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Что планирует 

новый мэр? 

С. Собянин ответил 

на вопросы

представителей 

всех партий России

Школьное кафе

приглашает ветеранов.

В ЦО № 1666 «Феникс»

ветераны – частые гости

МОЙ РАЙОН – 

2
Родом из детства.

Репортаж из семьи 

с приёмными детьми 

Восьмого ноября в префектуре Восточного округа заместитель

мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам координа(

ции деятельности территориальных органов исполнительной власти

города и взаимодействия с органами местного самоуправления Вале(

рий Виноградов представил нового префекта ВАО Николая Ломаки(

на. Валерий Юрьевич отметил, что новый префект особо не нуждает(

ся в представлениях: до этого назначения Николай Викторович Лома(

кин работал первым заместителем префекта Восточного администра(

тивного округа и руководил работой Комплекса строительства, ре(

конструкции и землепользования. Он также отметил, что «самый

большой округ Москвы доверен человеку, который проработал в пре(

фектуре Восточного округа шесть лет».

Новый префект подчеркнул, что одним из первых вопросов, стоя(

щих на повестке дня перед префектурой ВАО, и которыми он в бли(

жайшее время намерен вплотную заниматься, является строительство

дорог и гаражное строительство, прежде всего, в свете новых задач,

поставленных на совещании мэра Москвы Сергея Собянина. 
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Красота 

по$восточному.

В районе выбрали

сразу двух «Мисс

Новогиреево»

Я – гражданин России!
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В Восточном округе $ новый префект

Тридцатого октября в рамках подготовки к зиме в Москве

прошёл общегородской смотр районной техники. Мэр Моск(

вы Сергей Собянин в этот день проехал по некоторым московским

районам и лично проинспектировал не только наличие той или иной

уборочной и аварийной спецтехники, но и её работоспособность. 

В нашем районе готовность служб ЖКХ к зиме контролировали

представители Департамента жилищно(коммунального хозяйства

г. Москвы вместе с главой управы района Новогиреево Николаем

Большаковым и его заместителями. На площадке, рядом с «афган(

ским» сквером, районные коммунальщики выставили всё, с помо(

щью чего они собираются этой зимой справляться со стихией:

трактора, снегоуборочные мотоблоки, тепловые пушки, генерато(

ры электроэнергии, тележки для разбрасывания щебёнки, различ(

ное страховочное снаряжение, применяемое для очистки кровли от

снега и льда и много другое. 

По итогам прошедшего смотра будут сделаны выводы и даны

оценки подготовки района к зиме, а в случае необходимости ещё

будет время исправить недостатки и докупить необходимую техни(

ку и оборудование. 

Светлана Калугина

Ломакин Николай Викторович 
родился 26 октября 1955 г. в городе Москве.

По окончании школы пошёл работать на Московский опытно(экс(

периментальный завод «Новатор». С 1973 по 1975 гг. проходил служ(

бу в рядах Советской Армии. Дальнейшая трудовая биография Н.В.

Ломакина на долгие годы связана с работой на Московском автомо(

бильном заводе им. И.А. Лихачева.

Начав с должности водителя(испытателя, Н.В. Ломакин вскоре ста(

новится инженером отдела двигателей. Без отрыва от производства

получает высшее образование: в 1982 году заканчивает Завод(втуз

при Московском автомобильном заводе им. И.А. Лихачева (ныне –

Московский государственный индустриальный университет). В 1982(

86 гг. Н.В. Ломакин возглавляет комсомольскую организацию ЗИЛа.

В 1987(89 гг. избирается заместителем секретаря парткома завода.

С 1989 года Н.В. Ломакин – на государственной службе. В 1989(91 гг.

работает заместителем председателя исполкома Пролетарского рай(

онного Совета народных депутатов. После реорганизации системы уп(

равления городом занимает должность супрефекта муниципального

округа «Симоновский» Южного административного округа.

В 1998(2004 гг.  Н.В. Ломакин возглавлял территориальные объ(

единения регулирования землепользованием Московского земельно(

го комитета Правительства Москвы в Юго(Западном и Южном адми(

нистративных округах.

С 2004 по 2010 гг. работал в должности первого заместителя пре(

фекта Восточного административного округа города Москвы по во(

просам строительства, реконструкции и землепользования. Приори(

тетным направлением деятельности Н.В. Ломакина стало строительст(

во жилья. За период 2004(2010 гг. в округе введено в эксплуатацию

около 3 млн. кв. м. жилья. Особая заслуга Н.В. Ломакина в создании,

становлении и развитии нового жилого массива Кожухово в районе

Косино(Ухтомский. Большой вклад внесён в строительство объектов

социальной сферы. В 2004(2010 гг. было построено 16 школ, 56 дет(

ских садов, 10 объектов здравоохранения, 20 физкультурно(оздоро(

вительных комплексов, 5 объектов культуры.

Н.В. Ломакин имеет государственные награды: орден «Знак Почё(

та», знак отличия «За безупречную службу городу Москве».

Одиннадцатого ноября состоялась встреча глав управ районов

Новогиреево, Перово и Вешняки с председателями ТСЖ

указанных районов и активистами домов.

Встреча, по сути, носила характер обмена опытом работы по

деятельности и проблемам товариществ. Опыт общения и знакомства

друг с другом стал полезен как новичкам, так и активистам со стажем.

Кроме того, из первых уст активисты смогли получить разъяснения на

многие наболевшие вопросы.

ТСЖ в рамках обмена опытом

18 ноября в управе района в торжественной обстановке

десять юных граждан – жителей Новогиреева получили

первые в своей жизни паспорта.  Первый официальный до(

кумент, удостоверяющий личность, вместе с памятным по(

дарком от управы вручили ребятам глава управы Николай

Большаков, заместитель главы управы Ольга Степанова и

заместитель начальника отделения района Новогиреево

ОУФМС России по городу Москве в ВАО Светлана Лазутки(

на. Все они поздравили ребят и разъяснили им, что быть

гражданином России не только почётно, но и ответственно;

с этого момента человек обязан ещё более серьёзно взве(

шивать и оценивать свои решения и отвечать за свои поступ(

ки. 

Вместе с ребятами разделить их радость пришли роди(

тели, а также дедушки и бабушки, для которых этот день се(

годня – тоже праздник.

К зиме готовы?!
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ГУ ИС ВАО информирует

Правительство РФ постановле$

нием от 23 сентября 2010 г. № 731

утвердило стандарт раскрытия

информации организациями, осу$

ществляющими деятельность в

сфере управления многоквартир$

ными домами.

Согласно данному постановлению, орга(

низации, осуществляющие деятельность в

сфере управления многоквартирными домами

(управляющие компании) на основании за(

ключённых в соответствии со статьёй 162 Жи(

лищного кодекса РФ договоров управления

многоквартирным домом обязаны предоста(

вить информацию в соответствии с утвер(

ждённым данным постановлением стандар(

том в срок до 1 ноября 2010 года.

Данные, которые управляющая организа$

ция обязана предоставить:

( общая информация об организации;

( основные показатели финансово(хозяй(

ственной деятельности; 

( информация о выполняемых работах

(оказываемых услугах) по содержанию и ре(

монту общего имущества в многоквартирном

доме, выполняемых непосредственно управ(

ляющей компанией;

( информация о порядке и условиях оказа(

ния услуг по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме;

( информация о стоимости работ (услуг)

управляющей организации;

( информация о тарифах (ценах) на комму(

нальные ресурсы.

Требования к раскрытию информации

Управляющие организации раскрывают

информацию следующим путем:

( опубликования на официальном сайте уп(

равляющей организации в сети Интернет или

на официальном сайте органа исполнитель(

ной власти субъекта РФ, в сети Интернет или

на официальном сайте органа местного само(

управления соответствующего муниципально(

го образования, на территории которого уп(

равляющая организация осуществляет свою

деятельность, в сети Интернет. Информация

размещается управляющей организацией на

сайтах в сети Интернет, выбранных ею из чис(

ла указанных сайтов. При этом информация

должна быть доступна в течение пяти лет;

( опубликования в официальных печатных

средствах массовой информации, в которых

публикуются акты органов местного самоуп(

равления и которые распространяются в му(

ниципальных образованиях, на территории

которых управляющие организации осущест(

вляют свою деятельность;

( размещения на информационных стен(

дах (стойках) в помещении управляющей ор(

ганизации;

( предоставление информации на основа(

нии запросов, поданных в письменном или

электронном виде. Информация на основании

запроса в электронном виде предоставляется

на адрес электронной почты потребителя в те(

чение 2(х рабочих дней со дня поступления

запроса. Ответ на запрос в электронном виде

должен содержать текст запроса потребите(

ля, запрашиваемую информацию, Ф.И.О и

должность сотрудника управляющей органи(

зации или индивидуального предпринимате(

ля, направляющего информацию потребите(

лю. Предоставление информации по письмен(

ному запросу осуществляется в двадцатид(

невный срок со дня его поступления посред(

ством направления в письменной форме в ад(

рес потребителя почтового отправления либо

выдачи запрашиваемой информации лично

потребителю по месту нахождения управляю(

щей организации. Письменный запрос, посту(

пивший в адрес управляющей организации,

подлежит регистрации в день его поступления

с присвоением ему регистрационного номера

и проставлением штампа соответствующей уп(

равляющей организации. 

Организации, осуществляющие деятель$

ность в сфере управления МКД в районе

Новогиреево:

ГУП ДЕЗ района Новогиреево –

http://deznovogireevo.ru/

Сведения и информация о деятельности

управляющей организации ГУП ДЕЗ района

Новогиреево размещены в помещении управ(

ляющей компании по адресу: 

Союзный просп., д. 22.

Что планирует новый мэр?

