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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве

МОЙ РАЙОН – 

29 апреля ДК «Прожек�

тор» собрал полный зал

новогиреевцев. Для них –

ветеранов Великой Отече�

ственной войны – в этот

день был организован пра�

здничный концерт, кото�

рый никого не оставил рав�

нодушным. 

Слова признательности и

благодарности за ратный по�

двиг ветеранам высказали

глава управы района Новоги�

реево Николай Большаков,

руководитель муниципально�

го образования Новогиреево

Александр Гольдберг, руко�

водитель муниципалитета

Владимир Страхов и депутат

Московской городской Думы

Вера Степаненко. 

А подарком для всех со�

бравшихся стало выступле�

ние коллектива «Русская ду�

ша» и его солистки народ�

ной артистки России Люд�

милы Николаевой. На сего�

дняшний день этот творчес�

кий коллектив является од�

ним из лучших исполнителей

русских песен с собственным неповторимым сти�

лем. Людмила Николаева начинала свою творче�

скую карьеру солисткой Государственного ака�

демического Рязанского русского народного хо�

ра, затем долгое время работала с народной ар�

тисткой России Людмилой Зыкиной. В 1994 году

она создала собственный коллектив, успевший

за это время завоевать сердца не только в Рос�

сии, но и далеко за рубежом. 

После концерта ветеранов ждал ещё один

сюрприз от управы нашего района: каждый участ�

ник Великой Отечественной войны и труженик ты�

ла получил в подарок коробку конфет. 

ССооббккоорр

С 6 по 29 апреля по инициативе

КЦСО «Новогиреево» в рамках разви�

тия волонтёрского движения прошла

акция «Добрые руки». Новогиреево –

единственный район в Восточном ок�

руге, где была организована такая ак�

ция. В ней приняло участие восемь

школ района: №№ 409, 783, 795, 796,

797; ЦО №№ 1453, 1666 «Феникс».

Суть мероприятия заключалась в

том, что дети группами по 3�5 человек

приходили домой к участникам и ветера�

нам Великой Отечественной войны, на�

ходящимся на попечении Центра соци�

ального обслуживания,  проводили по�

сильные работы по дому: уборку, мытьё

люстр, микроволновых  печей и плит, на�

стройку компьютеров и ноутбуков. Дети

приносили ветеранам в подарок подел�

ки, изготовленные в детском  отделении

КЦСО. Пока шла работа, «подопечные»

делились с ребятами воспоминаниями о

своём трудовом и военном прошлом.

После этого следовало так называемое

«приглашение в семью» – ветераны

предлагали ребятам попить чайку и по�

листать семейный альбом.

В акции приняло участие 42 подрост�

ка�волонтёра, которые оказали помощь

тринадцати ветеранам войны. 

Такое доброе дело не могло остаться

незамеченным. В награду за бескорыст�

ный труд управа совместно с УСЗН ВАО

подготовила для ребят памятные подар�

ки. 13 мая в управе района Новогиреево

состоялось награждение всех её участни�

ков. В торжествах по этому случаю приня�

ли участие глава управы Николай Больша�

ков, заместитель главы управы Ольга Сте�

панова, директор КЦСО «Новогиреево»

Валерия Ульянович, начальник УСЗ ВАО

Наталья Завьялова. 

ССооббккоорр

Вот она какая – «Русская душа»!

Безопасность– под особый контроль.

В управе состоялась встреча с жителями

района

День призывника в подмосковной Кубинке.

Четверо призывников�новогиреевцев посетили

прославленный полк ВДВ

65�летию Великой Победы 

посвящается.

Репортаж с празднования 

Дня Победы

В целях обеспечения отдыхом, оздоровления детей и занятости подростков

отдельных категорий граждан района Новогиреево организована работа в сле�

дующем порядке: от родителей или законных представителей несовершенно�

летних обращения на предоставление путёвок в детские оздоровительные уч�

реждения направляются:

1. В управу района (по месту регистрации ребёнка):

– для детей из многодетных и неполных малообеспеченных семей;

– для детей из семей, в которых один из родителей или оба являются инва�

лидами или пенсионерами, воспитывающими несовершеннолетних детей;

– для детей из малообеспеченных семей, среднемесячный подушевой до�

ход в которых меньше прожиточного минимума (получатели пособий);

– для детей из семей, в которых один из родителей или оба являются инва�

лидами или пенсионерами;

– для детей, пострадавших в результате террористических актов;

– для детей – жертв насилия;

– для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев;

– для детей – жертв вооружённых и межнациональных конфликтов, эколо�

гических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

– для детей лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию,

по месту регистрации ребёнка;

– для детей – лауреатов олимпиад, конкурсов;

– для детей – воспитанников спортивных и творческих коллективов.

2. В Управление Департамента семейной и молодёжной политики

ВАО города Москвы (уполномоченному представителю главного распо�

рядителя бюджетных средств), направляются для рассмотрения обращения

на предоставление путёвок в детские оздоровительные учреждения:

– для детей из многодетных семей, имеющих 10 и более несовершеннолет�

них детей;

– для детей из студенческих семей, имеющих несовершеннолетних детей,

в которых оба родителя или одинокая мать (отец) обучаются по очной форме в

учреждениях высшего профессионального образования;

– для детей из приёмных и патронатных семей. 

3. В Комплексный центр социального обслуживания «Новогиреево»:

– для детей из семей, состоящих на учёте в учреждениях социальной защи�

ты населения;

– для детей из семей, воспитывающих детей�инвалидов и детей с ограниче�

ниями жизнедеятельности;

4. В Управление здравоохранения:

– для детей из семей, воспитывающих детей�инвалидов и детей, нуждаю�

щихся по медицинским показаниям в постоянном уходе и медицинской помощи.

5. В муниципалитеты внутригородских муниципальных образований:

– для детей, находящихся под опекой и попечительством;

– для детей из семей, в которых родители надлежащим образом не испол�

няют свои обязанности по воспитанию, содержанию и образованию детей.

В сопровождении родителей предоставление путёвок для детей в возра�

сте от 4 до 7 лет (включительно) из малообеспеченных семей осуществляет�

ся управой; детям�инвалидам и детям с ограничениями жизнедеятельности в

возрасте от 4 до 16 лет (включительно) осуществляются Управлением Де�

партамента семейной и молодёжной политики, управлением социальной за�

щиты населения, Управлением здравоохранения, префектурой, а также

иными структурами, оказывающими социальную поддержку гражданам по

организации отдыха и оздоровления.

Допускается сопровождение детей одним из родителей (законных

представителей).

Бесплатные путёвки, полностью приобретённые за счёт средств бюджета

города Москвы, предоставляются детям не более одной в год.

Детям�сиротам, оставшимся без попечения родителей – воспитанникам го�

сударственных специализированных учреждений города Москвы предоставля�

ется возможность для отдыха на весь летний период.

Путёвки с частичной оплатой их стоимости родителями (законными предста�

вителями) предоставляются: в размере 10% от стоимости путёвки для детей –

лауреатов олимпиад, конкурсов, детей, воспитанников спортивных и творческих

коллективов; в размере 25% от стоимости путёвки – для детей лиц, подлежа�

щих обязательному социальному страхованию, по месту регистрации ребенка.

В городские лагеря с дневным пребыванием детей путёвки могут предостав�

ляться на весь период каникулярного времени вне зависимости от предоставле�

ния путёвки на выездной отдых и оздоровление. Для оформления ребёнка в оз�

доровительный лагерь с дневным пребыванием родители детей (либо лица их

замещающие) обращаются в администрацию школы по месту учёбы ребёнка.

Для получения путёвки на санаторно�курортное лечение необходимо обра�

титься с заявлением в поликлинику по месту жительства. 

Районные межведомственные комиссии по организации отдыха, 

оздоровления детей и занятости подростков района Новогиреево:

Управа района – Никитина Александра Адольфовна: 8(495) 302�11�43.

Муниципалитет – Орган опеки и попечительства: (499) 785�66�71.

Как получить путёвки 
в детские лагеря и

санатории летом 2010 года

Акция «Добрые руки»
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Накануне майских праздников в районной уп�

раве состоялась очередная встреча администра�

ции района и руководителей различных структур с

жителями. На этот раз тема встречи касалась

обеспечения безопасности в районе. Провёл её

исполняющий обязанности заместителя главы уп�

равы района Новогиреево Владислав Ницевич. 

Перед собравшимися выступил начальник служ�

бы участковых уполномоченных ОВД «Новогиреево»

подполковник Василий Харисов, который озвучил

следующую статистику. За три месяца 2010 года ОВД

«Новогиреево» раскрыл 42 преступления различной

степени тяжести. В связи с мерами повышенной безо�

пасности были проведены проверки 1576 квартир, де�

сяти школ и одиннадцати детских садов. По итогам ра�

боты отдел занял четвёртое место в Восточном адми�

нистративном округе.

На сегодняшний день в районе на специальном

учёте состоят 1624 ранее судимых гражданина,

156 условно осуждённых граждан и 112 несовер�

шеннолетних подростка, с которыми проводится

индивидуальная работа. Милицией проводятся

рейды по месту их жительства и работы. За неис�

полнение условно осуждёнными возложенных на

них обязанностей, направляются материалы в суд

на продление срока осуждения. К сожалению, из

названного числа условно осуждённых, семеро допу�

стили повторное преступление. Они уже находятся в

местах лишения свободы и в колониях поселения.

Владимир Харисов призвал всех граждан не оста�

ваться равнодушными к фактам нарушения общест�

венного порядка в районе, активнее сообщать об этом

своим участковым инспекторам.

Руководитель ДЕЗ «Новогиреево» Светлана До�

рина сообщила собравшимся, что в каждом доме, на

всех подъездах, должны висеть объявления с указани�

ем телефонов ДЕЗа, РЭУ и т.д. Если объявлений нет, а

у граждан возникают какие�либо вопросы, то можно

решить их, позвонив по телефону: 303�07�07. Кроме

того, в управе работает круглосуточная телефонная

«горячая линия», куда можно звонить по всем вопро�

сам: 302�62�34.

