
Уважаемые работники школьных и дошкольных образовательных

учреждений района Новогиреево!

Времена ставят перед школой всё новые задачи и требования.

Глубокое, всестороннее образование, современные технологии

обучения, качественно обновлённые предметы – это те условия,

которые позволяют столичной школе шагать в ногу со временем,

быть интересной и ученику, и учителю. Но без учителя и его пре"

данности своему благородному делу, вряд ли мы смогли бы до"

стичь тех результатов, которые сегодня Москва демонстрирует в

сфере образования! Спасибо вам за ваш самоотверженный труд

и ту любовь, с которой вы дарите нашим детям знания. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в ва"

шей непростой и благородной работе!

ННииккооллаайй  ББооллььшшааккоовв,,  глава управы района Новогиреево, 

председатель политсовета 

местного отделения партии «Единая Россия»;

ВВллааддииммиирр  ССттррааххоовв,,  руководитель муниципалитета

Новогиреево;

ВВеерраа  ССттееппааннееннккоо,,  ППёёттрр  ИИввааннооввссккиийй,,  депутаты МГД

1 сентября во все школы

нашего района пришли по"

здравить школьников с Днём

знаний руководители района,

муниципалитета и депутаты

внутригородского муници"

пального образования Ново"

гиреево. Глава управы района

Новогиреево Николай Боль"

шаков посетил в этот торжест"

венный день Центр образова"

ния № 1666 "Феникс".

ММооллооддёёжжьь  ––
«ддооррооггааммии  ввооййнныы»

27 августа в префектуре ВАО состоялась встреча префекта Нико"

лая Евтихиева с активистами молодёжных советов округа по итогам

патриотической акции – всероссийского автопробега «Дорогами вой"

ны».

Молодёжный Совет Восточного административного округа города

Москвы при поддержке Министерства спорта, туризма и молодёжной

политики РФ, префектуры ВАО, Департамента семейной и молодёж"

ной политики города Москвы с целью военно"патриотического воспи"

тания, формирования гражданской солидарности, установления дру"

жеских межэтнических и межрегиональных отношений в молодёжной

среде с 4 по 19 августа 2010 года провёл автопробег «Дорогами вой"

ны» по маршруту Москва – Плавск – Тула – Орёл – Курск – Ростов"

на"Дону – Новороссийск – Туапсе – Сочи – Сухуми. Общая протяжён"

ность маршрута – 5000 км.

Фотоотчёт о поездке и живые комментарии участников акции по"

могли воссоздать атмосферу автопробега, весь маршрут которого

проходил по местам боевой славы России и Абхазии. 

8
Перепись�2010.

Адреса

переписных

участков района

Новогиреево

Кристина Орбакайте

вернулась в свою школу.

В ДШИ им. Римского"

Корсакова дали концерт

«Новые песни нашей

Кристины»

МОЙ РАЙОН – 

2
Даёшь 

«народный гараж»!

Как решаются

проблемы парковки 

в городе и районе

Каждую пятницу в управе района проходит оперативное совещание с

участием главы управы Николая Большакова и руководителей всех струк"

турных подразделений района Новогиреево: ЖКХ, ОВД, муниципалитета,

социальной службы и других. 

3 сентября на очередной оперативке Николай Александрович от имени

префекта ВАО Николая Евтихиева поблагодарил всех за работу по органи"

зации и подготовке к празднованию Дня знаний. Кроме того, глава управы

озвучил итоги окружного совещания, посвящённого конкурсу «Мой двор,

мой подъезд» и призвал коммунальщиков района активно включиться в

этот конкурс в следующем году.

На оперативном совещании были озвучены вопросы строительства на"

родных гаражей в городе. Особое внимание было уделено вопросам осве"

щения районных спортивных площадок. 

10 сентября на очередном оперативном совещании глава управы района

поблагодарил сотрудников ОВД «Новогиреево» за отличную организацию

порядка при проведении мероприятий, посвящённых празднованию Дня го"

рода. Николай Большаков подчеркнул, что в этот день на улицах района и

в местах массового сбора людей не наблюдалось лиц в нетрезвом виде, и

все мероприятия проходили в спокойном режиме. 

Благодарственные письма глава управы вручил начальнику ОВД «Ново"

гиреево» Максиму Ванд, начальнику службы участковых инспекторов Сер"

гею Чесалову, а также участковым инспекторам Валерию Евсюкову, Юрию

Довбенко и Сергею Савинову. 

7
День города

по�новогиреевски.

В районе отметили

День города:

репортаж 

с праздника

Примите искренние поздравления
с Днём учителя!

Оперативное совещание у главы управы

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 24.08.2010 г. № 1756"РП «Об участии в двенад"

цатой Российской агропромышленной выставке и других мероприятиях в рамках российской агропромыш"

ленной недели» в каждом районе Москвы будет организована ярмарка «Золотая осень» по реализации про"

дукции сельского хозяйства нового урожая.

На территории нашего района ярмарка «Золотая осень» пройдёт с 1 по 11 октября по адресу: ул. Фрязев�

ская , вл. 3, стр. 1 (конечная остановка трамваев №№ 8, 24, 34, 37). На ярмарке будет организована торгов"

ля продовольственной и плодоовощной продукцией от сельхозпроизводителей и московских организаций. 

Приглашаем жителей района посетить  ярмарку и приобрести продукцию по доступным ценам.

Отдел потребительского рынка и услуг управы района Новогиреево

Приглашаем на ярмарку «Золотая осень»
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве

ГГррааддооссттррооииттееллььнныыее  ннооввооссттии  ррааййооннаа
На основании распоряжения Правительства Москвы № 1697"РП от 16.08.2010 года в 2011 году начинается

строительство трёхэтажного детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест общей

площадью 2951,0 кв. м (ДОУ типовой серии И"1158). Строительство будет вестись по адресу: Союзный

проспект,  д. 7. Срок окончания строительства – 4"й квартал 2011 года.

ННааччааллссяя  ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд

Н  Большаков вручает Благодарственное письмо С. Чесалову
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«Одной из основных проблем жилищно"коммунального хозяйства се"

годня является неоплата жильцами потреблённых жилищно"коммунальных

услуг», – такими словами обычно начинается очередное заседание суда по

взысканию задолженности с очередного неплательщика. Решение суда

редко отличается кардинально: «Взыскать с неплательщика сумму долга и

судебные издержки». И не дай бог не начать погашать долг до первого ви"

зита судебного пристава, образовавшийся узел проблем начинает затяги"

ваться всё туже: пошла информация в Комитет кредитных историй, в Депар"

тамент консульской службы МИД РФ, и, наконец, самое неприятное – су"

дебный пристав стучится в дверь должника в присутствии понятых, участко"

вого, представителя управляющей компании.  Начинается процесс описи и

ареста имущества, выставляются новые счета за перевозку, хранение,

штрафы за препятствование в работе судебных приставов, а в зачёт долга

идут копейки от весьма невысокой оценочной стоимости близких сердцу

родных и привычных вещей, с которыми принудительно приходится расста"

ваться. 

Когда долги по неплатежам начинают душить экономику управляющей

компании, их руководители идут на отчаянные меры: нанимают юристов,

заключают соглашение с коллекторскими агентствами. 

Рассмотрим весь арсенал мероприятий,  используемых  на практике, ко"

торые сегодня Российское законодательство позволяет применять в отно"

шении неплательщиков в жилых домах: 

1. Организация способа управления домом на основе общественного ре"

шения по доходам и расходам, проведения мероприятий по энергосбере"

жению и снижению тарифов жилищно"коммунальных услуг (ЖКУ). Прове"

дение общих собраний собственников помещений МКД. 

В большинстве случаев выбор способа управления МКД в пользу самоу"

правления способствует оздоровлению ситуации со сбором платежей за

ЖКУ с жильцов дома. Этот способ применим ко всем группам неплательщи"

ков. 

2. Возбуждение судебно"исполнительного производства: подготовка ис"

кового заявления и приём судом дела к рассмотрению, вручение копии ис"

ка должнику, оформление судебного решения, содействие судебным при"

ставам по взысканию долга и судебных расходов, привлечение СМИ. Воз"

можно при наличии твёрдых оснований для поддержки исковых требова"

ний. При долге до 50 тыс. руб. возможно направление исковых требований

на взыскание долга по судебному приказу. 

С начала судебного процесса предлагать ответчику заключить мировое

соглашение погашением образовавшейся задолженности. Всячески давать

понять ответчику в суде, что судится он не с органом управления домом

(конкретным лицом или группой управленцев), а со своими соседями – ос"

новной массой законопослушных плательщиков его дома. 

3. Принуждение по суду к переселению нанимателей муниципального

жилья в помещения меньшей площади и ограниченным комплектом жилищ"

но"коммунальных услуг; принудительная реализация по решению суда

квартиры собственника, систематически нарушающего права соседей, с вы"

платой ему вырученных от реализации средств за минусом судебных издержек.

4. Начисление пени. Пени начисляются на сумму задолженности в разме"

ре 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей

на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просроч"

ки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока по

день фактической выплаты включительно. Например, при долге 50 тыс. руб.

размер пени составит: (50000х7,75:300):100=12,92 руб. за каждый день

просрочки платежа.

5. Заключение соглашения с должником о рассрочке погашения задол"

женности с внесением начального взноса. Применяется в случае достиже"

ния соглашения о погашении долга с собственником, временно пережива"

ющим финансовые трудности. 

6. Ограничение/прекращение подачи должнику отдельных видов ком"

мунальных услуг. Осуществляется в соответствии с требованиями Поста"

новления Правительства РФ № 307 после соответствующих уведомлений

должника, прокуратуры, УВД в присутствии комиссии с составлением соот"

ветствующего акта. 

Потребитель жилищно"коммунальных услуг должен постоянно ощущать

свою ответственность за их оплату.

Для неплательщиков ЖКУ

«коммунизм» закончился
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В переписной участок
№ 1 входят:

Коренная ул., д. 8 (к. 1,2), д. 10 .

Кусковская ул., д. 17 (к.1), 17, 23 (к. 1,4,5), 19

(к. 1,2). 

Местонахождение переписного участка:

улица Коренная, д. 8, к. 2. 

Тел.: 8(499) 748�75�13.
Кусковская ул., д. 16, 21 (к. 1,2,3), 23 (к. 2,3), 25

(к. 1,2), 27 (к. 1,2), 29 (к. 1,2), 31 (к.1,2), 33.

Местонахождение переписного участка:

улица Кусковская, д. 17. 

Тел: 8(495) 301�15�22. 

В переписной участок № 2 входят:
2"я Владимирская ул., д. 56, 58.

Кусковская ул., д. 35 (к. 1,2), 37/60, 41.

Местонахождение переписного участка:

улица 2"я Владимирская, д. 58.

Тел.: 8(499) 748�78�01.

Перовская ул., д. 46 (к. 1,2), 48, 50 (к. 1,4,5),

56/55, 58, 60 (к. 1,2), 62.

2"я Владимирская ул., д. 57, 59/39. 

Кусковская ул., д. 43 (к. 1,2), 47.

Местонахождение переписного участка:

улица Перовская, д. 60 к. 2.

Тел.: 8(495) 301�15�22.

В переписной участок № 3 входят: 
Утренняя ул., д. 2/51, 4, 6, 8, 10 (к. 1,2).

Перовская ул., д. 49/53, 51, 57, 59, 53, 55.

