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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве

МОЙ РАЙОН – 

22 июня 1941 года на рассвете, в 4 часа ут�

ра, фашистская Германия без объявления вой�

ны напала на Советский Союз. Так началась

самая длительная и кровопролитная война ХХ

века, получившая впоследствии название –

Великая Отечественная война. 

С тех пор прошло уже 69 лет, но тревожная

память того рокового утра до сих пор живёт с

нами и острой болью отзывается в сердцах

тех, кто пережил ту войну. 

22 июня стало Днём памяти – скорбным

напоминанием о том, что никогда не должно

повториться на Земле. В этом году, когда мы

отмечаем 65�летие Великой Победы советско�

го народа в Великой Отечественной войне,

вновь на июньском рассвете зажглись миллио�

ны свечей памяти, и снова на Перовское клад�

бище к мемориалу погибших воинов пришли и

стар, и млад, чтобы возложить венки в память о

тех, кто погиб на фронтах той войны. 

В церемонии возложения венков приняли

участие ветераны из района Новогиреево вместе

с председателем Совета ветеранов района Иоси�

фом Антоновым. 

23 июня во всех

московских школах

прошли выпускные

вечера. Тысячи вы�

пускников получили

в этот день аттеста�

ты о среднем обра�

зовании, а лучшим

из лучших их люби�

мые учителя вручи�

ли ещё и медали. Каждая школа как следует

постаралась, чтобы этот день стал самым па�

мятным в жизни выпускников. 

С пожеланиями удачи в новой, теперь уже

взрослой, жизни перед вчерашними школьни�

ками, обучавшимися в районе Новогиреево,

выступили глава управы, секретарь политсове�

та местного отделения района Новогиреево

партии «Единая Россия» Николай Большаков,

руководитель муниципалитета Владимир

Страхов, депутаты муниципального Собрания

и, конечно же, ветераны. 

В добрый путь, дорогие наши выпускники!

Д
ень воздушно�десантных войск отмечается 2 августа по всей России. Ежегодно этот праздник

сопровождается массовыми гуляниями «десантников», захватывающими показательными

выступлениями, концертами популярных военных песен. Но в этом году праздник обещает стать

по�настоящему запоминающимся – отмечается 80�летие со дня образования воздушно�десант�

ных войск. 

История ВДВ берёт своё начало с далёкого 1930 года, когда на учениях Военно�воздушных

сил Московского военного округа под Воронежем была осуществлена первая высадка парашют�

ного подразделения, состоящего из двенадцати человек. Этот эксперимент показал всю силу,

мощь  и надёжность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!». Поэтому уже в начале

1933 года под командованием генерала армии Василия Маргелова практически на всех фронтах

в СССР были сформированы авиационные батальоны особого назначения. 

«Крылатая пехота»  имеет немало славных побед в истории нашей страны, ведь десантники

всегда там, где нужна высокая боевая выручка и отличная физическая форма, мужество и отвага,

профессионализм и самопожертвование. 

К чествованию десантников присоединилась и православная церковь, которая 2 августа отме�

чает день Ильи Пророка – покровителя всех десантников. 

Для десантников Восточного административного округа города Москвы организаторами под�

готовлена яркая праздничная программа. Праздник начнётся в 11.00 торжественным построени�

ем всех прибывших  «голубых беретов». Дань памяти десантникам, положившим свои жизни за

свободу и процветание нашей страны, будет отдана и в районе Новогиреево: в 11.30 состоится

возложение цветов к памятнику «Скорбящим матерям». В этот день ветеранам воздушно�десант�

ных войск и другим отличившимся десантникам будут вручены медали, изготовленные организа�

торами специально в честь 80�летия ВДВ. 

2 августа 2010 года с 11.00 до 14.00 у памятника «Скорбящим матерям», расположенного в

сквере неподалеку от м. «Перово» (Зелёный проспект, вл. 24), состоится праздничное мероприя�

тие, посвящённое 80�летию воздушно�десантных войск. В этот день для гостей праздника будет

дана концертная программа. На аллеях будет развернута настоящая военно�полевая кухня, где

десантники смогут отведать родной солдатской каши. Завершится праздник торжественным по�

строением всех участников. 

ММааттееррииааллыы  ппооллооссыы  

ппооддггооттооввллеенныы  ЛЛаанноойй  ККээтт

К 80�летию ВДВ России

До свидания, школа!

«ПУТЁВКА» В ЖИЗНЬ

МЫ ПОМНИМ И СКОРБИМ!

5 8
«Лето – это маленькая жизнь!»

На базе КЦСО «Новогириеево» организо�

ван детский лагерь дневного пребывания

62
На балу у медали&

стов

Традиционный бал

«золотых» и «се�

ребряных» меда�

листов прошёл в

усадьбе «Кусково»

Молдавским «фирменным» кагором

покрасить можно все заборы! 

Местное отделение партии «Единая

Россия» провела акцию протеста 

Совет да любовь!

В Восточном округе торжественно отметили

День семьи
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Товарищество собственников жилья

Он обратился к медалистам

со следующими словами: «Сего�

дня весь округ – ваш. Вы – те,

кто своим трудом сделали сами

себя. Когда в течение одиннад�

цати лет человек учится так, что

у него потом нет четвёрок, это

уже подвиг. Это говорит о том,

что вы уже стали личностями,

которые умеют работать и фак�

тически могут всё. 

Желаю вам, чтобы вы всю

жизнь держались так же, как на

выпускных экзаменах, чтобы

медаль была вашим символом�

талисманом, чтобы она освеща�

ла вам дорогу, и чтобы у вас всё

получилось так, как вы хотите.

Чтобы получалось всё не пото�

му, что вы выбрали то, что лег�

че, а потому, что вы нашли тот

путь, который вам нравится, на

котором будет интересно всю

жизнь. Счастья, успехов вам и

учтите: мы вас очень ждём.

Ждём, когда вы окончите вузы и

вернётесь работать в округ, по�

тому что вы нам очень нужны!»

Выпускников в этот день по�

здравили заместитель предсе�

дателя Московской городской

Думы Андрей Метельский, упол�

номоченный по правам ребёнка

в Москве Евгений Бунимович,

заместитель руководителя Де�

партамента образования 

г. Москвы Марина Умрихина, на�

чальник Восточного окружного

Управления образований Сер�

гей Горбун, депутат Московской

городской Думы Вера Степанен�

ко.

Делегацию медалистов района

Новогиреево сопровождал глава

управы Николай Большаков.

Вальс и хип�хоп, опера и со�

временная эстрадная музыка,

забавные конкурсы – так про�

вожала школьные годы интел�

лектуальная элита Восточного

округа. Ребята все, как один

смотрят в будущее весело и от�

крыто и ожидают от него только

хорошего.

ССввееттллааннаа  ЛЛууггааннссккааяя

В последнее время очень часто в средст�

вах массовой информации мелькают сообще�

ния о необходимости создания товарищества

собственников жилья (ТСЖ). Зачем вообще

собственникам квартир создавать ТСЖ? Идея

создания жилищных объединений, призван�

ных защищать права и интересы населения,

имеет глубокие корни и доказала свою эффек�

тивность. 

В районе Новогиреево большой опыт эф�

фективной деятельности имеет Товарищество

собственников жилья «Инициатива», который

достигнут при активном участии жителей в уп�

равлении домом.

Дом № 48, корпус 3 по Зелёному проспек�

ту построен и заселён в 1998 году. Сделать

жизнь комфортной и красивой – такую задачу

поставили себе тогда жильцы и создали това�

рищество собственников жилья «Инициатива»

со своим правлением. Работа правлением

ТСЖ основана на постоянном контакте с жите�

лями. И дом стал образцовым и любимым. 

ТСЖ «Инициатива» находится на само�

управлении с момента регистрации.

В 2007 году ТСЖ зарегистрировано в Еди�

ном реестре управления многоквартирными

домами города Москвы и в установленном по�

рядке получает бюджетную субсидию на со�

держание и текущий ремонт общего имущест�

ва многоквартирного дома.

Результаты деятельности ТСЖ «Инициати�

ва» поражают. Накопленный им опыт работы

позволяет решать практически любые вопро�

сы, которые принимаются общим собранием

членов ТСЖ. В соответствии с порядком, уста�

новленным правлением ТСЖ, на ежегодных

собраниях собственников помещений рассма�

тривается отчёт о проделанной работе, ут�

верждается смета расходов на следующий

год, обсуждаются мероприятия, необходимые

для повышения комфортности проживания

жителей. В доме все блестит и сияет! Безу�

пречная чистота на площадках и лестничной

клетке обеспечивается ежедневной двухразо�

вой влажной уборкой. Везде живые цветы.

Уютно. На полу у входной двери подъезда ле�

жит коврик, который отлично впитывает грязь

и воду.

Многочисленные грамоты, дипломы, бла�

годарственные письма, полученные правлени�

ем ТСЖ «Инициатива» от органов исполни�

тельной власти района, округа и города свиде�

тельствует об активном участии ТСЖ во все�

возможных городских программах.

В штате товарищества 5 человек, в том

числе консьержи, которые с пониманием отно�

сятся к нуждам жителей дома. Кроме того, для

выполнения отдельных видов работ привлека�

ются специалисты на договорной основе. Со

всеми поставщиками ресурсов и услуг в ТСЖ

заключены прямые договора. Председатель

правления следит за выполнением договорных

обязательств. 

Начисление за содержание и текущий ре�

монт жилых помещений, за жилищно�комму�

нальные услуги жителям, кроме услуг отопле�

ния и горячего водоснабжения, осуществляет

бухгалтерия ТСЖ по ставкам Правительства

Москвы. За отопление и горячее водоснабже�

ние начисления производит абонентский от�

дел ГУ ИС района Новогиреево.

В целях экономии электроэнергии в доме

установлены двухтарифные электросчётчики

– выгода очевидная. Каждый месяц экономит�

ся несколько тысяч рублей.

Председатель правления ТСЖ «Инициати�

ва» Игорь Викторович Бряков убеждён, что в

вопросах управления многоквартирными до�

мами – будущее за товариществом собствен�

ников жилья. В деятельности товарищества

необходима активность всех жителей дома и

участие собственников в управлении домом. В

этом случае не будет нарушений в правлениях

ТСЖ, не будет конфликтов среди жителей.

Только организованные собственники поме�

щений могут стать хозяевами своего дома,

контролировать работы по содержанию и ре�

монту общего имущества, отслеживать качест�

во выполняемых работ и оказываемых услуг,

выступать с инициативами по улучшению усло�

вий проживания, а также нести совместную от�

ветственность за сохранность общего имуще�

ства многоквартирного дома. Все это способ�

ствует созданию уюта и благоприятной атмо�

сферы в доме.

«Человек, запрограммированный природой

жить 100 лет, живет в относительно полном

здравии лишь половину этого срока только из�за

небрежного и безответственного обращения со

своим организмом».

Павлов И.П.

По мнению

депутата Москов�

ской городской

Думы Веры Сте�

паненко, глав�

ным критерием

реализации эко�

логической поли�

тики является

здоровье челове�

ка. В этой связи

создание ком�

фортной среды

обитания являет�

ся важнейшей

стратегической

задачей города, для решения которой необходим

комплексный подход. 

Увеличение продолжительности жизни человека

и повышение продуктивности его деятельности воз�

можно при соблюдении режимов питания и двига�

тельной активности, режимов труда и отдыха, отказе

от вредных привычек. Но при этом должно соблю�

даться важное условие – благоприятное состояние

окружающей среды. А её качество складывается из

различных позитивных и негативных факторов. 

К негативным стоит отнести выбросы автотранс�

порта и промышленных предприятий, перегружен�

ные автомагистрали, использование химикатов, в

том числе противогололёдных реагентов, захламлен�

ность отходами. Допуски их воздействия на среду и

человека должны быть ограниченными, чтобы не вы�

звать деградации природы и роста заболеваемости. 

