в Москве регистри�

руется до четырёхсот тысяч автомобилей. На

каждую семью приходится уже по два авто�

мобиля. Не хватает мест для парковки.

Сложно убирать придомовые территории и

улицы, сплошь заставленные автотранспор�

том. На встречах с жителями мне не раз при�

ходилось слышать их возмущение по этому

поводу. В частности, много жалоб от жите�

лей домов, прилегающих к метро «Новоги�

реево», на то, что машины паркуются на тро�

туарах, газонах, вблизи подъездов, что со�

здаёт массу неудобств гражданам. Эту про�

блему можно решить только путём строи�

тельства народных гаражей и перехватываю�

щих парковок. Уже сейчас есть предпроект�

ная разработка строительства здесь подзем�

ного паркинга. А когда войдёт в строй стан�

ция метро в районе Новокосино, то соответ�

ственно и у нас в Новогирееве частично раз�

грузятся стихийные автостоянки возле стан�

ций метро. 

Согласно постановлению правительства

Москвы, все гаражи�ракушки (кроме тех, что

были в своё время зарегистрированы закон�

ным путём) объявлены вне закона. В Новоги�

рееве около 1800 «ракушек». Мы уже прове�

ли их инвентаризацию, знаем практически

каждого владельца таких гаражей. Каждую

неделю в управе работает Гаражная комис�

сия. Взамен «ракушек» мы предлагаем авто�

владельцам оборудовать открытую огоро�

женную стоянку и законно внести её в пас�

порт двора. У многих людей это находит по�

нимание, и они уже сейчас готовы решать

этот вопрос. А мы со своей стороны готовы

им в этом активно помогать. Так, к примеру,

такая договорённость уже достигнута с жи�

телями дома № 26/28 по Зелёному про�

спекту, где будет оборудована экологичес�

ки чистая парковка на 100 машиномест. Есть

проектное решение на строительство  быст�

ровозводимого гаража на 256 машиномест

на Кусковской лице, дом 24б. 

С 1998 года в Москве действовала про�

грамма комплексного благоустройства горо�

да. К сожалению, сейчас из�за финансовых

сложностей, её действие приостановлено.

Но это не даёт нам права расслабляться в

этом направлении. Пусть и с некоторыми

сдвигами по срокам, но мы будем завершать

запланированный ремонт и реконструкцию

домов: замену инженерных коммуникаций и

оконных блоков, утепление фасадов. Также

будем приводить в порядок придомовые тер�

ритории. Для решения оперативных вопро�

сов еженедельно я провожу совещание с

участием руководителей эксплуатирующих

служб и подрядных организаций.  

Существует в районе и проблема не�

завершённого строительства, которую

также необходимо решать – это дом №

62 по улице Металлургов и дом № 36/14

по Федеративному проспекту. На Феде�

ративном проспекте немного лучше ситу�

ация: жильцы уже заключили договор уп�

равления с Дирекцией единого заказчи�

ка, дом переведён на постоянное энерго�

снабжение, закрыт утеплительный контур

дома, жители ведут ремонт в своих квар�

тирах. Остаются пока нерешёнными во�

просы выполнения некоторых видов ра�

бот и строительства подземного гаража.

А вот по улице Металлургов намного

сложнее: много невыполненных работ,

начиная от утеплительного контура, т.е.

нет ни окон, ни дверей, ни отделки, и за�

канчивая электроснабжением. Вот эти

проблемы нам и предстоит решать вместе

с жителями этих домов. 

В незавершённых числится объект

торговли на Зелёном проспекте, 61. Про�

блема та же: нет денег на строительство.

Разруливается ситуация с недостроенным

гаражным кооперативом «Гирей», где по�

явился новый руководитель, восстанавли�

вается документация.  

Работы по различным направлениям в

районе предстоит много. Но я к этому готов,

будем работать. Предстоит наметить основ�

ные этапы действий, сформировать собст�

венные программы, выстроить определён�

ную систему. Любая работа требует система�

тизации. Есть система – есть и улучшение.  

Несвоевременное внесение платы за

жилищно�коммунальные услуги (ЖКУ) нару�

шает нормальный режим работы управляю�

щей организации, ГУП ДЕЗ района Новоги�

реево, выполняющей в вашем доме функции

управления, и городских ресурсоснабжаю�

щих компаний, а также может иметь негатив�

ные последствия ЛИЧНО для вас.

Так, согласно статье 153 Жилищного ко�

декса РФ и статье 210 Гражданского кодекса

РФ собственники и наниматели жилых поме�

щений обязаны своевременного и полностью

вносить плату за жилое помещение и комму�

нальные услуги. Согласно части 1 статьи 155

Жилищного кодекса РФ, плата за жилое по�

мещение и коммунальные услуги вносится

ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца,

следующего за истекшим, если иной срок не

установлен договором управления много�

квартирным домом.

В соответствии с частью 14 статьи 155

Жилищного Кодекса РФ, в случае несвое�

временного и/или неполного внесения пла�

ты за жилое помещение и(или) коммуналь�

ные услуги у гражданина возникает обязан�

ность уплаты пени в размере 1/300 (одной

трехсотой) ставки рефинансирования Цент�

рального банка России от не выплаченных в

срок сумм за каждый день просрочки. Кроме

того, в случае непогашения задолженности,

сумма задолженности может быть взыскана

в судебном порядке.

В рамках Постановления Правительства

РФ от 21 мая 2005 года № 315 «Об утвержде�

нии Типового договора социального найма

жилого помещения» договор социального

найма, заключённый между нанимателем и

городом, в лице Департамента жилищной по�

литики и жилищного фонда города Москвы,

расторгается при невнесении нанимателем

платы за жилое помещение и (или) комму�

нальные услуги в течение шести месяцев.

В случае вашего несогласия с наличием и

размером задолженности, а так же для полу�

чения более подробной информации долж�

никам необходимо обратиться в ГУ «ИС рай�

она Новогиреево» к экономисту абонентско�

го отдела по адресу: ул. Новогиреевская,

дом 54; телефон 8(495) 301�25�79 для со�

ставления Акта сверки начислений и внесён�

ной платы за жилое помещений и коммуналь�

ные услуги.

В качестве документов, подтверждаю�

щих осуществлённые вами платежи за жи�

лое помещение, коммунальные и прочие

услуги, вам необходимо предоставить ори�

гиналы квитанций. В случае если по каким�

либо причинам вы не можете единовре�

менно погасить имеющуюся задолжен�

ность, вам необходимо обратиться по ука�

занному выше адресу для заключения со�

глашения о погашении (отсрочке, рассроч�

ке) задолженности по оплате жилых поме�

щений и коммунальных услуг.

Кроме того, в случае если ваши расходы

на оплату ЖКУ превышают максимально до�

пустимую долю расходов граждан на оплату

ЖКУ в совокупном доходе семьи, вы имеете

право на получение субсидии на оплату ЖКУ.

Вместе с тем, для её оформления вам необ�

ходимо оплатить имеющуюся у вас задол�

женность либо заключить соглашение о пога�

шении (отсрочке, рассрочке) задолженности

с ГУ «ИС района Новогиреево».

С 1 января Московская объединённая

энергетическая компания (МОЭК) вводит

новую систему расчёта за теплоснабже�

ние жилых домов, благодаря чему моск�

вичам удастся сэкономить средства на рас�

ходы за отопление.

В соответствии с постановлением

Правительства РФ от 26 мая 2006 года №

307 «О порядке предоставления комму�

нальных услуг гражданам» при наличии в

доме общедомового прибора учёта теп�

ловой энергии для расчёта ежемесячной

оплаты за услугу отопления в текущем

году используется среднемесячный объ�

ём потребления тепловой энергии за

предыдущий год.

Рассчитать этот объём очень просто:

1. Показания общедомового прибора

учёта за год делятся на 12 месяцев. 

2. Полученный среднемесячный объём

тепловой энергии, потреблённый домом,

делится на общую площадь этого дома.

3. Количество тепловой энергии,

приходящееся на один квадратный метр,

умножается на общую площадь жилого

помещения. 

В течение трёх последних лет в городе

Москве в большей части жилых домов были

установлены общедомовые приборы учёта

тепловой энергии. При этом до настоящего

времени начисления за отопление произво�

дились по нормативу потребления.

Таким образом, москвичи в 2010 го�

ду будут платить за тепло не по усред�

нённым нормативам, а за его фактичес�

кое потребление!

ГЛАВНОЕ – 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Брифинг префекта

В 2010 году москвичей ждёт новая система расчётов 

ЗА ОТОПЛЕНИЕ!

Не оплатил ЖКУ – НАРУШИЛ ЗАКОН!

Депутаты МГД ведут приём населения

Прием населения – 

2�й четверг каждого месяца с 15:00 до 18:00. 

Адрес приёмной:

ул. Вешняковская, д. 14, к. 2, под. 4, кв. 207. 

Время работы приемной: 

с понедельника по четверг, с 13:00 до 19:00.

Телефон: 8(495) 918�73�73.

Электронная почта: ivanovskiy@duma.mos.ru

Вера Степаненко 

Приём граждан – 

каждый четверг с 15.00 до 18.00: 

1�й и 3�й – в приёмной депутата по адресу: ул. 2�я Влади�

мирская, д. 5;

2�й – в управе района Ивановское по адресу: ул. Саян�

ская, д. 18; 

4�й – в управе района Вешняки по адресу: ул. Вешняков�

ская, д. 9, корп. 2. 

Запись на приём ежедневно в рабочие дни с 12.00 до

16.00. Телефон: 8(495) 304�87�18.

