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С 66-летием Великой По-
беды в неформальной обстанов-
ке, за чашкой чая, собравшихся 
поздравили префект Восточного 
округа г. Москвы Николай Ло-
макин, глава управы района Но-
вогиреево Сергей Корнеев, на-
чальник Управления социальной 
защиты населения ВАО г. Москвы 
Наталья Завьялова, начальник ГУ 
ПФР № 7 по г. Москве и Москов-
ской области Наталия Губина, 
депутат Государственной Думы, 
член фракции «Единая Россия» 
Сергей Шаврин, депутат Мос-
ковской городской Думы, член 

фракции «Единая Россия» Пётр 
Ивановский и другие. 

 Префект пожелал ветера-
нам здоровья и долгих лет жиз-
ни. «Сегодня в нашем округе 
живёт уже 90 человек, которым 
исполнилось 100 лет и более, — 
сказал он, — и я искренне желаю, 
чтобы спустя годы в этом зале вас 
чествовали как людей, перешаг-
нувших столетний рубеж. Желаю 
сил, здоровья, активности. Счас-
тья вашим близким, благополу-
чия вашим семьям. Чтобы ваши 
дети и внуки всегда радовали 
родителей, бабушек и дедушек 

вниманием, заботой и добрым 
словом». 

В ходе встречи между ве-
теранами и префектом округа 
состоялся разговор о перспекти-
вах развития района и городских 
программах благоустройства и 
реконструкции столицы. Двад-
цать два ветерана-новогиреевца 
получили в этот день подарки 
и почётные грамоты, но всё же 
главным в этот день стало вни-
мание, которое было оказано им 
не просто для галочки, а от всей 
души. 

Матвей Серов

Победа входит в каждый двор

Префект поздравил ветеранов
Накануне Дня Победы в районе Новогиреево состоялась встреча 

префекта ВАО Николая Ломакина с ветеранами Великой  
Отечественной войны, жителями района

9 Мая, в День Победы, 
ветераны Великой 

Отечественной войны, 
проживающие в районе 
Новогиреево, пришли к 
«Театру на Перовской», 

где управой района была 
подготовлена насыщенная 

мероприятиями 
праздничная программа 

«Победа входит в каждый 
двор»

Убеленные сединами, тор-
жественные, нарядные ветераны 
собрались в сквере у «Театра на 
Перовской», чтобы вспомнить бо-
евую молодость, почтить память 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной.

День Победы — это не день 
скорби, а праздник гордости за 
нашу страну, за наш народ. Для 
ветеранов звучали песни и сти-
хи военных лет, по-настоящему 
трогательно и волнующе. Когда 
заиграла мелодия из кинофильма 
«Московская сага» «Ах, эти тучи в 
голубом», молодежь начала при-
глашать ветеранов на танец. Мож-
но сказать, произошло общение 
поколений под музыку вальса.

Много теплых слов звучало 
в адрес ветеранов. Глава управы 
района Новогиреево Сергей Кор-
неев пожелал всем крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни: «Низ-
кий поклон за все, что вы сделали! 
Благополучия вам, уважаемые 
ветераны! Мирного неба, счастья 
и любви близких!». Депутат муни-
ципального Собрания, директор 
средней общеобразовательной 
школы № 796 Ирина Глушкова 
в своем обращении выразила 
глубокое почтение ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла за те суровые 
испытания, которые пришлось пе-
режить им, для того чтобы спасти 
не только Родину, но и весь мир 

от нацистского порабощения. Со 
словами искреннего уважения 
к ветеранам обратился предсе-
датель совета ветеранов района 
Новогиреево Иосиф Антонов: 
«Наши деды отстояли Родину, 
не щадя своей жизни. Огромное 
спасибо участникам Великой Оте-
чественной войны! Каждый из нас 
должен быть заботлив и внимате-
лен к тем, кто воевал, кто выстоял 
в этой страшной войне, кто заново 
отстроил страну после разрухи». 

В 12.30 ветераны отправи-
лись в театр. Специально для них 
подготовили постановку «Не по-
кидай меня». Спектакль о любви, 
молодости и героизме. Ветера-
ны аплодировали актерам, не 

скрывая слез. А после спектакля 
зрителям было предложено отве-
дать настоящей солдатской еды. 
Под открытым небом в сквере у 
«Театра на Перовской» были на-
крыты столы: гречневая каша с ту-
шенкой, чай, сало, черный хлеб, 
соленые огурцы и, конечно, бое-
вые сто грамм. «Такие встречи не 
только поднимают настроение, но 
и заставляют забыть о своих бо-
лезнях и проблемах», — говорили 
фронтовики.

Поздравить участников бо-
евых сражений пришли Моло-
дежный совет района Новогире-
ево, военно-патриотический клуб 
«Ирбис», музыкальные коллек-
тивы школ, муниципальное уч-

реждение «Центр досуга и спорта 
«Новогиреево». 

Молодежь помнит подвиг 
отцов и дедов, свято чтит патрио-
тические традиции ветеранов. 

К сожалению, с каждым го-
дом свидетелей и участников тех 
трагических дней войны — наших 
победителей — остается все мень-
ше. В 2010 году в районе Новоги-
реево проживало 602 ветерана, 
а сегодня — 430 человек. И мы 
должны сделать все, чтобы уви-
деть их улыбки в этот празднич-
ный день, подарить им радость. 
Пусть в сердце каждого из нас жи-
вут слова «Никто не забыт и ничто 
не забыто». 

Маргарита Сизова

Школа 
безопасности
опыт  
выживания
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Быть активным 
в мире тишины

16 апреля в ГУ КЦСО «Новоги-
реево», в рамках взаимодействия с 
Московской городской организацией 
Всероссийского общества глухих, со-
стоялась встреча клуба общения инва-
лидов по слуху. 

Согласитесь, непросто жить чело-
веку, который не может получить ин-
формацию общедоступным путем и не 
имеет возможности поведать миру о 
себе, о своих проблемах. Но инвалиды 
по слуху не желают сидеть в четырех 
стенах и быть изолированными от 
внешнего мира, лишать себя чувства 
радости общения с окружающими. 

Например, слабослышащие жители 
Новогиреево проводят время с пользой 
в клубе общения. Специально для них 
сотрудники КЦСО устраивают встречи. 
Вот и на этот раз в центре социальной 
защиты собрались участники клуба.

 Председатель Всероссийского 
общества глухих Галина Гаврилова 
обсудила с присутствующими насущ-
ные проблемы. На встрече были рас-
смотрены вопросы взаимодействия 
местных организаций глухих с КЦСО, 
качество социального и культурно-
массового обслуживания инвалидов 
по слуху в районе Новогиреево. Было 
решено привлекать внимание предста-
вителей местных отделений МГО ВОГ в 
округе к участию в разработке различ-
ных проектов, программ, нормативных 
и законодательных актов округа по 
социальной защите инвалидов. 

Инвалиды по слуху практически 
лишены возможности посещать, на-
пример, кино и театры, поэтому для 
них так важна работа клуба в Центре 
социального обслуживания, где им 
помогают адаптироваться в обществе, 
оказывают моральную и психологи-
ческую поддержку. Стоит отметить, 
что среди слабослышащих много твор-
чески одаренных людей, желающих 
активно работать. И здесь, в ГУ КЦСО 
«Новогиреево» многие нашли едино-
мышленников, общение с которыми 
наполняет жизнь новым смыслом. 

Маргарита сизОва

Медикам — с любовью
6 мая, накануне Дня Победы, в конференц-зале 

городской клинической больницы №70 глава 
управы района Новогиреево Сергей Корнеев 

встретился с медперсоналом
Сергей Александрович поздравил медиков с наступающим 

праздником, пожелал здоровья, добра и хорошего настроения всем 
присутствующим, и особенно участникам Великой Отечественной 
войны, которым вручили цветы и памятные ценные подарки от упра-
вы района.

«Считаю, что врачи — святые люди, — сказал Сергей Александро-
вич. — Я в армии с 14 лет, и мне приходилось видеть их героическую 
работу: на минных полях и под обстрелом они выполняли свой долг с 
честью и достоинством, рискуя жизнью ради спасения раненых».

К искренним словам благодарности главы управы в адрес ве-
теранов присоединились и пришедшие на мероприятие сотрудники 
больницы и их дети. 

Магомед Муталлиев

В мероприятии приняли 
участие глава управы района 
Новогиреево Сергей Корнеев, 
председатель организации МОО 
«Союз Чернобыль» г.Москвы от-
деления Новогиреево Вадим Ло-
бачев и ветераны-ликвидаторы 
аварии.

С теплыми словами благо-
дарности за героический труд и 
самопожертвование обратился к 

Непосвященным в это ис-
кусство с экзотичным названием 
«карвинг» сложно представить, 
что из обычного кусочка мыла 
можно творить настоящие шедев-
ры. Однако, несмотря на кажущу-
юся сложность исполнения, овла-
деть этой техникой может любой 
желающий житель нашего райо-
на. Художественный руководи-
тель студии «Карвинг» Валентина 
Власова с удовольствием делится 
секретами со своими учениками и 
единомышленниками.

В переводе с английского 
слово «carving» означает «резь-
ба». Карвинг — это искусство ху-
дожественной резки по дереву, 
кости, льду, камню и мылу, а в ку-
линарии — по овощам и фруктам, 
шоколаду, сыру и т. д. В принци-
пе, для этого прикладного искус-
ства подойдет любой режущийся 
материал.

 Карвинг зародился много 

Чернобыль — наша память и боль
23 апреля в ГУ КЦСО «Новогиреево» прошла публицистическая 

программа, посвященная 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС

ликвидаторам аварии глава уп-
равы Сергей Корнеев: «Не ради 
красного словца говорю вам: вы 
действительно герои! Я и мои 
дети не забудут вашего подви-
га. Не по протоколу, а от чистого 
сердца: Спасибо!».

Собравшихся приветство-
вала директор КЦСО «Новоги-
реево» Валерия Ульянович. Она 
рассказала ветеранам о том, ка-
кими видами социальной помо-
щи и поддержки ликвидаторы 
аварии смогут воспользоваться 
в КЦСО.

О буднях и нынешних про-
блемах чернобыльцев говорил 
председатель организации МОО 
«Союз Чернобыль» г. Москвы 
отделения Новогиреево Вадим 
Лобачев. Собравшиеся ветера-
ны посмотрели документальный 
фильм «Колокол Чернобыля», 
который снял в первые дни пос-
ле аварии оператор Вячеслав 
Кецмец.

Минутой молчания собрав-
шиеся почтили память тех, кто не 
дожил до наших дней. Каждый 
участник встречи получил «Жу-
равлика надежды», которых на 
«Уроках мужества» делали ребя-
та из отделения помощи семье и 
детям КЦСО. 

В заключение мероприятия 
глава управы вручил чернобыль-

цам памятные подарки. Общение 
продолжилось за праздничным 
чайным столом, где в нефор-
мальной обстановке ликвидато-
ры аварии делились воспомина-
ниями.

