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В районе Новогиреево рас-
положено 10 школ. В этом году 
сюда пришли более пятисот 
первоклассников, а для более 
трёхсот новогиреевских один-
надцатиклассников нынешний 
год станет последним школьным 
годом. 

По сложившейся традиции 
1 сентября в школы спешат не 
только учащиеся и педагоги, 
поздравить их с праздником 
приходят ветераны, руководи-
тели управы и муниципалитета, 
депутаты. К школьникам обще-
образовательной школы № 797 с 
углублённым изучением физики 
и математики пришёл в этот день 
глава управы района Новогирее-
во сергей Корнеев. 

«1 сентября — это начало 
большого пути в новую жизнь, 
полную знаний, мечтаний, жела-
ний и свершений, — сказал сер-
гей Александрович. — Этот путь 
будет нелёгким, но, несомненно, 
интересным, познавательным и 
увлекательным. Вы многое узна-
ете, вы станете умнее и взрослее, 
и с накопленным огромным бага-
жом полученных знаний войдё-
те в большую жизнь, где будете 

трудиться на благо нашей Роди-
ны. А пока поведут вас по стране 
Знаний опытные педагоги. 

Каждый из нас помнит 
свою первую учительницу, кото-
рая делила с вами все школьные 
проблемы, все беды и радости, 
помогала нам расти и набираться 
знаний. и сегодняшний празд-
ник — это и их праздник в полной 
мере. 

Время пролетит быстро, и 
чудесные школьные годы оста-
нутся в памяти каждого. Я же-
лаю вам лёгких уроков и добрых 
учителей, отличных отметок и 
верных школьных товарищей. В 
добрый путь, ребята!»

«В нашей школе работают 
заслуженные учителя России, 
кандидаты наук, Почётные ра-
ботники народного образова-
ния, отличники Просвещения, 
которые вкладывают частичку 
своего сердца в каждого учени-
ка, — добавила директор школы, 
Почётный работник общего обра-
зования РФ ольга ивановна Ми-
зерова. — Мы гордимся нашими 
выпускниками, которые в этом 
году поступили в МГУ, Высшую 
школу экономики, Финансовую 

академию, Московский авиа-
ционно-технический институт, 
Московский энергетический инс-
титут, Московский строительный 
институт, Авиационный институт, 
институт связи, Московскую на-
логовую академию. Пятеро вы-
брали профессию учителя. Зна-
чит, они брали пример в жизни 
со своих учителей. 

Школа № 797 высоко дер-
жит планку педагогического об-
разования и делает всё, чтобы 
этот уровень стал ещё выше». 

торжественная линейка 
закончилась, ученики и педа-
гоги разошлись по классам, и 
школа затихла. Начался первый 
урок. Первоклассники, а их в 
школе в этом году немало — три 
класса, в которых в среднем по 
25 учеников, на самом первом 
в своей жизни школьном уро-
ке фантазировали, какой будет 
школа будущего. В этом году в 
школе открыт 10-й лицейский 
класс физико-математическо-
го профиля, в котором ведётся 
бесплатная целенаправлен-
ная подготовка к еГЭ по физи-
ке, математике, информатике. 
Класс принимает участие в про-

бных еГЭ на базе МАти, МПГУ, 
МФПА. 

А вот самый первый урок у 
старшеклассников провёл глава 
управы района Новогиреево. 

сергей Корнеев корот-
ко рассказал ребятам о своей 
школьной жизни — он окончил 
школу № 467 на таганке; расска-
зал и о том, что в 14 лет стал слу-
шателем суворовского училища. 
А потом разговор перешёл к та-
ким простым, на первый взгляд, 
но очень непростым житейским 
проблемам. 

сергей  Александрович 
предложил ребятам поработать 
в решении вопросов по содер-
жанию и эксплуатации жилого 
фонда и, в частности, проблемам 
тепло- и энергопотребления, по-
дачи тепла в дома и его сохране-
ния. Как известно, сейчас эта тема 
очень актуальна, и вопросы расчё-
тов за тепло касаются практически 
каждого, когда мы из почтового 
ящика достаём квитанции на его 
оплату и цифры, стоящие в кви-
танции, не всегда верны, а порой 
и вовсе вызывают недоумение. 
Кто же в этом виноват? Вот в этом 
и предстоит разобраться. 

сергей Корнеев сообщил 
старшеклассникам, что им до-
стигнута договорённость с ру-
ководством завода «Нестан-
дартмаш», у которого по этой 
проблеме уже есть определённые 
наработки. «Поэтому я и предла-
гаю соединить молодой здравый 
ум с наработками учёных заво-
да, — подытожил глава управы. 
— Давайте возьмём с вами один 
квартал Новогиреева и проведём 
расчёты по новой методике, а ре-
зультаты доложим руководству 
префектуры. Это действительно 
интересная проблема, и решать 
её надо. такая работа должна 
стать системной». 

В конце урока сергей Кор-
неев озвучил просьбу педагогов 
и учеников о создании школь-
ной футбольной команды и за-
верил ребят, что готов помочь в 
этом вопросе. «более того, я го-
тов подключить к решению этого 
вопроса профессионалов спорта, 
проживающих в нашем районе, 
— добавил сергей Александро-
вич. — А потом мы с вами сыгра-
ем в футбол: команда ветеранов 
против команды школы».
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Московское региональное 
отделение общероссийского на-
родного фронта подвело итоги 
народного предварительного го-
лосования в столице.

Заседание Координацион-
ного совета Московского регио-
нального отделения оНФ провел 
руководитель региональной об-
щественной приемной Предсе-
дателя партии «единая Россия» в 
Москве, ответственный органи-
затор координационного совета 
МРо оНФ, депутат Госдумы Ни-
колай Гончар. он напомнил соб-
равшимся, что предварительное 
народное голосование по канди-
датурам в федеральный список 
от Москвы на выборы в Госдуму 
от партии «единая Россия» и оНФ 
проходило с 21 июля по 4 августа 
на 30 площадках. На каждой из 
встреч-голосований выступило 
от 9 до 15 кандидатов праймериз, 
всего 71 кандидат. Выборщики — 
уполномоченные РКс оНФ могли 
голосовать за любое количество 
из 71 фамилии, представленной 
в бюллетенях для голосования. 
Голосование было рейтинговым 
и не предполагало голосования 
«против».

Заместитель председате-
ля Мосгордумы, председатель 
региональной счетной комис-
сии Андрей Метельский огласил 

результаты, набранные участ-
никами праймериз. Лидером в 
городе стал мэр Москвы сергей 
собянин, который набрал 6678 
голосов. В первую пятерку вош-
ли также заместитель мэра по 
социальной политике Людмила 
Швецова (5328), председатель 
Правления Региональной обще-
ственной организации инвали-
дов «стратегия» Владимир Кру-
пенников (3865), председатель 
Московского совета ветеранов 
Владимир Долгих (3860) и Нико-
лай Гончар (3850).

Заместитель мэра Москвы 
по социальной политике Люд-
мила Швецова поделилась сво-
ими впечатлениями как кандидат 
праймериз.

— Я абсолютно убеждена, 
— заявила она, — что при прове-
дении праймериз в Москве не 
было имитации активности. Я 
была в хорошем смысле горда 
за Москву и москвичей. Между 
кандидатами праймериз не было 
нездоровой конкуренции, было 
нормальное соревнование.

В ходе встреч-голосований 
кандидаты не только отвечали на 
вопросы москвичей, но и соби-
рали наказы и пожелания, фор-
мировали список наиболее важ-
ных и значимых для населения 
вопросов, требующих дальней-

шей проработки и практической 
реализации, конкретных мер. По 
признанию Людмилы Швецовой, 
она с каждой такой встречи ухо-
дила с целыми тетрадками нака-
зов, среди которых были очень 
интересные предложения.

Напомним, что праймериз 
— это предварительные (первич-
ные) выборы, наиболее репре-
зентативный отбор партийных 
кандидатов, причем не с точки 
зрения партийного руководства, 
а с точки зрения самого электо-
рата, в данном случае москвичей. 
Главная его цель — привлечение 
к участию в жизни страны новых 
лиц, аккумуляция новых талант-
ливых и неравнодушных людей 
для принятия важных решений 
не только на уровне Государс-
твенной Думы, но и региональ-
ном уровне.

В ходе московских прайме-
риз сформировалась команда, 
которой доверяют москвичи и 
которая будет представлять ин-
тересы москвичей на выборах. Во 
взаимодействии с этой командой 
единомышленников руководство 
Москвы будет принимать важ-
нейшие стратегические для раз-
вития столицы решения.

Пресс-служба Московской 
организации партии  

«Единая Россия»

Это произошло в 2004 году. 
1 сентября радость предстоящего 
Дня знаний в северной осетии 
была омрачена террористами, 
захватившими школу № 1 в го-
роде беслане и посягнувшими 
на самое святое — человеческие 
жизни, более того — жизни де-
тей.

