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В добрый путь, выпускники!
С 23 на 24 июня прошли выпускные вечера. 

В Москве в этом году в большую жизнь выходят 
более 44 тысяч старшеклассников, в том числе в 
Восточном округе столицы — 4508 выпускников 

из 176 общеобразовательных школ. 

В новогиреевскую школу с 
углублённым изучением англий-
ского языка № 1324 в этот праз-
дничный вечер пришли поздра-
вить выпускников глава управы 
района Сергей Корнеев и руко-
водитель муниципалитета ВМО 
Новогиреево Владимир Страхов. 
Именно им как почётным гостям 
и досталась приятная миссия 
вручить выпускникам золотые 
и серебряные медали. В этом 
году в школе четыре медалиста 
— трое заслужили золотые ме-
дали и один — серебряную. Все 

они получили от директора шко-
лы Захаровой Елены Сергеевны 
приглашение столичного мэра на 
«Городской бал выпускников», 
который состоялся в Гостином 
дворе 25 июня. 

В этом празднике приняли 
участие те выпускники, которые 
показали высокие результаты в 
обучении, а также победители 
всероссийских и международных 
олимпиад, золотые и серебряные 
медалисты.

…Волнуются выпускники. 
Волнуется и их классный руко-
водитель Сусанна Николаевна 
Слободчик, тридцати четырём 
ученикам которой в этот день 
вручаются аттестаты о полном 
среднем образовании. Ну, а пос-
ле торжественной и официаль-
ной части праздник продолжился 
в Московском доме музыки. 

Как быстро пролетели 
школьные годы! Казалось бы, 11 
лет — как это долго… Но вот уже 
позади школьные экзамены, 
в актовом зале — повзрослев-
шие дети. Они сегодня на поро-
ге взрослой жизни: трудной, но 
безумно интересной. В добрый 
путь, дорогие выпускники! 

светлана луганская

К

Вахта 
Памяти
ровно 70 лет назад, 

22 июня, мирное 
небо над нашей 

страной разорвали 
взрывы снарядов. 

фашистская 
германия 

вероломно, 
без объявления 

войны, напала на 
советский союз, 
мечтая быстро 

поработить русский 
народ и завоевать 

наши земли. 

ак известно, Великая Отечест-
венная война стала самой кро-
вопролитной войной в истории 

человечества. Долгие годы мы счита-
ли, что на этой войне погибло, защи-
щая Родину, 20 миллионов советских 
солдат. И только недавно, после гло-
бального уточнения, историки выяс-
нили, что эта цифра явно занижена. 
Теперь мы знаем о более чем 27 мил-
лионах погибших.  22 июня 1941 года 
— одна из самых печальных дат в исто-
рии России. Этот день напоминает нам 
обо всех погибших в боях, замученных 
в фашистской неволе, умерших в тылу 
от голода и лишений. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни выпол-
нил святой долг, защищая в те суровые 
годы наше Отечество. 

250 белых воздушных шаров — 
символ мира — выпустили в этот день 
в небо в районе Новогиреево ветераны 
и школьники, собравшиеся у памят-
ника погибшим воинам-заводчанам 
(Кусковского химического завода), 
не вернувшихся с войны. Этот символ 
обозначил тот факт, что действительно 
«никто не забыт и ничто не забыто». 

Всё меньше и меньше остаётся в 
живых тех, кто сражался на фронтах 
Великой Отечественной. Тем более 
ценны минуты общения с ними. Вах-
ту Памяти передали ветераны юному 
поколению новогиреевцев, наказав не 
только не забывать о великом подви-
ге советского народа, но и гордиться 
героизмом простых русских солдат, а 
также рассказывать об этом из поко-
ления в поколение. Возложить цветы к 
мемориалу и почтить память погибших 
в этот день пришли глава управы Сер-
гей Корнеев, руководитель муниципа-
литета ВМО Новогиреево Владимир 
Страхов, председатель Совета ветера-
нов района Иосиф Антонов, депутат 
муниципального Собрания Валентина 
Смирнова, члены Молодёжного сове-
та района Новогиреево.

После окончания митинга школь-
ники из городского лагеря при КЦСО 
«Новогиреево» преподнесли вете-
ранам свой скромный подарок: они 
подготовили и прочли для них стихи о 
войне.

матвей серов 
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ергей александро-
вич, охарактеризуй-
те район с точки зре-

ния программы комплексного 
развития?

— Начну с того, что по пос-
ледним данным в районе Ново-
гиреево проживает 95,4 тысячи 
человек. Площадь территории 
района составляет 438,8 гекта-
ра.

В настоящее время в районе 
Новогиреево имеется 11 ДОУ фак-
тической мощностью 1986 мест, 
при этом очередность составля-
ет 173 места. В целях сокращения 
очередности в 2012 г. планирует-
ся строительство ДОУ на 220 мест 
по адресу: Союзный проспект, 
д. 7. Будут проведены ремонт и 
работы по благоустройству в 8-м 
ДОУ района.

В районе 10 среднеобразо-
вательных учреждений, из них 
планируется провести работы по 
благоустройству в пяти учрежде-
ниях, ремонт в семи. В 2012 г. за-
планирован капитальный ремонт 
школы № 409 по адресу: ул. Фря-
зевская, д. 5.

Также имеется три учреж-
дения среднего профессиональ-
ного образования (одно плани-
руется к ремонту).

В районе Новогиреево на-
ходятся 5 объектов здравоохра-
нения. Из них в 2011 г. планирует-
ся провести капитальный ремонт 
в четырех, благоустройство в 
двух.

В настоящее время ведутся 
проектно-изыскательские рабо-
ты по реконструкции с расши-
рением здания ледового дворца 
спорта «Вымпел».

На данный момент 6 дворо-
вых спортивных площадок нуж-
даются в ремонте. В 2011 г. будут 
отремонтированы две площадки 
по адресам: Свободный просп., 
д.37/18, Полимерная ул., д.7, и 
межшкольный стадион по адресу: 
Федеративный пр-т, д.29а. Рабо-
ты уже ведутся.

В 2011 г. планируется прове-
дение текущего ремонта в библи-
отеке № 128.

В районе Новогиреево — 301 
жилое здание, из них капитально-
го ремонта требует 171. Количество 
очередников района по улучше-
нию жилищных условий составля-
ет 3579 человек, обеспеченность 
населения общей площадью жи-
лых помещений составляет 17,36 
м2/человек. В 2011 г. планируется 
к вводу жилой дом по адресу: ул. 
Металлургов, вл.62, к.1

Парк автомобилей, зарегис-
трированных в районе, составляет 
27556 единиц. В 2011 г. планиру-
ется довести число парковочных 
мест до 14809, что позволит под-
нять обеспеченность местами 
организованного хранения авто-
транспортных средств до 53,5%.

Текущий ремонт дорожных 
покрытий на объектах улично-до-
рожной сети района запланиро-
ван в объеме 117721 м2.

В 2011 г. будет благоустрое-
но 251 дворовая территория, что 
составляет 100% потребности в 
благоустройстве на 2011–2012 гг.

— расскажите поподроб-
нее о благоустройстве дво-
ров и приведению в порядок 
подъездов многоквартирных 
домов в 2011 г. в рамках про-
граммы комплексного разви-
тия района?

— В соответствии с поста-
новлением Правительства Мос-

«НОВОГИРЕЕВО – 
РАЙОН 
ПЕРСПЕКТИВ»

Сергей КОРНЕЕВ, 
глава управы 
района 
Новогиреево:

квы от 18.01.2011 г. № 4-ПП «Об 
организации работ по благоуст-
ройству дворов и приведению в 
порядок подъездов многоквар-
тирных домов в 2011 году» прове-
дена инвентаризация всех дво-
ровых территорий района.

Адресные титульные списки 
по благоустройству 251 дворовой 
территории были сформирова-
ны. На каждый двор была раз-
работана сметная документация. 
Дворовые территории объедине-
ны в 17 кварталов. 

В связи с тем, что многие 

дворовые территории не благо-
устраивались с 2001 г. и находи-
лись в крайне неудовлетвори-
тельном состоянии, совершенно 
ясно, что требуется проведение 
работ капитального характера: 
замена малых форм, огражде-
ний, установка контейнерных 
площадок, устройство покрытий 
детских площадок, установка 
бортового камня и т.д.

В других дворах, благоуст-
роенных в более поздние сроки 
и находящихся, как правило, в 
удовлетворительном состоянии, 
проводятся работы текущего ха-
рактера: покраска и ремонт ма-
лых форм, ограждений.