Перед собравшимися выступила председатель

районного Совета ОПОП Маргарита Каретко, которая

сообщила, что общественные пункты охраны порядка

созданы для оказания помощи милиции и гражданам

и работают в тесном контакте с участковыми милици�

онерами, а также со старшими по домам и подъездам.

Маргарита Владимировна акцентировалась на том,

что в последнее время участились случаи мошенниче�

ства в отношении пожилых одиноких граждан и при�

звала граждан в этой связи провести профилактичес�

кую беседу с престарелыми людьми –

родственниками или соседями, предупредив их, чтобы

они не открывали двери незнакомым людям, не всту�

пали с ними в разговор на улице. За помощью в прове�

дении таких бесед можно обращаться в ОПОП. Пред�

седатели ОПОП ведут ежедневный приём граждан с

16.00 до 20.00.  

В районе создана и функционирует народная дру�

жина. Желающие стать народным дружинником могут

обращаться к председателю штаба народной дружи�

ны Анатолию Москвичёву по телефону: 302�74�56.

О состоянии дел по противопожарной безо�

пасности в районе доложил старший инспектор 

3�го РОГПН по ВАО Константин Мартемьянов. Он,

в частности, отметил, что за

прошедшие три месяца нынеш�

него года в районе произошло

26 пожаров (за такой же пери�

од 2009 года – 25), погибших

нет (2009 год – 1), травмирова�

но 3 чел. (2009 год – 3).  Коли�

чество вызовов на пожары в

этом году по сравнению с про�

шлым годом снизилось на 15

случаев. В частности, на туше�

ние мусора в контейнерах было

шесть вызовов (2009 год – 6),

на тушение мусора на откры�

тых территориях – 12 (23), в

бесхозных зданиях – 1 случай,

на пожар в мусоропроводе – 4

случая (6), на лестничной клет�

ке – нет (1).

Основная причина всех

возгораний – неосторожное

обращение с огнём: 19 случаев (17), из них при ку�

рении 2 случая (1) и в результате баловства детей с

огнём – нет (1). В результате нарушения правил

технической эксплуатации бытовых приборов бы�

ло – 2 (4) случая возгорания, нарушения правил

противопожарной безопасности при эксплуатации

бытовых приборов – 1 (0). Кроме того, в районе

было зарегистрировано 3 поджога. 

Инспектор предупредил, что в связи с тем, что

сейчас в квартирах находится огромное количество

горючих веществ из синтетических материалов, выде�

ляющих особо опасные продукты горения, необходи�

мо вызывать пожарных уже при появлении задымле�

ния в доме, не ожидая огня. 

Константин Мартемьянов напомнил гражданам

о необходимости соблюдения сроков эксплуатации

бытовых приборов, по истечении которых следует

приглашать специалиста, чтобы он почистил при�

бор, оценил его безопасность. Кроме того, он на�

помнил, что собственники квартир обязаны следить

за состоянием электропроводки: всё, что находится

от щитка до квартиры – это личное имущество. 

Пожарный ответил на вопросы граждан, касаю�

щиеся технического обеспечения домов пожарными

рукавами и индивидуальными противопожарными

датчиками. По всем возникающим в этой связи вопро�

сам он посоветовал обращаться в нормативно�техни�

ческий отдел, тел.: 603�09�98.

Исполняющий обязанности заместителя главы уп�

равы Владислав Ницевич напомнил в этой связи о не�

обходимости добровольного страхования квартир. 

В ходе встречи были подняты вопросы проведе�

ния капремонта и текущего ремонта в домах, вопро�

сы утилизации брошенных автомашин, затронуты

проблемы распития спиртных напитков во дворах,

вопросы создания ТСЖ. В. Ницевич проинформи�

ровал собравшихся, что все вопросы создания и

функционирования ТСЖ можно решить ежедневно

по вторникам с 18.30 в районной управе, каб. 218. 

ЛЛааннаа  ККээтт

В условиях экономического кризиса перед

многими москвичами неизбежно возникает про�

блема поиска работы и даже смены профессии.

Сегодня эта тема волнует людей самых разных

возрастов. В обществе и средствах массовой ин�

формации тема работы, занятости населения сего�

дня одна из самых обсуждаемых. И даже те, кого

экономический кризис пока не коснулся, невольно

начинают задумываться, беспокоиться о своей

дальнейшей судьбе. Поэтому очень важно, чтобы

люди в это время ощущали социальную и инфор�

мационную поддержку со стороны государства. 

Правительство Москвы взяло под жёсткий кон�

троль рынок труда в городе и принимает серьёз�

ные и эффективные меры по его регулированию. В

декабре 2008 года создан Департамент труда и за�

нятости населения города Москвы. В каждом ад�

министративном округе столицы работают Центры

занятости населения, в районах принимают насе�

ление отделы трудоустройства.

С вводом Закона города Москвы «О занятости

населения в городе Москве» существенно увеличи�

лась материальная поддержка безработных. Ми�

нимальное пособие по безработице, с учётом до�

плат осуществляемых из московского бюджета,

составляет 2770 руб., а максимальное пособие –

6820 руб. (до принятия Закона минимальный раз�

мер пособия составлял 781 руб., максимальный –

3124 руб.). 

Специалисты службы занятости активно помо�

гают людям, потерявшим работу, находящимся

под угрозой увольнения и (или) испытывающим

трудности в поиске работы. Активно реализуются

программы по организации общественных работ,

опережающему обучению в организациях, плани�

рующих высвобождение работников, организуют�

ся рабочие места для выпускников учебных заве�

дений и временной занятости, несовершеннолет�

них в период каникул и в свободное от учёбы вре�

мя. Для тех, кто хочет создать собственный биз�

нес, организовано бесплатное обучение, им ока�

зывается помощь в разработке бизнес�планов.

При объективной необходимости этим людям мо�

жет быть выдана безвозвратная ссуда в размере от

58 800 тыс. руб. до 285 тыс. руб. на оформление

документации и приобретение оборудования. 

Безработные граждане, состоящие на учёте в

службе занятости, могут обучиться на курсах по

востребованным на рынке труда профессиям и

специальностям. Организуются окружные и город�

ские ярмарки вакансий. Кроме того, служба заня�

тости формирует базу данных вакансий и предо�

ставляет её как получившим статус безработного,

так и ищущим работу гражданам. 

Имеется ряд законодательных документов,

обязывающих работодателей представлять ин�

формацию о вакансиях в службу занятости. 

Кроме того, руководствуясь Законом города

Москвы «О занятости населения города Москвы»,

работодатель предоставляет информацию о ра�

ботниках, увольняемых в связи с ликвидацией ор�

ганизации, сокращением численности или штата

работников организации, сведения о наличии сво�

бодных рабочих мест и вакантных должностей для

инвалидов по использованию их труда.

Бездействие работодателей, имеющих вакан�

сии, но не предоставляющих их в Центр занятости

населения, нарушает требования законодательст�

ва о занятости в Российской Федерации и городе

Москве, нарушает конституционное право граждан

на труд и социальную защиту от безработицы, пре�

пятствует осуществлению безработным гражданам

предоставленного п.1 ст.8 Закона РФ «О занятос�

ти населения в РФ» права на выбор места работы

путём бесплатного посредничества органов служ�

бы занятости населения.

Неисполнение вышеуказанных законов влечёт

за собой административную ответственность в ви�

де штрафов в соответствии с Кодексом Россий�

ской Федерации об административных правонару�

шениях, статья 19.7 «Непредставление сведений

(информации)». Непредставление или несвоевре�

менное представление организацией в государст�

венный орган (в нашем случае – Центр занятости

населения АО) сведений (информации), представ�

ление которых предусмотрено законом и необхо�

димо для осуществления этим органом его закон�

ной деятельности влечёт за собой  наложение ад�

министративного штрафа на юридических лиц в

сумме от трёх до пяти тысяч рублей.

В соответствии с постановлением

Правительства Москвы от 1 декабря 2009

года № 1294�ПП «Об утверждении цен,

ставок и тарифов на жилищно�комму�

нальные услуги для населения на 2010

год» цены, ставки и тарифы не включают

в себя комиссионное вознаграждение,

взимаемое банками за услуги по приёму

платежей. Это означает, что теперь поми�

мо основной платы за ЖКУ должен взи�

маться и комиссионный сбор за банков�

скую операцию. Ранее банковская ко�

миссия за услугу по приёму платежа бы�

ла включена в стоимость ЖКУ. Однако в

этом году правительство Москвы приня�

ло решение не включать комиссию 

в тариф.

Город Москва изыскал возможность

не взимать с москвичей комиссионное

вознаграждение за приём платежей за

ЖКУ с 1 января 2010 года до 1 июня 2010

года. Вместе с тем, с 1 июня 2010 года

при оплате ЖКУ через банки и платёж�

ные системы помимо суммы начислений

за ЖКУ необходимо будет дополнитель�

но оплатить комиссионное вознагражде�

ние банка.

Размер комиссионного вознагражде�

ния будет зависеть от выбранной вами

кредитной организации, через которую

осуществляется внесение платы за ЖКУ.

Тариф за приём платежей ЖКУ устанав�

ливается кредитной организацией (Бан�

ком) и соответствует дате внесения пла�

тежа. На сегодняшний день действуют

следующие тарифы:

–  при оплате через операционно�

кассового работника структурного под�

разделения Московского банка Сбербан�

ка России – 2 %;

– при оплате через удалённые кана�

лы доступа (через банкомат) Московско�

го банка Сбербанка России и по длитель�

ному поручению – 0,5 %;

– при оплате через операционно�

кассового работника ОАО «Банк Моск�

вы» – 0,5 %;

– при оплате через почту – 1,5 %;

– при оплате через расчётные терми�

налы ОАО «Банк Москвы» – без взима�

ния комиссии.