Мыльная фантазия
Выставка изделий из… мыла состоялась в муниципальном учреждении 

«Центр досуга и спорта «Новогиреево»

лет назад на Востоке и стал там 
уже национальной традицией. 
Мастера передавали свои секре-
ты по наследству, из поколения в 
поколение. Последние несколько 
лет искусство творить чудеса сво-
ими руками стало доступно и в 
России: в 2004 году у нас в стране 

появилась Академия карвинга, и 
художественная резьба по ово-
щам стала неотъемлемой частью 
всех кулинарных соревнований.

Валентина Власова увлек-
лась этим видом прикладного 
творчества пять лет назад. Окон-
чила Академию карвинга в Моск-
ве и школу карвинга в Тайланде. 
Из этой экзотической страны Юго-
Восточной Азии Валентина Вла-
димировна и привезла секреты 
искусства резьбы по мылу. Пос-
тоянно совершенствуясь, участвуя 
в международных чемпионатах и 
конкурсах по карвингу в Москве, 
Сочи, Екатеринбурге, Валенти-

на Владимировна делится своим 
опытом со всеми желающими ос-
воить эту необычную технику. 

Студию «Карвинг» посеща-
ют люди разных возрастов и про-
фессий, объединенные общим 
увлечением. Новичков Валентина 
Владимировна сразу к мылу «не 

подпускает», сначала они трени-
руются на фруктах и овощах. Пос-
ле того как в доме и в соседних 
магазинах «Овощи-фрукты» не 
останется ни одного не обрабо-
танного по технологии «карвинг» 
плода, ученики берутся за мыло. 
И тут разыгрывается настоящая 
мыльная фантазия, результаты 
которой могли увидеть и оценить 
посетители выставки. 

Художественный руководи-
тель осталась довольна: «Мыль-
ная фантазия» произвела фурор 
на всех. Даже на меня, как на пре-
подавателя. Есть у меня одна уче-
ница — Ольга Бондарева. Она так 

изящно вырезает, даже уже лучше 
меня». 

Действительно, лучшая 
награда учителю — успехи его 
учеников. В районном конкурсе 
семейного рукоделия, который 
прошел 27 апреля в библиотеке 
№128, Ольга Бондарева и Вален-
тина Власова разделили первое 
место. А на выставке «Мыльная 
фантазия» Ольга получила грамо-
ту «Королева карвинга». 

Старшее поколение ни на 
шаг не отстает от молодежи. Еще 
одна образцовая ученица Власо-
вой — пенсионерка Валентина Ти-
мофеевна Иншакова — была от-
мечена грамотой в номинации «А 
вам слабо?». Ирина Веселова, чьи 
работы поражают своим изящест-
вом и тонким стилем, удостоилась 
почетного звания «Волшебные 
ручки». Автор очаровательной 
корзиночки с нарциссами, выпол-
ненной из мыла, Виктория Фро-
лова, получила грамоту с номина-
цией «Очарование». В номинации 
«Золотые ручки» была отмечена 
методист Центра досуга и спорта 
«Новогиреево» Галина Коннова.

Все, кому повезло увидеть 
изделия, созданные учениками 
Власовой, остались в полном вос-
торге. 

елена шевалдыкина



Селиверстова Зоя Андреевна
Иванов Николай Григорьевич
Вершинина Алефтина Михайловна
Котова Александра Тимофеевна
Овсянкина Таисия Павловна
Козлов Владимир Павлович
Костюк Лидия Павловна
Пимкин Александр Петрович
Семеновская Зоя Николаевна
Мирошкина Антонина Михайловна
Завьялов Владимир Анатольевич
Жилкин Виктор Викторович
Протопопова Елена Григорьевна
Бреева Антонина Андреевна
Костина Антонина Владимировна
Сочевец Николай Григорьевич
Савелова Александра Петровна 
Липаев Анисим Ефремович

90 лет
Малашенкова Александра Александровна
Кузьмина Александра Алексеевна

95 лет
 Карякин Павел Егорович

Иванова Клавдия Ивановна
Синякова Татьяна Никитична
Алексанова Таисия Александровна
Азольд Людмила Сергеевна
Пирязева Таисия Павловна
Петровичева Серафима Константиновна
Гусева Александра Ивановна
Захарова Галина Васильевна
Фролова Людмила Александровна
Матюшина Нина Илларионовна
Хахулина Анастасия Петровна
Музратова Маслиня
Афонин Николай Николаевич
Севрюков Николай Нефёдович
Трктюхина Зоя Сергеевна
Серикова Валентина Петровна
Яковлева Нина Егоровна

85 лет
Клименко Екатерина Георгиевна
Антинова Зинаида Васильевна
Левентова Ульяна Филипповна
Липко Михаил Степанович
Королева Антонина Ивановна
Яшина Тамара Ивановна
Макшанов Иван Григорьевич
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В мае
70 лет

Сергеева Алла Тимофеевна
Ивановская Валентина Григорьевна
Киселева Галина Николаевна
Коробейникова Валентина Владимировна
Рагулин Анатолий Павлович
Щарева Раиса Сергеевна
Сударкин Александр Александрович
Ивлева Маргарита Васильевна
Реутова Наталья Константиновна
Жарова Людмила Александровна
Керимова Раиса Рахмановна

Еремкин Виктор Иванович
Гумбатова Маргарита Яковлевна 
Копанева Галина Петровна
 Сорокина Нина Алексеевна

75 лет
Антохина Александра Николаевна
Савицкий Петр Александрович
Сабиров Хафиз Сабирзянович
Валиулин Мясула Хайрулович
Луганская Любовь Александровна
Иванников Валентин Петрович
Сапронова Людмила Дмитриевна
Чикунова Тамара Григорьевна
Шуров Александр Иванович
Ромашева Людмила Яковлевна

80 лет
Синицина Галина Павловна
Урусова Валентина Яковлевна
Ефимов Лев Петрович
Иванова Валентина Михайловна
Новикова Мария Федоровна
Кравчук Раиса Александровна
Федотов Георгий Дмитриевич

Поздравляем юбиляров!

А К Т У А Л Ь Н О Марш 
на все времена

Дом в Новогирееве, где я родился, где 
прошли мое детство и юность, стоял на пе-
ресечении Пятого и Свободного проспектов, 
ныне Зеленого. Сейчас на этом месте, у запад-
ного входа на станцию метро «НОВОГИРЕЕ-
ВО», возвышается двенадцатиэтажка № 77.

Во время Великой Отечественной войны 
в конце Пятого проспекта была расквартиро-
вана Рижская ордена Красной Звезды школа 
дрессировщиков собак Красной, а затем и Со-
ветской армии. В Новогиреево она попала во 
время войны из Латвии, ещё до захвата При-
балтики фашистами.

Новогире-
ево до построй-
ки Московской 
кольцевой авто-
дороги входило 
в состав города 
Перово Москов-
ской области. Во 
время больших 
советских праз-
дников, таких 
как Первомай, 7 
ноября, а после 
войны и День 
Победы, здесь 
проходили го-

родские демонстрации. Праздничные ко-
лонны шли по Пролетарской улице. Шествие 
сопровождалось музыкой духового военного 
оркестра.

Как и во многих военных подразделени-
ях, у «собачников», так в простонародье назы-
валась школа дрессировщиков, был духовой 
оркестр. Именно этот музыкальный коллектив 
познакомил жителей городка Перово с мар-
шем «Прощание славянки» композитора и 
дирижера Василия Ивановича Агапкина.

Этот пронзительный марш — одна из 
самых любимых мелодий в нашей стране. 
Талантливый композитор, Агапкин сочинил 
много маршей и вальсов, но «Прощание сла-
вянки» оставляет в сердце неизгладимое впе-
чатление. Под эту музыку провожали на фронт 
воинов и под неё встречали победителей. Как 
только я слышу звуки духового оркестра, иг-
рающего марш «Прощание славянки», сразу 
приходят воспоминания о тех трудных и в то 
же время прекрасных днях. Кстати, 7 ноября 
1941 года на знаменитом параде войск, обо-
ронявших Москву, Агапкин дирижировал 
сводным оркестром. А 24 июня 1945-го на Па-
раде Победы оркестр Агапкина входил в со-
став сводного оркестра. И это была достойная 
награда прекрасному композитору!

евгений иванов

Школа безопасности — опыт выживания

Соревнования под 
названием «Школа 
безопасности», 
организованные 
при участии 
муниципалитета 
внутригородского 
муниципального 
образования 
Новогиреево, 
идут полным ходом 

утоЧнение: в газете №4(95) на стр.3, в материале «Все у нас получится» в третьей колонке, в 21-й строке и в четвертой 
колонке, в 18-й строке следует читать МАРТеНОВСКАЯ (улица).

Сегодня на том месте, 
где прежде размещалась 
школа дрессировки 
собак, стоит вот такая 
скульптурная группа.

— Три, два, один! Старт! 
Взмах желтого флажка. Одно мгно-

вение — и вся команда срывается с места. 
В глазах участников уверенность в побед-
ном результате. Флажок, финиш, выдох. 
Ребята работают слаженно. Здесь важен 
командный дух, воля к победе и знания.

Место действия — футбольное поле 
СОШ №797. Открыл соревнования и по-
приветствовал участников руководитель 
муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Новогирее-
во Владимир Страхов. Участвуют десять 
команд средних общеобразовательных 
школ района Новогиреево. Ребята двух 
возрастных категорий: тринадцати — че-
тырнадцати лет и те, кому уже исполни-
лось пятнадцать и шестнадцать. В каждой 
команде — 16 человек, по восемь из каж-
дой возрастной категории. Отличитель-
ной особенностью соревнований «Школа 
безопасности» является не только выяв-
ление самой спортивно подготовленной 
команды, но и самой знающей школьный 

предмет — основы безопасности жизни 
(ОБЖ). 

Помимо основных этапов соревно-
ваний — бег на 400 метров, подтягива-
ние (мальчики), пресс (девочки), полоса 
препятствий — ребятам необходимо от-
ветить на вопросы по теории ОБЖ.

 — Ничего себе, я так никогда не под-
тягивался! — восклицали многие ребята. И 
это удивление не было беспричинным: в 
этом году в соревновательной программе 
произошли некоторые изменения. Вмес-
то стандартного подтягивания ребятам 
необходимо было выполнить более ус-
ложненное упражнение, рассчитанное на 
проверку не только силы рук, но и пресса. 
Впрочем, несмотря на некоторое замеша-
тельство, большинство с заданием спра-
вились, что неудивительно, ведь на эти 
соревнования были отобраны наиболее 
подготовленные. Им и в жизни придется 
легче, ведь у них уже есть практические 
навыки поведения в экстремальной ситу-
ации и теоретическая база. 

Победа — вот цель, к которой стре-
мятся участники соревнований. Командам 
«Восток» (школа №412) и «Ферзь» (школа 
№795) она оказалась по плечу. «Восток» 
стал лидером в младшей возрастной ка-
тегории, а «Ферзь» — в старшей. Осталь-
ные призовые места среди школьников в 
возрасте тринадцати — четырнадцати лет 
распределились следующим образом: 
второй стала команда «Феникс» (школа 
№1666), а бронзу получил «Ферзь» (шко-
ла № 795). В старшей возрастной катего-
рии «серебро» ушло команде «Метеор» 
(школа №1324), а «бронза» — команде 
«Восток» (школа №412).