В течение трёх дней боеви-
ки удерживали в здании школы 
более 1100 заложников (преиму-
щественно детей, их родителей 
и сотрудников школы) в нече-
ловеческих условиях, отказывая 
людям даже в минимальных ес-
тественных надобностях. и хотя 
большинство заложников были 
освобождены в ходе штурма, в 
результате теракта 334 человека, 
из них 186 детей, были убиты и 
свыше 800 ранены. 

Мир не остался равнодуш-
ным к этому варварству: в России 
были приняты поправки к зако-
нодательству, направленные на 
усиление борьбы с терроризмом. 
Мир назвал «варварскими» со-
бытия в беслане. 

с тех пор каждый год 3 сен-
тября отмечается Международ-
ный День борьбы с терроризмом. 
Дата приурочена к трагическим 
событиям в беслане. В этот день 
Россия отдает дань памяти тыся-
чам соотечественников, погиб-
ших от рук террористов в бес-
лане, в театральном центре на 
Дубровке, в будённовске, Перво-
майском, при взрыве жилых до-
мов и на станциях метро в Моск-
ве, в буйнакске и Волгодонске, в 
сотнях других террористических 
актов.

В этом году по всей Моск-
ве прошли акции, посвящённые 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. 334 белых шара 

Памятный концерт в скорбный день

— по числу погибших в беслане 3 
сентября 2004 года заложников 
— поднялись сегодня в небо над 
бесланом и Москвой. 

В районе Новогиреево уча-
щиеся Детской школы искусств 
им. Н.А Римского-Корсакова 
(директор — заслуженный ра-
ботник культуры РФ, депутат 
ВМо Новогиреево Валентина 
смирнова) подготовили концерт 
и выставку детских рисунков, 
посвящённых дню памяти детей 
— жертв трагедии беслана. В ак-
ции памяти принял участие глава 
управы района сергей Корнеев. 
Чтобы описать те нечеловеческие 
события, которые семь лет назад 
произошли в беслане, трудно 
сдерживать слёзы. и это понятно, 
ведь речь идёт о жизни и смер-
ти детей. «терроризм не имеет 
лица, не имеет национальности, 
— сказал сергей Александрович, 
— и потому сегодня мир объеди-
няется в борьбе с этим страшным 
злом. Мне как бывшему кадрово-
му офицеру не понятно, как мож-
но воевать против детей, ведь 
известно, что враг — это тот, кто с 
оружием воюет. Причём же здесь 
беззащитные женщины и дети?! 
Каким сознанием надо обладать, 
чтобы посягнуть на их жизни?! 

Мы присоединяемся ко всем 
акциям памяти, проходящим в 
этот день и в Москве, и в России. 
Мы скорбим о жертвах терактов. 
Дети беслана навсегда останутся 
в наших сердцах». 

Музыка способна говорить 
без слов. она вызывает в нас глу-
бокие чувства и способна даже 
изменить человека. Классичес-
кая музыка — вне конкуренции во 
все времена. Памятный концерт 
был составлен из произведений 
классической музыки, и в нём 
приняли участие учащиеся музы-
кального отделения школы и их 
педагоги: Катя сажина (скрип-
ка), игорь Королёв (кларнет), 
Марк Ваза (фортепьяно), Дани-
ил старцев (труба), софья Эй-
батова (фортепьяно), Аристарх 
Хоршев (гитара), Павел Мох-
наткин (фортепьяно), екатерина 
Логвинюк (фортепьяно), Полина 
Малышкина (скрипка), ирина 
Яковенко (фортепьяно), Лиза 
Шашилова (фортепьяно) и дру-
гие. символично, что завершил 
концерт квартет, состоящий из 
преподавателей духового отде-
ления ДШи — бывших артистов 
военных оркестров, которым до-
велось служить в горячих точках. 

Матвей СЕРов

Семья помогает семье
20 августа по адресу: Зеленый проспект, 24, 
состоялась ежегодная благотворительная 

акция «семья помогает семье: собираемся 
в школу!». Проходит она уже третий год 

подряд, объединяя неравнодушных людей для 
хорошего дела.

В этот раз даже пасмурная погода не помешала. с самого утра 
представители государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Цсо «Новогиреево» принимали помощь от всех желающих. 
содействие можно было оказать школьно-письменными принадлеж-
ностями и одеждой. отдавали вещи новые, а также бывшие в употреб-
лении, но в хорошем состоянии. После сбора все они прошли санитар-
ную обработку. 

Культорганизатор центра Лариса Ведмедь рассказала, что управа 
района очень помогла в организации и проведении акции: выделили 
палатку, обеспечили безопасность дежурством полиции. «с погодой 
в этом году не повезло, но люди все равно приходят, приносят вещи. 
Многие видят нашу палатку, заходят в рядом стоящий магазин, поку-
пают необходимые предметы и передают нам», — говорит Лариса Пет-
ровна. 

татьяна Петранина, жительница Перово, тоже пришла к месту 
сбора с пакетом. В акции принимает участие первый раз: «Увидела 
объявление на Новогиреевской улице и сразу решила помочь, собрала 
вещи. с удовольствием ещё буду участвовать в подобных мероприяти-
ях, если увижу информацию!» — говорит она. 

Заместитель директора по социальной работе Цсо «Новогирее-
во» Марина Аверкиева добавила, что не только жители района, но и 
крупные организации откликнулись на их призыв. ЗАо «Плеханова-7», 
ооо «торговый альянс», «Рандер», «МетРо», «АШАН», «Парижская 
коммуна», «Комус», ооо «большевичка тайм-торг» — все эти объеди-
нения отправили новую одежду, обувь и канцелярские принадлежнос-
ти, за что сотрудники центра выражают им большую благодарность. 

Впоследствии все собранные вещи будут распределены в равные 
наборы и направлены в многодетные, малообеспеченные семьи, а так-
же семьи с детьми-инвалидами. 

По объявлению, висевшему на автобусной остановке, поспеши-
ла принять участие в благотворительной акции Мария: «У меня давно 
лежала школьная форма ребенка в отличном состоянии, но я не знала, 
кому ее отдать. Увидела листовку — и сразу принесла. К сожалению, 
очень мало информации о подобных мероприятиях, иначе я бы прини-
мала участие чаще». Многие благодетели в тот день не хотели называть 
своих имен, но главное, что они помогали! скромничали также сотруд-
ники Цсо «Новогиреево»: заведующая оПсиД Эльвира Киселева и за-
ведующая оПбН ольга сорокина, весь день дежурившие на акции. 

Наградой всем участникам акции в этот дождливый день послу-
жило выступление воспитанников Цсо «Новогиреево». Детская студия 
«солнышко» приготовила для зрителей танцы: от русских народных до 
тектоника. Вокалисты исполнили всем известные и горячо любимые 
детские «хиты»: «Учат в школе», «Крылатые качели», «Вместе весело 
шагать» и многие другие. Кстати говоря, музыкальное оформление 
сопровождало акцию на протяжении всего дня, принося участникам 
положительные эмоции и приятные воспоминания. 

Наталья СавЕльЕва

Предварительные выборы состоялись
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этом году, в первые сен-
тябрьские дни, состоялись 
двадцать третьи по счёту 

игры, впервые ставшие меж-
школьными, в которых приняли 
участие школьники Цо № 1453 и 
соседней школы № 412. Холодный 
осенний дождь собрался было 
прервать намеченное меропри-
ятие, но участники решили про-
должать соревнования, несмотря 
на возникшие природные труд-
ности. Всё было по-настоящему, 
как на взрослой олимпиаде — и 
вынос знамён России, Москвы, 
олимпийских игр и олимпийско-
го движения, и парад кубков, и 
даже сиртаки под дождём. 

сценарий нынешних олим-
пийских игр, совершенно не по-
хожий на предыдущие, разрабо-
тала заместитель директора по 
воспитательной работе Анже-
лика Владимировна Лайпанова. 
Ведущие Милена Мельникова и 
Влад тихонович рассказали об 
истории олимпийских игр. Де-
нис Голодаев и Виталий Нефёдов 
изобразили ифита — царя Элиды 
и мудреца — Дельфийского ора-
кула. Учащиеся 11-го класса в гре-
ческих туниках — богини Элла-

раздник в Новогирееве, по 
сложившейся традиции, 
стартовал футбольным тур-

ниром на кубок и. Воронова. За-
тем была представлена большая 
спортивная программа, подготов-
ленная муниципалитетом внутри-
городского муниципального об-
разования Новогиреево. 