Полимерная ул., д. 3.

Местонахождение переписного участка:

улица Перовская, д. 51. 

Тел.: 8(495) 301�15�22.
Утренняя ул., д. 14 (к. 1,2,3), 16 (к. 1,2), 18

(к. 1,2), 20.

Полимерная ул., д. 5, 7.

Местонахождение переписного участка:

улица Полимерная, д. 7.

Тел.: 8(495) 301�15�22.

В переписной участок № 4 входят:
Братская ул., д. 15 (к. 1,2,3), 17 (к. 1,2).

2"я Владимирская ул., д. 47/13 (к. 1,2).

Утренняя ул., д. 3.

Местонахождение переписного участка:

улица Братская, д. 19 к. 1.

Тел.: 8(495) 309�17�55.
Братская ул., д. 19 (к. 1,2,3), 21(к. 1,2), 23

(к. 1,2,3).

Местонахождение переписного участка:

улица Братская, д. 21 к.1.

Тел.: 8(495) 302�04�23.

В переписной участок № 5 входят:
Братская ул., д. 25 (к. 1,2), 27 (к. 1,2,3).

Новогиреевская ул., д. 44/28, 46,48, 50/9.

Зелёный проспект, д. 22, 26.

2"я Владимирская ул., д. 45.

Утренняя ул., д. 7.

Местонахождение переписного участка:

Зелёный проспект, д. 20.

Тел.: 8(495) 301�15�47. 

В переписной участок № 6 входят:
Утренняя ул., д. 22 (к.1,2).

Новогиреевская ул., д. 52, 54.

Местонахождение переписного участка:

улица Новогиреевская, д. 54.

Тел.: 8(499) 785�66�50.
Новогиреевская ул., д. 37, 39, 41, 45, 47/26,

49/28, 51 (к. 1), 53/11.

Зелёный проспект, д. 30, 32, 34.

Мартеновская ул., д. 16/36, 18, 20, 22 (к. 1,2),

23, 24, 27, 29, 30, 31, 32/15.

Местонахождение переписного участка:

улица Мартеновская, д. 30.

Тел.: 8(495) 302�05�22.

В переписной участок № 7 входят:
Зелёный проспект, д. 40 (к. 1,2), 42, 44/5. 

Союзный проспект, д. 9 (к. 1,2), 13 (к.1,2).

Мартеновская ул., д. 19/38.

Местонахождение переписного участка:

Зелёный проспект, д. 46.

Тел.: 8(495) 302�05�22.
Зеленый проспект д.46, 48(к.1,2,3), 50/11, 52

(к.1,2)

Местонахождение переписного участка:

Зелёный проспект, д. 50, кв 217. 

Тел.: 8(499) 748�41�25.

В переписной участок № 8 входят: 
Союзный проспект, д. 8 (к. 1,2), 10, 14/9. 

Свободный проспект, д. 26, 28.

Местонахождение переписного участка:

Зелёный проспект, д. 50, кв 216.

Тел.: 8(495) 302�05�22.

Союзный проспект, д. 4, 6 (к. 1,2,3,4).

Местонахождение переписного участка:

Союзный проспект, д. 4.

Тел.: 8(495) 302�04�23.

ул. Алексея Дикого, д. 5 (к. 1,2), 7 (к. 1,2,3). 

Союзный проспект, д. 12 (к. 1,2).

Местонахождение переписного участка:

улица Алексея Дикого, д. 7 к.3.

Тел.: 8(499) 748�42�32.

В переписной участок № 9 входят:
Мартеновская ул., д. 33, 39 (к. 1,2), 41.

Ул. Алексея Дикого, д. 16, 16а, 18.

Перовская ул., д. 73/43, 75.

Местонахождение переписного участка:

улица Новогиреевская, д. 53.

Тел.: 8(499) 748�40�18.
Ул. Алексея Дикого, д. 20. 

Свободный проспект, д. 30, 32, 37/18, 37 (к. 2),

39 (к. 1,2).

Фрязевская ул., д. 3 (к. 1,2).

Местонахождение переписного участка:

Свободный проспект, д. 37 к. 2.

Тел.: 8(495) 302�73�02.

В переписной участок № 10 входят:
Союзный проспект, д. 20 (к. 1,2,3,4), 22 (к. 1,2),

24.

Фрязевская ул., д. 9 (к. 1,2,3), 11 (к. 1).

Местонахождение переписного участка:

Союзный проспект, д. 20 к. 2. 

Тел.: 8(495) 302�04�23.
Зеленый проспект, д. 70 (к. 1,2), 74 (к. 2), 76/17

Фрязевская ул., д. 13, 15 (к. 1,2,3,4,5,6).

Местонахождение переписного участка:

Зелёный проспект, д. 64. 

Тел.: 8(495) 301�14�28.

В переписной участок № 11 входят: 
Фрязевская ул., д. 11 (к. 2,3,4,5). 

Зелёный проспект, д. 56, 60/35, 62 (к. 1,2,3), 64,

66 (к. 1,2), 68 (к. 1,2).

Свободный проспект, д. 20/58, 22, 24.

Местонахождение переписного участка:

Зелёный проспект, д. 64.

Тел.: 8(495) 301�32�38.

В переписной участок № 12 входят: 
Зелёный проспект, д. 61, 63, 65.

Федеративный проспект, д.18 (к. 1,2), 20, 22

(к. 1,2,3), 24 (к. 1), 24, 26 (к. 4), 28а.

Местонахождение переписного участка:

Федеративный проспект, д. 24 к.1. 

Тел.: 8(495) 302�05�22.
Зелёный проспект, д. 67 (к. 1,2), 69 (к. 1,2), 71

(к. 1,2).

Федеративный проспект, д. 28, 30, 30а (к. 1,2),

32 (к. 1,2), 34 (к. 1,2).

Местонахождение переписного участка:

Зелёный проспект, д. 46. 

Тел.: 8(495) 302�04�23.

В переписной участок № 13 входят:

Зелёный проспект, д. 73, 77 (к. 1,2), 83 (к. 2,3,4),

85, 87 (к. 1,2).

Свободный проспект, д. 14, 16,18.

Федеративный проспект, д. 33, 35, 36, 38 (к. 1,2),

40 (к. 1,2), 42 (к. 1,2), 44, 46 (к. 1,2).

Сапёрный проезд, д. 8 (к. 1,2,3), 10, 12 (к. 1,2).

Местонахождение переписного участка:

Федеративный проспект, д. 27 стр.1. 

Тел.: 8(495) 302�04�23.

В переписной участок № 14 входят: 
Сапёрный проезд, д. 2/23, 4, 6 (к. 2). 

Свободный проспект, д. 6 (к. 1,2,3), 10 (к. 1,2),

12/23, 25 (к. 1,2), 27.

Федеративный проспект, д. 21 (к. 1,2). 

Местонахождение переписного участка:

Сапёрный проезд, д. 11. 

Тел.: 8(499) 748�42�75.
Напольный проезд, д. 6,10.

Сапёрный проезд, д. 9, 11, 13.

Свободный проспект, д. 21/2.

Местонахождение переписного участка:

Федеративный проспект, д. 27 стр.1. 

Тел.: 8(495) 302�04�23.

Адреса переписных участков района Новогиреево

С 14 по 25 октября пройдёт 

Всероссийская перепись населения

ГУ ИС ВАО информирует

Уважаемые жители, своевременно выполняйте обязательства, возло"

женные на вас законодательством Российской Федерации!

Если у вас имеется задолженность за жилищно"коммунальные услуги,

вам необходимо погасить её  в ближайшее время!  

Напоминаем, что на основании положений ч. 14 ст. 155 Жилищного Ко"

декса РФ и п. 52 постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307

«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» лица, несво"

евременно и (или) неполностью внесшие плату за жилое помещение и ком"

мунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору (поставщику

услуг) пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Цент"

рального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты,

от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со сле"

дующего дня после наступления установленного срока оплаты, по день

фактической выплаты включительно.

На основании изложенного, лицам, имеющим задолженность по оплате

ЖКУ сроком более 2"х месяцев, в Единый платёжный документ (ЕПД) будут

включены пени! 

Кроме этого, Гражданским и Жилищным кодексами РФ предусмотрено,

что если гражданин, пользующийся жилым помещением, не вносит плату за

жилое помещение за шесть и более месяцев, уполномоченные органы впра"

ве решить вопрос в установленном законом порядке о выселении данного

гражданина из жилого помещения.

Срочно оплатите долги за ЖКУ!
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Мосэнергосбыт делает всё возможное для качественного, а главное –

удобного информирования своих клиентов. Поэтому, для получения лю"

бой интересующей вас информации вы можете воспользоваться сайтом

www.mosenergosbyt.ru или позвонить по телефону Контактного цент"

ра: 8(800) 555�0�555 (звонок бесплатный, в т.ч. с мобильного телефона).

Оплата электроэнергии должна производиться до 10 числа месяца,

следующего за расчётным.  Произвести оплату вы можете любым из сле"

дующих способов:

" в отделении ОАО «Мосэнергосбыт», используя платёжный терминал;

" в отделении ОАО «Сбербанка»;

" в салонах связи «Евросеть», «Связной», «Альт телеком»;

" в платёжных терминалах QIWI и банкоматах;

" используя Интернет"банкинг (на сайте www.mosenergosbyt.ru с ис"

пользованием вашей банковской карты: раздел сайта «Как оплатить» –

«Способ оплаты» – «Оплата с помощью банковских карт»).

Обращаем ваше внимание, что с 1"го июля 2010 года ООО «Русэнер"

госбыт М» прекратило обслуживание частных клиентов ОАО «Мосэнер"

госбыт», проживающих на территории ВАО и ЮВАО г. Москвы. 

Вы можете выбрать варианты оплаты потреблённой электроэнергии:

I вариант. Оплата через ЕПД по среднемесячному расходу, рассчи"

танному, исходя из объёмов предыдущих периодов. При этом, всё будет

учтено автоматически, нет необходимости в вашем личном посещении уч"

реждений.

II вариант. Оплата по квитанциям Мосэнергосбыта. При этом вы

должны написать заявление об исключении строки «электроснабжение»

из ЕПД. Данное заявление предоставляется лично в ближайшее отделе"

ние ОАО «Мосэнергосбыт» или представителю компании в ЕИРЦ. Если у

вас нет расчётной книжки, оплата производится по чистым бланкам изве"

щений, которые можно получить следующими способами:

" на личную электронную почту, обратившись в Контактный центр по

бесплатному номеру: 8(800) 555�0�555;

" распечатать бланки извещений с сайта www.mosenergosbyt.ru;

" лично в ближайшем отделении ОАО «Мосэнергосбыт» или у пред"

ставителя компании в ЕИРЦ.

Более подробную информацию по оплате квитанций вы сможете по"

лучить на сайте префектуры/управы/ГУ ИС г Москвы.