О том, что новый мэр столицы Сергей Собянин

хорошо знает повседневные нужды москвичей,

все болевые точки города, начиная с пробок на

дорогах и заканчивая износившимися инженер(

ными коммуникациями, горожане узнали после

его встреч с представителями всех партий России,

а также после выступления перед депутатами Мо(

сковской городской Думы. Отвечая на вопросы

столичных парламентариев, которые потом прак(

тически единогласно проголосовали за его утвер(

ждение на пост мэра, он продемонстрировал не

только знание проблем Москвы, но и собственное

вполне ясное видение путей их решения.

Новые отношения с федеральным центром

Для московских парламентариев актуальна

проблема взаимодействия с федеральной влас(

тью. Многие законодательные инициативы, на(

правленные на улучшение жизни горожан, совер(

шенствование законодательства, не находят от(

клика в верхних эшелонах. Об этом рассказали

Сергею Собянину депутаты Мосгордумы. Он дал

развёрнутый и весьма оптимистичный ответ: «Я

хорошо знаю, что любое формальное письмо

вряд ли дойдёт до цели. Поэтому я считаю, что на(

ша работа с федеральными структурами должна

быть выстроена несколько иначе – не только тре(

бования, не только амбиции, а конструктивная

слаженная повседневная работа, такие контакты

должны быть налажены со всеми министерствами

и ведомствами. Москва должна стать продолже(

нием федеральных программ и федеральных

проектов таким образом, чтобы мы вместе реша(

ли все наболевшие проблемы.

Ещё более важно следующее: прежде чем

просить что(либо у федерального бюджета, тем

более финансовые ресурсы, которых там и так

недостаточно, нужно обратиться сначала к сво(

им, навести там порядок, тогда, я думаю, и фи(

нансовую помощь от федерального бюджета бу(

дет требовать гораздо проще». 

Транспортной проблеме – 

комплексное решение

Одной из главнейших проблем столицы новый

мэр считает угрозу транспортного коллапса. По

его словам, уже в следующем году будет создан

специальный городской дорожный фонд, кото(

рый вплотную займётся вопросом, давно ставшим

притчей во языцех. 

Причём, московским властям не придётся ис(

кать пути выхода из этого кризиса в одиночку:

при подготовке комплексной программы реше(

ния транспортной проблемы мегаполиса Прави(

тельство Москвы будет работать совместно с кол(

легами из Московской области и Минтранспорта

России. «Нам необходимо синхронизировать

свои действия, чтобы Москва и Московская об(

ласть развивали свою дорожную сеть, Минтранс

– федеральные трассы, и чтобы всё это склады(

валось в интегрированную дорожную сеть», –

сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что многие транспортные пробле(

мы возникают из(за несогласованности действий,

разнонаправленности интересов: у кого(то зада(

ча повысить скорость движения на дорогах, у ко(

го(то – всего лишь освоить денежные средства,

особо не беспокоясь за результат. Мэр уверен:

«Необходимо скоординировать работу и транс(

портников, и дорожных строителей, чтобы каж(

дый рубль, вложенный в дорожное строительст(

во, оценивался не по количеству бетона, а по ско(

рости проезда, которую он даёт в конечном ре(

зультате».

Довольно перспективной Сергей Собянин счи(

тает идею продолжения метро в города(спутники,

расположенные в Московской области. Но на

данный момент, по его убеждению, нужно начать

с того, что можно сделать максимально быстро.

Это реконструкция узких мест на существующих

магистралях, сооружение развязок на наиболее

проблемных перекрёстках, а главное – массовое

строительство парковок, наземных и подземных

переходов.

Поток мигрантов должен регулироваться

Больной вопрос для горожан – система ЖКХ.

Сергей Собянин собирается навести здесь поря(

док. Его мнение таково: «Сейчас эта сфера доста(

точно неэффективна, непрозрачна и серьёзно

коррумпирована. Расходы на ЖКХ – одна из са(

мых больших статей городского бюджета, но ка(

чество коммунальных услуг этим расходам не со(

ответствует, высок уровень износа коммунальной

инфраструктуры и сетей. Поэтому дальнейшая

стагнация жизнеобеспечивающей инфраструкту(

ры чревата серьёзными угрозами для безопасно(

сти города. Считаю, что уже со следующего года

необходимо перевести всё жилищное и офисное

строительство на новые стандарты энергоэффек(

тивности, которые дают экономию энергоресур(

сов от 20 до 30 процентов».

Говоря о проблемах жилищно(коммунального

хозяйства, Сергей Собянин затронул и тему миг(

рантов: ведь многие из них задействованы имен(

но в этой сфере городского хозяйства. Новый

мэр убеждён, что привлечение трудовых ресур(

сов извне необходимо: «Для того чтобы экономи(

ка города развивалась, чтобы стройки не остано(

вились, чтобы мы не получили дефицита рабочей

силы». А для москвичей, по его мнению, нужно

создавать высокотехнологичные и хорошо опла(

чиваемые рабочие места, а не «заставлять их с

метлой ходить вокруг дома». Но при этом поток

мигрантов, конечно, должен регулироваться та(

ким образом, чтобы все они были официально за(

регистрированы, чтобы среди них было как мож(

но меньше криминала. Эту задачу требуется ре(

шать вместе с правоохранительными органами и

Федеральной миграционной службой.

Инвестиции в человека – 

безусловный приоритет

Новый мэр пообещал не лишать горожан тех

социальных гарантий, которые они имеют. Сер(

гей Собянин положительно оценивает то, что до(

ля социальных расходов в городском бюджете

стабильно составляет около 50%. И он подчерк(

нул: «Инвестиции в человека являются для нас

безусловным приоритетом. Все городские допла(

ты, все социальные программы для ветеранов, ин(

валидов, пенсионеров, семей с детьми, других ка(

тегорий граждан, безусловно, будут сохранены и

даже в рамках бюджета следующего года увели(

чены». Мэр считает, что в целом социальную по(

литику нужно сделать более гибкой, адресной,

более эффективной по отношению к тем, кто по(

пал в трудную жизненную ситуацию: «Например,

это касается семейного устройства детей(сирот,

ликвидации детской безнадзорности, создания

доступной и комфортной среды для инвалидов». 

Он также считает, что Москве необходимо за(

няться модернизацией отрасли здравоохранения

и согласовать соответствующую программу на

федеральном уровне с Минздравом. В столице

хорошие врачи, отличное оборудование в поли(

клиниках и больницах, а качеством медицины до(

вольна лишь четверть горожан. Сергей Собянин

отметил ещё и следующее: из того, что происхо(

дило этим летом, должны быть извлечены уроки,

сделаны выводы, здравоохранение, как, впро(

чем, и другие городские службы, «должно быть

лучше готово к природным катаклизмам, иметь

соответствующее оборудование и планы дей(

ствий».

Здоровье людей зависит не только от состоя(

ния системы здравоохранения, но и от возможно(

сти заниматься физической культурой. «Занятие

спортом должно быть одним из приоритетов пра(

вительства. Необходимо поддерживать не только

существующие спортивные учреждения, но и вес(

ти работу по строительству новых, чтобы спортив(

ная инфраструктура была более доступна моск(

вичам», – уверен мэр Москвы.

«Даёт о себе знать 

проблема хаотичного роста»
Новому мэру понятны и опасения москвичей,

связанные с беспорядочным строительством, ко(

гда легко сносятся старинные дома, украшавшие

город, когда на месте детских площадок, скве(

ров, магазинов вырастают элитные высотки,

офисные центры, в целом снижая комфортность

проживания в столице. В своей речи, обращенной

к депутатам Мосгордумы, он, в частности, под(

черкнул, что плотность застройки в Москве – од(

на из самых высоких в мире. Чем дальше, тем

больше даёт о себе знать проблема хаотичного

роста – слишком быстрого развития одних секто(

ров и отставания других, причём не менее важных

для людей. А потому необходимо ещё раз про(

анализировать перспективные планы развития го(

рода и, уже исходя из этого, определить, какие

объекты нужны в первую очередь, в каких райо(

нах и под какие цели. «Продолжать дальше за(

страивать каждый свободный клочок земли нель(

зя, – сказал он. – Необходимо постепенно устра(

нять накопившийся дисбаланс. Приоритет дол(

жен быть отдан инфраструктурным проектам,

транспортным коммуникациям, гостиницам, объ(

ектам для массового отдыха и занятий спортом,

магазинам шаговой доступности и центрам оказа(

ния бытовых услуг». 

Отдельно Сергей Собянин остановился на

масштабном проекте «Москва(Сити»: «Я считаю,

что «Сити» строится практически в самом центре

Москвы и поэтому самым серьёзным образом ус(

ложняет трафик и создаёт дополнительную на(

грузку на центр. Мне кажется, это была градо(

строительная ошибка. Но что сделано, то сдела(

но. Необходимо подумать над тем, как избавить

комплекс от транспортного коллапса».

Мэр также отметил, что Генплан города не на(

до считать документом, в который нельзя вносить

никакие изменения: «Генплан – это фундамен(

тальный, серьёзный документ, который прораба(

тывался совместно с Мосгордумой и обществен(

ными организациями, экспертами, поэтому он со(

ставляет достаточно прочную основу. Однако это

не означает, что он должен быть неприкасаемым.

Мы должны постоянно вносить в него коррективы

и смотреть, насколько этот план соответствует

стратегии развития города».

Требуется тотальная ревизия

По мнению Сергея Собянина, Москва по праву

входит в число ведущих мегаполисов мира –

здесь высокие социальные стандарты, диверси(

фицированная экономика, в которой тон задают

инновационные отрасли, активный малый и сред(

ний бизнес, мощный банковский и финансовый

сектор. Но вместе с тем нельзя не замечать и то(

го, что в последние годы город явно упускает

многие возможности для дальнейшего развития.