К позитивным факторам относятся чистый воз�

дух и вода, достаточное количество зелёных насаж�

дений. Именно растения остаются главным природ�

ным компонентом, способным компенсировать или

ослабить негативное антропогенное воздействие на

окружающую среду в городе. Поэтому количество

зелёных насаждений на единицу площади является

основным показателем комфортности среды обита�

ния. В Москве благодаря выделению природных тер�

риторий это соотношение составило около 20%, а  в

целом в крупных городах Европы оно доведено до

30%, но, согласно Генеральному плану города Моск�

вы, москвичам ещё предстоит приблизиться к опти�

мальному значению до 2015 года.

Решению задачи способствует реализация про�

грамм, с одной стороны – по озеленению, цветоч�

ному оформлению города, благоустройству терри�

торий, восстановлению малых рек и водоёмов,

обеспечению горожан чистой водой, сбору отхо�

дов; а с другой – по развитию социальной сферы,

торговли, автотранспортного обслуживания насе�

ления, капитальному ремонту домов. И есть движе�

ние в этом направлении. Следует отметить разра�

ботку Генеральной схемы озеленения города

Москвы на период до 2020 года и Генеральной схе�

мы цветочного оформления города на 2009�2015

годы. Уже выполняются, например, следующие го�

родские целевые программы: «Чистая вода города

Москвы на период 2010�2012 года и на перспективу

до 2025 года»; по развитию оптовой торговли про�

довольствием в городе Москве на 2008�2014 годы;

по капитальному ремонту многоквартирных домов

на 2008�2014 годы. Для стимулирования активного

отдыха населения в значительной степени реализо�

вано постановление Правительства Москвы о про�

ектировании и строительстве физкультурно�оздо�

ровительных комплексов в городе Москве, предус�

мотренных к вводу в 2008�2010 годах. Закон горо�

да Москвы «Об особо охраняемых природных тер�

риториях» при определённых условиях также допу�

скает строительство ФОКов и других спортивных

сооружений в зелёных зонах города. 

– Создавая для населения комфортную среду

обитания, город активно разрабатывает основопо�

лагающие документы и принимает необходимые

меры для того, чтобы жить в Москве было удобно,

чтобы человек мог приобщиться к здоровому обра�

зу жизни и вместе с тем вести здесь полноценную

трудовую и творческую деятельность, – говорит

Вера Степаненко. – Но и москвичам надо ответст�

венно взглянуть на происходящие процессы и, быть

может, существенно скорректировать своё миро�

воззрение. Несознательным, потребительским,

эгоистичным взглядам в XXI веке не место! Разго�

вор больше не может идти о том, что важнее: дере�

вья или гаражи, храмы или магазины, парки или ав�

тострады. Но в рамках единой инфраструктуры со�

четание всех элементов городской среды должно

быть продуманным, непротиворечивым и гармонич�

ным. Это и есть «зелёная» экономика.

ППооддггооттооввллеенноо  ппрреесссс��ссллуужжббоойй  

ддееппууттааттаа  ММГГДД  ССттееппааннееннккоо  ВВ..СС..  

МГД

О здоровье и 

о среде обитания

Сделать жизнь комфортной и красивой – такую задачу поставили

жильцы и создали товарищество собственников жилья «Инициатива»

На балу у медалистов
147 золотых и 215 серебряных медалей заслужили в

этом году выпускники Восточного административного

округа. Все они по традиции были приглашены на бал,

который дал в их честь префект округа Николай Евтихи&

ев в усадьбе XVIII века «Кусково». 
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25 июня 2010 года

ушёл из жизни

ГОЛЬДБЕРГ 

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

руководитель внутригородского 

муниципального образования 

Новогиреево в городе Москве, 

профессор, доктор медицинских наук.

Управа района, муниципалитет и

депутатский корпус ВМО Новогиреево выражают глубокие

соболезнования родным, близким и друзьям, потерявшим

мужа, отца, друга и наставника.

Управление Министерства юстиции РФ по Москве от 14 ию�

ля 2010 г.

Государственный регистрационный № RU 771680002010001

Решение № 02�07/10 от 8 июня 2010 года

О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального 

образования Новогиреево в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 г. №

131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�

управления в Российской Федерации», Уставом внутриго�

родского муниципального образования Новогиреево в горо�

де Москве, муниципальное Собрание решило:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального об�

разования Новогиреево следующие изменения:

1.1. В статье 8:

1) в пункте 17 слово «обладает» заменить словом «не об�

ладает»;

2) пункты 18�19 исключить.

1.2. В статье 15 часть 1 исключить пункт 9.

1.3. В п. 21 ст. 17 исключить слово «аппарата».

2. Направить изменения в Устав внутригородского муни�

ципального образования Новогиреево в городе Москве на

официальную регистрацию в Главное управление Министер�

ства юстиции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать изменения в Уставе внутригородского

муниципального образования Новогиреево в городе Москве,

после прохождения государственной регистрации, в район�

ной газете «Мой район – Новогиреево».

4. Изменения, внесённые в Устав внутригородского му�

ниципального образования Новогиреево в городе Москве,

вступают в силу с момента их официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло�

жить на депутата муниципального Собрания – Антонова Ио�

сифа Геннадьевича.

ИИ..  ГГллуушшккоовваа,,

ппррееддссееддааттееллььссттввууюющщиийй

Прокуратурой Восточного ад&

министративного округа г. Москвы

проведена проверка личных дел

детей&сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, находя&

щихся на семейной форме воспита&

ния (усыновление, удочерение),

под опекой (попечительство), в

приёмных или патронатных семьях

в органах опеки и попечительства

муниципальных образований Со&

колиная Гора и Гольяново в городе

Москве. Установлено, что в органе

опеки и попечительства ВМО Соколи�

ная Гора на 1.03.2010  года состоял

на учёте 61 подопечный ребёнок, в ор�

гане опеки и попечительства Гольяно�

во состоял на учёте 141 подопечный

ребёнок.

Проверкой выборочных личных

дел подопечных выявлены нарушения

требований ст. 146 Семейного кодек�

са РФ, ст. ст. 7, 10 Федерального за�

кона от 24.04.2008 №48�ФЗ «Об опе�

ке и попечительстве», Правил подбо�

ра, учёта и подготовки граждан, выра�

зивших желание стать опекунами или

попечителями несовершеннолетних

граждан либо принять детей, остав�

шихся без попечения родителей, в се�

мью на воспитание в иных установлен�

ных семейным законодательством РФ

формах, Правил осуществления орга�

нами опеки и попечительства провер�

ки условий жизни несовершеннолет�

них подопечных, соблюдения опеку�

нами или попечителями прав и закон�

ных интересов несовершеннолетних

подопечных, обеспечения сохраннос�

ти их имущества, а также выполнения

опекунами или попечителями требо�

ваний к осуществлению своих прав и

исполнению своих обязанностей, ут�

верждённых Постановлением Прави�

тельства РФ от 18 мая 2009 г. № 423.

В целях получения сведений о лич�

ности предполагаемого опекуна или

попечителя специалисты органа опеки

и попечительства не требуют в полном

объёме от гражданина, подавшего за�

явление о назначении его опекуном,

предоставления сведений о себе, а

также не запрашивают о нём инфор�

мацию в организациях. В результате

на момент установления опеки (попе�

чительства) не имеется ряд докумен�

тов, на основании которых орган опе�

ки и попечительства принимал реше�

ния о назначении опекуна.

Специалисты органа опеки и попе�

чительства не во всех случаях получа�

ют справки о соответствии жилых по�

мещений санитарным и техническим

правилам и нормам из соответствую�

щих уполномоченных органов. Выяв�

лены случаи, когда после установле�

ния опеки (попечительства) над несо�

вершеннолетним специалистами не

осуществляется надзор за деятельно�

стью опекунов надлежащим образом

и в установленные законом сроки.

По результатам проведённой про�

верки, с учётом выявленных наруше�

ний закона, прокуратурой админист�

ративного округа внесены представ�

ления руководителям муниципалите�

тов ВМО Соколиная Гора и Гольяно�

во, виновные лица привлечены к дис�

циплинарной ответственности.

Прокуратурой ВАО г. Москвы

проведена проверка исполнения

законодательства об образовании

в части, регламентирующей выбы&

тие учащихся из школ, в государст&

венные и муниципальные образо&

вательные учреждения округа. Ус�

тановлено, что на основании приказа

начальника Восточного окружного

Управления образования Департа�

мента образования г. Москвы от

8.09.2009 г. № 378 «О работе окруж�

ной комиссии по соблюдению гаран�

тий прав несовершеннолетних на по�

лучение общего образования в 2009�

2010 учебном году» функционирует

окружная комиссия по соблюдению

гарантий прав несовершеннолетних

на получение общего образования.

В соответствии с Положением о

комиссии по соблюдению гарантий

прав несовершеннолетних на получе�

ние общего образования, утверждён�

ного постановлением Правительства

Москвы от 14 июня 2005 г. № 429�ПП,

окружная комиссия осуществляет ко�

ординацию и контроль за соблюдени�

ем подведомственными государствен�

ными образовательными учреждения�

ми условий приёма, перевода, аттес�

тации и отчисления обучающихся,

иных прав и законных интересов обу�

чающихся, воспитанников и их роди�

телей (законных представителей),

рассматривает материалы об исклю�

чении и оставлении несовершеннолет�

ним образовательного учреждения

при достижении им возраста пятнад�

цати лет до получения основного об�

щего образования и направляет мате�

риалы в районную комиссию по делам

несовершеннолетних и защите их

прав для принятия мер по продолже�

нию им обучения или его трудоуст�

ройству.

Установлено, что за 2009�2010 г.г.

окружной комиссией по соблюдению

гарантий прав несовершеннолетних

на получение общего образования

было рассмотрено 28 материалов на

основании представлений директоров

образовательных учреждений и заяв�

лений родителей о переводе несовер�

шеннолетних, достигших и не достиг�

ших возраста 15�ти лет, на иную фор�

му обучения или в другое образова�

тельное учреждение.

За указанное время комиссией

рассмотрены материалы в отношении

несовершеннолетних, которые обуча�

лись в ГОУ СОШ ВАО г. Москвы, о пе�

реводе в вечернюю сменную школу и

учреждения начального (среднего)

профессионального образования

(колледжи). По результатам, с учётом

заявлений родителей о переводе ре�

бёнка и обращений администраций

школ, комиссией были приняты реше�

ния о направлении несовершеннолет�

него в образовательное учреждение

для продолжения обучения.

Проверкой выявлено, что админи�

страцией некоторых школ в наруше�

ние ст. 10 Положения о комиссиях по

делам несовершеннолетних, утверж�

дённого Указом Президиума РСФСР

от 3 июня 1967 г., п. 6 ст. 19 Законы

РФ от 10.07.1992 г. № 3266�1 «Об об�

разовании» допущено выбытие уча�

щихся из учреждения без получения

согласий районной комиссии по де�

лам несовершеннолетних и защите их

прав и окружной комиссии по соблю�

дению гарантий прав несовершенно�

летних на получение общего образо�

вания.

Согласно ст. 10 Положения о ко�

миссиях по делам несовершеннолет�

них, утверждённого Указом Президи�

ума ВСФСР от 3 июня 1967 г., перевод

или переход несовершеннолетнего,

не окончившего неполной средней об�

щеобразовательной школы, в школу

рабочей или сельской молодёжи (ве�

чернюю (сменную) школу), а также в

профессионально�техническое учили�

ще (колледж) допускается в исключи�

тельных случаях только по согласова�

нию с районной комиссией по делам

несовершеннолетних.

В соответствии п. 6 ст. 19 Закона

РФ от 10.07.1992 г. № 3266�1 «Об об�

разовании», обучающийся, достиг�

ший возраста пятнадцати лет, до по�

лучения общего образования может

оставить образовательное учрежде�

ние по согласию родителей (законных

представителей), комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их

прав и органа самоуправления, осу�

ществляющего управление в сфере

образования.

Комиссия по делам несовершен�

нолетних и защите их прав совместно

с родителями (законными опекунами)

несовершеннолетнего, оставившего

общеобразовательное учреждение до

получения основного общего образо�

вания, и органом местного самоуправ�

ления в месячный срок принимает ме�

ры, обеспечивающие трудоустройст�

во этого несовершеннолетнего и про�

должение освоения им образователь�

ной программы основного общего об�

разования по иной форме обучения.

