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Люди старшего поколения, с вами муд�
рость прожитой жизни и опыт многих лет, вы
направляете нас и указываете путь. Всех вас
можно назвать нашими бабушками и дедуш�
ками: теми, кто всегда поможет, поймёт и
поддержит. Мы благодарны вам за то, что вы
есть рядом с нами. 

Желаем вам здоровья, радостного сияния
глаз, не терять молодости души и мечтаний,
делиться со следующими поколениями муд�
ростью и опытом. А жизнь пусть будет полна
приятных минут. С праздником, дорогие!

И.о. главы управы района Новогиреево 
Валерий Мешков,

глава муниципального округа
Новогиреево 

Владимир Чикунов

18 сентября в префектуре Восточного админис�
тративного округа состоялось очередное заседание
окружного штаба по благоустройству дворовых
территорий и ремонту подъездов многоквартир�
ных жилых домов.

На заседании заместитель префекта Виктор Не�
женец отметил, что район Новогиреево первым от�
читался об окончании всех запланированных работ
по приведению в порядок  подъездов жилых мно�
гоквартирных домов. 

8 сентября в Москве состоя�
лись выборы столичного мэра. По
итогам голосования победу одержал Сергей
Собянин. 

Голоса избирателей распределились следующим
образом:

Собянин набрал 51,37% голосов; его ближай�
ший конкурент на выборах — оппозиционер Алексей
Навальный — получил 27,24% голосов; коммунист
Иван Мельников набрал 10,69% голосов, лидер
«Яблока» Сергей Митрохин — 3,51%; кандидат от
ЛДПР Михаил Дегтярёв — 2,86%; кандидат от
«Справедливой России» Николай Левичев — 2,79%.

НОВОСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ ВАО

Избран новый мэр столицы

С днём рождения, Москва!

Читайте на стр. 4�5

Будет ли в районе свой

пешеходный «Арбат»?

Читайте на стр. 2 

Служебное собаководство

начиналось в Новогирееве

Читайте на стр. 6

На протяжении всей жизни мы чему�то
учимся, постигаем что�то новое, совершенст�
вуемся. Главными нашими помощниками в
этих открытиях являются люди с самой важ�
ной и самой ответственной профессией – учи�
теля. Задача любого учителя – делиться своим
жизненным опытом с детьми, формировать
их мировоззрение, являться для них приме�
ром. Поэтому педагог – это, в первую очередь,
призвание, а не профессия. 

Поздравления с Днём учителя застают педа�
гогов, как правило, на их рабочем месте, ведь
этот праздник не является национальным или
выходным днём, и учителям некогда отдыхать. 

От всей души поздравляем учителей с про�
фессиональным праздником, выражаем им бла�
годарность за их нелёгкий труд, терпение и вели�
кую гражданскую миссию.

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

1 ОКТЯБРЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ВЫБОРЫ
СОСТОЯЛИСЬ

В СТРАНУ
ЗНАНИЙ

1 сентября – первый день осе�
ни и первый учебный день. Он
всегда волнителен для каждого,
ведь все мы когда�то были пер�
воклассниками. Именно поэтому
День знаний – это общенарод�
ный российский праздник. 

(Окончание на стр. 2)

Директор гимназии № 2072 Л. Валишина, 
и.о. главы управы района Новогиреево В. Мешков, депутат МГД В. Степаненко 

в гимназии № 2072

Первый звонок в школе № 795
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Валерий Мешков доложил со�
бравшимся об итогах программы
комплексного благоустройства в
районе и приведению в порядок
подъездов жилых многоквартир�
ных домов, особо подчеркнув,
что основные работы практически
завершены. В частности, полно�
стью завершён ремонт во всех за�
планированных к ремонту 387
подъездах. Завершены благоуст�
роительные работы на 37 дворо�
вых территориях. Отремонтиро�
ваны 4 спортплощадки. По адре�
су: Зелёный проспект, 74 создан
«народный парк» площадью в 3
гектара. 

Владимир Чикунов добавил к
сказанному, что все работы по
благоустройству, выборочному
капитальному ремонту или при�
ведению в порядок подъездов
были согласованы с депутатами
Совета депутатов муниципально�
го округа. Депутаты принимали
участие  в подписании актов сда�
чи�приёмки выполненных работ,
а посему наравне с подрядчиком
несут ответственность за прове�
дённые работы. 

Владимир Михайлович также
отметил, что в Восточном округе
есть всего лишь пять районов, где
созданы «народные парки», в их
числе и наш район – Новогирее�
во. Парк уже практически готов.
Осталось выполнить лишь неко�
торые дополнительные работы по
благоустройству, в частности, бу�
дет расширена функция детской

площадки, которая будет немно�
го переоборудована таким обра�
зом, чтобы кроме детей младше�
го возраста ею могли пользовать�
ся и дети постарше. И, к сожале�
нию, приторможена работа по
электрическому освещению пар�
ка, так как нашлись вандалы, ко�
торые разбили плафоны на фона�
рях и оборвали провода. В бли�
жайшее время всё будет восста�
новлено.