И не в последнюю очередь – из(за коррупции, на(

личия административных барьеров. Он привел та(

кой пример: «Чтобы сегодня получить разреше(

ние на строительство в Москве, нужно обойти 40

инстанций, оформить 274 различных экспертизы

и согласования». Подобные препятствия, считает

он, заставят предпринимателей уходить со свои(

ми инвестициями туда, где им созданы лучшие ус(

ловия, что, собственно, и происходит.

Новый мэр не скрывает: в первую очередь он

намерен провести тотальную ревизию всех адми(

нистративных барьеров на всех уровнях: «Долж(

на вырасти персональная ответственность каждо(

го руководителя как за свои действия, так и за

действия своих подчинённых. Каждый чиновник

должен знать, что его действия находятся под

контролем граждан».

С другими материалами по теме вы може�

те ознакомиться на информационно�справоч�

ном портале www.mpress.ru

Для удобства передачи ежемесячных показаний при(

боров учёта воды для граждан и юридических лиц горо(

да Москвы на сайте www.epd.ru введена в эксплуатацию

услуга «Личный кабинет».

Для пользования сервисом «Личный кабинет» вам

необходимо лично обратиться в абонентский отдел ГУ

ИС, к которому прикреплен ваш дом, предоставить свои

паспортные данные и в соответствии с законом об охра(

не персональных данных, подписать соглашение на до(

ступ к вашим персональным данным через Интернет. 

Если логин и пароль были вами получены ранее, но

вы их утратили, следует повторно обратиться к операто(

рам абонентской службы ГУ ИС вашего района.

Используя данный сервис, вы можете:

( Получить единый платёжный документ. 

( Просмотреть историю начислений и платежей. 

( Ввести показания приборов учёта воды.

( Получить информацию о ранее введённых показа(

ниях приборов учёта. 

Передавать 
ежемесячные показания 

и получать ЕПД 
можно через Интернет
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Информация внутригородского муниципального образования Новогиреево

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

НОВОГИРЕЕВО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

16.11.10 г. № 02(12/10

О проекте бюджета внутригородского муниципального

образования Новогиреево в городе Москве на 2011 год

(первое чтение) и показателях среднесрочного

финансового плана на 2011$2013 гг. и прогнозе социально$

экономического развития на 2011 г.

Рассмотрев проект бюджета ВМО Новогиреево в городе Мос(

кве на 2011 г. и показатели среднесрочного финансового плана на

2011(2013 гг., подготовленные на основании Прогноза социально(

экономического развития ВМО Новогиреево в городе Москве и

проекта среднесрочного финансового плана ВМО Новогиреево в

городе Москве, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригород(

ского муниципального образования Новогиреево в городе Моск(

ве на 2011 г. – прогнозируемый объём доходов в сумме 45276,3

тысяч рублей и по расходам в сумме 45276,3 тысяч рублей.

2.  Утвердить проект бюджета ВМО Новогиреево в городе Мос(

кве на 2011 год по следующим разделам:

2.1. Доходы бюджета ВМО Новогиреево в городе Москве на

2011 г. (Приложение 1)

2.2. Ведомственная структура расходов бюджета ВМО Ново(

гиреево в городе Москве на 2011 г. (Приложение 2)

2.3. Расходы бюджета ВМО Новогиреево в городе Москве в

разрезе функциональной классификации в 2011 г. (Приложение 3)

2.4. Перечень главных администраторов доходов бюджета

ВМО Новогиреево в городе Москве – органов местного самоуп(

равления (Приложение 4)

2.5. Перечень главных администраторов доходов бюджета

ВМО Новогиреево в городе Москве – органов государственной

власти Российской Федерации (Приложение 5)

2.6. Источник финансирования дефицита бюджета (Приложе(

ние 6)

3. Поручить комиссии внутригородского муниципального об(

разования Новогиреево в городе Москве по осуществлению фи(

нансового контроля подготовить заключение по проекту бюджета

ВМО Новогиреево в городе Москве на 2011 г., внести проект ре(

шения муниципального Собрания «Об утверждении бюджета вну(

тригородского муниципального образования Новогиреево в горо(

де Москве на 2011 г. и показателях среднесрочного финансового

плана на 2011(2013 гг.» с учётом результатов публичных слуша(

ний по проекту бюджета ВМО Новогиреево в городе Москве на

2011 г. на утверждение муниципального Собрания в декабре 2010 г. 

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Мой

район – Новогиреево».

5. Настоящее решение вступает в силу после официального

опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на депутата Глушкову И.К.

И.о. руководителя ВМО Новогиреево В.М. Чикунов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Приложение 1

ДОХОДЫ

бюджета внутригородского муниципального

образования Новогиреево на 2011 год

(тыс. рублей)

Приложение 3

Расходы бюджета

ВМО Новогиреево в разрезе функциональной

классификации в 2011 году

Приложение 2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

бюджета внутригородского муниципального образования

Новогиреево на 2011 год

Приложение 4

Перечень главных администраторов доходов

бюджета внутригородского муниципального

образования – 

органов местного самоуправления

Приложение 5

Перечень главных администраторов доходов

бюджета внутригородского муниципального

образования – 

органов государственной власти РФ

Приложение 6

Источники финансирования дефицита бюджета

Руководитель В.Г. Страхов

Гл. бухгалтер Н.И. Будникова

по проекту решения муниципального Собрания 
ВМО Новогиреево в городе Москве 
№ 01$09/10 г. от 22  сентября 2010 г. 

«О внесении изменений и дополнений в Устав

внутригородского муниципального образования

Новогиреево в городе Москве»

Публичные слушания назначены решением муниципального
Собрания ВМО Новогиреево в городе Москве от 22 сентября 2010 г.
№ 01(09/10

Дата проведения: 16 ноября 2010 г.
Количество участников – 18
Количество поступивших предложений граждан: не поступило

В результате обсуждения проекта решения муниципального
Собрания ВМО Новогиреево в городе Москве «О внесении изме(
нений в Устав внутригородского муниципального Собрания Ново(
гиреево в городе Москве» было принято следующее решение: 

1. Поддержать проект решения МС ВМО Новогиреево в городе
Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутриго(
родского муниципального образования Новогиреево в городе
Москве».

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол пуб(
личных слушаний муниципальному Собранию Новогиреево в горо(
де Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете
«Мой район – Новогиреево».

Председатель Чикунов В.М.
Секретарь Бухтова О.А.

Результаты публичных слушаний
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Информация внутригородского муниципального образования Новогиреево

Люба Петрова сама ещё молода – чуть боль(

ше тридцати. Воспитанная в многодетной семье

без отца, она не понаслышке знает как важно,

чтобы у каждого ребёнка был свой дом, своя

мама. И потому чужих детей для неё не сущест(

вует. 

Рано повзрослев, – уже с 14 лет пришлось

идти работать, чтобы не обременять близких своими растущими по(

требностями – Люба сейчас вполне финансово независимый чело(

век. Братья тоже стали самостоятельными, живут отдельно – у них

своя жизнь, свои семьи. 

По жизни Люба пока не встретила человека, который стал бы её

спутником и разделил интересы. Но надежды не это не теряет, хо(

тя с некоторых пор, по словам героини моего рассказа, шансов у

неё на это стало гораздо меньше. 

Начну с начала. В 2006 году Люба решила взять на воспитание в

свою семью какого(нибудь ребёнка в возрасте от двух до четырёх

лет. В органах опеки и попечительства она оформила заключение о

возможности быть опекуном малолетнего ребёнка и стала подыс(

кивать себе девочку в банке данных детей, оставшихся без попече(

ния родителей. Но случилось так,

что взяла она в свою семью девоч(

ку, только возрастом гораздо

старше. В семье Любиной подруги

осталась сиротой пятнадцатилет(

няя Валя. Встал вопрос об устрой(

стве её в интернат, так как по раз(

ным причинам старшие сестра и

брат не могли стать её попечителя(

ми. 

Люба дружила с Валиной ма(

мой давно, в Новогиреево она при(

ехала двадцать лет назад и знала

эту семью с того момента, как Вале

исполнилось 4 года. Можно ска(

зать, девочка выросла на её гла(

зах. А потому вопрос решился бы(

стро: Люба стала её попечителем.

И вскоре Валя переехала жить к

Любе. Так и жили, как две подруж(

ки. Люба помогала Вале в учёбе,

воспитывала, заботилась о её здо(

ровье… Чтобы лучше находить

взаимопонимание с подрастающей

девочкой самого сложного пере(

ходного возраста, Люба окончила

школу приёмных родителей на базе

Московской службы психологической помощи населению. Валя не

подвела своего попечителя: после школы поступила в колледж,

окончила его с красным дипломом и получила замечательную спе(

циальность – повар(кондитер. 

Когда Валентине исполнилось 18 лет, государство выделило ей

отдельную квартиру, и теперь она самостоятельно строит свою лич(

ную жизнь. Но попечителя своего не забывает, часто приезжает сю(

да, в Новогиреево, чтобы помочь

Любе, ведь за это время в доме Пе(

тровых появилось пополнение. Да

и Люба по(прежнему заботится о

девочке: не по службе, а так ска(

зать по душе. Как старшая по воз(

расту, Люба помогает Вале житей(

скими советами: куда лучше даль(

ше пойти учиться, как оформить

льготу по оплате квартиры, как

сделать мелкий ремонт, где и ка(

кую купить мебель, а также – как

строить взаимоотношения с людь(

ми.

Но жизнь не стоит на месте. Как

это часто бывает, если очень(очень

чего(нибудь хочешь, то мечта обя(

зательно сбывается. И однажды в

семье Любы появилась новорож(

дённая тувинская девочка с рус(

ским именем Ульяна (так в честь

своей бабушки Люба назвала ма(

лышку). И на смену выпорхнувшей

из второго отчего дома Валентине

пришла Уля. 