Отмечу, что одним из при-
оритетных направлений явля-
ется устройство новых детских 
площадок. В нашем районе та-
кие площадки будут устроены 
по адресам: Зеленый пр-т, д. 67, 
к.1, Полимерная ул., д. 7, Поли-
мерная ул., д. 5, Перовская ул., 
д. 49/53, Перовская ул., д. 56/55, 
Зеленый пр-т, д. 70, к.1,2, а также 
межквартальная площадка по ад-
ресу: Фрязевская ул., д. 11, к.4, 5. 

Вместе с тем будут про-
водиться работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия, 
восстановлению или замене бор-
тового камня, ремонту огражде-
ния или установке, с целью ис-
ключения парковки транспорта 
на озелененной территории, ре-
монту контейнерных площадок, 
ремонту газона, обеспечению 
дворовых территорий элемента-
ми безбарьерной среды для лиц 
с ограниченными возможностя-
ми: понижение бортового камня, 
расширение входов на детские 
площадки и зоны отдыха. 

При планировании благо-
устроительных работ были учте-
ны пожелания жителей района. 
Так, например: Полимерная ул., 
д. 5,7 — устройство детской пло-
щадки, Свободный пр-т, д. 37, к.2 
— замена малых форм на более 
современные, Федеративный 
пр-т, д. 40, к.1,2 — установка ог-
раждений с целью исключения 
парковки на газоне и т.д. 

Отмечу тот факт, что все 
подъезды района тоже будут 
приведены в порядок как за счет 
средств, запланированных Про-
граммой, так и за счет средств, 
предусмотренных на содержа-
ние и текущий ремонт жилого 
фонда.

Работы по благоустройс-
тву дворов и ремонту подъездов 
были начаты еще весной и будут 
завершены до 1 сентября 2011 г. 
Ознакомиться с адресными спис-
ками, схемами кварталов и сро-
ками проведения работ можно 
на сайте управы района: http://
www.novo-gireevo.ru/.

За всеми работами осущест-
вляется общественный контроль 
депутатами внутригородского 
муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве.

— сергей александрович, 

что делается в нашем районе 
в области социального разви-
тия? 

— Замечу, что направление 
социального развития является 
одним из приоритетных в работе 
управы района Новогиреево.

Так, совместно с «Центром 
досуга и спорта «Новогиреево» 
27 мая 2011 года по адресу: Зеле-
ный пр., владение 24, в сквере, 
состоялся региональный фести-
валь поддержки и развития де-
тского и молодежного творчества 
«Компас позитива». В фестивале 
приняли участие художники, тан-
цевальные группы, музыканты, 
в том числе молодые дизайнеры 
из технологического колледжа 
№24, который расположен на 
территории района.

22 июня 2011 года, в день 
70-й годовщины начала Великой 
Отечественной войны, в сквере 
по адресу: ул. Кусковская, вл. 26, 
прошла «Вахта памяти» с возло-
жением цветов к мемориалу. В 
мероприятии приняли участие 
военно-патриотический клуб 
«Ирбис», Молодежный совет 
района Новогиреево, Совет ве-
теранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов, а также жители района. 

23 июня 2011 года во всех 
школах района прошли выпус-
кные вечера. После официаль-
ной части и вручения дипломов 
в школах прошли праздничные 
мероприятия. Также наши выпус-
кники из числа медалистов отме-
тили этот знаменательный день в 
Кремлевском дворце съездов.

По вопросу досуга детей 
в летний период отмечу, что в 
настоящее время в районе реа-
лизуется летняя детская оздоро-
вительная кампания. В ходе её 
проведения, в период с мая по 

июнь, на отдых уже отправлено 
60 детей.

В районе расположена 
21 спортивная площадка. На 
двух площадках проводится ка-
питальный ремонт. Это спор-
тивные площадки по адресам: 
ул.Полимерная, д.7, и Свобод-
ный пр., д. 37/18. Завершить ре-
монтные работы планируется до 
10 июля 2011 года. Вместе с тем 
проводится открытый аукцион 
в электронной форме на пра-
во проведения работ по замене 
покрытия спортивной площадки 
по адресу: ул. Новогиреевская, 
д. 44/28.

— а как обстоят дела с 
развитием потребительского 
рынка и услуг в районе? 

— Надо сказать, что на тер-
ритории района сформирована 
новая схема размещения неста-
ционарных торговых объектов. В 
схему вошли 8 торговых зон, со-
стоящих из 25 модулей, которые 
будут размещены на вновь по-
добранных земельных участках. 
27 существующих объектов ос-
танутся на прежних местах — это 
объекты по реализации печатной 
продукции, мороженого и проез-
дных билетов.

На сайте префектуры Вос-
точного административного ок-
руга и управы района Новогире-
ево можно увидеть новую схему 
размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной сети. 
Эта схема разработана совмест-
но с управой района, префекту-
рой округа, архитектурно-пла-
нировочным Управлением по 
Восточному округу и согласована 
с муниципальным Собранием 
внутригородского муниципаль-
ного образования Новогиреево в 
городе Москве.

Благоустройство торговых 
зон будет осуществляться за счет 
средств бюджета города Москвы. 

В настоящее время прово-
дится электронный аукцион на 
право выполнения работ по бла-
гоустройству торговых зон. Вся 
информация о проведении элек-
тронных аукционов доступна на 
общероссийском официальном 
сайте: zakupki.gov.ru

Префектурой Восточного 
административного округа будет 
проведен отбор хозяйствующих 
субъектов для организации тор-
говой деятельности в местах, оп-
ределенных схемой размещения 
торговых объектов путем прове-
дения открытого аукциона.

Договора с победителями 
открытого аукциона на разме-

щение нестационарных торговых 
объектов будут заключаться сро-
ком на три года. 

— расскажите, пожалуй-
ста, о ходе призывной кампа-
нии в районе.

— Вопросы призыва в ар-
мию всегда волнуют как призыв-
ников, так и их родителей. По-
прежнему срок службы в армии 
составляет 1 год. Однако теперь 
призывникам разрешено иметь 
с собой мобильный телефон без 
видеосъемки.

Могу сказать, что план 
весенне-летнего призыва пол-
ностью выполнен. На военную 
службу отправились 54 жите-
ля района Новогиреево. Из них 
23 призывника уходят в войска, 

имея военно-учётную специаль-
ность. Это водители автотранс-
портных средств категории «С», 
специалисты силовых и освети-
тельных электроагрегатов, спе-
циалисты телеграфной аппарату-
ры, специалисты дальней связи и 
т.д. Наши призывники проходят 
военную службу во всех регионах 
России. При этом если у призыв-
ника сложные семейные обстоя-
тельства, к примеру, больные ро-
дители, то этот факт может быть 
решающим при определении 
места дальнейшей службы, и мо-
лодой человек будет проходить 
службу ближе к дому.

Следует отметить, что адми-
нистрация района поддерживает 
постоянные контакты с родителя-
ми призванных юношей, стара-
ются делать все, чтобы молодые 
люди не чувствовали себя отор-
ванными от родного дома. Воин-
ские части посещаются как коми-
тетом солдатских матерей, так и 
представителями управ районов 
и муниципалитетов. 

В настоящее время сохра-
няется отсрочка от призыва для 
выпускников средних общеоб-
разовательных школ для пос-
тупления в колледжи и высшие 
учебные заведения, отсрочка для 
студентов аккредитованных ву-
зов и специальностей.

в заключение хочу сооб-
щить, что 13.07.2011 г. в 18.00 в 
центре образования № 1453 по 
адресу: ул. утренняя, д. 12, со-
стоится встреча префекта вос-
точного административного 
округа николая викторовича 
ломакина с жителями райо-
на новогиреево по вопросам 
программы комплексного раз-
вития района. приглашаю жи-
телей и гостей района принять 
участие в этом мероприятии. 