Уважаемые жители Восточного окру�

га, если у вас имеется задолженность за

жилищно�коммунальные услуги, вам не�

обходимо погасить её  в ближайшее вре�

мя!  

Если вы оплатите задолженность до

1 июня 2010 года, вам не придётся опла�

чивать процент банку за приём данного

платежа. В противном случае сумма ва�

шего долга возрастёт на тариф, установ�

ленный банком за услугу по приёму пла�

тежа. 

Жители, которые уезжают в отпуск

на летние месяцы, могут получить в або�

нентском отделе ГУ ИС района авансо�

вые ЕПД и заблаговременно оплатить

ЖКУ без комиссии.

7 апреля депутатами Мосгордумы

принят Закон «О внесении изменений в

Закон города Москвы от 1 октября 2008

года №46 «О занятости населения в го�

роде Москве». 

Проект был принят в первом чтении в

феврале нынешнего года. Документ про�

шел обсуждение в Молодёжной палате

при МГД, в Студенческом правительстве

дублёров и был доработан с учётом ре�

дакционных поправок, поступивших от

молодых москвичей. 

Суть принятого закона – закрепле�

ние превентивных мер в сфере помощи в

поисках работы выпускникам учрежде�

ний профессионального образования. 

В действующем Законе «О занятости

населения в городе Москве» указанная

категория входит в круг лиц, которым

органами государственной службы заня�

тости оказывается соответствующая по�

мощь. Однако предложенные изменения

закрепляют оказание такой помощи вы�

пускникам учреждений профобразова�

ния без присвоения им статуса безра�

ботных граждан: этот статус может нане�

сти серьёзный моральный ущерб моло�

дым людям, только начинающим свою

трудовую деятельность. 

Уважаемые жители!

Срочно оплатите долги

за ЖКУ!

МГД

Информация для вас

Рабочие места – безработным!

Уважаемые работодатели!

На начало апреля 2010 года на учёте в службе

занятости Восточного округа состоит 10981 чел.,

претендующих на имеющиеся у вас вакансии. А в те�

чение 2009 года в подразделения службы занятости

обратилось по вопросу трудоустройства 42333 чел.,

из них с высшим образованием 13277 чел, выпускни�

ков профессиональных учебных заведений 689 чел. 

Количество трудоустроенных в 2009 году соста�

вило 24337 чел. 

В условиях экономического кризиса формиро�

вание реального банка вакансий, имеющихся на

предприятиях округа, является, безусловно, необхо�

димым для трудоустройства всех категорий граж�

дан, нуждающихся в трудоустройстве и проживаю�

щих в нашем округе.

Отдел трудоустройства «Новогиреевский» – те�

лефон: 8 (495) 309�03�92; Отдел обслуживает райо�

ны  Новогирееево, Вешняки. 

ВВ..ВВ..  ССооккииррккоо,,  ддииррееккттоорр  ЦЦЗЗНН  ВВААОО

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
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18 мая состоялось очередное муниципальное Собра�

ние, на повестке дня которого были следующие вопросы:

1. О программе летних оздоровительных мероприятий

для детей и подростков района Новогиреево в 2010 году.

2. О работе МУ «Центр досуга и спорта «Новогиреево»

в период летних школьных каникул.

3. О работе муниципального Собрания и постоянных

комиссий депутатов муниципального Собрания внутриго�

родского муниципального образования Новогиреево в го�

роде Москве за истекший период 2009 года.

4. О внесении изменений в состав Молодёжной обще�

ственной палаты при муниципальном Собрании внутриго�

родского муниципального образования Новогиреево в го�

роде Москве.

5. О Поручении мэра Москвы от 12.04.2010 года № 4�

15�7690/0 «О раздельном сборе ТБО на территории муни�

ципального образования Новогиреево и об установке кон�

тейнеров для раздельного сбора отходов (макулатура,

ПЭТФ�тара, алюминиевые банки, стекло, электро� и элек�

тронно�технический лом, батареи, аккумуляторы) в жилом

секторе.

6. О результатах проведения публичных слушаний по

проекту решения муниципального Собрания  внутригород�

ского муниципального образования Новогиреево в городе

Москве от 13 апреля 2010 года «О проекте решения муни�

ципального Собрания внутригородского муниципального

образования Новогиреево в городе Москве «Об исполне�

нии бюджета внутригородского муниципального образова�

ния Новогиреево в городе Москве за 2009 год»».

7. Об утверждении исполнения отчёта по исполнению

бюджета внутригородского муниципального образования

Новогиреево в городе Москве за 2009 год.

8. О распределении свободного остатка бюджетных

средств, образовавшегося в бюджете муниципального об�

разования Новогиреево на 1 января 2010 г.

9. Об исполнении бюджета внутригородского муници�

пального образования Новогиреево в городе Москве за 

1 квартал 2010 года.

10. О перемещении бюджетных ассигнований.

11. Об установлении лимитов сотовой связи.

12. О муниципальной Программе по профилактике ал�

коголизма, токсикомании, табакокурения и наркомании

среди несовершеннолетних в районе Новогиреево на 2010

год.

13. Об утверждении Календарного плана физкультур�

но�спортивных мероприятий на 3�4 квартал 2010 года.

14. Об утверждении плана мероприятий МУ «Центр до�

суга и спорта».

По результатам проведения публичных слушаний

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить проект решения муниципального Со�

брания ВМО Новогиреево в городе Москве «О проекте

решения муниципального Собрания ВМО Новогиреево в

городе Москве «Об исполнении бюджета ВМО Новоги�

реево в городе Москве за 2009 год».

2. Опубликовать результаты публичных слушаний в

газете «Мой район Новогиреево»  и на официальном

сайте www.munnovogireevo.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по про�

екту решения муниципального Собрания ВМО Новоги�

реево в городе Москве «Об исполнении бюджета ВМО

Новогиреево в городе Москве за 2009 год»

Публичные слушания назначены решением муници�

пального Собрания ВМО Новогиреево в городе Москве

от 13 апреля 2010 г. №09�05/10.

Дата проведения: 5 мая 2010 года.

Количество участников: 9 человек.

Слушали: главного бухгалтера�заведующего секто�

ром муниципалитета ВМО Новогиреево в городе Москве

Н. Будникову «Об исполнении бюджета ВМО Новогире�

ево в городе Москве за 2009 год». 

Участникам публичных слушаний предложено вы�

сказывать свои замечания, дополнения и предложения. 

Количество поступивших предложений граждан: не

поступило.

В результате обсуждения проекта решения муници�

пального Собрания ВМО Новогиреево в городе Москве

«Об исполнении бюджета ВМО Новогиреево в городе

Москве за 2009 год» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального Со�

брания ВМО Новогиреево в городе Москве «Об испол�

нении бюджета ВМО Новогиреево в городе Москве за

2009 год» в целом.

2. Направить протокол по результатам публичных

слушаний муниципальному Собранию ВМО Новогирее�

во в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в

газете «Мой район Новогиреево».

В конце апреля муниципальное учреждение «Центр досуга и спорта «Но�

вогиреево» провело выставку и мастер�классы под девизом: «Что умеем, чему

учим». Выставка прошла в выставочном зале, расположенном по адресу: 2�я

Владимирская улица, дом 58. Здесь были представлены работы по разделам

живописи, бисероплетению, бумажному цветочному дизайну и карвингу (фи�

гурное вырезание из овощей, фруктов и мыла). Мастер�классы продемонстри�

ровали всем желающим различные техники по обучению украшения стола,

оформлению интерьера и быта.

В зале историко�этнографического музея жители смогли узнать о глубоких

исторических «корнях» возникновения района Новогиреево, явившегося послед�

ней страницей дворянско�усадебного быта, о знаменитых людях, живших, отды�

хавших и трудившихся здесь.

Целью данного мероприятия, которое посетило более двухсот жителей райо�

на, было напоминание об имеющихся возможностях проведения досуга в своём

районе.

Центр досуга и спорта «Новогиреево» производит запись желающих всех воз�

растных категорий в студии на новый учебный год (начало занятий – с сентября). 

Телефон для справок: 303�50�83.

ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3.12 ЗА�

КОНА ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 21 НОЯБРЯ 2007 ГО�

ДА N 45 «КОДЕКС ГОРОДА МОСКВЫ ОБ АДМИ�

НИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Статья 1

Статью 3.12 изложить в следующей редакции:

«Статья 3.12. Непринятие мер по недопущению нахождения несовершеннолет�

них в общественных и иных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменя�

ющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних

1. Непринятие мер по недопущению нахождения несовершеннолетних, не до�

стигших возраста 18 лет, в местах, пребывание в которых может причинить вред

здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психичес�

кому, духовному и нравственному развитию: на территориях, в помещениях, кото�

рые предназначены для реализации товаров сексуального характера, в букмекер�

ских конторах и тотализаторах, –  влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на

юридических лиц � от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

2. Непринятие мер по недопущению нахождения в ночное время (с 23 часов до

6 часов) несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет, без сопровождения

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участи�

ем несовершеннолетних, на объектах (на территориях, в помещениях) юридичес�

ких лиц или индивидуальных предпринимателей, которые предназначены для ре�

ализации услуг в сфере общественного питания, для развлечений, досуга, где пре�

дусмотрены розничная продажа и распитие пива и напитков, изготавливаемых на

его основе, алкогольной продукции, – влечет наложение административного

штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч руб�

лей; на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

3. Непринятие мер по недопущению нахождения в ночное время (с 23 часов до

6 часов) несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участи�

ем несовершеннолетних, на территориях, на которых ведется строительство, на

территориях автомагистралей, путепроводов, железнодорожных магистралей и

полос отвода железных дорог, нефте�, газо� и продуктопроводов, высоковольт�

ных линий электропередачи, трубопроводов, в парках, водоемах и на прилегаю�

щих к ним территориях (береговая полоса), в помещениях общего пользования (на

технических этажах, чердаках, в подвалах) и на крышах жилых домов, на террито�

риях, прилегающих к образовательным учреждениям, в организациях, обеспечи�

вающих доступ к сети Интернет,– влечет предупреждение или наложение админи�

стративного штрафа на родителей (законных представителей), лиц, осуществляю�

щих мероприятия с участием несовершеннолетних, в размере от ста до пятисот

рублей.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опуб�

ликования.