Но как же хочется помочь всем

детям! Видя, как сияют от счастья глаза Ульяны, Люба радовалась

вместе с нею и… мечтала ещё об одном ребёнке. Много и тщатель(

но просматривали различные базы данных на детей, воспитывав(

шихся в Домах ребёнка и интернатах. Хотела, чтобы ребёнок был

лет трёх, чтобы можно было формировать его характер. Но оказа(

лось, что дети до трёхлетнего возраста довольно быстро обретают

новые семьи, а вот детишки постарше имеют меньше шансов найти

новых родителей. 

Поиски всё же увенчались успехом, и год назад Люба поехала в

Кожуховский интернат за выбранным ребёнком. Но первой на(

встречу ей вышла пятилетняя Оля и сразу же потянулась к ней. Лю(

ба поначалу растерялась, ведь в планах был совсем другой ребё(

нок, однако воспитатели посоветовали присмотреться к девочке…

Оля была таким жизнерадостным и любвеобильным ребёнком, что

равнодушным не могла оставить никого. Её белокурые кудрявые

волосы и жизнерадостная улыбка покорили Любу, и «Кудряшка

Сью» по имени Оля очень скоро переехала из интерната к своей но(

вой маме Любе. 

Оля воспитывается в семье на другой форме опеки – по догово(

ру о приёмной семье, Люба назначена приёмным родителем и за

свой труд по воспитанию девочки она получает ежемесячное де(

нежное вознаграждение.

И всё же осталось у Любы желание – взять в семью ещё как ми(

нимум двоих детишек. А что? Почему бы и нет? Зарплаты хватает,

помощь есть и от мамы, которая живёт вместе с Любой и двумя её

детьми, и от братьев, и от Валентины, которая чуть ли не каждый

день приезжает к своей второй маме. Помогают необычной семье и

специалисты сектора опеки и попечительства муниципалитета Но(

вогиреево, и сотрудники Управления Департамента семейной и мо(

лодёжной политики города Москвы в ВАО. Дети ни в чём практиче(

ски не нуждаются, окружены теплом и материнской заботой. В об(

щем, семья как семья. 

Не прошло и года, а Оля уже и не помнит своего интернатского

прошлого. Она по(деловому, но со своей обаятельной детской не(

посредственностью, советует своей новой маме: «Мам, а давай за(

ведём ещё и папу?!»

А Люба мечтает не только о том, как обогреть ещё одну(две дет(

ские души, но и о том, что когда(нибудь ей удастся купить дом за

городом, и детям там будет гораздо уютнее и вольготнее, чем в

душной и тесной Москве. Но мечты мечтами, а пока приходится ре(

шать и простые житейские проблемы: вот кровать сломалась под

Олиным весом, значит, надо покупать новую – попрочнее. Вот Уля

что(то раскапризничалась, не приболела ли? А Оля опять не хочет

учить буквы и цифры, а ведь на следующий год ей надо идти в шко(

лу. В общем, всё как в обычной семье. Только вот относиться к де(

тишкам здесь надо по(особенному – подранки ведь они. Скажешь

что(то не то, сделаешь не так, и сразу море слёз, рыдания. А как

правильно? Сетует молодая мама, что не хватает ей знаний основ

педагогики, вот если бы курсы какие(то педагогические при ЦСО

или муниципалитете организовать для молодых родителей, то она с

удовольствием на них учиться пошла бы. 

Пока мы беседовали с Любой, Оля успела и наиграться в

игрушки, и мультики посмотреть, и даже наплакаться. И теперь она

собиралась навести порядок в комнате: прибрать разбросанные ею

и Улей игрушки. Но мы предложили ей занятие поинтереснее –

сфотографироваться всем вместе – и Оля, радостная, слезая с шеи

нашего бородатого фотографа, побежала на кухню, занимать

место рядом с мамой…

Светлана Калугина

Родом из детства

ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ: разъяснения КДНиЗП

28 ноября – День матери

Все мы родом из детства. Там, в прекрасном нашем «да(

лёко», мы оставляем все лучшее, всё доброе, всё сказочное, что(

бы войти в мир суровый, тревожный, деловой… Во взрослом ми(

ре всё непросто, но мысли о детстве всегда успокаивают, воспо(

минания о маме греют сердце и окрыляют душу. Становится лег(

че и кажется, что вокруг тебя тоже всё преображается. 

В детстве формируется наш характер, и от

твоих близких – чаще всего от мамы и папы –

зависит каким ты станешь в дальнейшей своей

жизни. 

А если мамы и папы нет? Кто и как тогда

сформирует достойную личность, кто обогре(

ет её сердечным теплом, кто научит ценить до(

броту, любить уют домашнего очага? 

Конечно, ничьих детей не бывает. И если

даже судьба распорядилась так, что ребёнок

остаётся без семьи, то о нём всё равно позабо(

тятся взрослые – воспитатели детского дома,

педагоги интерната и т.д. Но как сформирует(

ся при этом детское мировоззрение? О чём бу(

дет вспоминать он в трудные минуты своей

жизни? Что будет согревать его в тяжёлый

час?

Комиссия по делам несовершеннолетних и за(

щите их прав района Новогиреево в целях профи(

лактики употребления несовершеннолетними де(

тьми и подростками наркотических средств пред(

лагает вам ознакомиться с информацией о том,

как формируется зависимость подростка от нар(

котиков.

Сегодня в каждой семье должны понять, что

мы живем в очень агрессивной среде. Научитесь

дружить с сыном, дочкой и не жалейте отдавать

им своё свободное время. Ребёнок, который ду(

шевно привязан к родителям, уже защищен от

улицы и неизвестных компаний, которые несут в

себе «вирус наркомании». Увлечение наркотика(

ми – это подсознательный протест ребенка про(

тив холодности родителей, вашего равнодушия к

нему, вашей вечной занятости. 

Подростковый возраст – это переходный пе(

риод и для ребёнка, и для родителей. Обязатель(

ства, права и привилегии изменяются. Причём не

раз и навсегда, а раз от разу по мере того, как

подросток обретает большую независимость.

Подросток живёт в это время как бы в двух неза(

висимых мирах – сверстников и взрослых. Вот

почему в это время в некоторых подростках про(

буждается явное, порой агрессивное стремление

к лидерству любой ценой. И часто эта цена – пер(

вая порция наркотика.

К причинам, толкнувшим подростка сделать

первый роковой шаг, можно отнести: 

( обиду на родителей, которые переключили

всё свое внимание на младшего ребёнка, игнори(

ровали его успехи в школе и спорте, постоянно

придирались к подростку дома;

( безразличие родителей к жизни и интересам

подростка. Если родители не знают и не интере(

суются, с кем общается и дружит их ребёнок,

стремление подростка не стать «белой вороной»

может стать причиной начала общения с нарко(

манами;

( ошибочную ориентацию родителей на карь(

ерный успех, тогда как приоритетом всегда дол(

жен быть ребёнок;

( резкую разницу в уровне требовательности к

подростку со стороны отца и матери.

Уважаемые родители, внимательно наблю(

дайте за поведением, настроением своих детей.

Если  вы считаете, что тревожитесь не напрасно,

и что(то в поведении ребёнка вас насторожило,

обращайтесь по телефону: 8(495) 463$00$35 на

«линию доверия» детского наркологического

диспансера № 8, где вы сможете получить исчер(

пывающую информацию и анонимную помощь

вашему ребёнку.

«Линия доверия» работает с 9.00 до 20.00

в будние дни и с 9.00 до 16.00 по субботам.

НД № 8 располагается по адресу:

Москва, ул.16$я Парковая, д. 13.

Комиссия по делам несовершеннолетних и за(

щите их прав района Новогиреево, тел.:

8(495) 770$13$96.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

НОВОГИРЕЕВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

16.11.10 г. №02(12/10 г.

О ликвидации муниципального

учреждения «Муниципальное Собрание

внутригородского муниципального

образования Новогиреево в городе Москве»

В соответствии с решением муниципального

Собрания от 08.06.2010 г. № 02(07/10 «О вне(

сении изменения в Устав внутригородского му(

ниципального образования Новогиреево в горо(

де Москве», в целях прекращения прав юриди(

ческого лица муниципального Собрания внутри(

городского муниципального образования Ново(

гиреево в городе Москве, муниципальное Со(

брание решило: 

1. Ликвидировать муниципальное учрежде(

ние «Муниципальное Собрание внутригородско(

го муниципального образования Новогиреево в

городе Москве» (зарегистрированное 09.12.

2008 года, ОГРН 5087746569830, ИНН/КПП

7720639033/772001001, с местонахождением

по адресу ул. Новогиреевская, д. 54)

2. Назначить ликвидатора в лице Чикунова

Владимира Михайловича, исполняющего обя(

занности руководителя внутригородского муни(

ципального образования Новогиреево в городе

Москве.

3. Ликвидатору провести процедуру ликвида(

ции юридического лица муниципального Собра(

ния внутригородского муниципального образо(

вания Новогиреево в городе Москве по плану

мероприятий по ликвидации юридического лица

муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Новогиреево в го(

роде Москве (приложение), в соответствии с

действующим законодательством Российской

Федерации.

4. Опубликовать настоящее решение в рай(

онной газете «Мой район Новогиреево».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня

его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего ре(

шения возложить на и.о. руководителя внутри(

городского муниципального образования Ново(

гиреево в городе Москве Чикунова В.М.

Результаты голосования:

«за»– 7 депутатов; «против»– нет; «воздер(

жалось» – нет.

В.М. Чикунов, 

и.о. руководителя ВМО Новогиреево 

в городе Москве
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Информация внутригородского муниципального образования Новогиреево

10 ноября прошло уникальное собы(

тие – Первый окружной конкурс виза(

жистов Восточного административного

округа г. Москвы.