-С
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П О Д Р О Б Н О С Т И

Филина Мария Петровна
Кошелева Валентина Михайловна
Гриценко Василий Яковлевич

85 лет
Лылова Любовь Александровна
Фомичева Мария Степановна
Жданова Евдокия Варфоломеевна
Кондратьева Елена Андреевна
Бойцова Елена Павловна
Мачина Клавдия Николаевна
Березкина Нина Ивановна
Голубых Елена Павловна
Кожевникова Мария Ивановна
Чиняков Константин Яковлевич
Сархатьян Ярослава Всеволодовна
Деев Владимир Николаевич

Коломенская Акулина Кузьминична
Рыхлова Ольга Сергеевна

80 лет
Грушина Антонина Максимовна
Лепачкова Ольга Владимировна
Сомова Евдокия Ивановна
Сомов Виктор Никифорович
Илюхина Зинаида Павловна
Гуров Михаил Андреевич
Черников Владимир Сергеевич
Бунакова Татьяна Петровна
Ветрова Вера Афанасьевна
Танычина Роза Алексеевна
Мамонтова Генриетта Васильевна
Головин Александр Павлович
Федосова Нина Ивановна
Бобков Владимир Алексеевич

50 лет совместной 
жизни

Золотая свадьба
Попов Владимир Федорович
Попова Алевтина Николаевна

В июне
70 лет

Кульчихин Владимир Степанович
Шлямина Анна Антоновна
Куприенко Анна Ивановна
Амелина Любовь Андреевна
Краснова Галина Ивановна
Серобян Валентин Варазтович
Ватюрина Валентина Алексеевна

75 лет
Молченков Юрий Павлович
Егунова Александра Александровна
Кныш Галина Константиновна
Орлова Лидия Максимовна
Присяжная Нина Мартьяновна

Поздравляем юбиляров!
90 лет

Грачева Антонина 
Васильевна
Гаврилова Мария 
Федоровна
Екимова Евгения 
Семеновна
Кокиашвили Галина 
Ивановна
Соколова Серафима 
Ивановна
Романова Мария 
Тихоновна
Малышев Константин 
Яковлевич

московская гоРодская 
межведомственная комиссия 

по делам несовеРшеннолетних и 
заЩите их пРав: 

Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, 
д.13., факс (495) 620-29-95.

Председатель комиссии: Швецова 
Людмила Ивановна — заместитель 
мэра Москвы в Правительстве Москвы.
Ответственный секретарь: Котов Юрий 
Борисович. Тел. (495) 633-65-77 
(в рабочее время). E-mail: kotov@uksp.
mos.ru

уполномоченный по пРавам 
Ребенка в гоРоде москве: 

Бунимович Евгений Абрамович. 
Почтовый адрес:119019, ул. Новый 

Арбат, д.15, а/я 49, тел.8-499-957-05-85 
(в рабочее время),. 

E-mail: info@ombudsman.mos.ru

комиссия по делам 
несовеРшеннолетних и 

заЩите их пРав восточного 
администРативного окРуга гоРода 

москвы: 
Почтовый адрес:107023, 
Преображенская пл., д.9.

Председатель комиссии: Пильщиков 
Олег Евгеньевич, факс: 8-499-161-97-51
Ответственный секретарь: Меркулова-
Ефимова Яна Владимировна. 
Тел. 8-499-161-97-51 
E-mail: merkulova@mail.ru 

комиссия по делам 
несовеРшеннолетних и заЩите 

их пРав Района новогиРеево 
восточного администРативного 

окРуга гоРода москвы: 
Почтовый адрес: 111394, 
ул. Новогиреевская, д.54, 

т/ф.: 8-499-785-66-71, 770-10-28. 
E-mail: novogireevo100@mail.ru.

гоРодской центР пРоФилактики 
безнадзоРности, пРеступности, 

алкоголизма, наРкомании и 
спида сРеди несовеРшеннолетних 
«дети улиц» — консультиРование, 

инФоРмиРование 
несовеРшеннолетних: 

тел.(495) 637-50-14 (в рабочее время), 
факс (495) 637-49-36.

межрайонный центр «дети улиц»: 
ул. Лухмановская, д.1, т.8-499-721-97-02
E-mail: mcvao_detu@mail.ru

единый общероссийский номер 
детского телефона доверия: 8-800-
2000-122 (круглосуточно), Московская 
служба психологической помощи 
населению: 051 (круглосуточно).

городская круглосуточная 
приемная для несовершеннолетних 
департамента социальной защиты 
населения города москвы (оказание 
социальной и психологической помощи 
несовершеннолетним и их родителям): 
8-499-975-27-50, (495) 607-17-19, (495) 
607-00-63, 8-926-211-11-40.

городская круглосуточная 
мобильная служба по оказанию 
экстренной социальной помощи 
несовершеннолетним: 8-926-211-11-50.

«горячая линия» по решению проблем 
беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних: 8-499-201-06-50 
(в рабочее время).

«горячая линия» по вопросам оказания 
социально-психологической помощи 

детям и семьям мигрантов, находящихся 
в трудной жизненной ситуации: 8-499-
201-59-47 (в рабочее время).

детский телефон доверия 
департамента образования 
города москвы: (495) 624-60-01 
(круглосуточно).

«горячая линия» департамента 
семейной и молодежной политики 
города москвы: 8-499-722-07-26
(9:00-21:00).

управление уголовного розыска 
(телефон службы доверия): 8-499-250-
98-10, (495) 299-46-14 (круглосуточно). 

телефон доверия управления 
наркоконтроля по городу москве: (495) 
316-86-55 (круглосуточно).

работе «круглого стола» при-
няли участие представители 
всех взаимодействующих с 

КДН служб. На заседание была 
приглашена старший помощник 
Перовского межрайонного про-
курора Флёра Бочкарёва.

Перед заседанием ответс-
твенный секретарь КДН и ЗП 
района Новогиреево Лариса Тана-
сийчук раздала собравшимся ме-
тодическую литературу о правах 
ребёнка. Заведующая сектором 
опеки и попечительства муници-
палитета Новогиреево Светлана 
Барышникова проинформирова-
ла собравшихся о работе в соот-
ветствии с Постановлением Пра-
вительства Москвы № 195-ПП от 
25 марта 2008 года «О стратегии 
Правительства Москвы по реали-
зации государственной политики 
в интересах детей «Московские 
дети» на 2008–2017 год». 

В 2008 году полномочия ор-
гана исполнительной власти по 
опеке были переданы муниципа-
литетам. Светлана Валентиновна 
рассказала о том, какая работа 
была проведена в прошедшем 
году в соответствии с этой про-
граммой.

Как сказано в Постановле-
нии, в Москве есть дети, живу-
щие в исключительно трудных 
условиях и нуждающиеся в осо-
бом внимании. Правительство 
Москвы провозглашает принцип 
приоритетной адресной подде-
ржки всех категорий социально 
незащищённых детей, обеспече-
ния реального равенства прав и 
возможностей для всех малень-
ких жителей города. Молодым 
семьям оказывается социальная 

Органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних

Как защищать детей
26 мая состоялось очередное заседание Координационного совета по преодолению сиротства 

муниципалитета Новогиреево. Оно было посвящено предстоящему 
Международному дню защиты детей

поддержка — они получают поло-
женное им по программе жильё, 
пособия по мере увеличения ко-
личества детей в семье. Подде-
рживаются неполные семьи, пре-
доставляется жильё малоимущим 
гражданам, организована систе-
ма адресной помощи через жи-
лищные субсидии, развивается 
система гибких форм занятости, 
которые позволяют родителям 
совмещать работу с семейными 
обязанностями. Бесплатно ока-
зывается психологическая по-
мощь населению, создаётся сеть 
кризисных и реабилитационных 
центров. В городе создается Мос-
ковский городской семейный 

университет для просветитель-
ской работы в области полового 
воспитания подростков и пропа-
ганды семейных ценностей. Раз-
работана и реализуется система 
мер, направленная на совмест-
ный досуг родителей с детьми, 
— это и путёвки для малообес-
печенных и многодетных семей, 
для семей с детьми-инвалидами.

Для предметного ознаком-
ления с результатами работы 
сектора опеки за несколько лет 
Светлана Валентиновна приве-
ла статистические данные. По 
сравнению с 2002 годом (когда 
произошла реорганизация ор-
ганов исполнительной власти и 

местного самоуправления) коли-
чество неблагополучных детей и 
подростков, состоящих на учёте 
в КДН и ЗП, осталось на прежнем 
уровне — 104 (2002 год) и 107 
(2007 год). К сожалению, уве-
личилось количество отказных 
детей. В два раза больше стали 
усыновлять и брать под опеку 
детей и подростков. 23 ребёнка 
воспитываются в посторонних 
семьях (где приёмные родители 
и опекуны не являются родствен-
никами), 52 — находятся под опе-
кой бабушек и дедушек, 25 — под 
опекой других родственников.

Психолог КЦСО Новогирее-
во Маргарита Атакян рассказала 
о том, что при центре социаль-
ного обслуживания населения 
есть детское отделение дневного 
пребывания, куда могут прийти 
после школы дети и подростки из 
малообеспеченных семей. Они 
получают горячие обеды, зани-
маются в творческих кружках 
разных направлений, спортом, 
посещают музеи и детские биб-
лиотеки.

В работе «круглого сто-
ла» приняли участие члены 
Молодёжного совета района 
Новогиреево. Председатель 
Молодёжного совета Наталья 
Оленева и Максим Тихоновский 

рассказали об акциях, которые 
проводятся в районе. В частнос-
ти, об акции «Спасибо, нет!», 
которая направлена на выявле-
ние торговых точек, продающих 
алкоголь и табак подросткам. В 
ходе таких проверок на «прови-
нившиеся» палатки наклеивают-
ся специальные стикеры «В этом 
магазине продают водку под-
росткам». В этой акции прини-
мают активное участие не только 
члены Молодёжного совета, но 
и воспитанники военно-патрио-
тического клуба «Ирбис».

