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У нас есть кому

учить и у кого

учиться!

Завершены кон�

курсы «Учитель

года» и «Воспита�

тель года»

Кто ты, Мистер

Новогиреево?

Репортаж из кол�

леджа № 24

«Многонациональность – это наше богатство

и красота...»

Прошёл первый новогиреевский фестиваль род�

ного языка

А
новое спортивное сооружение

под названием «Олимпия»

действительно необычно. Оно по�

лучило статус клуба единоборств

выдающегося действующего четы�

рёхкратного чемпиона мира, призё�

ра Олимпийских игр в Москве Сер�

гея Корнилаева.  «Олимпия» же –

это ещё и специализированная дет�

ско�юношеская спортивная школа

Олимпийского резерва.  

Современное спортивное уч�

реждение оснащено по «последне�

му слову» спортивных требований и

с первого взгляда полюбилось

юным спортсменам�новогиреев�

цам, которые уже успели записать�

ся в его секции. В зале вольной

борьбы представлен весь спектр её

составляющих: пумсэ (формальные

комплексы), керуги (спарринги),

къёк�па (разбивание предметов),

хосинсуль (самооборона). Предпо�

лагается проведение аттестаций,

различных соревнований и сборов.

Занятия с юными спортсменами бу�

дут проводить заслуженные масте�

ра спорта, тренеры высшей катего�

рии, мастера спорта международ�

ного класса. В огромном бассейне

будут проходить занятия по плава�

нию и аква�аэробике. В «Олимпие»

будут готовить не только новых

олимпийцев, здесь будут проходить

реабилитацию ослабленные детиш�

ки: те, кому по медицинским пока�

заниям необходимы курс лечебной

физкультуры или общей физичес�

кой подготовки.   

Открытие нового физкультур�

но�спортивного сооружения не ста�

ло достоянием одного района, об

этом свидетельствуют многочис�

ленные гости, приехавшие разде�

лить радость торжеств вместе с но�

вогиреевцами. Поздравить юных

спортсменов и, конечно же, главу

управы района Николая Большако�

ва и руководителей ВМО и муници�

палитета Новогиреево В. Страхова

и А. Гольдберга с этим событием

приехали заместитель руководите�

ля Департамента физкультуры и

спорта города Москвы С. Гаврилов,

директор Центра физкультуры и

спорта ВАО Л. Кузнецова, депутаты

МГД В. Степаненко и П. Ивановский

(заместитель председателя про�

фильной комиссии МГД по спорту).

Представитель генерального под�

рядчика строительства, компании

«Инвестстрой», К. Большедвор�

ский вручил директору ФОКа 

В. Тюрютикову символический

ключ от  сооружения. На церемо�

нии открытия присутствовал полно�

мочный представитель Чувашии

при президенте республики А. Гри�

горьев, который сообщил собрав�

шимся, что Сергей Корнилаев от�

крыл подобные школы во многих

чувашских городах: Улан�Уде, Че�

боксарах, Новочебоксарске и дру�

гих. А сам олимпийский чемпион

заверил всех, что в районе Новоги�

реево есть отличный спортивный

потенциал, и потому впереди новые

спортивные победы!

ЛЛааннаа  ККээтт

72

Мы верим твёрдо в героев спорта

«Какой замечательный и

вкусный каравай! – Восклик�

нул префект ВАО Николай

Евтихиев, открывая новый

физкультурно�оздоровитель�

ный комплекс на Фрязев�

ской улице, дом 13а. – Как,

впрочем, замечателен и сам

ФОК, открытие которого мы

очень долго ждали. При�

шлось сменить подрядчика,

чтобы наконец достроить

его. И теперь с его открытием

в Новогирееве будет в пол�

ной мере реализована город�

ская программа по плаванию

и вольной борьбе». Такими

добрыми словами был «бла�

гословлён» новый специали�

зированный спортивный

комплекс, третий по счёту в

нашем районе.

Фестиваль «Салют Победы».

Продолжается вручение медалей «65 лет

Победы в Великой Отечественной войне 

1941�1945 гг.»

ССииммввооллииччеессккууюю  ллееннттооччккуу  ппееррееррееззааюютт  

НН..  ЕЕввттииххииеевв,,  ВВ..  ССттееппааннееннккоо  ии  СС..  ГГааввррииллоовв
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Ц
ель фестиваля – пропаганда

художественными средства�

ми героической истории и воин�

ской славы Отечества, воспита�

ние уважения к памяти его защит�

ников. В задачи фестиваля вхо�

дит проведение масштабных

творческих акций высокой духов�

но�нравственной и эстетической

направленности, создание усло�

вий для активного участия кол�

лективов народного творчества

ВАО в мероприятиях празднова�

ния знаменательной даты россий�

ской истории. 

Фестиваль призван пропаган�

дировать творческие достижения

жителей округа, способствовать

развитию всех жанров и видов ху�

дожественной самодеятельности,

росту исполнительского мастерст�

ва самодеятельных коллективов,

взаимообогащению традиций оте�

чественного искусства и народной

культуры. 

11 марта в Детской школе ис�

кусств им. Римского�Корсакова

состоялся заключительный Гала�

концерт фестиваля. В рамках

программы состоялась торжест�

венная церемония чествования

ветеранов Великой Отечествен�

ной войны: 20 участников войны

и тружеников тыла, проживаю�

щих в районе Новогирееево, по�

лучили юбилейные медали из рук

первых лиц округа и района. Ве�

теранов поздравили заместитель

префекта ВАО Олег Пильщиков,

глава управы района Николай

Большаков, руководитель муни�

ципалитета Владимир Страхов,

председатель Совета ветеранов

ВАО Марк Иванихин.

В Новогирееве уже вручено

1800 медалей «65 лет Победы в Ве�

ликой Отечественной войне 1941�

1945 годов».

В работе окружного фестиваля

и в частности в оформлении фойе

школы искусств им. Римского�Кор�

сакова приняла участие библиотека

№ 118 ЦБС № 2 «Измайлово»,

представившая на выставку экспо�

наты музейного комплекса «Лето�

пись мужества»: военные трофеи,

найденные поисковым отрядом

школы № 1748, а также фотогра�

фии и наградные листы военных

лет. Государственные выставочные

залы «Музей Измайлово» и «Музей

истории войны в Афганистане» так�

же привезли экспонаты из собст�

венных экспозиций.  

Большим успехом у ветеранов

в этот день пользовалась художе�

ственная ретроспективная выстав�

ка «Учитель и ученики», на кото�

рой были представлены картины с

сюжетами из военной жизни, на�

писанные преподавателем ДШИ

им. Римского�Корсакова, членом

творческого Союза художников

РФ Виктором Печерниковским, а

также его учениками. 

В Гала�концерте приняли учас�

тие творческие коллективы Восточ�

ного округа: ДК «Новогиреево», ДК

«Перово», ДК «Новокосино», ДМШ

№ 99 и другие. 

ЛЛааннаа  ККээтт

Инспекция ФНС России № 20 по 

г. Москве напоминает вам, что с 1 января

по 30 апреля 2010 года налоговая служба

проводит приём налоговых деклараций о

доходах, полученных физическими лица�

ми в 2009 году.

Налоговую декларацию должны пред�

ставлять лица, на которых Налоговым ко�

дексом Российской Федерации возложе�

на такая обязанность. Это индивидуаль�

ные предприниматели, частные нотариу�

сы, адвокаты, учредившие адвокатские

кабинеты, и другие лица, занимающиеся в

установленном действующим законода�

тельством порядке частной практикой.

Также налоговые декларации обязаны

представлять и те физические лица, кото�

рые получили вознаграждения от физиче�

ских лиц, не являющихся налоговыми

агентами (работодателями), на основе за�

ключённых договоров гражданско�право�

вого характера, включая доходы по дого�

ворам аренды любого имущества; доходы

от продажи имущества, принадлежащего

этим лицам на праве собственности менее

3�х лет; доходы, полученные в порядке да�

рения (за исключением близких родствен�

ников); другие доходы, при которых не

был удержан налог источником выплаты;

выигрыши, выплачиваемые организато�

ром лотерей, тотализаторов и других, ос�

нованных на риске,  игр (в том числе с ис�

пользованием игровых автоматов) и физи�

ческие лица�налоговые резиденты Рос�

сийской Федерации, получившие доходы

от источников, находящихся за пределами

Российской Федерации.