Парад красоты и вкуса продемон(

стрировали зрителям мастера визажа,

работающие в салонах ВАО: «Л(сту(

дио», «Золотое Яблоко», «Марьяж»,

«Мирадор», галерее «Шарм»,

«VLADISLAV ANISIMOV», чьи работы

отобрало компетентное жюри в первом

туре. Финалистами стали Антонина Ки(

сель, Валерия Кудрявцева, Екатерина

Воробьёва, Татьяна Переверзева, Юлия

Короткова, Елена Янович.

В жюри зрители увидели признанных

авторитетов в российской индустрии

красоты – призёра Чемпионата мира(

2006, финального Кубка Европы в Гер(

мании, победителя Чемпионата Москвы

Людмилу Тараканову; кандидата социо(

логических наук, доктора экономики и

менеджмента Международной академии

менеджмента Анетту Орлову; старшего

преподавателя по визажу, стилиста мар(

ки Make(up Atelier Наталью Иващенко. В

жюри также вошли специалисты Управ(

ления потребительского рынка префек(

туры ВАО г. Москвы.

После подготовительного этапа кон(

курса единственный

мужчина в жюри – ди(

ректор Центра разви(

тия предприниматель(

ства Дмитрий Князев

– с удивлением обна(

ружил, что основная

работа ещё и не начи(

налась: «Глядя на та(

кую красоту, я и не

понял, что нужно ещё

что(то добавлять!».

Кстати, на подготови(

тельном этапе фина(

листы лишь готовили

причёски моделей и

основу под макияж.

«Для локального кон(

курса такое большое

количество финалис(

тов – удивительное

явление, – сказала

Наталья Иващенко, –

мы проводим област(

ные чемпионаты, где

бывает не более двух(трёх человек!».

Главное действо началось, когда ма(

стера приступили к выполнению свадеб(

ного макияжа на тему «Времена года».

Рабочие места располагались так, что

зрители могли свободно наблюдать за

работой мастеров с любой точки. Щёл(

кали затворы фотоаппаратов, слепили

глаза вспышки, члены жюри со строгим

видом внимательно следили за работой,

а визажисты ни на что не обращали вни(

мания… На глазах модели превраща(

лись то в холодную недоступную зим(

нюю красавицу, то в невесомую «фиоле(

товую бабочку», которая хлопала длин(

нющими сиреневыми ресницами, то в

«осеннюю» даму в пастельных тонах.

Через 45 минут прозвучал финальный

свисток, и модели предстали перед жю(

ри во всем «креативе».

Победителем Первого конкурса виза(

жистов Восточного округа Москвы стала

Екатерина Воробьёва из салона «Мира(

дор» (район Преображенское). Её «лет(

няя» модель с сиреневыми бабочками

очаровала как жюри, так и зрителей, а

дефиле прелестной девушки по красной

дорожке могли бы позавидовать про(

фессионалы! Второе место заняла Тать(

яна Переверзева из Спа(клуба «SOLO

TU» (район Сокольники), работа кото(

рой была отмечена ещё и Призом зри(

тельских симпатий. Третьей стала Елена

Янович из салона «Мастер Ки» (район

Соколиная Гора).

Все участницы конкурса получили по(

дарки от префектуры Восточного окру(

га,  Центра развития предприниматель(

ства ВАО, «Make(up Atelier Paris».  Кро(

ме возможности приобрести француз(

скую профессиональную косметику, все

они смогут пройти бесплатные курсы по(

вышения квалификации и обучение в

сфере бизнеса.

«Первый блин» получился весьма

вкусным, – отметил председатель жюри

конкурса Дмитрий Князев. – Я уверен,

что мы превратим этот конкурс в тради(

ционный для Восточного округа».

После конкурса зрители не смогли

отказать себе в удовольствии сфотогра(

фироваться в компании очаровательных

моделей и счастливых мастеров. 

Красота по�восточному

В нашем районе стало уже традицией ежегодно выби(

рать Мистера и Мисс Новогиреево. В этом году один из та(

ких конкурсов состоялся 11 ноября в помещении техно(

логического колледжа № 24. За звание «Мисс Новогире(

ево» боролись шестнадцать претенденток, среди кото(

рых были не только учащиеся новогиреевских школ, кол(

леджей и институтов, но и молодые преподаватели. Так в

районе было решено отметить Год учителя!

В числе претенденток были преподаватель МУ ЦДС

Маргарита Волкова, преподаватель школы № 409 Анна

Демидова, преподаватель ЦО № 1666 «Феникс» Оксана

Терещенко, педагог(психолог ЦО № 1453 Ольга Резнико(

ва, учащаяся школы № 783 Анастасия Чеснокова, учаща(

яся школы № 409 Галина Кузьминская, учащиеся колле(

джа № 24 Екатерина Есина, Людмила Горковенко и Ана(

стасия Смолева, учащаяся школы № 796 Мария Сидорен(

ко, учащаяся школы № 787 Элла Александрова, студент(

ка(первокурсница Университета МИИТ Ольга Алёшичева,

учащаяся ЦО № 1453 Надежда Господинова, учащаяся

школы № 797 Евгения Безрукова, учащаяся школы

№ 1324 Екатерина Клокова и учащаяся школы № 795 Ан(

на Арабчикова.

От обилия такой красоты и очарования было светло и

радостно. Все претендентки были такими милыми и обая(

тельными, что отдать кому(то предпочтение было дей(

ствительно непросто. 

Но строгое жюри, в составе которого были руководи(

тель муниципалитета ВМО Новогиреево Владимир Стра(

хов (председатель жюри), директор МУ Центр досуга и

спорта «Новогиреево» Лидия Очигава, заведующая сек(

тором управы района Новогиреево Лариса Ступакова, ди(

ректор 2(го отделения колледжа № 24 Галина Певнева и

другие, с задачей справились. И хотя жюри всячески ис(

пытывало девушек – на знания, умение, чувство юмора,

находчивость, смекалку и даже хозяйственность – прак(

тически все они достойно прошли эти испытания.

Победителей определяли сразу в двух номинации. В

итоге у нас в районе теперь сразу две «Мисс Новогирее(

во»: в номинации «Учитель» победа досталась Маргарите

Волковой, в номинации «Учащаяся» высший титул полу(

чила Анастасия Чеснокова. Кроме того, приз зрительских

симпатий достался следующим претенденткам: в номина(

ции «Учитель» – Ольге Резниковой, в номинации «Уча(

щаяся» – Элле Александровой. 

Лана Кэт

"Мисс Новогиреево" у нас сразу две!

Узнать больше о службе и быте солдат, побывать на экскурсии

в музее, познакомиться с находящимися на вооружении части бое(

выми машинами смогли учащиеся колледжей и старшеклассники

ВАО. 28 октября на территории воинской части № 7456 ВВ МВД

(ул. Ивантеевская, дом 5) проходил окружной День призывника.

Допризывников, относящихся к трём военкоматам округа –

Преображенскому, Перовскому и Измайловскому – построили на

плацу. Митинг открыл командир воинской части Заур Бадалов. Он

сказал, что служба в армии – дело настоящих мужчин, и каждый

молодой человек должен отслужить в армии, чтобы исполнить

свою почётную обязанность. Будущих призывников напутствовала

начальник орготдела префектуры ВАО Раиса Шеремет. Она поже(

лала ребятам стать достойными защитниками Родины, а в случае

возникших во время службы проблем обращаться непосредствен(

но в префектуру округа. Своими воспоминаниями о Великой Отече(

ственной войне поделился ветеран Евгений Ельшов. Он посовето(

вал ребятам не терять время даром – и в армии послужить, и полу(

чить образование.

После митинга будущие призывники побывали в казармах, по(

смотрели, как живут солдаты; посетили занятия автомобильной ро(

ты по самоподготовке ко Дню водителя; увидели, как оснащён парк

автомашин, находящихся на вооружении у части; узнали о новом

боевом оружии; познакомились с историей внутренних войск в рас(

положенном на территории части музее.

Напоследок будущие защитники Родины посетили столовую.

Там они отведали вкусный обед, в который, конечно же, входила

знаменитая солдатская каша. 

По словам начальника отдела по Перовскому району военного

комиссариата города Москвы, подобные мероприятия нужны для

того, чтобы молодые люди своими глазами увидели, как живут сол(

даты, убедились, что их служба проходит в нормальных условиях.

И без страха шли служить в Вооружённые силы.

Диана Динарова

Окружной День призывника
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В середине октября на базе школ №№1453 и 409 прошли рай(

онные соревнования по волейболу среди юношей и девушек 1996(

97 г.р. в рамках Спартакиады «Кубок района Новогиреево». Общее

количество участников – 240 человек. 

1 место среди девушек заняла команда «Феникс», 2 место – ко(

манда «Вымпел», 3 место – команда «Юнеско». У юношей

победный пьедестал распределился следующим образом: 1 место

заняла команда «Феникс», 2 место – команда «Победа», 3 место –

команда «Вымпел».

* * *

24 октября на межшкольном стадионе по адресу: Федеративный

пр(т, д. 29а прошли районные соревнования «Велогонки» в рамках

Спартакиады «Выходи во двор, поиграем!». Соревнования прохо(

дили в двух возрастных категориях. Общее количество участников

– 84 человека. 

В младшей возрастной категории 1 место заняла команда «Пан(

теры», 2 место – команда «Лисята», 3 место – команда «Барсуки».

В старшей возрастной категории 1 место заняла команда «Зелё(

ные», 2 место – команда «Жёлтые», 3 место – команда «Белые». 

* * *

30 октября на базе школы № 795 прошли районные

соревнования по подвижным играм в рамках Спартакиа(

ды «Кубок района Новогиреево». В программу соревно(

ваний входили встречный спринт, «скакалка», футбол,

баскетбол, «метание партнёру» и беговая эстафета 2х2.