Об опыте работы этого 
клуба с неблагополучными под-
ростками рассказала директор 
«Центра досуга и спорта «Ново-
гиреево» Лидия Очигава. Воспи-
танники клуба ездят на раскопки, 
играют в пейнтбол и участвуют в 
молодёжных слётах. Кроме того, 
все ребята района Новогиреево 
могут посещать многочисленные 
кружки. Всего «Центр досуга и 
спорта «Новогиреево» посещают 
порядка 750 детей и подростков.

В ходе «круглого стола» 
прошли конструктивные дис-
куссии, где представители всех 
служб смогли высказаться и сов-
местно принять решения по теме 
заседания.

лариса лопатИна

В
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Отборочный районный турнир по шашкам, организованный 
муниципалитетом внутригородского муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве, был проведен в средней общеобра-
зовательной школе № 412. В турнире участвовало 7 команд от пяти 
образовательных учреждений района: №№ 783, 787, 797, 1453, 412. 
Кстати, СОШ № 412 выставила три команды. Каждая команда состоя-
ла из трёх человек. Сражались ученики 6–9-х классов.

Главный судья турнира — Владимир Михайлов, КМС СССР по 
шашкам, тренер от муниципалитета Новогиреево, занимается шашка-
ми с 1937 года. Владимир Георгиевич считает, что шашки способствуют 
развитию памяти, логического мышления, спортивного характера. 

В 14.00 в актовом зале собрались все участники. Команды при-
думали себе названия: «Юнеско», «Вымпел-797», «Звездочки», «Вос-
ток», «Виктория», «Очумелые ручки» и приступили к игре. Матчи про-
шли поочередно между всеми командами. 

Команды сменяли друг друга за досками. После окончания пос-
ледней игры были подведены итоги соревнований. Первое место за-
няла команда ЦО № 1453, второе — СОШ № 783, тройку победителей 
замкнула СОШ № 412. 

валерия Шелякова

Играем и выигрываем

Компас позитива
Накануне Дня защиты детей в районе 
Новогиреево впервые состоялся арт-
фестиваль молодёжного творчества 

«Компас позитива»
Организаторами фестиваля стало муниципальное 

учреждение «Центр досуга и спорта «Новогиреево» при 
поддержке управы района. Участниками фестиваля стали 
молодёжные творческие коллективы Москвы. От нашего 
района принимали участие молодые творческие коллек-
тивы МУ ЦДиС «Новогиреево», 24-го технологического 
колледжа и районного Молодёжного совета.

Победителей и побеждённых не было. В этот день 
все в полной мере смогли показать свои разнообразные 
таланты. Решено сделать этот фестиваль в районе тради-
ционным и проводить его каждый год в конце мая.

В актовом зале царило 
праздничное оживление. Мамы 
и папы, бабушки и дедушки с 
умилением наблюдали за свои-
ми детьми. Сегодня чествовали 
тех, чьи имена засияли яркими 
звездами на школьном небоск-
лоне, кто защищал честь школы 
на окружных, городских и даже 
международных конкурсах и 
фестивалях. Зрители восторжен-
но, бурными аплодисментами 
принимали каждый номер. 

Ребята из 4-го «А» класса 
приготовили сюрприз — весе-
лый и динамичный танец. Стоит 
отметить, что учащиеся 4-го «А» 
являются призерами окружно-
го конкурса проектных и иссле-
довательских работ «Эврика-

2011». Грамотой наградили и их 
классного руководителя Лидию 
Владимировну Новикову. Она 
победитель в номинации «Не 
повторяется такое никогда». 

2-й «Б» класс стал победите-
лем в номинации «Детские годы 
чудесные!», грамоту «За педаго-
гическое мастерство» вручили 
классному руководителю Татьяне 
Николаевне Лялькиной.

Затем ведущие пригласили 
на сцену 2-й «А» класс, лауреатов 
окружного конкурса инсцениро-
ванных литературно-музыкаль-
ных композиций, посвященных 
подвигу советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
Ребята были отмечены грамотой 
в номинации «Служить России, 

руководитель муниципалитета 
внутригородского 

муниципального образования 
новогиреево в городе москве 

владимир страхов пожелал 
всем победителям конкурсов не 

останавливаться на достигнутом.

Звездопад юных талантов
18 мая в средней общеобразовательной школе № 795 состоялся традиционный ежегодный праздник  

«Школьный звездопад», на котором чествовали и награждали победителей городских и областных конкурсов

удивительной стране», а классно-
му руководителю Инне Ивановне 
Юлусовой вручили грамоту. 

На сцену вышла вокальная 
группа из 3-го «А» класса. В свои 
девять лет ученики успели выиг-
рать в международном конкурсе 
«Золотое руно» и стать победи-
телями конкурса «Юные таланты 
Московии». Но и это еще не все, 
3-й «А» является также побе-
дителем конкурса проектных и 

исследовательских работ «Эври-
ка-2011». На «Школьном звездо-
паде» юные артисты порадовали 
зрителей песней «О той весне». 

Аплодисментами сопро-
вождали зрители выступление 
танцевального коллектива из 
6-го «Б» — композицию «Наша 
победная весна». Школьники 
выиграли в номинации «Победа 
в наших сердцах», а их классный 
руководитель Марина Никола-
евна Монаенко была удостоена 
грамоты. 

Вот выплыли на сцену жу-
равли — девочки с накидками-
крыльями исполнили трогатель-
ный танец под известную песню 
военных лет. Классный руково-
дитель 3-го «А» класса Галина 
Николаевна Пашкова была отме-
чена грамотой за большой вклад 
в развитие творчества детей и пе-
дагогическое мастерство.

Грамотой наградили 6-й 
«А» класс, победителей в номи-
нации «Люблю тебя, моя Россия». 
Ребята искрометно исполнили 
зажигательный танец. 

Учащиеся 11-го «А» клас-
са Наталья Милорадова и Дина 
Алексанянц исполнили песню о 
дружбе и любви. С музыкальным 
подарком для всех пришедших 
на праздник выступила ученица 
5 «Б» класса Анастасия Падолко, 
она является дипломантом кон-
курса «Хрустальная капелька». 

Концерт «Школьный звез-
допад» — это результат совмес-
тной творческой деятельности 
педагогов, школьников и их 
родителей. Яркие выступления 
талантливых учащихся средней 
общеобразовательной школы  
№ 795 оставили незабываемое 
впечатление у зрителей. 

маргарита сИзова

Продолжитель-
ность школьных ка-
никул значительно 
превосходит отпуск 
родителей. Хорошо, 
если бабушки-де-
душки возьмут на 
себя заботы о внуках. 
А если нет?! В этом 
случае ребенок об-
речен провести все 
лето в городе, болтаясь по двору 
или просиживая дни за компью-
тером. Обеспечить подросткам 
полезный досуг и присмотр пе-
дагогов  помогают лагеря днев-
ного пребывания.

В распорядок дня лагеря на 
базе КСЦО «Новогиреево»  вхо-
дят подвижные  игры, экскурсии, 
а также спортивные мероприятия. 
Удобно и то, что в нужное время 
дети получают завтрак, горячий 
обед и полдник. А по вечерам  
возвращаются  домой, при этом 
не чувствуют себя оторванными 
от семьи на целый месяц, как, на-
пример, в загородном лагере.

 — Обычно день у нас прохо-
дит так, — рассказывает заведую-
щая отделением помощи семье 
и детям «Комплексного Центра 
социального обслуживания «Но-
вогиреево» Эльвира Киселева. 
— С утра ребята делают зарядку, 
завтракают, затем их ждет ин-

тересная программа, 
рассчитанная на целый 
день. Это  внутренние 
мероприятия — викто-
рины, игры, различные 
конкурсы и выездные.

Недавно ребята 
вернулись с районного 
спортивного праздника 
«Независимые канику-
лы». В соревнованиях 

принимали участие КЦСО из 
Восточного округа. Команда Но-
вогиреево получила  почетную 
грамоту. 

Жизнь в лагере кипит. В 
среднем проводится два выезд-
ных мероприятия в неделю.

С утра до вечера ребята на-
ходятся под присмотром опыт-
ных педагогов, психологов и со-
циальных работников, которые 
заботятся, чтобы каждому было 
весело и интересно. А родители 
точно знают, что их дети  заняты 
полезным делом. 