Представить налоговую декларацию

необходимо в Инспекцию ФНС России 

№ 20 по г. Москве по адресу: 111141, 

г. Москва, Зелёный пр�т., д. 7а.   

В случае передачи декларации через

отделения «Почта России» необходимо

направить заказное письмо с уведомлени�

ем о вручении и описью вложения.

Режим работы инспекции:

Пн.�чт.: с 9.00 до 18.00 

Пт.: с 9.00 до 16.45

Сб.�вс.: выходной

С 22 марта по 1 апреля приём деклара�

ций физических лиц будет проводиться по

следующему графику: пн.�пт. – с 9.00 до

20.00, сб.�вс. – выходной.

С 1 по 30 апреля приём деклараций

физических лиц будет проводиться по

следующему графику: пн.�пт. – с 9.00 до

20.00, сб.�вс. – с 10.00 до 16.00.

Телефон «горячей» линии: 368�01�01

Все – на субботник!

Согласно распоряжениям правитель�

ства Москвы от 3.03.2010 г. № 362�РП и

Департамента потребительского рынка и

услуг г. Москвы № 71 с 20 марта 2010 на�

чинается месячник по уборке и благоуст�

ройству территории города Москвы после

зимнего периода; 17 и 24 апреля будут

проходить общегородские субботники. 

В рамках проведения месячника по ве�

сеннему благоустройству служба потре�

бительского рынка и услуг управы района

просит руководителей организаций, инди�

видуальных предпринимателей принять

участие в уборке своих предприятий и

прилегающих к ним территорий:

* промыть входную группу, ступени,

витрины, фасад, цоколь и рекламные кон�

струкции предприятия;

* при необходимости произвести ре�

монт цоколя, лестниц, восстановление

плитоточного покрытия, ремонт отмост�

ков, входных дверей, газонного огражде�

ния;

* обновить окрашенные поверхности

объекта, в том числе покрасить урны, ва�

зоны, декоративные ограждения;

* произвести «рыхление снега», после

таяния – очистку и прогребание газонов; 

* произвести ремонт и окраску кон�

тейнерной площадки и контейнеров.

Виват, Надежда!

28 февраля в Государственном Крем�

лёвском Дворце состоялся Чемпионат

Москвы по парикмахерскому искусству,

декоративной косметике и моделирова�

нию ногтей. В нём приняла участие мастер

салона красоты  «Виват», расположенно�

го в нашем районе по адресу: Напольный

проезд,  д. 6а.  

Мастер ногтевого сервиса Надежда Сан�

турян заняла первое место в номинации

«Классический маникюр». Очень приятно,

что на территории нашего района работают

профессионалы такого высокого уровня.

Поздравляем победительницу и приглашаем

посетить салон красоты «Виват», оказываю�

щий все виды парикмахерских и космето�

логических услуг, маникюр, педикюр,

массаж, омолаживающие процедуры. 

Телефон: 303�86�50

К 65�летию Великой Победы

2010 год в истории нашей страны ознаменован

значительной датой – 65�летием Победы советского народа в

Великой Отечественной войне 1941�1945 годов. Учитывая

роль искусства в формировании общественного сознания и

гражданской позиции каждого человека, а также особую зна�

чимость такого юбилея для патриотического воспитания под�

растающего поколения, Управление культуры совместно с

префектурой ВАО г. Москвы организовали окружной фести�

валь искусств и народного творчества «Салют Победы».

Фестиваль «Салют Победы»

Служба потребительского рынка и услуг Уважаемые налогоплательщики!

ННааггррааддыы  ввррууччааюютт  ОО..  ППииллььщщииккоовв  ии  НН..  ББооллььшшааккоовв

ВВ..  ППееччееррннииккооввссккиийй
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Информация внутригородского муниципального образования Новогиреево 

в городе Москве

На основании Федерального закона от 6.10.03 г. № 131�ФЗ «Об об�

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�

дерации», Федерального закона от 2.03.07 г. № 25�ФЗ «О муниципаль�

ной службе в Российской Федерации», Закона города Москвы от

22.10.08 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», в целях

определения соответствия муниципального служащего муниципалитета

Новогиреево замещаемой должности:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных

служащих муниципалитета ВМО Новогиреево в г. Москве 

(Приложение 1).

2. Утвердить форму аттестационного листа муниципального служа�

щего  муниципалитета ВМО Новогиреево в г. Москве (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Мой

район – Новогиреево».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официально�

го опубликования.

ВВ..  ССттррааххоовв

Приложение 2

к распоряжению руководителя

муниципалитета внутригородского 

муниципального образования 

Новогиреево в городе Москве

№_____от_______

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

муниципалитета внутригородского муниципального образования Новогиреево

в городе Москве

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________

2. Число, месяц и год рождения ________________________________________

3. Сведения о профессиональном  образовании,  наличии  ученой  степени, ученогозвания

____________________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и

____________________________________________________________________

квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая  должность  муниципальной  службы  на момент аттестации и

дата назначения на эту должность __________________________________________

5. Стаж муниципальной службы __________________________________________

6. Общий  трудовой  стаж  (в том числе стаж муниципальной службы), стаж работы по специ�

альности ___________________________________________________

7. Классный   чин  муниципальной   службы   и   дата   его   присвоения

____________________________________________________________________

8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

9. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

10. Краткая  оценка  выполнения  муниципальным  служащим   рекомендаций

предыдущей аттестации

_____________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

11. Решение аттестационной комиссии ___________________________________

____________________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности муниципальной службы;

соответствует замещаемой должности  муниципальной  службы и рекомендуется к

включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной

должности муниципальной службы в порядке должностного роста;

соответствует   замещаемой   должности  муниципальной  службы  при  условии

успешного   прохождения   профессиональной  переподготовки  или   повышения

квалификации;

не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

12. Количественный состав аттестационной комиссии _____________________

На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии

Количество голосов за ______, против ______

13. Примечания ________________________________________________________

_____________________

Председатель

аттестационной комиссии  ________________    ______________________________

(подпись)             (расшифровка подписи)

Заместитель председателя

аттестационной комиссии  ________________    ______________________________

(подпись)             (расшифровка подписи)

Секретарь

аттестационной комиссии  ________________    ______________________________

(подпись)             (расшифровка подписи)

Члены

аттестационной комиссии  ________________    ______________________________

(подпись)             (расшифровка подписи)

________________    ______________________________

(подпись)             (расшифровка подписи)

________________    ______________________________

(подпись)             (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации ____________________

С аттестационным листом ознакомился ___________________________________

(подпись муниципального служащего,

дата)

(место для печати муниципалитета 

внутригородского муниципального

образования Новогиреево в городе Москве)

1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения ат�

тестации муниципальных служащих муниципалитета внутригородско�

го муниципального образования Новогиреево в городе Москве (далее

� муниципальные служащие).

2. Аттестация муниципального служащего (далее – аттестация)

проводится в целях определения соответствия муниципального служа�

щего замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация

призвана способствовать формированию кадрового состава муници�

пальной службы, повышению профессионального уровня муниципаль�

ных служащих.

3. Аттестация проводится один раз в три года.

4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного

года;

2) достигшие возраста 60 лет;

3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске

по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. Аттестация

указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через

один год после выхода из отпуска;

4) беременные женщины;

5) в случае, если с ними заключён срочный трудовой договор

(контракт);

6) в течение одного года после присвоения им классного чина.

2. Организация проведения аттестации

1. Для проведения аттестации по решению руководителя муници�

палитета внутригородского муниципального образования Новогирее�

во в городе Москве (далее – руководитель муниципалитета) издаётся

распоряжение, содержащее  положения:

1) об утверждении графика проведения аттестации;

2) о формировании аттестационной комиссии;

3) о составлении списка муниципальных служащих, подлежащих

аттестации;

4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестаци�

онной комиссии.