В сквере возле станции мет-
ро «Перово» проходили народ-
ные гулянья, выступали профес-
сиональные и самодеятельные 
артисты эстрады. Целый день не 
было отбоя от желающих прока-
титься на мотоциклах, для чего 
была организована специальная 
байк-трасса. В выездной торгов-
ле приняли участие восемь ор-
ганизаций: шла бойкая торговля 
мороженым, прохладительными 
напитками, детскими товарами, 

игрушками, шариками и сувени-
рами. 

После полудня, когда праз-
дник был уже в самом разгаре, 
состоялся традиционный еже-
годный кулинарный конкурс 
среди предприятий обществен-
ного питания района на лучшее 
десертное блюдо. Этот полю-
бившийся всем новогиреевцам 
конкурс проходил уже в пятый 
раз. Все участники представили 
на суд жителей района прекрас-
но оформленные экспозиции с 
разнообразными вкусными кон-
дитерскими изделиями: тортами 
с символикой Москвы и района, 
пирожными, пирогами, пирож-
ками и десертами. После подве-
дения итогов конкурса компетен-
тным жюри все желающие смогли 
попробовать эту вкусную продук-

цию. А почётный пьедестал раз-
делили между собой следующие 
организации: 1 место заняло ооо 
«Алиса» — кафе «Гандзак», 2 мес-
то — ооо «В.В. V.V.»» — ресторан 
«Золотая лихорадка»; 3 место 
разделили ооо «Галерея-Алекс» 
— кофейня «Шоколадница» и ЗАо 
«Вкусно и быстро» — кафе «Наше 
кафе». Победители и участники 
конкурса получили в награду от 
главы управы грамоты и ценные 
подарки.

Как и в прошлом году, ком-
пания тМ «У Палыча» провела 
благотворительную акцию: де-
густацию лучших видов своей 
продукции — тортов, пирожных и 
кексов.

В официальной части праз-
дника жителей района Новоги-
реево с Днём города поздрави-

ли глава управы с.А. Корнеев, 
руководитель муниципалитета 
ВМо Новогиреево В.Г. страхов, 
и.о. руководителя муниципаль-
ного образования Новогиреево  
В.М. Чикунов, руководители дру-
гих организаций района Новоги-
реево, члены совета ветеранов и 
Молодёжного совета района Но-
вогиреево. 

Глава управы в своём при-
ветственном слове от души позд-
равил собравшихся с праздником 
и отметил, что самое важное — это 
достойные условия для жизни и 
работы людей: уже сейчас в райо-
не удалось привести в порядок 
дороги, отремонтировать подъез-
ды домов, благоустроить дворы, 
создать новые и отремонтировать 
существующие детские и спор-
тивные площадки, а также орга-

низовать дополнительные парко-
вочные места для автомобилей. 
Кроме того, сергей Александрович 
заверил всех жителей района, что 
работа по данным направлениям 
будет продолжена, и призвал всех 
с полной ответственностью беречь 
созданное. 

символическая акция стала 
кульминацией — в небо выпусти-
ли два десятка голубей. 

Праздник закончился, когда 
на улице было уже совсем темно, 
но долго ещё не хотела уходить с 
вечерней дискотеки молодёжь, 
неожиданным подарком для ко-
торой стало незабываемое элек-
трическое шоу. В темноте вспых-
нули сотни ярких фонариков, 
подтверждая, что день сегодня 
был замечательный. 

Светлана калугИНа

Праздник в честь дня рождения МОСКВЫ
В первое воскресенье сентября Москва отметила свой 864-й день рождения. В каждом районе состоялись масштабные 

праздничные мероприятия. Не стал исключением и наш район Новогиреево. 

Быстрее! Выше! Сильнее!
В Центре образования № 1453 ежегодно проводятся свои — школьные — олимпийские игры.

ды — исполнили 
греческий танец, 
символизирую-
щий возникнове-
ние олимпийско-
го огня. А после 
торжественного 
открытия олим-
пийских игр со-
стоялся парад 
кубков и меда-
лей, завоёванных 
двумя образова-
тельными учреж-
дениями. осен-
ние олимпийские 
игры начались. 
б о л е л ь щ и к и 
спрятались под 
зонтами, а участники решитель-
но разошлись по своим этапам, 
чтобы начать состязания. 

Нынешние игры, пожалуй, 
можно назвать самым массовым 
спортивным мероприятием года 
в районе: в них приняли участие 
около тысячи юных спортсме-
нов — учащихся 1–11-х классов 
(всего 40 классов), сотни педа-
гогов и родителей. организато-
ры спортивных этапов — учителя 
физкультуры А.Э. Дворовкин, 

А.В. Мушаков и А.М. Воловик 
постарались сделать так, чтобы 
предложенные конкурсы и эста-
феты были доступны и интересны 
всем. 

Ребята приняли участие в 
конкурсах «Меткий стрелок», 
«Кольцеброс» и «следопыт», в 
перетягивании каната. интеллек-
туалы сражались за шахматными 
и шашечными досками, а самые 
сильные состязались в армрес-
линге и поднятии гири. была и 

специальная эста-
фета для школьни-
ков и их родителей 
«Мама, папа и я». 
Надо сказать, что 
ненастная погода 
и усиливающийся 
дождь не помеша-
ли юным олимпий-
цам, ведь в спорте 
главное — отлич-
ное настроение, 
дружба, задор, ве-
селье и командный 
дух. Никто из бо-
лельщиков тоже не 
покинул площадку, 
все они с увлече-
нием наблюдали за 

происходящим и поддерживали 
своих спортивных кумиров. 

К сожалению, непогода всё 
же внесла некоторые коррективы 
в ход олимпиады. так, не состо-
ялся конкурс рисунка на асфаль-
те, он был перенесён в классы, 
и ребята рисовали восковыми 
мелками на листах ватмана. из-
за того, что время проведения 
было немного сокращено и часть 
конкурсов по уважительным 
причинам состояться не могла, 

судьи приняли поистине мудрое 
решение: в этих играх не будет 
ни победителей, ни побеждён-
ных. Как говорится, сегодня по-
бедила дружба! Все команды в 
качестве поощрительного приза 
получили арбузы, которые все 
вместе с удовольствием съели в 
школьных столовых. Кроме того, 
сюрпризом для всех стали весё-
лые ростовые куклы-аниматоры 
— Кролик, обезьяна, слон, Мик-
ки-Маус и огромный Колобоша 
— которые веселили ребят, игра-
ли с ними, фотографировались.

Дети и родители остались 
довольны и, уходя, спрашива-
ли, когда же будут следующие 
игры. Этой осенью всё было 
масштабно, зрелищно, опти-
мистично, а по-другому и не 
могло быть, потому что здесь 
привыкли работать именно так, 
и любое мероприятие в этой 
школе проходит на достойном 
уровне, что говорит о высоком 
профессионализме людей, а 
также о слаженной работе всех 
педагогов, в чем огромная за-
слуга директора — Ларисы Ни-
колаевны Валишиной.

Светлана лугаНСкая

В
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савина Александра егоровна
Комарова Фаина семеновна
иноземцева Людмила Гавриловна
Гринцевич Дина емельяновна
бундукин Петр иванович
баранова Александра егоровна
Полтавец Людмила Алексеевна
Резниченко Людмила Васильевна
солодовникова татьяна степановна
Чугуев Андрей Павлович
Документова Клавдия Прохоровна
Шебукова Любовь ивановна
Работина Анна Андреевна
Попова Антонина егоровна
иванова Лидия Лаврентьевна
сироткина Маргарита Васильевна
Денисова Наталья Антоновна
Корнеева Валентина Петровна
белякович Фелиция ивановна
степанова Зоя ивановна

80 лет
Халопова Анна Николаевна
Варлыгина Мария Николаевна
Шилеева Нинель семеновна
Зотов Петр Григорьевич
трегубов Николай Григорьевич
Лебедева Мария Николаевна
Захаров Александр Федорович
Щербакова Клавдия Филипповна
Шедова Нина Петровна
Медведев Владимир Васильевич
Марченко Вячеслав Васильевич
Кашинко светлана Николаевна

85 лет
Герасимова Валентина Валериановна
Парфенова ольга Васильевна
Косеянюк ольга ивановна
самодуров Виктор Алексеевич
травина Вера Павловна

В июле
70 лет

Колобов Михаил Георгиевич
семиненко Клара ивановна
Дианова Дания сямуниновна
Королева Анна Александровна
Кузина Антонина тимофеевна

Зайцева Надежда 
Герасимовна
Кузина Галина 
Митрофановна
Милорадова Галина 
Григорьевна

75 лет
смирнов Валентин 
Александрович
бармина Надежда сергеевна
толкачева Валентина Петровна
томашева Галина Геннадьевна
Кузьмин Владимир Григорьевич
Кушниренко Анатолий Михайлович
Лушкина Раиса Михайловна
сазонов Валентин Андреевич
Владимирова ольга ивановна
Анучина Анна Павловна
Кобзева Александра Алексеевна

Поздравляем юбиляров!
90 лет

Лаврушина Анна 
Никитична
Калугина екатерина 
Никифоровна
Науменко Анна 
Андреевна
Грачева Анна 
Васильевна
Лукина серафима 
Александровна
Романова Мария 
тихоновна
Малышев Константин 
Яковлевич

95 лет
Команина Анна 
Дмитриевна

сновы личности закла-
дываются в детстве, 
именно поэтому нуж-

но уделять особое внимание 
воспитанию подрастающего 
поколения и непременно кор-
ректировать девиантное по-
ведение детей. Этот и другие 
важные вопросы рассмотрели 
на очередном заседании чле-
ны комиссии. 