Письменные обращения отправлять по адресу: 127994, 

г. Москва, ул. Петровка, 22, МГД, В.С. Степаненко.

Пётр Ивановский



№ 1 (80) январь 2010 3

По первому вопросу депутаты приняли следу�

ющие решения:

1. Утвердить отчёт о работе муниципалитета

ВМО Новогиреево в городе Москве за 2009 год (чи�

тайте в номере). 

2. Рекомендовать депутатам муниципального

Собрания использовать представленные материалы

при поведении встреч с населением, в том числе

для отчётов перед избирателями. 

3. Признать работу муниципалитета ВМО Ново�

гиреево в городе Москве за отчётный период удов�

летворительной.

4. Опубликовать настоящее решение в район�

ной газете «Мой район Новогиреево» и на сайте

www.munnovogireevo.ru

По пятому вопросу Собрание приняло сле�

дующие решения:

1. Утвердить распределение свободного остат�

ка бюджетных средств, образовавшегося в бюдже�

те на 01.01.2010 года согласно приложению № 1 к

настоящему решению.

2. И.о. руководителя муниципалитета ВМО Но�

вогиреево в городе Москве Хрисановой Е.А. внести

соответствующие изменения в смету доходов и рас�

ходов ВМО Новогиреево и бюджетную роспись на

2010 год.

3. Опубликовать настоящее решение в газете

«Мой район Новогиреево» и на сайте

www.munnovogireevo.ru

4. Настоящее решение вступает в силу с момен�

та его опубликования.

По седьмому вопросу были приняты следую�

щие решения:

1. По результатам конкурса на замещение

должности руководителя муниципалитета внут�

ригородского муниципального образования Но�

вогиреево в городе Москве назначить на долж�

ность руководителя муниципалитета внутриго�

родского муниципального образования Новоги�

реево в городе Москве Страхова Владимира Ген�

надьевича на срок четыре года.

2. Руководителю внутригородского муници�

пального образования Новогиреево в городе Моск�

ве Гольдбергу А.П. заключить трудовой контракт с

руководителем муниципалитета внутригородского

муниципального образования Новогиреево в городе

Москве Страховым В.Е. в течение 30 дней со дня

принятия настоящего решения.

Информация внутригородского муниципального образования Новогиреево 

в городе Москве

Обеспечение работы 

муниципального Собрания

За период с января по декабрь 2009 года проведе�

но 11  заседаний муниципального Собрания. На рассмо�

трение депутатов муниципального Собрания были выне�

сены 106 вопросов, проведена подготовка материалов к

их рассмотрению, проработаны проекты решений,

оформлено 11 протоколов, принято 106 подзаконных

актов (решений муниципального Собрания). Разработа�

ны графики приёма жителей муниципального образова�

ния руководителем муниципального образования и де�

путатами муниципального Собрания. Организован при�

ём жителей и направление депутатских запросов  в орга�

низации для повышения оперативности принятия реше�

ний по поставленным жителями вопросам.

Обеспечение работы муниципалитета

Во исполнение решений муниципального Собрания и в

ходе реализации вопросов местного значения и переданных

государственных полномочий муниципалитетом Новогирее�

во в течение 2009 года подготовлен и издан 261 нормативный

актов. Обработано 2109 единиц входящей корреспонденции,

направлено 2160 единиц исходящей корреспонденции.

Муниципалитет осуществил организацию и финанси�

рование следующих мероприятий для жителей муниципаль�

ного образования:

– «Не стареют душой ветераны» – музыкальный ве�

чер для ветеранов, бывших жителей блокадного Ленин�

града, посвящённый 65�й годовщине снятия блокады

(январь 2009 г.);

– муниципальный праздник «Новогиреево помнит

героев Афганистана» в память героев и с участием вете�

ранов Афганистана – жителей ВМО Новогиреево (фев�

раль 2009 г.);

– муниципальный праздник «Новогиреевские стаха�

новцы» – для ветеранов труда района, приуроченный к

Дню Мира и Труда 1 мая (апрель 2009 г.);

–  муниципальный праздник «Наши ветераны – наша

гордость» для ветеранов и участников ВОВ, посвящённый

Дню Победы  (май 2009 г.);

– муниципальный праздник «Ваш подвиг бессмертен»,

посвящённый  Дню Победы (май 2009 г.);

– муниципальный праздник «Закрытие Спартакиады

района Новогиреево» (май 2009 г.); 

–  муниципальный праздник «Золотая молодёжь Но�

вогиреева» – поздравление «золотых» и «серебряных» ме�

далистов�выпускников школ с вручением памятных подар�

ков и  почётных грамот, а также благодарственных писем

родителям выпускников�медалистов (июнь 2009 г.);

– муниципальное мероприятие «Юные надежды Ново�

гиреева» для детей и подростков района (июнь 2009 г.);

– праздничные мероприятия, посвящённые Дню райо�

на Новогиреево и Дню города (сентябрь 2009 г.);

– муниципальный праздник «Как молоды мы были»

для жителей района, приуроченный ко Дню пожилого чело�

века (октябрь 2009 г.);

– муниципальный праздник «Я люблю тебя, жизнь»

для жителей района, приуроченный ко Дню инвалида  (де�

кабрь 2009 г.);

– муниципальный новогодний праздник «К нам прихо�

дит Дед Мороз»  для детей муниципального образования

Новогиреево (декабрь 2009 г.).

Финансовые, экономические 

и бухгалтерские вопросы

В январе�апреле 2009 года Контрольно�счётной пала�

той города Москвы проведена проверка годового отчёта об

исполнении бюджета ВМО Новогиреево в городе Москве за

2008 год.  Фактов неинформированности и непрозрачности

бюджетной отчётности проверкой не выявлено. 

Организовано проведение трёх аукционов и 17 запро�

сов котировок в целях размещения муниципального заказа и

заключения муниципальных контрактов.  Общий объём за�

ключенных муниципальных контрактов составил 9 781

984,2 руб., что на 28% выше, чем в 2008 г. (7 622 000 руб.).

При этом сэкономлено бюджетных средств на сумму 2 767

915,8 руб.

Направлена субсидия Департаменту здравоохранения

города Москвы на сумму 1 250 000 руб. на приобретение

препаратов для вакцинации населения города Москвы.

Кадровые и юридические вопросы

В течение 2009  года поведено шесть заседаний аттес�

тационной комиссии муниципалитета по вопросам  аттеста�

ции, установления квалификационных разрядов, исчисле�

ния муниципального стажа сотрудников муниципалитета,

передачи вопросов кадрового делопроизводства и времен�

ной нетрудоспособности. 

Уволено – 4 человека.  Принято – 6 человек. Переведе�

но на вышестояшие должности – 7 человек. Поданы предло�

жения на включение в кадровый резерв  управы Новогиреево

– 5 человек. 15  сотрудников муниципалитета в 2009 году  по�

высили профессиональный уровень (в 2008 г. – 4).

Работа органа опеки и попечительства

В 2009 году (2008 г.) выявлено 44 (35) детей, оставших�

ся без попечения родителей, из них 10 (15) направлено в го�

сударственные учреждения, 23 (19) передано под опе�

ку/попечительство,  8 (4) возвращено родителям, 1 (3) на�

ходится в приюте.

На начало года состояло на учёте 94 подопечных де�

тей, из них четверо детей, воспитывающихся в приёмной се�

мье. В течение года образована ещё одна приёмная семья с

одним ребёнком. Четыре подопечных ребёнка переданы на

усыновление.

На конец отчётного периода на учёте состоит 100 де�

тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из

них трое детей находятся в приёмных семьях, кроме того,

на учёте состоят 10 усыновленных детей.

В 2009 году (2008 г.) 15 (17) родителей лишено ро�

дительских прав в отношении 13 (20) детей, один (3) ро�

дитель ограничен в родительских правах в отношении

одного (4) ребёнка, два родителя восстановлены в роди�

тельских правах, одна отмена ограничения в родитель�

ских правах. Специалисты сектора опеки и попечитель�

ства приняли участие в 288 судебных заседаниях, подго�

товили 74 заключения по судебным вопросам и проекты

155 постановлений в отношении несовершеннолетних

детей и недееспособных граждан, провели 313 обследо�

ваний жилищно�бытовых условий и выдали 12 заключе�

ний о возможности быть кандидатом в усыновители, по�

печители, опекуны и обеспечили контроль сохранности

по 92 жилым помещениям детей�сирот и детей, остав�

шихся без попечения родителей. 

Обеспечено путёвками в летние загородные оздорови�

тельные лагеря 17 (15) детей. Обеспечено билетами на но�

вогодние представления 100 детей, проживающих в муни�

ципальном образовании Новогиреево. Обеспечено путёвка�

ми в летние загородные оздоровительные лагеря 15 детей,

направлено в пансионаты 4 опекунские семьи в течение

учебного года.

Работа по обеспечению призыва граждан 

на военную службу

Организовано участие руководителей муниципалитета

в работе призывных комиссий. Совместно с объединённым

военным комиссариатом Перовского района, управой рай�

она Новогиреево, ОВД Новогиреево, ДЭЗ района и другими

структурами, обеспечивающими призыв граждан на воен�

ную службу, организовано оповещение, медицинское осви�

детельствование, розыск граждан, уклоняющихся от явки в

военный комиссариат, призыв и торжественные проводы на

военную службу граждан в количестве, согласно установ�

ленному заданию.  На срочную военную службу призвано

весной 2009 года – 71 человек, осенью 2009 года – 76 че�

ловек. Наряды на призыв выполнены в полном объеме.