Общее количество участников – 120 человек.

1 место заняла команда «Победа», 2 место – коман(

да «Феникс», 3 место – команда «Вымпел». 

* * *

4 ноября на спортивной площадке по адресу: Зелё(

ный пр(т, д. 74 состо(

ялся районный турнир

по футболу среди дво(

ровых команд в дни

осенних каникул, в ко(

торых приняло участие

40 юных спорстменов.

1 место заняла ко(

манда «Динамо»,

2 место – команда

«Шинник», 3 место –

команда «Юниор». 

* * *

5 ноября на территории Тер(

лецкого лесопарка прошли рай(

онные соревнования «Стартуем

вместе» в дни осенних каникул. В

программу соревнований входи(

ло спортивное ориентирование.

Соревнования проводились в

двух возрастных категориях. Со(

став команды – два человека (ре(

бёнок + мама или ребёнок + папа). Участвовало 30 команд. Общее

количество участников – 60 человек. 

В старшей возрастной категории 1 место заняла семейная ко(

манда Вавиловых, 2 место – команда семьи Зобовых, 3 место – ко(

манда Родионовых. В младшей возрастной категории 1 место заня(

ла команда семьи Сергеевых, 2 место – семейная команда Майдла,

3 место – команда семьи Ковалевых. 

* * *

6 ноября на спортивной площадке по адресу: Зелёный пр(т,

д. 48, к. 3 прошёл районный турнир по флорболу среди дворовых

команд в дни осенних каникул. Общее количество участников – 42

человека.

1 место заняла команда «Ястребы», 2 место – команда «Соко(

лы», 3 место – команда «Воробьи». 

* * *

7 ноября в ЛДС «Вымпел» состоялся районный турнир по хок(

кею с шайбой среди дворовых команд. 1 место заняла команда

«Акбарс», 2 место – команда «Металлург», 3 место – команда «Ди(

намо». 

Спорт в районе

Информация внутригородского муниципального образования Новогиреево

Ещё на одну спортивную пло(

щадку больше стало в нашем райо(

не. 27 октября состоялось торжест(

венное её открытие по адресу:  Со(

юзный пр(т, д. 6. И хотя погода в

этот день с самого утра не залади(

лась, и всё время то моросил, а то

лил как из ведра холодный осенний

дождь, праздник всё равно состо(

ялся. 

На открытии спортплощадки

присутствовали глава управы райо(

на Новогиреево Николай Больша(

ков, руководитель муниципалитета

внутригородского муниципального

образования Новогиреево Влади(

мир Страхов, заместитель руково(

дителя муниципалитета ВМО Ново(

гиреево Елена Хрисанова, депутаты

муниципального Собрания, пред(

ставители РОО «Преодоление(Л». 

В программу открытия входили

фитнес(зарядка, «весёлые старты»,

выступление детских  танцевальных

коллективов. 

Осенние каникулы – спортивная пора!

20 лет назад практически с нуля

начинала создаваться налоговая сис(

тема РФ, в ходе её становления фор(

мировалось и налоговое законода(

тельство, которое постоянно изменя(

ется и совершенствуется. Залогом ус(

пешной деятельности налоговой

службы является высокий професси(

онализм, честность и принципиаль(

ность её работников. В дружном кол(

лективе ИФНС № 20 ведущая роль от(

даётся профессионалам, работаю(

щим в инспекции со дня её основания,

многие сотрудники имеют грамоты

отличников и почётных работников

ФНС, а также благодарность руково(

дителя ФНС. Не отстают от ветеранов

и молодые специалисты (а таких бо(

лее 49%), они успешно применяют

свои экономические и юридические

знания, психологические умения и

владение информационными техно(

логиями, более 78% сотрудников

имеет высшее образование.

Руководство инспекции особое

внимание уделяет обучению и пере(

подготовке сотрудников, а также ук(

реплению их здоровья, популяриза(

ции массового спорта, приобщения

членов коллектива и их семей к регу(

лярным занятиям физической культу(

рой и спортом. На протяжении 10 лет

инспекция активно участвует в Спар(

такиаде налоговых органов г. Моск(

вы, укрепляя физическое и духовное

состояние членов нашего коллектива,

что в свою очередь положительно

влияет на эффективность работы на(

шей инспекции, а гармоничное разви(

тие личности создаёт положительный

образ работника налоговых органов.

Работа инспекции строится так,

чтобы способствовать увеличению

числа законопослушных налогоплате(

льщиков, своевременно исполняю(

щих свои обязанности перед государ(

ством. В основу совершенствования

взаимоотношений с налогоплатель(

щиками положено применение новых

информационных технологий и пере(

ход на бесконтактные формы обще(

ния, которые позволяют избежать

очередей и поводов для взаимного

недопонимания.

Сотрудники ИФНС № 20 ежеднев(

но профессионально решают слож(

ные государственные задачи, попол(

няя денежными средствами государ(

ственную казну. Они всегда помнят,

что от их добросовестности и эффек(

тивной работы зависит финансовая

устойчивость государства, а значит и

благополучие жителей нашего района.

Федеральной налоговой службе – 20 лет!

Информация из ФНС России

Открыта новая спортплощадка
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Прокуратурой Восточного административного

округа с привлечением специалистов ОГПН Уп(

равления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве

проведена проверка исполнения законодательст(

ва о пожарной безопасности в ГОУ «Детский дом

№ 57».

В ходе проверки в помещениях Детского до(

ма, расположенных по адресу: ул. Реутовская,

д. 24б, выявлены нарушения требований, предус(

мотренных ст. 37 Федерального закона № 69(ФЗ

«О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года.

Так, в нарушение требований пожарной без(

опасности внутренний противопожарный водо(

провод не был проверен на работоспособность;

шкафы пожарных кранов не пронумерованы и не

окрашены, согласно ГОСТ 15548(70 «Цвета си(

гнальные и знаки безопасности». Кроме того, на

момент проверки двери эвакуационных выходов

были закрыты на замок.

В соответствии со ст. 38 указанного Закона от(

ветственность за нарушение требований пожар(

ной безопасности несут лица, уполномоченные

владеть, пользоваться или распоряжаться имуще(

ством учреждения, в том числе руководители.

В связи с выявленными нарушениями требова(

ний федерального законодательства прокурату(

рой административного округа директору ГОУ

«Детский дом № 57» внесено представление об

их устранении, которое рассмотрено и удовлетво(

рено.

Прокурор разъясняет

ГИБДД информирует

Уважаемые жители ВАО,

с 1 ноября 2010 года 

изменился график приёма населения 

в подразделениях службы ГИБДД УВД 

по ВАО города Москвы.

1. Подразделения регистрации и технического надзора:

понедельник, вторник – с 9.00 до 20.00;

среда – с 9.00 до 18.00;

четверг – с 12.00 до 20.00;

пятница, суббота – с 9.00 до 18.00;

воскресение – выходной день.

2. Экзаменационное подразделение:

вторник – с 9.00 до 20.00;

среда – с 9.00 до 18.00;

четверг – с 12.00 до 20.00;

пятница, суббота – с 9.00 до 18.00;

понедельник, воскресение – выходные дни.

3. Исполнения административного законодательства:

вторник – с 9.00 до 20.00;

среда, четверг, пятница, суббота – с 9.00 до 18.00;

перерыв на обед – с 14.00 до 15.00;

воскресение, понедельник – выходные дни.

4. Дорожная инспекция и контроль за организацией

движения:

среда, пятница – с 9.00 до 12.00 

Ваши замечания и предложения о работе лифта

вы можете сообщить в любое время по телефону

МГУП  МОСЛИФТ «Горячая линия»: 613$33$08. Бе(

регите лифт – он сохраняет ваше здоровье! Не до(

пускайте случаев вандализма и хищения лифтового

оборудования!

МГУП «МОСЛИФТ», 125040, г. Москва, 

Ленинградский проспект, 26. 

www.moslift.ru,

e$mail: hotline@moslift.ru

Межрайонной прокуратурой проведена про(

верка обращения о бездействии судебного при(

става(исполнителя Перовского районного отдела

судебных приставов Управления Федеральной

службы судебных приставов России по г. Москве.

Установлено, что 19.11.2009 г. в Перовский

РОСП УФССП России по г. Москве поступили три

исполнительных листа, выданные Перовским рай(

онным судом г. Москвы по гражданскому делу о

взыскании с должника задолженности по зара(

ботной плате в размере 162383 рублей 56 копеек,

об обязании выдать взыскателю справку по фор(

ме 2(НДФЛ о начисленной заработной плате, об

обязании внести изменения в трудовую книжку

взыскателя. В этот же день судебным приставом(

исполнителем Казаковым М.А. в соответствии с

требованиями ч. 1 ст. 30 Федерального закона

№ 229(ФЗ «Îб исполнительном производстве»

вынесено три постановления о возбуждении ис(

полнительных производств.

23.11.2009 г. судебный пристав(исполнитель

Казаков М.А., явно выходя за пределы своих пол(

номочий и достоверно зная, что его действия по(

влекут существенное нарушение прав и законных

интересов взыскателя, также достоверно зная о

том, что в Перовский РОСП УФССП России по

г. Москве указанные исполнительные листы по(

ступили с приложением заявления взыскателя о

возбуждении исполнительного производства, не(

законно ссылаясь на п. 1 ч. 1 Федерального зако(

на № 229(ФЗ «Об исполнительном производ(

стве», а именно в связи с отсутствием заявления

взыскателя, вынес постановление об отказе в воз(

буждении исполнительных производств.