собрание вели руково-
дитель муниципалитета Но-
вогиреево В.Г. страхов, его 
заместитель А.В. барминов 
и главный специалист муни-
ципалитета Л.А. танасийчук. 
Помимо них в состав комис-
сии вошли специалисты му-
ниципалитета и оВД по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав, представители 
центра занятости населения, 
совета общественных пун-
ктов охраны правопорядка 
(оПоП), службы социально-
го развития, врачи, педагоги, 
психологи, юристы и работни-
ки библиотеки.

одна из центральных 
тем обсуждения — преду-
преждение подростковой пре-
ступности. Члены комиссии 
предложили несколько путей 
решения этой задачи. один из 
них — информировать новых 
жителей района, в особен-
ности иммигрантов, о необхо-
димости регистрироваться в 
полицейском участке и регис-
трировать своих несовершен-
нолетних детей. Эта мера важ-
на, поскольку при нарушении 
закона несовершеннолетними 
иммигрантами их невозмож-
но привлечь к ответственнос-
ти, если они не зарегистриро-
ваны. Кроме того, участковых 
обязали предоставлять списки 
несовершеннолетних старше 
14 лет, еще не получивших 
паспорт, а школьных педаго-
гов — проводить по этому по-
воду разъяснительную работу 
с родителями.

еще одно предложение 
по профилактике — рассказы-
вать детям о законах и пос-
ледствиях противозаконных 
деяний. Для этого необходи-
мо приглашать в школы и кол-
леджи представителей всех 
структур власти. было особо 
отмечено, что эту работу надо 
начинать с раннешкольно-
го периода. также педагогам 
было рекомендовано при-
вивать взаимное уважение 
к культурным традициям в 
коллективах с многонацио-
нальным составом, посколь-
ку определенный процент 
преступлений происходит на 
почве столкновения различий 
национальных ценностей.

Кроме того, было внесе-
но предложение об организа-
ции семейного клуба. Л.А. та-
насийчук отметила, что работа 
с семьями — важный аспект, 
которому нужно уделять мно-
го внимания. «Родители сей-
час зачастую незрелые, рож-
дение детей мало меняет их 

«подростковые» привычки». В 
связи с этим зашла речь о со-
здании Школы родителей.

также было предложено 
отвлекать детей от нежела-
тельных действий, организуя 
мероприятия по профориен-
тации и содействуя их после-
дующему трудоустройству. 

Комиссия рассмотрела 
вопрос о ювенальной пре-
ступности. «За детей будем 
бороться» — красной нитью 
эта мысль проходила через 
все выступления. было реше-
но организовать взаимодейс-
твие школ и инспекции оДН: 
о постановке ребенка на учет 
сообщать в школу, а со сто-
роны школы — не отчислять 
детей, состоящих на учете, без 
решения комиссии. Кстати, 
по статистике 34% юных пра-
вонарушителей учатся на «от-
лично». А материальный до-
статок и полный состав семьи 
не гарантирует, что ребенок 
из такой благополучной среды 
не пойдет по кривой дорожке. 

Важным элементом работы с 
несовершеннолетними право-
нарушителями была признана 
регулярная разъяснительная 
работа с их семьями. Нужно 
отметить, что это дает свои 
плоды. из состоящих на уче-
те все подростки приходят на 
регистрацию, выполняют слу-
жебные обязательства. Про-
филактические проверки по 
месту жительства проходят 
успешно.

о необходимости уси-
лить кадровый состав школь-
ных инспекторов заявила 
е.М. третьякова, начальник 
оДН оВД Новогиреево. «В 
отделе два участковых, хотя 
должно быть пять». Нехватка 
кадров также наблюдается в 
школах и оПоП. Это сущест-
венно снижает эффективность 
всей проводимой в районе ра-
боты. Задача муниципалитета 
— проработать вышеозначен-
ные вопросы во благо буду-
щего поколения.

валерия ШЕлякова

Знать закон 
со школьной парты

Расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
района Новогиреево прошло 6 сентября 2011 года в читальном зале библиотеки №128

Уважаемые 
налогоплательщики!

согласно Закону г. Москвы № 50 
от 24.11.2010 г. «о внесении изменений в 
статью 3 Закона г. Москвы от 24 ноября 
2004 № 74 «о земельном налоге» и ста-
тью 3 Закона г. Москвы от 09.07.2008 г. 
№33 «о транспортном налоге», налого-
плательщики — физические лица, упла-
чивают земельный и транспортный на-
логи на позднее 1 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом, 
т.е. земельный и транспортный налоги за 
2011 г. будут начислены в 2012 г. со сро-
ком уплаты 1 декабря.

согласно Закону № 2003-1 
от  09.12.1991 г. (в ред. Закона РФ от 
27.07.2010 г.) «о налогах на имущество 
физических лиц», уплата налога произ-
водится не позднее 1 ноября года, следу-
ющего за годом, за который исчислен на-
лог, т.е. начисление налога на имущество 
за 2011 г. будет производиться в 2012 г.

Приказом Минфина России и ФНс 
России от 05.10.2010 г. № ММВ-7-11/479 
«об утверждении формы налогового 
уведомления» утверждена форма еди-
ного налогового уведомления на уплату 
транспортного налога, земельного на-
лога и налога на имущество физических 
лиц. В уведомлении будут отражены 
объекты собственности, период владе-
ния, ставки налогов, суммы начислений 
и сроки уплаты.

В случае возникших вопросов по уп-
лате имущественных налогов просьба об-
ращаться в инспекцию ежедневно с 9-00 
до 18-00, в пятницу с 9-00 до 16-45 (без 
перерыва на обед). также организован 
дополнительный прием граждан каждый 
вторник и четверг с 9-00 до 20-00 (без пе-
рерыва на обед), каждая вторая и четвер-
тая суббота месяца с 10-00 до 15-00.

одновременно сообщаем, что в це-
лях информирования физических лиц о 
сумме имеющейся задолженности по на-
логам на сайте УФНс России по г. Москве 
www.r77nalog.ru в Online-cервисе открыт 
«Личный кабинет налогоплательщика». 

Уважаемые жители 
района Новогиреево!

 ооо «бюро Консалтинга и оцен-
ки», офис которого располагается по ад-
ресу: г. Москва, Зеленый проспект, д.20, 
3-й этаж, комн.307, проводит бесплат-
ные юридические консультации жителей 
района Новогиреево.

Консультации проводятся опыт-
ными юристами по предварительной 
записи. Записаться на бесплатную кон-
сультацию возможно по телефону: 
(495) 303-50-80.

Время работы бесплатной юриди-
ческой консультации: понедельник, пят-
ница с 14.00 до 16.00.

о
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баранова Анна ивановна
Шахматов Александр 
ефремович
студенова Анна егоровна
Щепилова Анастасия 
Владимировна
белина Мария Васильевна
Дианов Анатолий Николаевич
Гельба Анна Михайловна
симонова Зоя Васильевна
Андреева Лидия Васильевна
Аляутдинов Канафи
Горулева Надежда Васильевна
Покровская Прасковья 
Константиновна
Воробьева Наталия Федоровна

Кандорская Валентина 
Ростиславовна
Пашенина Мария егоровна

80 лет
ефремов Николай Алексеевич
Федосеенко  евдокия Яковлевна 
Киндеева Лидия Николаевна
биляков иван Леонтьевич
Молчанов Александр Григорьевич
Поповский Анатолий Алексеевич

85 лет
Хренов Владимир Васильевич
Яндимирова Галина Андреевна

В августе
70 лет

Яковлева татьяна евгеньевна
Кузьменкова Прасковья Павловна

Цушко тамара Андреевна
Виноградова ирина 
Максимовна
Мазунина Любовь 
ивановна

тюрина Валентина Федоровна
игнатов Николай Николаевич

75 лет
Дьячкина Альбина Петровна
Моисеева Нина Матвеевна
Калугина Аза Алексеевна
Немчик Владимир Павлович
Хамлиев Геннадий Анатольевич

Поздравляем юбиляров!
терентьева ольга 
Даниловна
Золотов Юрий 
Александрович
оленева Валентина 
ивановна
Дергачев Дмитрий 
Никифорович

90 лет
Агаркова Людмила 
Валентиновна
Яковлева Мария 
Никитична

В этом году Восточному адми-
нистративному округу были выделены 
серьёзные средства на развитие спор-
тивных площадок (запланировано от-
крытие и ремонт более 50 объектов). три 
из них находятся на территории района 
Новогиреево. 27 июля в торжественной 
обстановке после капитального ремонта 
открывали одну из этих спортивных пло-
щадок, расположенную по адресу: ул. 
Полимерная, д.7. В церемонии открытия 
принимали участие глава управы района 
Новогиреево сергей Корнеев, руководи-
тель муниципалитета ВМо Новогиреево 
Владимир страхов, и.о. руководителя 
ВМо Новогиреево Владимир Чикунов, 
депутат МГД Пётр ивановский, директор 
ГУ «Центр физической культуры и спорта 
ВАо» Лариса Кузнецова, главный специ-
алист управления социального развития 
префектуры ВАо оксана Чикова, гене-
ральный директор ооо «строймонолит» 
Андрей Филин.