Оказание жилищно"коммунальных услуг явля"

ется одной из важнейших сфер в системе ЖКХ во

всех субъектах РФ. Все жители квартир хотят во"

время получать столь необходимые человеку во"

ду, тепло, газ, свет. Однако, к сожалению, в со"

знании отдельных граждан прочно укрепилась

мысль о том, что, получив данные жилищно"ком"

мунальные услуги, можно не торопиться их опла"

чивать. А ведь долги  наносят огромный ущерб

жилищно"коммунальному хозяйству в целом и

дому, подъезду, этажу – в частности. Неплатель"

щики создают дополнительные проблемы в обес"

печении качественного содержания и обслужива"

ния дома, ведь у каждой услуги есть свой постав"

щик (например, горячая вода и отопление –

«МОЭК», холодная вода – «Мосводоканал»), ко"

торый, в свою очередь, недополучая деньги, не"

сёт убытки и не может вкладывать свои денежные

средства в развитие своей инфраструктуры, за"

купке нового оборудования. Кроме того, из"за

должников ЖКУ Управляющая организация эле"

ментарно не может оказывать дополнительные

услуги, касающиеся обустройства дома и придо"

мовой территории. 

На основании положений ст. 153 ЖК РФ, гл. 3

Постановления Правительства Москвы № 307 от

23 мая 2006 г. «О порядке предоставления комму"

нальных услуг гражданам», расчётный период

для оплаты коммунальных услуг равняется кален"

дарному месяцу, а плата за коммунальные услуги

вносится ежемесячно, до 10"го числа месяца, сле"

дующего за истекшим месяцем, за который про"

изводится оплата, если договором управления

многоквартирным домом не установлен иной

срок внесения платы за коммунальные услуги. 

На сегодняшний день в ВАО ведётся  серьёз"

ная и реальная работа с неплательщиками за жи"

лищно"коммунальные услуги (ЖКУ). 

Мягкие меры

Свыше 80% москвичей – добросовестные и

дисциплинированные плательщики. Примерно

13"15% – это просто забывчивые москвичи, а так"

же люди, которые по тем или иным обстоятельст"

вам вносят плату нерегулярно. Для лиц, чей срок

задолженностей составляет от одного до не"

скольких месяцев, применяются мягкие меры по

стимулированию оплаты ЖКУ.

«После первого месяца образования задолжен"

ности ГУ ИС района направляет вслед за платёж"

ными документами напоминание: листок голубо"

го цвета – повторный платёжный документ. Пос"

ле прохождения трёх месяцев долга, направляем

долговой ЕПД на бланке красного цвета, где ука"

зывается сумма задолженности по всем видам

коммунальных услуг, расчёты за которые ведутся

по ЕПД, в период образования долга. В случае

трёхмесячной просроченной оплаты также под"

ключаем систему автодозвона» – рассказывает

директор ГУ ИС ВАО Е. Филаретова.

Кроме того, с каждым должником индивиду"

ально начинает работать комиссия муниципаль"

ного образования, в состав которой входят пред"

ставители управы и абонентского отдела район"

ного ГУ ИС. Комиссия разбирается в причинах

возникновения задолженности, здесь же состав"

ляются графики её погашения. Тем, кто не имеет

финансовой возможности оплачивать долг цели"

ком, оказывается помощь в виде получения соц"

поддержки.

Жёсткие меры

Существует и такая категория москвичей, как

хронические неплательщики – примерно 4"5%.

Срок их задолженности за оплату ЖКУ составля"

ет шесть и более месяцев. К данной категории,

как показывают исследования, относятся вовсе

не пенсионеры и бюджетники, а люди, у которых

отсутствует платёжная культура: алкоголики, ту"

неядцы и просто обеспеченные люди. К ним при"

меняются более жёсткие меры.

В случае невыполнения потребителями ЖКУ

своих обязанностей у управляющих организаций

имеются все законные основания для обращения

в суд с требованием о взыскании денежных

средств.

Достаточно серьёзной мерой, которая уско"

рит сбор долгов за ЖКУ, станет ограничение в

предоставлении коммунальных услуг. Согласно

действующему законодательству, должнику, не

оплачивающему коммунальные услуги свыше ше"

сти месяцев, может быть отключена одна из ус"

луг, прежде всего – электроснабжение. 

Крайние меры

Но самой крайней и действенной мерой явля"

ется взыскание оплаты через судебные инстанции

вплоть до выселения из занимаемой квартиры.

Согласно Жилищному кодексу РФ, а также

Закону города Москвы от 27 января 2010 года № 2

«Основы жилищной политики города Москвы» в

случае невнесения без уважительных причин пла"

ты за жилое помещение и коммунальные услуги в

течение более шести месяцев наниматель и про"

живающие совместно с ним члены его семьи мо"

гут быть выселены в судебном порядке с предос"

тавлением жилого помещения в черте того же на"

селенного пункта, пригодного для постоянного

проживания, размер которого соответствует нор"

ме проживания в общежитии (6 кв. м на человека). 

«Как правило, судебная машина действует неот"

вратимо: если дело дошло до взыскания долгов

через службу судебных приставов, то, скорее все"

го, уже никто не будет входить в положение

должника. Поэтому лучше не дожидаться, когда

придут описывать имущество и выселять из квар"

тиры», – говорит директор ГУ ИС ВАО Е. Фила"

ретова. 

ГУ ИС района поможет стать 

добросовестным плательщиком

Среди неплательщиков в ВАО есть немало се"

мей, которые входят в разряд неблагополучных.

Есть неполные, многодетные семьи, а также лю"

ди, попавшие в сложную жизненную ситуацию –

те, кто не имеет возможности  оплачивать ЖКУ. 

«Тем москвичам, которые попали в непростую

финансовую ситуацию и не могут в данный мо"

мент оплачивать ЖКУ, – разъясняет Е. Филарето"

ва, – ГУ ИС поможет в погашении задолженнос"

ти. Во"первых, можно оплачивать долг по частям

– городскими властями разработана специаль"

ная схема по реструктуризации долга. Для этого

должнику нужно прийти в районный ГУ ИС и

оформить договор"соглашение на реструктури"

зацию. Во"вторых, можно оформить жилищную

субсидию. Например, если доход каждого члена

семьи находится в пределах 2"2.5 тыс. рублей, се"

мья тратит на оплату ЖКУ лишь 6 процентов сво"

его бюджета. Все остальное компенсируется Го"

родским центром жилищных субсидий (ГЦЖС)

города Москвы. На сегодняшний день в програм"

ме жилищных субсидий участвует более 430 ты"

сяч семей. 

Для оформления субсидии в районном ГУ ИС

нужно получить выписку из домовой книги о ко"

личестве проживающих граждан, а также доку"

мент, подтверждающий отсутствие задолженнос"

ти по оплате ЖКУ. И со справкой о сумме дохо"

дов по форме 2НДФЛ обратиться в районный

центр жилищных субсидий. 

И, в"третьих, ГУ ИС предложит работу. Если

должник не оплачивает услуги ЖКХ по причине

того, что остался без работы, ГУ ИС может пред"

ложить работу в эксплуатирующей жилой фонд

организации – дворником, слесарем и т.д., в за"

висимости от навыков человека. 

Так что, задолжав за ЖКУ, не стоит замыкать"

ся и бегать от долга, тем более что должникам

предлагается реальная помощь! 

Обращайтесь в Инженерную службу своего

района. Мы всегда рады вам помочь!»

ЧЧеемм  ггррооззяятт  ддооллггии  ззаа  ккооммммууннааллььнныыее  ууссллууггии
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В сентябре этого года будет обсуждаться проект постанов"

ления, согласно которому жители квартир, не установившие

счётчики на воду, с января 2012 года за услуги ЖКХ будут пла"

тить на 20% больше, а с 2013 года – уже на 40% больше.

Всё больше граждан убеждаются в том, что установка инди"

видуальных приборов учёта (ИПУ) существенно экономит сред"

ства на оплату ЖКУ: известно, что среднестатистический жи"

тель не расходует установленную норму литров воды на чело"

века (в среднем 230 л в сутки – Мосводоканал). Это значит, что

ежемесячно он переплачивает за лишние литры. Установка

ИПУ помогает проанализировать, сколько же кубометров воды

реально потребляется в каждой семье.

ГУ ИС ВАО продолжает информировать жителей округа об

особенностях установки и последующего обслуживания ИПУ. 

Как установить водосчётчик?

Вам нужно обратиться в службу «Одного окна» ГУ ИС райо"

на и написать заявление. ГУ ИС бесплатно выдаст бланки заяв"

ления, квитанции на оплату, форму акта ввода прибора учёта в

эксплуатацию, форму договора на обслуживание приборов

учёта. Далее  абонентский отдел предоставит список организа"

ций, имеющих лицензию на установку ИПУ. ГУ ИС района в те"

чение трёх рабочих дней передаёт копию заявления в управля"

ющую компанию, обслуживающую дом.

Стоимость установки ИПУ за свой счёт – 4200 руб. (цена

счётчика вместе с установкой).

Вы также можете установить счётчик с рассрочкой платежа.

Такую услугу в ВАО предоставляют компании:

" «ФИОРДА» – 8(495) 979�12�99

" «МУЛЬТИСИСТЕМА» – 8(495) 730�56�75; 

Сроки установки ИПУ

Управляющая компания в течение семи рабочих дней с мо"

мента обращения сообщит заявителю дату и время установки

водосчётчика. В назначенный день специалисты организации

установят в квартире два опломбированных прибора, оформят

акт ввода приборов учёта в эксплуатацию – по каждому уста"

новленному прибору. Один экземпляр акта ввода приборов

учёта остаётся у заявителя. С жителем также заключат договор

на техническое обслуживание. Кроме того, ему выдадут техни"

ческие паспорта приборов и копию лицензии фирмы. Со всеми

этими документами необходимо прийти в абонентский отдел

ГУ ИС района для заключения договора на оплату воды по по"

казаниям. Далее необходимо ежемесячно в абонентский отдел

предоставлять показания приборов учёта.

Техническое обслуживание счётчиков

Техническое обслуживание, ремонт и поверка ИПУ осу"

ществляется в соответствии с Регламентом технического об"

служивания и ремонта квартирных приборов учёта холодной и

горячей воды в жилых домах города Москвы. Техобслуживание

одного индивидуального прибора учёта воды проводится дваж"

ды в год.

Техническое обслуживание ИПУ включает в себя: визуаль"

ный осмотр, проверку наличия целостности пломб, протирку

прибора от пыли, контрольное снятие и запись показаний при"

бора, проверку работоспособности водозапорной арматуры

для отключения фильтра прибора, очистку фильтра от отложе"

ний, песка с разборкой и ревизией, проверку работы счётного

механизма на приборе.

Цены на услуги по техническому обслуживанию утвер"

ждены Постановлением Правительства Москвы от 8 декабря

2009 г. N 1342"ПП «О предельных ценах на услуги по техничес"

кому обслуживанию и поверке индивидуального прибора учёта

холодной и горячей воды». В соответствии с данным докумен"

том предельная стоимость услуги на 2010 год составляет 128

руб. 84 коп. Итого в месяц эта плата составит 21,47 руб.

Телефон ГУ ИС ВАО:  8(499) 748�00�81. 

e�mail: www.vao.mos.ru/engin/

Жилищно�коммунальное хозяйство

Потребительский рынок и торговля

В рамках Дня города в Новогирееве со"

стоялся четвёртый районный конкурс кули"

нарного мастерства среди предприятий об"

щественного питания района. Гости празд"

ника очень любят этот конкурс и каждый

год всегда с особым желанием ждут его:

где ещё можно отведать не просто торт или

пирожное, а уникальное высокохудожест"

венное изделие, достойное стать чудесным

экспонатом музея?! 