Межрайонным прокурором в результате выяв(

ленных нарушений 18.10.2010 г. материалы про(

верки направлены в следственный отдел по Пе(

ровскому району СУ СК при прокуратуре г. Моск(

вы, в связи с чем 26.10.2010 г. в отношении судеб(

ного пристава(исполнителя Перовского районно(

го отдела судебных приставов УФССП России по

г. Москве Казакова М.А. следователем указанно(

го отдела возбуждено уголовное дело по призна(

кам состава преступления, предусмотренного ч. 1

ст. 286 УК РФ.

В настоящее время расследование уголовного

дела находится на контроле межрайонной проку(

ратуры.

О случаях нарушения законодательства (в том

числе коррупционной направленности) должност(

ными лицами Перовского районного отдела су(

дебных приставов необходимо незамедлительно

сообщать в Перовскую межрайонную прокуратуру.

Российская Федерация – Россия – есть де(

мократическое федеративное правовое государ(

ство с республиканской формой правления.

Запрещается создание и деятельность обще(

ственных объединений, цели или действия кото(

рых направлены на насильственное изменение

основ конституционного строя и нарушение це(

лостности Российской Федерации, подрыв без(

опасности государства, создание вооружённых

формирований, разжигание социальной, рас(

овой, национальной и религиозной розни.

Терроризм является крайним проявлением

действий экстремистской направленности раз(

личных организация. В условиях многонацио(

нального государства принятие профилактичес(

ких мер, а также пресечение экстремистских

действий служит гарантом спокойного, поступа(

тельного развития общества.

В Федеральном законе «О противодействии

экстремистской деятельности» от 25.07.2010 г.

№ 114 раскрываются основные принципы проти(

водействия экстремистской деятельности: при(

знание, соблюдение и защита прав и свобод че(

ловека и гражданина, а равно законных интере(

сов организаций; законность; гласность; приори(

тет обеспечения безопасности Российской Фе(

дерации; сотрудничество государств с обще(

ственными и религиозными объединениями,

иным организациями, гражданами в противодей(

ствии экстремистской деятельности; неотврати(

мость наказания за осуществление экстремист(

ской деятельности.

Указанный закон регулирует основные на(

правления противодействия экстремистской де(

ятельности: принятие профилактических мер,

направленных на предупреждение экстремист(

ской деятельности, в том числе на выявление и

последующее устранение причин и условий, спо(

собствующих осуществлению экстремистской

деятельности, а также выявление, предупрежде(

ние и пресечение экстремистской деятельности

общественных и религиозных объединений,

иных организаций, физических лиц.

Уголовный кодекс РФ относит преступления,

связанные с проявлением экстремизма, к пре(

ступлениям против конституционного строя.

Статья 282 УК РФ предусматривает ответ(

ственность за действия, направленные на воз(

буждение ненависти либо вражды, а также на

унижение достоинства человека либо группы лиц

по признакам пола, расы, национальности, язы(

ка, происхождения, отношения к религии, а рав(

но принадлежности к какой(либо социальной

группе, совершённые публично или с использо(

ванием средств массовой информации. Макси(

мальное наказание – лишение свободы на срок

до двух лет. Указанная статья предусматривает

квалифицирующие признаки: применение наси(

лия или угрозы применения насилия лицом с ис(

пользованием служебного положения, органи(

зованной группой, максимальное наказание ( ли(

шение свободы на срок до пяти лет.

Статья 282 не определяет предусмотренные

ею действия конкретно, а даёт общее описание,

указывая на публичный характер действий, на(

правленных на двоякий результат в рамках пе(

речня признаков, по которым лицо стремится до(

стигнуть этого результата. Рассматриваемые

действия направлены на возбуждение ненависти

либо вражды, а также на унижение достоинства

человека либо группы лиц, но не по любому по(

воду, а по признакам, которые перечислены в

статье. Преступление считается оконченным с

момента совершения действий указанной в ста(

тье 282 направленности в условиях публичности

или с использованием средств массовой инфор(

мации.

Законодатель предусмотрел также ответ(

ственность за организацию экстремистского со(

общества (ст. 282 прим. 1) и организацию дея(

тельности экстремистской организации (ст. 282

прим. 2).

Обо всех случая совершения указанных ви(

дов правонарушений необходимо незамедли(

тельно информировать правоохранительные ор(

ганы.

Перовская межрайонная прокуратура

Online$регистрации транспортных средств 

Подразделения ГИБДД ГУВД по г. Москве предлагают новую государствен(

ную услугу – online(регистрацию транспортных средств, принадлежащих физи(

ческим лицам, проживающим в г. Москве. Услуга заключается в формировании

и печати заявления, квитанции на оплату государственной пошлины и диагности(

ческой карты с использованием официального Интернет сайта Управления

ГИБДД ГУВД по г. Москве. Собственник транспортного средства имеет возмож(

ность существенно экономить личное время, самостоятельно и без очереди рас(

печатывая заявление, диагностическую карту и квитанцию оплаты государствен(

ной пошлины. Для распечатки заявления необходимо наличие предустановлен(

ного ПО – Adobe Reader. 

Услуга по заполнению заявления доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю,

независимо от времени работы регистрационного подразделения ГИБДД, по ад(

ресу в сети Интернет: www.gibddmoscow.ru

Для оформления заявления и последующей регистрации транспортного

средства необходимо: 

( заполнить предлагаемую форму, распечатать заявление, квитанции, а в слу(

чае одновременного прохождения ГТО –  диагностическую карту; 

( проверить правильность заполнения оформленного заявления; 

( отправить сформированное заявление в ГИБДД – статус «Не отправлено»

автоматически смениться на «Отправлено», а затем на «Получено»;

( оплатить в кредитном учреждении квитанцию государственной пошлины;

( прибыть в выбранное регистрационное подразделение ГИБДД и предста(

вить транспортное средство на осмотр. При этом необходимо иметь при себе все

документы, предусмотренные соответствующими правилами регистрации и про(

ведения государственного технического осмотра транспортных средств; 

( обратиться к дежурному государственному инспектору регистрационного

подразделения ГИБДД для завершения процедуры регистрации транспортного

средства. 

Ваши пожелания или замечания по работе с Интернет заявлением, пожалуй(

ста, направляйте по электронной почте: support@gibddmoscow.ru

Просим откликнутся очевидцев ДТП 

на проспекте Будённого!

15 ноября 2010 года примерно в 13 час. 36 мин. неизвестный

водитель, управляя автомашиной предположительно марки

«Хонда», светлого цвета, государственный регистрационный

знак не установлен, следовал по проспекту Будённого от 8(й ули(

цы Соколиной Горы в направлении 3(й улицы Соколиной Горы и

на пересечении с 5(й улицей Соколиной Горы совершил наезд на

пешехода(ребёнка, переходящего проезжую часть. После совер(

шения наезда водитель с места ДТП скрылся. В результате ДТП

ребёнок погиб.

Отдел ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы 

просит откликнуться очевидцев 

данного дорожно$транспортного происшествия.  

Контактные телефоны:

( отделение розыска ОГИБДД – 8(499) 166(52(64,

( дежурная часть – 8(499) 166(52(93,

( факс ОГИБДД – 8(499) 166(52(99 (94).

Анонимность информации гарантируем.

Вниманию автомобилистов: изменены ПДД!

Уважаемые участники дорожного движения!

С 21 ноября 2010 года вступили в силу изменения в Правилах дорожного дви(

жения Российской Федерации. 

С подробной информацией вы можете ознакомится на Интернет(сайте отде(

ла ГИБДД УВД по ВАО города Москвы www.vao.mos.ru/Gibdd/

В 2010 году Министерство Российской Федера(

ции по чрезвычайным ситуациям отмечает своё

двадцатилетие. 

Осознание необходимости создания структуры,

отвечающей за спасение людей, попавших в беду,

пришло не сразу. 1986 год – Чернобыль. 1988 год

– Спитак и Ленинакан… Страшные бедствия со

всей очевидностью показали беззащитность людей

перед лицом

к а т а с т р о ф ы .

Срочно требо(

вались специа(

листы, владею(

щие професси(

ей спасателя. 

В 90(м году,

корпус спасате(

лей насчитывал

несколько де(

сятков человек,

настоящих по(

движников, го(

товых противо(

поставить суро(

вой стихии свое бесстрашие, мужество, профессио(

нализм. 

Год за годом чрезвычайное ведомство наращи(

вало свою мощь, совершенствовало технологии

спасения людей, мастерство спасателей и пожар(

ных, разрабатывало и внедряло самые современ(

ные технические средства. 

Сегодня МЧС России – эффективная, мобиль(

ная структура, способная противостоять любым уг(

розам природного и техногенного характера. Ми(

нистерство постоянно развивается, наращивая

мощь и совершенствуя оперативную систему реаги(

рования. 

3 РОГПН Управления по ВАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

В соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от

8 апреля 2008 г. № 260(ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного

обслуживания в городе Москве» в системе ГУП «Ритуал» организована

круглосуточная бесплатная оперативная линия связи с населением по

вопросам ритуального обслуживания – многоканальный телефон:

8(499) 610$00$00

Операторы данной линии консультируют все без исключения льготные

категории граждан нашего города, вне зависимости от района проживания, по

вопросам ритуального обслуживания и в частности о порядке захоронения на

безвозмездной основе, что актуально в период сложной финансовой

обстановки.

20 лет МЧС России

Уважаемые
москвичи!
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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/ 
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ВЦентре образования № 1666 «Феникс» немало времени уде(

ляют работе и общению с ветеранами Великой Отечествен(

ной войны. Это неудивительно, ведь сам ЦО носит имя авиаполка

«Нормандия(Неман», отличившегося в годы ВОВ. С ветеранами

встречаются на школьных уроках мужества и исторической памяти,

ходят в походы по местам боевой славы Подмосковья. Благодаря ве(

теранам был создан и постоянно пополняется фонд школьного му(

зея 1(й Краснознамённой воздушной армии и авиаполка «Норман(

дия(Неман». 