ещё недавно спортивную площадку 
по всему периметру окружали старые де-
ревья, заступая на её территорию. борти-
ки были деревянными, еще 70-х годов.  

Администрация района решила, 
что дети должны заниматься в комфор-
тных условиях. На расстоянии метр-
полтора от площадки были спилены 
старые деревья, появились новые бор-
тики, освещение и главное — искусст-
венное резиновое покрытие, абсолютно 
не травмоопасное. Рядом с площадкой 
выросла бытовка, где ребята могут пе-
реодеваться. 

— Это настоящий спортивный праздник для на-
шего района, — рассказывает руководитель муници-
палитета ВМо Новогиреево Владимир страхов. — На-
деюсь, ребятам новая площадка понравится. Данная 
территория была выбрана не случайно — здесь в лю-
бое время года всегда много жителей. Зимой пло-
щадка заливалась льдом, летом — гоняют мяч фут-

После капитального ремонта 
открылась спортивная площадка

болисты. теперь площадка стала универсальной. На 
ней можно играть во флорбол, баскетбол, волейбол 
и футбол — то, что любят ребятишки и взрослые. Зи-
мой здесь традиционно будет лёд для фигурного ка-
тания и хоккея. За площадкой уже закреплён тренер, 
кстати, как и за большинством спортивных площадок 
в нашем районе (а их — двадцать одна!). также му-
ниципалитет позаботится о том, чтобы подрядная ор-

ганизация не забывала об уборке этой 
территории.

осталось дождаться результатов. 
В Новогирееве уже есть хорошая жен-
ская сборная по футболу и мужская по 
хоккею. сейчас активно ведётся набор в 
команду по флорболу. 

После ритуальной передачи сим-
волического ключа руководителю муни-
ципалитета спортивная площадка начала 
свою жизнь. старший инструктор физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
«Гелиос» ЦФКис ВАо ольга сербинова 
провела традиционную фитнес-заряд-
ку для ребятишек. сотрудники муници-
палитета организовали зажигательные 
«Весёлые старты», а потом ребята играли 
во флорбол.

— Фитнес-зарядки по всему округу 
проводятся еженедельно, — рассказала 
ольга Александровна. — Ребята с радос-
тью принимают в них участие. Правда, в 
жару темповую нагрузку детям не даём. 
Но лёгкие упражнения из йоги и растяж-
ка — то, что доступно и необходимо для 
поддержания здоровья. если ребятам 
понравится и сегодняшняя фитнес-за-
рядка сподвигнет их к занятиям спортом 
завтра, считаю, что наша задача выпол-
нена.

А ребятам понравилось. они вы-
полняли упражнения, бегали наперегон-
ки по обновлённой площадке, делали 
при поддержке тренера «мостик», кида-
ли мячи в кольцебросы. и конечно же 
никого не оставил равнодушным флор-

бол. Каждый погонял клюшкой маленький пластиковый 
мячик и заинтересовался этой занимательной игрой.

Хорошо, чтобы как можно скорее воплотились в 
жизнь пожелания директора ГУ «ЦФКис ВАо» Ларисы 
Кузнецовой: «Все бы спортивные площадки стали таки-
ми! тогда больше счастливых детей появится во дворах 
нашего округа».

алёна тРИфоНова
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уважаЕМыЕ  
жИтЕлИ РайоНа!

В ходе проводимой проверки 
межрайонной прокуратурой в ад-
рес генерального директора ооо 
«стримтранс» в соответствии со ст. 
22 Федерального закона «о про-
куратуре Российской Федерации» 
направлены запросы о предостав-
лении документов, необходимых 
для разрешения обращения, с ука-
занием на срок исполнения.

В нарушение ст. 6 Федераль-
ного закона «о прокуратуре Рос-
сийской Федерации» требования 
прокурора в установленный срок 
исполнены не были, несмотря на 
надлежащее уведомление долж-
ностного лица.

Учитывая изложенное, меж-
районным прокурором в отноше-
нии генерального директора ооо 
«стримтранс» возбуждено произ-
водство по делу об администра-
тивном правонарушении, предус-
мотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

Постановлением мирово-
го судьи судебного участка № 
286 района ивановское г. Мос-
квы генеральный директор ооо 
«стримтранс» признан виновным 
в совершении административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 17.7 КоАП РФ, и ему назна-
чено административное наказание 
в виде штрафа в размере 2000 руб-
лей.

* * *

Перовской межрайонной 
прокуратурой города Москвы 26 
апреля 2011 года проведена про-
верка исполнения законодатель-
ства о рекламе в ооо «Первая 
международная букмекерская ком-
пания», расположенном по адресу: 
г. Москва, ул. Зеленый проспект, д. 
24, стр. 2.

Установлено, что на стене не-
жилого помещения, расположен-
ного по указанному адресу, раз-
мещены: рекламная конструкция 
в виде панно, содержащая следу-
ющую информацию: «Лига ставок. 
Культура букмекерства. букмекер-
ская компания», а также световой 
короб, содержащий аналогичную 
информацию.

Указанные рекламные конс-
трукции размещены рекламорас-
пространителем и владельцем 
(ооо «Первая международная 
букмекерская компания») в нару-

шение требований Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «о 
рекламе» и постановления Прави-
тельства Москвы от 21.11.2006 № 
908-ПЛ «о порядке установки и 
эксплуатации объектов наружной 
рекламы и информации в городе 
Москве и Регламенте подготовки 
документов Комитетом рекламы, 
информации и оформления горо-
да Москвы заявителям в режиме 
«одного окна».

так, согласно ч. 9 ст. 19 Фе-
дерального закона «о рекламе», 
установка рекламной конструкции 
допускается при наличии разре-
шения на установку рекламной 
конструкции, выдаваемого на ос-
новании заявления собственни-
ка или иного указанного в частях 
5–7 настоящей статьи законного 
владельца соответствующего не-
движимого имущества либо вла-
дельца рекламной конструкции 
органом местного самоуправле-
ния муниципального района или 
органом местного самоуправле-
ния городского округа, на терри-
ториях которых предполагается 
осуществить установку рекламной 
конструкции.

Кроме того, в соответствии 
с п. 2.4.3 постановления Прави-
тельства Москвы основанием для 
установки указанных конструкций 
является разрешение на установку 
объекта наружной рекламы и ин-
формации, оформленное в поряд-
ке, установленном «Правилами ус-
тановки и эксплуатации объектов 
наружной рекламы и информации 
в городе Москве» для информаци-
онных конструкций предприятий 
и организаций по обслуживанию 
населения.

ооо «Первая международ-
ная букмекерская компания» раз-
местило рекламные конструкции 
в отсутствие указанного разре-
шения, что подтверждается све-
дениями Департамента средств 
массовой информации и рекламы 
города Москвы.

Кроме того, в нарушение 
требований ч.5 ст.19 Федерально-
го закона ооо «Первая междуна-
родная букмекерская компания» 
не заключило договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной про-
дукции с собственником нежилого 
здания, расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Зеленый проспект, 
д.24, стр.2.

Учитывая выявленные нару-

шения, межрайонным прокурором 
17.05.2011 возбуждено производс-
тво по делу об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 14.37 КоАП РФ в отноше-
нии ооо «Первая международная 
букмекерская компания», а также 
генеральному директору органи-
зации внесено представление об 
устранении нарушений законода-
тельства о рекламе.

Решением Арбитражного 
суда г. Москвы от 12.07.2011 ооо 
«Первая международная бук-
мекерская компания» признано 
виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного ст. 14.37 КоАП 
РФ и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа 
в размере 50 000 рублей.

* * *

Межрайонной прокуратурой 
проведена проверка целевого ис-
пользования бюджетных средств, 
выделенных на содержание жи-
лищного фонда и благоустройство 
территории района Косино-Ухтом-
ский г. Москвы за период 2010 —  
I квартал 2011 г.