Районная комиссия по делам не�

совершеннолетних и защите их прав,

согласно п.п. «а» п. 5 ст. 6 Закона го�

рода Москвы «Об организации дея�

тельности комиссий по делам несо�

вершеннолетних и защите их прав»,

рассматривает представление органа

управления образовательного учреж�

дения об оставлении несовершенно�

летним образовательного учрежде�

ния при достижении возраста 15 лет

до получения общего образования; об

исключении обучающегося, достиг�

шего возраста 15 лет, из образова�

тельного учреждения.

По результатам проверки, проку�

ратурой административного округа

внесены представления начальнику

Восточного окружного Управления

образования г. Москвы и префекту

ВАО г. Москвы об устранении выяв�

ленных нарушений закона.

Перепись�2010

В муниципалитете Новогиреево

Прокуратура информирует

Переписной лист 
как всё гениальное

Всё гениальное просто. Переписной лист, бе�

зусловно, одно из гениальных изобретений чело�

вечества. И пока человек не придумал ему ника�

кой замены. Так же как не придумал замены про�

ведению традиционной крупномасштабной перепи�

си населения. Новейшие технологии учёта граждан не

могут подменить собой ту живую и полномасштабную картину, кото�

рая встаёт перед нами в результате того, что всё население страны

отвечает на стандартный набор вопросов.          

Нетрудно заметить, что переписные листы разных стран похо�

жи. У современных государств сходные потребности в информации,

которую они хотят получить от своих жителей при проведении пере�

писей населения. Общая численность населения, размещение его по

территории страны, возрастно�половой  состав, уровень образова�

ния, занятость, миграция – это абсолютно необходимый информа�

ционный минимум для эффективного управления. Можно предпо�

ложить, что чем более социально ориентировано то или иное госу�

дарство, тем шире перечень интересующих его вопросов – они не�

обходимы для создания и поддержания государственных социаль�

ных программ. Данные, полученные в ходе национальных перепи�

сей, должны быть сопоставимы между собой, и их основные итоги

входят составной частью  во  всемирную перепись населения, прово�

димую по программе ООН.

Программа Всероссийской 

переписи населения 2010 года

Перейдём к тем формам бланков переписных листов, которые в

ходе Всероссийской переписи населения 2010 года предстоит за�

полнить переписчикам. Их три.

Первый: переписной лист формы Л – его заполняют все лица,

постоянно проживающие на территории нашей страны, а также

граждане России, находящиеся за рубежом в связи с длительной

служебной командировкой по линии органов государственной вла�

сти РФ (и находящиеся вместе с ними члены их семей).

Второй: переписной лист формы П заполняется в каждом жи�

лом помещении (он содержит вопросы о жилищных условиях насе�

ления). 

Третий: переписной лист формы В заполняют лица, постоянно

проживающие за рубежом и лишь временно (до 12 месяцев) нахо�

дящиеся на территории России.

Все переписные листы заполняются только со слов опрашивае�

мых. Никто у вас не потребует (и даже не попросит!) предъявить до�

кументы, подтверждающие правильность ваших ответов.

Вопросы всех форм бланков переписных листов для Всероссий�

ской переписи населения 2010 года выполнены на русском языке,

ответы будут заноситься со слов опрашиваемого в переписной лист

также на русском языке. Но при необходимости переписчика будет

сопровождать переводчик. Закон это позволяет. Это касается жите�

лей страны, не говорящих на русском языке. Опрос может осуще�

ствляться на государственном языке республик, входящих в состав

России, в местах проживания малочисленных народов Севера. 

Интересное совпадение: для первой всеобщей переписи населе�

ния Российской империи также были подготовлены переписные ли�

сты трёх видов. Форма «А» – для крестьянских дворов, входивших

в состав общины; форма «Б» – для владельцев усадеб и хуторов, а

также частных домов внутри селений; форма «В» – для горожан. 

Это важно знать

Что нужно знать, отвечая на вопросы любой формы опросного

листа: 

– переписные листы «безымянны», на них не пишут ваши имена

и фамилии, все полученные данные будут использоваться в обезли�

ченном, деперсонифицированном виде;

– никаких документов предъявлять не нужно, данные запи�

сываются исключительно с ваших слов; переписчик сам впишет

ваши ответы, ведь он обучен правильному заполнению пере�

писного бланка, поскольку переписные листы всех форм явля�

ются машиночитаемыми и служат носителями информации  для

дальнейшей, автоматизированной обработки информации.

По материалам сайта www.perepis.ru

Вниманию инвалидов!

Руководитель муниципалитета Новогиреево каждый

понедельник с 15.00 до 17.00 проводит приём граждан 

с ограниченными физическими возможностями по

адресу:  ул. Новогиреевская, дом 41.

Предварительная запись по телефону: 770&10&28

Зарегистрированы изменения в Устав 
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Соблюдение конституционных прав

граждан на оплату труда находится под

постоянным контролем в межрайонной

прокуратуре.

В последнее время участились слу�

чаи, когда при приёме на работу между

сторонами заключается договор граж�

данско�правового характера и при уволь�

нение работодатель отказывается выпол�

нить условия, предусмотренные трудовым

кодексом РФ. В соответствии со ст. 11

Трудового кодекса РФ, если между сто�

ронами заключён договор гражданско�

правового характера, однако в ходе су�

дебного разбирательства будет установ�

лено, что этим договором фактически ре�

гулируются трудовые отношения между

работником и работодателем, к таким от�

ношениям в силу указанной статьи долж�

ны применяться положения трудового за�

конодательства и иных актов, содержа�

щих нормы трудового права. Таким обра�

зом, трудовые отношения, возникающие

между работником и работодателем без

заключения трудового договора, могут

быть установлены только судом. В случае

возникновения спорной ситуации, вы

вправе обратиться с заявлением в суд по

юридическому адресу организации.

Перовской межрайонной прокурату�

рой г. Москвы проведена проверка по

коллективному обращению работников

ООО «Руднёвка» о нарушении трудового

законодательства в части невыплаты за�

работной платы. Установлено: в ООО

«Руднёвка» заработная плата с

01.09.2009 г. по 03.02.2010 г. не начисля�

лась и не выплачивалась в связи с отсутст�

вием денежных средств на счетах. 

Межрайонной прокуратурой в поряд�

ке ст. 45 ГПК РФ направлены заявления

мировому судье судебного участка № 274

г. Москвы о выдаче судебного приказа о

принудительном взыскании в пользу ра�

ботников (заявителей) начисленной, но не

выплаченной заработной платы. По ре�

зультатам рассмотрения всех заявлений

указанная сумма задолженности взыска�

на в пользу работников в полном объёме.

Также, по нарушению трудового за�

конодательства межрайонной прокурату�

рой в отношении ООО «Руднёвка» воз�

бужденно производство об администра�

тивном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27

КоАП РФ. По результатам рассмотрения

Государственной инспекции труда в г.

Москвы ООО «Рудневка» привлечено к

административной ответственности по ч. 1

ст. 5.27 КоАП РФ в размере 35000 руб�

лей.

***

Межрайонной прокуратурой в ходе

проверки ГОУ Московский культурологи�

ческий лицей № 1310 выявлены вопию�

щие факты злоупотребления со стороны

руководства лицея. Многие годы родите�

ли учеников по незаконному требованию

должностных лиц образовательного уч�

реждения вносили деньги «на нужды шко�

лы» и денежные средства «за обучение»

своих детей.

По постановлению межрайонной

прокуратуры об уголовном преследова�

нии 15.06.2010 г. следственным отделом

по Перовскому району СКП возбуждено

уголовное дело о злоупотреблениях

должностными полномочиями, наказание

за которое предусмотрено сроком до 4�х

лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела на�

ходится под контролем. 

ППееррооввссккааяя  ммеежжррааййооннннааяя  

ппррооккууррааттуурраа  гг..  ММооссккввыы..

Я, главный государственный санитарный врач по городу Москве

Филатов Н.Н., рассмотрев эпидемическую ситуацию, сложившуюся на

территории Республики Таджикистан, где в период с 26.12.2009 г. по

20.04.2010 г. было зарегистрировано 128 случаев заболеваний с подо�

зрением на паралитический полиомиелит, из которых 10 случаев за�

кончились летальным исходом; учитывая, что большинство заболев�

ших выявлено в районах, граничащих с Афганистаном, в котором реги�

стрируются случаи полиомиелита, вызванные диким полиовирусом, от�

мечаю, что выявлена угроза завоза дикого вируса полиомиелита на

территорию города Москвы из Таджикистана.

Принимая во внимание интенсивность миграционных потоков из

республики Таджикистан в город Москву, включая трудовую миграцию

и активные торговые связи, в целях осуществления мероприятий по

предупреждению завоза и распространения среди населения города

Москвы случаев полиомиелита, вызванных диким полиовирусом, руко�

водствуясь подпунктом б пункта 1 ст. 51 Федерального закона от 30

марта 1999 года № 52�ФЗ «О санитарно�эпидемиологическом благо�

получии населения», ст. 10 Федерального закона от 17 сентября 1998

года № 157�ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,

Международными медико�санитарными правилами (2005 г.), санитар�

но�эпидемиологическими правилами СП 3.4.2318�08 «Санитарная ох�

рана территории Российской Федерации», Санитарно�эпидемиологи�

ческими правилами СП 3.1.L2343�08 «Профилактика полиомиелита в

постсертификационный период» и в соответствии с письмом Руководи�

теля Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби�

телей и благополучия человека от 23.04.2010 г. № 01\6334�0�23 «О не�

допущении завоза дикого полиомиелита», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Префектам административных округов города Москвы:

1.1. Обязать руководителей предприятий, организаций и учрежде�

ний города Москвы независимо от организационно�правовой формы,

привлекающих для работы трудовых мигрантов из Таджикистана, в

случае наличия у них детей до 15 лет, представлять списки на детей с

указанием места жительства и возраста в территориальные отделы Уп�

равления Роспотребнадзора по городу Москве в административных

округах.

1.2. Оказать содействие (при необходимости) Управлениям здра�

воохранения административных округов в организации и проведении

лабораторного обследования и иммунизации против полиомиелита де�

тей, прибывших из Таджикистана.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений горо�

да Москвы, не зависимо от организационно�правовой формы:

2.1. Представлять списки на детей до 15 лет, прибывших из Таджи�

кистана в 2010 году в территориальные отделы Управления Роспотреб�

надзора по городу Москве в

административных округах.

2.2. Оказать содействие (при необходимости) Управлениям здра�

воохранения административных округов в организации и проведении

лабораторного обследования и иммунизации против полиомиелита де�

тей, прибывших из Таджикистана.

3. Генеральному директору ОАО «Авиационная компания «Ат�

лант�Союз» рекомендовать:

3.1. Информировать пассажиров на воздушном судне во время

совершения рейса «Душанбе�Москва» на русском и таджикском язы�

ках о применении мер санитарно�карантинного контроля, в том числе

лабораторном обследовании детей до 5 лет и проведении иммуниза�

ции против полиомиелита детям до 15 лет, не зависимо от наличия при�

вивок против полиомиелита.

4. Начальнику Управления Федеральной миграционной службы

по городу Москве:

4.1. Представить в Управление Роспотребнадзора по городу

Москве списки детей до 15 лет, прибывших из Таджикистана в 2010 го�

ду. Информацию о вновь прибывших детях представлять еженедельно

по факсу 616�54�87, Email:epid@77.rospotrebnadzor.ru

5. Руководителю Департамента здравоохранения города Москвы

обеспечить:

5.1. Проведение однократного лабораторного обследования на

полиоэнтеровирусы детей до 5 лет и иммунизации против полиомиели�

та живой полиомиелитной вакциной детей до 15 лет, не зависимо от

прививочного статуса, прибывших из Таджикистана в” пункте пропуска

через Государственную границу Российской Федерации в междуна�

родном аэропорту Внуково. Забор биоматериала осуществлять до

проведения иммунизации.