В кулинарном поединке"2010 приняло

участие шесть предприятий общественного

питания нашего района. Представленные

ими кондитерские изделия – настоящие ку"

линарные шедевры – вызвали восторг не

только у детворы, но и даже ввели в полное

замешательство членов жюри конкурса, ко"

торому пришлось долго совещаться, прежде чем

распределить места. Торты, пирожные, пироги и

кексы были не только красивы, но и необыкно"

венно вкусны, о чём свидетельствуют огромные

очереди к дегустационным столам. Правда, оче"

реди эти очень быстро растаяли: довольные ново"

гиреевцы по достоинству оценили талант местных

кулинаров и кондитеров. 

Особым внимание пользовались торты с сим"

воликой Москвы и гербом района Новогиреево, а

настоящий фурор произвёл огромный торт,

оформленный по теме «Год Учителя». Компания

ТМ «У Палыча» провела благотворительную ак"

цию – дегустацию лучших видов своей продук"

ции: тортов, пирожных и кексов.

Глава управы района Н. Большаков и замести"

тель главы управы Н. Булычева вручили грамоты и

подарки всем участникам конкурса. Первое место

было присуждено ООО «Алиса» – ресторан

«Гандзак», второе  место – ООО «B.B.V.V.» – бар

«Золотая лихорадка», два третьих места подели"

ли между собой ООО «Галерея"Алекс» – кофей"

ня «Шоколадница» и ООО "Стар Компани Новоги"

реево" – кафе «Шоколад». Грамотами главы уп"

равы за активное участие в районном празднике,

посвящённом Дню города, отмечены ООО

«КретонМаркет» – ресторан «Дядя Коля» и ТМ «У

Палыча». 

Сладкая сказка Новогиреева

Информация внутригородского муниципального образования Новогиреево

ˆ —˝9-04.qxd  29.09.2010  0:24  Page 3



«Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения» –

эта крылатая фраза давно стала народной мудростью и уже

никем не оспаривается. С тех пор, как родилось это расхо"

жее выражение прошло много лет, и автомобилей стало

значительно больше. Во многих семьях их уже даже не по

одному. Что поделаешь?! Век высоких скоростей и нанотех"

нологий требует стремительного образа жизни, и именно

автомобиль часто помогает решать многие проблемы. 

Проблемой всех мегаполисов стал вопрос хранения ав"

томобилей. Особенно остро эта проблема проявила себя в

Москве. Только в Восточном административном округе за"

регистрировано 463 тысячи 629 автомобилей, из них 433

тыс. 336 индивидуальных владельцев, то есть каждый тре"

тий житель округа имеет машину. Ежемесячно индивидуаль"

ный машинопарк в округе увеличивается на 5 %.

Программа «Народный гараж» в действии

Для решения этой проблемы в 2004 году по инициативе

правительства Москвы стартовала программа «Народный

гараж». Основной её целью является организация массово"

го строительства объектов гаражного назначения за счёт

введения механизма софинансирования (средства бюджета

города Москвы, граждан и инвесторов) и предоставления

земельных участков в соответствии с требованиями Феде"

рального законодательства, обеспеченность доступности

строительства, приобретения машиномест с учётом оформ"

ления участникам долевого строительства права собствен"

ности.

Как показало время, доверие к этой программе и её по"

пулярность растут буквально на глазах. Во многих районах

столицы стали возводиться гаражные комплексы, призван"

ные значительно «разрулить» ситуацию с парковками на

тротуарах и во дворах. 

В середине лета нынешнего года руководитель Департа"

мента дорожно"мостового и инженерного строительства

г. Москвы Александр Левченко выступил перед мэром

г. Москвы Юрием Лужковым и  столичным правительством с

отчётным докладом по итогам реализации социальной про"

граммы «Народный гараж» 2009 года и  первого полугодия

2010 года.

В прошлом году в Москве было определено 142 объекта

строительства на 43 712 машиномест. Часть гаражей уже

обрела своих хозяев, на остальных завершается благоуст"

ройство прилегающей территории и идёт оформление доку"

ментов. 

Под строительство гаражей"стоянок по программе «На"

родный гараж» в 2010 году в Москве выделено 133 площад"

ки, по которым начаты основные работы, и по 21 адресу в

настоящее время завершается проработка, тем самым об"

щее количество площадок составит 154. Определены под"

рядчики, технические заказчики и проектировщики.

С июня этого года префектуры, Департамент дорожно"

мостового и инженерного строительства, Москомархитек"

тура и ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного строительства»

приступили к формированию программы 2011 года. Постав"

лена задача по подбору не менее 120 площадок.

В Москве во всех округах открылись 24 офиса по прода"

жам машиномест в гаражах"стоянках по программе «Народ"

ный гараж». Стоимость одного машиноместа составляет

350 тыс. рублей.

Не остались без внимания и проблемы лиц с ограничен"

ными физическими возможностями, в частности, маломо"

бильных граждан. Около 3% машиномест в каждом пар"

кинге предусмотрены для инвалидов, которым предостав"

ляются расширенные машиноместа (стандартное машино"

место – 2,8 х 5,6 м, места для инвалидов – 3,5 х 5,6 м).

На сегодняшний день заключено более 12 тыс. догово"

ров участия в долевом строительстве по программе «Народ"

ный гараж».

Несмотря на последствия финансового кризиса, прави"

тельству Москвы удалось не сократить количество строя"

щихся гаражей, а увеличить в разы.

Н. Евтихиев, префект ВАО: 

– Программа «Народный гараж» начиналась очень слож"

но. Сегодня в Восточном административном округе открыто

четыре гаража по этой программе: два открытых комплекса

вместимостью 95 и 100 машиномест на Кирпичной улице, в

районе Соколиная Гора, один четырёхэтажный паркинг на

100 машиномест – в Перове и паркинг на 240 машиномест в

Сокольниках. В ближайшее время будут открыты «народ"

ные гаражи» в Вешняках и Метрогородке. До конца года в

округе будет открыто 12 многоэтажных паркингов, каждый

из них позволит убрать с улиц от ста до двухсот машин. По"

мимо этого, в микрорайоне"новостройке Кожухово (район

Косино"Ухтомский) будут вводиться пять крупных паркин"

гов общей вместимостью около 2000 машиномест.

В настоящее время в Восточном округе возводится 45

«народных гаражей» общей вместимостью порядка 10 ты"

сяч машиномест. В 2010 году по программе «Народный га"

раж» в округе начато возведение ещё 32"х паркингов общей

вместимостью порядка шести тысяч машиномест. В планах

на 2011 год значится ещё около 30 адресов, по которым

планируется начать строительство.

В каждом «народном гараже» предусмотрено несколько

льготных мест для инвалидов и малоимущих граждан. Мате"

риальное положение инвалидов – разное, пояснил Николай

Евтихиев. – Кто"то может рассчитывать на помощь со сто"

роны детей и внуков, а кто"то нет. Специально для таких

особых случаев правительством Москвы в настоящий мо"

мент разрабатывается механизм предоставления машино"

мест малоимущим людям с ограниченными физическими

возможностями. Предварительно обсуждается следующая

схема: желающий получить льготы обращается в специаль"

ную комиссию при Департаменте социальной защиты, кото"

рая будет принимать решения о предоставлении субсидии

на приобретение машиноместа в «народном гараже», а так"

же определять её размер.

Без этих  гаражей город с машинами не справится, они

строятся для тех, кто живёт здесь, – подчеркнул префект.

Понятно, что из Лианозова никто не поедет в Перово или

Новогиреево парковать свою машину. Это гаражи для тех

людей, которые живут в соседних домах. Строительство га"

ражей необходимо для безопасности наших автомобилей.

Это возможность уменьшить количество машин во дворах, а

это значит, что коммунальщики там будут лучше убираться,

будет облегчён заезд во дворы машин специального авто"

транспорта – «Скорой помощи» и пожарным машинам. 

Не секрет, что сегодня пропускная способность наших

дорог ухудшена на 25% из"за того, что огромное количест"

во машин припарковано вдоль обочины и загораживают

проезжую часть. Строя «народный гараж», мы решаем и эту

проблему. Кроме того, немаловажно и то, что, приобретая

машиноместа по программе «Народный гараж», при жела"

нии автовладельцы становятся их собственниками. 

В. Степаненко, депутат МГД: Открытие «Народного га"

ража» – это знаковое событие для всех москвичей. К сожа"

лению, сегодня пока ещё существуют разные точки зрения

на этот проект: есть те, кто с радостью её принимают и в ней

участвуют, а есть и скептики, которые считают, что стоянка

машин в таких гаражах ухудшает экологическую ситуацию в

микрорайоне. Это неправильная позиция. Задача этого про"

екта – улучшить экологическую обстановку в Москве и со"

здать более комфортную среду для проживания в нашем

мегаполисе. 

Жаркое лето 2010 года нам очень хорошо показало, что

мы должны бережно относиться к природе, очень тщатель"

но продумывать все градостроительные решения, и поэтому

я очень надеюсь, что таких гаражей будет больше. Вместе с

вами мы сделаем наш город ещё красивей. 

«Народный гараж» в районе Новогиреево

На сегодняшний день в районе Новогиреево действует 20

стоянок МГСА общей вместимостью 1650 машиномест, 10

капитальных утеплённых гаражных комплексов на 2875 ма"

шиномест и 964 машиноместа расположено в пяти жилых

корпусах. К сносу определены практически все плоскост"

ные сооружения гаражного типа. 

Изначально под программу «Народный гараж» в районе

было предложено 33 адреса. После детального изучения

местности и проведения соответствующих экспертиз к стро"

ительству было определено три адреса, два из которых уже

утверждены, а третий находится в стадии рассмотрения. 

«Народный гараж»
в вопросах и ответах

ККаакк  ссттааттьь  ууччаассттннииккоомм  ппррооггррааммммыы  «ННаарроодднныыйй  ггаарраажж»??

– Любому жителю, желающему приобрести машиномес"

то в строящихся на территории района гаражных комплек"

сах, следует обратиться в территориальное управление ГУП

«Дирекция строительства и эксплуатации объектов гараж"

ного назначения» при управе. 

ККттоо  вв  ууппррааввее  ррааййооннаа  ззааннииммааееттссяя  ввооппррооссааммии  ппоо  ггаа//

рраажжннооммуу  ссттррооииттееллььссттввуу,,  ккааккоойй  ааддрреесс,,  ттееллееффоонн  ии  ррее//

жжиимм  ррааббооттыы  ооттввееттссттввееннннооггоо  ссппееццииааллииссттаа??

– Необходимая информация с адресами и телефонами

предоставляется заявителю, согласно перечня, предостав"

ленного префектурами административных округов города

Москвы, специально для информационной службы телефо"

на «Горячая линия». 

В Новогирееве этими вопросами занимается управа

района: Зелёный проспект, дом 20, 2"й этаж, Абакумова

Татьяна Викторовна. Телефон: 8(495) 302"73"78.

ККааккииее  ддооккууммееннттыы  ннееооббххооддииммоо  ппррееддооссттааввииттьь  ггрраажж//

ддааннаамм,,  жжееллааюющщиимм  ууччаассттввооввааттьь  вв  ппррооггррааммммее  «ННаарроодднныыйй  ггаа//

рраажж»??

– Гражданский паспорт.

ГГддее  ммоожжнноо  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  ннаа  ддооллееввооее  ууччаассттииее  вв

ссттррооииттееллььссттввее,,  ккаакк  ддооллггоо  ии  ккаакк  ссллоожжнноо  ззааккллююччииттьь

ээттоотт  ддооггооввоорр??