Организовано участие призывников в городском и ок�

ружном Дне призывника.

Работа комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

В 2009 год  комиссией проведено 15 окружных и 24

районных рейдов, в ходе которых проводилась работа по

следующим направлениям.

КДНиЗП тесно сотрудничает со всеми органами систе�

мы профилактики безнадзорности и правонарушений. Про�

ведено 24 заседания КДНиЗП, на которых рассмотрено 250

вопросов по воспитательно�профилактической работе и за�

щите прав и законных интересов несовершеннолетних. 

За 2009 год в КДНиЗП поступило 126 сообщений о

выявленных случаях нарушения прав несовершеннолет�

них на образование, отдых, о деятельности органов и уч�

реждений, препятствующих предупреждению безнад�

зорности и правонарушений несовершеннолетних. Ко�

миссией составлено 22 административных протокола,

были выявлены 21 нерадивый родитель и 22 подростка

«группы риска». Всего на КДНиЗП рассмотрено 114 про�

токолов об административных правонарушениях, со�

ставленных в отношении несовершеннолетних и 100 дел

на родителей, в т.ч. 76 протоколов по ненадлежащему

исполнению родительскимъх обязанностей. Наложены

штрафы на сумму 35 710 рублей.  

Муниципальным Собранием ВМО Новогиреево ут�

верждена «Муниципальная программа по профилактике ал�

коголизма, токсикомании, табакокурения и наркомании

среди несовершеннолетних в районе Новогиреево» на 2009

год. Для детей «группы риска» систематически проводятся

выезды на соревнования по пейнтболу, организованные МУ

«Центр досуга и спорта «Новогиреево» и спортивным сек�

тором муниципалитета.

Комиссией проводится индивидуальная работа с под�

ростками, состоящими на контроле, и их родителями.

В муниципалитете оформлен информационный стенд,

на котором имеется информация по оказанию психологиче�

ской, психотерапевтической и наркотической помощи. 

Для решения вопроса о трудоустройстве несовершен�

нолетних КДНиЗП провела мониторинг предприятий райо�

на Новогиреево. Было установлено, что несовершеннолет�

ние граждане уже работают на предприятиях: ОАО «Перов�

ское» – 1 чел., ООО торговая компания «Элит» – 5 чел.

Также комиссия направляет для трудоустройства несо�

вершеннолетних граждан в Московский центр труда и заня�

тости молодёжи «Перспектива». С ЗАО «Москва�Макдо�

налдс», находящимся по адресу: Свободный пр�т, 35б, осу�

ществлена договорённость по приёму на работу подростков

«группы риска» в свободное от учёбы время.

Организация досуговой, 

социально�воспитательной,

физкультурно�оздоровительной и спортивной

работы с населением

Работа осуществлялась силами муниципального уч�

реждения «Центр досуга и спорта «Новогиреево», Реги�

ональной общественной организации «Центр трудовой,

и профессиональной реабилитации инвалидов и инвали�

дов с детства «Преодоление�Л» и сотрудников сектора

досуга и спорта муниципалитета и тренеров, работаю�

щих на основе договоров с муниципалитетом, которые

ведут секции по мини�футболу, хоккею, женскому фут�

болу, флорболу, лыжам и ОФП.

На территории ВМО Новогиреево функционирует

ЛДС «Вымпел», который предоставляет дворовым спор�

тивным командам время для тренировок и районных тур�

ниров по хоккею с шайбой. Так же ведётся работа с обще�

образовательными учреждениями района  по пропаганде

здорового образа жизни. Школы в свою очередь предо�

ставляют помещения спортивных залов для проведения со�

ревнований в рамках Спартакиады «Кубок района Новоги�

реево» и других спартакиад. В своей работе сектор по

спортивной и досуговой работе с населением по месту жи�

тельства района использует новые формы организации

физкультурно�оздоровительной и спортивно�массовой ра�

боты с населением, привлекая к занятиям, соревнованиям

и массовым праздникам семьи с детьми.

Ведётся работа по созданию  в районе общественного

совета по физкультуре и спорту. 

Согласно календарному плану физкультурно�спортив�

ных мероприятий на 2009 г., было проведено 96 спортивно�

массовых мероприятий (спортивных праздников, соревно�

ваний, фестивалей, турниров), в которых приняло участие

6819 жителей района.

В течение 2009 года подрядной организацией на осно�

вании муниципального контракта проводился текущий ре�

монт всех двадцати  дворовых спортивных площадок: по�

краска и ремонт бортов, сетчатого ограждения, уголков и

столбов, ворот футбольных и хоккейных, баскетбольных

щитов, информационных щитов.  

В течение 2009 года префектурой ВАО был профи�

нансирован  и  проведён капитальный ремонт помещений,

выделенных для проведения досуговой работы, по адре�

сам: ул. 2�я Владимирская, д. 58 и ул. Мартеновская, д. 30.

Силами МУ «Центр досуга и спорта Новогиреево» были ор�

ганизованы торжественные открытия помещений после ре�

монта. На базе МУ «Центр досуга и спорта «Новогиреево»

работают кружки и студии (всего 21) шахматный клуб, изо�

студия, бисероплетение, литературный клуб, вокальная

студия, студия цветочного дизайна, семейный клуб, клуб

военно�патриотического воспитания, студия современного

танца  и т.д. Муниципальным учреждением в течение 2009

года были проведено 22 мероприятия, в которых участво�

вало 1814 человек.

ЕЕллееннаа  ХХррииссаанноовваа,,  

ии..оо..  ррууккооввооддииттеелляя  ммууннииццииппааллииттееттаа

Отчёт о работе муниципалитета внутригородского муниципального образования Новогиреево 

в городе Москве за  2009 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НОВОГИРЕЕВО

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ № 3 от 27.01.2010

26 января состоялось первое в наступившем году муниципальное Собрание внутригородско�

го муниципального образования Новогиреево, в повестке дня которого были заслушаны следу�

ющие вопросы:

1. Отчёт о работе муниципалитета внутригородского муниципального образования Новоги�

реево в городе Москве за 2009 год.

2. Отчёт о работе МУ «Центр досуга и спорта «Новогиреево» за 2009 год.

3. О награждении граждан благодарственным письмом  внутригородского муниципального

образования Новогиреево в городе Москве.

4. О перемещении бюджетных ассигнований.

5. О распределении свободного остатка бюджетных средств, образовавшегося в бюджете на

01.01.2010 года.

6. О вхождении муниципалитета внутригородского муниципального образования Новогире�

ево в городе Москве в состав соучредителей районной газеты «Мой район Новогиреево».

7. О назначении руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образова�

ния Новогиреево в городе Москве по результатам конкурса на замещение должности руководите�

ля муниципалитета внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве.

8. О размере и порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова�

ний города Москвы на 2010 год.

9. Отчёт о работе народной дружины района Новогиреево города Москвы.
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В
середине декабря коллектив Комплексного центра социального обслужива�

ния «Новогиреево» принял участие в торжественной церемонии награжде�

ния победителей городского конкурса «Лучшее предприятие для работающих

мам», организованного Комитетом общественных связей Москвы совместно с

правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской

Конфедерацией промышленников и предпринимателей. Награждение проходи�

ло в здании правительства города Москвы.

В  конкурсе приняли участие 165 организаций столицы. Он проходил по пя�

ти номинациям: «Верность традициям», «Лучшая социальная программа семей�

ной направленности», «Равные возможности», «Забота о здоровье», «Кадровая

политика». КЦСО «Новогиреево» был представлен в номинации «Лучшая соци�

альная программа семейной направленности» и занял третье место, уступив  та�

ким  структурам, как Филиал «Научно�технический центр им.А. Люльки» и го�

родская клиническая больница № 67.

Победители конкурса получили призы, семейные билеты на новогоднее

представление в мэрии и возможность отправить  членов трудовых коллективов

в Великий Устюг, в гости к Деду Морозу.

Но, пожалуй, самое важное, что участие  в столь представительном меро�

приятии дало ценный опыт, ведь  на многих предприятиях реализуются иннова�

ционные программы поддержки работающих мам, возможность не только поде�

литься этим опытом, но и обогатиться новыми идеями для совершенствования

социальной политики в своём учреждении. 

ККЦЦССОО  ««ННооввооггииррееееввоо»»

У
же не первый раз новогире�

евские школьники прихо�

дят на спектакли Театра на Пе�

ровской бесплатно. Билеты для

них оплачивает муниципалитет

Новогиреево. И это  лишь один

из этапов большой работы,

проводимой в районе в рамках

программы военно�патриотиче�

ского воспитания молодёжи и

школьников, а также програм�

мы профилактики правонару�

шений среди подростков. 

В один из январских дней

на спектакль Театра на Перов�

ской по пьесе А. Дударева «Не

покидай меня» были пригла�

шены учащиеся четырёх ново�

гиреевских школ – №№ 409,

783, 788 и 795. Артисты театра

воссоздали на сцене тяжёлые

военные будни. Ребята во�

очию увидели сцены военной

жизни, соприкоснулись с ду�

хом прошедшего времени.

Весь зал, затаив дыхание, со�

переживал героям спектакля.

Несомненно, этот поход в те�

атр останется в душах детей

надолго. 

Т
акой замечательный дво�

рик (Мартеновская ул., дом

30), украшенный новогодней

ёлкой, был создан самими жи�

телями при участии муниципа�

литета Новогиреево в преддве�

рии новогодних праздников.