5.2. Доставку биологического материала для лабораторного ис�

следования на полиоэнтеровирусы с соблюдением требований холо�

довой цепи в отделение вирусологии микробиологической лаборато�

рии ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (Граф�

ский пер. 4/9, 3 этаж лабораторного корпуса, тел. 687�36�16).

5.3. Обследование и вакцинацию детей осуществлять при условии

информированного согласия лиц или их родителей или опекунов в со�

ответствии со статьей 23, п.3 Международных медико�санитарных пра�

вил (2005 г.).

5.4. Выдачу справок о заборе материала для лабораторного ис�

следования на полиоэнтеровирусы,

5.5. Проведение однократного лабораторного обследования на

полиоэнтеровирусы детей до 5 лет, прибывших из Таджикистана в

2010 году. Забор биоматериала осуществлять до проведения иммуни�

зации.

5.6. Организацию и проведение иммунизации против полиомиели�

та детям до 15 лет, прибывшим из Таджикистана в 2010 году не зависи�

мо от даты прибытия:

5.6.1. трехкратно, в случае отсутствия сведений об иммунизации,

проведенной в Российской Федерации;

5.6.2 двукратно, как продолжение иммунизации, начатой в пунк�

тах пропуска через Государственную границу Российской Федерации;

5.6.3 однократно, в случае наличия сведений об иммунизации,

проведенной в Российской Федерации.

5.7. Выдачу привитым детям сертификатов профилактических

прививок (ф. 156\у�93) в местах проведения иммунизации.

5.8. Соблюдение надлежащих условий транспортирования и хра�

нения полиомиелитной вакцины в помещении для иммунизации, в

пункте пропуска через Государственную границу Российской Федера�

ции в международном аэропорту Внуково и обеспечение безопасности

иммунизации в соответствии с санитарно�эпидемиологическими прави�

лами СП 3.3.2342�08 «Обеспечение безопасности иммунизации».

5.9. Соблюдение надлежащих условий транспортирования и хра�

нения биологического материала для лабораторного исследования в

соответствии с санитарно�эпидемиологическими правилами СП

3.1.1.2343�08 «Профилактика полиомиелита в постсертификационный

период» и СП 3.1.2260�07 «Порядок учёта, хранения, передачи и транс�

портирования материалов, инфицированных или потенциально инфи�

цированных диким полиовирусом».

5.10. Представление ежедневной информации до 11 час. дня, сле�

дующего за отчетным, о детях до 15 лет, прибывших из Таджикистана,

выявленных в пункте пропуска через Государственную границу Россий�

ской Федерации в международном аэропорту Внуково, с указанием

так же сведений об иммунизации и обследовании в эпидемиологичес�

кий отдел ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» по

факсу 687�36�37, e�mail: epidotdelfguz@mail.ru. В выходные и празднич�

ные дни по факсу 616�65�69 (тт. 678�40�35, 687�40�65).

5.11. Практическую готовность лечебно�профилактических уч�

реждений к проведению первичных противоэпидемических мероприя�

тий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на полио�

миелит.

5.12. Направление на госпитализацию в ГУЗ города Москвы «Ин�

фекционная клиническая больница № 1» детей до 15 лет с явлениями

острого вялого паралича и больных с подозрением на полиомиелит без

ограничения возраста, прибывших из Таджикистана.

5.13. Забор лабораторного материала у детей до 15 лет с явлени�

ями острых вялых параличей и больных с подозрением на полиомие�

лит без ограничения возраста и направление его в Национальный центр

по лабораторной диагностике полиомиелита (ГУ Институт полиомие�

лита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН), расценивае�

мых как «горячий случай».

5.14. Забор лабораторного материала у детей до 5 лет, контакт�

ных с больным с подозрением на полиомиелит и направление его в На�

циональный центр по лабораторной диагностике полиомиелита (ГУ

Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. Л. Чумакова

РАМН).

5.15. Однократную дополнительную иммунизацию против полио�

миелита детям до 15 лет, контактным с больным с подозрением на по�

лиомиелит: привитым � живой полиовакциной, не привитым � инактиви�

рованной с дальнейшей иммунизацией в соответствии с Национальным

календарем прививок.

5.16. Представление ежедневных сведений о количестве иммуни�

зированных против полиомиелита детей, прибывших из Таджикистана

в Управление Роспотребнадзора по городу Москве.

6. Начальнику территориального отдела Управления Роспотреб�

надзора по городу Москве на транспорте во Внуково организовать:

6.1. Проведение инструктажей с бортпроводниками и членами

экипажей воздушных судов, совершающих рейсы в Таджикистан; с го�

сударственными контрольными органами и другими заинтересованны�

ми ведомственными службами пункта пропуска через Государствен�

ную границу Российской Федерации об основных симптомах полиоми�

елита и о мероприятиях по предупреждению завоза дикого вируса по�

лиомиелита и введению в действие первичных противоэпидемических

мероприятий в соответствии с «Планом первичных противоэпидемиче�

ских мероприятий при выявлении больного с подозрением на инфек�

ционное заболевание опасное для населения, которое может привести

к осложнению санитарно�эпидемической ситуации на территории го�

рода».

6.2. Выделение помещений для проведения иммунизации и для

забора биологического материала у детей, прибывающих из Таджики�

стана.

Оповещение людей в чрезвычайных ситуациях может производиться разными спосо�

бами, но самым надёжным является система оповещения на базе проводного радиовеща�

ния. Старое доброе проводное радио не зависит от энергоснабжения, не подвержено эле�

ктромагнитным помехам и обеспечивает адресное оповещение, избегая паники среди на�

селения. В связи с этим правительство Москвы разработало ряд нормативно�правовых ак�

тов для обеспечения гарантированного оповещения населения. Одним из них является

распоряжение правительства Москвы от 15.02.2010 г. № 255�РП «О мерах по поддержа�

нию в готовности объектовых систем оповещения». Оно обязывает руководителей орга�

низаций иметь достаточное количество радиоточек для оповещения лиц, находящихся в

помещениях.

Главное управление МЧС России по г. Москве совместно с ФГУП МГРС будет прово�

дить ежеквартальный мониторинг состояния радиоточек в организациях города Москвы с

последующей передачей информации Комплексу городского хозяйства Москвы.

По вопросу восстановления радиоточек, проведения обследования объектов органи�

заций следует направить письмо�заявку на проведение обследования во ФГУП МГРС по

адресу: 125315, Москва, ул. Усиевича, 18а. Контактные телефоны: 8(495) 772&77&92, доб.

31&62, 51&03; факс: 8(499) 151&34&74; e&mail: zayvka@mgrs.ru

Форму заявки можно найти на сайте ФГУП МГРС http://www.mgrs.ru, раздел

«Абонентам».

Во исполнение приказов: Минздравсоцразвития России от 19 августа 2009 г. № 597н

«Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа

жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и

табака», Департамента здравоохранения города Москвы от 17 августа 2009 г., № 1007

«Об открытии центров здоровья», на территории Восточного административного округа

города Москвы открыты и приступили к работе семь центров здоровья по формированию

у граждан здорового образа жизни. Центры здоровья сформированы на базе ЛПУ УЗ

ВАО как их функциональные подразделения, в полном объёме оснащены необходимым

медицинским оборудованием, позволяющим проводить комплексные медицинские об�

следования граждан, оборудование смонтировано и находится в рабочем состоянии. Ме�

дицинскими кадрами центры здоровья оптимально укомплектованы.

Основными задачами центров здоровья являются:

– информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факто�

рах;

– групповая и индивидуальная пропаганда здорового образа жизни, профилактика

возникновения и развития факторов риска различных заболеваний (курение, алкоголь, ги�

подинамия и др.) и формирование у граждан ответственного отношения к своему здоро�

вью и здоровью своих детей и близких;

–  формирование у населения принципов «ответственного родительства»;

–  обучение граждан, в том числе детей, гигиеническим навыкам и мотивирование их

к отказу от вредных привычек, включающих помощь в отказе от потребления алкоголя и

табака;

– обучение граждан эффективным методам профилактики заболеваний с учётом воз�

растных особенностей;

–  динамическое наблюдение за пациентами группы риска развития неинфекционных

заболеваний;

– оценка функциональных и адаптивных резервов организма с учётом возрастных

особенностей, прогноз состояния здоровья; консультирование по сохранению и укрепле�

нию здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности,

занятиям физкультурой и спортом., режиму сна, условиям быта, труда (учёбы) и отдыха;

–  разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни, в

том числе с учетом физиологических особенностей детского возраста;

– осуществление мониторинга реализации мероприятий по формированию здорово�

го образа жизни, факторов риска развития заболеваний.

Данная работа призвана в значительной мере повысить уровень здоровья населения

и, соответственно, существенно снизить показатели смертности.

В апреле 2010 г. комплексные медобследования в центрах здоровья на территории

ВАО уже прошли 215 чел. В дальнейшем, с учётом имеющихся возможностей, предпола�

гается ежемесячное посещение центров здоровья в количестве до 2000 чел.

Весь комплекс медицинских услуг гражданам центры здоровья оказывают на бес�

платной основе.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕЧЕБНО�ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВАО, НА БАЗЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗОВАНЫ

И ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ

Прокурор разъясняетИнформация для вас

Хочешь быть здоров – 
обращайся в центр здоровья 

НАКАЗАНИЕ НЕМИНУЕМО!

У вас ещё нет радиоточки? 
Тогда мы идём к вам!

Давайте беречь лифты!

Уважаемые москвичи! 

Ваши замечания и предложения о работе лифта вы можете сообщить в любое

время по телефону МГУП МОСЛИФТ «Горячая линия»: 613�33�08.  Берегите лифт –

он сохраняет ваше здоровье!

Не допускайте случаев вандализма и хищения лифтового оборудования! 

МГУП «МОСЛИФТ», 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, 26.

www.moslift.ru              e�mail: hotline@moslift.ru

Постановление главного государственного врача по г. Москве 

«Об иммунизации против полиомиелита и обязательном медицинском обследовании 

на полиоэнтеровирусы детей, прибывающих из Таджикистана»

Информация внутригородского муниципального образования Новогиреево

Здоровье нации
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ВНИМАНИЕ:

в графике приёма населения 

ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ!

График приёма населения членами политсовета 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

района Новогиреево (Зелёный пр&кт, д. 64):

Первый понедельник каждого месяца – с 16.00 до 18.00

Гризоглазов Иван Алексеевич

Карамов Эрик Николаевич

Второй понедельник каждого месяца – с 16.00 до 18.00

Адамов Юрий Владимирович

Глушкова Ирина Кузьминична

Третий понедельник каждого месяца – с 16.00 до 18.00

Назарчук Валентина Владимировна

Самсонова Людмила Фёдоровна

Четвёртый понедельник кажд. месяца – с 16.00 до 18.00

Казарян Армен Эдуардович

Щербакова Наталья Сергеевна

По всем вопросам:

тел. 8(495) 740�48�92, 8(926) 561�31�95 

Руководитель местного отделения партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» района Новогиреево Валентина Назарчук. 

***

Приём секретарём политсовета м/о партии «ЕДИ&

НАЯ РОССИЯ» района Новогиреево главой управы рай�

она Новогиреево Большаковым Николаем Александрови�

чем (Зелёный пр�кт, д. 20):

Каждый вторник – с 10.00 до 12.00

Запись на приём – по тел. 8(495) 302�62�34.

***

Приём населения депутатом МГД Степаненко В.С.

Первый четверг – с 15.00 до18.00

2�я Владимирская ул., д. 5

Второй четверг – с 15.00 до18.00

Ул. Саянская д.1 8, управа района Ивановское

Третий четверг – с 15.00 до18.00

2�я Владимирская ул., д. 5

Четвёртый четверг – с 15.00 до18.00

Ул. Вешняковская, д. 9, корп. 2, управа района Вешня�

ки.

Запись на приём к депутату – пн�пт с 12.00 до 16.00 по

телефону: 8(495) 304&87&18.

21 июня на межшкольном стадио�

не по адресу: Союзный пр�т, д. 2/21

состоялась районная Спартакиада

«Летние забавы», собравшая более

сорока участников. В рамках прово�

дившейся спортивно�туристической

эстафеты дети принимали участие в

конкурсах по сбору палатки и рюкза�

ка, оказанию первой помощи и т.д. 