2. В состав аттестационной комиссии входят руководитель муни�

ципалитета и  уполномоченные им муниципальные служащие (в том

числе кадровой и юридической служб).

В состав аттестационной комиссии могут входить представители

научных и образовательных учреждений, других организаций, пригла�

шаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве неза�

висимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муници�

пальной службой, без указания их персональных данных. Число неза�

висимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от об�

щего числа членов аттестационной комиссии.

3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной

службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано

с использованием сведений, составляющих государственную и иную

охраняемую федеральными законами тайну, формируется с учётом

положений Федерального законодательства о государственной тайне.

4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместите�

ля председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии.

Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обла�

дают равными правами. Заседание аттестационной комиссии считает�

ся правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей от об�

щего числа членов аттестационной комиссии.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося

членом аттестационной комиссии, его членство в аттестационной ко�

миссии приостанавливается.

5. При проведении аттестации муниципальных служащих, заме�

щающих главные должности муниципальной службы, в состав аттеста�

ционной комиссии могут входить руководитель внутригородского му�

ниципального образования Новогиреево в городе Москве (далее – му�

ниципальное образование) и представитель управы района Новогире�

ево.

6. Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения

аттестации, в котором указываются:

1) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;

2) дата, время и место проведения аттестации;

3) дата представления в аттестационную комиссию отзыва о про�

фессиональной деятельности муниципального служащего (далее – от�

зыв) с указанием руководителя соответствующего подразделения му�

ниципалитета, ответственного за представление отзыва.

7. График проведения аттестации доводится до сведения подле�

жащего аттестации муниципального служащего под роспись не позд�

нее чем за 30 дней до начала проведения аттестации.

8. Не позднее чем за 14 дней до начала проведения аттестации в

аттестационную комиссию представляется отзыв за аттестационный

период, подписанный непосредственным руководителем подразделе�

ния, в котором работает муниципальный служащий (далее – руково�

дитель).

9. Отзыв должен содержать следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество;

2) наименование замещаемой должности муниципальной службы

на момент проведения аттестации и датфу назначения муниципально�

го служащего на эту должность;

3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разра�

ботке) которых муниципальный служащий принимал участие;

4) мотивированную оценку профессиональных, деловых и лично�

стных качеств и результатов профессиональной деятельности муници�

пального служащего.

10. При каждой последующей аттестации в аттестационную ко�

миссию представляется также аттестационный лист муниципального

служащего с результатами предыдущей аттестации.

11. Кадровая служба органа местного самоуправления не менее

чем за 7 дней до начала аттестации должна ознакомить каждого под�

лежащего аттестации муниципального служащего с представленным

на него отзывом за аттестационный период. При этом муниципальный

служащий вправе направить в аттестационную комиссию дополнитель�

ные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный

период, а также письменное заявление о своем несогласии с представ�

ленным на него отзывом или пояснительную записку на отзыв.

12. Аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на

другой день в случае:

1) если в день проведения аттестации муниципальным служащим

представлены дополнительные сведения о своей профессиональной

деятельности за аттестационный период;

2) если имеется письменное заявление муниципального служаще�

го о несогласии с отзывом, представленным руководителем;

3) если муниципальный служащий не явился на заседание аттеста�

ционной комиссии по уважительной причине.

3. Порядок проведения аттестации

1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муници�

пального служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае

неявки муниципального служащего на заседание аттестационной ко�

миссии без уважительной причины или отказа муниципального служа�

щего от аттестации он привлекается к дисциплинарной ответственнос�

ти в соответствии с федеральным законодательством о муниципаль�

ной службе, а аттестация переносится на более поздний срок.

2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные до�

кументы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального слу�

жащего либо при необходимости � его руководителя о профессио�

нальной деятельности муниципального служащего.

3. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных ка�

честв муниципального служащего применительно к его профессио�

нальной деятельности должно быть объективным и доброжелатель�

ным.

4. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь муници�

пального служащего, его отношение к политическим, религиозным ор�

ганизациям, не допускается.

5. В случае если для объективного рассмотрения представленных

аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о

его профессиональной служебной деятельности за аттестационный

период требуется дополнительное время, аттестационная комиссия

вправе перенести аттестацию на следующее заседание.

6. При принятии решения о соответствии муниципального служа�

щего замещаемой им должности муниципальной службы аттестацион�

ная комиссия должна учитывать:

1) уровень его образования и профессиональных знаний;

2) степень профессионального участия муниципального служаще�

го в решении задач, поставленных перед соответствующим подразде�

лением органа местного самоуправления, муниципального органа;

3) сложность и результативность выполняемой муниципальным

служащим работы;

4) соблюдение муниципальным служащим законодательно уста�

новленных запретов и ограничений на муниципальной службе, выпол�

нение требований к служебному поведению;

5) организаторские способности � при аттестации муниципально�

го служащего, наделённого организационно�распорядительными пол�

номочиями по отношению к другим муниципальным служащим.

7. Протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фик�

сируются результаты голосования и решение аттестационной комис�

сии, ведёт секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания

аттестационной комиссии подписывается председателем, заместите�

лем председателя, секретарём и членами аттестационной комиссии,

присутствовавшими на заседании.

4. Результаты аттестации

1. По результатам аттестации муниципального служащего аттеста�

ционная комиссия выносит решение о том, соответствует муниципаль�

ный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не

соответствует.

2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощ�

рении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успе�

хи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необ�

ходимости � рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых

муниципальных служащих. По результатам аттестации аттестационная

комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муни�

ципальных служащих на повышение квалификации.

3. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие

аттестуемого муниципального служащего открытым голосованием

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов

аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный слу�

жащий признаётся соответствующим замещаемой должности муници�

пальной службы.

4. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муници�

пальным служащим непосредственно после подведения итогов голо�

сования.

5. Результаты аттестации (решение и рекомендации) заносятся в

аттестационный лист муниципального служащего (далее � аттестацион�

ный лист). Аттестационный лист подписывается председателем, заме�

стителем председателя, секретарём и членами аттестационной комис�

сии, присутствовавшими на заседании.

6. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя

(работодателю) не позднее чем через семь дней после её проведения.

7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты атте�

стации в судебном порядке.

8. Аттестационный лист, отзыв, дополнительные сведения, пред�

ставленные муниципальным служащим о своей профессиональной де�

ятельности за аттестационный период, заявление муниципального слу�

жащего о несогласии с отзывом или пояснительная записка на отзыв

хранятся в личном деле муниципального служащего.

Распоряжение руководителя муниципалитета Новогиреево «Об утверждении Положения 

о проведении аттестации муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Новогиреево в городе Москве»

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГИРЕЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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1 апреля начнётся весенний призыв в ряды Российских вооружён�

ных сил. 25 марта состоится общегородское совещание по вопросам

призыва, на котором военным комиссариатом г. Москвы будет опре�

делён наряд по количеству призывников в каждом районе столицы. 

Уважаемый призывник!

Управа и муниципалитет Новогиреево убедительно просят вас

прибыть в отдел ОВК г. Москвы по Перовскому району (военкомат)

для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную

службу, а также предоставить документы, подтверждающие право

на освобождение или отсрочку от призыва. 

Проезд: авт. 7, 659 до остановки «Улица Лазо». 

В случае нарушения вами законодательства РФ вы можете

быть привлечены к административной ответственности на основа�

нии статей 21.5, 21.6 Кодекса РФ «Об административных правона�

рушениях». Граждане и должностные лица, виновные в неисполне�

нии обязанностей по воинскому учёту, несут ответственность в со�

ответствии с законодательством РФ (ст. 50 Положения о воинском

учёте, постановление Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 719).

Справки по вопросам призыва граждан на военную службу

можно получить:

– в отделе ОВК г. Москвы по Перовскому району, каб. 111: 

понедельник и среда – с 10.00 до 17.00, 

обед – с 13.00 до 14.00;

– в муниципалитете ВМО Новогирееево по телефонам: 

770�14�37 и 770�10�28.

– в управе района Новогиреево ежедневно, 2�й этаж, каб. 224,

тел.: 301�35�79.