– Необходимые адреса и телефоны предоставляются за"

явителю, согласно информации, полученной от префектур

административных округов города Москвы специально для

службы телефона «Горячая линия по вопросам гаражного

строительства».

ССккооллььккоо  ссттооиитт  оодднноо  ммаашшииннооммеессттоо  вв  «ННаарроодднноомм  ггаарраажжее»??

– Окончательная цена, не подлежащая изменениям, –

350 тысяч рублей.

ППррееддууссммооттррееннаа  ллии  ввооззммоожжннооссттьь  рраассссррооччккии  ооббщщеейй

ссууммммыы  ппллааттеежжаа  ззаа  ммаашшииннооммеессттоо  ддлляя  ууччаассттннииккоовв  ппрроо//

ггррааммммыы  «ННаарроодднныыйй  ггаарраажж»::  ппррееддооссттааввллееннииее  ииппооттееккии

ииллии  ллььггооттннооггоо  ккррееддииттоовваанниияя??

– Предусмотрена рассрочка платежа 105 000 рублей +

245 000 рублей. Первый платёж производится после подпи"

сания предварительного договора, второй платёж после

подписания договора долевого строительства.

ККааккииее  ууссллооввиияя  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ппррооггррааммммаа  «ННаарроодд//

нныыйй  ггаарраажж» ддлляя  ллььггооттнноойй  ккааттееггооррииии  ггрраажжддаанн??

– Программой предусмотрена социальная поддержка

для льготной категории граждан, которая рассчитывается

индивидуально для каждого конкретного случая.

ММоожжнноо  ллии  ссттааттьь  ууччаассттннииккоомм  ппррооггррааммммыы  «ННаарроодднныыйй

ггаарраажж»вв  оодднноомм  ррааййооннее,,  еессллии  ччееллооввеекк  ппрроожжииввааеетт  вв  ддррууггоомм??

– Ограничений для желающих участвовать в программе

по месту регистрации не существует.

ММоожжнноо  ллии  ссттааттьь  ууччаассттннииккоомм  ппррооггррааммммыы  «ННаарроодднныыйй

ггаарраажж»,,  еессллии  ппооллььззооввааттььссяя  ссллуужжееббнныымм  ааввттооммооббииллеемм

ииллии,,  еессллии  ппооллььззооввааттььссяя  ааввттооммооббииллеемм  ппоо  ггееннееррааллььнноойй  ддоо//

ввееррееннннооссттии??

ДДааёёшшьь  «ннаарроодднныыйй  ггаарраажж»!!
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– Ограничений в программе по данным крите"

риям не существует.

ККааккооввыы  ппррииммееррнныыее  ссррооккии  ссттррооииттееллььссттвваа

«ннааррооддннооггоо  ггаарраажжаа»??

– Ориентировочное время строительства гара"

жа"стоянки по программе «Народный гараж» со"

ставляет 6 месяцев.

ККааккооввыы  ккооннссттррууккттииввнныыее  ооссооббееннннооссттии  «ннаа//

ррооддннооггоо  ггаарраажжаа»,,  ввооззввооддииммооггоо  ппоо  ппррооггррааммммее

«ННаарроодднныыйй  ггаарраажж» ии  ччеемм  оонн  ббууддеетт  ооттллииччааттььссяя

оотт  ооббыыччнныыхх  ккааппииттааллььнныыхх  ггаарраажжеейй??

– Все гаражи"стоянки, предусмотренные про"

ектами, выполнены специально для строительства

по программе «Народный гараж». Они будут капи"

тальные, наземные, многоярусные (до 5"ти эта"

жей), но неотапливаемые, со стенками открытого

типа (сетка"«рабица»), машиноместа – манежного

типа.

ССккооллььккоо  ббууддеетт  ссттооииттьь  ээккссппллууааттаацциияя  ((ккоомм//

ммууннааллььнныыее  рраассххооддыы))  ддлляя  ккаажжддооггоо  ввллааддееллььццаа

ммаашшииннооммеессттаа  вв  «ннаарроодднноомм  ггаарраажжее»??

– Цена будет во многом зависеть от того, кто и

как будет осуществлять эксплуатацию гаража. На"

пример, если охранять гараж будет вооружённая

охрана, то и расходы будут большими. Такие ре"

шения принимаются на общем собрании соб"

ственников машиномест.

ККууддаа  ммоожжнноо  ооббррааттииттььссяя,,  еессллии  ччаассттьь  жжииттее//

ллеейй  ббллиижжааййшшиихх  ддооммоовв  ппоо  ккааккиимм//ллииббоо  ппррииччииннаамм

ппррооттиивв  ссттррооииттееллььссттвваа  ггаарраажжаа  ппоо  ууккааззааннннооммуу

ааддрреессуу??

– В органы исполнительной власти.

ДДееййссттввииттееллььнноо  ллии,,  ччттоо  ппррииооббррееттёённннооее  вв

ссооббссттввееннннооссттьь  ммаашшииннооммеессттоо  ддлляя  ууччаассттннииккоовв

ппррооггррааммммыы  «ННаарроодднныыйй  ггаарраажж» ббууддеетт  ооффооррмм//

лляяттььссяя  вв  ссооббссттввееннннооссттьь??

– После сдачи гаража"стоянки в эксплуатацию,

каждое машиноместо будет оформляться в соб"

ственность в установленном законом порядке.

Гараж 

по доступной цене

Вниманию автовладельцев и

жителей района Восточного 

административного округа!

В рамках городской целевой программы

строительства гаражей"стоянок в городе Моск"

ве, утверждённой Постановлением Правитель"

ства Москвы от 1.04.2008 г. № 253"ПП, ГУП «Ди"

рекция строительства и эксплуатации объектов

гаражного назначения города Москвы» осу"

ществляет продажу машиномест в строящихся

паркингах на территории района Восточного ад"

министративного округа. Стоимость машиноме"

ста является фиксированной и составляет 350

тыс. рублей. 

За подробной информацией можно обра"

щаться по тел.: 8(499)785"20"38, 8(499)785"20"09,

8 ( 4 9 9 )  7 8 5 " 2 2 " 1 3 ,  8 ( 4 9 9 )  7 8 5 " 2 0 " 1 7 ,

8 (499) 269"05"96, 8 (499) 269"02"98, либо по

адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, к. 2,

подъезд 1, код домофона – 22.

Также обращаем ваше внимание на то, что

перед началом строительства каждый гараж

должен пройти процедуру публичных слушаний,

то есть проект должен быть согласован с жите"

лями района. Следить за анонсами публичных

слушаний можно в специальном разделе  на сай"

те http://www.mskgarage.ru

Перовской межрайонной прокуратурой

26.04.2010 г. проведена проверка деятельнос"

ти ООО «Перспектива», расположенного по ад"

ресу: г. Москва, ул. Новокосинская, вл. 32а,

стр. 1, в ходе которой установлено, что в поме"

щении площадью 200,62 кв. м, занимаемом

ООО «Перспектива», по указанному адресу

осуществляется деятельность по организации

азартных игр на игровых (развлекательных) ав"

томатах под видом негосударственной стиму"

лирующей лотереи «Скидка в Фоношоп.ру». На

момент проведения проверки в помещении на"

ходилось 55 игровых автоматов, подключен"

ных к источнику электропитания, т.е. в рабочем

состоянии, с отображаемыми на мониторах

элементами игровых программ.

В ходе проверки установлено, что денеж"

ные средства от граждан принимаются путём

продажи бумажных скидочных купонов на при"

обретение товаров в магазине «Фоношоп.ру»,

которые согласно номинальной цене продан"

ных купонов на скидку начисляются в счёт игры

на игровом автомате, после чего им предостав"

ляется возможность игры на указанном игро"

вом оборудовании, а по окончании получить

денежный выигрыш.

В связи с тем, что в соответствии с требова"

ниями Федерального закона от 29.12.2006 г.

№ 244"ФЗ «О государственном регулировании

деятельности по организации и проведению

азартных игр и о внесении изменений в некото"

рые законодательные акты Российской Феде"

рации» организация и проведение азартных

игр па территории города Москвы запрещены,

межрайонным прокурором, в порядке, предус"

мотренном ст. 45 ПИК направлено заявление и

Октябрьский районный суд г. Иваново.

В соответствии со вступившим в законную

силу заочным решением суда от 6.08.2010 г.,

организация и проведение азартных игр с ис"

пользованием игровых автоматов ООО «Пер"

спектива» по адресу: г. Москва, ул. Новокосин"

ская, вл. 32а, стр.1 запрещена. Исполнитель"

ный лист направлен в Перовский районный от"

дел судебных приставов УФССП России по

г. Москве, исполнение решение суда находится

на контроле межрайонной прокуратуры.

Перовской межрайонной прокуратурой

13 июля 2010 года проведена проверка закон"

ности отчуждения и перепрофилирования до"

школьных учреждений и детских оздорови"

тельных лагерей в ООО «Ореон Виктори», рас"

положенном по адресу; г. Москва, ул. Новоги"

реевская, д. 39а.

В ходе проверки установлено, что нежилое

строение площадью помещений 1143,7 кв.м,

занимаемое ООО «Ореон Виктори» является

федеральным имуществом и передано на пра"

ве аренды обществу, которое, в свою очередь,

передало помещения по договорам субаренды

ООО ЧОП «Викинг"2002», ООО ЧОП «Комплек"

сная Безопасность Бизнеса», ООО ЧОП «Ком"

плексная Безопасность Бизнеса " Щит", ООО

«Росагроимпорт», ООО ЧОП «Звезда», ООО

«Лион Алко» без обязательного согласования

с Территориальным управлением Федерально"

го агентства по управлению государственным

имуществом в г. Москве. Фактически помеще"

ния используются в офисных целях, для разме"

щения работников указанных организаций и

оргтехники.

Межрайонным прокурором в результате вы"

явленных нарушений вынесено постановление

о возбуждении производства по делу об адми"

нистративном правонарушении, предусмотрен"

ном ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ. Решением Арбит"

ражного суда г. Москвы от 26.04.2010 г. ООО

ЧОП «Викинг"2002», ООО ЧОП «Комплексная

безопасность Бизнеса», ООО ЧОП «Комплекс"

ная Безопасность Бизнеса " Щит», ООО «Роаг"

роимпорт», ООО ЧОП «Звезда», ООО «Лион

Алко» за использование находящегося в феде"

ральной собственности объекта нежилого

фонда без надлежаще оформленных докумен"

тов привлечены к административной ответ"

ственности с назначением административного

наказания в виде штрафа в размере 20000 руб"

лей.

В настоящее время рассматривается вопрос

о принятии мер прокурорского реагирования

по факту выявленных нарушений в отношении

указанных организаций.

Главное Управление ПФР № 7 по г. Москве

и Московской области напоминает, что феде"

ральные льготники, имеющие право на получе"

ние социальных услуг, имеют право выбора –

получать социальные услуги в натуральной

форме или в денежном эквиваленте. При этом

допускается замена набора социальных услуг

деньгами полностью либо частично. Например,

можно отказаться в пользу денег только от ме"

дицинской части или от бесплатного проезда.