Всего летний лагерь при ГУ 
КЦСО «Новогиреево» посещают 
30 детей в возрасте от 7 до 16 лет. 
Заведующая отделением помо-
щи семье и детям «Комплексного 
Центра социального обслужи-
вания «Новогиреево» Эльвира 
Киселева приглашает всех жела-
ющих! 

мария картаШова

Детский лагерь рядом с домом 
Летом на базе муниципального учреждения 

«Комплексный Центр социального 
обслуживания «Новогиреево» работает 

городской лагерь 
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Футбол — это здоровье 

Детский спортивный праз-
дник, посвящённый Дню России, 
прошёл 9 июня на спортивной 
площадке у дома № 9 по Сапёр-
ному проезду. Организовали 
праздник сотрудники спортив-
ного сектора муниципалитета 
Новогиреево. Участниками ста-
ли дети из всех районов столи-
цы, проходящие курс лечения 
в нефрологическом санатории  
№ 33. 

Более сорока детишек в 
возрасте от 9 до 14 лет, разбив-
шись на команды, с большим 
удовольствием и азартом при-
няли участие в «Весёлых стартах» 
и спортивных эстафетах. Юные 
спортсмены сами придумали 
названия своим импровизиро-
ванным командам — «Орлы», 
«Драконы», «Телепузики» и «Ад-
реналин». 

«Вот уже пять лет наш сана-
торий, расположенный в райо-
не Новогиреево, сотрудничает 
с муниципалитетом ВМО Ново-
гиреево, — говорит заместитель 
главного врача по учебно-воспи-
тательной части Татьяна Петрова. 
— И все эти годы мы не перестаём 
удивляться той активности и доб-
рожелательности, которую про-
являют сотрудники спортивного 
сектора. Наши ребята круглый год 
принимают участие в различных 
соревнованиях, проводящихся 
как на территории района, так и в 
городе. В прошлом году мы стали 
участниками городской летней 
программы «Зритель» и посети-
ли ряд крупных международных 
соревнований, проходивших в 
Лужниках, Крылатском, на Хо-
дынском поле. Участвовали наши 
ребята и в празднике, посвящён-

ном Дню Петра и Февронии, про-
ходившем 8 июля в Царицыне. 
Сотрудники муниципалитета ор-
ганизовывают для нас проезд на 
специальных автобусах и даже 
питание. В этом году с помощью 
муниципалитета Новогиреево 
мы также планируем стать участ-
никами программы «Зритель».

В санатории проходят ле-
чение более ста человек, в ос-
новном это дети из социально 
неблагополучных семей, интер-
натские и детдомовские подрос-
тки, поэтому такое внимание к 
ним очень важно».

Ну, и какое же спортивное 
соревнование обходится без 
призов? Все участники праздника 
получили в подарок от муници-
палитета шахматно-шашечные 
наборы и мягкие игрушки. 

матвей серов

В эстафетах приняли участие 
команды из 10 детских садов райо-
на. Каждая команда состояла из 15 
юных спортсменов. Небывалое ко-
личество участников и зрителей, 
около 300 человек, собрались на 
спортивном поле. Команды из 10 
детских садов района Новогирее-
во доказывали, что именно они за-
служивают звания самых ловких, 
быстрых и смелых. Организаторы 
отличились не только смекалкой и 
выдержкой, но и чувством юмора 
— конкурсы были очень веселые и 
игривые, от улыбки невозможно 
было удержаться.

Программа мероприятия 
состояла из нескольких спортив-
ных турниров. Под динамичную 
музыку ребята состязались в 
различных заданиях — это и пе-

ретягивание каната, и бег с пре-
пятствиями, и ходьба гуськом, 
а также эстафеты с клюшкой и 
мячом. Но больше всего малы-
шам понравилось «плавать» на 
роликовых досках. Для победы 
в каждом состязании участникам 
было необходимо проявить себя 
сплоченной командой. И надо 
сказать, что уже после первых 
двух конкурсов они стали именно 
такими. Этому в немалой степени 
помогла зрительская поддержка 
— на трибунах находились бо-
лельщики, которые активно ап-
лодировали. Родители дошколят 
восхищаются: «Даже если ребе-
нок не очень любит спорт, участие 
в «Веселых стартах» его позаба-
вит. Эти соревнования позволяют 
энергичным и подвижным детям 

избавиться от избытка энергии». 
И пусть кто-то играл лучше, 

кто-то хуже, но в конце концов 
победила дружба!

Ребята участвовали во 
всех конкурсах с необычайным 
удовольствием. Все дети очень 
старались выполнить задания 
быстрее и лучше соперников. 
А главное в этот день получили 
заряд бодрости и массу положи-
тельных эмоций! Организаторы 
мероприятия устроили малышам 
день здоровья.

Праздник дал ребятам 
возможность вволю побегать и 
посоревноваться. По итогам со-
ревнований все участники были 
награждены медалями, грамота-
ми и мягкими игрушками.

маргарита сИзова

Стартуем весело!
На спортивном стадионе по адресу: Зеленый проспект, 74, состоялись 

очередные «Веселые старты» среди дошкольников на призы 
муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Новогиреево в городе Москве

Спортивный праздник в День России

С П О Р Т

В дни летних школьных ка-
никул на спортивной площадке 
средней общеобразовательной 
школы №797 состоялся футболь-
ный турнир между юными жите-
лями района.

В мероприятии приняло 
участие около полусотни детей. 
Организатор спортивного праз-
дника — муниципалитет внутри-
городского муниципального об-
разования Новогиреево в городе 
Москве.

7 июня в 10.30 на поле вы-
шли команды, чтобы сыграть в са-
мую популярную на планете игру 
с мячом. Что может быть лучше 
активных развлечений на свежем 
воздухе? Ничего! В этом увере-
ны специалисты сектора спорта и 
досуга ВМО Новогиреево. Ксана 
Панюкова, заведующая сектором: 
«Здоровый образ жизни долгие 
годы был не в почете, но за пос-
ледние несколько лет отношение к 

спорту всерьез изменилось. Дво-
ровый футбол — спорт, доступный 
всем, и очень хочется, чтобы им 
как можно больше занимались и 
дети, и взрослые». 

Но вернемся на поле. Спор-
тивной борьбой был наполнен 
каждый игровой момент. Ребя-
та демонстрировали командный 
дух, волю к победе и... красивый 
футбол. А на трибунах за них бо-
лели мамы, папы и конечно же 
друзья.  

По итогам турнира первыми 
стали футболисты команды «Ра-
кета», вторыми — игроки команды 
«Сапсан», третьими — спортсмены 
команды «ЦСК».

Еще долго на спортивном 
стадионе были слышны задорные 
голоса болельщиков. 

От всей души поздравля-
ем наших футболистов со спор-
тивными успехами и желаем им 
больших побед в будущем!

Летние каникулы — самая 
желанная и счастливая пора для 
школьников. А что может быть 
лучше активного отдыха на све-
жем воздухе? Это самое веселое 
и полезное времяпровождение. 

Муниципалитет внутри-
городского муниципального 
образования Новогиреево ор-
ганизовал для детворы района 
туристскую эстафету. Пять команд 
по восемь человек собрались, что-
бы проверить, насколько ребята 
владеют туристскими навыками 
и можно ли их брать в путешест-
вие. Предложенные задания тре-
бовали от школьников не только 
хорошей физической подготовки, 
но и смекалки, решительности, 
смелости. В процессе подготовки 
и проведения туристской эстафе-
ты перед организаторами были 
поставлены вполне конкретные 
воспитательные задачи: 

— Воспитание коллективиз-
ма, чуткого отношения к товари-
щам, а также развитие наблюда-

тельности, самостоятельности и 
смелости, — говорит заведующая 
сектором по досуговой и спор-
тивной работе с населением му-
ниципалитета Новогиреево Кса-
на Панюкова.

Ребята попробовали свои 
силы в «полезных» эстафетах: это 
и установка палатки, и сбор рюк-
зака, и разведение костра. Сила 
и физическая выносливость им 
тоже очень пригодились в транс-
портировке раненого, стрельбе 
из пневматической винтовки на 
точность, а также в комбиниро-
ванной эстафете.

Судейская группа подвела 
итоги: 
1 место — команда «Радуга»,
2 место — команда «Драконы»,
3 место — команда «Комета».

Традиционно после за-
вершения соревнований все 
участники были награждены па-
мятными призами, медалями и 
игрушками.

маргарита сомова

Летняя туристская эстафета
15 июня состоялась летняя туристская эстафета. 

Организовано мероприятие сектором по 
спортивно-досуговой работе муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве. 