 Результаты — одна из важнейших 
составляющих соревновательного про-
цесса, но, по правде говоря, не самая 
главная. Времяпрепровождение с поль-
зой на свежем воздухе, совместная ра-
бота в команде и совершенствование 
навыков выживаемости — этот опыт, без-
условно, дороже любой медали. 

василиса бабицкая



НОВОГИРЕЕВОМой район-4 инфорМация внутригородСкого  
Муниципального образования новогиреево

П О Д Р О Б Н О С Т И

№ 5(96) май 2011 г.

решение Муниципального Собрания внутригородСкого 
Муниципального образования новогиреево в городе МоСкве

от 12 апреля 2011 г. № 02-05/11
о ходе выполнения бюджета 2011 года за I квартал 

руководитель в.г. Страхов
главный бухгалтер — заведующий сектором т.н. Чеканова 

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве

от 12 апреля 2011 г. № 02-05/11
Отчет Об испОлнении бюджета 2011 гОда за I квартал

тыс. руб.
№
п/п Наименование План Факт

1 2 3 4
1. дОХОдЫ 46593,6 8608,1

Налог на доходы физических лиц 13422,0 2446,2
Прочие доходы 4,1

Возврат остатков субвенций -2 134,8
Субвенции 33171,5 6157,9

в т.ч.
— КДН 1859,6 464,8

— спорт 4629,5 1157,3
— опека 7536,2 1884,0

— досуг и спорт 7831,6 1957,9
— физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 11314,6 2828,7

2. расХОдЫ 46593,6 6526,1
раздел

01 ОбЩегОсУдарственнЫе вОпрОсЫ 25291,5 4129,5
из них:

— содержание муниципальных служащих КДН 1859,6 414,6
— содержание муниципальных служащих по 

спортивной работе 4629,5 652,8

— содержание муниципальных служащих 
опеки 7536,2 1221,8

04 наЦиОналЬнаЯ ЭкОнОМика 617,4 3,7

07 ОбразОвание, МОлОдежнаЯ пОлитика и 
ОздОрОвление детеЙ 7831,6 1458,9

08 кУлЬтУра, кинеМатОграФиЯ 566,5 0,00

1100 ФизическаЯ кУлЬтУра и спОрт 11314,6 858,0
1200 средства МассОвОЙ инФОрМаЦии 972,0 76,0

Дети, родители, бабуш-
ки и дедушки пришли, чтобы 
поделиться радостью совмес-
тного семейного творчества и 
показать результаты своих ув-
лечений. Благодаря поддержке 
муниципалитета внутригород-
ского муниципального обра-
зования Новогиреево в городе 
Москве и управы района Но-
вогиреево праздник прошел на 
высоком уровне. Не секрет, что 
свободное время, отдых, хобби 
— очень важные понятия в жизни 
и взрослого, и ребенка. А участие 
в конкурсе «Мир семейных увле-
чений» делает досуг полезным, 
ведь в семье благодаря совмест-
ному творчеству устанавливаются 
отношения партнерства и сотруд-
ничества родителей и детей. 

Собравшиеся в актовом 
зале библиотеки гости выставки 
с нескрываемым восторгом рас-
сматривали творческие работы 
участников. А, когда настало вре-
мя подведения итогов конкурса 
«Мир семейных увлечений», все 
присутствующие с интересом и 
волнением ждали результатов. 

Номинаций было много. 
Грамоты вручались «За коллектив-
ный творческий дух», «За любовь 
к творчеству», «За умение делать 
мир красивее и радостнее». 
вот имена победителей:
гран-при конкурса «Мир семейных увле-
чений» получила семья берёза.
1 место в номинации «Умение находить 
прекрасное в обычных вещах» — семья 
бондаревых.
1 место в номинации «за художествен-
ное исполнение и мастерство» — семья 
черкашиных-виноградовых.
1 место в номинации «за художествен-
ное исполнение и мастерство» — семья 
власовых.
2 место в номинации «творческое раз-
витие традиционных ремесел» — семья 
никитиных.
2 место в номинации «возрождение 
традиционных ремесел» — семья лев-
киных.
2 место в номинации «творческое раз-
витие традиционных ремесел» — семья 
девятовых.
3 место в номинации «Умение находить 
прекрасное в обычных вещах» — семья 
Милениных.
3 место в номинации «творческий под-
ход и командный дух» — семья Эйбато-
вых.
3 место в номинации «за художествен-
ное исполнение и мастерство» — семья 
деминых.

Всего в конкурсе «Мир се-
мейных увлечений» приняли 
участие 38 семей из трех соседс-
твующих районов ВАО — Новоги-
реево, Перово и Ивановское.

В свою очередь выставка 
дала возможность участникам 
проявить себя, передать знания 
от родителей детям, обогатить их 
внутренний мир. 

Все семьи были отмечены 
грамотами и благодарственны-
ми письмами, а также получили 
замечательные подарки. Не-
обычным сюрпризом для гос-
тей, собравшихся в библиотеке, 
были музыкальные и танцеваль-
ные номера, подготовленные 
читателями. Особенно запом-
нилось выступление ветерана 
Великой Отечественной войны 
Владимира Александровича 
Громова. Песни в его исполне-
нии никого не оставили равно-
душными. Праздник получился 
душевным. Семейные увлече-
ния сделали библиотеку № 128 
еще более домашней, уютной и 
нарядной.

Маргарита Сизова

Мир семейных увлечений
В библиотеке № 128 подвели итоги конкурса  

«Мир семейных увлечений»

заместитель главы управы района новогиреево  ольга Степанова и руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального образования новогиреево владимир Страхов вручили победителям 
конкурса памятные подарки.

Долгожданные соревнования КВНщиков со-
стоялись в актовом зале колледжа архитектуры и 
менеджмента в строительстве № 17. 

Участники и болельщики, среди которых были 
люди почти всех возрастов, с волнением ожидали 
начала игры команд пяти школ района Новогире-
ево: «Феникс» ( СОШ №1666), «Конфетти» ( СОШ 
№ 795), «Спектр» (ЦО № 1453), «Пупсики» ( СОШ 
№ 409), а также «Револьвер» (Молодежный совет 
района Новогиреево ). Традиционный кавээновский 
порядок проведения конкурсов был сохранен: «Ви-
зитка», «Биатлон» и «Домашнее задание». Команды 
справились с поставленной целью — подарили хоро-
шее настроение всем присутствующим. Подтвержде-
нием тому служили улыбки на лицах членов жюри: 
Владимира Страхова — председателя жюри, руково-
дителя муниципалитета ВМО Новогиреево, Вален-
тины Линник , главного специалиста управы района 
Новогиреево, Людмилы Новиковой, депутата му-
ниципального Собрания ВМО Новогиреево, Лидии 
Очигава, директора МУ «Центр досуга и спорта «Но-

вогиреево», Валерия Оганесяна, директора второго 
отделения колледжа архитектуры и менеджмента в 
строительстве № 17, Натальи Оленевой, председате-
ля Молодежного совета района Новогиреево. 

Блестяще выступили практически все коман-
ды, но особенно стоит отметить «Револьвер» и 
«Конфетти», показавшие искрометные музыкаль-
ные номера, после которых зал взрывался смехом. 
А команду «Феникс» (СОШ № 1666) можно назвать 
самой креативной: все выступавшие были в роли 
кукол. 

— Я получил истинное удовольствие от игры. 
Вы действительно находчивые, а в том, что вы ве-
селые — здесь и сомнений никаких быть не может! 
— подвел итог Владимир Геннадьевич Страхов.

— Молодцы, ребята! — приветствовал хором 
зал победителей.

«Конфетти» — команда, впервые принимав-
шая участие в КВНе, заняла первое место, второе 
— «Револьвер», третье — «Спектр».

василиса бабицкая

Это юмор поднимает флаг!

В соответствии с п.2 ст.9 Устава внутри-
городского муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве, заслушав 
и обсудив информацию, представленную 
главным бухгалтером — заведующим 
сектором муниципалитета Новогиреево 
Чекановой Т.Н., муниципальное собрание 
решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та внутригородского муниципального об-
разования Новогиреево в городе Москве в 
I квартале 2011 года.
2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Мой район — Новоги-

реево».
3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на испол-
няющего обязанности руководителя 
внутригородского муниципального обра-
зования Новогиреево в городе Москве —  
Чикунова В.М.
Результаты голосования: 
«за» — 8 депутатов, «против» — нет, 
«воздержалось» — нет.
исполняющий обязанности руководителя 

внутригородского
муниципального образования новогирее-

во в городе Москве в.М. чикУнОв

МУниЦипалЬнОе сОбрание внутригородского муниципального 
образования нОвОгиреевО в городе Москве

реШение
17.05.11 г. № 07-06/11

Об отчете об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования 

новогиреево в городе Москве за 2010 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуп-
равления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве и Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Новогиреево в 
городе Москве, заслушав руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Новогиреево в городе Москве, муниципаль-
ное Собрание решило:

1.Информацию об итогах проведения внешней проверки годового отче-
та об исполнении местного бюджета Контрольно-счетной палатой города 
Москвы принять к сведению.

2. Принять отчет об исполнении местного бюджета внутригородского 
муниципального Собрания Новогиреево в городе Москве за 2010 г. 

3. Вынести отчет об исполнении местного бюджета за 2010 г. на публич-
ные слушания.

4. Назначить публичные слушания на 08.06.2011 г. в 17.00 и провести их 
по адресу: ул. Новогиреевская, д. 54 (зал заседаний)

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Мой район —  
Новогиреево».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. ру-
ководителя внутригородского муниципального образования Новогиреево в 
городе Москве – Чикунова В.М.

и.о. руководителя внутригородского муниципального образования 
новогиреево в городе Москве в.М. чикунов 
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прилОжение 3
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования новогиреево  

в городе Москве за 2010 год в разрезе ведомственной структуры расходов 
Руб.