Установлено, что в нарушение 
пункта 2 Распоряжения заместите-
ля мэра № 320-РЗМ от 19.05.2003 
«о гарантийных сроках качества 
строительных работ при устройстве 
мягких кровель и межпанельных 
стыков наружных стен» в много-
квартирном жилом доме, распо-
ложенном по адресу: г.Москва, ул. 
Лухмановская, д. 28, находящему-
ся на гарантийном обслуживании 
строительной организацией до 
2011 года, эксплуатирующей орга-
низацией ооо «УК Восток» в соот-
ветствии с договором № 22\11-В-1 
от 22.11.10, заключенным с ГУЛ «ДеЗ 
района «Косино-Ухтомский», про-
изведены работы по ремонту меж-
панельных швов кровли на сумму в 
размере 13800 рублей.

Кроме того, проверкой с вы-
ходом на место установлено, что в 
многоквартирных жилых домах по 
адресам: ул. оранжерейная, д.8, 
д.21, а также ул. Черное озеро, 
д.7/1, работы по замене чугунных 
труб канализации на трубы из ПВХ 
не произведены. однако в актах о 
приемке работ, предоставленных 
ооо «УК Восток», указанные виды 
работ отражены как выполненные 
на общую сумму 5390 рублей.

В многоквартирных жилых 

домах, расположенных по адре-
сам: ул. б.Косинская, дома 12, 16/1, 
ул. оренбургская, дома 10, 13/2, 17, 
ул. Черное озеро, дома 1, 12, ооо 
«РЭП стандарт» завысило объемы 
выполненных работ по замене 
чугунных канализационных труб 
на трубы из ПВХ на общую сумму 
80763,58 рублей.

По результатам проверки гла-
ве управы района Косино-Ухтом-
ский г. Москвы внесено представ-
ление об устранении нарушений 
законодательства, решается воп-
рос о предъявлении в Перовский 
районный суд г. Москвы исковых 
заявлений к ооо «РЭП стандарт» 
и ооо «УК Восток» о возврате не-
обоснованно перечисленных де-
нежных средств.

* * *

Проверкой, проведенной 
Перовской межрайонной прокура-
турой г. Москвы совместно с тоУ 
Роспотребнадзора по г. Москве в 
Восточном Ао г. Москвы и 3 РоГНД 
Управления МЧс России в ВАо г. 
Москвы, установлено, что при осу-
ществлении предпринимательской 
деятельности, связанной с изготов-
лением хлебопекарной продукции, 
по адресу: г. Москва, ул. Перов-
ская, д. 66, ооо «ПАРУс» грубо 
нарушены требования Федераль-
ного закона «о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии на-
селения» от 30.03.1997 № 52-ФЗ, 
а также Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «о пожарной 
безопасности».

Учитывая выявленные нару-
шения, межрайонным прокурором 
возбуждены производства по делу 
об административном правона-
рушении, предусмотренном ст.ст. 
6.3, ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях в отношении 
ооо «ПАРУс».

Постановлениями Перовс-
кого районного суда г. Москвы от 
31.05.2011 ооо «ПАРУс» признано 
виновным в совершении админис-
тративных правонарушений, пре-
дусмотренных ст.ст. 6.3, ч. 1 ст. 20.4 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях и ему назначено администра-
тивное наказание в виде приоста-
новления деятельности сроком на 
30 суток.

Перовская межрайонная 
прокуратура г. Москвы

П Р о К У Р о Р  Р А З Ъ Я с Н Я е т

Важные и добрые дела
социально значимые мероприятия, проведенные Цсо «Новогиреево» совместно с местным отделением Всероссийской 

политической партии «единая Россия» за период с 29 августа — 4 сентября 2011 г.

Чествование долгожителей 
состоялось чествование 8 москви-

чей-долгожителей, проживающих в райо-
не Новогиреево. торжественное вручение 
памятных подарков проходило дома у 
юбиляров. среди официальных лиц, при-
нявших участие в этом мероприятии, были 
члены партии «единая Россия» В.М. Чику-
нов и Л.В. Щеголева.

Конкурс рисунков  
на асфальте 

4 сентября в детском отделении Цсо 
работала открытая площадка по случаю 

Дня города. В этот день здесь традиционно 
проводился конкурс рисунков на асфаль-
те. В этом году он назывался «Город глаза-
ми маленьких москвичей». В нем приняли 
участие 15 юных художников. теперь перед 
окнами центра — панорамы Кремля, собо-
ра Василия блаженного, спасской башни 
Красной площади.

Памяти Беслана
3 сентября в Цсо, как и по всей Рос-

сии, были приспущены флаги. В этот день 
здесь прошла акция, посвященная памяти 
жертв беслана. Для ее 30 участников была 
проведена лекция-беседа «боль беслана». 

Затем состоялся показ документального 
фильма «Как это было». Закончилась ак-
ция минутой молчания.

Праздничные открытки
Всем клиентам центра социального 

обслуживания, посетившим его в период 
с 22 августа по 4 сентября, были вручены 
праздничные открытки «с праздником, 
Москва!». тем подопечным, кто обслужи-
вается на дому, открытки были доставле-
ны социальными работниками.

Выставка художественных 
работ

Подопечные отделения дневного 
пребывания приняли участие в выставке 
художественных работ лиц с ограничени-
ями жизнедеятельности. Выставка про-
шла в Государственной художественной 
галерее «измайлово» и была посвящена 
Дню города. от Цсо было представлено 
17 работ. там же состоялась презентация 
интерактивного проекта «с любовью к го-
роду» из серии «современное искусство. 
Художественный перфоманс». Картину с 
видами городского пейзажа рисовали 48 
человек в течение двух недель.

Уважаемые 
жители района 
Новогиреево!

Пожары происходят не только в жи-
лых домах, но и в различных организа-
циях. Их недопущение и предотвраще-
ние последствий возможных загораний 
зависят от грамотных действий руково-
дителя и каждого из сотрудников.

Согласно статистике пожаров, основ-
ной их причиной является неосторожное 
обращение с огнем. Поэтому в каждой 
организации должен быть установлен 
соответствующий противопожарный 
режим, определены места для курения, 
порядок проведения огневых работ. Не-
обходимо контролировать нахождение 
людей в помещениях по окончании рабо-
чего дня и не допускать их проживания 
на территории организации. Хранение 
пожароопасных веществ и материалов 
должно быть упорядочено, мусор дол-
жен регулярно вывозиться во избежание 
его загорания. Каждого сотрудника не-
обходимо проинструктировать о мерах 
пожарной безопасности, согласно спе-
цифике выполняемых им работ.

Для обеспечения безопасности 
людей, находящихся в помещениях, 
запрещается: закрывать двери путей 
эвакуации на замки, загромождать пути 
эвакуации и отделывать их горючими 
материалами, производить переплани-
ровку помещений, в результате которых 
ограничивается доступ к эвакуацион-
ным выходам, устанавливать глухие 
металлические решетки на окнах и др. 
Помещения должны быть оборудованы 
системами автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей о 
пожаре, а при необходимости и систе-
мой автоматического пожаротушения.

ЗРОГНД Управления по ВАО ГУ МЧС 
России по г. Москве призывает вас быть 
особенно бдительными и внимательны-
ми при обращении с огнем и напоми-
нает, что при обнаружении пожара или 
появлении дыма необходимо немед-
ленно сообщить в пожарную охрану по 
телефону «01».

Пользователям компании Билайн:
Набрать 112, далее, после соедине-

ния с оператором, набрать 1 либо 001 
(звонок бесплатный).

Пользователям компании Мегафон:
Набрать 112, далее, после соедине-

ния с оператором, набрать 1 либо 010 
(звонок бесплатный).

Пользователям компании МТС:  
Набрать 010 (звонок бесплатный).

Пользователям компании Skylink: 
Набрать 01 (звонок бесплатный). 

Телефон доверия Главного управ-
лении МЧС России по г. Москве: 637-
2222.
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Все управляющие компании 
на этом мероприятии продемонс-
трировали свои возможности и 
способности. они привезли на 
площадку тепловые пушки, трак-
тора с навесным оборудованием, 
контейнеры для противогололёд-
ных реагентов, а также специаль-
ное оборудование, необходимое 
для расчистки дороги, очистки 
кровли от наледи, защиты от хо-
лода и т.д. 

Наш корреспондент  
Матвей СЕРов застал на пло-
щадке главу управы района Но-
вогиреево Сергея коРНЕЕва и 
задал ему несколько вопросов:

— Сергей александрович, 
какова цель этого смотра тех-
ники? для кого или для чего 
устроена такая демонстрация 
сил и средств коммунального 
хозяйства района?