ММээрр  ММооссккввыы  ЮЮ..ММ..  ЛЛуужжккоовв,,  ММооссккооввссккааяя  ггооррооддссккааяя  ДДууммаа,,

1144  ааппрреелляя  22001100  ггооддаа

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

РАЙОНА НОВОГИРЕЕВО!

Обращаем ваше внимание, что 24 апреля 2010 года вступил в силу Закон

города Москвы №11 «О внесении изменений в ст. 3.12 Закона города Москвы

от 21.11.07г. №45 «Кодекс города Москвы об административных правонару�

шениях». Данная статья устанавливает ответственность должностных и юриди�

ческих лиц за попустительство нахождению несовершеннолетнего, не достиг�

шего шестнадцатилетнего возраста, в помещении юридического лица или

должностного лица, осуществляющего деятельность в сфере развлечений (до�

суга), – в игорных заведениях, ресторанах, кафе, барах, клубах, кинотеатрах,

иных помещениях, используемых в сфере развлечений (досуга), – в ночное

время (с 23 часов до 7 часов) без сопровождения своих законных представите�

лей (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей). Изменения, внесенные

вновь принятым законом в значительной степени ужесточили ответственность

должностных и юридических лиц, а также родителей (законных представите�

лей), и расширили спектр мест, пребывание в которых может нанести вред здо�

ровью и развитию несовершеннолетних.

Информация внутригородского муниципального образования Новогиреево

Информация для вас

ЧТО УМЕЕМ, ЧЕМУ УЧИМ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

О результатах проведения публичных слушаний 

по проекту решения муниципального Собрания ВМО Новогиреево в городе

Москве от 13 апреля 2010 года «О проекте решения муниципального Собра�

ния ВМО Новогиреево в городе Москве «Об исполнении бюджета ВМО Ново�

гиреево в городе Москве за 2009 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом

города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации

местного самоуправления в городе Москве», Уставом

внутригородского муниципального образования

Новогиреево в городе Москве, муниципальным Собранием

принято решение:

1. Утвердить остаток денежных средств бюджета ВМО

Новогиреево в городе Москве на 1.01.2010 года в сумме

11387,0 тыс. рублей. 

Распределение свободного остатка бюджетных

средств, образовавшегося в бюджете на 1 января 2010

года

тыс.руб.

� Общегосударственные вопросы                                 5 697,0

� Образование                                                                 1 030,0

� Культура, кинематография и

средства массовой информации                                   160,0

� Здравоохранение и спорт                                           4 500,0

ИТОГО                                                                          11 387,0

О распределении свободного остатка бюджетных средств,

образовавшегося в бюджете муниципального образования

Новогиреево на 1 января 2010 года

Об исполнении бюджета 

внутригородского 

муниципального образования 

Новогиреево в городе Москве

за 1 квартал 2010 года

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 БК РФ, п. 6 ст. 52

Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131�ФЗ «Об общих принципах местного само�

управления в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 За�

кона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56

«Об организации местного самоуправления в горо�

де Москве», ст. 28 Устава внутригородского муни�

ципального образования Новогиреево в городе

Москве и ст.ст. 19.1, 19.3 Положения о бюджетном

процессе во внутригородском муниципальном об�

разовании Новогиреево в городе Москве, муници�

пальное Собрание решило:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета

ВМО Новогиреево в городе Москве за 1 квартал

2010 года по доходам в сумме 11356,6  тыс. руб., по

расходам – 7564,6 тыс. руб.
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65�летию Великой Победы посвящается

65
лет назад закончилась самая кро�

вопролитная война в истории че�

ловечества. Наибольшие потери в ней

понёс советский народ: историки под�

считали, что в ходе Великой Отечествен�

ной войны 1941�1945 годов погибло бо�

лее двадцати семи миллионов советских

людей. 

Не случайно эта война была названа

Великой, ведь рядом с многонациональ�

ным советским народом плечо к плечу

сражались за мир во всём мире солдаты

других европейских государств. Именно

поэтому весь мир сегодня празднует не

просто победу, а Великую Победу!

Необычным стал в этом году Парад

Победы, в котором впервые в истории

приняли участие наши бывшие военные

союзники из стран содружества незави�

симых государств и военной коалиции.

По кремлёвской брусчатке прошли

польские солдаты, французские лётчи�

ки легендарной эскадрильи «Норман�

дия�Неман», гвардейцы элитного Уэль�

ского полка, несущего службу у коро�

левского Букингемского дворца и воен�

нослужащие американского соедине�

ния, в годы войны принимавшего учас�

тие в открытии Второго фронта в Евро�

пе, а также участвовавшего в знамени�

той встрече на Эльбе. 

Прислали своих представителей для

участия в грандиозном и особо значи�

мом параде руководители некоторых

стран, бывших ещё совсем недавно час�

тью великой страны – Союза Советских

Социалистических Республик. По Крас�

ной площади прошли солдаты из Казах�

стана, Украины, Молдовы, Азербайджа�

на, Беларуси, Киргизии, Таджикистана,

Туркмении.  

В Параде, посвящённом 65�летию

Победы, приняло участие около ста ше�

стидесяти единиц боевой техники вре�

мён Великой Отечественной войны и со�

временной, а также около ста тридцати

самолётов и вертолётов ВВС России.  

Парад Победы�2010 стал яркой де�

монстрацией глубокого уважения к ны�

не живущим ветеранам войны и погиб�

шим солдатам, чей бессмертный подвиг

дал нам возможность жить в мире и рас�

тить детей. 

День Победы в Новогирееве озна�

меновался торжественным шествием по

Зелёному проспекту ветеранов Великой

Отечественной войны и тружеников ты�

ла, школьников, администрации и жите�

лей района. Такое шествие проводилось

в нашем районе впервые и собрало бо�

лее пятисот человек. Стройными колон�

нами с духовым оркестром и барабан�

щицами все проследовали в так называ�

емый «афганский» сквер. У памятника

погибшим воинам�интернационалистам

состоялся митинг, где собравшихся с

праздником поздравили глава управы

района Николай Большаков, руководи�

тель муниципального образования

Александр Гольдберг, руководитель

муниципалитета Владимир Страхов, де�

путат муниципального Собрания Ирина

Глушкова.

Ни один из ветеранов не был в этот

день обделён вниманием. Просто про�

хожие дарили им цветы и благодарили

за то, что они подарили нам будущее.

Здесь же состоялся концерт, учас�

тие в котором приняли лауреаты и побе�

дители фестиваля «Победа входит в

каждый двор», проходивший в Новоги�

рееве в течение всего этого года. Кон�

церт был построен по типу выступлений

фронтовых агитбригад: каждый коллек�

тив показал свою лучшую композицию

на военную тему. В праздничном меро�

приятии приняли участие районный хор

ветеранов «Русские узоры», семья Гро�

мовых – победитель московского кон�

курса «Песни Победы», а также с ог�

ромным успехом песни под гитару ис�

полнил руководитель муниципалитета

Новогиреево Владимир Страхов. 

Одновременно на соседней пло�

щадке в рамках Дня Победы состоялись

спортивные соревнования, организо�

ванные муниципалитетом Новогиреево.  

В сквере была развёрнута полевая

кухня, где всех желающих угощали

гречневой кашей с тушёнкой, а ветера�

нам предлагали ещё и традиционные

фронтовые «сто грамм». 

ЛЛааннаа  ККээтт

Этот День Победы...

ННаа  ППееррооввссккоомм  ккллааддббиищщее

ММииттииннгг  уу  ппааммяяттннииккаа  ввооззллее  ККууссккооввссккооггоо  ххииммззааввооддаа

ТТоорржжеессттввееннннооее  шшеессттввииее  ппоо  ЗЗееллёённооммуу  ппррооссппееккттуу
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27
апреля в рамках празднования 65�летия Великой Победы и Года учителя в школе

№ 409 прошёл фестиваль�конкурс школьных театральных коллектив «Победа

входит в каждый двор», организованный управой района Новогиреево, муниципальным

учреждением «Центр досуга и спорта «Новогиреево» и школами района. В фестивале

приняли участие творческие коллективы семи новогиреевских школ, коллектив МУ ЦДС

«Новогиреево» и индивидуальные исполнители.  

Самыми яркими были выступления коллектива школы № 409, показавшего музы�

кальную композицию из песен военных лет; ЦО № 1324 с литературно�музыкальной

композицией, посвящённой героической обороне Ленинграда; школы № 783, предста�

вившего композицию «Я помню, я горжусь!» и многие другие. Ярким и запоминающим�

ся было выступление коллектива из МУ ЦДС «Новогиреево», показавшего мини�спек�

такль по «Песенке фронтового шофёра», а также индивидуальное выступление Арины

Жуковой  с популярной песней военных лет «Катюша».

Все участники очень серьёзно и основательно подготовились к фестивалю, а пото�

му назвать лучшего из лучших для жюри стало затруднительным. Посовещавшись, бы�

ло принято решение поощрить абсолютно всех участников. Каждый творческий коллек�

тив получил в награду кубки и дипломы лауреатов конкурса.

ССооббккоорр

5
мая в Государственном выставоч�

ном зале�музее истории войны в

Афганистане состоялась встреча ве�

теранов Великой Отечественной

войны – жителей района Новогирее�

во с бывшими воинами�интернацио�

налистами. Инициаторами и органи�

заторами мероприятия стали пред�

седатель Совета ветеранов района

Новогиреево Иосиф Антонов, руко�

водитель регионального отделения

района Вешняки Клуба ветеранов и

инвалидов войны в Афганистане Ан�

дрей Савидов, а также директор му�

зея Игорь Ерин. На встрече присутст�

вовал председатель Союза ветера�

нов Афганистана Восточного адми�

нистративного округа г. Москвы

Анатолий Махмутов.