Уже давно в районе витает
идея создания пешеходной зоны
отдыха, чтобы и в Новогирееве
появился свой «Арбат». Были под�
готовлены конкретные предложе�
ния, которые переданы на рассмо�
трение в префектуру.

Прежде чем перейти к следую�

щей части встречи – вопросам и
ответам, руководители района
призвали всех новогиреевцев не
быть равнодушными, проявлять
активную жизненную позицию,
чтобы совместными усилиями
сделать наш район ещё лучше и
комфортнее. 

Светлана Калугина

ВНИМАНИЕ!
Следующая встреча 

главы управы района
с жителями состоится 

16 октября в школе № 1324
(Федеративный просп., д. 27)

На встрече жителей района Новогиреево с и.о. гла�
вы управы Валерием Мешковым и главой муници�
пального округа Новогиреево Владимиром Чикуно�
вым прозвучало множество вопросов, волнующих но�
вогиреевцев. 

Темы вопросов были самыми разными – от личных про�
блем до общественных и гражданских. В частности, уже не
впервые поднимается вопрос об оптимальном размещении
контейнерных площадок для мусора на территории района.
Вроде бы всё размещено согласно санитарным нормам, но
на деле оказывается, что площадка с мусором стоит прямо
под чьими�то окнами. А кому это понравится?! Приходится
управе вместе с Инженерной службой района искать какие�
то компромиссы.

Представители д. 14/9 по Союзному проспекту жалова�
лись на плохое качество выполненных работ по благоуст�
ройству дворовой территории: асфальтовое покрытие не�
ровное, во дворе после дождя стоят огромные лужи, водо�
стоков нет. Валерий Геннадьевич ответил жителям, что рабо�
ты по указанному адресу ещё не завершены и все недоделки
будут устранены. Он дал поручение сотрудникам ГУИС рай�
она проконтролировать создавшуюся ситуацию.

Жители дома 11, корпус 3 по Фрязевской улице никак не
могут решить проблему сквозного проезда автомобилей по
их дворовой территории. Они давно уже подготовили и пе�
редали на рассмотрение в муниципальное образование за�
явление с просьбой сделать движение во дворе односторон�
ним и перекрыть один из выездов. Однако ГИБДД отказало
им в этой просьбе. Глава МО Владимир Чикунов по просьбе
жителей дома отправил повторный запрос в дорожную
службу города.  

Жители некоторых домов жаловались на то, что в подъ�
ездах и во дворах массово стали появляться мыши и крысы,
чего раньше не наблюдалось. И.о. главы управы района по�
обещал направить претензию в службу, отвечающую за де�
ратизацию в районе, с тем, чтобы были приняты меры по ис�
треблению грызунов. 

У жительницы дома 9, корпус 1 по Фрязевской улице
был даже не вопрос, а практически крик души. Уже много
лет она борется с различными инстанциями, которые никак
не могут починить вентиляцию в её квартире. В итоге, после
недавно проведённых в её квартире работ, Валентина Ми�
хайловна осталась совсем без вентиляции, а если точнее, то
вентиляция теперь у неё естественная – дырка в потолке…
И.о. главы управы поручил Инженерной службе района
взять вопрос под контроль и принять соответствующие меры.

Покупатели, привыкшие совершать покупки в магазине
«Дикси» (Федеративный проспект, д. 34), озабочены тем,
что магазин в ближайшее время закрывается. Где же они те�
перь будут отовариваться, ведь поблизости нет ни одного
продуктового магазина?! Заместитель главы управы Елена
Марфина разъяснила, что управой района направлен запрос
собственнику помещения. Вопрос о будущем профиле дан�
ного помещения решается. Однако, как заверила Елена
Александровна, жители окрестных домов не останутся без
продуктового магазина в шаговой доступности, этот вопрос
будет обязательно решён положительно. 

Но не только проблемы ЖКХ и вопросы торговли в райо�
не заботят новогиреевцев. Ветеран Кусковского химзавода
Владимир Михайлов попросил содействия районных и му�
ниципальных властей в вопросе розыска пропавших с терри�
тории КХЗ трёх исторических памятников – Д. И Менделееву,
Н.Д. Зелинскому и братьям Молостовым. Он предложил от�
править фирме�застройщику микрорайона «Большое Куско�
во» депутатский запрос с требованием вернуть памятники в
район Новогиреево, которому они по праву принадлежат.
Предложение было услышано и поддержано. 

Немало прозвучало и благодарностей в адрес админист�
рации района, в частности, жители  благодарили Валерия
Мешкова за оперативную помощь в том или ином вопросе.
А представители дома № 12 по Фрязевской улице попроси�
ли от их имени поблагодарить за хорошую работу управля�
ющую компанию, обслуживающую их дом. 

Матвей Серов 

ЧТО В РАЙОНЕ ХОРОШО 
И ЧТО В РАЙОНЕ ПЛОХО?

В СТРАНУ ЗНАНИЙ

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ РАЙОН ЛУЧШЕ!