НОВОГИРЕЕВОМой район-6 № 6(97) июнь 2011 г.
ИнформацИя внутрИгородского  

мунИцИпального образованИя новогИреево

Результаты публичных слушаний по Решению муниципального 
собРания № 07-06/11 «об отчете об исполнении местного бюджета 

внутРигоРодского муниципального обРазования новогиРеево в гоРоде 
москве за 2010 год» от 17.05.2011 г.

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. 
№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 муни-
ципальном образовании Новогиреево 
в городе Москве, заслушав руково-
дителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве, муни-
ципальное собрание решило:

1. Утвердить распределение сво-
бодного остатка, образовавшегося в 

бюджете внутригородского муници-
пального образования Новогиреево в 
городе Москве на 1 января 2011г., в 
соответствии с приложением.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Мой район 
— Новогиреево».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на испол-
няющего обязанности руководителя 
внутригородского муниципального об-
разования Новогиреево в городе Мос-
кве — Чикунова В.М.
Результаты голосования: 
«за» — 7 депутатов
«против» — нет
«воздержались» — нет

и.о. руководителя внутригородского
муниципального образования 

новогиреево в городе москве  
в.м. чикунов

Публичные слушания проводились в 
соответствии с решением муниципально-
го Собрания № 07-06/11 от 17.05.2011г. 
Проводил публичные слушания пред-
седатель — исполняющий обязанности 
руководителя внутригородского муни-
ципального образования Новогиреево 
в городе Москве — Чикунов В.М., при 
секретаре — Щербаковой Н.С.

присутствовало: 7 человек.

По результатам публичных слушаний 
и решению муниципального Собрания 
№ 07-06/11 «Об отчете об исполнении 
местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Новоги-
реево в городе Москве за 2010 год» от 
17.05.2011г. предложений и дополне-
ний не поступило.

председатель чикунов в.м.
секретарь ЩеРбакова н.с.

Решение муниципального Собрания  
от 17.05.2011 г. № 06-06/11 

о РаспРеделении свободного остатка обРазовавшегося в бюджете 
внутРигоРодского муниципального обРазования новогиРеево в гоРоде 

москве на 1 янваРя 2011 г.

 Душевное здоровье 
подростков — забота 

государства и общества 
 «Центр досуга и спорта «Новогиреево» 

принял участие в Первом общественно-
политическом Форуме «Душевное здоровье 
подрастающего поколения — общая забота 

государства и общества», посвященном 
Международному дню защиты детей. 

КЦСО «Новогиреево» представил на форуме выставку-презен-
тацию, разработанную Натальей Оленевой. В контексте презентации 
были представлены все направления работы Центра. Особый акцент 
был сделан на работу Молодежного совета Новогиреево, семейного 
клуба «Фамилия» и военно-патриотического клуба «Ирбис» под ру-
ководством Германа Носова. 

В ходе общения родилась интересная идея сотрудничества с 
практикующими психиатрами. А также идея организации «круглых 
столов» по обмену опытом с организациями, занимающимися про-
блемами детей и подростков.

Форум собрал большой круг участников: психиатров, медиков, 
педагогов, психологов, социологов и общественных деятелей. Учас-
тники отметили важность и актуальность задач по сохранению и ук-
реплению душевного здоровья подрастающего поколения в условиях 
динамично развивающегося общества. 

На Форуме рассматривалось, как можно минимизировать не-
гативное влияние на душевное здоровье подрастающего поколения 
со стороны социума. В частности, активно заниматься организацией 
досуга школьников и учащихся средних учебных заведений.

Под флагом добра
12 июня на стадионе «Локомотив» состоялся 

окружной праздник, посвящённый Дню России. 
В рамках праздника проходила  

7-я благотворительная акция «Под флагом 
добра!», целью которой являлось оказание 
адресной помощи тяжелобольным детям, 

которым требуется дорогостоящее лечение. 
По всей территории комплекса волонтёры 

собирали пожертвования.
В этот день на территории стадиона «Локомотив» можно было 

замечательно провести время всей семьёй. На главной сцене собрав-
шихся приветствовали юные артисты из Дворцов творчества округа. 
А на «Площади добра» можно было и самому почувствовать себя 
артистом, поучаствовав в интерактивном шоу заслуженного артиста 
России Алексея Сидорова.

Попробовать себя в росписи посуды, изготовлении чашек на 
гончарном круге и побыть немного кузнецом удалось тем, кто попал 
в «Город мастеров». А спортивные навыки пригодились на «Спортив-
ном дворике»: можно было сразиться и в шахматы, и в дартс, и даже 
в рыцарском турнире.

Заключительным аккордом праздника стал футбольный матч 
между командами «Росич—Старко» (звёзды политики и эстрады) и 
«Сборной КВН», завершившийся победой более опытных «звёзд» 
— 5:2.

После матча состоялось вручение именных сертификатов на ле-
чение родителям больных детей.

лариса лопатИна

Приложение 1
к решению муниципального Собрания от 17.05.2011г. №06-06/11

о внесении изменений в сводную бюджетную Роспись
1. Распределение образовавшегося остатка средств за 2010 год по кбк в соответствии с бюджетной классификацией и планом на 
2011 год по  муниципалитету новогиреево. 
           тыс. руб.

Код бюджетной классификации Лимиты бюджетных 
обязательств на годППП ФКР ЦСР КВР ЭКР

1 2 3 4 5 6

Получатель бюджетных средств муниципалитет Новогиреево л/сч 0390030576630056
900 0104 0020220 501 212 130,3
900 0104 0020220 501 263 344,9
900 0104 0020220 501 221 40,0
900 0104 0020220 501 223 130,2
900 0104 0020220 501 225 232,7
900 0104 0020220 501 226 1050,4
900 0104 0020220 501 290 7,0
900 0104 0020220 501 340 50,0
900 0104 5190102 501 225 67,4
900 0104 5190102 501 226 41,5
900 0104 5190202 501 223 59,6
900 0104 5190202 501 225 58,9
900 0104 5190402 501 212 161,5
900 0104 5190402 501 263 143,1
900 0104 5190402 501 223 16,4
900 0104 5190102 501 225 20,2
900 0113 0920000 013 226 45,0
900 0709 4310000 501 226 51,8
900 0707 5190312 501 226 102,0
900 0707 5190312 501 290 46,0

Итого 2798,9
Получатель бюджетных средств МУ «Центр досуга и спорта «Новогиреево» л/сч 0390030576630023

900 0707 5190312 502 225 27,2
900 0707 5190312 502 226 87,0
900 0707 5190312 502 290 30,0

Итого 144,2
Всего 2943,1

2. утвердить источник финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год в объеме нераспределенного  остатка, обра-
зовавшегося на счете бюджета  внутригородского муниципального образования новогиреево в городе москве на 01.01.2011г. в сумме 
2943,1 тыс. рублей.

исполняющий обязанности руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования новогиреево в городе москве а.в. баРминов

наталья оленева 
представляет...

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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Спортплощадка, располо-
женная по адресу: ул. Полимер-
ная, дом 7, станет универсальной: 
здесь на площади 780 кв. метров 
можно будет играть в хоккей, 
мини-футбол, также будет уста-
новлен полный гимнастический 
комплекс — турник, гимнастичес-
кая скамейка, шесты для лазания, 
«козёл» для опорных прыжков, 
резиновая дорожка. Планирует-
ся установить два антивандаль-
ных теннисных стола с сеткой. 
Предусмотрены павильоны для 
переодевания. В вечернее вре-
мя площадка будет освещаться. 
Кроме того, и это немаловажно, 
обновлённая спортплощадка бу-
дет приспособлена для доступа 
и занятий лиц с ограниченными 
возможностями передвижения. 

Вторая площадка, открытие 
которой планируется в ближай-
шее время, расположена по ад-
ресу: Свободный проспект, 37/18. 
Её размеры немного меньше пер-
вой — 700 кв. метров, и здесь не 
планируется монтаж гимнасти-

Вел мероприятие председатель Совета вете-
ранов района Новогиреево И.Г. Антонов. 

Присутствующие минутой молчания почтили 
память всех, кто не вернулся с полей сражений. Про-
звучал гимн России. Затем выступили председатель 
Перовского клуба инвалидов и ветеранов войны в 

Тема дня —  
благоустройство

В текущем году в столице стартовала 
крупномасштабная программа по повышению 

качества городской среды и комфортности 
проживания в городе Москве. 

Район Новогиреево активно включился в реализацию этой про-
граммы. Администрация района и сотрудники различных районных 
организаций стараются привести территории жилых кварталов к 
стандартам благоустроенности, принимают все возможные меры для 
повышения удобства проживания, а также для обеспечения безопас-
ности проживания в районе.

2 июня в районе Новогиреево состоялась конференция, посвя-
щённая этому и другим насущным вопросам, на которой присутство-
вали глава управы Сергей Корнеев, депутат Государственной думы 
Сергей Шаврин, депутат Мосгордумы Петр Ивановский и другие. 