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/ПР ЦС ВР
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Муниципалитет внутригородского муниципального образования новогиреево в городе 
Москве 900    56 066 900,00 50 559 769,75 -5 507 130,25

Общегосударственные вопросы 900 01  30 665 900,00 28 390 232,86 -2 275 667,14
Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 900 01 02   1 442 200,00 862 461,18 -579 738,82

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 02 002 00 00  1 442 200,00 862 461,18 -579 738,82
Глава муниципального образования  01 02 002 07 00  1 442 200,00 862 461,18 -579 738,82

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 02 002 07 00 501 1 442 200,00 862 461,18 -579 738,82
Функционирование законодательных (представитель- ных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных образований 900 01 03   366 500,00 282 793,43 -83 706,57

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 03 002 00 00  366 500,00 282 793,43 -83 706,57
Функционирование представительных органов местного самоуправления 900 01 03 002 01 00  366 500,00 282 793,43 -83 706,57

в том числе:        
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 900 01 03 002 01 02  226 400,00 162 180,00 -164 220,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 002 01 02 501 226 400,00 162 180,00 -164 220,00
обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 900 01 03 002 01 03 501 140 100,00 120 613,43 -19 486,57

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов 
РФ, местных администраций 900 01 04   28 668 000,00 27 171 778,25 -1 496 221,75

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 04 002 00 00  15 029 000,00 14 792 231,83 -236 768,17
Фуекционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 900 01 04 002 02 00  15 029 000,00 1 479 223,00 -10 098 832,96

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 002 02 00 501 15 029 000,00 1 479 223,00 -236 768,17
в том числе:        

Руководитель муниципалитета 900 01 04 002 02 10  1 186 900,00 1 174 435,26 -12 646,75
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 002 02 10 501 1 186 900,00 1 174 435,26 -12 464,74

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 01 04 002 02 20  13 842 100,00 13 617 796,57 -224 303,43

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 002 02 20 501 13 842 100,00 13 617 796,57 -224 303,43
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих - работников районных ткомиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
900 01 04 5190100  1 874 700,00 1 570 851,96 -303 848,04

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 5190100 501 1 679 500,00 1 480 147,16 -199 352,84
В том числе: за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 5190101 501 1 679 500,00 1 480 147,16 -199 352,84

собственные средства местного бюджета. дополнительно направляемые на переданные полномочия 900 01 04 5190102 501 195 200,00 90 704,80 -104 495,20
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 
в части содержания  муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия 
по организации досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства

900 01 04 5190200  4 635 900,00 4 234 721,96 -401 178,04

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 5190200 501 4 635 900,00 4 234 721,96 -401 178,04
В том числе, за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 5190201 501 4 179 100,00 4 106 781,34 -72 318,66

собственные средства местного бюджета. дополнительно направляемые на переданные полномочия 900 01 04 5190202 501 456 800,00 127 940,62 -326 859,38
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия 

по опеке и попечительству
900 01 04 5190400  7 128 400,00 6 573 972,50 -554 427,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 5190400 501 7 288 300,00 2 989 695,31 -4 298 604,69
В том числе, за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 5190401 501 6 815 700,00 6 474 886,74 -340 813,26

собственные средства местного бюджета. дополнительно направляемые на переданные полномочия 900 01 04 5190402 501 312 700,00 99 085,76 -213 614,24
Резервные фонды 900 01 12   116 000,00 0,00 -116 000,00
Резервные фонды 900 01 12 070 00 00  116 000,00 0,00 -116 000,00

Резервные фонды органов местного самоуправления 900 01 12 070 00 00 013 116 000,00 0,00 -116 000,00
Другие общегосударственные вопросы 900 01 14   73 200,00 73 200,00 -168 000,00

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 01 14 092 00 00  73 200,00 73 200,00 -168 000,00
Выполнение других обязательств государства 900 01 14 092 00 00 013 73 200,00 73 200,00 -168 000,00

Другие вопросы в областинациональной безопасности правоохранительной деятельности 900 0314 2470000  30 000,00 0,00 -30 000,00
Прочие расхоы 900 0314 2470000 013 30 000,00 0,00 -30 000,00

Национальная экономика 900 04   19 200,00 19 200,00 0,00
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 900 04 10   19 200,00 19 200,00 0,00

Информационные технологии и связь 900 04 10 330 00 00  19 200,00 19 200,00 0,00
Информатика 900 04 10 330 00 00 022 19 200,00 19 200,00 0,00
Образование 900 07   9 574 800,00 9 022 135,56 -552 664,44

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07   9 574 800,00 9 022 135,56 -552 664,44
Организационно-воспитательная работа с молодежью 900 07 07 5190000  9 574 800,00 9 022 135,56 -552 664,44

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства 900 07 07 5190300  9 574 800,00 9 022 135,56 -552 664,44

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 07 07 5190311 501 9 431 700,00 8 879 035,56 -552 664,44
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 07 07 5190311 502 6 981 400,00 6 977 965,44 -3 434,56

Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08   1 603 100,00 1 488 443,79 -114656,21
Периодическая печать и издательства 900 08 04   1 011 500,00 1 011 500,00 0,00

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 900 08 04 457 00 00  1 011 500,00 1 011 500,00 0,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 900 08 04 457 00 00 013 1 011 500,00 1 011 500,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 900 08 06   591 600,00 476 943,79 -114 656,21
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации 900 08 06 450 00 00  591 600,00 476 943,79 -114 656,21

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 900 08 06 450 00 00 013 591 600,00 476 943,79 -114 656,21
Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 09   14 173 900,00 11 639 757,54 -2 534 142,46

Физическая культура и спорт 900 09 08   14 173 900,00 11 639 757,54 -2 534 142,46
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 900 09 08 519 00 00  14 173 900,00 11 639 757,54 -2 534 142,46

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 900 09 08 519 03 00  14 173 900,00 11 639 757,54 -2 534 142,46
в том числе:        

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 900 09 08 519 03 21  11 427 400,00 10 527 378,54 -900 021,46
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 519 03 21 501 11 427 400,00 10 527 378,54 -900 021,46

Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства 900 09 08 519 03 22  2 746 500,00 1 112 379,00 -1 634 121,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 520 03 22 501 2 746 500,00 1 112 379,00 -1 634 121,00
ВСЕГО РАСХОДОВ     56 066 900,00 50 559 769,75 -5 507 130,25

прилОжение 4
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования новогиреево  

в городе Москве за  2010 год по  доходам
Руб.

Наименование ППП КИВФ/КИЕФ
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 00 00 00 00 00 0000 000 11 636 500,00 11 125 420,92 511 079,08
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 11 636 500,00 11 125 420,92 511 079,08

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 42 632 900,00 42 121 820,92 511 079,08
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 42 632 900,00 42 121 820,92 511 079,08

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 000 01 05 02 01 03 0000 510 -42 632 900,00 -42 121 820,92 -511 079,08

Уменьшение, прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 56 066 900,00 50 559 769,75 5 507 130,25
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 56 066 900,00 50 559 769,75 5 507 130,25

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 000 01 05 02 01 03 0000 610 56 066 900,00 50 559 769,75 5 507 130,25

Коды БК

Наименование
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

01  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 30 665 900,00 28 390 232,86 -2 275 667,14

  в том числе:    

01 02

- Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

1 442 200,00 862 461,18 -579 738,82

01 03

- Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и местного 

самоуправления

366 500,00 282 793,43 -83 706,57

01 04

- Функционирование 
Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов 

РФ, местных администраций

28 668 000,00 27 171 778,25 -1 496 221,75

01 12 - Резервные фонды 116 000,00 0,00 -116 000,00

01 14 - Другие общегосударственные 
вопросы 73 200,00 73 200,00 0,00

04  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19 200,00 19 200,00 0,00
  в том числе:    

04 10 Связь и информатика 19 200,00 19 200,00 0,00

07  ОБРАЗОВАНИЕ 9 574 800,00 9 022 135,56 -552 664,44
  в том числе:    

07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 9 574 800,00 9 022 135,56 -552 664,44

08  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

1 603 100,00 1 488 443,79 -114 656,21

  в том числе:    

08 04 - Периодическая печать и 
издательства 1 011 500,00 1 011 500,00 0,00

08 06
- Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии и 
средств массовой информации.

591 600,00 476 943,79 -114 656,21

09  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 14 173 900,00 11 639 757,54 -2 534 142,46
  в том числе:    

09 08 Спорт и физическая культура 14 173 900,00 11 639 757,54 -2 534 142,46

  ИТОГО   РАСХОДОВ 56 066 900,00 50 559 769,75 -5 507 130,25

Наименование ППП КИВФ/КИЕФ
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники фи-
нансирования 

дефицита бюд-
жетов - всего

000 00 00 00 00 00 0000 000 11 636 500,00 11 125 420,92 511 079,08

Изменение ос-
татков средств на 
счетах по учету 

средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 11 636 500,00 11 125 420,92 511 079,08

Увеличение 
прочих остатков 

средств бюд-
жетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 42 632 900,00 42 121 820,92 511 079,08

Увеличение про-
чих остатков де-
нежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 42 632 900,00 42 121 820,92 511 079,08

Увеличение про-
чих остатков де-
нежных средств 

бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований го-
родов федераль-

ного значения 
Москвы и Санкт-

Петербурга 

000 01 05 02 01 03 0000 510 -42 632 900,00 -42 121 820,92 -511 079,08

Уменьшение, 
прочих остатков 

средств бюд-
жетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 56 066 900,00 50 559 769,75 5 507 130,25

Уменьшение про-
чих остатков де-
нежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 56 066 900,00 50 559 769,75 5 507 130,25

Уменьшение про-
чих остатков де-
нежных средств 

бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований го-
родов федераль-

ного значения 
Москвы и Санкт-

Петербурга 

000 01 05 02 01 03 0000 610 56 066 900,00 50 559 769,75 5 507 130,25

прилОжение 1
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования новогиреево в городе Москве за 2010 год  
по источникам  финансирования дефицита бюджета

Руб.

прилОжение 2 
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования новогиреево в городе Москве за  2010 год  
по  расходам

Руб.
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Карта кварталов района Новогиреево

Во исполнение постановления Пра-
вительства Москвы от 18.01.2011г. № 
4-ПП «Об организации работ по бла-
гоустройству дворов и приведению в 
порядок подъездов многоквартирных 
домов в 2011 году», ГУ «ИС» и управой 
района Новогиреево проведена инвен-
таризация всех дворовых территорий 
района — 251 двор — 299 строений, 
по результатам которой сформиро-
ваны адресные титульные списки по 
благоустройству дворовых территорий 
— 251 двор — 100%. Дворовые терри-
тории объединены (в границах улиц) в 
кварталы — всего 17 кварталов. Каж-
дый квартал включает в себя от 10-ти 
до 30-ти дворовых территорий. При 
формировании программы благоус-
тройства учтены все обращения жи-
телей, как устные, так и письменные. 

Особое внимание уделено детским 
площадкам и местам отдыха пожилых 
граждан.

Всего в районе Новогиреево 163 
детские площадки из них на 78 (семи-
десяти восьми) планируется произвести 
замену устаревших малых архитектур-
ных форм на более современные. На 67 
(шестидесяти семи) запланированы ра-
боты по ремонту и окраске существую-
щих МАФ (установленных в 2006–2010 
гг.).

Также по желанию жителей района 
планируется оборудовать 9 новых дет-
ских площадок, в том числе 1 межквар-
тальную игровую площадку (квартал  
№ 1 – Фрязевская ул., д. 11, к.4,5), кото-
рая состоит из трех игровых зон : 1.для 
детей дошкольного, 2.школьного воз-
раста, 3. со спортивными элементами, а 

также зоны отдыха для пожилых людей.
Кроме того, в районе Новогиреево 

имеется зона отдыха для ветеранов 
«ветеранский двор» (квартал № 7 – Фе-
деративный пр-т, д. 32, к.2), в котором 
будут выполнены работы по цвето-
чному оформлению. Также в рамках 
программы по благоустройству плани-
руется обустройство поручней вдоль 
тротуара и зоны отдыха у дома, в кото-
ром проживают инвалиды по зрению, 
для удобства передвижения (квартал 
№ 4 – Саперный пр-д, д. 13, под. 3). 
На территории прилегающей к Центру 
досуга и спорта, где проводятся дворо-
вые мероприятия городского и район-
ного значения, такие как «Елка нашего 
двора», «Веселый хоровод», дворовые 
турниры по шашкам, шахматам, пол-
ностью запланирована замена МАФ на 

новые (квартал № 13 – Мартеновская 
ул., д. 30).