— сегодня мы проводим 
смотр готовности района Ново-
гиреево к зиме в целом. Здесь 
представлена техника, кото-
рая необходима для обеспече-
ния жизнедеятельности района 
в предстоящий период. Этому 
смотру предшествовала боль-
шая подготовительная работа, и 
сегодня мы будем всё проверять 
досконально. Мы должны про-
верить не только наличие того 
или иного оборудования, его 
работоспособность, но также и 
детали, о которых иногда, к со-
жалению, забывают. К примеру, 
у альпинистов есть специальные 
пояса. Мало того, что они долж-
ны быть в достаточном количес-
тве, они ещё должны быть сер-
тифицированы. Но и это ещё не 
всё: пояса должны быть провере-
ны, что должно подтверждаться 
особым штампом. Казалось бы 
— мелочь, но от этого порой за-
висит человеческая жизнь! 

сегодняшний смотр пока-
зывает, что вся необходимая тех-
ника в наличии имеется, вся она 

Указом Президента Российской Федерации  
на 4 декабря 2011 года назначены выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. Каковы 

особенности предстоящих выборов?
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собра-

ния Российской Федерации шестого созыва будут проходить в соответс-
твии с изменившимся законодательством: хотя проходной барьер для 
партий остается прежним — 7%, но партии, получившие от 5 до 7%, име-
ют шанс получить мандаты в Госдуме. Кроме того, снижено количество 
подписей избирателей, необходимых для регистрации партийных спис-
ков кандидатов с 200 тыс. до 150 тыс. срок полномочий избранных в 
декабре 2011 года депутатов увеличен до 5 лет.

изменилось требование закона и в отношении времени подачи 
заявления (в том числе и устного) избирателя о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для голосования. такое за-
явление можно подать в участковую комиссию в любое время, а в день 
голосования — до 14 часов, а не до 16 часов, как раньше.

избирательные участки в городе Москве образуются главами 
управ районов не позднее, чем за 50 дней до дня голосования, т.е. не 
позднее 14 октября. Всего будет образовано свыше 3300 избирательных 
участков. Участковые избирательные комиссии формируются не ранее, 
чем за 30 дней до дня голосования.

Подготовку и проведение выборов на территории города Москвы 
наряду с Московской городской избирательной комиссией будут осу-
ществлять 125 территориальных избирательных комиссий и свыше 3300 
участковых избирательных комиссий. Всего в составах избирательных 
комиссий будут работать около 42 тысяч человек.

срок полномочий территориальных избирательных комиссий 
предыдущего состава истек в декабре 2010 года, и Московская городс-
кая избирательная комиссия сформировала новые составы этих комис-
сий. Установленный законом срок их полномочий — 5 лет.

Где можно узнать про свой избирательный 
участок, где он расположен, где будет проходить 

голосование?
списки избирательных участков с указанием их границ (домовла-

дений), мест расположения участковых избирательных комиссий и их 
телефонов, а также указанием мест голосования будут опубликованы в 
окружных и районных газетах в октябре.

Кроме того, на сайте http://mosgorizbirkom.ru «Вестник Московс-
кой городской избирательной комиссии» будет раздел «поиск места го-
лосования», где избиратель может найти номер своего избирательного 
участка и место расположения помещения для голосования, предвари-
тельно указав адрес места жительства (регистрации) (название улицы и 
номер дома). также будет создан раздел, где избиратель сможет прове-
рить, включен ли он в список избирателей. Для этого достаточно ввести 
номер своего паспорта.

Помимо этого, за две недели до выборов на домах и подъездах 
размещаются плакаты с информацией об адресе помещения для голо-
сования, телефонах участковой избирательной комиссии.

Руководитель территориальной избирательной комиссии 
района Новогиреево кочоян а.в. 

 

«Об открепительном удостоверении»
В соответствии со статьей 74 Федерального закона «о выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации» избиратель, который не будет иметь возможность прибыть 
в день голосования, 4 декабря 2011 года, в помещение для голосования 
того избирательного участка, где он включен в список избирателей по 
месту жительства, вправе получить открепительное удостоверение.

открепительное удостоверение можно получить в территориаль-
ной избирательной комиссии в период с 19 октября по 13 ноября 2011 
года, либо в участковой избирательной комиссии с 14 ноября по 3 дека-
бря 2011 года. Принять участие в голосовании Вы можете на том избира-
тельном участке, на котором будете находиться в день голосования.

Для получения открепительного удостоверения Вам необходимо 
обратиться в территориальную или участковую избирательную комис-
сию с письменным заявлением и указанием причины, по которой Вам 
требуется открепительное удостоверение.

открепительное удостоверение выдается Вам лично либо Вашему 
представителю на основании нотариально удостоверенной доверен-
ности. Доверенность может быть удостоверена также администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения, если Вы нахо-
дитесь в этом учреждении на лечении.

Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной 
член избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществля-
ющий выдачу открепительного удостоверения, вносит в него фамилию, 
имя и отчество избирателя, серию и номер его паспорта или документа, 
заменяющего паспорт, номер избирательного участка, где избиратель 
включен в список избирателей, адрес участковой избирательной ко-
миссии, наименования муниципального образования и субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которых образован избирательный 
участок, наименование избирательной комиссии, выдавшей открепи-
тельное удостоверение, а также указывает свои фамилию и инициалы, 
дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит 
печать соответствующей избирательной комиссии.

Повторная выдача открепительного удостоверения не допуска-
ется. В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не 
выдается.

В день голосования, по предъявлении открепительного удосто-
верения и паспорта, избиратель включается в список избирателей на 
любом избирательном участке, в том числе на избирательных участках, 
образованных на вокзалах и в аэропортах. При этом открепительное 
удостоверение изымается.

актуальная статистика
В районе Новогиреево  .........................251 дворовая территория
Подлежит уборке в зимний период 2011-2012 гг.  ....... 382 227 кв.м
в том числе площадь механизированной уборки  .......152 410 кв.м 
площадь уборки мотоблоками  .................................... 139739 кв.м 
площадь уборки ручным способом ..............................88 865 кв.м
111 кровель подлежат очистке в зимний период, 
в том числе: мягких — 70, металлических — 41. 

К зиме готовы на 100 процентов
В сентябре в районе Новогиреево состоялся осенний смотр техники 

и оборудования, необходимого для обеспечения жизнедеятельности 
района в зимний период

в рабочем состоянии и в доста-
точном количестве. то есть сегод-
ня коммунальщики подтвердили 
свою готовность к зиме, чему, 
безусловно, предшествовала 
большая работа. 

— кто участвует в этом 
смотре?

— В проверке участвуют все 
коммунальные службы нашего 
района, в том числе и организа-
ции, выполняющие работы по 
уборке дворовых территорий:  
иП Любицкий В.А., ооо «Доро-
ги будущего», ооо «УК оригон». 
В качестве комиссии выступают 
представители управы района, 
префектуры ВАо, Жилищной ин-
спекции.

— как вы оцениваете го-
товность района Новогиреево 
к зиме?

— Мы готовы на все 100 %. 
Для этого у нас есть все возмож-
ности, чтобы в зиму войти без 
проблем, а также закончить зим-
нюю эксплуатацию без потерь. 
Наши возможности, которые 
сегодня подтвердил этот смотр, 
показали, что район зимой будет 
очищен от снега, крыши домов — 
от наледи. Всё это необходимые 
условия для спокойной жизни 
наших граждан. В Новогирееве 
зимой должно быть комфортно 
так же, как и летом: дорожки и 
тротуары должны быть чистыми, 
чтобы легко было добираться до 
метро, до школы, до магазинов, 
до детских садов и т.д. и в этом 
нам поможет та самая техника, 
которую мы с вами сегодня здесь 
увидели. 

В ы б о Р ы - 2 0 1 1
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В о П Р о с ы  т с Ж

О внесении изменений
в жИлИЩНый кодЕкС РоССИйСкой фЕдЕРацИИ И отдЕльНыЕ 

закоНодатЕльНыЕ акты РоССИйСкой фЕдЕРацИИ

Итоги «Парковки» 
 За период проведения мероприятия «Парковка» в августе 

2011 года инспекторским составом отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО за нарушения правил остановки и стоянки 
транспортных средств было составлено 2918 административ-
ных материалов по статьям:

— 12.19 ч. 1 — нарушение правил остановки или стоянки 
ТС — привлечено к административной ответственности 1847 
водителей (предупреждение или административный штраф в 
размере 100 рублей);

— 12.19. ч. 2 — нарушение правил остановки или сто-
янки ТС в местах, отведённых для остановки или стоянки ТС 
инвалидов — привлечен к административной ответственности 

1 водитель (предупреждение или административный штраф в 
размере 200 рублей);

— 12.19. ч. 3 — нарушение правил остановки или 
стоянки ТС на тротуаре, повлекшее создание препятствий 
для движения пешеходов, привлечено к административ-
ной ответственности 23 водителя (предупреждение или 
административный штраф от 200 до 300 рублей);

— 12.19 ч. 4. — нарушение правил остановки или стоян-
ки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для 
движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС, — при-
влечено к административной ответственности 1047 водителей 
(административный штраф в размере 300 рублей и задержание 
ТС с помещением его на специальную стоянку).