В докладе главы управы района Новогиреево Сергея Корнеева 
одной из главных тем стала ответственность в работе с обращениями 
граждан. «Никто из обратившихся в управу не должен остаться без 
внимания, — подчеркнул он. — А принятые меры должны быть дейс-
твенными. Мной очень жестко контролируется эта работа. К сожале-
нию, есть пока недочеты, и в этой связи несколько человек — сотруд-
ников районной управы — уже получили замечания». 

С отчетным докладом выступила депутат муниципального Соб-
рания ВМО Новогиреево, директор школы № 796 Ирина Глушкова, 
которая, в частности, отметила, что за последнее время в районе мно-
гое изменилось к лучшему. Огромная работа проведена по благоус-
тройству. В ней активное участие принимали депутаты внутригород-
ского муниципального образования Новогиреево. Отмечена также 
роль муниципальных депутатов во взаимодействии с местным на-
селением, а также в проработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в районе. 

Важной ступенью в улучшении всестороннего обслуживания 
социально незащищенной группы жителей района — пенсионеров, 
ветеранов, инвалидов, многодетных семей — стала деятельность 
районного управления социальной защиты населения (РУСЗН). Раз-
работанные ими проекты «Тимуровский десант» и «Спешите делать 
добро» были признаны лучшими в Москве. 

светлана луганская

Высокого профессионализма!
С днем медицинского работника врачей 

поликлиники № 132 поздравляют пациенты
Мы желаем нашим докторам хорошего здоровья, успехов в 

работе, доброты. Ведь улыбка врача, сочувствие, внимание — это 
уже половина лечения.

Именно этими качествами обладают заведующая поликлини-
кой Оксана Владимировна Капто, Майя Федоровна Шубина, Жан-
на Васильевна Маркаускене, Татьяна Ивановна Ежова, Серафима 
Владимировна Макарова, Любовь Арсеньевна Руденко, Ольга Ни-
колаевна Чумсова, Виктор Владимирович Клочков, Вячеслав Юрь-
евич Царев.

Хочется сказать слова благодарности работникам дневного 
стационара Галине Павловне Хрусталевой, Светлане Аркадьевне 
Кирдяпкиной, Ларисе Владимировне Лобовой, Ирине Валентинов-
не Рыльской, а также заведующей лабораторией Нарине Рафаи-
ловне Хачатурян, Нине Васильевне Сафроновой, Шушаник Михай-
ловне Саркисян.

От души желаем им творческой удачи, высокого профессио-
нализма и всего самого хорошего в жизни!

от имени благодарных пациентов поликлиники № 132 
ветеран труда, заслуженная артистка рсфср смирнова 

нина михайловна.

Память о войне — наш Долг
22 июня, к 70-летию начала Великой Отечественной войны, в библиотеке 

№128 прошло мероприятие, организованное клубом воинов-афганцев 
«Долг» при содействии «Центра досуга и спорта «Новогиреево» и 

Молодежного совета района.

Афганистане «Долг» А.Н. Савидов и В.Х. Зарипов. На 
экране демонстрировались фотографии афганских 
событий 25-летней давности, не случайно хранящи-
еся в библиотеке № 128. Ведь в 1987 году здесь и был 
создан Перовский клуб инвалидов и ветеранов вой-
ны в Афганистане «Долг».

Обновлённые 
спортплощадки 

В начале мая начались работы по демонтажу и реконструкции старых 
спортивных площадок в районе Новогиреево, и уже скоро две из них 

обретут своё второе рождение. Там сейчас полным ходом ведутся 
строительные работы, устанавливается новое оборудование.

ческого городка. А в остальном 
площадка также будет оснащена 
и оборудована по современным 
стандартам и станет универсаль-
ной для занятий различными ви-

дами спорта. Здесь также смогут 
заниматься спортом люди с ог-
раниченными физическими воз-
можностями. 

матвей серов
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П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

Межрайонной прокуратурой в мае 2011 
года проведены проверки соблюдения законо-
дательства, регламентирующего порядок вы-
дачи и предоставления медицинскими учреж-
дениями родовых сертификатов для оплаты в 
рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье», в женских консультациях при го-
родских поликлиниках №№ 16,206,39 женской 
консультации при ГКБ № 70, а также в родиль-
ном отделении ГКБ №15 им. О.М. Филатова Де-
партамента здравоохранения г. Москвы, в ходе 
которых выявлены факты нарушения требова-
ний действующего законодательства.

Установлено, что Консультациями в нару-
шение требования Федерального закона от 
21.07.2007 №183-ФЗ «О бюджете Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации 
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 
годов» Приказа Минздравсоцразвития РФ от 
01.02.2011 №73н «О порядке и условиях оп-
латы по медицинским организациям услуг по 
медицинской помощи, оказанной женщинам 
в период беременности, и медицинской помо-
щи, оказанной женщинам и новорожденным 
в период родов и в послеродовой период, а 
также диспансерному (профилактическому) 
наблюдению ребенка в течение первого года 
жизни», согласно которым выдача родового 
сертификата производится женской консуль-
тацией, осуществляющей наблюдение женщи-
ны в период беременности, при явке к врачу 
на очередной осмотр со сроком беременности 
30 недель, родовые сертификаты беременным 
женщинам выдавались несвоевременно.

При проведении проверки в родильном от-

делении ГКБ №15 им. О.М.Филатова установ-
лено, что должностными лицами больницы не 
соблюдаются требования указанного приказа 
Минздравсоцразвития РФ, а также приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 16.01.2008 №11н, 
согласно которым не подлежат оплате и направ-
лению в региональные отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации 
талоны № 2 родовых сертификатов за медицин-
ские услуги, оказанные учреждениями здраво-
охранения на платной основе женщинам, в том 
числе в рамках договоров добровольного ме-
дицинского страхования. В нарушение данного 
требования ГУЗ г. Москвы Городская клиничес-
кая больница № 15 им. О.М. Филатова Департа-
мента здравоохранения г. Москвы предостави-
ло в Фонд социального страхования Российской 
Федерации в 2010 году 8 талонов № 2 родовых 
сертификатов, не подлежащих оплате, в связи 
с чем Фондом были излишне перечислены де-
нежные средства в размере 48000 рублей, а в 
истекшем периоде 2011 года 12 талонов № 2 
родовых сертификатов, в связи с чем Фондом 
было излишне перечислено 72000 рублей.

По результатам проведенной проверки 
главным врачам городских поликлиник № 16, 
206, 39, а также ГКБ № 70 и ГКБ №15 им. О.М. 
Филатова внесены представления об устране-
нии нарушений законодательства, регламен-
тирующего порядок выдачи и предоставления 
медицинскими учреждениями родовых серти-
фикатов для оплаты в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье»,

перовская межрайонная прокуратура  
г. москвы

Установлено, что с 17.07.2000 гражданину назна-
чена пенсия по старости в соответствии с Законом РФ 
от 20 ноября 1990 № 340 «О государственных пенси-
ях Российской Федерации». При назначении пенсии 
учтен страховой стаж— 43 года 06 месяцев 29 дней, в 
том числе период службы по призыву с 11.10.1959 г.  
по 22.12.1962 г. Размер пенсии с 17.07.2000 г. состав-
лял 592,87 руб., в том числе 100,00 руб. компенсаци-
онная выплата. В свою очередь 21.07.2000 установ-
лена инвалидность 2-й группы общего заболевания 
бессрочно.

С 01.11.2000 г. произведен перерасчет пенсии по 
старости в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.1997 г, № 113-ФЗ «О порядке исчисления и уве-
личения государственных пенсий». Размер пенсии по 
инвалидности вследствие общего заболевания при 
полном стаже работы (часть вторая статьи 29 Зако-
на) не может превышать размер пенсии по старости, 
назначенной при полном стаже работы (статья 10 За-
кона) равной или большей продолжительности. Об-
щий стаж составил 40 лет 04 месяца 11 дней. Период 
службы по призыву учтен календарно.

С 01.11.2000 г. размер пенсии в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 113-ФЗ «О 
порядке исчисления и увеличения государственных 
пенсий» № 113-ФЗ составил 919 рублей 70 копеек. 
В соответствии с законодательством (ст. 1 Федераль-
ного закона № 113-ФЗ) ИКП определяется умноже-
нием размера пенсии в процентах, полагающегося в 
зависимости от продолжительности трудового стажа, 
на отношение среднемесячного заработка за уста-

новленный период, из которого исчисляется пенсия, 
к среднемесячной заработной плате в стране за тот 
же период.