1 место заняла команда «Турист», 

2 место – команда «Следопыт», 3 ме�

сто – команда «Костёр». 

23 июня на межшкольном стадио�

не по адресу: Федеративный пр�т, 

д. 29а прошёл второй этап районной

Спартакиады «Летние забавы». В этот

день более сорока человек приняли

участие в «Экстрим�эстафете». 1 мес�

то заняла команда «Гонщики», 2 мес�

то – команда «Каскадёры», 3 место –

команда «Экстрималы». 

На следующий день в рамках

Спартакиады были проведены сорев�

нования по флорболу. 1 место заняла

команда «Зелёные», 2 место – коман�

да «Синие», 3 место – команда «Жёл�

тые». 

28 июня Спартакиада собрала уча�

стников стритбола. 1 место заняла

команда «Стрела», 2 место – команда

«Ракета», 3 место – команда «Выст�

рел». А 30 июня прошли «Весёлые

старты». Юные спортсмены приняли

участие в эстафетах по ведению фут�

больного мяча, преодолению препятст�

вий, а также в эстафете с элементами

баскетбола и т.д. В этих соревнованиях

1 место заняла команда «Чёрная стре�

ла», 2 место – команда «Супермен», 

3 место – команда «Смешарики». 

Спортивное лето

7 июля на спортплощадке по адре�

су: Сапёрный пр�д, д. 9 прошли район�

ные соревнования «Весёлые старты» в

дни летних каникул. 1 место заняла

команда «Котята», 2 место – команда

«Львы», 3 место – команда «Лисы». 

14 июля на этой же спортплощадке

состоялись районные соревнования

«Юный турист». Соревнования состоя�

ли из пяти этапов. Первый этап – сбор

палатки и пережигание веревки; второй

этап – определение направления по

компасу и «приготовление ухи» (из

предложенных ингредиентов нужно бы�

ло выбрать нужные);  третий этап – про�

хождение лабиринта, оказание первой

помощи и транспортировка раненого;

четвёртый этап – сбор рюкзака и пере�

нос воды на скорость и пятый этап – эс�

тафета (прыжки в мешках, переправа по

доскам, постройка башни, переправа с

помощью обруча).

1 место заняла команда «Нар�

ния», 2 место – команда «Спецназ», 

3 место – команда «Анимешники». 

Спорт в районе

«Единая Россия» в действии

Летние забавы – 
с пользой для здоровья

Под таким лозунгом 20 июля во

всех округах столицы активисты

Московской организации партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и представи�

тели Московской «Молодой Гвар�

дии «Единой России» провели се�

рию пикетов с призывом к москви�

чам и гостям столицы отказаться от

покупки молдавских вин.

Речь идет о молдавских винах,

к которым у российской санитар�

ной службы возникли серьёзные

претензии. За десять дней, с 26 ию�

ня по 7 июля, было забраковано 52

партии молдавского алкоголя: это

больше чем 220 тысяч литров гото�

вого бутилированного вина и 23 ты�

сячи декалитров виноматериалов. В алкогольной

продукции молдавского производства были обна�

ружены опасные для здоровья вещества – дибу�

тилфталат и пестициды. При этом неделю назад

специалисты Роспотребнадзора арестовали ещё

18 партий вина из Молдавии, а в апреле этого года

санитарный контроль не прошла крупная партия

молдавского алкоголя объёмом почти 50 тысяч

литров. Как заявил на прошлой неделе Геннадий

Онищенко, позиция России в отношении некаче�

ственных партий вина будет жесткой: «Никаких

компромиссов. Мы не станем отдавать это вино

даже на покраску российских заборов!», – под�

черкнул руководитель Роспотребнадзора.

Дибутилфталат используется в производстве

ПВХ�пластикатов, плёночных и листовых материа�

лов, искусственных кож, резинотехнических изде�

лий. Дибутилфталат – это яд, вызывающий токси�

ческий гепатит (Химическая энциклопедия, т. 2,

М.: Советская энциклопедия, 1990). Пестициды (в

том числе и консерванты) часто вызывают аллер�

гию, диатез и некоторые другие заболевания.

Руководитель исполкома Московской орга�

низации партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат

Мосгордумы Виктор Селивёрстов принял учас�

тие в пикете на Пушкинской площади. Отвечая на

вопрос журналистов, не связан ли бойкот мол�

давских вин с политикой, в частности, с издан�

ным и.о. Президента Молдавии Гимпу Указом об

объявлении в Молдавии 28 июня «Днём совет�

ской оккупации», сказал: «Я бы не связывал два

этих события. Решеие Гимпу, конечно, неверное.

И парламент, и Конституционный суд Молдовы

решение приняли. И это всем известно. Но лабо�

раторные анализы не рождаются в один день. А

они показали, что до 80 процентов вина и вино�

материалов, которые поступают из Молдавии,

содержат недопустимое количество химических

веществ – дибутилфталат и пестициды, опасные

для здоровья человека. Я много лет прожил в

Молдавии и знаю отношение молдаван к вину.

Они умеют его делать, знают в нём толк. 

Мы не против отношений с Молдавией, не

против того, чтобы в Москву поступало хорошее

молдавское вино. Мы выступаем против того, что�

бы москвичей травили всякой гадостью. Так что

никакой взаимосвязи качества продукта и полити�

ки здесь нет. Ведь вы поймите правильно, постав�

ки вина — это тысячи задействованных людей,

эти люди несут убытки, осложняются экономиче�

ские взаимоотношения, поэтому такое решение

принимается очень непросто. А раз оно принято,

значит для этого есть серьёзные основания.

Видимо, какие�то неконтролируемые заводы

заключили сомнительные договора, и в Россию

идёт некачественный материал, который нельзя

назвать вином» – пояснил Виктор Селивёрстов.

Он напомнил, что общая поставка молдавского

вина в Россию около 17 процентов, а это немало.

Традиционно отношение к молдавскому вину в

России неплохое. Но в результате плановой про�

верки было обнаружено много некачественного

вина. Скорее всего, в Молдавии нарушен кон�

троль за качеством изготовления вина. «Я же по�

мню времена, когда в каждом совхозе был свой

маленький винзавод. И если не существует нор�

мальной системы контроля на выходе, то ничего

хорошего из этого получиться не может. А этикет�

ку�то любую приклеить можно».

Проблемы с качеством вин есть везде – есть

подделка и французских, и итальянских вин. Но

это больше частные случаи. А с молдавским ви�

ном, к сожалению, получается, что это система.

Поэтому активисты Московской организации пар�

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и столичные «молодог�

вардейцы» выставили пикеты по всему городу,

чтобы заострить внимание людей на проблеме:

кто�то увидит вино и не купит, или, по крайней ме�

ре, посмотрит откуда вино и задумается брать или

не брать. Мы решили предупредить москвичей и

гостей столицы об опасности употребления нека�

чественного молдавского вина.

«Ты пьёшь молдавское вино? 

Так знай – губительно оно! 

Москва, иного не дано – 

Не пей молдавское вино!»

Молдавским «фирменным» кагором
покрасить можно все заборы!

Информация внутригородского муниципального образования Новогиреево
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На дворе лето в самом своём разгаре:

царят душные дни, пригревает слепящее

солнце, и лениво, неспешно движется всё

в неизменно шумной, неугомонной Моск�

ве. Конечно, большинство из нас стремит�

ся вырваться в это время на отдых, посвя�

тить себя новым впечатлениям и заняти�

ям. Особенно важно подобное времяпро�

вождение для детей: ведь плодотворные и

насыщенные каникулы летом – залог хо�

рошего будущего учебного года. 

Увы, не у всех родителей сегодня есть

возможность проводить время с детьми и по�

свящать им целое лето. Именно для таких се�

мей на базе  отделения помощи семье и де�

тям КЦСО «Новогиреево» организован дет�

ский лагерь дневного пребывания. Вот уже в

течение десяти лет в него съезжаются ново�

гиреевские школьники из неполных, мало�

обеспеченных и многодетных семей. В основ�

ном это мальчишки и девчонки 1�6 классов,

но иногда к ним присоединяются и заинтере�

сованные дошкольники, не желающие орди�

нарно проводить своё драгоценное лето.

Каждый летний месяц в лагере – это отдель�

ная смена, целиком посвящённая группе при�

мерно из тридцати ребят.

Ежедневно детишки отдыхают по чёт�

ко и разумно спланированному расписа�

нию. Так, приезжая на территорию лагеря

к девяти часам, они начинают день с оздо�

ровительной зарядки. Затем – питатель�

ный завтрак, после которого приходит по�

ра самому интересному! Ребята организо�

ванной группой отправляются на экскур�

сии. К примеру, дети посещают различные

музеи и кинотеатры, дельфинарий, зоо�

парк и даже пиццерию, владельцы которой

радушно и гостеприимно организовывают

для гостей настоящее вкусное торжество.

Летний лагерь также тесно сотрудничает с

городской библиотекой № 214, где прово�

дятся мастер�классы по лепке, рисованию.

Конечно, важно отметить и саму близость

книг, любовь и уважение к которым необ�

ходимо прививать маленьким деткам на

первых же порах. На конном дворе, что на�

ходится на Терлецких прудах, ребята под

присмотром и руководством знающих лю�

дей учатся кататься на лошадях и пони.

Особенно это важно для детей�инвалидов,

которые тоже посещают отделение помо�

щи семье и детям.

Порой вместо экскурсий воспитатели

организовывают всевозможные развива�

ющие игры, викторины, устраивают тре�

нинги с участием профессиональных пси�

хологов. Одним словом, нет ни минуты

без контакта детей друг с другом и с за�

ботливыми взрослыми. 

После обеда и полдника ребята разделя�

ются по интересам: одни отправляются в

творческие мастерские реализовывать своё

вдохновение во всевозможные поделки, а

другие бегут на свежий воздух. Для послед�

них продолжаются подвижные игры, спор�

тивные мероприятия. В Перовском парке ли�

бо на оборудованной спортивной площадке

проходят различные турниры: очевидно, что

именно летом дети наиболее активны и гото�

вы к физическому росту. Посему спорт – са�

мое подходящее увлечение! Только привив

любовь к спортивным упражнениям летом,

можно рассчитывать на то, что ребёнок и в

дальнейшем будет уделять внимание своему

физическому росту и здоровью.

Творческие ребята могут посвятить

себя занятиям в клубе звонких голосов

«Домисолька», где можно обучиться пе�

нию и танцам. В кабинете трудотерапии

проходят уроки рисования, работы с гип�

совыми заготовками, бисероплетением,

росписью по дереву, металлу. Детишки

учатся лепке, создают удивительные гра�

вюры на фольге, коллажи, кормушки для

городских птиц – одним словом, украша�

ют жизнь себе и окружающим.

Воспитатели ставят с ребятами тематиче�

ские спектакли; образовательные викторины

помогают выявить самых смышлёных и начи�

танных ребят, а остальным помогают тянуть�

ся к новым знаниям. Образовательные лек�

ции знакомят ребят с историей войн, знаме�

нательных дат и памятных событий. Показ

документальных фильмов – ещё одна про�

светительская сторона работы лагеря. Вни�

мание уделяется даже беседам об этикете,

что немаловажно и полезно каждому в со�

временном обществе!

А в шесть часов вечера ребята разъезжа�

ются по домам, чтобы отдохнуть, поделиться

впечатлениями и быть готовыми к приключе�

ниям нового, грядущего дня. Нужно заме�

тить, что многие ребята с удовольствием по�

сещают лагерь из года в год и заранее плани�

руют своё лето.

К сожалению, очевидная  проблема, с

которой приходится сталкиваться и сотруд�

никам, и гостям лагеря – отсутствие в центре

своего транспортного средства для передви�

жения ребят по городу. Как было бы здорово

отправляться организованной группой, к при�

меру, на автобусе во все те музеи и галереи,

которые разбросаны по Москве и в пригоро�

де, а не добираться туда общественным

транспортом. Вот где нужны спонсоры и бла�

готворители!