Время работы медицинской и призывной комиссий в отделе

ОВК г. Москвы по Перовскому району – с 9.00 до 13.00 ежеднев�

но, кроме выходных дней. 

ППррииззыыввннааяя  ккооммииссссиияя

10 февраля  Мосгордумой принято постановление «Об от�

зыве на проект Федерального закона № 283223�5 «О перехо�

де Российской Федерации к поясному времени». 

В Мосгордуму поступил на отзыв проект Федерального зако�

на, разработанный депутатами Государственной Думы.  В боль�

шинстве стран «зимнее время» совпадает со стандартным астро�

номическим временем часового пояса. В России, однако, «лет�

нее» время отличается от поясного не на один, а на два часа, а

«зимнее» –  на час. Например, вставая летом в 7 утра, мы фак�

тически встаём в 5 утра по стандартному поясному времени.

Причина этого в том, что в России (СССР) «летнее время» вводи�

лось дважды. 

Десятки лет учёные и медики спорят о пользе и вреде перево�

да стрелок часов. Учёные приводят аргументы экономии электро�

энергии, более комфортного существования человека в светлое

время суток. Многие медики не согласны с этим. По их данным, в

течение нескольких недель после перевода стрелок резко увели�

чивается количество инфарктов и инсультов, обостряются хрони�

ческие заболевания, заметно снижается работоспособность, у не�

которых людей развивается бессонница. Это подтверждается

многочисленными исследованиями учёных Российской академии

медицинских наук, учёных Новосибирска, Томска, Сахалина, Ар�

хангельска, а также исследованиями зарубежных специалистов. 

Никакая экономия не может быть достигнута ценой здоровья

человека и, тем более, здоровья целой нации. Поэтому отклады�

вать возврат РФ к международной системе поясного времени, ко�

торая существовала до июня 1930 года, нельзя.  Депутаты прого�

лосовали за положительный отзыв на законопроект.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппрреесссс((ццееннттрраа  ММГГДД..

СС  ддооппооллннииттееллььнноойй  ииннффооррммааццииеейй  оо  ррааббооттее  ММооссккооввссккоойй  

ггооррооддссккоойй  ДДууммыы  ммоожжнноо  ооззннааккооммииттььссяя  ннаа  ссааййттаахх

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

На территории Северо�Западного административно�

го округа города Москвы с 2006 года работает государ�

ственное учреждение города Москвы «Центр социаль�

но�правовой и психологической поддержки женщин

«НАДЕЖДА» Департамента семейной и молодёжной

политики города Москвы.

Адрес: 125363, Москва, ул. Новопоселковая, 

д. 3б. Контактные телефоны: 8(499) 729�51�81; 

8(495) 492�26�81. Центр работает круглосуточно. 

Проезд: м. «Сходненская», первый вагон из центра, в

переходе – налево и направо, трамвай № 6 (в сторону ме�

тро «Войковская»), 3�я остановка «Западный мост».

Центр оказывает бесплатную социально�правовую и

психологическую помощь москвичкам, оказавшимся в

кризисной жизненной ситуации (домашнее насилие),

выпускникам детских домов (ДГУ), школ�интернатов, не

успевших получить жильё от ГУП «Моссоцгарантии» по

выпуску из учреждения и несовершеннолетним бере�

менным женщинам.

При обращении в Центр необходимо иметь при себе

следующие документы: паспорт с постоянной москов�

ской регистрацией, свидетельство о рождении ребёнка,

медицинский полис.

В 2009 году с целью ранней профилактики семейно�

го неблагополучия и предупреждения домашнего наси�

лия в Центре открылось новое отделение «Открытый

детский сад», работающий по программе «Толерантные

родители».

26 февраля в школе № 409 специалистами

государственной службы занятости ВАО был

проведён «День профессиональной ориента�

ции школьников». Целевая аудитория – уча�

щиеся 9�11 классов. 

Главная задача этого мероприятия – повышение

уровня информированности выпускников школ об ус�

ловиях и возможностях выбора профессии, а также

дальнейшего обучения. В ходе беседы освещались

вопросы о том, что такое профориентация, как вы�

брать профессию и при этом не ошибиться, как уз�

нать свои способности, как содействует трудоустрой�

ству Служба занятости населения и т.д. 

Ребята получили ответы на свои вопросы и с инте�

ресом прошли тестирование на определение своих

профессиональных предпочтений. В мероприятии

приняли участие 68 школьников. 

ССввееттллааннаа  ППеерруунноовваа

Муниципальное учреждение «Центр досуга и спор�

та «Новогиреево» демонстрирует свои работы (живо�

пись, бисероплетение, квилинг – бумажный цветочный

дизайн, карвинг – фигурное вырезание из овощей и

фрутков), изготовленные под девизом: «ЧТО УМЕЕМ,

ЧЕМУ УЧИМ». Выставка проходит в выставочном зале,

расположенном по адресу: 2�я Владимирская улица,

дом 58. 

Мастер�класс по обучению всех желающих состо�

ится 22 апреля 2010 года в 11 часов (бесплатно).

– Историко�этнографический клуб познакомит вас

с историей возникновения района «Новогиреево».

– Студия компьютерной грамотности поможет

улучшить навыки работы пользователя компьютером.

– В литературном клубе «Белая ворона» помогут

найти друзей по «перу».

Государственным учреждением города Москвы

«Межрайонный центр «Дети улиц» Восточного админи�

стративного округа для подростков и их родителей (за�

конных представителей) районов Новогиреево, Перо�

во, Ивановское открыт Кабинет по оказанию информа�

ционной, просветительской и адресной социальной по�

мощи на базе МУ «Центр досуга и спорта «Новогирее�

во» (ул. Мартеновская, д. 30).

В Кабинете ведут приём психолог и юрист по вопро�

сам детско�родительских отношений. Часы работы ка�

бинета – с 14.00 до 17.00 (вторая и четвёртая пятница

месяца). Консультации проводятся по предварительной

записи по телефонам: 8(499) 721�97�02 (125, 128),

8(495) 303�50�83 или по направлению КДНиЗП.

Юридические консультации для несовершеннолет�

них, их родителей, законных представителей:

* по вопросам трудоустройства;

* направления на учёбу, курсы;

* по защите прав несовершеннолетних в школе, се�

мье, иных социальных институтах;

* по вопросам досудебной и судебной защиты на�

рушенных прав;

* способы самозащиты в сложных ситуациях;

* иные правовые казусы.

Юрист – Бабичева Анна Михайловна. 

Телефон: 8(499) 721�97�02 (125)

Социально�психологические консультации для не�

совершеннолетних, их родителей, законных представи�

телей – детско�родительские отношения:

* профориентация;

* психодиагностика;

* комплексная социально�психологическая по�

мощь;

* индивидуальное консультирование.

Психолог – Евстигнеева Наталья Владиславовна. 

Телефон: 8(499) 721�97�02 (128)

Уважаемые жители 

района Новогиреево!
Уведомляем вас о том, что приём специалистами сектора по опе�

ке, попечительству и патронажу муниципалитета Новогиреево ведёт�

ся в новом помещении по адресу: улица Новогиреевская, дом 41.

График приёма населения:

Вторник – с 14.00 до 17.00

Четверг – с 10.00 до 13.00

Служу России

МГД

Информация для жителей района Новогиреево

Весенний призыв

КЕМ БЫТЬ?

День открытых дверей

Юридическая поддержка 
по социальным вопросам

Центр «Надежда»
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И
звестно, что нынешний год Указом Пре�

зидента РФ объявлен Годом учителя, и в

этой связи особой актуальностью пользуют�

ся различные мероприятия, так или иначе

связанные с этой темой. Событие, прошед�

шее накануне Международного женского

дня 8 марта, таким казённым словом – «ме�

роприятие» и называть как�то не хочется.

Скорее, в Центре образования № 1453 со�

стоялся сбор друзей и единомышленников,

людей неравнодушых и объединённых об�

щей целью, стремящихся сделать жизнь ок�

ружающих лучше, интереснее, насыщеннее.