К сожалению, из�за плохого самочувствия многие

из бывших солдат Великой Отечественной не смогли в

этот день прийти сюда. Но те, кто пришли, с неподдель�

ным интересом прошлись по залам музея и рассмотрели

его экспонаты, во многом напо�

минающие трофеи «их войны». 

«Связью времён и поколе�

ний» назвал эту встречу Иосиф

Антонов, поздравляя ветеранов

с 65�й годовщиной Великой По�

беды, и заверил, что наше поко�

ление никогда не допустит, что�

бы эта связь прервалась. 

В ответном слове ветера�

ны Мирон Сергеевич Манилов

и Василий Павлович Кузнецов

от всей души поблагодарили

организаторов за тёплый при�

ём, а бывшая военная сани�

тарка Солдатенко Татьяна Ни�

колаевна прочла свои стихи о

войне. 

За чашечкой чая ветераны

вспоминали свою военную

молодость и делились  воспо�

минаниями с собравшимися.

Им есть что рассказать, а быв�

шие воины�интернационалисты с пониманием слуша�

ли их рассказы, интересуясь мельчайшими подробно�

стями боёв и спецопераций.  

ССввееттллааннаа  ККааллууггииннаа

6
мая ветераны Великой Отечественной войны – жите�

ли района Новогиреево приняли участие в торжест�

венной церемонии возложения венков к братскому за�

хоронению воинов на Перов�

ском кладбище. В этот же

день были возложены цветы к

памятнику погибшим заводча�

нам Кусковского химического

завода.

Руководители района в

этот день пригласили ветера�

нов на обед в кафе «Ганд�

зак», где им, кроме угощения,

по военной традиции были

предложены «наркомовские

сто грамм».

7
мая представители вете�

ранских организаций всех

районов Восточного админис�

тративного округа приняли

участие в торжественной це�

ремонии возложении венков

к Могиле неизвестного солда�

та в Александровском саду у

Кремлёвской стены. В меро�

приятии приняли участие представители Правительства

Москвы, православного духовенства, ветеранские и мо�

лодёжные организации столицы. 

28 апреля в детской школе искусств им. Н.А. Римского�Корсакова прошёл ли�

тературно�музыкальный вечер «Весна Победы», посвящённый 65�летию Вели�

кой Победы. Праздник чувствовался уже в холле: звучали песни военных лет и

демонстрировались кадры хроники Второй Мировой войны. 

Почётным гостем в этот день был  ветеран войны и старейший преподаватель шко�

лы Василий Будлов, который был встречен продолжительными аплодисментам. Васи�

лию Даниловичу, а также всем ветеранам участники концерта пожелали здоровья и дол�

гих лет жизни. 

Праздничный концерт начался  песней «Священная война», которую  проникновен�

но исполнили Катя Сажина и Марк Ваза. С большим удовольствием зрители слушали

песни военных лет: «Смуглянку», «Эх, дороги», «На безымянной высоте», «Где же вы

теперь, друзья�однополчане», «Растёт в Волгограде березка»  и, конечно же,  легендар�

ную « Катюшу». Ребята пели так проникновенно и с душой, что у ветеранов на глазах по�

явились слёзы, а многие популярные песни юные артисты пели вместе со зрителями.

ААллллаа  ББааггрроовваа

65�летию Великой Победы посвящается Это праздник 
со слезами на глазах

Никто не забыт – ничто не забыто

Мелодии военных лет
зазвучали с подмостков

школьной сцены

Перовская межрайонная прокуратура г. Москвы поздравляет вас с 65�летием Побе�

ды в Великой Отечественной войне!

Исполнение законов о ветеранах в межрайонной прокуратуре находится под посто�

янным контролем.

Информирую вас, что Указом Президента РФ в связи 65�летием Победы предусмо�

трена единовременная выплата. В целях исполнения Указа постановлением Правитель�

ства РФ предусмотрена единовременная выплата:

– инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной

войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1�3 пункта 1 статьи 2 ФЗ «O ветеранах»,

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудитель�

ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой

войны, вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой

Отечественной войны, войны с Японией, вдовам умерших, инвалидов Великой Отечест�

венной войны и участников Великой Отечественной войны � в размере 5000 рублей;

– ветеранам Великой Отечественной войны из числа лип, указанных в подпункте 4

пункта 1 статьи 2 ФЗ «О ветеранах», бывшим совершеннолетним узникам нацистских

концлагерей, тюрем и гетто – в размере 1000 рублей.

Единовременная выплата гражданам осуществляется Пенсионным фондом РФ и

его территориальными органами. Единовременная выплата должна быть выплачена в

апреле 2010 г.

В случае представления гражданином после осуществления единовременной вы�

платы документов, подтверждающих право на её получение в более высоком размере,

производится соответствующая доплата. При отсутствии в распоряжении указанных ор�

ганов необходимых данных единовременная выплата осуществляется на основании за�

явления гражданина В этом случае истребование соответствующих документов произ�

водится Пенсионными органами.

В целях выявления и пресечения нарушений просим сообщать о всех фактах невы�

платы единовременного пособия по тел.: 8 (495) 305�09�03 или обращаться лично с за�

явлением в Перовскую межрайонную прокуратуру, либо направить почтой по адресу:

111401, г. Москва, ул. Металлургов, д. 23�а.

Полученная информация будет тщательно проверена, и приняты меры прокурор�

ского реагирования для восстановления нарушенных прав.

РР..  ССттааррооссттиинн,,    ммеежжррааййоонннныыйй  ппррооккуурроорр  гг..  ММооссккввыы

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

Связь 
поколений
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Рассмотрев отчёт по исполнению бюджета ВМО Но�

вогиреево в городе Москве за 2009 год в соответствии со

статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, «Положением о бюджетном процессе во

внутригородском муниципальном образовании Новоги�

реево в городе Москве», с учетом заключения КСП Моск�

вы по результатам внешней проверки годового отчёта об

исполнении бюджета,     

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить отчёт по исполнению бюджета ВМО

Новогиреево в городе Москве за 2009 год по доходам в

сумме 38473, 1 тыс. рублей, по расходам в сумме 45099,7

тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в

сумме 6626,6 тыс. рублей.

2. Исполнение по доходам:

2.1. Утвердить исполнение доходов бюджета ВМО

Новогиреево в городе Москве за 2009 год согласно при�

ложению № 1 к настоящему решению.

3.    Исполнение по расходам:

3.1. Утвердить исполнение расходов бюджета внут�

ригородского муниципального образования Новогирее�

во в городе Москве за 2009 год по разделам и подразде�

лам бюджетной  классификации согласно приложению

№ 2 к настоящему решению.

3.2. Утвердить исполнение расходов бюджета внут�

ригородского муниципального образования Новогирее�

во в городе Москве за 2009 год в разрезе ведомственной

структуры согласно приложению № 3 к настоящему ре�

шению;

4.  Утвердить исполнение бюджета ВМО Новогирее�

во в городе Москве за 2009 год по источникам финанси�

рования дефицита бюджета согласно приложению № 4 к

настоящему решению.

5. Утвердить отчёт по резервному фонду за 2009 год

согласно приложению № 5 к настоящему решению.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его

официального опубликования в газете «Мой район Ново�

гиреево».

(См. таблицу)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГИРЕЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е № 05905/10 от 13 апреля 2010 года

Об утверждении Порядка оплаты труда муниципаль�

ных служащих муниципалитета внутригородского муници�

пального образования Новогиреево в городе Москве

В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального

закона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О муниципальной

службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона го�

рода Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муници�

пальной службе в городе Москве» и Уставом внутригород�

ского муниципального образования Новогиреево в городе

Москве, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных

служащих муниципалитета внутригородского муниципаль�

ного образования Новогиреево в городе Москве согласно

Приложению.

2. Признать утратившим силу решение муниципаль�

ного Собрания внутригородского муниципального обра�

зования Новогиреево в город Москве от 25 декабря 2008

года № 03�10/08 «Об утверждении Положения о порядке

оплаты труда муниципальных служащих внутригородско�

го муниципального образования Новогиреево в городе

Москве и работников, замещающих должности, не являю�

щиеся должностями муниципальной службы в город

Москве».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его

официального опубликования в газете «Мой район Ново�

гиреево».

АА..  ГГооллььддббеерргг,,  

ррууккооввооддииттеелльь  ВВММОО  ННооввооггииррееееввоо  вв  ггооррооддее  ММооссккввее

ПОРЯДОК

оплаты труда муниципальных служащих

муниципалитета внутригородского муни�

ципального образования Новогиреево в

городе Москве

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии

со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года

№ 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде�

рации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября

2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Моск�

ве».

1.2. Оплата труда муниципальных служащих муници�

палитета внутригородского муниципального образования

Новогиреево в городе Москве (далее � муниципальный

служащий) производится  в  виде денежного содержания,

являющегося основным средством ею материального

обеспечения и стимулирования  профессиональной дея�

тельности по замещаемой должности муниципальной

службы  в муниципалитете внутригородского муниципаль�

ного образования Новогиреево в городе Москве (далее �

муниципальная служба).

1.3. Денежное содержание муниципального служа�

щего состоит из должностного оклада муниципального

служащего в соответствии с замещаемой им должностью

муниципальной службы в муниципалитете внутригород�

ского муниципального образования Новогиреево в городе

Москве (далее � должностной оклад), а также из ежеме�

сячных и иных дополнительных выплат (далее � дополни�

тельные выплаты).

1.4. К дополнительным выплатам относятся:

–  ежемесячная надбавка к должностному окладу за

классный чин (далее � надбавка за классный чин);

– ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее � над�

бавка за выслугу лет);

– ежемесячная надбавка за особые условия муници�

пальной службы (далее � надбавка за особые условия);

–  ежемесячное денежное поощрение;

– премии за выполнение особо важных и сложных

заданий;

– единовременная выплата к очередному ежегодно�

му оплачиваемому отпуску (далее — единовременная вы�

плата к отпуску) и материальная помощь.