Приоритетными являются следую-
щие запланированные виды работ:

— ремонт асфальтобетонного пок-
рытия— 21 910 кв.м

— замена бортового камня (включа-
ющая в себя обеспечение беспрепятс-
твенное перемещение маломобильных 
групп населения) — 3 280 п/м

— ремонт газона — 13,5 га
— замена отдельных участков ог-

раждений (в том числе с целью исклю-
чения парковки на газонах)— 6 850 п/м.

Не остались без внимания и места 
складирования ТБО.

всего в районе новогиреево 128 
контейнерных площадок, из них 95 за-
планированы к ремонту (оборудование 
дверьми при необходимости, покраска 

т.д.), также планируется полностью за-
менить ограждение 18 контейнерных 
площадок.

все пожелания жителей при форми-
ровании программы учтены, рассмот-
рены и одобрены внутригородским 
муниципальным образованием «ново-
гиреево» города Москвы.

Работы по благоустройству будут 
начаты 15 апреля 2011 г. и заверше-
ны до 01 сентября 2011г. (7 кварталов 
(83 двора) с 15 апреля по 30 июня и 10 
кварталов (168 дворов) с 01 июля по 31 
августа 2011 г.)

Жители района Новогиреево могут 
ознакомиться с адресными списками, 
схемами кварталов и сроками прове-
дения работ на сайте управы района 
Новогиреево, в СМИ, непосредственно в 
управе и ГУ «ИС района Новогиреево».

Благоустройство-2011

квартал 1: Депутат муниципального Собрания 
ВМО Новогиреево Чикунов В.М. Тел. 770-10-28
квартал 2: Депутат муниципального Собрания 
ВМО Новогиреево Щербакова Н.С. Тел. 770-10-28
квартал 3: Депутат муниципального Собрания 
ВМО Новогиреево Адамов Ю.В. Тел. 770-10-28
квартал 4: Председатель ОПОП №58 Наземцев С.В. 
Тел. 8-499-748-42-75
квартал 5: Председатель ОПОП №56  
Бородачев А.А. Тел. 309-17-55
квартал 6: Депутат муниципального Собрания 
ВМО Новогиреево Алексеева И.Н. Тел. 770-10-28
квартал 7: Депутат муниципального Собрания 
ВМО Новогиреево Алябьев А.Н. Тел. 770-10-28
квартал 8: Депутат муниципального Собрания 
ВМО Новогиреево Барканова И.К. Тел. 770-10-28
квартал 9: Председатель ОПОП №57 Кубата А.Д. 
Тел. 8-499-748-41-25
квартал 10: Депутат муниципального Собрания 
ВМО Новогиреево Новикова Л.Ю. Тел. 770-10-28
квартал 11: Депутат муниципального Собрания 
ВМО Новогиреево Глушкова И.К. Тел. 770-10-28
квартал 12: Депутат муниципального Собрания 
ВМО Новогиреево Антонов И.Г. Тел. 770-10-28
квартал 13: Депутат муниципального Собрания 
ВМО Новогиреево Смирнова В.М.  
Тел. 770-10-28

квартал 14: Депутат муниципального Собрания ВМО 
Новогиреево Антонов И.Г. Тел. 770-10-28
квартал 15: Депутат муниципального Собрания ВМО 
Новогиреево Щеголева Л.В. Тел. 770-10-28
квартал 16: Депутат муниципального Собрания ВМО 
Новогиреево Щеголева Л.В. Тел. 770-10-28
квартал 17: Председатель ОПОП №61  
Прохорова В.М. Тел. 8-499-748-77-45

представители общественного контроля

Капитальный ремонт спортивных площадок
Капитальный ремонт спортивных площадок на территории района Новогиреево по адресам: 

ул. Полимерная, д.7; Свободный пр-кт, д.37/18
заказЧик: управа района Новогиреево, тел.302-62-34

подрядЧик: общество с ограниченной ответственностью “СТРОЙМОНОЛИТ”, телефон: 788-50-14
Ремонт ведется под партийным контролем Московского городского отделения партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Чикунов В.М., тел.303-55-95)

Виды и объемы выполняемых работ по 
капитальному ремонту спортивной площадки, 

расположенной по адресу:  
Свободный проспект, д.37/18

Виды и объемы выполняемых работ по капитальному ремонту спортивной 
площадки, расположенной по адресу: ул.Полимерная, д.7

1. Разработка проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт спор-
тивной площадки для игры в хоккей 
(далее — спортивная площадка) в соот-
ветствии с разделом 3.
2. Демонтаж старого покрытия спортив-
ной площадки, металлического огражде-
ния и опор освещения.
3. Устройство хоккейной коробки:
3.1. Стеклопластиковые борта на металли-
ческом каркасе Н=1,2м (112м), имеющие 
возможность открытия для заезда машин 
для заливки и чистки катка, устройство ка-
литки шириной не менее 1,2 м.
3.2. Устройство сетчатого ограждения 
над бортами (по периметру площадки) в 
рамках из профильных труб Н=1,5 м из 
сетки-рабицы (112м), с распашными ок-
нами, обеспечивающими возможность 
содержания катка.
3.3. Устройство искусственного основа-
ния. Основание из песчано-гравийной 
смеси толщиной не менее 10 см (700 м2), 
устройство искусственного покрытия из 
резинового гранулята со связующим на 
полиуретановой мастике с окраской по-
лиуретановыми красителями зеленого 
цвета (700 м2). Нанесение разметки в со-
ответствии с правилами по видам спор-
та: мини-футбол, баскетбол, волейбол, 
стритбол.
3.4. Установка оборудования площадки:
— ворота мини-футбольные из металли-
ческой трубы сечением не менее 60 мм с 
сеткой, закрепленные к покрытию, съем-
ные, препятствующие опрокидыванию (2 
шт.).

— ворота хоккейные из металлической 
трубы сечением не менее 60 мм с сеткой 
(2 шт.);
— стойки баскетбольные со стеклоплас-
тиковым щитом, выносом от крайней ли-
нии разметки в игровое поле на 1200 мм, 
с устройством кольца, обеспечивающим 
нагрузку не менее 150 кг (4 шт.);
— стойки волейбольные со стаканами и 
крышками с защитой, с устройством сет-
ки с тросом (2 шт.);
— информационный щит из металла 
(1000 мм х 1000 мм), коробом глубиной 
не менее 100 мм, со стенкой из металли-
ческого листа, с 6-ю пластиковыми кар-
манами, на стойках на высоте не менее 
1200 мм (1 шт.);
— установка урн из металлического лис-
та, объемом не менее 20 л (2 шт.).
3.5. Установка павильона 7000х2450 для 
переодевания с основанием из песча-
но-гравийной смеси толщиной не менее  
10 см, толщиной асфальтового покрытия 
не менее 4 см.
3.6. Устройство освещения со световым 
датчиком включения на 6–ти осветитель-
ных мачтах (сечением не менее 100 мм), 
высотой не менее 6 м, с установкой све-
тильников с энергосберегающими лампа-
ми, мощностью не менее 200 Вт (предус-
мотреть прибор учета электроэнергии, 
аппаратуру защиты и программирующее 
устройство отключения).
3.7. Приспособление спортивной пло-
щадки для доступа и занятий лиц с ог-
раниченными возможностями передви-
жения.

1. Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
спортивной площадки для игры в хоккей 
(далее — спортивная площадка) в соот-
ветствии с разделом 4.

2. Демонтаж покрытия спортивной 
площадки.

3. Демонтаж металлического огражде-
ния и опор освещения.

4. Устройство хоккейной площадки:
4.1. Стеклопластиковые борта на ме-

таллическом каркасе Н=1,2м (120м), име-
ющие возможность открытия для заезда 
машин для заливки и чистки катка, уст-
ройство калитки шириной не менее 1,2 м.

4.2. Устройство сетчатого ограждения 
над бортами (по периметру площадки) 
в рамках из профильных труб Н=1,5 м 
из сетки-рабицы (120 м), с распашными 
окнами, обеспечивающими возможность 
содержания катка.

4.3. Устройство искусственного осно-
вания. Основание из песчано-гравийной 
смеси толщиной не менее 10 см (780 м2), 
устройство искусственного покрытия из 
резинового гранулята со связующим на 
полиуретановой мастике с окраской поли-
уретановыми красителями зеленого цвета 
(780 м2). Нанесение разметки в соответс-
твии с правилами по видам спорта: мини-

футбол, баскетбол, волейбол, стритбол.
4.4. Установка оборудования площад-

ки:
— ворота мини-футбольные из ме-

таллической трубы сечением не менее 60 
мм с сеткой, закрепленные к покрытию, 
съемные, препятствующие опрокидыва-
нию (2 шт.);

— ворота хоккейные из металличес-
кой трубы сечением не менее 60 мм с 
сеткой (2 шт.);

— стойки баскетбольные со стекло-
пластиковым щитом, выносом от крайней 
линии разметки в игровое поле на 1200 
мм, с устройством кольца, обеспечиваю-
щим нагрузку не менее 150 кг (4 шт.);

— стойки волейбольные со стаканами 
и крышками с защитой, с устройством 
сетки с тросом (2 шт.);

— установка урн из металлического 
листа объемом не менее 20 л (2 шт.).

4.5. Устройство площадки из гранит-
ного отсева под гимнастический городок. 
Установка по периметру садового борто-
вого камня; утрамбованное основание из 
песчано-гравийной смеси толщиной не 
менее 10 см, толщина слоя гранитного 
отсева — не менее 10 см:

— скамейка гимнастическая 1,5 м из 
дерева на металлических ножках (1 шт.);

— шест для лазанья (1 шт.);
— устройство дорожки резиновой для 

разбега (5 м);
— турник на опорах из металличес-

ких труб, с основанием из швеллера, 
окрашен цветными эмалями, размеры 
1200х1600х2500 мм;

— козел гимнастический прыжковый 
(1 шт.);

4.6. Устройство антивандального тен-
нисного стола с сеткой (2 шт.)

4.7. Установка павильона 7000х2450 
для переодевания с основанием из пес-
чано-гравийной смеси толщиной не менее 
10 см, толщиной асфальтового покрытия 
не менее 4 см.

4.8. Устройство освещения со све-
товым датчиком включения на 6-ти 
осветительных мачтах (сечением не 
менее 100 мм), высотой не менее 6 м, 
с установкой светильников с энергос-
берегающими лампами, мощностью не 
менее 200 Вт (предусмотреть прибор 
учета электроэнергии, аппаратуру за-
щиты и программирующее устройство 
отключения).