Признаться, когда я шла на подведение ито�

гов конкурсов «Учитель года» и «Воспита�

тель года», то представляла себе стандарт�

ный набор поздравительных речей и баналь�

ную церемонию вручения подарков. Как все�

гда. Однако любое дело можно сделать по�

разному: для галочки и для души. Именно

так, от души было организован этот вечер,

жанр которого можно определить и как шоу,

и как Клуб весёлых и находчивых, и как Ма�

стер�класс… 

Сегодня политика государства направ�

лена на поддержку и развитие  педагогики.

Образование стало приоритетом государ�

ственной политики. Не остаются в стороне

и руководители округов, районов и муни�

ципалитетов. Приехавший поздравить побе�

дителей начальник Восточного окружного

управления Департамента образования 

г. Москвы Сергей Горбун отметил, что, участ�

вуя по долгу службы в подобных церемони�

ях, проходящих в других районах ВАО, в Но�

вогирееве он ощутил особую заботу и вни�

мание исполнительной власти и органов са�

моуправления к системе образования; здесь

создана атмосфера полного взаимопонима�

ния. Кроме того, Сергей Викторович под�

черкнул, что в районе работают высоко�

классные педагоги, на которых лежит огром�

ная ответственность за новое поколение, ус�

пешно  действует сильный директорский

корпус. 

В приветственном слове учителям гла�

ва управа района Новогиреево Николай

Большаков подтвердил, что, в районе дей�

ствительно живут и работают замечатель�

ные люди. «Хочется, чтобы наш район стал

ещё лучше, ещё краше, – сказал он, – и

чтобы новое поколение новогиреевцев, ко�

торое сейчас воспитывается в детских са�

дах и учится в школах, приняло эту эстафе�

ту любви и добра и хранило наши тради�

ции, внедряя при этом новые передовые

технологии будущего». 

Общественный куратор школ района Но�

вогиреево, директор школы № 787  Любовь

Щёголева (Отличник народного просвеще�

ния, Почётный работник общего образова�

ния РФ, депутат муниципального Собрания

ВМО Новогиреево) представила коллегам

районную программу, посвящённую Году

учителя, которая после оглашения была тор�

жественно подписана ответственными лица�

ми района и округа. 

А на празднике по случаю подведения

итогов конкурса педагоги и воспитатели не

просто получали заслуженные поздравле�

ния, грамоты и  подарки, а ещё и демонстри�

ровали свои таланты. 

Детский сад № 2651 (заведующая – По�

чётный работник общего образования, депу�

тат муниципального Собрания ВМО Новогире�

ево Н. Щербакова) представил собственный

вокальный квартет «Элегия». Визитную кар�

точку детского сада № 1899 (заведующая – 

Т. Дедушкина) представил ансамбль воспита�

телей «Поющие сердца». «Трио 1290» из дет�

ского сада с таким же номером (заведующая

– Почётный работник общего образования,

ветеран труда В. Моисеева) продемонстриро�

вало собравшимся свои таланты. На «бис» вы�

ступили воспитатели детского сада № 2404

(заведующая – Н. Мачехина ); их дуэт «Бала�

лайка» не оставил ни одного равнодушного в

зале – солистка дуэта воспитатель 

А. Синицына – неоднократный лауреат Все�

российских и Международных конкурсов –

поистине Королева Балалайки! 

Школьные учителя тоже подтвердили за�

лу, что вручаемые сегодня награды – дейст�

вительно заслуженные. Только талантливые,

яркие люди способны зажигать массы, вести

за собой молодёжь, прививать ей чувство

красоты и доброты. Школу № 795 (директор

– Почётный работник  общего образования,

Отличник народного просвещения, депутат

муниципального Собрания ВМО Новогирее�

во В. Чикунов) представляла заместитель ди�

ректора по воспитательной части П. Дурав�

кина, выступив в амплуа эстрадной певицы. С

собственной неповторимой визитной кар�

точкой школы № 796 (директор – Почётный

работник общего образования, депутат му�

ниципального Собрания ВМО Новогиреево

И. Глушкова) выступили педагоги  школьной

театральной студии «Живопись». Учитель

музыки школы № 797 А. Брусецкий (дирек�

тор – Почётный работник общего образова�

ния О. Мизерова) представил свой коллектив

вокальной композицией в джазовом стиле.

Школу № 783 (директор – Почётный работ�

ник общего образования Р. Бойко) предста�

вил дуэт учителей «Нежность». А педагоги

школы № 1324 (директор – Отличник народ�

ного просвещения, Почётный работник об�

щего образования, ветеран труда Е. Захаро�

ва) подготовили для такого торжественного

случая можно сказать целый мини�концерт.

Учителю школы № 1453 А. Дворовкину

предстоит защищать честь района и округа

на городском конкурсе. Вместе с ним в этом

конкурсе будет участвовать и педагог 

ЦО № 1666 «Феникс» А. Филиппова.

Педагоги и воспитатели подтвердили, что

они не только хотят и могут учить детей, они

подтвердили, что они могут их учить инте�

ресно, нетрадиционно, воспитывать разно�

сторонне развитые личности, достойных

граждан нашей родины. 

Подводя итоги конкурсов прошедшего

года, в районе Новогиреево был дан старт

новому конкурсу талантов – I Московской

педагогической ассамблее. 

ССввееттллааннаа  ККааллууггииннаа

2010 год – Год учителя

У нас есть кому учить 
и у кого учиться!

«Если учитель соединил в себе любовь к делу и к ученику, 

он – совершенный учитель»

Л.Н. Толстой

Статистика.

В районе Новогиреево открыто

12 детских садов, в которых рабо�

тает более трёхсот воспитателей и

воспитывается более двух тысяч

детей. Среди работников до�

школьных образовательных уч�

реждений – 1 носит звание «За�

служенный учитель РФ», 50 чело�

век награждены знаками «Отлич�

ник народного просвещения» и

«Почётный работник общего обра�

зования». Много воспитателей,

чей педагогический стаж превы�

шает 25 лет. 

В районе действует 10 школ, в

которых работает более пятисот

учителей. Среди педагогов – 6 учи�

телей носят звание «Заслуженный

учитель РФ», 14 имеют звание «От�

личник народного просвещения»;

7 имеют кандидатскую учёную сте�

пень и 2 – степень доктора наук.

Почти 200 педагогов имеют стаж

более 25 лет.

ММооммееннтт  ппооддппииссаанниияя  ППррооггррааммммыы::  

ВВ..  ССттррааххоовв,,  ММ..  ББооллььшшааккоовв,,  СС..  ГГооррббуунн,,  ЛЛ..  ЩЩёёггооллеевваа
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Лента спортивных новостей

В преддверии Международного жен�

ского дня 8 марта в Терлецком парке была

проведена командная лыжная эстафета

среди самых маленьких спортсменов, воз�

раст которых от 3 до 7 лет. Эти соревнова�

ния стали уже традиционными: их не в

первый раз проводят муниципалитет и уп�

рава района Новогиреево.

Под руководством тренера Е. Анофри�

евой ребята разделились на команды. Пе�

ред началом соревнований спортсмены

придумали своим командам названия:

«Орлы», «Снежинка», «Дракон» и

«Вжик». 

Этапов соревнований было несколько:

нужно было скатиться на лыжах с горки, затем

подъехать к «огневому рубежу» и бросить три

мячика в руки члена команды, стоящего на�

против, затем взрослому члену команды, а да�

лее обратно подняться в горку и передать эс�

тафету следующему члену команды. 

Дети с большим удовольствием скаты�

вались с горки, хоть и немного этого побаи�

вались. Одобрительными возгласами их

ободряли и поддерживали родители. После

первого сложного этапа командам предсто�

ял нелёгкий заезд на 800 метров, но и этого

дети не испугались, а очень резво и быстро

устремились в путь. 