Верно поётся в песне Олега Митяева:

«Лето – это маленькая жизнь». Каждый из

ребят, оставшихся на отдых в летнем  лагере,

не только с пользой и задором проводит тёп�

лые деньки, но и растёт во всех отношениях:

переживает доселе неизвестное и учится со�

переживать всему окружающему. К сентяб�

рю мальчики и девочки будут полны сил и

жажды новых открытий. Это ли не главное

для них самих и их родителей!

ВВ..  ЗЗббооррооввссккааяя,,  

ссппееццииааллиисстт  

ппоо  ссооццииааллььнноойй  ррааббооттее  

ООППППИИААПП  ККЦЦССОО  ««ННооввооггииррееееввоо»»

ОАО «МОЭК» подготовило письменные ответы на сто об�

ращений потребителей, поступивших в адрес компании в ходе

десяти личных встреч руководства компании с представителя�

ми управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Некоторые ответы

по просьбе потребителей опубликованы на сайте 

ОАО «МОЭК» www.oaomoek.ru. 

Настоящую атаку вопросами пришлось выдержать руковод�

ству ОАО «МОЭК»: генеральному директору ОАО «МОЭК» Алек�

сандру Ремезову, заместителю генерального директора ОАО

«МОЭК» по сбыту Андрею Пивоварову, директору филиала № 11

«Горэнергосбыт» Елене Осиной и директорам эксплуатационных

филиалов ОАО «МОЭК» на встречах с потребителями, которые

прошли в последнюю декаду апреля во всех десяти администра�

тивных округах столицы. Встречи были приурочены к окончанию

отопительного сезона 2009/2010 гг. 

Потребителей интересовало всё: почему порой случаются

сбои в теплоснабжении, как организован приборный учёт, как уз�

нать и проверить правильность показаний приборов учёта, каков

порядок и схемы расчётов за горячую воду и отопление, как за�

ключить договор теплоснабжения. 

Свыше ста письменных ответов подготовили специалисты

компании на вопросы, поступившие в ходе встреч. Устных вопро�

сов, на которые руководство МОЭК ответило на месте, поступило

свыше трёхсот. 

– Отвечать на вопросы потребителей, входить в подробности

нужд и чаяний каждого конкретного председателя ТСЖ или ЖСК

весьма непросто. На этих людях лежит большая ответственность,

с них строго спрашивают жильцы, они строго спрашивают с нас –

и мы всегда должны быть готовы к этому, – отметил генеральный

директор ОАО «МОЭК» Александр Ремезов, – Качество тепло�

снабжения и других услуг компании для нас на первом месте. По�

этому такие встречи очень полезны, на них мы получаем оценку

нашего труда. Зачастую именно потребители «подсказывают»

нам, как мы можем улучшить свою работу, поэтому мы планируем

проводить такие встречи регулярно, – отметил он. 

– Проведение открытых встреч – полезная практика, такого

обилия информации «из первых рук» о том, как воспринимают

клиенты компанию, чего ждут от неё другими способами вряд ли

можно получить, – отметил заместитель генерального директора

по сбыту Андрей Пивоваров. 

Встречи руководства компании с клиентами планируется про�

водить регулярно, следующую серию встреч руководства ОАО

«МОЭК» с потребителями в округах планируется провести в нача�

ле отопительного сезона 2010/2011 гг. 

Но клиентам компании не обязательно ждать так долго, что�

бы задать свой вопрос. Любой желающий может обратиться в

ОАО «МОЭК» с жалобой, вопросом или предложением по теле�

фону «горячей линии» ОАО «МОЭК»: 662�50�50. 

Адрес сайта Клуба клиентов МОЭК: www.club&moek.ru

Адрес личной страницы Генерального директора 

ОАО «МОЭК» Александра Ремезова: www.oaomoek.ru

ССввееттллааннаа  ССттрриижжоовваа  

С 1 января 2010 года материнский капитал «возрос» до 343

тысяч 378 рублей 80 копеек, что на 31 тысячу рублей больше, чем

в 2009 году и на 93 тысячи рублей больше, чем в 2007 году. Эти

средства могут быть потрачены после того, как второму (последу�

ющему) ребёнку, родившемуся после 1 января 2007 года, испол�

нилось 3 года.

Сертификат на материнский капитал – это ещё не наличные

деньги, просто так его обналичить нельзя. Его можно использо�

вать в строго определённых законом целях (п. 3, ст. 7 256�ФЗ):

– улучшение жилищных условий (приобретение и строитель�

ство жилья);

– образование детей;

– формирование накопительной части трудовой пенсии мате�

ри.

Сертификат на материнский капитал – это именной доку�

мент. Он выдаётся одни раз в жизни. В соответствии с законом от

29 декабря 2006 г. № 256�ФЗ (далее – закон о материнском ка�

питале, 256�ФЗ) исключительное право на его получение имеет

мать, родившая (усыновившая) второго (последующего) ребёнка

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года. Также сертификат

может быть выдан отцу – единственному родителю или усынови�

телю, в случаях смерти матери или лишения её родительских

прав.

С января 2010 года детям первых обладателей сертификатов

на материнский капитал исполнилось 3 года. Это значит, что роди�

тели уже могут использовать средства по сертификату в полном

объёме или в части по указанным трём направлениям. Можно да�

же направить деньги сразу по двум или трём направлениям.

Сертификат можно получить в любое время, но распорядить�

ся этими средствами можно не раньше, чем по достижении ребён�

ком возраста трёх лет. Те, кто подал соответствующее заявление

до 1 мая 2010 года, смогут расходовать материнский капитал

(часть его) уже во втором полугодии 2010 года (п. 2 ст. 13 256�

ФЗ).

Материнский капитал можно использовать и досрочно при ус�

ловии, что деньги будут направлены на погашение основного дол�

га или уплаты процентов по жилищному кредиту. Важно, чтобы

кредитный договор был заключён до 31 декабря 2010 года. Если

срок погашения ипотеки истекает после этой даты, то воспользо�

ваться материнским капиталом на погашение жилищного кредита

можно не раньше, чем когда ребёнку исполнится 3 года.

Чтобы досрочно распорядиться «материнскими деньгами» на

этих условиях, необходимо обратиться в отделение ПФР по мес�

ту жительства.

ППооддггооттооввллеенноо  ГГллааввнныымм    УУппррааввллееннииеемм  ППФФРР  №№  77  

ппоо  гг..  ММооссккввее  ии  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии

Информация для вас

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 2010:
что изменилось?

МОЭК слово держит

« Л Е Т О –  
это маленькая жизнь» 

Всероссийский конкурс проектов и

разработок в области информационных

технологий «IT ПРОРЫВ» (далее – кон�

курс) проводится компанией Softline.

Идея проведения конкурса принадлежит

Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Конкурс направлен на развитие инно�

вационного типа мышления, духа иннова�

ций в российском обществе. Цель Кон�

курса – выявление, поддержка и продви�

жение авторов IT�проектов и разработок.

Конкурс реализуется во всех субъек�

тах Российской Федерации. Пилотный

этап проводится с июня по сентябрь 2010

года. 

Приём заявок осуществляется с 30

июня по сентябрь 2010 года на сайте кон�

курса по адресу www.tvoystart.ru. Для

подачи заявки участнику конкурса (далее

� конкурсант) необходимо зарегистриро�

ваться на сайте конкурса

www.tvoystart.ru. По итогам регистрации

создаётся личный кабинет конкурсанта

на портале проекта, через него произво�

дится подача работ на конкурс. 

Номинации Конкурса: 

– «IT – интерес»

– «IТ – идея»

– «IТ – реализация»

Номинация «IT – интерес» направ�

лена на стимулирование интереса школь�

ников к информационным технологиям,

развитие творческого потенциала в обла�

сти IT, приобретение участниками навы�

ков работы с Интернет�технологиями,

компьютерной графикой и анимацией,

изучение современных информационных

технологий.

Номинация «IT – интерес»  направле�

на на поддержку проектов:

–  Лучший IT�проект по созданию

«Электронной России»

– Лучший IT�проект по сохранению

культурных ценностей

– Техническое изобретение

– Твоя школа

– Твой город

– Графика / Анимация

– Программирование

– Эссе «Как технологии меняют мою

страну и моё будущее?»

Участниками могут быть учащиеся

средних общеобразовательных учрежде�

ний в возрасте до 18 лет.  

Номинация «IТ – идея» направлена

на выявление инновационных идей (про�

ектов, разработок) в области информа�

ционных технологий, которые могут при�

меняться или уже применяются в различ�

ных областях деятельности. Номинация

стимулирует студента посвящать больше

времени научно�исследовательской ра�

боте, разрабатывать прототипы востре�

бованных систем. 

Номинация «IT – идея» направлена

на поддержку проектов:

– Технологии будущего

– Лучший IT�проект по созданию

«Электронной России»

– Мультимедиа

– Лучший IT�проект по сохранению

культурных ценностей

– Hardware

– Моделирование и проектирование 

– Веб�технологии 

– Софт 

–  Мобильные технологии 

Участниками могут быть студенты

средних профессиональных и высших

учебных заведений, аспиранты высших

учебных заведений и научно�исследова�

тельских институтов.  

Номинация «IТ – реализация» на�

правлена на выявление и продвижение

инновационных разработок в сфере со�

временных информационных технологий,

которые могут применяться или уже при�

меняются в различных областях деятель�

ности.

Номинация «IT�реализация» направ�

лена на поддержку проектов:

– Интернет�технологии

– Технологии будущего 

– Hardware

– Отраслевые решения

– Software

Участниками могут быть исследовате�

ли, изобретатели, ученые и специалисты в

области информационных технологий. 

Требования к проектам (разработ�

кам): соответствие целям и задачам кон�

курса; полнота представленной инфор�

мации; инновационность и эффектив�

ность проекта; качество графического

оформления (для некоторых разделов

конкурса); возможность распростране�

ния опыта; предпочтение отдается проек�

там, находящимся в стадии реализации.

Итоги конкурса будут подведены в

сентябре 2010 года. Подробную инфор�

мацию можно найти на официальных сай�

тах Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

http://edinros.ru/er/ 

и сайте конкурса www.tvoystart.ru

«Единая Россия» в действии



№ 7 (86)  июль  2010 7

Региональный отдел Госпожнадзора дово�

дит до сведения жителей района Новогиреево о

том, что за шесть месяцев 2010 года в районе

произошло снижение количества пожаров по

сравнению с аналогичным периодом прошлого

года. Это стало возможным в результате рабо�

ты по профилактике пожаров силами Госпож�

надзора, управы района, жилищных организа�

ций, кроме того, сами жители стали более вни�

мательно относиться к правилам пожарной бе�

зопасности. Недавние крупные пожары, про�

изошедшие в нашей стране, наглядно показа�

ли, к какой трагедии может привести беспеч�

ность. 

Статистика по району Новогиреево показы�

вает следующее: семь случаев возгорания за�

фиксировано за указанный период в квартирах

(за аналогичный период 2009 года – 11), два

случая пожара зафиксировано на балконах

(2009 год – 2), 23 раза пожарные выезжали на

тушение мусоропроводов (в 2009 году – 28) и

шесть раз тушили возгорание на лестничных

клетках (в 2009 году – 7). На чердаках, в подва�

лах и лифтах пожаров не происходило. На ту�

шение мусора, сухой травы во дворах жилых

домов пожарные подразделения выезжали 59

раз (2009 г. – 88). Из вышеперечисленного вид�

но, что наиболее проблемными вопросами ос�

таются пожары в мусоропроводах, на лестнич�

ных клетках, мусорных контейнерах. В боль�

шинстве своём, всех этих случаев могло и не

быть, если бы мы были более осторожными при

обращении с огнём. 

Конечно, пожарные расчёты по любому вы�

зову на «01» спешат на помощь, но необходимо

помнить, что, работая на этих случаях, они мо�

гут с опозданием прибыть на другой адрес, где

действительно нужна их помощь по спасению

людей. Ведь зачастую счёт времени для спасе�

ния идёт на секунды. 