4.9. Приспособление спортивной 
площадки для доступа и занятий лиц с 
ограниченными возможностями передви-
жения.

«Горячая линия» 
по вопросу благоус-

тройства дворов и 
приведению в порядок 
подъездов многоквар-

тирных домов.

телефоны  
«горячей линии»

режим работы  
«горячей линии» Ответственное лицо

8-499-785-66-41 Пн.-Пт.  08:00-17:00 Дежурный «горячей линии»  
ГУ «ИС района Новогиреево»

8-495-302-62-34 Пн.-Пт.  17:00-20:00
Сб.   08:00-20:00

Дежурный «горячей линии»  
управы района

инфорМация внутригородСкого  
Муниципального образования новогиреево



НОВОГИРЕЕВОМой район-

№ п/п Адрес дворовой территории Организация-заказчик Организация-подрядчик Планируемая дата 
выхода на объект

Планируемая 
сдача  объекта

 1 (июль-август)   01.08. 30.08.
1 Зеленый пр-т, д.66, к.1,2

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ООО “ТАМАРА”                                            
Директор Акопян А.А.                 
Тел. 8-495-989-47-33

01.08. 30.08.
2 Зеленый пр-т, д.68, к.1,2 01.08. 30.08.
3 Зеленый пр-т, д.70, к.1,2 01.08. 30.08.
4 Фрязевская ул., д.13 01.08. 30.08.
5 Фрязевская ул., д.3, к.2 01.08. 30.08.
6 Фрязевская ул., д.11, к.1 01.08. 30.08.
7 Фрязевская ул., д.9, к.1 01.08. 30.08.
8 Фрязевская ул., д.9, к.2,3 01.08. 30.08.
9 Фрязевская ул., д.15, к.1 01.07. 30.07.

10 Фрязевская ул., д.15, к.2-3 01.07. 30.07.
11 Фрязевская ул., д.15, к.4 01.07. 30.07.
12 Фрязевская ул., д.15, к.5-6 01.07. 30.07.
13 Союзный пр-т, д.24 01.07. 30.07.
14 Зеленый пр-т, д.64 01.07. 30.07.
15 Зеленый пр-т, д.76\17 01.07. 30.07.
16 Фрязевская ул., д.3-1 01.07. 30.07.
17 Зеленый пр-т, д.74, стр.2 01.08. 30.08.
18 Фрязевская ул., д.11, к.4,5 01.08. 30.08.
19 Фрязевская ул., д.11, к.2,3 01.08. 30.08.
 2 (апрель-июнь)     
1 Союзный пр-т, д.20, к.3,4

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ООО “ЭКОТЕХ”                
Генеральный директор 

Овсянникова Н.Н.                
Тел. 8-495-748-17-99

15.05. 15.06.
2 Союзный пр-т, д.22, к.1,2 15.05. 15.06.
3 Зеленый пр-т, д.62, к.1 15.05. 30.05.
4 Зеленый пр-т, д.62, к.2 15.05. 15.06.
5 Зеленый пр-т, д.62, к.3 15.05. 15.06.
6 Зеленый пр-т, д.60/35 15.05. 15.06.
7 Свободный пр-т, д.37, к.2 15.05. 15.06.
8 Свободный пр-т, д.37/18 15.05. 15.06.
9 Союзный пр-т, д.20-1,2 15.05. 30.05.

10 Свободный пр-т, д.39-1 15.05. 15.06.
11 Свободный пр-т, д.39-2 15.05. 30.06.
12 Союзный пр-т, д.22 15.05. 30.06.
 3(апрель-июнь)     
1 Зеленый пр-т, д.87, к.1

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ООО “Дорсветкомплект”           
Генеральный директор  

Ефимов С.Н.                          
Тел. 8-495-301-72-12

01.06. 15.06.
2 Федеративный пр-т, д.44 01.06. 15.06.
3 Федеративный пр-т, д.42, к.1,2 01.06. 15.06.
4 Зеленый пр-т, д.85 01.06. 15.06.
5 Федеративный пр-т, д.46, к.2 01.06. 30.06.
6 Федеративный пр-т, д.38, к.1,2 01.06. 30.06.
7 Федеративный пр-т, д.40, к.1,2 01.06. 30.06.
8 Зеленый пр-т, д.83-2,3 01.05. 30.05.
9 Зеленый пр-т, д.83-4 01.06. 30.05.

10 Федеративный пр-т, д.46, к.1 01.06. 30.06.
11 Зеленый пр-т, д.87, к.2 01.06. 30.06.
 4 (июль-август)     
1 Свободный пр-т, д.25, к.1

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ООО “ТАМАРА”                                            
Директор Акопян А.А.                 
Тел. 8-495-989-47-33

01.07. 30.07.
2 Свободный пр-т, д.27 01.07. 30.07.
3 Свободный пр-т, д.21/2 01.07. 30.07.
4 Саперный пр-д, д.6, к.2 01.07. 30.07.
5 Саперный пр-д, д.8, к.2 01.07. 30.07.
6 Саперный пр-д, д.8, к.1-д.10 01.07. 30.07.
7 Саперный пр-д, д.13 01.07. 30.07.
8 Саперный пр-д, д.11 01.07. 30.08.
9 Саперный пр-д, д.9 01.07. 30.08.

10 Саперный пр-д, д.4 01.07. 30.08.
11 Напольный пр-д, д.6 01.07. 30.08.
12 Саперный пр-д, д.2/23 01.07. 30.08.
13 Федеративный пр-т, д.33-35 01.07. 30.08.
14 Свободный пр-т, д.25, к.2 01.07. 30.08.
15 Саперный пр-д, д.8, к.3 01.07. 30.08.
16 Саперный пр-д, д.12, к.1,2 01.07. 30.08.
17 Напольный пр-д, д.10 01.07. 30.08.
 5 (апрель-июнь)     
1 Свободный пр-т, д.6, к.1

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ООО “ЭКСЖИЛСТРОЙ”      
Генеральный директор  

Татаринов А.Н.                      
 Тел. 8-495-643-35-15

15.05. 30.06.
2 Свободный пр-т, д.6, к.2,3 15.05. 30.06.
3 Зеленый пр-т, д.79/18 01.05. 15.05.
4 Федеративный пр-т, д.21, к.2 15.05. 30.06.
5 Свободный пр-т, д.10, к.1 15.05. 30.06.
6 Свободный пр-т, д.12/23 15.05. 30.06.
7 Свободный пр-т, д.10, к.2 15.05. 30.05.
8 Свободный пр-т, д.16 15.05. 30.05.
9 Свободный пр-т, д.14 15.05. 30.06.

10 Федеративный пр-т, д.21, к.1 15.05. 30.06.
11 Зеленый пр-т, д.77, к.1 01.05. 15.05.
12 Зеленый пр-т, д.77, к.2 01.05. 15.05.
 6 (июль-август)     
1 А. Дикого ул., д. 20

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ООО “Спецмехколонна-
ДОРРЕМСЕРВИС”        

Генеральный директор  
Глазков О.А.                          

Тел. 8-495-943-65-35

01.07. 15.08.
2 А. Дикого ул., д.14/9 01.07. 30.08.

3* Свободный пр-т, д.30 01.07. 15.07.
4* Свободный пр-т, д.26 01.07. 15.07.
5* Свободный пр-т, д.28 01.07. 15.07.
6 Зеленый пр-т, д.56 01.07. 15.08.

7* Свободный пр-т, д.22 01.07. 15.07.
8* Свободный пр-т, д.24 01.07. 15.07.
9* Свободный пр-т, д.32 01.07. 15.07.
10* Перовская ул., д.75 01.07. 15.08.
11 Свободный пр-т, д.20/58 01.07. 15.07.
 7 (июль-август)     
1 Зеленый пр-т, д.61

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ООО “Спецмехколонна-
ДОРРЕМСЕРВИС”        

Генеральный директор  
Глазков О.А.                          

Тел. 8-495-943-65-35

01.07. 15.08.
2 Зеленый пр-т, д.67, к.1 01.07. 15.08.
3 Федеративный пр-т, д.28 01.07. 15.07.
4 Федеративный пр-т, д.22 -1 01.07. 15.07.
5 Федеративный пр-т, д.30 01.07. 15.07.
6 Федеративный пр-т, д.18-1 01.07. 15.07.
7 Федеративный пр-т, д.20 01.07. 15.07.
8 Федеративный пр-т, д.28-а 01.07. 15.07.
9 Зеленый пр-т, д.63 01.07. 15.08.

10 Зеленый пр-т, д.73 01.07. 15.08.
11 Зеленый пр-т, д.71-2 01.07. 15.08.
12 Зеленый пр-т, д.69-2 01.07. 15.08.
13 Зеленый пр-т, д.69-1 01.07. 15.08.
14 Зеленый пр-т, д.71-1 01.07. 15.08.
15 Федеративный пр-т, д.30-а 01.07. 15.07.
16 Федеративный пр-т, д.22-2 01.07. 15.07.
17 Федеративный пр-т, д.22-3 01.07. 15.07.
18 Федеративный пр-т, д.26-4 01.07. 15.07.
19 Федеративный пр-т, д.18-2 01.07. 15.07.
20 Федеративный пр-т, д.34-1,2 01.07. 15.07.
21 Федеративный пр-т, д.32-2 01.07. 15.07.
22 Федеративный пр-т, д.32-1 01.07. 15.07.
23 Зеленый пр-т, д.65 01.07. 15.08.
24 Федеративный пр-т, д.24 01.07. 15.07.
25 Зеленый пр-т, д.67, к.2 01.07. 15.08.
26 Федеративный пр-т, д.24, к.1 01.07. 15.07.
 8 (июль-август)     
1 Братская ул., д.27, к.3

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ООО “Спецмехколонна-
ДОРРЕМСЕРВИС”        

Генеральный директор  
Глазков О.А.                          

Тел. 8-495-943-65-35

15.07. 30.07.
2 Братская ул., д.19, к.1 15.07. 30.07.
3 Братская ул., д.19, к.3 15.07. 30.07.
4 Братская ул., д.19, к.2 15.07. 30.07.
5 Братская ул., д.23, к.1 15.07. 30.07.
6 Братская ул., д.27, к.2 15.07. 30.07.
7 Братская ул., д.23, к.3 15.07. 30.07.
8 Братская ул., д.15, к.1 15.07. 30.07.
9 Братская ул., д.23, к.2 15.07. 30.07.

10 Братская ул., д.21, к.1,2 15.07. 30.07.
11 Братская ул., д.25, к.1,2 15.07. 30.07.
12 Братская ул., д.17, к.1,2 15.07. 30.07.
13 Братская ул., д.15, к.3 15.07. 30.07.
14 Братская ул., д.15, к.2 15.07. 30.07.
15 Утренняя ул., д.7 15.07. 15.08.
16 Утренняя ул., д.3 15.07. 15.08.
17 Зеленый пр-т, д.26 15.07. 15.08.
18 Братская ул., д.27, к.1 15.07. 15.08.
19 Братская ул., д.13/47, к.1,2 15.07. 15.08.
20 Новогиреевская ул., д.46 15.07. 15.08.
21 Новогиреевская ул., д.50/9-48 15.07. 15.08.
22 Новогиреевская ул., д.44/28 15.07. 15.08.
23 Зеленый пр-т, д.22 15.07. 15.08.
24 2-я Владимирская ул., д.45 15.07. 15.08.