Покупка, доставка и установка

новогодней пушистой красави�

цы была осуществлена муници�

палитетом, а украшали её, что

называется, всем миром. Каж�

дому хотелось добавить в но�

вогодний ёлочный наряд что�

то своё: малыши из муници�

пального учреждения «Дет�

ский досуговый центр «Ново�

гиреево» смастерили своими

руками ёлочные игрушки, жи�

тели близлежащих домов при�

несли украшения из собствен�

ных запасов.

25 декабря возле ёлки собрались новогиреевцы из

окрестных домов, в гости к которым пришли сказочные

персонажи в виде ростовых кукол и, конечно же, Дед Мо�

роз со Снегурочкой. Почти месяц – с 20 декабря по 18 ян�

варя – радовала прохожих эта лесная гостья. И примеча�

тельно, что ни одна игрушка с ёлки не пропала!

Лучшее предприятие
для работающих мам

Воспоминание о сказке

ВОЙНА 
глазами школьников

Муниципальное учреждение «Центр досуга и спорта «Новогирее�

во» проводит дополнительный набор  взрослых и детей в студии, распо�

ложенные по адресу  ул. Мартеновская,  д. 30. Тел.: 8(495) 303�50�83.

– Шахматный клуб «Эрудит» (дети от 9 лет, бесплатно)

– Изостудия «Палитра» (дети от 4 лет, бесплатно)

– «Бисероплетение» (все желающие, бесплатно)

– Вокальная студия «Капелька» (дети от 4 лет, бесплатно)

– Студия «Современные танцы» (дети 7 –14 лет, бесплатно)

– Студия цветочного дизайна «Квилинг» (все желающие, бесплатно)

– Студия раннего развития «Солнышко» (дети от полутора лет, заня�

тия платные)

– Хореографическая студия «Сюрприз» (дети от 5 лет, занятия платные).

Студии, расположенные по адресу: ул. 2�я Владимирская, д. 58.

Тел.: 8(499) 748�78�01.

– Историко�этнографический клуб (экскурсии), (от 12 лет, бесплатно)

– Студия компьютерной грамотности (все желающие, бесплатно)

Приглашаются к сотрудничеству творческие педагоги 

и ответственные студенты.

Студии, расположенные по адресу: ул. Алексея Дикого, д. 7,  корпус  3.

Тел.: 8(499) 748�42�32.

– Литературный клуб «Белая Ворона» (все желающие, бесплатно)

– Студия «Современные танцы» (7–14 лет, бесплатно)

– Студия раннего развития «Малышок»  (1,5�6 лет, бесплатно)

– Студия «Карвинг» – фигурное вырезание из овощей, фруктов и мыла

(все желающие, бесплатно)

– Киностудия «Дебют» (8�14 лет, бесплатно)

– Изостудия «Радуга» (от 4 лет, бесплатно)

– Семейный клуб «Фамилия» (все желающие, бесплатно)

– Студия «Твой дом» – занятия с психологом для детей и взрослых (за�

нятия платные)

– Студия английского языка «Whyka» (занятия платные)

– Студия «Интеллект» – развитие познавательных процессов, подготов�

ка к школе (занятия платные)

– Студия «Дельфин» – психологическая помощь подросткам, профкон�

сультирование (от 12 лет, бесплатно)

– Студия керамики «Радуга» (все желающие, занятия платные).

Просим вас принять активное участие в обсуждении проекта Стратегии госу�

дарственной антинаркотической политики Российской Федерации. Свои пред�

ложения вы можете направить:

– в печатном виде по адресу: г. Москва, ул. Азовская, дом 19;

– по факсу: 8(495)310�74�62;

– в электронном виде по адресу: ugnk@nark.mos.ru (Управление ФСКН

России по г. Москве), strategy@fskn.ru (ФСКН России)

Проект Стратегии размещен на сайте www.fskn.gov.ru

Ждём и детей, 
и взрослых

Уважаемые жители ВАО!

ЗОВЁТ ЗВОНКИЙ ЛЁД!
Зима в самом разгаре, а потому спеши�

те насладиться активным отдыхом на конь�

ках. Для любителей катания на коньках в

районе Новогиреево работает пять ледя�

ных площадок. Приходите, катайтесь и ра�

дуйтесь настоящей русской зиме!

Адреса катков:

– Полимерная ул., дом 7;

– Новогиреевская ул., д. 44/28;

– Зелёный просп., д. 74;

– Зелёный просп., д. 48, корп. 3;

– Братская ул., д. 25, корп. 1. 
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Самый меткий стрелок

В дни новогодних школьных каникул муници�

палитет Новогиреево подготовил для детей боль�

шую спортивную программу. Так, 8 января в

КЦСО «Новогиреево» собрались ребята, чтобы

сразиться в дартс. Игра проводилась в команд�

ном зачёте, и за звание самого меткого стрелка

боролось более тридцати человек.

В упорной борьбе победила команда, в со�

ставе которой были Андрей Тер�Сааков, Георгий

Зотов и Ирина Здетовецкая. Победители получи�

ли в награду за меткость спортивные медали и

призы. Но в новый год, как известно, сбываются

все мечты, а потому никто из участников не ос�

тался в этот день без подарков: каждый унёс с со�

бой на память забавную мягкую игрушку.  

Турнир по шашкам

В этот же день состоялись соревнования и

среди любителей поломать голову за шашечной

доской. Участниками турнира по шашкам стало

более тридцати детей из социально�незащищён�

ных семей, проживающих в районе Новогиреево. 

Соревнования проводились в командном за�

чёте. После долгих отборочных игр наконец оп�

ределилась и команда�победитель: Максим Про�

хоров, Сергей Лоскутов и Анна Иванова стали

сильнейшими в этом турнире. 

Весёлое Рождество 

Более сорока ребятишек в возрасте до деся�

ти лет – жителей окрестных домов – собрались в

рождественские праздники на спортивной пло�

щадке по адресу: Сапёрный пр., д. 9. Для них спе�

циалисты муниципалитета Новогиреево подгото�

вили спортивно�развлекательное мероприятие

под названием «Весёлое Рождество». Организа�

торы постарались сделать всё, чтобы праздник

стал действительно зрелищным и незабываемым. 

Участники весёлых стартов с удовольствием

приняли участие в различных играх с мячами, лы�

жами, клюшками и другим спортивным инвента�

рём. Не удержались даже родители, пришедшие

сюда «поболеть» за своих детей, и тоже присое�

динились к весёлым соревнованиям. 

И, конечно же, все ребятишки получили в по�

дарок новогодние сувениры. 

Терлецкая лыжня

16 января в Терлецкой дубраве состоялся

лыжный марафон, проводимый в рамках Спарта�

киады «Выходи во двор, поиграем!» В соревно�

ваниях приняли участие юные спортсмены млад�

шей и старшей возрастных категорий: дети в воз�

расте от пяти до двенадцати лет.

Дистанцию в 200 метров быстрее всех – за 7

мин. 45 сек. – преодолели лыжники из команды

«Снежинка», на втором месте – команда  «Звездоч�

ка» с результатом 7 мин. 50 сек, на третьем – коман�

да «Снеговик» (8 мин. 01 сек.). Среди старшекласс�

ников призовые места распределились следующим

образом: победа досталась спортсменам из коман�

ды «Ёлка», которые прошли дистанцию в 500 мет�

ров за 12 минут 05 секунд, на втором месте – коман�

да «Льдинка» (12 мин. 10 сек.), на третьем – «Снеж�

ные барсы» (12 мин. 13 сек.).

Всего более восьмидесяти юных спортсме�

нов приняло участие в соревнованиях. 

Баскетбольные баталии

В спортивном зале школ №№ 787 и 1453

прошли соревнования по баскетболу среди юно�

шей и девушек на Кубок района Новогиреево.

Участниками стали около ста юных спортсменов.

Среди женских сборных команд призовые места

распределились так: первое место заняла коман�

да «Победа», второе место – «Ферзь», третье –

«Восток». Среди мужских команд призовые мес�

та распределились следующим образом: первое

место – команда «Юнеско», второе – «Восток»,

третье – «Ферзь».

Хоккейный турнир

24 января в Ледовом дворце спорта «Вым�

пел» состоялся открытый районный турнир по

хоккею с шайбой среди дворовых команд. Участ�

вовали спортсмены четырёх команд. Первое мес�

то завоевала команда «Ястребы», второе –

«Медведи», третье – «Львы».

Горячая новость

27 января состоялся финал Первенства ВАО

по хоккею на призы клуба «Золотая шайба», в

котором команда района Новогиреево заняла

второе  место по всем возрастным категориям.

ФФооттооггррааффииии    ппррееддооссттааввллеенныы

ммууннииццииппааллииттееттоомм  ННооввооггииррееееввоо

Лента спортивных новостей
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Образование и досуг

О
новогиреевской Литературно�

музыкальной гостиной за эти го�

ды написано и сказано немало. Кто

только не приезжал в нашу восточ�

ную окраину на эти субботние твор�

ческие вечера: композитор Людмила

Лядова, звезда мирового вокала Ал�

ла Баянова, народная артистка Рос�

сии Лидия Абрамова, народный ар�

тист Украины, «золотой бас» Украи�

ны Виктор Шость, народная артистка

России Галина Борисова, заслужен�

ный артист России Николай Гуторо�

вич, эстрадный ансамбль «Случайная

встреча» под руководством Игоря

Филатова и многие�многие другие.

Здесь были концерты тематические и

юбилейные, посвящённые различным

знаменательным датам и замечатель�

ным людям: Михаилу  Лермонтову,

Сергею Есенину, Фёдору Тютчеву,

королю оперетты Имре Кальману.