3�й Региональный отдел Госпожнадзора

Управления по ВАО ГУ МЧС России доводит

до сведения, что в целях предотвращения на�

рушений требований пожарной безопасности

и чрезвычайных ситуаций граждане могут об�

ратиться по единому телефону доверия: 

8 (495) 637&22&22

Противопожарная служба ВАО г. Москвы

напоминает автовладельцам о соблюдении

мер пожарной безопасности при проведении

работ со сваркой, горюче�смазочными мате�

риалами и т.д. 

– Зачастую пожары возникают из�за не�

своевременного удаления из гаража отрабо�

танных масел, обтирочных материалов, из�за

заправки автомобиля топливом в гараже, хра�

нения спецодежды, пропитанной топливо�сма�

зочными материалами.

– Большую пожарную опасность представля�

ют процессы мойки, обезжиривания и очистки ме�

таллических деталей с применением растворите�

лей: бензинов, ацетона, керосина, спиртов. Опас�

ность их применения также заключается в том, что

эти растворители образуют заряды статического

электричества, способные спровоцировать

вспышки, взрывы и возникновение пожаров. 

– Горючую отделку гаражей для повыше�

ния пожарной устойчивости целесообразно об�

работать антипиренами.

– Для проведения мелкого ремонта и тех�

нического обслуживания автомобилей  необхо�

димо предусматривать площадки с твёрдым по�

крытием. Такие площадки должны быть обору�

дованы пожарными щитами, укомплектованны�

ми огнетушителями, вёдрами с водой, ящиком с

песком, лопатой и багром.

– Индивидуальный гараж должен быть ос�

нащён первичным средством пожаротушения

(огнетушителем). Внутри гаража вокруг маши�

ны надо обеспечить свободные проходы шири�

ной не менее 0,6 метра.

– Освещение всех типов металлических ин�

дивидуальных гаражей, имеющих токопроводя�

щие стены или пол, допускается при устройстве

стационарно установленных светильников за�

крытого исполнения напряжением до 42 В.

– Переносные светильники могут подклю�

чаться только к сети напряжением 12 В. Пере�

носные и стационарные светильники должны

быть защищены от механических повреждений.

ААллееккссеейй  ФФииллааттоовв,,  

ссттаарршшиийй  ииннссппееккттоорр  33��ггоо  РРООГГППНН  

УУппррааввллеенниияя  ппоо  ВВААОО    ГГУУ  ММЧЧСС  РРооссссииии  

ппоо  гг..  ММооссккввее

Вот и заканчиваются летние школьные ка�

никулы, время отдыха и развлечений, и дети

постепенно начинают возвращаться домой,

чтобы с новыми силами начать новый учебный

год. 

За истекший период 2010 года на террито�

рии ВАО пострадало 64 ребёнка. Многие из

них уже отвыкли от интенсивного городского

движения транспорта и правил перехода про�

езжей части дороги. К сожалению, летняя кар�

тина дорожно�транспортных происшествий

вырисовывается далеко не радужная. Вот они

– печальные цифры статистики: из�за наруше�

ний ПДД водителями транспортных средств за

шесть месяцев с начало текущего года 36 де�

тей получило ранения различной степени тя�

жести. Если говорить о детях�пассажирах, то

вина за их травмы на дороги целиком ложить�

ся на взрослых и чаще всего – на родителей.

Статистика – наука, не подверженная эмоци�

ям. Но мы не можем и не имеем права оста�

ваться беспристрастными понимая, какая тра�

гедия стоит за каждой цифрой ДТП, тем более

– когда пострадал ребёнок. 

Зачатую родители�водители не пристеги�

вают детей ремнями безопасности, не исполь�

зуют детские удерживающие устройства, не

соблюдают правила дорожного движения,

превышают скоростной режим, проезжают на

запрещающий сигнал светофора, выезжают

по полосу встречного движения. Статистика

говорит о том, что 31 ребёнок пострадал в

присутствии родителей, из них в качестве пас�

сажиров пострадало 11 детей, из которых

шесть детей не было пристегнуто ремнями бе�

зопасности. 

Почему дети оказываются на улице без со�

провождения взрослых или зачастую стано�

вятся участниками ДТП, когда рядим с ними

находятся взрослые? Почему родители не учат

своих детей правилам дорожного движения, а

зачастую вместе с ними  нарушают их, подавая

тем самым негативный пример, ведь ребёнок,

когда будет один, поведёт себя на дороге так,

как показали ему своим примером родители.

Ведь не только общеобразовательные учреж�

дения и Госавтоинспекция должны обучать де�

тей правилам дорожного движения, но и роди�

тели должны нести ответственность за воспи�

тание законопослушного гражданина нашего

общества.

Главная задача, стоящая перед обществом

– это воспитать уважение к правилам дорож�

ного движения у всех участников дорожного

движения: от детей до взрослых; воспитать со�

знание на безусловное выполнение Правил

дорожного движения. Надежда на подрастаю�

щее поколение законопослушных грамотных

культурных детей, для которых дорога станет

безопасным путём возможно к большой жиз�

ненной цели. 

Уважаемые автовладельцы, просим вас не�

замедлительно обращаться по телефону «02»

по факту кражи с вашей автомашины государ�

ственных регистрационных знаков (номеров),

так как похищенные знаки могут использо�

ваться при совершении преступлений.

Для получения дубликатов государствен�

ных регистрационных знаков взамен похищен�

ных или утраченных собственником или вла�

дельцам транспортных средств необходимо

обратится в подразделение МОТОТРЭР по ме�

сту регистрации транспортных средств, при

этом предоставить все правоустанавливающие

документы, автомобиль, либо акт одиночного

осмотра транспортного средства, выданный в

установленном порядке.

При выдаче дубликатов государственных

регистрационных знаков взамен похищенных

или утраченных собственником или владель�

цем транспортного средства в письменном ви�

де излагаются обстоятельства их утраты с

уточнением места и времени происшествия.

Напоминаем вам, что управление транс�

портным средством без государственных ре�

гистрационных знаков запрещено, за это на�

рушение ПДД предусмотрена административ�

ная ответственность в виде штрафа 5000 руб�

лей или лишение права управления транспорт�

ным средством на срок от 1 до 3 месяцев.

Такое решение было принято в Мэрии

Москвы. Для обеспечения безопасности до�

рожного движения проводятся рейды по эва�

куации автомобилей, припаркованных в нару�

шение Правил дорожного движения. При про�

ведении данных мероприятий используется

служба эвакуации, которая занимается пере�

мещением автомобилей, припаркованных с на�

рушением Правил дорожного движения, на

специальную стоянку.

На сегодняшний день ситуация с парков�

кой автотранспорта на территории ВАО горо�

да Москвы в целом складывается неблагопри�

ятно, так как большое количество автомоби�

лей припарковано с нарушением ПДД: на оста�

новках общественного транспорта, пешеход�

ных переходах и перед ними, тротуарах, в зо�

не действия дорожных знаков 3.27 (остановка

запрещена) и 3.28 (стоянка запрещена). 

За период проведения мероприятия с 10

июня 2010 года инспекторским составом пол�

ка ДПС ГИБДД УВД по ВАО за нарушения пра�

вил остановки и стоянки транспортных

средств было составлено 17024 администра�

тивных материалов по статьям: 

– 12.19 ч. 1 – нарушение правил останов�

ки или стоянки ТС привлечено к администра�

тивной ответственности – 9865 водителей

(предупреждение или административный

штраф в размере  100 рублей);

– 12.19. ч. 2 – нарушение правил останов�

ки или стоянки ТС в местах, отведённых для

остановки или стоянки ТС инвалидов; привле�

чено к административной ответственности –

833 водителя (предупреждение или админист�

ративный штраф в размере 200 рублей);

– 12.19. ч. 3 – нарушение правил останов�

ки или стоянки ТС тротуаре, повлекшее созда�

ние препятствий для движения пешеходов при�

влечено к административной ответственности

– 2395 водителей (предупреждение или адми�

нистративный штраф от 200 до 300 рублей);

– 12.19 ч. 4. – нарушение правил останов�

ки или стоянки ТС на проезжей части, повлек�

шее создание препятствий для движения дру�

гих ТС, а равно остановка или стоянка ТС; при�

влечено к административной ответственности

– 3931 водитель (административный штраф в

размере 300 рублей и задержание ТС с поме�

щением его на специальную стоянку).

Данная проблема с припаркованным и

брошенным автотранспортом на сегодняшний

день стоит очень остро из�за отсутствия  необ�

ходимого количества парковочных машино�

мест, а тем более для такого огромного мега�

полиса, как Москва. Основное количество ав�

томобилей скапливается возле станций метро�

политена, торговых центров, всевозможных

рынков и на остановках общественного транс�

порта, расположенных возле них.

ММааттееррииааллыы  ррууббррииккии  ппооддггооттооввллеенныы  

ВВ..  ФФыыррнниинныымм,,  ззааммеессттииттееллеемм  ннааччааллььннии��

ккаа  ООГГИИББДДДД  УУВВДД  ппоо  ВВААОО  гг..  ММооссккввыы,,

ппооллккооввннииккоомм  ммииллииццииии  ии  ггррууппппоойй

ппррооппааггааннддыы  ББДДДД  ООГГИИББДДДД  УУВВДД  

ппоо  ВВААОО  гг..  ММооссккввыы  

Служба «01»

В Новогирееве пожаров стало меньше!

Если у вас есть гараж...

ВНИМАНИЕ! Дети идут в школу!

ВОДИТЕЛЬ – 
впереди пешеход!

СЛУЖБА ГИБДД проводит мероприятие «Парковка»

У вашей машины
похитили «номера»?

Звоните «02»!

ГИБДД сообщает

С начала 2010 года на улицах Восточного адми�

нистративного округа произошло 550 дорожно�

транспортных происшествий, в которых пострадало

668 человек, 39% из пострадавших в ДТП людей

были пешеходами.

К сожалению, этот вид участников дорожного

движения остаётся самым незащищенным на доро�

ге. Пешеходы не только по своей вине (17,2%) ста�

новятся участниками ДТП, но и из�за нарушений

Правил дорожного движения водителями, в особен�

ности это касается нарушений правил проезда пеше�

ходного перехода (6,9%). А ведь стоит отметить,

что за непредоставление преимущества пешеходу

на пешеходном переходе водитель несёт ответст�

венность не только моральную, но и материальную в

виде штрафа в размере от 800 до 1000 рублей.

К большому сожалению, культура поведения на

дороге как пешеходов, так и водителей оставляет

желать лучшего. И что бы мы не говорили о тех по�

следствиях дорожно�транспортных происшествий,

которые привели к трагедиям в жизни людей, пока

мы сами не научимся уважать и ценить жизнь друг

друга эти сухие цифры статистики, за которыми сто�

ят жизни и здоровье человека, так и останутся сухи�

ми цифрами.

В целях активизации работы по профилакти�

ке детского дорожно�транспортного травматиз�

ма отдел ГИБДД УВД по ВАО города Москвы

совместно с заинтересованными организациями

с 16 августа по 12 сентября 2010 года на террито�

рии обслуживания проводит общегородской

профилактический рейд «Снова в школу».

РЕЙД «СНОВА в школу»

Уважаемые водители!

ОГИБДД УВД по ВАО убедительно просит

вас не оставлять свои автомобили вблизи ос�

тановок общественного транспорта и на пеше�

ходных переходах! Своими неправомерными

действиями и неуважением к другим участни�

кам дорожного движения вы подвергаете

жизнь пассажиров и пешеходов опасности, а

среди них могут быть ваши близкие родствен�

ники или знакомые. Многие из них – пожилые

люди, дети и инвалиды. Припарковав автомо�

биль в неустановленном месте, вы создаёте

аварийную обстановку на дороге, в результате

которой могут погибнуть люди.



В летнее время, в жаркие солнечные дни, многие

горожане спешат на речки, крупные водоёмы, пруды,

чтобы отдохнуть на природе, окунуться и поплавать в

прохладной воде, позагорать.

Префектура округа, совместно со всеми госу�

дарственными и общественными организациями

каждый год организует работу по своевременной

подготовке к летнему сезону зон отдыха и всех водо�

ёмов в целях создания комфортных и безопасных ус�

ловий в местах отдыха горожан.