1.5.Должностной оклад и надбавка за классный чин

составляют оклад денежного содержания муниципально�

го служащего (далее – оклад денежного содержания).

1.6.Размеры должностного оклада и дополнитель�

ных выплат (в случае, если такие размеры не определены

настоящим  Порядком), устанавливаются решением муни�

ципального Собрания внутригородского муниципального

образования Новогиреево в городе Москве (далее �муни�

ципальное образование) в соответствии с законодательст�

вом Российской Федерации и законодательством города

Москвы по представлению муниципалитета муниципально�

го образования (далее �муниципалитет).

1.7. Оплата труда муниципального служащего, заме�

щающего должность Руководителя муниципалитета по

контракту производится в соответствии с настоящим По�

рядком.

1.8. Расходы на выплату денежного содержания му�

ниципальным служащим осуществляются за счет средств

фонда оплаты груда муниципальных служащих.

Планирование бюджетных ассигнований на оплату

труда муниципальных служащих в муниципальном образо�

вании производится по нормативам образования фонда

оплаты труда, установленным нормативными правовыми

актами города Москвы для государственных гражданских

служащих города Москвы (далее � гражданские служа�

щие).

2. Условия и осуществление выплаты денежного со�

держания муниципального служащего

2.1. Должностной оклад.

2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается

в абсолютном размере (рублях) в зависимости от замеща�

емой муниципальным служащим должности муниципаль�

ной службы.

2.1.2. Выплата должностного оклада производится

на основании распоряжения муниципалитета, издаваемого

Руководителем муниципалитета либо лицом, исполняю�

щим его обязанности в соответствии с Уставом муници�

пального образования (далее �распоряжение муниципали�

тета) в соответствии с установленным муниципальным Со�

бранием муниципального образования (далее  � муници�

пальное Собрание) размером этого оклада, со дня назна�

чения муниципального служащего на соответствующую

должность муниципальной службы.

2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается

(индексируется) в порядке и сроки, установленные норма�

тивными правовыми актами города Москвы для государст�

венных гражданских служащих.

2.1.4. В случае увеличения (индексации) размера

должностного оклада его выплата осуществляется со дня

вступления в силу решения муниципального Собрания об

увеличении (индексации).

2.1.5. При увеличении (индексации) должностного

оклада его размер подлежит округлению до целого рубля

в сторону увеличения.

2.2. Надбавка за классный чин.

2.2.1. Размер надбавки  за классный чин устанавлива�

ется в абсолютном размере (рублях) в зависимости от

группы должностей муниципальной службы, к которой от�

несена замещаемая муниципальным служащим должность

муниципальной службы.

2.2.2. Выплата  надбавки  за классный  чин  произво�

дится  на основании распоряжения муниципалитета в соот�

ветствии с установленным муниципальным Собранием

размером такой надбавки со дня присвоения муниципаль�

ному служащему соответствующего классного чина.

2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответст�

вующий классный чин производится на основании распо�

ряжения муниципалитета в случае:

– лишения муниципального служащего классного

чина в соответствии со вступившим в законную силу реше�

нием суда;

– отмены Руководителем муниципалитета распоря�

жения муниципалитета о присвоении муниципальному слу�

жащему классного чина по причине представления муни�

ципальным служащим подложных документов или заведо�

мо ложных сведений, на основании которых был присвоен

классный чин, или при нарушении установленного Зако�

ном города Москвы «О муниципальной службе в городе

Москве» порядка присвоения классного чина.

2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивает�

ся (индексируется) в порядке и сроки, установленные нор�

мативными правовыми актами города Москвы для госу�

дарственных гражданских служащих.

2.2.5. В случае увеличения (индексации) размера над�

бавки за классный чин ее выплата осуществляется со дня

вступления в силу решения муниципального Собрания об

увеличении (индексации).

2.2.6. При увеличении (индексации) надбавки за

классный чин ее размер подлежит округлению до целого

рубля в сторону увеличения.

2.3. Надбавка за выслугу лет.

2.3.1. Выплачивать надбавку за выслугу лет в процен�

тах от должностного оклада в следующем размере: 

при стаже муниципальной службы в процентах

от 1 года до 5 лет 10

от 5 лет до 10 лет 15

от 10 лет до 15 лет 20

свыше 15 лет 30

2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществля�

ется на основании решения Комиссии внутригородского

муниципального образования Новогиреево в городе Моск�

ве по исчислению стажа муниципальной службы и распо�

ряжения муниципалитета со дня достижения муниципаль�

ным служащим соответствующего стажа муниципальной

службы.

2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет

возникает не с начала месяца, сумма надбавки определя�

ется пропорционально продолжительности работы до и

после указанной даты в расчетном периоде.

2.4.Надбавка за особые условия.

2.4.1.Выплачивать надбавку за особые условия в сле�

дующих размерах:

— по высшей группе должностей муниципальной

службы � от 150 до 200 процентов должностного оклада;

— по главной группе должностей муниципальной

службы � от 120 до 150 процентов должностного оклада;

– по ведущей группе должностей муниципальной

службы � от 90 до 120 процентов должностного оклада;

– по старшей группе должностей муниципальной

службы � от 60 до 90 процентов должностного оклада;

– по младшей группе должностей муниципальной

службы � до 60 процентов должностного оклада.

2.4.2.Конкретный размер надбавки за особые усло�

вия, выплачиваемой согласно пункту 2.4. 1. настоящего

пункта:

– по высшей группе должностей муниципальной

службы определяется муниципальным Собранием по

представлению Руководителя муниципального образова�

ния или контрактом Руководителя муниципалитета;

– по главной группе должностей муниципальной

службы определяется Руководителем муниципалитета;

– по иным группам должностей муниципальной

службы определяется Руководителем муниципалитета ли�

бо лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с

Уставом муниципального образования по представлению

руководителя структурного подразделения.

2.4.3.Основными показателями для установления

конкретных размеров надбавки за особые условия явля�

ются:

профессиональный уровень исполнения муници�

пальным служащим должностных обязанностей;

– �сложность и срочность выполняемой работы, зна�

ние и правильное применение соответствующих норматив�

ных правовых актов;

– компетентность при выполнении наиболее важных,

сложных и ответственных работ;

качественное и оперативное выполнение работ высо�

кой напряженности и интенсивности (большой объем, сис�

тематическое выполнение срочных и неотложных поруче�

ний, а также работ, требующих повышенного внимания и

др.).

2.4.4. За ненадлежащее исполнение должностных

обязанностей, в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.2.

настоящего Порядка, может быть принято решение о сни�

жении ранее установленного размера надбавки, но не ни�

же минимального размера, установленного пунктом 2.4.1.

настоящего Порядка и не более чем на три месяца.

2.4.5. Выплата надбавки за особые условия произво�

дится со дня вступления  в силу распоряжения  муниципа�

литета об установления соответствующей надбавки.

2.5.Ежемесячное денежное поощрение.

2.5.1.Ежемесячное денежное поощрение устанавли�

вается по группам должностей муниципальной службы в

размере:

– по должностям, отнесенным к группе высших и

главных должностей муниципальной службы – полутора

должностных окладов;

– по должностям, отнесенным к иным группам долж�

ностей муниципальной службы – двух должностных окла�

дов.

2.5.2. При наличии у муниципального служащего по�

четного звания Российской Федерации размер ежемесяч�

ного денежного поощрения, увеличивается на 20% долж�

ностного оклада.

2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения

производится на основании распоряжения муниципалите�

та со дня назначения муниципального служащего на долж�

ность муниципальной службы.

2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных

заданий (далее премия, премирование).

2.6.1.Размер премии устанавливается, независимо от

проработанного времени, за исключением случаев, ука�

занных в подпункте 2.6.8. настоящего пункта, в абсолют�

ном размере (рублях) или в процентах к окладу денежно�

го содержания.

2.6.2.При определении размера премии учитывается:

– достижение муниципальным служащим значимых

результатов профессиональной деятельности;

– успешное выполнение заданий, связанных со сроч�

ной разработкой муниципальных нормативных и иных пра�

вовых актов, с участием в организации  и  проведении ме�

роприятий, а также других заданий, обеспечивающих вы�

полнение функций органами местного самоуправления по

решению вопросов местного значения муниципального

образования и переданных отдельных полномочий города

Москвы с обязательным соблюдением качества их испол�

нения, проявленную при этом инициативу и творческий

подход, оперативность и профессионализм.

– использование новых форм и методов, положи�

тельно отразившихся на результатах профессиональной

деятельности;

–  иные показатели.

2.6.3. Премирование муниципального служащего

производится за счет и в пределах средств фонда оплаты

труда, установленного муниципалитету и максимальным

размером не ограничивается.

2.6.4. Премирование муниципального служащего

осуществляется, не чаще одного раза в квартал, на основа�

нии распоряжения муниципалитета с указанием в нем ос�

нований для такого премирования и размера премии в со�

ответствии с размером, установленным муниципальным

Собранием.

2.6.5. Представление о премировании муниципально�

го служащего вносится  Руководителю муниципалитета ру�

ководителем структурного подразделения, согласованно�

го с заместителем руководителя муниципалитета, куриру�

ющим работу соответствующего структурного подразде�

ления.

2.6.6.Решение о представлении к премированию за�

местителя руководителя муниципалитета принимает Руко�

водитель муниципалитета.

2.6.7.Решение о премировании; Руководителя муни�

ципалитета, принимается муниципальным Собранием му�

ниципального образования по представлению Руководи�

теля муниципального образования.

2.6.8.Муниципальные служащие, имеющие неснятые

дисциплинарные  взыскания  или допустившие  несоблю�

дение  сроков исполнения поручений или не обеспечившие

должного качества исполнения поручений к премирова�

нию не представляются.