Проходили вечера цыганской песни и

ретро�музыки «Старая пластинка»,

старинного русского романса «Мой

добрый старый граммофон». И всё

это, что особенно удивительно в на�

ше прагматичное время пресловутой

рыночной экономики, абсолютно

бесплатно, благодаря энтузиазму его

руководителя и её желанию сделать

жизнь каждого человека лучше, чи�

ще, добрее. 

Нина Гулюк – человек с интерес�

ной, но непростой творческой судь�

бой. Родившись на Украине в семье

далёкой от искусства, она ещё ребён�

ком обнаружила музыкальные способ�

ности, танцуя в детской хореографи�

ческой студии Полтавского музыкаль�

ного драматического театра им. Гого�

ля. После школы вопроса «кем быть?»

не возникло: Нина поступила в хорео�

графический класс Полтавского музы�

кально�театрального  училища. 

После войны, в 1946 году, она при�

ехала к родственникам в Москву, да

так тут и осела, поначалу проживая в

небольшой квартирке на 9�м проспек�

те у маминого брата. Но многочислен�

ная дядина семья и сама жила в до�

вольно стеснённых условиях, и Нина,

чтобы ещё больше не напрягать родст�

венников, вынуждена была снимать

угол в разных местах Москвы. А жизнь

в столице для молодой артистки была

«не сахар», чтобы заработать на хлеб

насущный приходилось много тру�

диться: она выступала на эстраде, сни�

малась в кино, преподавала детям хо�

реографию в ДК «Компрессор», а на

Электродном заводе вела танцкласс

для взрослых. Однажды, увидев вы�

ступление Нины Гулюк, педагог учили�

ща им. Гнесиных Надежда Ольховик

взяла её к себе учиться вокалу. Летом

же Нина с удовольствием отправля�

лась на работу культоргом в пионер�

ские лагеря – отдохнуть от скитальче�

ской  московской жизни. 

Но однажды девушка поняла, что с

эстрадой придётся на время распро�

щаться – жить�то было негде, а инсти�

тут, от которого она не раз выезжала в

пионерский лагерь, строил для своих

сотрудников жилые дома. И пошла

она на опытный завод НИИ связи уче�

ником контролёра ОТК. Освоила азы

производства, получила даже 6�й раз�

ряд. Но творческая личность везде

сможет проявить свои таланты, и Нина

с удовольствием участвовала в созда�

нии заводских и институтских газет:

писала туда заметки, стихи, обличала

пороки в баснях. А когда здоровье

стало подводить от тяжёлых условий

производства, девушка поняла, что

путь на эстраду для неё теперь закрыт.

Тогда Нина решила попробовать себя

на журналистском поприще. Сначала

внештатным корреспондентом, а по�

том, после окончания Института   по�

вышения журналистского мастерства,

и штатным журналистом работала она

в центральных московских газетах –

«Московской правде», «Вечерней

Москве», при этом, никогда не забы�

вая писать о людях того района, в ко�

тором жила – перовчанах и новогире�

евцах. Долгое время работала она от�

ветственным секретарём отраслевой

газеты Облпотребсоюза, выходила на

радио.

Наступил 1992 год. Год, когда во�

круг рушилась привычная политичес�

кая система. Год пустых прилавков и

талонов на продукты и товары народ�

ного потребления. Год, когда люди

были напряжены до предела сложив�

шейся в стране обстановкой и озабо�

чены постоянным поиском колбасы.

Росло число недовольных и озлобив�

шихся. И Нина Гулюк тогда решила

спасать Россию самостоятельно. Как

могла, в пределах своих собственных

сил и возможностей.

Выкупив старенький рояль у толь�

ко что закрывшегося на заводе «Крас�

ный Богатырь» клуба и договорив�

шись с директором краеведческого

музея на улице Алексея Дикого о по�

мещении, она организовала там Музы�

кальную гостиную, куда стала пригла�

шать своих знакомых – музыкантов и

поэтов – людей, с кем довелось встре�

чаться и общаться теперь уже в про�

шлой журналистской жизни. 

И потянулись люди на огонёк её

душевного тепла. Маленький литера�

турно�музыкальный «ручеёк» со вре�

менем превратился в мощный поток

энергии высокого искусства и челове�

ческого добра. И, слава Богу, не исся�

кает до сих пор, хотя её организатору

и вдохновителю с годами всё трудней

и трудней приходить теперь уже на По�

лимерную улицу, в библиотеку № 128,

где Гостиная собирается уже восем�

надцатый сезон.    

Нина Семёновна не мыслит своей

общественной деятельности без по�

стоянных помощников: Сергея Ябуро�

ва, который делает афиши к каждому

концерту; видеооператора�любителя

Виктора Половнева, фоторепортёров

Ирины Радецкой и Людмилы Семёно�

вой, организатора порядка и её «пра�

вой руки» Галины Ябуровой, культор�

га Перовского парка Татьяны Акимоч�

киной и других активистов. Во многом

помогают и руководители управы и му�

ниципалитета Новогиреево, депутат

муниципального Собрания, директор

школы № 796 Ирина Глушкова. Очень

благодарна Нина Семёновна работни�

кам фирмы «Евро�Флор», которые

каждый раз безвозмездно приносят

великолепные букеты цветов для арти�

стов. Удалось достучаться и до пре�

фектуры, и вот уже год по указанию

префекта ВАО Николая Евтихиева

концерты стали оплачиваться из бюд�

жета округа.  

А в субботний вечер 23 января –

самые лютые Крещенские морозы, с

которых я и начала рассказ об этом

удивительном человеке и её «детище»

– музыкальной гостиной, новогиреев�

цы познакомились с незаурядной лич�

ностью – тележурналистом Сергеем

Гапоновым, которого Нина Семёновна

однажды увидела в Доме журналиста

и влюбилась в его стихи. Известный

многим по пронзительным докумен�

тальным фильмам «Красное вино по�

беды», «Венский транзит», «Развед�

бат», «Танцы золотого дракона», Сер�

гей раскрылся перед зрителями ещё и

как талантливый поэт, композитор и

исполнитель. Собравшиеся, едва

сдерживая слёзы, слушали его стихи и

песни о войне, о любви, о России, о

Боге… Поддержать сына пришла его

мать – заслуженная артистка России,

певица Лариса Дацкевич, известная

посетителям Музыкальной гостиной

по ярким и душевным выступлениям

прежних лет. Так они и построили этот

творческий вечер, перекликаясь в сво�

их выступлениях, перенося слушате�

лей в разные временные отрезки, на

разные континенты мира.     

Если бы газета смогла донести до

читателей ту необыкновенную атмо�

сферу литературно�музыкальных ве�

черов в Новогирееве, то они непремен�

но бы сказали так, как написал один

многочисленных восторженных посе�

тителей: «Большое спасибо вам, Нина

Семёновна, за такие счастливые мину�

ты в нашей повседневности». А я бы

ещё добавила к этому: «Пусть Бог хра�

нит вас и даёт вам силы, ведь мало ос�

талось у нас таких подвижников, гото�

вых дарить людям радость». 

ССввееттллааннаа  ККааллууггииннаа  

ОЧАРОВАНИЕ
ВЫСОКОГО ИСКУССТВА

За окном – минус двадцать, завывает холодный зимний

ветер, смеркается... Хочется закутаться в тёплый плед, взять

чашку горячего чая,  уткнуться в интересную книжку и за�

быть обо всём… Кто�то в этот субботний вечер примерно так

и сделал; кто�то снова тупо и лениво который час подряд

смотрит телевизор, а кто�то, одевшись потеплее, спешит по

хрустящему морозцу в музыкальную гостиную Нины Гулюк

на встречу с прекрасным. И эти – последние – окажутся в

этот день самыми счастливы�

ми людьми, потому что их ду�

ши станут богаче, их сердца

наполнятся радостью и доб�

ротой. Всё это духовное бо�

гатство уже почти восемнад�

цать лет дарит им неутомимая

и яркая женщина – Нина Се�

мёновна Гулюк. 

ЗЗаассллуужжееннннааяя  ааррттииссттккаа  РРФФ  ИИ..  ЗЗааввооррооввссккааяя  ((ааккккооммппааннииааттоорр));;  СС..  ГГааппоонноовв;;  

НН..  ГГууллююкк;;  ззаассллуужжееннннааяя  ааррттииссттккаа  РРФФ  ЛЛ..  ДДааццккееввиичч
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С докладом выступил начальник отде�

ла по работе участковых милиционеров

Сергей Чесалов. Он проанализировал со�

стояние преступности и результаты рабо�

ты ОВД в 2009 году. Были названы участ�

ковые, добившиеся высоких результатов в

работе по раскрытию преступлений (Чеса�

лов, Прусков). Для жителей было интерес�

но узнать наиболее криминогенные адре�

са района: площадь около метро «Новоги�

реево» и ТЦ «Перовский», платформа Но�

вогиреево, площади около крупных супер�

маркетов. Добычей преступников здесь

становятся сумки, мобильные телефоны.

Не совсем спокойно бывает на улицах, где

недостаточно или вовсе отсутствует осве�

щение: на Братской улице, возле домов

15�17, на Утренней улице и Свободном

проспекте). 