На оплату предоставления гражданину на"

бора социальных услуг с 1 апреля 2010 года на"

правляется 705 рублей 10 копеек в месяц, в том

числе:

" на оплату социальной услуги, в виде до"

полнительной медицинской помощи – 627 рублей;

" на оплату социальной услуги, в виде бес"

платного проезда – 78 рублей 10 копеек.

С 1 апреля 2011 года будет установлен но"

вый размер денежного эквивалента набора со"

циальных услуг.

Если вы в 2009 году уже подавали заявле"

ние об отказе от получения НСУ в 2010 году и

хотите получать денежный эквивалент и в по"

следующие годы, вам нет необходимости об"

ращаться в территориальные Управления до

тех пор, пока вы не измените своего решения.

Если же вы поменяли свое решение и хоти"

те с 1 января следующего года опять восполь"

зоваться набором социальных услуг или право

на их получение появилось у вас впервые, то до

1 октября нужно подать заявление  в террито"

риальное Управление Пенсионного  фонда по

месту жительства.

ГУ Главное Управление ПФР № 7 

по г. Москве и Московской области

Перовской межрайонной прокуратурой

1.02.2010 г. проведена проверка деятельности

ООО «Бета», расположенного по адресу:

г. Москва, ул. Вешняковская, д. 18б, стр. 1"1а, в

ходе которой установлено, что в помещении,

занимаемом ООО «Бета» по указанному адре"

су, осуществляется деятельность по организа"

ции азартных игр на игровых  автоматах под ви"

дом негосударственной стимулирующей лоте"

реи. На момент проведения проверки в поме"

щении находился 71 игровой автомат, подклю"

ченный к источнику электропитания, т.е. в ра"

бочем состоянии, с отображаемыми на монито"

рах элементами игровых программ.

В ходе проверки установлено, что денеж"

ные средства от граждан принимаются путём

продажи купонов па скидку по ценам 100, 500,

1000 рублей за штуку, после чего им предос"

тавляется возможность использовать игровое

оборудование, а по окончании получить денеж"

ный выигрыш.

В связи с тем, что в соответствии с требова"

ниями Федерального закона от 29.12.2006 г.

№ 244"ФЗ «О государственном регулировании

деятельности по организации и проведению

азартных игр и о внесении изменений в некото"

рые законодательные акты Российской Феде"

рации» организация и проведение азартных

игр па территории города Москвы запрещены.

Межрайонным прокурором в порядке, предус"

мотренном ст. 45 ГПК, направлено заявление в

Верх"Исетский районный суд г. Екатеринбурга.

В соответствии со вступившим в законную

силу заочным решением суда от 12.07.2010 г.,

организация и проведение азартных игр с ис"

пользованием игровых автоматов ООО «Бета»

по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 18б,

стр. 1"1а запрещена. Требования межрайонно"

го прокурора удовлетворены в полном объёме.

Перовской межрайонной прокуратурой в

защиту прав и законных интересов несовер"

шеннолетних перед началом 2010"2011 учеб"

ного года проведена проверка исполнения тре"

бований законодательства о пожарной без"

опасности в государственных образовательных

учреждениях, расположенных на поднадзор"

ной территории.

В соответствии со ст. 37 Федерального За"

кона РФ «О пожарной безопасности» руково"

дители организаций обязаны соблюдать тре"

бования пожарной безопасности, а также вы"

полнять предписания, постановления и иные

законные требования должностных лиц пожар"

ной охраны, содержать в исправном состоянии

системы и средства пожаротушения, не допус"

кать использования их не по назначению. Руко"

водители организаций осуществляют непо"

средственное руководство системой пожарной

безопасности в пределах своей компетенции на

подведомственных объектах и несут персо"

нальную ответственность за соблюдение требо"

ваний пожарной безопасности.

В ходе проверки ГОУ СОШ № 788 по адре"

су: г. Москва, ул. Перовская, д. 24 выявлены на"

рушения требования пожарной безопасности.

Так, не демонтированы горючие панели с путей

эвакуации, не восстановлены предусмотрен"

ные проектом двери эвакуационных выходов

из поэтажных коридоров и лестничных клеток,

а также выявлены иные нарушения действую"

щего законодательства, что может привести к

тяжким последствиям.

Согласно п. 3.3 ст. 32 Федерального Закона

«Об образовании» образовательное учрежде"

ние в установленном законом порядке несёт

ответственность за жизнь и здоровье обучаю"

щихся и работников образовательного процесса.

22.07.2010 года Перовский межрайонный

прокурор в соответствии со ст. 45 ГПК РФ об"

ратился в суд с заявлением в интересах неопре"

делённого круга лиц – обучающихся и их ро"

дителей, сотрудников ГОУ СОШ «Школа здо"

ровья» № 788 с соответствующими требовани"

ями в силу того, что бездействие должностных

лиц названного образовательного учреждения

и его учредителей нарушает права учащихся на

охрану жизни и здоровья. 6.09.2010 года иско"

вые требования Перовского межрайонного

прокурора «Об обязании выполнить меропри"

ятия по устранению нарушений пожарной без"

опасности» ГОУ СОШ «Школа здоровья»

№ 788 Перовским районным судом г. Москвы

удовлетворены в полном объёме. Кроме того,

за выявленные нарушения требований и по"

жарной безопасности Перовской межрайон"

ной прокуратурой возбуждены производства

по делу об административном правонаруше"

нии, предусмотренном ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ в

отношении юридических лиц ГОУ СОШ «Шко"

ла здоровья» № 788, № 1849, государственно"

го бюджетного образовательного учреждения

города Москвы Центра образования № 1476 и

других образовательных учреждений.

ППееррооввссккааяя  ммеежжррааййооннннааяя  ппррооккууррааттуурраа

гг..  ММооссккввыы

1 сентября вступили в силу ограничения по продаже алкоголя
Департамент потребительского рынка и ус"

луг города Москвы сообщает, что в связи с при"

нятием Концепции государственной политики

по снижению масштабов злоупотребления ал"

коголем и профилактике алкоголизма среди

населения Российской Федерации на период

до 2020 года, утверждённой распоряжением

Правительства Российской Федерации от 30

декабря 2009 года № 2128"р, и в целях сниже"

ния доступности алкогольной продукции в го"

роде Москве Правительством Москвы принято

постановление от 10.08.2010 г. № 705"ШТ «О

внесении изменений в постановления Прави"

тельства Москвы от 28 декабря 2005 года

№ 1069"ПП и от 24 июня 2008 года № 554"ПП и

признании утратившими силу отдельных поло"

жений постановлений Правительства Москвы».

Данным постановлением с 1 сентября 2010

года запрещена розничная продажа алкоголь"

ной продукции с содержанием этилового спир"

та более 15 процентов объёма готовой продук"

ции предприятиями розничной торговли с

22.00 до 10.00. Предприятия общественного

питания вправе осуществлять розничную про"

дажу алкогольной продукции в соответствии с

режимом работы предприятия.

Законом города Москвы от 20.12.2006 г.

№ 64 «О лицензировании и декларировании

розничной продажи алкогольной продукции»

за нарушение ограничений времени розничной

продажи алкогольной продукции с содержани"

ем этилового спирта более 15 процентов объ"

ёма готовой продукции предусмотрено аннули"

рование лицензии.

П. Гордиенко, зам. руководителя 

Департамента потребительского 

рынка и услуг города Москвы

Информация внутригородского муниципального образования Новогиреево

Повторно обращаться в территориальные управления Пенсионного Фонда  

для отказа от набора социальных услуг необязательно

Прокурор разъясняет

Информация для вас

Так будет выглядеть «народный гараж»

в Новогирееве, на Кусковской улице
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Спортивный сентябрь в районе начался целой серией

соревнований и турниров, посвящённых Дню города. 

2 сентября на площадке по адресу: Зелёный просп., д. 74

состоялся первый осенний турнир по футболу среди дворо"

вых спортивных команд. Так начался большой спортивный

праздник «Старты друзей». В футбольном матче приняло

участие шесть команд. 1 место заняла команда «Торпедо»,

2 место – команда «Барса», 3 место – команда «Арарат».

3 сентября на межшкольном стадионе по адресу: Феде"

ративный просп., д. 29а прошла легкоатлетическая эстафе"

та, также посвящённая Дню города.  Соревнования прово"

дились по трём категориям. В возрастной ка"

тегории девочек 1996"97 г.р. участвовало 10

команд. 1 место заняла команда «Метеор»,

2 место – команда «Факел», 3 место – коман"

да «Восток». В возрастной категории мальчи"

ков 1996"97 г.р. также участвовало 10 ко"

манд. 1 место заняла команда «Восток», 2 ме"

сто – команда «Метеор», 3 место – команда

«Победа».  В сборных командах (2 мальчика и

2 девочки) участвовало 10 команд. 1 место

заняла команда «Восток», 2 место – команда

«Метеор», 3 место – команда «Победа». 

В День города на главной новогиреевской

площадке – в сквере по адресу: Зелёный

просп., д. 24 – прошёл большой спортивный

праздник «Старты друзей». В празднике при"

нимало участие около 200 участников. В про"

грамме праздника – фитнес"зарядка, «Весё"

лые старты», развлекательная программа,

гонки на самокатах. На открытии праздника

присутствовал руководитель муниципалитета

ВМО Новогиреево В. Страхов.

Районный тур"

нир по футболу

на Кубок Ивана

Воронцова среди

дворовых команд

(взрослые), со"

стоявшийся 4 сен"

тября, завершил

п р а з д н и ч н ы е

спортивные меро"

приятия. 

Соревнования

проходили на

площадках по ад"

ресу: Зелёный

просп., д. 74 и

Фрязевская ул.,

д. 15. На откры"

тии турнира при"

сутствовали глава

управы района

Н о в о г и р е е в о

Н. Большаков, ру"

ководитель муни"

ципалитета ВМО Новогиреево В. Страхов, депутаты муни"

ципального собрания Новогиреево И. Антонов,  И. Глушко"

ва и Ю. Адамов. 

Все участники соревнований получили памятные призы.

В этом настоящем спортивном празднике приняло участие

около 100 человек. 1 место заняла команда «Зелёный про"

спект», 2 место – команда «Новогиреево – Единая Рос"

сия», 3 место – команда «КАМС"17». 

Праздник закончился, но свои победы самые юные

спортсмены нашего района также посвятили любимому го"

роду. 5 сентября на межшкольном стадионе по адресу: Фе"

деративный просп., д. 29а  прошли районные соревнования

«Весёлые старты». В соревнованиях приняло

участие 70 человек. 1 место заняла команда

«Тигрята», 2 место – команда «Зайчата»,

3 место – команда «Котята». 

Спортивные баталии осени

9 сентября на спортивной площадке по ад"

ресу: Зелёный просп., д. 74  прошла фитнес"

зарядка, в которой приняло участие 40

человек.

С 6 по 10 сентября на базе школы № 409 (Фрязев"

ская ул., д. 5а) и школы № 797 (Федеративный

просп., д. 29а) состоялся турнир по футболу в рамках

Спартакиады «Кубок района Новогиреево». Участни"

ками стали дети школьного возраста, проживающие

или обучающиеся в нашем районе. Всего в соревно"

ваниях приняло участие 170 человек. 1 место заняла коман"

да «Факел», 2 место – команда «Метеор», 3 место – коман"

да «Вымпел».