Всего в округе определена одна зона отдыха с

купанием – зона отдыха «Озеро Белое» и шесть зон

отдыха без купания – зоны отдыха «Терлецкая дуб�

рава»; «Серебряно�Виноградный пруд»; «Лебедян�

ский пруд»; «Путяевские пруды»; «Оленьи пруды»;

«Кусково».

Личный состав Управления по ВАО ГУ МЧС Рос�

сии по г. Москве и сотрудники Агентства граждан�

ской защиты ВАО Москвы периодически проводят

проверки зон отдыха на предмет их готовности к при�

ёму отдыхающих, особое внимание при этом обра�

щая на организацию безопасности и информирова�

ние населения в наиболее опасных местах в течение

всего весенне�летнего периода. 

К сожалению, жителями округа нарушаются

правила безопасности поведения на водоемах, что

нередко приводит к несчастным случаям. Печальная

статистика никого не учит, запреты во имя безопасно�

сти на воде игнорируются, рекомендации сотрудни�

ков служб экстренного реагирования не воспринима�

ются. 

– В 2008 г. погибло 8 человек и 32 человека бы�

ло спасено;

– В 2009 г. погибло 6 человек и 27 человек было

спасено.

– С начала этого сезона на водоёмах округа по�

гибло уже 9 человек и спасено 22 человека, а лето

ещё не кончилось.

Управление по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве

и Агентство гражданской защиты ВАО Москвы напо�

минает, что основными причинами гибели людей на

воде являются нахождение их в состоянии алкоголь�

ного опьянения и купание в запрещённых местах. 

Во время нахождения на водоёмах

запрещается:

– купаться в местах, где выставлены запрещаю�

щие знаки безопасности;

– заплывать за буйки, обозначающие границы

заплыва;

– плавать на предметах (средствах), не предназ�

наченных для  плавания (досках, брёвнах, лежаках,

автомобильных камерах и др.);

– подплывать к моторным, парусным судам, вё�

сельным лодкам и другим плавсредствам, прыгать с

них и с неприспособленных для этих целей сооруже�

ний в воду;

– приводить с собой собак и других животных;

– играть в спортивные игры в неотведённых для

этих целей местах, а также допускать действия на во�

де, связанные с подбрасыванием, нырянием  и захва�

том купающихся;

– подавать сигналы ложной тревоги.

Взрослые обязаны не допускать купание детей в

неустановленных местах, их плавание на неприспо�

собленных для этого средствах (предметах), совер�

шение на водных объектах других неприемлемых

действий.

Эксплуатация пляжей в местах отдыха детей за�

прещается без инструкторов по плаванию, на кото�

рых возлагается ответственность за безопасность де�

тей и методическое руководство обучением их плава�

нию.

Для купания детей во время походов, прогулок и

экскурсий выбирается неглубокое место  на водоёме

с пологим дном без свай, коряг, острых предметов,

стекла, водорослей и ила. Обследование места купа�

ния проводится взрослыми людьми, умеющими пла�

вать и нырять. Купание  детей проводится под кон�

тролем взрослых. 

Заметив нарушение детьми правил поведения на

воде – предупредите их о последствиях. При несча�

стном случае – окажите помощь пострадавшему, со�

общите о нём на ближайшую спасательную станцию,

медпункт, в милицию. 

Если вы решили прокатиться на лодке, то, преж�

де всего, наденьте спасательный жилет! Не перегру�

жайте лодку, не садитесь на борта, не пересаживай�

тесь во время движения.

Обучение людей плаванию должно проводиться

в специально отведённых местах пляжа. При этом от�

ветственность за безопасность обучаемых несёт пре�

подаватель (инструктор, тренер, воспитатель), прово�

дящий обучение или тренировку.

Для проведения уроков по плаванию оборудует�

ся примыкающая к воде  площадка. В целях обеспе�

чения безопасности в местах обучения плаванию

должны быть в наличии плавательные доски, спаса�

тельные круги, шесты, плавательные поддерживаю�

щие пояса, электромегафоны и другие современные

средства, обеспечивающие безопасность обучаемых

и инструкторов.

Телефоны экстренных служб:

Единый телефон пожарных и спасателей – «01»

или с мобильного – «112».

ПСС (поисково�спасательные станции на воде):

«Косино» – 8(495) 700&01&83;

«Терлецкая» – 8(495) 305&17&00;

ПСО�5 (поисково�спасательный отряд) –

8(499) 966&27&00, 8(499) 966&87&08;

Оперативная служба Управления по ВАО ГУ

МЧС России по г. Москве: 

8(499) 268&08&58, 8(495) 603&09&99.

Как вести себя, 

если ты попал в беду? 

Если вы начинаете тонуть:

При судороге ног:

– позовите находящихся поблизости людей на

помощь;

– постарайтесь глубоко вдохнуть воздух, рас�

слабиться и свободно погрузиться в воду лицом вниз; 

– возьмитесь двумя руками под водой за голень

сведенной ноги, с силой согните колено, а затем вы�

прямите ногу с помощью рук, делая это несколько

раз, пока можете задерживать дыхание; 

– при продолжении судорог до боли щипайте

пальцами мышцу, попросите спасающих вас людей

поднырнуть и укусить вас за неё; 

– после прекращения судорог смените стиль пла�

вания или некоторое время полежите на спине, масси�

руя руками ногу, затем медленно плывите к берегу.

Вы захлебнулись водой:

– не паникуйте, постарайтесь развернуться спи�

ной к волне;

– прижмите согнутые в локтях руки к нижней ча�

сти груди и сделайте несколько резких выдохов, по�

могая себе руками; 

– затем очистите от воды нос и сделайте не�

сколько глотательных движений;

восстановив дыхание, ложитесь на живот и

двигайтесь к берегу; 

– при необходимости позовите людей на по�

мощь. 

Если вы увидели тонущего

человека:
– привлеките внимание окружающих громким

криком «Человек тонет!»; 

– вызовите «Скорую помощь» и, скинув одежду

и обувь, доплывите до утопающего; 

– спасательный круг, резиновую камеру или на�

дувной матрас кидайте в воду по возможности ближе

к утопающему; 

– если человек находится в воде вертикально

или лежит на животе, подплывите к нему сзади и за

волосы (либо просунув руку под подбородок) при�

поднимите ему голову, перевернув на спину, чтобы

лицо находилось над водой; 

– если человек лежит на спине, подплывайте со

стороны головы; 

– не давайте утопающему схватить вас за руку

или за шею — поднырните под  него и слегка ударь�

те снизу по подбородку, развернув спиной к себе; 

– при погружении человека на дно оглянитесь

вокруг, запомните ориентиры на берегу, чтобы тече�

ние не отнесло вас от места погружения, затем начи�

найте под водой искать утонувшего;

– при обнаружении тела возьмите его за волосы

и, резко оттолкнувшись от дна, всплывайте на по�

верхность;

– если утонувший не дышит, прямо в воде сде�

лайте ему несколько вдохов «изо рта в рот» и, под�

хватив его одной рукой за подбородок, плывите к бе�

регу.

Оказание первой медицинской

помощи:

При попадании жидкости в дыхатель&

ные пути:

– положите пострадавшего животом на согнутое

колено; 

– проведите очистку от слизи, слюны носовой

полости и носоглотки;

– путём сдавливания грудной клетки удалите во�

ду, попавшую в дыхательные пути;

– после этого пострадавшего уложите на спину и

при отсутствии дыхания или сердечной деятельности

проведите искусственное дыхание и непрямой мас�

саж сердца.

ПОМНИТЕ! Паралич дыхательного центра насту�

пает через 4�6 минут после погружения под воду, а

сердечная деятельность может сохраняться до 15

минут, поэтому мероприятия первой помощи должны

выполняться быстро!

ММ..  ИИллььггееллььддииеевв,,

ввееддуущщиийй  ииннжжееннеерр  
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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/ 

Внимание – лето!

В воде находиться
Н Е Б Е З О П А С Н О !

Новый праздник появился благодаря муромско�

му князю Петру и его жене Февронии, которые жили

в XIII веке. Эту семейную пару православные христи�

ане почитают за покровителей семьи и брака. Исто�

рия их романтичной любви и примерного жития до�

шла до нас в описаниях древнерусской «Повести о

Петре и Февронии Муромских», которая написана в

XVI веке Ермолаем Эразмом. Она рассказывает о не�

дуге князя, его встрече с Февронией и чудесном исце�

лении, их совместной жизни и испытаниях. В их жиз�

ни воплощаются черты, которые традиционные рели�

гии России всегда связывали с идеалом супружества,

а именно: благочестие, взаимная любовь и верность,

совершение дел милосердия и попечение о различ�

ных нуждах своих сограждан.

По легенде, благоверный князь Пётр, вступив�

ший на муромский престол в 1203 году, страдал от

проказы. Его тяжкий недуг не поддавался лечению,

но однажды во сне князю было видение: исцелить

его сможет дева Феврония – дочь «древолазца»

бортника из деревни Ласковой в Рязанской земле.

Дева исцелила князя Петра, стала его супругой, они

терпели гонения, но потом снова благополучно кня�

жили в Муроме. 

Пётр и Феврония стали образцами супружеской

верности, взаимной любви и семейного счастья ещё

при жизни. По легенде, они умерли в один день – 25

июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 года. Их тела,

положенные в разных местах, чудесным образом

оказались в одном гробу, что сочли чудом. Пётр и

Феврония были канонизированы на церковном собо�

ре 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св. Троицы

Свято�Троицкого монастыря в Муроме.

Идея праздника возникла несколько лет назад у

жителей города Мурома (Владимирской области),

где покоятся мощи святых супругов Петра и Февро�

нии. Светский же праздник и их честь в России учреж�

дён по инициативе супруги Президента Российской

Федерации Светланы Медведевой, одобрен Советом

Федерации России и учреждён законодательно депу�

татами Государственной Думы. Интересно, что ини�

циатива празднования Дня семьи была поддержана

всеми традиционными религиозными организациями

России, ведь в каждой религии есть примеры семей�

ной верности и любви.

У нового семейного праздника уже есть ме�

даль, которую вручают семейным парам 8 июля, и

очень нежный символ — ромашка. В этом году

празднование Дня семьи, любви и верности в на�

шем округе состоялось в Перовском парке культу�

ры и отдыха. Более тридцати семей, проживших в

браке не менее 25 лет и получивших известность

среди сограждан крепостью семейных устоев, ос�

нованных на взаимной любви и верности, а также

добившихся благополучия, обеспеченного совме�

стным трудом и воспитавших детей достойными

членами общества были награждены медалями

«За любовь и верность». Представителями нашего

района стали две новогиреевские семьи – семья

Сапунихиных и семья Елисеевых (см. верхнее фо�

то), прожившие в счастливом браке соответствен�

но 31 год  и 25 лет. 

Для жителей Восточного административного ок�

руга и почётных гостей  в этот день была подготовле�

на обширная праздничная программа. На территории

парка размещались интерактивные площадки,

оформленные в традиционно русском стиле. Всем

желающие смогли поучаствовать в тематических кон�

курсах и викторинах, а также получить полезную ин�

формацию на таких площадках, как: «Счастье… ка�

кое оно?» (семейный психолог), «Пойми меня» (дет�

ский психолог), «Я не понимаю» (юридическая кон�

сультация). В течение всего праздника на территории

парка работали уникальные мастер�классы по бисе�

роплетению, художественному рисунку,  рисунку на

асфальте, боди�арту.   

Этому теплому празднику рады в любом доме,

поэтому�то ему так легко шагается — выйдя из цер�

ковного календаря, он готов постучаться в каждую

дверь.

ССввееттллааннаа  ККааллууггииннаа

День семьи

С О В Е Т  Д А  Л Ю Б О В Ь !

День святых Петра и Февронии Муромских, которых принято считать покровителя&

ми брака, отмечается по православной традиции 8 июля. В этом году уже в третий раз

бывший церковный праздник проходит в рамках светского под собственным назва&

нием –  День семьи, любви и верности и  является своеобразной альтернативой като&

лическому  Дню святого Валентина. Символично, что Всероссийский день семьи, люб&

ви и верности впервые отмечался в 2008 году, который был объявлен Годом семьи.