2.7. Единовременная выплата к отпуску и материаль�

ная помощь

2.7.1.Единовременная выплата к отпуску производит�

ся по письменному заявлению муниципального служащего

и на основании распоряжения муниципалитета один раз в

календарном году в размере двух окладов денежного со�

держания при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска.

2.7.2.В случае, если муниципальный служащий не ис�

пользовал в течение года своего права на отпуск, едино�

временная выплата к отпуску производится в конце года.

2.7.3.Материальная помощь предоставляется по

письменному заявлению муниципального служащего и на

основании распоряжения муниципалитета один раз в ка�

лендарном году в размере одного оклада денежного со�

держания.

2.7.4.Муниципальному служащему материальная по�

мощь выплачивается при предоставлении ежегодного оп�

лачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.

2.7.5.При наличии экономии по фонду оплаты труда

материальная помощь может выплачиваться муниципаль�

ному служащему в связи с рождением ребенка, свадьбой

муниципального служащего, смертью близких родствен�

ников (родителей, детей, супруга), утратой личного имуще�

ства в результате кражи, пожара, стихийного бедствия или

иных случаях в размере, не превышающем двух окладов

денежного содержания.

2.7.6.Решение о выплате материальной помощи в

случаях, указанных в пункте 2.7.5 настоящего Порядка и ее

размере принимается для:

– Руководителя муниципалитета � муниципальным

Собранием;

– иных муниципальных служащих � Руководителем

муниципалитета.

2.7.7.Выплата материальной помощи в соответствии

с пунктом 2.7.5 настоящего, Порядка производится на ос�

новании письменного заявления, к которому прилагается

копия документа (свидетельства о рождении, браке, смер�

ти и т.п.) и распоряжения муниципалитета.

Об утверждении отчёта по исполнению бюджета ВМО Новогиреево в городе Москве за 2009 год

Приложение  1

к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования  Новогиреево в городе Москве

от  18 мая  2010  № 07906/10

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования

Новогиреево в городе Москве за 2009 год по  доходам

Приложение 2

к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования  Новогиреево в городе Москве

от  18 мая  2010  № 07906/10

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования

Новогиреево в городе Москве за 2009 год по  расходам

Приложение 3

к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Новогиреево в городе Москве

от  18 мая  2010  № 07906/10

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования

Новогиреево в городе Москве за 2009 год 

в разрезе ведомственной структуры расходов
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Спорт в районе

Информация внутригородского муниципального образования Новогиреево

Сел за руль – пристегнись!

24
апреля на межшкольном стадионе

по адресу: Федеративный пр�т, 

д. 29а прошла Спартакиада «Выходи во

двор, поиграем!», в которой приняло учас�

тие около 80 человек. Соревнования по ти�

пу семейных стартов проходили в трёх

возрастных категориях. 

В старшей возрастной категории 1�е

место заняла семейная команда Забуслае�

вых, 2�е место – команда Астафьевых, 3�е

место – команда Шалимовых. В средней

возрастной категории 1�е место заняла

команда Котовых, 2�е место – команда

Захаровых, 3�е место – команда Гвазава.

В младшей возрастной категории 1�е мес�

то заняла команда Котовых, 2�е место –

команда Майдла, 3�е место – команда Си�

воконь.

28
апреля там же состоялись районные

соревнования «Школа безопаснос�

ти», участие в которых приняло двадцать

команд; общее количество спортсменов

составило 160 человек. В старшей возра�

стной категории 1�е место заняла команда

«Юнеско», 2�е место – команда «Побе�

да», 3�е место у команды «Факел». В

младшей возрастной категории 1�е место

заняла команда «Ферзь», 2�е место –

команда «Восток», 3�е место у команды

«Феникс».

4
мая на базе школы № 783 прошёл

районный турнир по шашкам, посвя�

щённый Дню Победы, в котором приняло

участие 14 команд (42 чел.). 

1�е место заняла команда «Гроза ша�

шек» (Селивёрстов Влад, Самохвалова

Алина, Лихачев Александр), 2�е место –

команда «Стар�шашки» (Мелехин Влади�

мир, Ковалёв Даниил, Котов Даниил), 3�е

место – команда «Волки» (Щапов Анато�

лий, Бронин Алексей, Редькина Дарья).

5
мая в помещении Совета ветеранов

района Новогиреево состоялся тур�

нир по домино среди ветеранов. 

В финал вышли команды «Маяк»

(Салтанова Т.А., Оглобина Т.Ф.) и «Викто�

рия» (Акимов Б.А., Горшков А.Я.). Победу

одержала команда «Маяк».

Российские водители станут заметнее

для пешеходов и друг друга. Теперь им при�

дётся постоянно ездить с ближним светом

фар или дневных ходовых огней, что долж�

но также поспособствовать сокращению

числа аварий. Эта норма предусмотрена

внесёнными Правительством Российской

Федерации поправками в Правила дорожно�

го движения (ПДД), которые вступят в силу

предположительно в ноябре 2010 года.

«Эти поправки были приняты с учётом

опыта европейских стран в целях повышения

безопасности дорожного движения, – ска�

зал главный государственный инспектор бе�

зопасности дорожного движения РФ гене�

рал�полковник милиции Виктор Кирьянов. –

С ближним светом ездят постоянно водители

многих стран мира и, как показывает практи�

ка, это приносит положительный эффект».

Кроме того, полковник Кирьянов напомнил,

что уже на протяжении пяти лет в обязатель�

ном порядке водители должны включать

ближний свет только при движении вне насе�

лённых пунктов. Уже через полгода эта нор�

ма распространится и на населённые пункты.

«Машина, которая едет с включённым

ближним светом фар заметнее для пешехо�

дов и других водителей. Это позволит им

лучше ориентироваться, например, в небла�

гоприятных погодных условиях – сильном

тумане, ливне. Уверен, что нововведение по�

может сделать наши дороги безопаснее, и

эта превентивная мера окажется действен�

ной, благоприятно скажется на ситуации с

аварийностью».

«Мы неоднократно выступали с предло�

жениями сделать ближний свет фар обяза�

тельным, и отрадно, что наша инициатива

нашла поддержку и одобрение», – подчерк�

нул генерал.

Также принятые поправки вводят в обо�

рот новый термин «дневные ходовые огни»,

его включение обусловлено требованием

Конвенции о дорожном движении 1968 го�

да. «Дневными ходовыми огнями» уже ком�

плектуется ряд автомобилей иностранного

производства, которые включаются автома�

тически при начале движения машины. Во

вступающем в силу в России с сентября 2010

года техническом регламенте, устанавлива�

ющем требования к конструкции транспорт�

ных средств, также предусмотрены «днев�

ные ходовые огни» – разъяснил новые пра�

вила глава Госавтоинспекции.

С 18 апреля 2010 года вступили в силу

поправки, внесённые в статью 12.1 Кодекса

Российской Федерации об административ�

ных правонарушениях Федеральным зако�

ном от 5 апреля 2010 года N 47�ФЗ.

Таким образом, увеличен размер ад�

министративного штрафа за управление

транспортным средством, не зарегистри�

рованным в установленном порядке – те�

перь он составляет от 300 до 800 рублей

(ранее – 100 рублей), а также за управле�

ние транспортным средством, не прошед�

шим государственный технический осмотр

(ГТО) – он составляет от 500 до 800 руб�

лей (ранее – 200 рублей). При этом, как и

раньше, в случае управления транспорт�

ным средством, не прошедшим ГТО, экс�

плуатация транспортного средства запре�

щается, а государственные регистрацион�

ные знаки подлежат снятию.

В скором времени всем российским

водителям, которые сели за руль, при�

дётся пристегиваться в обязательном по�

рядке. Эта норма предусмотрена по�

правками в Правила дорожного движе�

ния (ПДД), которые были внесены Пра�

вительством Российской Федерации и

вступают в силу в ноябре 2010 года.

«В настоящее время не пристегиваться

ремнями безопасности имеют право только

две категории водителей – инструкторы,

обучающие вождению, во время занятий, и в

населенных пунктах водители и пассажиры

автомобилей оперативных служб, имеющих

специальную цветографическую окраску»,

– пояснил Главный государственный ин�

спектор безопасности дорожного движения

РФ генерал�полковник милиции Виктор Ки�

рьянов. «Через полгода исключений не бу�

дет», – отметил он.

«Мною и ранее было дано указание

всем сотрудникам ГИБДД пристегиваться

в обязательном порядке, – сказал гене�

рал. – Ведь в данном случае речь идет о

жизни и здоровье водителей. Согласно

проведенным исследованиям, использова�

ние ремней безопасности является чрез�

вычайно эффективным профилактическим

средством и практически на 50 процентов

снижает тяжесть последствий при ДТП». В

качестве примера он привёл Японию, где

посчитали, что применение ремней безо�

пасности позволяет избежать гибели в 70

случаях ДТП из 100.

«Еще несколько лет назад российские

водители, несмотря на все увещевания и

разъяснительную работу, пристегивались

крайне неохотно, но после увеличения

штрафа за неиспользование ремней безо�

пасности большинство водителей и пасса�

жиров стали пристегиваться, и как резуль�

тат – снизилась тяжесть последствий при

ДТП», – сообщил генерал. По его словам,

Госавтоинспекция даже провела специ�

альную социальную кампанию, призываю�

щую водителей активнее использовать

ремни безопасности. В рамках неё был со�

здан видеоролик, который затем трансли�

ровали российские телеканалы. В нём бы�

ло показано страшное ДТП, в котором по�

гибли родители маленькой девочки. В ма�

шине был пристегнут только ребёнок, по�

этому он и остался жив.