С появлением в ЦО школьного кафе «Сказка», в открытии кото(

рого 5 мая 2010 года также принимали участие ветераны, была со(

здана совершенно новая форма работы с ними – социальный кино(

театр. Его идея состоит в ежемесячных встречах в стенах кафе, где

ветераны могли бы пообщаться друг с другом за чашечкой чая, по(

слушать музыку и посмотреть какой(нибудь старый добрый фильм.

Первая подобная встреча состоялась 30 сентября. В тот вечер была

представлена Книга Памяти Новогиреева, рассказывающая о две(

надцати ветеранах района. Ранее в школе уже были созданы две по(

добные книги, в которых речь шла о ветеранах войны – дедушках и

бабушках учащихся ЦО. Над третьей, районной, книгой ребята также

немало потрудились: собирали рассказы о ветеранах, искали подхо(

дящие стихотворения и изображения, информацию о медалях и т.д.

В дальнейшем книга будет пополняться рассказами и о других вете(

ранах. Представляли районную Книгу Памяти ученица 8 класса и

председатель детского Совета музея Мария Пономарёва и руководи(

тель музея Ирина Балашова. 

Третья встреча в рамках кинотеатра в школьном кафе состоялась

26 октября. Перед собравшимися ветеранами выступили директор

ЦО № 1666 Юрий Россихин и председатель 9(го Совета ветеранов

войны и труда района Новогиреево Зинаида Рукавишникова. Пред(

седатель Совета ветеранов района Иосиф Антонов вручил медаль ве(

терану войны Мансуру Валиеву. Школьники угостили ветеранов чаем

и все вместе посмотрели фильм «Девушка без адреса».

В этот вечер ветераны, которым очень понравилось собираться и

общаться в уютной атмосфере школьного кафе, выразили общее по(

желание, чтобы подобные встречи стали ежемесячными собраниями

нового Клуба. Название Клубу выбрали сразу же – «Это было недав(

но, это было давно». В культурной программе дальнейших встреч

планируются танцевальные вечера и вечера песен, детские концерты,

выставки творчества ветеранов и даже кулинарные конкурсы. Следу(

ющая встреча Клуба, на которую приглашаются все желающие вете(

раны, состоится 30 ноября и будет посвящена Дню матери. 

Ирина Балашова, Юлия Тингаева

Школьное кафе приглашает ветеранов

Предложение «Театра на Перовской» создать совместный

творческий проект на его сцене получили десять школ райо(

на Новогиреево. Однако новое часто пугает. Знакомые и проверен(

ные виды деятельности проще и понятнее. Но развивать новое на(

правление нужно не просто потому, что оно новое, а только в том

случае, если здесь появляются какие(то недостижимые прежде воз(

можности. И мы решили быть первыми! Вот так возникла идея прове(

сти презентацию ЦО № 1666 «Феникс» – «Давайте знакомиться». 

И вот настал этот день. Двери театра распахнулись для всех, кто

хочет узнать о нас. В фойе гостей встречали ребята с буклетами о

школе, была организована выставка детских поделок и рисунков.

Особое внимание жителей района привлёк стенд музея Боевой сла(

вы и книги Памяти, собранные нашим Советом музея. Лёгкая музыка

с театрального балкона в исполнении музыкального руководителя по

классу фортепиано Нор Н.С. и её учеников создавала настроение

всем приходящим. До начала основной части в зале мы показали  на(

шим гостям видеоролик(экскурсию по школе. Также желающие по(

смотрели видеоотчёт о последних мероприятиях – открытии III ма(

лых Олимпийских игр ЦО «Феникс» и поездке группы наших школь(

ников в Бородино на реконструкцию сражения 1941 года «Москва за

нами».

Наконец открылись двери в зрительный зал. Под звуки вальса

гости заняли свои места. Актеры театра объявили о начале первой

части программы(презентации «Давайте знакомиться». Ведущая Га(

лина Митрофановна Елисеева, заместитель директора по учебно(

воспитательной работе ЦО «Феникс», рассказала об истории ЦО и

основных блоках работы: дошкольном отделении, учебной и воспи(

тательной работе, европейском отделении, здоровьесберегающих

технологиях, обрисовала обобщённый портрет нашего выпускника.

Этот рассказ был дополнен и украшен художественными номерами

творческих коллективов досугового центра: ансамблем гитаристов

(худ. руководитель – Цветаева Т.Ю.), детским хором (худ. руководи(

тель – Губанкова Е.Н.), студией бального танца (худ. руководитель –

Хоменко А.В.), театральной постановкой на французском языке от

ребят дошкольного отделения (рук. Марфина О.Ю.), вокальной сту(

дией «Цветок кактуса» (рук. Конченко Е.В.), спортивными номерами

тхэквандо (рук. Ким И.В.) и гимнастики (Ястребова Н.), также в кон(

цертной части приняли участие выпускница ЦО «Феникс» 2010 г.

Юлия Журавлёва и педагоги ЦО – Кукулевич М.А. и Нор Н.С. 

Во втором отделении артисты «Театра на Перовской» показали

отрывки из спектаклей театрального репертуара: «Кошкин дом»,

«Зайка(Зазнайка», «Клопы» и «Тартюф». Напоследок всех пригла(

сили в буфет на чайный фуршет со сладостями, а детей угостили мо(

роженым.

Первым быть нетрудно – первым быть ответственно, а кто ответ(

ственности боится – тому и трудно.

Людмила Терёхина, Вероника Кустова

Трудно быть первыми, но только они остаются в истории

Дни открытых дверей

Технологический колледж № 24 приглашает будущих

абитуриентов и их родителей на Дни открытых дверей, ко(

торые состоятся 14 декабря, 25 января и 15 февраля в по(

мещении колледжа по адресу: ул. Полимерная, дом 7а.

В колледже осуществляется государственная профес(

сиональная подготовка по следующим профессиям: опера(

тор ЭВМ, парикмахер, художник по костюму, конструктор(

модельер, портной(дизайнер одежды, дизайнер интерье(

ра, менеджер. 

Справки по телефонам: 

8(495) 368$50$69 и 8(495)368$50$60 

Новое в жилищном страховании

ГУ города Москвы «Городской центр жилищного стра(

хования» информирует вас, что постановлением Прави(

тельства Москвы от 5.08.2008 г. № 700(ПП «О совершен(

ствовании системы страхования в городе Москве жилых

помещений» страховая стоимость 1 кв.м. общей площади

квартиры увеличена до 26000 руб. Это позволит повысить

размер выплат жителям, чьи застрахованные квартиры по(

вреждаются в результате страховых случаев. Ежемесячный

страховой взнос установлен в размере 1 руб. 35 коп. за

1 кв.м общей площади. 

Рекомендуем вам застраховать свою квартиру. Для это(

го достаточно ежемесячно производить оплату по графе

«Итого с учётом страхования». 

Согласно постановлению Правительства Москвы от

1.10.2002 г. № 821(ПП, при наличии страховки в случае по(

жара или аварии Правительством Москвы гарантируется:

( при повреждении жилого помещения – выплата без(

возмездной субсидии в дополнение к выплате страховой

компании;

( при признании жилого помещения непригодным для

проживания – предоставление другого благоустроенного

жилого помещения.

Подробную информацию можно получить 

в страховой организации СК «РОСНО» по тел.: 

8(495) 232$33$33, доб. 46$64, 

а также на http://housing.mos.ru

или по тел.: 8(499) 238$04$94 – 

«Городской центр жилищного страхования»

В Новогирееве открыта 

мобильная социальная служба

Уважаемые жители района Новогиреево, сообщаем

вам, что в ГУ КЦСО «Новогиреево» с 1 октября открыт сек(

тор «Мобильная социальная служба» для оказания разо(

вой социальной помощи следующим категориям граждан:

( инвалидам и лицам с ограничениями жизнедеятельности;

( достигшим пенсионного возраста, но не нуждающимся

в надомном социальном обслуживании на постоянной ос(

нове;

( не достигшим пенсионного возраста, нуждающимся в

социальной помощи, но не имеющие право на надомное со(

циальное обслуживание (или не нуждающиеся в таком об(

служивании на постоянной основе);

( семьям с детьми(инвалидами; 

( одиноким матерям, разведённым женщинам и мужчи(

нам, вдовцам и вдовам, воспитывающих детей, в том числе

детей(инвалидов;

( многодетным семьям.

Мобильная социальная служба 

оказывает следующие услуги:

( содействие в оформление индивидуальной программы

реабилитации;

( сопровождение клиента для прохождения диспансе(

ризации в лечебно(профилактическое учреждение; 

( доставка абсорбирующего белья и технических

средств реабилитации на дом клиенту;

( оказание разовых услуг на дому по уходу за детьми(

инвалидами;

( разовое сопровождение инвалидов и детей(инвалидов

в учреждения дополнительного образования;

( оказание помощи и обучение родственников уходу за

гражданами с ограничениями жизнедеятельности;

( сопровождение клиента в досуговые учреждения на

культурно(массовые и праздничные мероприятия, а так же

в различные учреждения социальной инфраструктуры;

( сопровождение на вокзалы и аэропорты при наличии

билета, оформленного на имя клиента;

( сопровождение клиента к местам захоронения род(

ственников (не более двух раз в год) в пределах города

Москвы;

( иные социальные услуги, выявленные в ходе обследо(

вания  и входящие в Территориальный перечень гарантиро(

ванных государством социальных услуг.

За более подробной информацией обращайтесь

в ГУ КЦСО «Новогиреево» по адресу: Москва, ул. Кусков$

ская, д. 23, корп. 2, кабинет 37.

Заведующая сектором – Вахмистрова Анна Вячеславовна.

Телефон: 8(499) 785$71$45 (внутренний – 113).
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