Пока юные спортсмены проходили по�

следний этап соревнований, организаторы

начали готовиться к награждению, раскла�

дывая на столах медали и подарки. И вот у

финиша появились самые быстрые лыжни�

ки: ими оказались юные спортсмены из ко�

манды «Орлы». Именно они и заняли пер�

вое место, чему были очень рады и спортс�

мены, и их болельщики. Второе место заня�

ла команда «Снежинка», третье место –

«Дракон». Малыши из команды «Вжик»

пришли к финишу последними и, конечно

же, очень расстроились: некоторые даже

расплакались. Но тренер Еля Игоревна  их

воодушевила, сказав, что их победы ещё

впереди и подарила в качестве утешитель�

ного приза замечательные мягкие игрушки,

которым даже немного позавидовали побе�

дители соревнований.

ААллллаа  ББууггрроовваа

***

27 февраля на прилегающей к ФОК

«Альбатрос» территории (район Косино�Ух�

томское) прошли окружные соревнования по

командным лыжным гонкам в рамках меж�

районной Спартакиады «Спорт для всех –

2010». Команда района Новогиреево за�

няла общекомандное второе место. 

11 марта в ДЦ «Измайлово» прошли от�

борочные соревнования по шахматам к

Спартакиаде «Московский двор – спортив�

ный двор». Команда района Новогиреево

заняла общекомандное шестое место.

13 марта в ФОК «Атлант�Косино» (рай�

он Косино�Ухтомское) прошли окружные

финальные соревнования спортивных се�

мей «Весенние забавы» II�го этапа Спарта�

киады «Стартуем вместе!». 1 место – район

Косино�Ухтомский с суммой баллов 8/35, 

2 место – район Новогиреево с суммой бал�

лов 8/36, 3 место – район Восточное Из�

майлово с суммой баллов 8/40. Из района

Новогиреево третьи места в своей кате�

гории заняли семейные команды: Серге�

евы, Кравец и Муравьевы.

13 марта в СК им. братьев Знаменских

(район Сокольники) прошли открытые окруж�

ные соревнования по оздоровительной и фит�

нес�аэробике «Весёлые кроссовки» (полуфи�

нал соревнований «Музыкальная кроссовка»).

Команда района Новогиреево заняла вто�

рое место в возрастной категории (6�9 лет).

18 марта в Центре досуга «Измайлово»

прошли окружные соревнования по шаш�

кам в рамках Спартакиады «Московский

двор – спортивный двор». Команда рай�

она Новогиреево заняла общекоманд�

ное пятое место.

В прошлом году в районе Ново�

гиреево впервые состоялся кон�

курс «Мисс Новогиреево», победи�

тельницей которого стала Екатери�

на Дюрдя. А наступивший 2010 год

ознаменовался новой идеей: «Если

есть «Мисс Новогиреево», то оче�

видно, что должен быть и «Мистер

Новогиреево». И такой конкурс

впервые состоялся в канун Между�

народного женского дня в Техно�

логическом колледже № 24 (ул.

Полимерная, д. 7а). Организатора�

ми его выступила управа района

при поддержке муниципалитета

Новогиреево, Центра досуга и

спорта «Новогиреево» и Молодёж�

ного совета района. Участниками

стали, пройдя предварительный от�

бор, старшеклассники из пяти но�

вогиреевских школ №№ 409, 783,

787, 795, 796, а также студенты на�

званного колледжа. 

Непросто стать самым�самым.

Одиннадцати претендентам пред�

стояло в упорной борьбе доказать,

что именно ты – лицо района. К

участникам предъявлялись жёсткие

требования: быть не только обая�

тельным и симпатичным, но и со�

временным, мужественным, силь�

ным, умным, творчески талантли�

вым, оригинальным, а также уме�

лым и находчивым, да ещё и с ши�

роким чувством юмора. Конкурсан�

ты старались, как могли: пели пес�

ни, танцевали, завязывали галсту�

ки, дефилировали по подиуму в

строгих деловых костюмах, отвеча�

ли на различные вопросы, отжима�

лись и даже складывались чуть ли

не в пополам. 

Нелёгкая, но заслуженная по�

беда досталась учащемуся школы

№ 409 Александру Першину – от�

ныне именно он будет носить зва�

ние «Мистер Новогиреево�2010»,

вторым стал Николай Куру (школа

№ 706), третье место у студента

Технологического колледжа Ста�

нислава Меренкова. Жюри не смог�

ло не отметить ещё одного обая�

тельного участника конкурса: в но�

минации «Мистер Улыбка» побе�

дил учащийся школы № 409  Миха�

ил Сёмин. 

Призы победителям и участни�

кам вручала сама «Мисс Новоги�

реево». 

ССввееттллааннаа  ККааллууггииннаа

Кто ты, Мистер Новогиреево?

Маленькие спортсмены 
дарят победы мамам
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Служба «01»

В соответствии с постановлением правительства

Москвы от 8 апреля 2008 г. № 260—ПП «О состоянии и

мерах по улучшению похоронного обслуживания в горо�

де Москве» в ГУП «Ритуал» организована круглосуточ�

ная бесплатная оперативная линия связи с населением

по вопросам ритуального обслуживания – многоканаль�

ный телефон 8(499) 610�00�00. 

Воспользовавшись оперативной линией связи ГУП

«Ритуал», вы можете получить информацию о порядке

предоставления ритуальных услуг городскими специа�

лизированными службами по ритуальному обслужива�

нию населения города Москвы, получить консультацию

по оформлению документов, необходимых для органи�

зации похорон, уточнить информацию о социальных

льготах, предусмотренных для различных категорий

граждан (участников ВОВ, пенсионеров, малоимущих),

консультации по безвозмездному захоронению. Специ�

алисты ГУП «Ритуал» предоставят телефоны кладбищ,

крематориев, моргов, трупохранилищ.

В настоящее время на автотранс�

портные средства устанавливаются фары

следующих официально утвержденных

типов: С – ближнего, R – дальнего, СR –

двухрежимного (ближнего и дальнего)

света с лампами накаливания (Правила

ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112�2005);

HС – ближнего, HR – дальнего, HСR –

двухрежимного света с галогенными

лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН

№ 112, ГОСТ Р 41.112�2005); DС – ближ�

него, DR – дальнего, DСR – двухрежим�

ного света с газоразрядными источника�

ми света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ

Р 41.98�99).

Соответствующая маркировка, обо�

значающая тип фары (внешнего свето�

вого прибора), а также знак официаль�

ного утверждения (состоит из круга, в

котором проставлена буква «Е», за ко�

торой следует номер страны, предоста�

вившей официальное утверждение, и

номера официального утверждения) на�

носится на рассеиватель и корпус фары,

если рассеиватель может быть от него

отделен. Обозначение категории гало�

генных ламп накаливания, приведенное

на их цоколе или колбе, начинается с

буквы «Н».

Газоразрядные источники света,

маркировка категории которых, указан�

ная на цоколе, начинается с буквы «D»,

в соответствии с требованиями Правил

ЕЭК ООН № 99 и ГОСТ Р 41.99�99 «Еди�

нообразные предписания, касающиеся

официального утверждения газораз�

рядных источников света для использо�

вания в официально утвержденных га�

зоразрядных оптических элементах ме�

ханических транспортных средств»

предназначены для использования

только в фарах типов DC, DR, DCR.

В соответствии с разъяснениями

ФГУП «Научно�исследовательский и

экспериментальный институт автомо�

бильной электроники и электрообору�

дования» (НИИАЭ) использование во

внешних световых приборах источников

света, не соответствующих типу данного

светового прибора, нарушает условия

обеспечения безопасности дорожного

движения вследствие целого ряда физи�

ческих (габариты искрового разряда,

длина волны, угол рассеивания отра�

жённого излучения) и технических

(класс отражающей поверхности ре�

флектора, наличие на транспортном

средстве автоматического корректора

светового пучка и омывателя фары)

факторов.

Таким образом, применение в фа�

рах, предназначенных для использова�

ния с лампами накаливания, в том числе

галогенными, газоразрядных источни�

ков света следует квалифицировать как

несоответствие режима работы внешних

световых приборов (совокупность тех�

нических характеристик фар, соответст�

вующих тому или иному светораспреде�

лению, обеспечивающему безопасность

дорожного движения в зависимости от

дорожной ситуации и метеоусловий)

требованиям конструкции транспортно�

го средства.