ГГррууппппаа  ппррооппааггааннддыы  ББДДДД  

ООГГИИББДДДД  ВВААОО  гг..  ММооссккввыы

Приложение 4

к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования  Новогиреево в городе Москве

от  18 мая  2010  № 07906/10

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования

Новогиреево в городе Москве за 2009 год 

по источникам  финансирования дефицита бюджета 

Приложение 5

к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования  Новогиреево в городе Москве

от  18 мая  2010  № 07906/10

Отчет об использовании средств резервного фонда внутригородского

муниципального образования Новогиреево в городе Москве за  2009 год

Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального об�

разования Новогиреево в городе Москве от 23 декабря 2008 № 14�09/08 "О бюд�

жете внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Моск�

ве на 2009 год и плановый период 2010�2011 годов" в составе раздела 0112 расхо�

дов росписи бюджета внутригородского муниципального образования Новогирее�

во в городе Москве на 2009 год были предусмотрены и утверждены средства ре�

зервного фонда органа местного самоуправления в сумме 263 тыс. руб.

В соответствии с  "Положением о порядке формирования и выделения средств

из резервного фонда внутригородского муниципального образования Новогирее�

во в городе Москве" утвержденного решением муниципального Собрания Новоги�

реево от 15.11.2005г. № 04�08/05, средства резервного фонда направляются на

финансирование чрезвычайных и непредвиденных ситуаций.

В связи с отсутствием объективной необходимости средства резервного фон�

да бюджета внутригородского муниципального образования Новогиреево  в горо�

де Москве в  2009 году не расходовались.

ГИБДД сообщает

Увеличены штрафы за просроченные
«транзитные» номера

Ближний свет стал обязательным
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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/ 

Информация для вас

24 апреля по распоряжению мэра Москвы Юрия

Лужкова состоялся общегородской День призывника

2010 года. Местом проведения праздника стал 45�й

Гвардейский отдельный разведывательный полк ВДВ

специального назначения, расположенный в подмос�

ковной Кубинке.

Полк создан путём слияния двух батальонов: 901�го

десантно�штурмового батальона, прибывшего из г. Суху�

ми (Абхазия) и 218�го отдельного батальона специально�

го назначения, прибывшего из Восточного администра�

тивного округа г. Москвы (Матросская Тишина, Соколь�

ники). Этот полк – один из самых молодых в российских

вооружённых силах,  он создан в 1994 году, однако его

воины своим беспримерным героизмом принесли полку

такую славу, что решением Президента России он стал

единственным полком, которому в мирное время было

присвоено высочайшее звание Гвардейского. Такое зва�

ние присваивалось воинским подразделениям только в

годы Великой Отечественной войны и только за особые

заслуги перед Родиной. 

На сегодняшний день в полку десять Героев России,

пятерым из которых это звание было присвоено посмертно.

Десантники 45�го полка принимали участие во всех военных

конфликтах, происходивших на территории бывшего Совет�

ского Союза: начиная с Грузино�Абхазского и заканчивая

всеми последними событиями. Полк предназначен для веде�

ния боевых действий и специальных операций на территории

противника. В его составе два батальона специального назна�

чения (разведка), отряд беспилотных самолётов�разведчи�

ков, отряд психологических операций (для ведения информа�

ционных войн), рота РМО,  комендантский взвод, взвод ВДО

и отряд связи. 

В Дне призывника, проходящем в этом году в особенные

дни – в канун празднования 65�й годовщины Великой Победы

над фашистской Германией, приняли участие все районы сто�

лицы. Вместе с будущими солдатами в часть  приехали их ро�

дители, друзья, представители межрайонных военкоматов, а

также руководители районных управ и муниципалитетов.

Представителями нашего района было четверо призывников,

которым предстоит надеть военную форму уже нынешней вес�

ной – Кирилл Кирчанов, Владимир Фомин, Дмитрий Меликов

и Алексей Щиталин. Сотрудники муниципалитета Новогиреево

Михаил Бармашев и Роман Барминов вручили каждому из них сим�

волический подарок – наручные командирские часы.

Встреча такой внушительной делегации, насчитывающей

около тысячи человек, была организована чётко и слаженно –

по�военному. Собравшихся «разбили» по округам и к каждой

группе прикрепили сопровождающего десантника. Гостям по�

казали солдатские казармы, которые, пожалуй, казармами

можно назвать только по инерции – это современные пяти�

этажные жилые корпуса с комнатами�кубриками для прожи�

вания по три�четыре человека. Комнаты оборудованы по

принципу гостиничных номеров, в каждом из них – туалет,

душ, холл со встроенными шкафами. В пользовании солдат

есть даже компьютер. На каждом этаже – спортивный зал с

тренажёрами. 

Интерес вызвало новейшее и традиционное боевое ору�

жие, маскировочное обмундирование воина�десантника и со�

временная военная техника. Здесь призывники уже смогли по�

чувствовать себя настоящими воинами: руководство части раз�

решило всем желающим осмотреть танки и бронетранспортё�

ры изнутри, а находящиеся в них солдаты подробно отвечали

на все возникающие вопросы. 

Рассказ о беспилотном самолёте�разведчике «Пчела» и

его демонстрация заставили забыть обо всём не только призыв�

ников, но и их родителей, особенно – мужскую её часть. Здесь во�

просам просто не было конца, уж очень похож это управляемый ле�

тательный аппарат на какое�то фантастическое су�

щество из крутых западных боевиков. Но это ре�

альность, грозная реальность для агрессора.  

Изюминкой праздника стали показательные

выступления десантников, которые сумели уди�

вить не только призывников и их родителей, но

даже всё повидавших ветеранов Великой Отечест�

венной войны, принимавших участие в празднике.

Наряду с такими традиционными моментами вы�

ступлений, как преодоление горящего препятст�

вия, самооборона и нападение, спецназовцы про�

демонстрировали свои суперспособности – нечу�

ствительность к боли и силу психологического

внушения: разве может обычный человек в один

момент разгрызть зубами консервную банку и

проткнуть металлической спицей себе щёку, не

причинив при этом никакого вреда здоровью?!

Это может только сверхчеловек – российский де�

сантник�спецназовец!

Довольных, но изрядно подуставших гостей

ждала вкусная солдатская гречка с тушёнкой из

полковой походной кухни и горячий чай, от кото�

рых не отказался абсолютно никто.

ССввееттллааннаа  ККааллууггииннаа  

1 июня 2010 года

Каре Государева Двора Царской усадьбы Измайлово

Второй фестиваль на открытом воздухе «Империя оперы».

Концертное исполнение оперы Н.А. Римского�Корсакова 

«Кащей Бессмертный».

Исполнители: Государственная академическая симфоническая

капелла России и выдающиеся оперные солисты.

Дирижёр — художественный руководитель ГАСК, народный

артист РФ, лауреат Государственной премии РФ, профессор Вале�

рий Полянский.

Начало в 20.00. Вход свободный.

12 июня 2010 года

Каре Государева Двора Царской усадьбы Измайлово

Третий Торжественный Инвалидный концерт, посвящённый по�

двигу великого русского флотоводца адмирала Ф.Ф. Ушакова.

В концерте участвуют: звезда мировой оперы Джузеппе Джако�

мини (тенор; Италия); известные оперные солисты Павел Баранский

(баритон) и Оксана Казанцева�Кабка (сопрано); Симфонический ор�

кестр Министерства обороны Российской Федерации. Дирижёр —

заслуженный артист России Андрей Колотушкин.

Начало в 20.00. Вход свободный.

Московский Театр на Перовской
Художественный руководитель Театра –

Заслуженный артист России, Заслуженный артист

Украины, Лауреат Премии Мэрии Москвы 

Кирилл Панченко

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ 2010 г.

4 (пятница) в 19.00 – «ВИНОВАТА ЛИ Я?», Е. Шишкин. Челове�

ческая комедия в двух действиях.

11 (пятница) в 19.00 – «ТАРТЮФ», Ж.Б. Мольер. Комедия в

двух действиях.

18 (пятница) в 19.00 – «МАСКАРАД», М. Лермонтов. Драма в

двух действиях.

25 (пятница) в 19.00 – «БРИЛЬЯНТЫ», А. Яхонтов. Комедия в

двух действиях.

ЗАКРЫТИЕ ХХIII ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

ПРЕМЬЕРА

30 (среда) в 19.00 – «КЛОПЫ». Театральная фантазия по моти�

вам произведений В. Маяковского и авторов начала ХХ  века.

Открытие ХХIV театрального сезона – 24 сентября 2010 г.

Справки и заказ билетов по телефону:  375�66�09.

Адрес:

ул. Перовская, д.75. Проезд: ст. метро «НОВОГИРЕЕВО».

www.teatr�perovo.ru

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

8 апреля 2008 г. № 260�ПП «О состоянии и мерах» по улучшению по�

хоронного обслуживания в городе Москве» в ГУП «Ритуал» органи�

зована круглосуточная бесплатная оперативная линия связи с насе�

лением по вопросам ритуального обслуживания – многоканальный

телефон 8(499) 610�00�00.

В библиотеке № 128 (ул. Полимерная, д.7) у трёхцветной

кошки�мышеловки 16 мая 2010 года родились очень симпатичные

котята рыже�полосатой и серо�полосатой расцветки.

Запись желающих взять котят – по телефону: 301�35�14 или

приходите в библиотеку, и вы сами сможете выбрать себе

пушистого друга.

«ИМПЕРИЯ ОПЕРЫ» приглашает

Круглосуточная служба «Ритуал»

Бесплатно в добрые руки

Служу России

День призывника 
в подмосковной Кубинке

Управа района Новогиреево города Москвы объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской

службы города Москвы – ведущий специалист службы по обеспече�

нию деятельности работы управы района Новогиреево города

Москвы.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе�

дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным

языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным

требованиям:

– наличие среднего профессионального образования,соответ�

ствующего направлению деятельности;

– квалифицированное пользование ПК.

Документы принимаются: в месячный срок со дня публикации в

средствах массовой информации в управе района Новогиреево го�

рода Москвы по адресу: 111397, Москва, Зелёный проспект, дом

20, кабинет № 225, с 10.00 до 17.00.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайтах

префектуры ВАО: www.vao.mos.ru и управы района Новогиреево:

www.novo�gireevo.ru

Телефоны для справок: (495) 301�14�67, (495) 302�62�34.

Объявлен конкурс