С введением в действие Федерального Закона 
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ « О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» для расчета пенсионного 
капитала при оценке пенсионных прав учтен общий 
трудовой стаж по 20.07.2000 г.(дата увольнения) в 
соответствии с п.З ст. 30 Федерального закона от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ, который составил 40 лет 04 
месяца 18 дней при требуемом стаже для мужчин 25 
лет, учтен стажевый коэффициент 0,70.

Средняя заработная плата учтена за период с 
01.07.1998 г. по 30.06,2000 г., при этом отношение 
среднемесячного заработка Егорова Н.Е. к среднеме-
сячной зарплате по стране за тот период составило 
2,379 при максимально учитываемом 1,2 в соответс-
твии с п.2 ст. 30 Федерального закона от 17.12.2001 г.  
№ 173-ФЗ.

Вместе с тем, установлено, что заявитель имеет ка-
лендарный общий стаж работы 43 года 11 месяцев 14 
дней, который в нарушении ч.2 ст. 30 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях РФ» не учтен при начис-
лении пенсии в календарном порядке поскольку не уч-
тен период работы в период времени с 1984–1988 г.г.

Учитывая выявленные нарушения законодательс-
тва, межрайонным прокурором начальнику Управле-
ния № 2 Главного управления ПФР № 7 по г.Москве и 
МО внесено представление об устранении нарушений 
закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

перовская межрайонная прокуратура г.москвы

В силу ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» работодатель при заключении трудо-
вого договора с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципаль-
ной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после его уволь-
нения с государственной или муниципальной 
службы обязан в десятидневный срок сообщать 
о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государственного 
или муниципального служащего по последнему 
месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Указанный перечень установлен приложе-
нием к указу мэра Москвы от 29 июля 2009 г. 
N 49-УМ «Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы города 
Москвы, при назначении на которые гражда-
не и при замещении которых государственные 
гражданские служащие города Москвы обяза-
ны предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера».

Порядок предоставления сообщения рег-

ламентирован Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.09.2010 №700 
«О порядке сообщения работодателем при за-
ключении трудового договора с гражданином, 
замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых уста-
навливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение 2 лет после 
его увольнения с государственной или муници-
пальной службы о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) го-
сударственного или муниципального служащего 
по последнему месту его службы».

Перовской межрайонной прокуратурой в ходе 
проведения проверки установлено, что приказом 
главы управы района Новогиреево заведующий 
сектором жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищной политики управы района Новогирее-
во г. Москвы освобожден от замещаемой долж-
ности 30.09.2010 по собственной инициативе.

В соответствии с приказом ООО «УК ЮНИ-
ДОМ» о приеме на работу указанное лицо при-
нято на работу на должность начальника отдела. 
Факт принятия на работу также подтвержден со-
ответствующей записью в трудовой книжке,

Согласно представленной документации, уп-
рава района Новогиреево г. Москвы уведомлена 

работодателем (ООО «ЮНИ-ДОМ») о заключении 
трудового договора лишь 30.03.2011.

В нарушение п. 3 указанного Постановления 
Правительства Российской Федерации уведом-
ление подписано исполнительным директором, 
то есть не руководителем организации и не ли-
цом, подписавшим трудовой договор со стороны 
работодателя.

Также в нарушение п. 4 уведомление направ-
лено представителю нанимателя (работодателю) 
гражданина по последнему месту его службы в 
срок, превышающий 10 дней со дня заключения 
трудового договора.

Таким образом, ООО «УК ЮНИ-ДОМ» в пе-
риод времени с 10.10.2010 по 30.03.2011 в на-
рушение требований Федерального закона «О 
противодействии коррупции» не сообщило в 
десятидневный срок о заключении трудового 
договора представителю нанимателя государс-
твенного служащего по последнему месту его 
службы,

Учитывая выявленные нарушения, меж-
районным прокурором генеральному директору 
ООО «УК ЮНИ-ДОМ» внесено представление об 
устранении нарушений законодательства о про-
тиводействии коррупции,
перовская межрайонная прокуратура г. москвы

Перовской межрайонной прокуратурой  
г. Москвы проведена проверка коллективного 
обращения работников ООО «ИнвестСтрой» о 
нарушениях трудового законодательства в части 
невыплаты заработной платы.

Установлено, что в нарушение ст. 21 Трудо-
вого кодекса РФ у ООО «ИнвестСтрой» перед 41 
работником имеется задолженность по выплате 
заработной платы за период с августа 2010 года 
по февраль 2011 года.

Межрайонным прокурором в результате 
выявленных нарушений мировому судье судеб-
ного участка № 292 района Перово г. Москвы в 
порядке, предусмотренном ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, направлено 41 
заявление о выдаче судебного приказа о при-
нудительном взыскании в пользу работников 
(заявителей) начисленной, но не выплаченной 
заработной платы.

По результатам рассмотрения всех заявле-
ний судебными приказами, вынесенными миро-
вым судьей, с ООО «ИнвестСтрой» общая сумма 
задолженности, составляющая 510482 рубля 97 
копеек, взыскана в пользу работников в полном 
объеме.

перовская межрайонная прокуратура  
г. москвы

об изменении порядка предоставления 
единовременных денежных выплат 

в связи с рождением ребенка, 
производимых за счет средств городского 

бюджета
С 1 мая 2011 года изменяется порядок предоставления:
— единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских уч-

реждениях города Москвы в срок до 20 недель беременности, единовременной 
компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением (усы-
новлением) ребенка;

—  единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в 
связи с рождением одновременно трех и более детей и дополнительного едино-
временного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям.

В настоящее время выплата перечисленных пособий и компенсаций произ-
водится путем зачисления денежных средств на карточный счет — Социальную 
карту москвича в ОАО «Банк Москвы».

С 1 мая 2011 г. беременным женщинам и гражданам, обратившимся за на-
значением единовременных денежных выплат в связи с рождением (усыновле-
нием) ребенка, предоставляется право выбора: перечислить средства на СКМ в 
ОАО «Банк Москвы» либо на банковский счет или вклад в иной кредитной орга-
низации. При этом СКМ будет выдаваться только в случае, если заявитель желает 
перечислить средства на СКМ в ОАО «Банк Москвы», Заявителям, отказавшимся 
от получения СКМ, пособия и компенсации, по их желанию, будут перечисляться 
на банковский счет, открытый в кредитной организации.

Уважаемые жители района! перовской межрайонной прокуратурой города москвы 
по обращению ветерана труда проведена проверка 

исполнения пенсионного законодательства

Проверкой, проведенной Перовской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы совместно с ТОУ Роспотреб-
надзора по г. Москве в Восточном АО г. Москвы и 3 
РОГНД Управления МЧС России в ВАО г. Москвы, 
установлено, что при осуществлении предпринима-
тельской деятельности, связанной с изготовлением 
хлебопекарной продукции, по адресу: г. Москва, ул. 
Перовская, д. 66, ООО «ПАРУС» грубо нарушены тре-
бования Федерального закона «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения» от 30.03.1997 
№ 52-ФЗ, а также Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Учитывая выявленные нарушения, межрайонным 
прокурором возбуждены производства по делу об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном 
ст.ст. 6.3, ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в отношении 
ООО «ПАРУС».

Постановлениями Перовского районного суда  
г. Москвы от 31.05.2011 ООО «ПАРУС» признано ви-
новным в совершении административных правонару-
шений, предусмотренных ст.ст. 6.3, ч. 1 ст. 20.4 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и ему назначено административное 
наказание в виде приостановления деятельности сро-
ком на 30 суток.

перовская межрайонная прокуратура г. москвы

во избежание пожаРа и чРезвычайных ситуаций 
соблюдайте следуюЩие пРавила:

Не оставляйте без присмотра включенные электробытовые 
приборы и источники огня.

Не перегружайте электросеть бытовыми и обогревательными 
электроприборами.

Не загромождайте пути эвакуации: приквартирные холлы, 
коридоры, балконы и пожарные лестницы горючими и другими 
предметами.

Не допускайте курение в постели, тем более в нетрезвом 
виде.

при пожаре:
Сообщить о пожаре по телефону «01», назвать точный адрес 

пожара, что горит, есть ли угроза людям.
При возможности приступить к тушению пожара первичными 

средствами пожаротушения (огнетушители и т. п.).
При угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону. 

Встретить прибывших пожарных и спасателей — указать место 
возникновения пожара.

будьте бдительны и осторожны — огонь ошибок не прощает!
информация о порядке дозвона с операторов мобильной 

связи: «би лайн», «мегафон» — звонить 112. «мтс»-звонить 010; 
«скайлинк» — звонить 01.

телефон доверия главного управления мчс России по 
г.москве: 637-22-22

управление по восточному административному округу глав-
ного управления мчс России по г.москве