11 сентября на межшкольном стадионе по адресу:

Федеративный просп., д. 29а  прошли «Осенние весёлые

старты» в рамках Спартакиады «Выходи во двор,

поиграем!», в которых приняло участие 110 человек. В

младшей возрастной категории 1 место заняла команда

«Буратино», 2 место – команда «Кот Матроскин», 3 место –

команда «Бонифаций». В старшей возрастной категории

1 место заняла команда «Синие», 2 место – команда

«Красные», 3 место – команда «Зелёные».

Свои спортивные победы 
новогиреевцы посвятили Москве
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4 сентября, в день рождения

столицы, в районе Новогиреево

была возрождена хорошая тради"

ция – отмечать заслуженных лю"

дей, отличившихся своим трудом

во благо района. В этот день была

открыта Доска Почёта двух райо"

нов – Новогиреево и Перово.  

На церемонии открытия при"

сутствовали глава управы района

Новогиреево Николай Больша"

ков, глава управы района Перово

Всеволод Тимофеев, руководи"

тель муниципалитета Новогиреево

Владимир Страхов, руководитель

муниципалитета Перово Екатери"

на Шевченко, гости из республики

Беларусь и Латвии.

«Наш район ещё больше хоро"

шеет и процветает, и за всем этим

стоят люди разных профессий,

которые делают наш город пре"

красным и комфортным. Сегодня

мы благодарим заслуженных лю"

дей районов Новогиреево и Перо"

во за их вклад во благо и процве"

тание этих двух замечательных

районов. Это действительно до"

стойные люди. Всех их объединя"

ет любовь и верность своему рай"

ону. Они служат прекрасным при"

мером для подрастающего поко"

ления», – сказал в приветствен"

ном слове Николай Большаков. 

Москва отметила свой 863"й день рождения. Не"

смотря на трудности погодного и техногенного ха"

рактера, охватившие москвичей нынешним летом,

ничто не смогло омрачить праздника, который всё

же состоялся в столице в первые сентябрьские

выходные дни. 

Огромное количество жителей Новогиреева со"

брались в любимом месте отдыха – сквере на Зелё"

ном проспекте, где прошли основные праздничные

мероприятия района. В этот день новогиреевцев по"

здравил с праздником глава управы Николай Боль"

шаков, который отметил, что у района хорошая пер"

спектива: здесь намечено большое строительство не

только жилых домов, но и детских садов, школ, га"

ражей, что непременно сделает Новогиреево ещё

более комфортным для проживания. Николай Алек"

сандрович заверил новогиреевцев, что исполнитель"

ная власть сделает всё, чтобы людям здесь жилось

лучше. Руководитель муниципалитета Владимир

Страхов подчеркнул, что, несмотря на такой солид"

ный возраст, Москва с каждым годом молодеет и

становится краше; он пожелал городу процветания,

а его жителям – здоровья и всего наилучшего. От

имени префекта Восточного округа Николая Евтихи"

ева новогиреевцев поздравил его заместитель Олег

Пильщиков, который отметил, что основные меро"

приятия проходят не в центре города, а в районах, и

особенно поздравил с Днём города ветеранов Вели"

кой Отечественной войны, 65"ю годовщину победы в

которой мы торжественно отметили в этом году. 

Обширная и увлекательная концертная програм"

ма ждала новогиреевцев в этот день. Зрители с вос"

торгом принимали шоу"балет «Каприз» и фольклор"

ную группу «Ярило», артистов цыганского театра

«Ромэн» и Московского цирка. По"отечески тепло

зрители приняли и поддержали молодых активистов

Молодёжного совета района, которые  не только

подготовили концертный номер для новогиреевцев,

но и представили собственный фотостенд, расска"

зывающий об их жизни и деятельности в районе. 

Кульминацией праздника стал момент, когда из

рук руководи"

телей района

и молодёжи в

н е б о  б ы л о

в ы п у щ е н ы

т р и д ц а т ь

белых голу"

бей…

До самого

вечера не

смолкала му"

зыка в сквере

на Зелёном

п р о с п е к т е .

Подуставшие,

но очень до"

вольные зри"

тели старшего

возраста уже

расходились

по домам, а

молодежь не

уставала «зажигать» до самой темноты. Для них бы"

ла подготовлена насыщенная программа дискотеки.

А в качестве «изюминки» было припасено экзотиче"

ское африканское «Бурунди"шоу».  

Весь день отдыхающих обслуживали десять пе"

редвижных торговых точек предприятий торговли и

общественного питания нашего района, на которых

можно было перекусить, купить соки, воду и моро"

женое. 

А вы заметили, уважаемые новогиреевцы, что,

несмотря на большое количество собравшегося на"

рода, весь день в сквере было чисто?! А я с радос"

тью для себя отметила, что в этот день отлично сра"

ботали наши дежурные коммунальные службы, не

позволившие мусору оставаться лежать на земле. 

Светлана Луганская
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Возрождение традиций Город чудный, город древний...

В Новогирееве отметили День города

С 1 октября 2010 года в целях

обеспечения открытости процесса

комплектования государственных

дошкольных образовательных уч"

реждений (ДОУ) в соответствии с

приказом Департамента образо"

вания города Москвы от

31.08.2010 года № 1310 «Об ут"

верждении Порядка комплектова"

ния государственных образова"

тельных учреждений, реализую"

щих основную общеобразова"

тельную программу дошкольного

образования, системы Департа"

мента образования города Моск"

вы» вводится новая система ком"

плектования дошкольных образо"

вательных учреждений города

Москвы. Районные комиссии по

комплектованию детских садов

прекращают свою работу.

В соответствии с новыми пра"

вилами, родители, имеющие де"

тей в возрасте до 7 лет, могут са"

мостоятельно зарегистрировать

своего ребёнка в электронном ре"

естре Автоматизированной ин"

формационной системы «Ком"

плектование ДОУ» через сеть Ин"

тернет на сайте ec.mosedu.ru

Родители, проживающие на

территории ВАО и не имеющие

возможности воспользоваться се"

тью Интернет, могут обратиться в

отделения окружного ресурсного

центра по адресам: ул. Большая

Черкизовская, д. 15 (м. «Преобра"

женская площадь»), ул. 1"я Вла"

димирская, д. 20 (м. «Перово»), в

рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с

14.00 до 18.00 часов.

Родителям, которые записали

детей в детский сад в районных

комиссиях по комплектованию до

1 октября 2010 г., необходимо на"

править информацию в окружную

службу информационной под"

держки до 1.01.2011 года (E"mail:

osip�vostok@rambler.ru), с ука"

занием ФИО ребёнка, даты рож"

дения, районной комиссии, даты и

регистрационного номера в книге

учёта будущих воспитанников,

электронного адреса для даль"

нейшего взаимодействия.

Информирование родителей о

продвижении очерёдности, пред"

оставлении места в дошкольном

образовательном учреждении бу"

дет осуществлять окружная служ"

ба информационной поддержки

(ОСИП) посредством электронной

почты. Родители, у которых нет

электронной почты, будут опове"

щаться посредством почтовой

связи или по телефону.

По вопросам подтверждения

или регистрации новых льгот не"

обходимо обращаться в ОСИП

(E"mail: osip�vostok@rambler.ru)

Адреса и телефоны для связи:

ул. Большая Черкизовская,

д. 15; т. 8(499) 461�24�76;

ул. 1"я Владимирская, д. 20,

т. 8(495) 672�82�52. 

Приёмные дни: вторник с 8.00

до 12.00 часов; четверг с 16.00 до

20.00 часов.

Новая система комплектования
дошкольных образовательных учреждений ВАО

" Бряков Игорь Викторович,

председатель ТСЖ «Инициатива»

" Заботина Людмила Алексеев"

на, директор магазина «Обои»

" Копылов Анатолий Василье"

вич, заместитель председателя

Совета ветеранов района Новоги"

реево, участник ВОВ

" Меркулов Николай Михайло"

вич, мастер по ремонту обуви «ИП

Меркулов»

" Новожилова Людмила Ива"

новна, социальный работник

КЦСО «Новогиреево»

" Оганесян Валерий Оганесо"

вич, руководитель 3"го отделения

колледжа архитектуры и менедж"

мента в строительстве № 17

" Пруцков Иван Михайлович,

старший инспектор ОВД по райо"

ну Новогиреево

" Хренцов Николай Васильевич,

слесарь"сантехник РЭУ"38

" Шубина Майя Фёдоровна,

зав. отделения восстановительной

терапии гор. п"ки № 132

" Щёголева Любовь Владими"

ровна, директор школы № 787 им.

Героя России А. Савельева, депу"

тат ВМО Новогиреево.

Лучшие люди района Новогиреево, 

чьи имена занесены на Доску Почёта

Уважаемые москвичи!
Ваши замечания и предложения о работе лифта вы можете сообщить в любое время по телефону МГУП

МОСЛИФТ "Горячая линия": 613�33�08. Берегите лифт – он сохраняет ваше здоровье! Не допускайте слу"

чаев вандализма и хищения лифтового оборудования!

МГУП "МОСЛИФТ", 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, 26.www.moslift.ru, e�mail: hotline@moslift.ru
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За период проведения меро"

приятия «Снова в школу» в рам"

ках Всероссийской акции «Вни"

мание – дети!» с 16 августа по

12 сентября 2010 года на терри"

тории ВАО произошло 9 до"

рожно"транспортных происше"

ствий с участием детей, в кото"

рых пострадало 10 несовер"

шеннолетних.

" велосипедисты – 2 ДТП

(пострадало двое детей);

" пассажиры – 2 ДТП (по"

страдало три ребёнка);

" пешеходы – 5 ДТП (постра"

дало пять детей).

Инспекторским составом

службы ГИБДД УВД по ВАО

г. Москвы за нарушение Правил

дорожного движения было со"

ставлено 440 административ"

ных материалов: на водителей,

нарушающих правила перевоз"

ки детей – 206 (административ"

ный штраф в размере  500 руб"

лей); на пешеходов с детьми –

234 (административный штраф

в размере 200 рублей).

В ходе проведения меропри"

ятия были выявлены нарушите"

ли ПДД: дети"пешеходы – 382;

дети"велосипедисты – 74.

Приглашаем 

на работу

В отдел ГИБДД УВД по ВАО

города Москвы приглашается

на работу в канцелярию на

должность секретаря женщина,

имеющая среднее специальное

образование, в возрасте от 25

лет. 

Обращайтесь по телефонам:

8(499) 166�52�65, 

8(499) 166�52�67.

В
осьмого сентября в малом теат"

ральном зале школы, как гово"

рится, «яблоку негде было упасть».

Здесь ожидали с визитом свою люби"

мицу – Кристину Орбакайте – и к её

приезду, конечно же, готовились. 

Преодолев заторы на шоссе Энтузи"

астов, долгожданная гостья вошла в

обновлённое здание школы и… просто

не узнала его. Директор ДШИ заслу"

женный работник культуры РФ Вален"

тина Смирнова и педагог по фортепья"

но заслуженный работник РФ Елена

Клименок провели для Кристины блиц"

экскурсию по школе: показали обнов"

лённые современные классы, огромный

концертный зал. 

Ежегодным по"

дарком для артист"

ки становится не"

обыкновенный кон"

церт: учащиеся му"

зыкального отделе"

ния и его выпускни"

ки на слух подбира"

ют популярные пес"

ни из репертуа"

ра своей любимой певицы и выно"

сят их на строгий суд Орбакайте.