Мошеннические действия в отноше�

нии пожилых лиц проводятся, как правило,

отработанными способами. Часто одно из

таких преступлений совершается в дни по�

лучения пенсий возле отделений Сбербан�

ка и магазинов. Под ноги пенсионерам мо�

шенники подбрасывают кошельки или

свёртки с деньгами, в которых находятся

«куклы» из порезанной бумаги и несколь�

ких банкнот. Затем разыгрывается спек�

такль с находкой. Мошенник вынуждает

пенсионера поверить в большую удачу, но

вдруг объявляется «истинный владелец»

потери и требует возврата денег. Кукла с

бумажками ловко обменивается на насто�

ящие деньги пенсионера. Медленная реак�

ция и заторможенность пожилых людей

позволяет их обмануть. Поэтому – совет

для молодых и старых: НЕ ОБЩАЙТЕСЬ С

НЕЗНАКОМЦАМИ НА УЛИЦЕ! 

Второй способ «честного» отъёма де�

нег – предложение поучаствовать в розыг�

рыше «беспроигрышной» лотереи, где

вдруг появляется ещё один победитель, и

деньги пенсионера уплывают в неизвест�

ном направлении. 

В третьем способе обмана участвуют

якобы сотрудники милиции, медицинских

учреждений, служб спасения и т.д. Несча�

стному сообщается о трагедии, в которую

попал кто�то из его близких (сын, дочь,

внук или другие родственники), а для вы�

зволения их, срочной операции или «ре�

шения вопросов» мошенники предлагают

заплатить определённую сумму денег. И

каково же бывает удивление и разочаро�

вание пострадавших, когда они узнают,

что их обманули и никто из близких не по�

падал ни в какие неприятные истории! 

Следующий вариант обмана также

связан с излишней доверчивостью пожи�

лых людей. Якобы сотрудники собеса (со�

циальных служб) предлагают обменять

старые деньги на новые или приобрести

чудо�лекарства, предлагают также помочь

по дому – почистить ковры, починить бы�

товую технику. И это обычно заканчивает�

ся тем, что вместо чистых ковров на стенах

остаются зиять светлые пятна голых стен, а

хозяйство остаётся без бытовой техники. 

Одно из первых мест по совершаемым

преступлениям занимают угоны личного ав�

тотранспорта. Как сообщил С. Чесалов, в

Новогирееве это чаще всего происходит в

местах, где граждане оставляют свои маши�

ны без присмотра. Это улицы возле ГКБ 

№ 70, п�ки № 132, площадь около кинотеа�

тра «Киргизия», возле магазинов и супер�

маркетов, территория вокруг бизнес�цент�

ра. Угоняют, как правило, новые и дорогие

иномарки.  Следующим массовым видом

правонарушений являются квартирные кра�

жи. Определённых мест, которые наиболее

подвержены этому виду преступления, в

районе нет. Страдают практически все до�

ма, где не установлена охранная сигнализа�

ция, нет собак, а также длительно отсутст�

вуют как хозяева, так и их соседи, особенно

в праздничное и летнее время отпусков. Со�

вет – необходимо установить сигнализа�

цию. Это можно сделать, обратившись в от�

дел вневедомственной охраны по телефо�

ну: (495)166�51�54. Ежемесячная стоимость

обслуживания невелика –  около 250 руб�

лей, установка оборудования (на дверь) –

около 12 тыс. рублей. Установленная сигна�

лизация позволит гарантировать неприкос�

новенность жилища в ваше отсутствие.

Начальник отдела по работе участко�

вых милиционеров доложил также и о ме�

роприятиях, которые запланированы в ра�

боте отдела в 2010 году. Необходимо на�

ладить работу добровольной народной

дружины (ДНД); запланированы рейды по

чердакам и подвальным помещениям; бу�

дет осуществляться непрерывный кон�

троль мест продажи алкоголя для преду�

преждения реализации его несовершенно�

летним; необходимо активизировать рабо�

ту по лицам, уклоняющимся от призыва в

ряды Российской армии; в планах отдела

также определение действующих старших

по домам и подъездам, чтобы наладить

взаимодействие их с опорными пунктами

общественного порядка и участковыми

милиционерами. В 2010 году необходимо

взять под особый контроль жилищный

сектор и внутридворовые территории. 

Сергей Чесалов перечислил также и

трудности в работе отдела: молодой и не�

опытный личный состав (большая часть со�

трудников имеет стаж работы в органах

внутренних дел менее трёх лет); в подъез�

дах и около них нет действенного видео�

наблюдения с обратной связью; плохая

материально�техническая база на опор�

ных пунктах; территориальная удалён�

ность мировых судей (они работают на 

15�й Парковой в Восточном Измайлове) и

отсутствие мирового судьи на 289�м участ�

ке (граница которого проходит по оси

Свободного просп., далее по осям На�

польного пр., Зелёного просп., ул. Фрязев�

ской, восточной границе домовладения 

№ 6 по ул. Фрязевской, оси полосы отво�

да Нижегородского направления МЖД,

оси эстакады до Свободного проспекта).

После завершения доклада «посыпа�

лись» вопросы от жителей. Они задавали

их и устно, и в письменной форме. Вот не�

которые из них:

––  ЧЧттоо  ддееллааттьь  сс  ссооссееддоомм  ддееббоошшии''

рроомм''ппььяяннииццеейй??  РРааббооттааюютт  ллии  ввыыттррееззввии''

ттееллии??

Ответ. К сожалению, вытрезвители

все расформированы, их штаты сокраще�

ны. Следует обращаться в дежурную часть

ОВД по тел.: 8(495) 302�02�52 или 

8(495) 302�12�73. Алкоголиками сейчас за�

нимаются городские больницы.

––  ККаакк,,  ннаа  вваашш  ввззгглляядд,,  ммоожжнноо  ссппрраа''

ввииттььссяя  сс  ппрреессттууппллеенниияяммии,,  ссооввеерршшааееммыы''

ммии  ппооддррооссттккааммии  ии  ммооллооддёёжжььюю??

Ответ. Можно справиться, если мы пе�

рестанем быть безразличными и не будем

даже малые их провинности оставлять

безнаказанными. Вспомните, как было

раньше – старшие всегда делали замеча�

ния, воспитывали молодёжь. Сейчас этого,

к сожалению, нет, а ведь преступные на�

клонности формируются с детства. Вот в

магазинах продают подросткам алкоголь.

Не проходите мимо, сообщите об этом

факте! 

Следующая группа вопросов каса'

лась транспорта и стоянок.

––  ККооггддаа  ннааввееддёёттее  ппоорряяддоокк  сс  ааввттоо''

ттррааннссппооррттоомм,,  ккооттооррыыйй  ннееппррааввииллььнноо

ппррииппааррккоовваанн??  ССккооппллеенниияя  ммаашшиинн  ннааббллюю''

ддааююттссяя  ввооззллее  ммааггааззииннаа  ««ББииллллаа»»..  ММооллоо''

ддыыее  ммааммыы  сс  ккоолляяссккааммии,,  ппоожжииллыыее  ллююддии

ззддеессьь  ннее  ммооггуутт  ссппооккооййнноо  ппррооййттии..  ППооччее''

ммуу  ммаашшиинныы  ппааррккууююттссяя  ннаа  ттррооттууаарраахх,,

ввооззллее  ппооддъъееззддоовв??  ССооввеерршшеенннноо  ннееввоозз''

ммоожжнноо  ссттааллоо  жжииттьь  ннаа  ЗЗееллёённоомм  ппрроо''

ссппееккттее!!  ВВооззллее  ммееттрроо  ––  ооддннаа  ооггррооммннааяя

ссттоояяннккаа  ((ззддеессьь  ссттоояятт  ммаарршшррууттккии,,  ллее''

ввааккии''ббооммббииллыы,,  ммаашшиинныы  сс  ффууррггооннааммии''

ххррааннииллиищщааммии  ооввоощщеейй  ддлляя  ммеессттннооггоо  ннее''

ссааннккццииооннииррооввааннннооггоо  ррыыннккаа))..  

На эти вопросы ответил глава управы

Николай Большаков. Он сообщил собрав�

шимся, что вопросом несанкционирован�

ного рынка и стихийных стоянок занима�

ются специалисты комплекса ЖКХ прави�

тельства Москвы во главе с заместителем

мэра Петром Бирюковым. «В январе он

посетил Восточный административный ок�

руг, где провёл совещание с префектом

округа Н. Евтихиевым. Будет создана спе�

циальная комиссия по незаконным транс�

портным перевозкам, будут решены во�

просы по созданию перехватывающих

парковок. А со строительством метро в

районе  Новокосино транспортная пробле�

ма в Новогирееве может быть решена. По

поводу машин�автофургонов, хранилищ и

несанкционированной торговли возле мет�

ро могу сказать, что этими вопросами мы

будем обязательно заниматься и решим

эту проблему».

Далее слово было предоставлено

старшему инспектору по уголовно�испол�

нительной инспекции ВАО Людмиле Тара�

бриной. Она рассказала о своей работе,

особый упор сделав на работу с подрост�

ками. Старший инспектор 3�го региональ�

ного отдела Госпожнадзора УВАО ГУ

МЧС России по г. Москве Константин Мар�

темьянов рассказал собравшимся об ито�

гах 2009 года по профилактике и преду�

преждению пожарных ситуаций. 

ССввееттллааннаа  ДДееддккоовваа

Отвечает начальник производственно�технического отдела 

ГУ ИС ВАО Мария Геннадьевна Паршина. 