Группа по пропаганде БДД ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ВАО

ГУ «ИС ВАО» информирует
В Жилищный кодекс Российской Федерации 

внесены изменения, направленные на 
упорядочение деятельности по управлению 

многоквартирным домом. 
изменения в ЖК РФ регламентированы Федеральным законом 

от 4.06.2011 №123-ФЗ, призванным защищать интересы собственников 
многоквартирным домом (МКД) при выборе любого из трех способов 
управления домом.

17 июня 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 4.06.2011 
№123-ФЗ «о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Принятые изменения в Жилищном кодексе РФ направлены на обеспече-
ние прозрачности организации управления многоквартирными домами 
для граждан и дающие возможность осуществления контроля деятель-
ности управляющих организаций самими гражданами. 

23 сентября 2010 года Правительством РФ было принято Поста-
новление 731-ПП, предписывающее УК обеспечить свободный доступ 
к информации об основных показателях финансово-хозяйственной де-
ятельности, выполненных работах и оказываемых коммунальных услу-
гах (в соответствии со стандартом раскрытия информации).

В дополнение к этому Правительство РФ наделило органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации (применитель-
но к Москве это префектуры Ао, управы районов) полномочиями по 
осуществлению проверки и контроля за соблюдением законности УК 
(ст.12,20 ЖК РФ).

органы исполнительной власти теперь вправе:
— проверять правомерность принятия общим собранием собствен-

ников помещений в многоквартирном доме решения о создании тсЖ, 
избрания председателя правления товарищества и его членов, принятия 
собственниками помещений в МКД решения о выборе управляющей 
организации, утверждения условий договора управления МКД;

— проверять соответствие устава товарищества, внесенных в устав 
изменений требованиям законодательства РФ;

— осуществлять ведение реестров уведомлений о начале сущест-
вования предпринимательской деятельности по управлению МКД и по 
оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту 
общего имущества МКД;

— осуществлять контроль за раскрытием УК информации в соот-
ветствии со стандартом раскрытия информации (731-ПП).

Установлены жесткие требования к должностным лицам жилищ-
ного кооператива, членам правления тсЖ, определены порядок и пе-
речень документов, которые обязана предоставить УК по требованию 
собственника.

Претерпела изменения и сама организация создания тсЖ: Прави-
тельством РФ установлен запрет на создание тсЖ на стадии строитель-
ства дома. 

ЖК РФ исключает возможность создания застройщиком т.н. «ли-
повых» тсЖ без участия жителей, теперь же при решении вопроса о со-
здании или ликвидации тсЖ протокол с решением для госрегистрации 
должен быть подписан всеми собственниками собственноручно. Эта 
мера, безусловно, снижает риск создания «липовых» тсЖ и дает пра-
во собственникам самим определяться с выбором способа управления 
МКД. 

ЖК предоставляет возможность внесения платежей за предостав-
ленные коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям на-
прямую, минуя УК.

В ЖК РФ вводится отдельная статья, посвященная совету много-
квартирного дома в домах, которые не управляются товариществами 
или кооперативами (ст. 161.1 ЖК РФ). 

В отличие от тсЖ, совет не требует юридической регистрации, он 
создается для организации эффективного управления МКД и контроля 
собственниками за качеством управления и оказания услуг УК. 

совет многоквартирного дома послужит гарантом по обеспече-
нию выполнения решений общего собрания собственников помещений 
в МКД. 

Функции совета будут направлены на решение текущих задач:
• осуществление контроля за выполнением обязательств по за-

ключенным договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
на основании доверенности, выданной собственниками помещений в 
многоквартирном доме,

• подписание актов приемки оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, актов о нарушении нормативов качества или 
периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о не 
предоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества,

• направление в органы местного самоуправления обращения о 
невыполнении управляющей организацией обязательств;

• представление интересов всего дома.
гу «Инженерная служба восточного административного округа»

Прием на работу в МОГТОРЭР ГИБДД № 3 УГИБДД ГУ МВД России по городу 
Москве 

МОГТОРЭР ГИБДД № 3 УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве приглашает 
на работу техников и секретарей в канцелярию. По вопросам приема на работу 

обращаться по телефону: 8-495-375-46-93.
(МОГТОРЭР ГИБДД № 3 включает в себя Восточный и Северо-Восточный 

административные округа)

Г и б Д Д  с о о б Щ А е т

Федеральным законом  
№ 123-ФЗ от 04.06.2011 г. в Жилищный 
кодекс РФ и Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собс-
твенникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых до-
мов» внесены изменения, существенно 
влияющие на качество поставляемых 
услуг населению, усилению контроля со 
стороны органов исполнительной власти 
за работой организаций, осуществля-
ющих управление многоквартирными 
домами.

Федеральным законом также уточ-
няется состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме, совершенствуется 
порядок организации и деятельности 
жилищных и жилищно-строительных ко-
оперативов, товариществ собственников 
жилья, корректируется порядок внесения 
платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, устанавливаются права членов 
товарищества собственников жилья и не 
являющихся членами товарищества собс-
твенников помещений в многоквартирном 
доме, вводится новый институт управле-
ния многоквартирным домом — Совет 
многоквартирного дома.

Совет многоквартирного дома явля-
ется альтернативой способа управления 
товариществом собственников жилья либо 
иным жилищным объединением, которое 
требует государственной регистрации и 
ведение хозяйственной деятельности по 
управлению многоквартирным домом.

Совет многоквартирного дома не 
требует юридической регистрации, это 
объединение инициативных жителей, от-
ражающих свою гражданскую позицию в 

повседневной жизни.
Целью Совета многоквартирного 

дома является обеспечение надлежащего 
исполнения условий Договора управления 
многоквартирным домом, осуществление 
общественного контроля за качеством 
поставляемых жилищно-коммунальных 
услуг.

Какими и в какие руки мы передадим 
свои дома, которые зачастую являются 
одним-единственным для нас жильем, за-
висит от нас с вами.

Невнимание со стороны собствен-
ников помещений к состоянию общего 
имущества многоквартирного дома может 
привести к необратимым последствиям.

Каждый многоквартирный дом 
— индивидуален не только внешними 
признаками, но и составом проживающих 
в нем граждан.

Почему в одних подъездах всегда 
чисто и опрятно, а в других исписанные 
стены, обклеены рекламной продукцией 
кабины лифтов, сожжены кнопки вызова 
— это чисто риторический вопрос, ответ 
на который вы знаете.

Необходимо помнить, что сохран-
ность жилого дома, создание благопри-
ятных и безопасных условий проживания 
зависит не только от управляющих и экс-
плуатирующих организаций, но и от нас с 
вами.

Органы исполнительной власти в 
лице управы района осуществляют госу-
дарственный контроль за использовани-
ем и сохранностью жилищного фонда, 
соблюдением правил содержания общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, соответствием 
многоквартирных домов требованиям 

энергетической эффективности и требо-
ваниям их оснащенности приборами учета 
энергетических ресурсов, а также за соот-
ветствием жилых помещений, качества, 
объема и порядка предоставления комму-
нальных услуг установленным требовани-
ям— это законодательный контроль. При 
этом зачастую отсутствует обратная связь 
с конечным потребителем жилищно-ком-
мунальных услуг, не во всех домах избра-
ны старшие по дому (подъезду).

Введение института управления мно-
гоквартирным домом «Совет многоквар-
тирного дома» на законодательном уров-
не повышает значимость старших по дому 
(подъезду) — им предоставлены права, 
которыми необходимо и нужно восполь-
зоваться на благо своего дома.

Совместная работа с ДЕЗ позволит 
достичь успехов в сохранности жилого 
фонда, обеспечении жилищно-комму-
нальными услугами надлежащего качества 
с соблюдением экономии потребляемых 
ресурсов и осуществлении разумных рас-
четов за них. В Дирекции единого заказ-
чика района Новогиреево ведется работа 
не только по осуществлению функций уп-
равления многоквартирными домами, но и 
работа с населением по подготовке и про-
ведению общих собраний собственников 
жилья с повесткой дня, необходимой для 
решения вопросов, волнующих жителей 
нашего района.

Прием и консультация населения 
ведется в 9 каб. специалистом ДЕЗ с 
9-00 до 17-00, с перерывом на обед с 
13-00 до 13-45, с понедельника по пят-
ницу включительно по адресу: Союз-
ный проспект, дом 22. Тел. для справок  
302-37-85.