Адресный перечень кварталов по благоустройству по району Новогиреево
 9 (июль-август)     
1 Союзный пр-т, д.15, к.1,2

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ООО “ЭКОТЕХ”                
Генеральный директор 

Овсянникова Н.Н.                
Тел. 8-495-748-17-99

01.08. 15.08.
2 Мартеновская ул., д.19\38 01.08. 15.08.
3 Зеленый пр-т, д.50\11 01.08. 15.08.
4 Зеленый пр-т, д.44\5 01.08. 15.08.
5 Зеленый пр-т, д.52, к.1,2 01.08. 15.08.
6 Зеленый пр-т, д.48, к.3 01.08. 15.08.
7 Зеленый пр-т, д.40-1,2 01.08. 15.08.
8 Зеленый пр-т, д.46 01.08. 15.08.
9 Зеленый пр-т, д.48-1,2 01.08. 15.08.

10* Союзный пр-т, д.13-1,2 01.08. 30.08.
11* Союзный пр-т, д.9-1 01.08. 30.08.
12 Зеленый пр-т, д.42 01.08. 30.08.
 10 (апрель-июнь)     
1 Зеленый пр-т, д.34

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ООО “ЭКОТЕХ”                
Генеральный директор 

Овсянникова Н.Н.                
Тел. 8-495-748-17-99

01.05. 15.05.
2 Мартеновская ул., д.20 01.05. 30.05.
3 Мартеновская ул., д.18 01.05. 30.05.
4 Мартеновская ул., д.22, к.1 01.05. 30.06.
5 Мартеновская ул., д.22, к.2 01.05. 30.06.
6 Мартеновская ул., д.16/36 01.05. 15.05.
7 Зеленый пр-т, д.32 01.05. 15.05.
8 Зеленый пр-т, д.30 01.05. 30.06.
9 Новогиреевская ул., д.37-39 01.05. 30.06.
10 Новогиреевская ул., д.47/26 01.05. 30.05.
11 Новогиреевская ул., д.45 01.05. 30.05.
12 Новогиреевская ул., д.41 01.05. 30.05.
13 Мартеновская ул., д.24 01.05. 30.06.
 11 (июль-август)     
1 Кусковская ул., д.35, к.1

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ООО “Спецмехколонна-
ДОРРЕМСЕРВИС”        

Генеральный директор 
Глазков О.А.                          

Тел. 8-495-943-65-35

01.07. 15.07.
2 Кусковская ул., д.35, к.2 01.07. 15.07.
3 Кусковская ул., д.25, к.1,2 01.07. 15.07.
4 Кусковская ул., д.29, к.1 01.07. 15.07.
5 Кусковская ул., д.31, к.1 01.07. 30.07.
6 Кусковская ул., д.31-2 01.07. 30.07.
7 Кусковская ул., д.23-2,3 01.07. 30.07.
8 Кусковская ул., д.21-3 01.07. 30.07.
9 Кусковская ул., д.21-2 01.07. 30.07.
10 Кусковская ул., д.23-1 01.07. 30.07.
11 Кусковская ул., д.21-1 01.07. 30.07.
12 Кусковская ул., д.23-5 01.07. 30.07.
13 Кусковская ул., д.23-4 01.07. 30.07.
14 Кусковская ул., д.33 01.07. 30.07.
15 Кусковская ул., д.29-2 01.07. 30.07.
16 Кусковская ул., д.27-2 01.07. 30.07.
17 Коренная ул., д.10 01.07. 30.08.
18 Кусковская ул., д.19-2 01.07. 30.07.
19 Коренная ул., д.8, к.1 01.07. 30.08.
20 Коренная ул., д.8, к.2 01.07. 30.08.
21 Кусковская ул., д.27, к.1 01.07. 30.07.
22 Кусковская ул., д.17, к.1 01.07. 30.07.
23 Кусковская ул., д.19, к.1 01.07. 30.07.
24 Кусковская ул., д.37/60 01.07. 30.07.
25 Кусковская ул., д.16 01.07. 30.08.
26 Кусковская ул., д.17 01.07. 30.08.
27 Перовская ул., д.46-2 01.07. 30.08.
28 Перовская ул., д.46-3 01.07. 30.08.
29 Перовская ул., д.46-4 01.07. 30.08.
30 Перовская ул., д.46-5 01.07. 30.08.
 12 (апрель-июнь)     
1 2-я Владимирская ул., д.56

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ООО “ТАМАРА”                                            
Директор Акопян А.А.                 
Тел. 8-495-989-47-33

01.06. 30.06.
2 2-я Владимирская ул., д.54/54 01.06. 30.06.
3 2-я Владимирская ул., д.58 01.06. 30.06.
4 Перовская ул., д.50, к.4 15.05. 30.05.
5 Перовская ул., д.50, к.5 15.05. 30.05.
6 Перовская ул., д.46, к.1 15.05. 30.05.
7 Перовская ул., д.48 01.06. 30.06.
8 Перовская ул., д.50, к.1 01.06. 30.06.
 13 (апрель-июнь)     
1 Утренняя ул., д.22, к.1,2

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ООО “ЭКОТЕХ”                
Генеральный директор 

Овсянникова Н.Н.                
Тел. 8-495-748-17-99

15.06. 30.06.
2 Новогиреевская ул., д.51 15.06. 30.06.
3 Новогиреевская ул., д.49/28 15.06. 30.07.
4 Утренняя ул., д.20 15.06. 30.07.
5 Мартеновская ул., д.32/15 15.06. 30.07.
6 Новогиреевская ул., д.53 15.06. 30.07.
7 Новогиреевская ул., д.52 15.06. 30.07.
8 Утренняя ул., д.16-1 15.06. 30.07.
9 Утренняя ул., д.16, к.2 15.06. 30.07.
10 Новогиреевская ул., д.54 15.06. 30.07.
11 Утренняя ул., д.18-1,2 15.06. 30.07.
12 Мартеновская ул., д.30 15.06. 30.07.
13 Полимерная ул., д.5 15.06. 30.07.
14 Полимерная ул., д.7 15.06. 30.07.
 14 (апрель-июнь)     
1 Утренняя ул., д.14, к.2,3

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ЗАО “ДСМФ”                   
  Генеральный директор  

Никулин А.Б.                         
 Тел. 8-495-506-01-72

15.06. 30.06.
2 Утренняя ул., д.14-1 15.06. 30.06.
3 Перовская ул., д.51 15.06. 30.06.
4 Перовская ул., д.55 15.06. 30.06.
5 Перовская ул., д.57 15.06. 30.06.
6 Перовская ул., д.59 15.06. 30.06.
7 Перовская ул., д.53 15.06. 30.06.
8 Полимерная ул., д.3 15.06. 30.07.
9 Перовская ул., д.49/53 15.06. 30.07.
10 Утренняя ул., д.6 15.06. 30.07.
11 Утренняя ул., д.8 15.06. 30.07.
12 Утренняя ул., д.10, к.1,2 15.06. 30.07.
13 Утренняя ул., д.2-4 15.06. 30.07.
 15 (июль-август)     
1 Союзный пр-т, д.6, к.1,2

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ООО “ТАМАРА”                                            
Директор Акопян А.А.                 
Тел. 8-495-989-47-33

01.08. 30.08.
2 Союзный пр-т, д.10 01.08. 30.08.
3 Союзный пр-т, д.8-1,2 01.08. 30.08.
4 А.Дикого ул., д.7-3 01.08. 30.08.
5 А.Дикого ул., д.7-1,2 01.08. 30.08.
6 А.Дикого ул., д.5-1,2 01.08. 30.08.
7 Союзный пр-т, д.4 01.08. 30.08.
8 Мартеновская ул., д.23 01.08. 30.08.
9 Мартеновская ул., д.31 01.08. 30.08.

10* Союзный пр-т, д.12-1,2 01.08. 30.08.
11 Мартеновская ул., д.27-29 01.08. 30.08.
12 Союзный пр-т, д.6, к.3,4 01.08. 30.08.
 16 (июль-август)     
1 Перовская ул., д.73/43

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ООО “Спецмехколонна-
ДОРРЕМСЕРВИС”        

Генеральный директор  
Глазков О.А.                          

Тел. 8-495-943-65-35

01.07. 30.07.
2 Мартеновская  ул., д.33 01.07. 30.07.
3 Мартеновская ул., д.39-1 01.07. 30.07.
4 Мартеновская ул., д.41 01.07. 30.07.
5 Мартеновская ул., д.39-2 01.07. 30.07.
6 А.Дикого ул., д.16-а 01.07. 30.08.
7 А.Дикого ул., д.18 01.07. 30.08.
 17 (июль-август)     
1 Перовская ул., д.60-1

ГУ “ИС района 
Новогиреево” 
Руководитель  
Нерушев И.В.  

Тел. 8-499-785-66-79

ООО “ТАМАРА”                                            
Директор Акопян А.А.                 
Тел. 8-495-989-47-33

01.07. 30.07.
2 Перовская ул., д.60-2 01.07. 30.07.
3 Перовская ул., д.62 01.07. 30.07.
4 2-я Владимирская ул., д.57 01.07. 30.07.
5 Перовская ул., д.58 01.07. 30.08.
6 2-я Владимирская ул., д.55/56 01.07. 30.08.
7 Кусковская ул., д.43, к.1 01.07. 15.07.
8 Кусковская ул., д.39/59-д.41 01.07. 15.07.
9 Кусковская ул., д.43, к.2 01.07. 15.07.
10 Кусковская ул., д.47 01.07. 15.07.