Если вы решили экономить средства на ЖКУ и установить в квартире

водосчётчик, вам нужно прийти в  ГУ ИС района и написать заявление. ГУ

ИС бесплатно выдаст бланки заявления, квитанции на оплату, форму Ак�

та ввода прибора учёта в эксплуатацию, форму Договора на обслужива�

ние приборов учёта. В абонентском отделе предоставят и список органи�

заций, имеющих лицензию на установку ИПУ. ГУ ИС района в течение

трёх рабочих дней передаёт копию заявления в управляющую организа�

цию, обслуживающую дом.

Когда установят? 

Управляющая организация в течение семи рабочих дней с момента обра�

щения сообщит заявителю дату и время установки ИПУ. В назначенный день

специалисты организации установят в квартире два опломбированных прибо�

ра, оформят Акт ввода приборов учёта в эксплуатацию  – по каждому установ�

ленному прибору. Один экземпляр Акта ввода приборов учёта в эксплуатацию

остается у заявителя. С жителем также заключат договор на техническое об�

служивание. Кроме того, выдадут технические паспорта приборов и копию ли�

цензии фирмы. Со всеми этими документами необходимо прийти в абонент�

ский отдел ГУ ИС района для заключения Договора на оплату воды по показа�

ниям счётчиков. Далее необходимо ежемесячно предоставлять в абонентский

отдел показания квартирных приборов учёта.

Обслуживание ИПУ    

Техническое обслуживание, ремонт и поверка ИПУ осуществляется в со�

ответствии с Регламентом технического обслуживания и ремонта квартирных

приборов учёта холодной и горячей воды в жилых домах города Москвы. Те�

хобслуживание одного индивидуального прибора учёта воды проводится два

раза в год. Поверка одного прибора – это, когда счётчик снимают и проверя�

ют его работу на специальном стенде, по регламенту проводится раз в четыре

года для прибора учёта ГВС, и раз в шесть лет – ХВС.

Что включает в себя ТО? 

Техническое  обслуживание  ИПУ  включает  в себя:    визуальный  осмотр,

проверку  наличия  и  целостности  пломб, протирку  прибора от  пыли, кон�

трольное снятие и запись показаний прибора, проверку  работоспособности

водозапорной арматуры для отключения фильтра  прибора, очистку  фильтра

от  отложений, песка  и  окалины с  разборкой  и  ревизией,  проверку  работы

счётного  механизма  на  приборе.

Цены на услуги по техническому обслуживанию утверждены Постановле�

нием правительства Москвы от 8 декабря 2009 г. N 1342�ПП «О предельных

ценах на услуги по техническому обслуживанию и поверке индивидуального

прибора учёта холодной и горячей воды». В соответствии с данным докумен�

том предельная стоимость услуги на 2010 год составляет 128 руб. 84 коп. В ме�

сяц эта плата составит 21 руб. 47 коп.

Кто имеет право на установку ИПУ за счёт бюджета г. Москвы?

В соответствии с Постановлением правительства Москвы № 406�ПП от

29.05.2007 г. «О мерах по дальнейшему стимулированию экономии водопо�

требления в жилищном фонде г. Москвы» установка индивидуальных прибо�

ров учёта (ИПУ) за счёт бюджета города производится в квартирах граждан: 

–  находящихся в государственной собственности г. Москвы; 

– приватизированных, собственники, которых получают субсидию на оп�

лату жилых помещений и коммунальных услуг; 

– приобретённых в собственность по основаниям, отличным от привати�

зации, собственники которых получают субсидию на оплату жилых помеще�

ний и коммунальных услуг. 

Бесплатную установку производит организация, выигравшая специаль�

ный конкурс на проведение данного вида работ. Муниципальные квартиры

или квартиры льготников оснащаются ИПУ в соответствии со списками оче�

редников. 

Однако в соответствии с протоколом № 06�07�705/8 от 25.12.2008 г. за�

седания штаба у первого заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы

П. Бирюкова по координации работ по ремонту многоквартирных домов 

г. Москвы, установка индивидуальных приборов учёта, начиная с 2009 г., пре�

дусматривается только в домах, в которых производится капитальный ремонт.

Граждан, в чьи квартиры планируют установить приборы учёта, извещают

по телефону и размещением информации (с указанием номеров квартир) на

подъездные стенды.

Телефоны компаний, устанавливающих приборы учёта:

МОСБЫТЭНЕРГО:  (495) 662�55�66, (495) 981�19�29  (льготникам – скид�

ка). БЫТЭНЕРГОСЕРВИС: (495) 662 55 66. 

Военный комиссариат Перовского района приглашает граждан на во�

енную службу по контракту на должности рядового и сержантского соста�

ва. В качестве кандидатов рассматриваются граждане РФ, проживающие

на  территории ОВК Перовского района ВАО г. Москвы,  прошедшие воен�

ную службу и годные по медицинским и профессионально�психологичес�

ким показателям для прохождения военной службы по контракту. Также

проводится отбор кандидатов из числа граждан, прошедших военную

службу, в военные образовательные учреждения высшего профессиональ�

ного образования Министерства обороны РФ для обучения на факультетах

среднего профессионального образования. 

Всем, заключившим контракт, предоставляются  ежемесячное денеж�

ное довольствие, бесплатный ежемесячный продовольственный паёк,  ве�

щевое довольствие, бесплатное медицинское обслуживание; ежегодная

материальная помощь к отпуску, ежегодная денежная выплата на санатор�

но�курортное лечение; право внеконкурсного поступления в образователь�

ные учреждения.

Информацию по вопросу заключения контракта можно получить в

военном комиссариате по адресу: г. Москва, ул. Сергея Лазо, д. 1.

Тел.: 8(495) 770�25�07 (каб. № 207) или 8(495) 770�24�99 (дежурный

по военному комиссариату). При себе иметь паспорт и военный билет.

Комиссариату Перовского района ВАО г. Москвы требуются

на работу:

–  старший помощник военного комиссара по правовой работе (юри�

дическое образование);

– старший помощник по автоматизированным системам управления

(знание ПК, образование средне�специальное, высшее);

–  помощник начальника отделения.

Обращаться по адресу: г. Москва, ул. С. Лазо, дом 1. 

Тел.: 8(495) 770�25�03, (495) 770�25�13.

Информация для вас

Как установить в квартире

ВОДОСЧЁТЧИКИ?

Реальная альтернатива безработице –

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

14 января 2010 года в конференц�зале управы Новогиреево состоялась

встреча руководителей района с населением. В ней приняли участие глава уп�

равы Николай Большаков, заместитель начальника ОВД «Новогиреево» по

СКМ Андрей Марканов, старший инспектор по уголовно�исполнительной ин�

спекции ВАО Людмила Тарабрина, старший инспектор 3�го регионального от�

дела Госпожнадзора УВАО ГУ МЧС России по г. Москве Константин Мартемь�

янов, руководитель внутригородского муниципального образования Алек�

сандр Гольдберг, руководители различных районных служб. Повестка дня бы�

ла заявлена следующей: 1. О выполнении мероприятий «Программы борьбы с

преступностью» за 2009 год, взаимодействии и эффективности работы служб

системы профилактики правонарушений. 2. О работе с осуждёнными к наказа�

ниям без лишения свободы и вернувшимися из мест лишения свободы. 3. 

О профилактике нарушений требований норм и правил противопожарной

безопасности, состоянии противопожарной безопасности в районе за 2009 год.

КОГДА ЖЕ БУДЕТ ПОРЯДОК?!



Перовский парк не сразу стал мес�

том массового отдыха окрестных жите�

лей. Известно, что была у него долгая и

замечательная история – история боль�

шой романтической любви русской им�

ператрицы Елизаветы Петровны и гра�

фа Разумовского. Говорят, что в честь

незаконнорожденной дочери этих двух

господ в усадьбе был посажен дуб, уход

за которым был особый, вот и вырос он

могучим красавцем. Только, увы, как и

судьба той, о ком сегодня пойдёт речь,

судьба принцессиного дуба также пе�

чальна – он был спилен в 1998 году как

самое заурядное дерево, отжившее

свой век. Итак, вернёмся и мы на триста

лет назад.

Историки предполагают, что у импе�

ратрицы было несколько детей. Самой

младшей была Августа. Кто�то приписы�

вает её отцовство Алексею Разумовско�

му, а кто�то – Ивану Шувалову. И дальше

история Августы раздваивается. Август

как бы становится сразу две: одна будто

бы была отдана на воспитание родствен�

никам Разумовского Дараганам, прожи�

вавшим на Украине (отсюда якобы и из�

менённая по звучанию фамилия – Тара�

канова), а после смерти матери каким�то

образом оказавшаяся за границей; дру�

гая – вечная затворница, всю жизнь про�

жившая в неизвестности и почившая в

одном из московских монастырей под

именем инокини Досифеи. Теоретически

была и ещё одна княжна Тараканова, на�

иболее известная широким массам по

одноимённой картине Константина Фла�

вицкого (кстати, это единственное его

произведение, после написания которо�

го он трагически погиб!), но это, как уда�

лось выяснить историку Нине Молевой,

была всего лишь виртуальная Таракано�

ва: надуманная ситуация, вымышленный

физический образ. 

Версия первая

Княжна Тараканова в своём условно

первом варианте появилась на историче�

ской арене в расцвете молодых лет и

сразу же назвала себя принцессой Ели�

заветой Владимирской или даже (чего

уж там скромничать!) Елизаветой Все�

российской. Хорошо образованная, не�

глупая, знавшая несколько языков и при�

том довольно красивая женщина, обра�

тила на себя внимание многих иностран�

ных авантюристов того времени, ведь

это был шанс подкосить российский пре�

стол и возвести на него удобного им че�

ловека. 

И началась великая авантюра века.