Исходя из этого, управление транс�

портным средством с фарами, предназ�

наченными для использования с лампа�

ми накаливания, в которых установлены

газоразрядные источники света, долж�

но квалифицироваться сотрудниками

Госавтоинспекции как административ�

ное правонарушение, предусмотренное

частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ (режим

работы световых приборов не соответ�

ствует требованиям Основных положе�

ний по допуску транспортных средств к

эксплуатации и обязанностей должност�

ных лиц по обеспечению безопасности

дорожного движения). Эксплуатация

транспортных средств запрещается в

порядке, предусмотренном частями 2,

21, 4 статьи 27.13 КоАП РФ (со снятием

государственных регистрационных зна�

ков).

При выявлении фактов установки

световых приборов, режим работы ко�

торых не соответствует требованиям

Основных положений, возбуждается де�

ло об административном правонаруше�

нии по части 1 статьи 12.4 КоАП РФ.

Учитывая невозможность изъятия в

ряде случаев приборов (источников све�

та), явившихся орудием административ�

ного правонарушения (тёмное время су�

ток, участки дорог вне населенных пунк�

тов), в порядке, предусмотренном стать�

ей 27.14 КоАП РФ, должны предприни�

маться меры по аресту указанных ве�

щей.

Рассмотрение дел об администра�

тивных правонарушениях, предусмот�

ренных частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ,

отнесено к компетенции судов. Ответст�

венность за данное правонарушение

предусмотрена в виде лишения права

управления транспортными средствами

на срок от шести месяцев до одного го�

да с конфискацией соответствующих

световых приборов.

18 февраля состоялся хозяйствен�

но�экономический актив Объединения

административно�технических инспек�

ций города Москвы. Участники актива

подвели итоги работы в 2009 году и об�

судили задачи на 2010 год.

В 2009 году Объединением адми�

нистративно�технических инспекций

города

– проведено 15 целевых и ком�

плексных обследований в соответст�

вии с планом, утверждённым мэром

Москвы («Зимняя Москва», «Память»,

«Ворота Москвы», «Гараж» и др.);

– выявлено более 130 тыс. различ�

ных  нарушений во внешнем благоуст�

ройстве городских территорий. Выда�

но около 96 тыс. предписаний; штраф�

ные санкции применялись 23 тыс. раз

на сумму более 373 млн. рублей. На ру�

ководителей предприятий и организа�

ций�нарушителей составлено около 17

тыс. административных протоколов.

Продолжена практика обратной

связи со СМИ: даны ответы на 118 жа�

лоб москвичей, опубликованных в раз�

личных газетах.

На контроле в Объединении нахо�

дилось около 5,5 тыс. строительных

объектов. Было выявлено и устранено

около 24 тыс. нарушений. Кроме

штрафных санкций, приостанавлива�

лось производство работ на объектах

(в 1747 случаях), а также действие ор�

деров (в 294 случаях).

Продолжен контроль за состояни�

ем и эксплуатацией устройств наруж�

ного освещения города. Эксплуатиру�

ющим организациям было выдано

5678 предписаний, штрафные санкции

применялись 361 раз. На  руководите�

лей  организаций составлено 217 ад�

министративных протоколов. В ходе

обследований освещения дворов, на�

ружного освещения подъездов жилых

домов и подсветки домовых знаков

было выявлено 909 нарушений, после

принятых мер замечания устранены.

За нарушения технологии и правил

производства работ при капитальном

ремонте дорог 260 раз применялись

штрафные санкции (к 35 подрядным

организациям). Специализированной

лабораторией ОАТИ проведены лабо�

раторные испытания 2586 проб исход�

ных материалов, асфальтобетонных

смесей и кернов. В результате приня�

тых административных мер, ликвиди�

ровано более 100 тыс. локальных раз�

рушений асфальтобетонных покры�

тий, выполнен ремонт более 6,5 тыс.

аварийных люков смотровых и дожде�

приёмных колодцев. За неудовлетво�

рительное качество ремонтных работ

и содержание дорог штрафные санк�

ции к службам заказчиков и подряд�

ным организациям применялись свы�

ше 530 раз. Выявленные нарушения

устранены.

В ходе обследования территорий

города Объединением было выявлено

более 11,7 тыс. адресов незаконно ус�

тановленных ограждений. Было выда�

но 1297 предписаний, в 74 случаях за

неисполнение предписаний и повтор�

ные нарушения применялись штраф�

ные санкции. В результате принятых

мер практически все выявленные нару�

шения устранены (99%).

Устранено свыше 2,7 тыс. наруше�

ний в содержании объектов наружной

рекламы и информации, в 903 случаях

применялись штрафные санкции. В ре�

зультате принятых мер демонтировано

более 2500 незаконно установленных

рекламно�информационных объектов,

восстановлена подсветка 565 объектов

световых витрин и вывесок.

Спецгостехнадзором проверено

техническое состояние более 58 тыс.

единиц специализированной техники,

из которых прошли ГТО более 56 тыс.

машин. На контроле Спецгостехнадзо�

ра – 877 аттракционов. По результа�

там проведенных осмотров в 2009 году

снято с учёта 96 аттракционов, 18 ат�

тракционам запрещена эксплуатация.

Работа ОАТИ в 2010 году

Одно из главных событий года –

празднование 65�летия Победы в Ве�

ликой Отечественной войне. Ожидает�

ся много гостей из России, стран СНГ,

стран дальнего зарубежья. ОАТИ бу�

дет контролировать состояние въездов

в Москву, основных улиц и магистра�

лей, мест традиционных встреч ветера�

нов, гостиниц, посольств, цветочное и

праздничное оформление города.

Взяты под особый контроль вопро�

сы комфортности и безопасности го�

родской среды с учётом продолжения

реализации «Года равных возможнос�

тей», приспособление объектов город�

ской инфраструктуры для удобства

людей с ограниченными физическими

возможностями. На 2010 год заплани�

ровано полностью завершить приспо�

собление дворовых территорий, а в

следующем году – объектов дорожно�

го хозяйства.

Правительством Москвы принята

Концепция городской целевой про�

граммы по административной реформе

на 2010�2011 годы. Действуя в рамках

этой концепции, ОАТИ участвует в под�

готовке законодательных актов, интег�

рирует свои информационные базы в

единую городскую базу.

Объединение совершенствует ме�

тоды государственного контроля в час�

ти реализации требований Федераль�

ного закона № 294�ФЗ от 26.12.2008 г.

«О защите прав юридических лиц и ин�

дивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного кон�

троля (надзора) и муниципального

контроля».

Основная задача Объединения ад�

министративно�технических инспекций

города Москвы – обеспечение достой�

ного уровня благоустройства Москвы,

соответствующего статусу столичного

мегаполиса.

ММааттееррииааллыы  ппррееддооссттааввллеенныы

ссттаарршшиимм  ииннссппееккттоорроомм  ААТТИИ  ппоо  ВВААОО

ННааттааллььеейй  ГГррииббккооввоойй  

На территории Восточного административного ок�

руга города Москвы основная доля пожаров приходится

на жилой сектор. Особую тревогу вызывает рост числа

травмированных и погибших в результате пожаров. 

Что же делать, если загорелась квартира или дом?

В первую очередь необходимо позвонить по город�

скому телефону «01» или по мобильному «112», выве�

сти детей и престарелых из помещения и только потом

попробовать потушить огонь своими силами. Если воз�

горание произошло в квартире, а у вас нет огнетуши�

теля, подручными средствами для тушения могут быть

плотная ткань (лучше мокрая) и вода. Во время пожа�

ра не открывайте окна, так как огонь с поступлением

кислорода вспыхнет сильнее. Из�за этого же надо

очень осторожно открывать дверь в комнату, где го�

рит, – пламя вспыхивает навстречу.  Чтобы избежать

удара током, когда приходится тушить электропро�

водку, обязательно отключайте в квартире или во

всём доме электричество. Погасив пожар в квартире,

убедитесь, что нигде ничего не тлеет.