руководитель гу «иС района новогиреево» и.в. нерушев
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Телефонный справочник  
района Новогиреево

управа района новогиреево города МоСквы
Зеленый проспект, д.20
Глава управы: 8 (495) 302-62-34
Приемная: 8 (495) 302-62-34

гу «иС района новогиреево»
Ул. Новогиреевская, д.54
Руководитель: 8 (499) 785-66-79
Диспетчерская: 8 (499) 785-66-61

объединенная диСпетЧерСкая Служба
Зеленый проспект, д.50/11
Старший диспетчер: 8 (495) 301-71-17, 8 (499) 785-66-62

гуп «дез района новогиреево»
Союзный проспект, д.22
Информационно-справочная служба: 8 (495) 918-41-60

Муниципалитет района новогиреево
Ул. Новогиреевская, д.54
Руководитель: 8 (495) 770-14-09
Заместитель руководителя: 8 (495) 770-14-37

овд по району новогиреево
Ул. Мартеновская, д.31а
Начальник ОВД: 8 (495) 302-62-11
Дежурная часть: 8 (495) 302-02-52

прокуратура вао г. МоСквы
Преображенская пл., д.2
Прокурор: 8 (495) 964-22-87
Канцелярия: 8 (495) 964-17-00

отдел по вао уфСб рф по городу МоСкве и 
МоСковСкой облаСти

Преображенская пл., д.6/68
8 (499) 785-62-90

отдел уфМС роССии по городу МоСкве в вао
Ул. 8-я Парковая, д.14
8 (495) 464-17-06

управление по вао главного управления МЧС роССии 
по городу МоСкве

Ул. Русаковская, д.26, стр.1
Начальник управления: 8 (499) 268-13-38
Дежурный по управлению: 8 (495) 603-09-98
 8 (499) 268-54-80

гу кцСо «новогиреево»
Ул. Кусковская, д.23, к. 2
Директор: 8 (495) 770-27-54

жилищные отделы районов
Ул. Щербаковская, д.5а
8 (495) 366-79-94

районный отдел жилищных СубСидий
Свободный проспект, д.37/18
Справочная: 8 (495) 918-43-11

управление № 3 главного управления пфр №7  
по городу МоСкве и Мо

Ул. Новогиреевская, д.47/26
8 (495) 303-06-29

гоСударСтвенное уЧреждение «центр занятоСти 
наСеления вао»

Отдел «Новогиреевский»
Ул. Кусковская, д.23, стр.1
8 (495) 309-11-62

«горяЧая линия» гуп «МоСгаз»
8 (495) 660-20-02

региональное управление № 2 оао «МоСотиС»
Аварийная служба: 8 (495) 787-81-80

отдел в вао «МоСковСкая Служба пСихологиЧеСкой 
поМощи наСелению»

8 (495) 309-51-28
при пожаре звоните – 01

С наступлением сухой и жаркой по-
годы участились выезды пожарных 
подразделений Восточного админис-
тративного округа на тушение мусо-
ра, горящей сухой травы. Горящая 
трава представляет собой опасность 
для строений и личного имущества 
граждан.
 Государственная противопожарная 
служба призывает граждан быть ос-
торожней при обращении с огнем и 
просит соблюдать меры пожарной 
безопасности в период сухой и жар-
кой погоды:
— не бросайте непотушенные сига-
реты с балконов своих квартир и в 
камеры мусоропроводов;
— не оставляйте детей без присмот-
ра взрослых;
— не допускайте детской шалости 
с огнем;

— разведенные костры тушите во-
дой или засыпайте землей.
при обнаружении пожара незамед-
лительно сообщите об этом по теле-
фону «01» .
для вызова пожарной охраны с мо-
бильного телефона:
— билаЙн — набрать 112, далее 
после соединения с оператором на-
брать 1 либо 001 (звонок бесплат-
ный);
— МегаФОн — набрать 112, далее 
после соединения с оператором на-
брать 1 либо 010 (звонок бесплат-
ный);
— Мтс — набрать 010 (звонок бес-
платный);
— скаЙлинк — набрать 01 (звонок 
бесплатный).
единый телефон доверия гУ Мчс 
россии по г. Москве: 637-2222.

Уважаемые жители района Новогиреево! 

Полк дорожно-патрульной службы приглашает на работу мужчин не старше 35 лет, отслуживших  
в вооруженных силах, с постоянной регистрацией в Москве или ближайшем Подмосковье, не имеющих ограничений по здоровью, 

имеющих образование не ниже среднего специального (колледж, техникум) или высшее, на должность инспектора дорожно-
патрульной службы полка ДПС ГИБДД УВД по ВАО г.Москвы. Телефон отдела кадров: 8 (499) 166-53-10

Вторник – суббота – с 8.00 до 20.00;
Перерыв на обед – с 14.00 до 15.00.
Выходной: воскресенье, понедельник.
круглосуточно работает птО по адресу: 
краснобогатырская улица, дом 2.
Перерыв – с 14.00 до 15.00 и 2.00 до 3.00.

документы, необходимые при прохож-
дении птО.
1. Паспорт
2. Водительское удостоверение
3. Свидетельство о регистрации ТС
4. Доверенность (если вы не являетесь 

собственником)
5. Квитанции об уплате налога за про-
ведение ТО.

группа пропаганды бдд отдела гибдд 
Увд по ваО г.Москвы 

Уважаемые автовладельцы 
график работы пунктов технического осмотра (ПТО) в Восточном административном округе

Уважаемые жители района!
В ходе проведенной 18.03.2011 Пе-

ровской межрайонной прокуратурой  
г. Москвы совместно с Государствен-
ным инспектором труда в г. Москве пов-
торной проверки в НОУ Клуб «Мистер 
Инглиш», расположенном по адресу:  
г. Москва, ул. Алексея Дикого, д. 3, стр. 
1, выявлено несоблюдение трудового 
законодательства, выразившееся в на-
рушении прав работников на своевре-
менную оплату труда, предусмотренных 
ст. 21 Трудового кодекса РФ.

Установлено, что НОУ Клуб «Мистер 
Инглиш» не выполняет обязанность по 
своевременной оплате труда, в резуль-
тате чего нарушаются права работни-
ков.

В соответствии со ст. 136 ч. 6 ТК РФ, 
заработная плата работникам выплачи-
вается не реже, чем каждые полмесяца.

В НОУ Клуб «Мистер Инглиш» зара-

ботная плата за апрель 2010, май 2010 
года и пособие по уходу за ребенком не 
выплачена до настоящего времени. Со-
гласно Правилам внутреннего трудово-
го распорядка организации, заработная 
плата работникам выплачивается 5 и 20 
числа ежемесячно.

Ранее руководством НОУ Клуб «Мис-
тер Инглиш» также нарушались предус-
мотренные законодательством права 
работников на своевременную оплату 
труда. Так, заработная плата за август и 
декабрь 2009 г., январь, февраль и март 
2010 г. не выплачена на момент прове-
дения проверки, то есть по состоянию на 
20.12.2010. В связи с нарушениями тру-
дового законодательства генеральный 
директор НОУ Клуб «Мистер Инглиш» 
Гострудинспекцией г. Москвы 23 дека-
бря 2010 года привлечен к администра-
тивной ответственности по ст. 5.27 ч. 1 
КоАП РФ.

В связи с совершением аналогич-
ного правонарушения межрайонной 
прокуратурой 21.03.2011 г. в отноше-
нии генерального директора НОУ Клуб 
«Мистер Инглиш» возбуждено произ-
водство по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, ма-
териал направлен для рассмотрения в 
Перовский районный суд г. Москвы.

Постановлением Федерального су-
дьи Перовского районного суда г. Моск-
вы от 12.04.2011 генеральный директор 
НОУ Клуб «Мистер Инглиш» Алчинов 
А.В. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 5.27 Ко АЛ 
РФ, и подвергнут административному 
взысканию в виде дисквалификации 
сроком на 1 (один) год. Решение суда 
вступило в законную силу 25.04.2011.

перовская межрайонная  
прокуратура г. Москвы

Отдел ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы 
обращается ко всем участникам дорож-
ного движения!

Дети подвижны и любознательны. 
Играя на улице, часто бывают невни-
мательными и беспечными. Не всег-
да понимают опасность шалостей на 
проезжей части, нарушают Правила 
дорожного движения, они нередко 
становятся участниками и жертвами 
дорожно-транспортных происшест-
вий.

Чтобы этого не случилось, напомни-

те ребятам о правилах движения для пе-
шеходов. Объясните ребенку, где, когда 
и как можно переходить проезжую 
часть, к чему могут привести наруше-
ния Правил дорожного движения, как 
правильно вести себя в той или иной 
ситуации.

Не стоит забывать и о том, что в су-
мерках водители могут не заметить ре-
бенка, поэтому, по возможности, следу-
ет надеть яркую одежду, а лучше иметь 
на ней световозвращающее устройство.

Маленькие пассажиры в салоне ав-

томобиля, если их перевозка осущест-
вляется без специального детского 
кресла, также подвержены огромному 
риску. Не забывайте пристегивать ре-
бенка каждый раз, когда путешествуете 
вместе.

Подавайте детям пример правиль-
ного поведения на улицах города. Нет 
большего счастья, чем видеть наших 
детей здоровыми и веселыми! Уберечь 
детей от беды — наше общее дело.

группа пропаганды бдд отдела 
гибдд Увд по ваО г. Москвы

Прокурор разъясняет

Г И Б Д Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
В целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма перед началом 
летних каникул у школьников отделом 
ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы с 16 мая  

по 12 июня 2011 года проводится 
общегородской рейд «здравствуй, лето!»

УважаеМЫе жители раЙОна 
нОвОгиреевО, сектОр слУжбЫ 
«ОднОгО Окна» УправЫ раЙОна 
нОвОгиреевО сООбЩает Об 
изМенении пОрЯдка приеМа 
заЯвлениЙ и неОбХОдиМЫХ 
дОкУМентОв О признании 
граждан МалОиМУЩиМи в ЦелЯХ, 
УстанОвленнЫХ жилиЩнЫМ 
кОдексОМ рОссиЙскОЙ ФедераЦии, 
О признании иХ нУждаюЩиМисЯ в 
жилЫХ пОМеЩениЯХ, О признании 
иХ нУждаюЩиМисЯ в сОдеЙствии 
гОрОда МОсквЫ в приОбретении 
жилЫХ пОМеЩениЙ в раМкаХ 
гОрОдскиХ жилиЩнЫХ прОграММ.

Для подачи заявлений на подготовку 
решения по вышеуказанному вопросу 
вы можете обратиться:

— в сектор службу «одного окна» 
управы района Новогиреево, который 
расположен по адресу: г. Москва, Зеле-
ный проспект, д. 20, 2-й этаж, комната 
227, телефон для справок: 8 (495) 301-
35-76; 8 (495) 301-93-91; график рабо-
ты: понедельник — четверг (с 8-00 до 
17-00), пятница (с 8-00 до 15-45), пере-
рыв на обед ( с 12-00 до 12-45).

— в Управление Департамента жи-
лищной политики и жилищного фонда 
города Москвы в Восточном админис-
тративном округе города Москвы по 
адресам:

— г. Москва, ул. Щербаковская, дом 
5а, комната № 11; телефон для справок: 
8 (495) 366-79-94; график работы: по-
недельник (с 13-00 до 17-00), среда ( с 
8-00 до 12).

— г. Москва, ул. 1-я Боевская, дом 
2/12, строение 2, комната № 8, телефон 
для справок 8 (499) 268-23-03; режим 
работы: понедельник — четверг (с 9-00 
до 18-00), пятница (с 9-00 до 16-45), пе-
рерыв на обед (с 13-00 до 14-00).

Перечень документов и бланки 
заявлений о признании граждан ма-
лоимущими в целях, установленных 
Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, о признании их нуждающими-
ся в жилых помещениях, о признании 
их нуждающимися в содействии города 
Москвы в приобретении жилых поме-
щений в рамках городских жилищных 
программ, вы можете уточнить на 
официальном сайте управы района Но-
вогиреево в разделе «служба «одного 
окна»: http://www.novo-gireevo.ru

« О Д Н О  О К Н О »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т