Кому только не вскружила головы княж�

на Тараканова: барон Шенк, барон

Эмбс, маркиз де Марин, гетман Михаил

Огинский, граф Рошфор де Валькур,

князь Филипп Фердинанд Лимбург�

ский… С их огромными деньгами и её не�

заурядной хорошенькой внешностью на�

шей героине удавалось безбедно жить и,

более того, наслаждаться жизнью. Гово�

ря современным языком, одним из глав�

ных влиятельных спонсоров принцессы

Владимирской был польский магнат

князь Кароль Радзивилл. Однако обеща�

ния Екатерины II, явно желавшей как

можно скорее покончить с самозванкой

«всклепавшей на себя имя», сделали

своё дело и Радзивилл, подумав, доволь�

но деликатно самоустранился, за что,

кстати, и получил от русской самодерж�

цы свои огромные земельные  владения,

ранее конфискованные. 

А бедную красавицу�авантюристку

вместо российского престола уже под�

жидали сырые казематы Петропавлов�

ской крепости, и на поимку её уже спе�

шил один из самых верных екатеринин�

ских слуг – Алексей Орлов�Чесменский,

родной брат царского фаворита. Пылкие

объяснения в любви опытного дамского

угодника, обещания способствовать её

российскому возвеличиванию, наконец,

приглашение на корабли подчинённого

Орлову русского флота – кто устоит пе�

ред таким мощным натиском красивого

русского мужчины! Не устояла и она.

Всего четыре дня их знакомства – и

«птичка» попалась в ловко расставлен�

ные сети.  

Умершая в Петербурге после двух

месяцев бесконечных допросов двадца�

ти трёхлетняя княжна Тараканова так и

не узнала о коварстве своего последнего

возлюбленного. 1775 год заснежил хол�

мик могилы, где тюремщики похоронили

так беспокоившую русскую императрицу

самозванку. И повелела  Екатерина: «Всё

прошедшее предать совершеннейшему

забвению»…

Версия вторая

Ну, а что же  вторая Августа – та са�

мая, что в 1785 году появилась в Москве

под сводами Ивановского женского мо�

настыря, что на Кулишках? А о ней изве�

стно ещё меньше. 

Появилась она здесь 25 лет от роду

под именем Досифея. Келья для неё бы�

ла приготовлена по�особому. Молиться

ходила по отдельной лестнице, так что

никто и никогда её не видел, а церковь на

время её молитвы запиралась, чтобы ни�

кто не беспокоил инокиню. Трапезнича�

ла тоже не за общим монастырским сто�

лом, а одна в своей келье. Никто и никог�

да не слышал её голоса, так как, говорят,

дала она себе обет молчания.  Так и про�

вела старица Досифея остаток жизни

своей – четверть века – в почитании Бо�

га и монашеских заботах всеми забытая

и никем не вспоминаемая. 

Надо сказать, что монастырь этот в

своё время очень почитала набожная

Елизавета Петровна, предполагаемая

мать нашей героини. Она предназначала

монастырь «для призрения вдов и сирот

заслуженных людей». А на содержании

инокини Досифеи из казны средства от�

пускались немалые. 

Умерла монахиня в 1810 году в воз�

расте шестидесяти четырёх лет. Однако

похоронили её отнюдь не на монастыр�

ском погосте, как прочих насельниц. По�

несли усопшую через всю Москву к Но�

воспасскому монастырю – родовой цар�

ской усыпальнице. А на похоронах её

присутствовала вся московская знать…

В 1868 году в Москве появился и

портрет старицы Досифеи, на обратной

стороне которого значилось: «Принцес�

са Августа Тараканова,  в иноцех Доси�

фея, постриженная в Московский Ива�

новский монастырь, где во многих летах

праведной жизни скончалась и погребе�

на в Новоспасском монастыре». 

Версия третья. 

Самая неожиданная

Недавно журналисты популярного

публицистического сериала «Искатели»

выдвинули собственную версию истории

принцессы Августы. Изучив архивные за�

писи, они предположили, что и первая

претендентка на «звание» дочери импе�

ратрицы Елизаветы Петровны – прин�

цесса Владимирская, и вторая – старица

Досифея, были единым историческим

персонажем. Возможно, «всклепавшая

на себя имя» красавица не умерла в Пет�

ропавловских казематах, возможно, ей

удалось бежать, и по прошествии лет, по�

сле долгих скитаний, оказалась она у

стен московского Ивановского монасты�

ря, где попросила приюта, рассказав на�

стоятельнице о своей горькой участи. 

Конечно же, эта история сразу стала

известна императрице Екатерине, и

именно поэтому новоиспечённая мона�

хиня стала предметом особого внимания

и строжайшей секретности. Ну, а что с

ней произошло дальше, вам, дорогие чи�

татели, уже известно.

ССввееттллааннаа  ККааллууггииннаа,,

ппррееддссееддааттеелльь  ээккооллооггоо''

ккррааееввееддччеессккооггоо  ооббщщеессттвваа  

««ППееррооввоо  ии  ооккрреессттннооссттии»»

Что такое «хорошо»?

По сравнению с 2008 годом число дорож�

ных происшествий снизилось на 13%. В 2009

году на территории ВАО построено 

10 светофорных объектов. Введена в эксплуа�

тацию первая очередь 4�го транспортного

кольца.

Сотрудниками МОТОТРЭР принято более

сорока тысяч экзаменов на получение права уп�

равления транспортным средством, выдано 88

136 водительских удостоверений, из них впервые

– 13 948, заменено в связи с истечением срока

действия – 70 146.

Названо шесть наиболее «аварийных» райо�

нов округа: Перово, Гольяново, Измайлово, Со�

колиная Гора, Преображенское и Северное Из�

майлово. Как видно из этой статистики, район

Новогиреево в число правонарушителей не вхо�

дит. И  это не может не радовать. 

И что такое «плохо»?

За 12 месяцев 2009 года на территории ВАО

зарегистрировано 1497 дорожно�транспортных

происшествий, в которых получили ранения раз�

личной степени тяжести 1820 человек, в том чис�

ле 137 детей; 88 человек погибло на месте ДТП

(двое из них – дети: один был пешеходом, вто�

рой – велосипедистом). 

Всего за год выявлено 169 996 нарушителей

ПДД, из которых 143 563 водителя и 26 433 пе�

шехода.  Более двух с половиной тысяч водите�

лей задержаны за управление ТС в состоянии

опьянения, более тысячи – за отказ от прохож�

дения медицинского освидетельствования на

предмет опьянения. Кроме того, зарегистрирова�

но около 60 тысяч так называемых мелких ДТП. 

За грубые нарушения ПДД в судебные ин�

станции было передано 8569 административ�

ных материалов, по которым 560 водителей бы�

ли подвергнуты административному аресту,

5854 водителя лишены права управления ТС и

733 водителя оштрафованы решением суда.

Группой дорожной инспекции и организа�

ции дорожного движения было выдано 1170

предписаний по выявленным недостаткам в со�

держании улично�дорожной сети округа, со�

ставлено 520 административных протоколов на

должностных лиц за допущенные нарушения.

Подытоживая печальную статистику прошед�

шего года, начальник ОГИБДД УВД по ВАО Евге�

ний Логиновский особо подчеркнул, что одним

из наиболее существенных факторов, влияющих

на состояние аварийности, является крайне низ�

кая дисциплина участников дорожного движе�

ния. В целях формирования стереотипов законо�

послушного поведения и негативного отношения

с правонарушениями на дорогах создан агиткол�

лектив, который занимается пропагандой безо�

пасности дорожного движения на телевидении, в

прессе, на предприятиях и в учреждениях, в пер�

вую очередь –  в детских.

ЛЛааннаа  ККээтт
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ПОДРОБНЕЕ О НОВОСТЯХ

– Восточного административного округа можно узнать на сайте

префектуры ВАО – www.vao.mos.ru, здесь же можно прочитать

электронную версию газеты «Мой район – Новогиреево»;

– о новостях района Новогиреево – на сайте управы района

www.novogireevo.infograd.ru;

www.novo�gireevo.ru

– о новостях муниципального образования и муниципалитета

Новогиреево – на сайте www.munnovogireevo.ru

– о новостях местного отделения партии «Единая Россия»

и на сайте www.mos�partya.ru

ГИБДД информирует

ДОРОЖНЫЕ «ВОЙНЫ»

ЛЕГЕНДЫ ПЕРОВСКОГО ДУБА

26 января в ОГИБДД УВД по ВАО 

г. Москвы состоялась пресс�конферен�

ция для средств массовой информации

Восточного округа. Темой очередной

встречи руководителей отдела и его

подразделений стало состояние ава�

рийности и дорожно�транспортного

травматизма в минувшем году.

По состоянию на 1 января 2010 года

в МОТОТРЭР ГИБДД состоит на учёте

462 548 единиц автомототранспортных

средств, из них 431 758 зарегистрирова�

но на физических лиц и 30 790 – на

юридических лиц.

Краеведение

Об этой женщине

ходят легенды. О ней

спорят историки, о

ней пишут романы и,

казалось, о ней знают

всё. Но… А была ли

она – эта женщина? И

что есть правда из то�

го, что известно, а что

– всего лишь домы�

сел? О самой загадоч�

ной женщине конца

XVIII – начала XIX ве�

ка вспомним сегодня

и мы с вами, а причи�

ной тому – легендар�

ный дуб принцессы

Августы, точнее – то,

что от него осталось:

огромный полый пень,

спрятанный под од�

ним из аттракционов

Перовского парка.
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