Статистика показывает, что на пожаре люди гиб�

нут в основном не от пламени, а от дыма. Порой хва�

тает нескольких вдохов, чтобы потерять сознание и

отравиться продуктами горения синтетики. Поэтому

при тушении огня, старайтесь всеми способами защи�

титься от дыма.  Если вы не справляетесь с пожаром

своими силами, уходите из квартиры, при этом плот�

но закрывая двери: пламя не только уменьшится без

кислорода, но иногда и вовсе может погаснуть. Поки�

дая квартиру, убедитесь, что в ней никого нет. Двига�

ясь по задымленной квартире, дышите через мокрую

тряпку. Дети, испугавшись огня, часто прячутся в

шкафах, под столами, кроватями, в туалетах и ван�

ных комнатах и редко откликаются. По задымлённым

коридорам пробирайтесь на четвереньках или полз�

ком – внизу меньше дыма. 

Одна из самых частых причин гибели – «пьяный»

сон с сигаретой в руке. Истлеет только полподушки или

угол одеяла, а человек уже задохнулся.

Агентство гражданской защиты ВАО Москвы даёт

жителям и гостям округа традиционные рекомендации

по соблюдению правил пожарной безопасности:

– никогда не курите в постели;

– расскажите детям о правилах обращения с огнём;

– обязательно прячьте спички от маленьких детей;

� не оставляйте без присмотра включённые электро�

приборы, особенно утюги, обогреватели, телевизоры;

– не пользуйтесь самодельными электроприборами;

– не включайте в одну розетку два или более быто�

вых прибора большой мощности;

– следите за состоянием электропроводки;

– не сушите бельё над плитой;

– не захламляйте чердаки, подвалы, пути эвакуации,

балконы и лоджии;

– не храните на балконах горючие вещества;

–  следите за безопасностью не только своей квар�

тиры, но и дома, двора; чердаки и подвалы должны быть

закрыты от случайных людей;

– помните, что любые хозяйственные работы в жи�

лом доме (мастерская в подвале, пользование сваркой)

представляют опасность.

Главный способ защиты от пожара – соблюдение

правил пожарной безопасности. Простая аккуратность в

обращении с огнём и бытовая культура жителей могут

защитить от пожара лучше, чем профессиональная по�

жарная команда, которая может потушить, но не пре�

дотвратить пожар.

ММ..  ИИллььггееллььддииеевв,,

ввееддуущщиийй  ииннжжееннеерр  ААггееннттссттвваа  

ггрраажжддааннссккоойй  ззаащщииттыы  ВВААОО  ММооссккввыы

Агентство гражданской защиты 

ВАО Москвы напоминает: 

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР ЛЕГЧЕ, 

ЧЕМ ПОТУШИТЬ

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ГИБДД сообщает

Разъяснения Департамента обеспечения 

безопасности дорожного движения МВД России 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «КСЕНОНОВЫХ» ФАР

ПОРЯДОК В ГОРОДЕ – ПОД КОНТРОЛЕМ!



М
оё школьное детство пришлось на се�

мидесятые годы. И в то время – как,

впрочем, и сейчас – в нашей школе учились

дети разных национальностей: русские, ев�

реи, украинцы, грузины, армяне… Я сидела

за партой с еврейкой, которая была моей

хорошей подругой. Но никому из нас в го�

лову не приходило акцентироваться на том,

что кто�то из нас – русский, а кто�то другой

национальности. Это было также естествен�

но, как и то, что каждый день в небе восхо�

дит солнце, идёт дождь или снег, поют пти�

цы, растут деревья. Мы дружили,  потому

что нам было интересно вместе: ходили

друг к другу в гости, играли в одни и те же

игры во дворе, делились своими детскими

секретами. А о том, что моя подруга – ев�

рейка, я и задумалась�то совсем недавно:

тогда, когда остро встал вопрос о толерант�

ности, то есть терпимости к людям других

национальностей, проживающим рядом с

нами. Ну, не было этой проблемы в россий�

ской природе! Никогда! Очень точно сказал

по этому поводу мэр Москвы Юрий Лужков:

«Многонациональность – это наше богатст�

во и красота, а не проблема». Эти слова на�

шли своё подтверждение на Фестивале

родного языка, прошедшего в последних

числах марта в школе № 797 (директор –

Мизерова О.И.) и приуроченного к Между�

народному дню родного языка. Несколько

семей, чьи дети учатся в этой школе, стали

инициаторами этого мероприятия. Свою

страну представили белорусская семья Ки�

рилловых, азербайджанская семья Эйбато�

вых, армянская семья Ароян, татарская се�

мья Бубновых и русские семьи Опарнико�

вых, Хоменко и Пазий. И все они подчёрки�

вали огромную роль России в их судьбе, на�

зывая её своей родиной. Интересно, что

практически все эти семьи – интернацио�

нальные, и для детей, воспитывающихся в

них, родными стали не один, а два языка; не

одна, а две народные культуры. С большой

любовью представляли они каждый свою

республику, рассказывая о её истории, при�

роде, достопримечательностях, традициях,

национальной кухне, а главное – об удиви�

тельных людях, прославивших не только

свой народ, но и Россию в целом.  

А в завершении гостям предложили от�

ведать блюда национальной кухни, с любо�

вью приготовленные участниками фестива�

ля. Белорусские картофельные драники,

армянская долма, азербайджанский шакер�

чурек, татарский чак�чак и, конечно же, рус�

ские пироги стали настоящей «изюминкой»

этой необыкновенно радушной встречи

разных народов. 

К такому важному мероприятию не ос�

тались равнодушными и местные власти.

Заместитель главы управы района Ольга

Степанова и заместитель руководителя му�

ниципалитета Новогиреево Елена Хрисано�

ва  вручили организаторам и участникам

грамоты и подарки. Особую благодарность

выразила гость праздника, руководитель

филиала Московского дома общественных

организаций в Восточном административ�

ном округе Ирина Грошева, пожелав всем

присутствующим мира и взаимопонимания

между всеми народами.    

К сожалению, сегодня в условиях роста

социального разнообразия российского

общества существует опасная тенденция

нарастания межэтнической, межконфесси�

ональной, социально�экономической, меж�

поколенческой и политической нетерпимос�

ти. Толерантность – это ценность и соци�

альная норма гражданского общества, про�

являющаяся в праве всех граждан быть раз�

личными; обеспечении устойчивой гармо�

нии между различными конфессиями, поли�

тическими, этническими и другими социаль�

ными группами; уважении к разнообразию

различных мировых культур, цивилизаций и

народов; готовности к пониманию и сотруд�

ничеству с людьми, различающимися по

внешности, языку, убеждениям, обычаям и

верованиям. Фестиваль родного языка в

Новогирееве наглядно продемонстрировал

это. Пусть он станет новой хорошей тради�

цией в нашей районе. 

ССввееттллааннаа  ККааллууггииннаа
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ПОДРОБНЕЕ О НОВОСТЯХ

– Восточного административного округа можно узнать на сайте префектуры ВАО –

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

«Мой район – Новогиреево»;

– о новостях района Новогиреево – на сайте управы района  

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

� о новостях муниципального образования и муниципалитета Новогиреево –

на сайте http://munnovogireevo.ru/ 

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

В России проживает более 180

различных национальностей, на�

родностей и этнических групп.

По данным переписи, в Москве

на октябрь 2002 года насчитыва�

лось около 10,5 миллионов чело�

век. По национальному и кон�

фессиональному разнообразию

её жителей Москва входит в чис�

ло крупнейших городов мира,

значительно опережая европей�

ские мегаполисы. Только в на�

шей столице официально зареги�

стрировано 155 национальнос�

тей, то есть практически здесь

представлено население всей не�

объятной России. Среди жителей

нашего города есть представите�

ли таких народностей, о которых,

пожалуй, вообще мало кто слы�

шал:  ахвахцы, басермяне, езиды,

ительмены, нагайбаки, рутульцы,

селькупы, табасараны, удины, чу�

лымцы, шорцы…

«МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ –
это наше богатство и красота...»

ССееммььяя  ЭЭййббааттооввыыхх

ФФооллььккллооррнныыйй  ааннссааммбблльь  ««ЗЗёёррнныышшккии»»

ССееммььяя  ААрроояянн

ССееммььяя  ББууббннооввыыхх

ССееммььяя  ККииррииллллооввыыхх