Кристина осталась довольна игрой

молодых и совсем юных пианистов;

она с удовольствием слушала, как

старательно ребята выводят каж"

дый звук, каждую нотку и даже

подбадривала некоторых исполни"

телей возгласами «Браво!», «Моло"

дец!». А выступление юного пиани"

ста Марка Вазы с собственным ин"

струментальным видением попу"

лярной песни «Опять метель» до"

ставило и артистке, и всему залу

особое удовольствие: Кристина да"

же стала подпевать «маэстро», при"

зывая сделать то же самое весь зал.

Подводя итоги этого необычно"

го и трогательного для Кристины

Орбакайте концерта, артистка по"

благодарила педагога Елену Кли"

менок за такой приятный подарок и

особенно подчеркнула, что Елена Бо"

рисовна – её бывший преподаватель по

классу фортепьяно – всегда была вели"

кой выдумщицей, оставаясь при этом

строгим и высоко профессиональным

педагогом. А нынешние её ученики, как

показали сегодняшние выступления,

обладают ярким и образным видением

музыки. 

«В этом году исполнилось ровно 25

лет, как я окончила эту школу. – Сказа"

ла Кристина. – Я не была здесь в пери"

од реконструкции и сегодня сначала не

узнала школу, но теперь поняла, что ни"

чего не меняется – всё также фонтани"

рует фантазия и педагогов, и учеников.

Если бы можно было повернуть время

вспять, то я бы с удовольствием верну"

лась сюда в качестве ученицы. 

Я желаю всем вам, дорогие ребята,

идти вперёд и никогда ни при каких об"

стоятельствах не падать духом! Ловите

каждый момент вашей жизни в этой

школе, ведь учёба здесь – это основа

вашего характера, вашей души». 

Для каждого из участников концер"

та у Кристины Орбакайте был подготов"

лен небольшой, но эксклюзивный пода"

рок и фирменный

диплом. Диплом

с формулиров"

кой «За творчес"

кую одержи"

мость педагога и

её учеников» с

автографом популярной артистки был

вручён и её любимому  преподавателю

Елене Клименок. А та в свою очередь

не преминула одарить дипломом за

многолетнюю преданность школе свою

звёздную ученицу.

После концерта у каждого была воз"

можность взять автограф у звезды и по"

общаться с ней. 

PS. Педагоги и администрация ДШИ

решили создать школьную галерею

своих знаменитых выпускников, и пер"

вой в этом списке станет Кристина Ор"

бакайте, чей концертный плакат отныне

будет одним из её экспонатов 

Директор школы В.М. Смирнова

просит откликнуться и помочь в созда"

нии музея всех, кто когда"то окончил

эту школу и связал свою жизнь с музы"

кой и искусством. Звоните по телефону:

8(495) 301�94�65 или присылайте мате"

риалы и фотографии на электронный

адрес: rimkor1@yаndex.ru и вписывай"

те своё имя в летопись школы с между"

народным статусом. 

Светлана Калугина

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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ППррииггллаашшааеемм  
на фитнес�зарядку

Фитнес"клуб «Эра фитнеса»
проводит фитнес"зарядку 

для всех желающих. 

Зарядка проходит 

на свежем воздухе 

каждую субботу 

с 11.00 до 14.00. 

Для детей работает 

Театр ростовых кукол 

«Террра Шоу» . 

Всё бесплатно! 

Вас ждут по адресу: 

Зелёный проспект, д. 20.

Ровно год назад, 1 октября 2009 года, Детская

школа искусств № 1 им. Н.А. Римского"Корсако"

ва, расположенная на Полимерной улице в Ново"

гирееве отмечала торжественное событие – при"

своение ей международного статуса «Школа

Steinway». Этому значительному событию, совме"

стившему одновременно торжества по случаю от"

крытия школы после реконструкции и присвоения

ей высокого  статуса предшествовали долгие три

года капитального ремонта и реконструкции старого здания школы. 

Именно ДШИ № 1 им. Римского"Корсакова была выбрана из ше"

сти тысяч российских школ искусств, шестидесяти четырёх вузов,

двухсот пятидесяти семи средних учебных заведений дополнитель"

ного образования для того, чтобы стать первым в России учебным

музыкальным заведением, полностью оснащённым музыкальными

инструментами эталонного звучания известнейшей компании

Steinway & Sons. И хотя наша газета в своё время подробно освеща"

ла это событие, позволю себе напомнить читателям, что всего в мире

существует 72 учебных музыкальных заведения (в странах США, Ан"

глии, Германии, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Японии, Ки"

тае), в классах которых стоят исключительно инструменты фирмы

Steinway. Около полутора тысяч из"

вестных пианистов во всём мире но"

сят звание «Артист Стейнвей». Пер"

вым обладателем такого звания в

нашей стране был Антон Рубин"

штейн – основатель первой россий"

ской консерватории в Санкт"Петер"

бурге. Из русских и российских

представителей «Артистов Стейн"

вей» – Сергей Рахманинов, Сергей

Прокофьев, Владимир Горовиц,

Игорь Стравинский; Евгений Кисин,

Дмитрий Башкиров, Владимир Аш"

кенази, Николай Петров, Григорий

Соколов и другие. 

Среди выпускников школы нема"

ло известных людей, навсегда свя"

завших свою жизнь с музыкой: Михаил Давыдов (выпуск 1985 г.) –

солист оперного театра «Геликон», лауреат международного кон"

курса Елены Образцовой; Марина Яблокова (1988 г.) – пианистка,

концертмейстер государственного музыкального училища при Мос"

ковской консерватории; Елена Сосульникова (1989 г.) – окончила

Московскую консерваторию, лауреат международных конкурсов,

преподаватель концертмейстерского класса в музыкальном училище

при Московской консерватории; Марина Тоисева (1984 г.) – концер"

тмейстер музыкального колледжа им. Шнитке и другие. Особой лю"

бовью пользуется у педагогов школы и её учеников выпускница 1985

года, обладательница диплома с отличием, популярная артистка эст"

рады, кино, театра Кристина Орбакайте. И сегодняшнее событие –

тому подтверждение.

Кристина Орбакайте 
вернулась в свою школу ГИБДД 

информирует
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Уважаемые москвичи!
Ваши замечания и предложения о работе лифта

вы можете сообщить в любое время по телефону

МГУП МОСЛИФТ "Горячая линия": 613"33"08. 

Берегите лифт – он сохраняет ваше здоровье!

Не допускайте случаев вандализма и хищения

лифтового оборудования!

МГУП "МОСЛИФТ", 

125040, г. Москва, 

Ленинградский проспект, 26.

www.moslift.ru

e�mail: hotline@moslift.ru

1122  ииююнняя  ––  ДДеенньь
ннееззааввииссииммооссттии  РРооссссииии

День России, или же День независимости России – 

это один из самых "молодых" государственных праздников в стране.

В День независимости России хочется пожелать всем гражданам

необъятной нашей Родины благополучия и счастья. 

Наша великая держава не раз доказывала свою силу 

и стремление отстаивать независимость в любой ситуации. 

Пусть же любовь к Родине всегда согревает ваши сердца! 

С праздником!

ГИБДД информирует

Из поручений Президента РФ

В Совете муниципальных образований

Вниманию ветеранов
Великой Отечествен�
ной войны!

Постоянно находящиеся на территории

РФ ветераны Великой Отечественной вой"

ны из числа граждан государств СНГ и

Балтии и лиц без гражданства при наличии

их волеизъявления для оформления доку"

ментов, требуемых для подачи в установ"

ленном порядке заявлений о приёме в

гражданство РФ и, при необходимости, в

подтверждении их статуса ветерана ВОВ

необходимо обратиться в отделение по

вопросам оформления гражданства РФ,

разрешения на пребывание и вида на жи"

тельство по адресу: улица Перовская, дом

57/55, отделение района Новогиреево

УФМС России по г. Москве или по адресу:

г. Москва, улица 8"я Парковая, д. 14, отдел

УФМС России по городу Москве в ВАО. 

Летний отдых

Служба “01”

В бассейне "Касатка" Победители конкурса "Мы рисуем сказку"

День социального работника

Прокурор разъясняет

Вести из “Единой России”

8 июня состоялось очередное муниципальное Со"

брание внутригородского муниципального образо"

вания Новогиреево в городе Москве, на котором бы"

ли рассмотрены следующие вопросы:

1. О временном возложении полномочий предсе"

дателя муниципального Собрания Новогиреево А.П.

Гольдберга на период его отсутствия по болезни.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав

внутригородского муниципального образования Но"

вогиреево в городе Москве.

3. О согласовании предложений по межеванию

территории микрорайона № 40 района Новогирее"

во, ограниченного Свободным проспектом, Напо"

льным проездом, проездом внутреннего пользова"

ния и Зелёным проспектом.

4. О распределении свободного остатка бюджет"

ных средств, образовавшегося в бюджете муници"

пального образования Новогиреево на 1 января

2010 года.

5. Об открытии балансового счёта № 40302

"Средства, поступающие во временное распоряже"

ние бюджетных учреждений" для муниципалитета

внутригородского муниципального образования Но"

вогиреево в городе Москве.

6. Об утверждении Порядка использования и от"

несения расходов, осуществляемых за счёт субвен"

ций, предоставляемых из бюджета города Москвы.

ММууннииццииппааллььннооее  ССооббррааннииее Россияне знают 
о переписи, уверены
в её  важности 
и  готовы принять
в ней участие

Призыв � 2010

ННааччааллооссьь  ИИннттееррннеетт..ггооллооссооввааннииее
ззаа  ллууччшшиийй  ппррооеекктт  ппааммяяттннииккаа  ““ВВ  ббооррььббее
ппррооттиивв  ффаашшииззммаа  ммыы  ббыыллии  ввммеессттее””

РРоолльь  ссееккррееттаарряя  ппееррввииччннооггоо  
ооттддееллеенниияя  ннаа  ппууттии  ааккттииввии..
ззааццииии  ппааррттииййнноойй  ррааббооттыы

ССппоорртт  вв  ррааййооннее

ММооллооддёёжжннааяя  яяррммааррккаа  ввааккааннссиийй  ““ССттаарртт  вв  ттррууддооввууюю  жжииззнньь””

""ООччеенньь  ххооччееттссяя  ббыыттьь
ссччаассттллииввыыммии  ссааммиимм
ии  ддееллииттььссяя  ссччаассттььеемм  
сс  ддррууггииммии……""

В преддверии празднования Дня Победы, 7 мая,

в Центре образования № 1666 "Феникс" гостепри�

имно распахнуло двери школьное кафе.
Несомненно, самыми дорогими гостями в этот день стали

ветераны войны, среди которых были летчики 1"й Краснозна"

мённой воздушной армии, а также ветераны – бывшие вои"

ны"интернационалисты из Клуба ветеранов и инвалидов вой"

ны в Афганистане "Долг". На торжествах по случаю открытия

кафе присутствовали командиры 18"го истребительского

полка "Нормандия"Неман", 

ППррииммееррыы  ШШРРИИФФТТООВВ,,  ппооллооссооччеекк,,  РРУУББРРИИКК  ии  ппррооччееггоо  ооффооррммллеенниияя

«Êðàñîòà ñïàñ¸ò ìèð»

«Красота спасёт мир»  «»

Префект ВАО Н. Евтихиев  (в центре) 

на открытии  «народного гаража» в Перове

1 pt

1 pt

2 pt

2 pt
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