(Окончание. Начало на стр. 1)
В этом году календарь пода�

рил школьникам ещё один вы�
ходной день, и первый звонок
прозвенел для них только 2 сен�
тября. Более 90 тысяч москов�
ских первоклассников в этом го�
ду впервые переступили порог
школы. В каждом учебном заве�
дении постарались, чтобы этот
день запомнился как настоящий
праздник, поэтому везде были
подготовлены мини�концерты
или театрализованные действа. А
первым уроком был, конечно же,
урок москвоведения. 

Новогиреевскую гимназию 
№ 2072 посетил в первый учеб�
ный день и.о. главы управы райо�
на Новогиреево Валерий Мешков
и депутат МГД Вера Степаненко.  А
в школе № 795 учащихся и учите�
лей с праздником поздравил глава
муниципального округа Новоги�
реево Владимир Чикунов. 

Высокие гости напутствовали школьников, пожелав им крепкого здоровья, трудолюбия, 
терпения и больших успехов в освоении всех учебных предметов. А одиннадцатиклассникам –

будущим выпускникам – пожелали достойно сдать экзамены и осуществить свои мечты и планы.
Лана Кэт

Каждую третью среду меся�
ца в округе проводятся встречи
глав управ с жителями райо�
нов. 18 сентября в школе 
№ 795 состоялась очередная
такая встреча и.о. главы упра�
вы района Новогиреево Вале�
рия Мешкова с жителями, в
которой также приняли учас�
тие глава муниципального ок�
руга Новогиреево Владимир
Чикунов, врач�инфекционист
ГКБ № 70 Юлия Никитина и
представитель районного под�
разделения отдела противо�
пожарной безопасности Вале�
рий Аверков. 
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Напротив магазина «Бил�
ла», что у метро «Перово»,
раскинулись палатки, укра�
шенные разноцветными ша�
риками. Нарядно одетые ре�
бята играли с клоунами. Про�
хожие, спешащие по своим
делам, подходили к палаткам
и интересовались, что здесь
происходит. А потом шли в со�
седний магазин и возвраща�
лись с пакетами, которые от�
давали в палатки. Общегород�
ская акция «Семья помогает
семье: готовимся к школе»,
несмотря на промозглую
дождливую погоду, набирала
обороты.

Такая акция в Москве проходила
уже в пятый раз. Организатором её

выступил Департамент социальной
защиты населения. 

Все мы знаем, что собрать ребён�
ка в школу – дорогое удовольствие.
Каждому родителю хочется, чтобы
его чадо имело всё необходимое для
учёбы и выглядело достойно. Но, к
сожалению, не всем мамам и папам
это под силу материально. Поэтому
для льготных категорий – многодет�
ных, неполных семей и семей с деть�
ми�инвалидами – была организована
эта акция.

За две недели до акции неравно�
душные жители района начали при�
носить в Центр социальной защиты
населения «Новогиреево» одежду,
обувь, канцелярские товары, игры.
А 24 августа на площади перед
«Биллой» раскинулся мобильный
пункт сбора вещей. Пункт у метро

«Перово» – один из пяти от ТЦСО
«Новогиреево» (ещё два работали в
Ивановском и два в Перове).

Кстати, не только жители района
стали добрыми волшебниками для ре�
бят из льготных категорий. Магазины,
организации и предприятия района
тоже с удовольствием приняли участие
в акции – среди них известная фирма
«Камелот» и ООО «Лабиринт».

В конце дня были подведены ито�
ги. В «копилке» ТЦСО «Новогиреево»:
72 килограмма одежды, 57 пар обу�
ви, 17115 канцтоваров, 47 книг и
ещё много нужных для учебного года
вещей. Помощь эта адресная. С 28 по
30 августа сотрудники Центра соци�
альной защиты выдали всё необходи�
мое ребятам из 67 семей льготных ка�
тегорий района Новогиреево.

София Соколова

Поздравить ребят с этим важным в их жизни событием
пришли танцоры из образцового хореографического ансамб�
ля «Топотушки» (ДК «Прожектор») и юные таланты из вокаль�
ного ансамбля «Вольный ветер».

В роли аниматоров – весёлого пса Шарика и мудрой Обе�
зьяны – выступили активисты из Молодёжного совета Герман
Носов и Максим Тихоновский. А вот главным волшебником –
и не сказочным, а самым настоящим стал в этот день Влади�
мир Чикунов, который вручил каждому ученику памятный
эксклюзивный подарок – статуэтку в виде жёлтого кленового
листка с символикой района Новогиреево. Не оставил перво�
клашек без подарка и кинотеатр «Берёзка», подаривший де�
тям красочный полнометражный мультипликационный
фильм. 

Всего в этом году в районе Новогиреево за парты сели 573
первоклассника, сформировано более двадцати первых клас�
сов.  

Лана Кэт

Московская городская межведомственная 
комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13
Председатель комиссии – 
Печатников Леонид Михайлович 
(заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы).
Ответственный секретарь – 
Котов Юрий Борисович

Тел.: 8(495) 633�65�77, 8(495) 633�65�77
E�mail: moskva.kdn@yandex.ru 

Сайт: http//www.mkdn.mos.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве
– Бунимович Евгений Абрамович

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49
Тел.: 8(499) 957�05�85, 8(499) 957�05�85

E�mail: info@ombudsman.mos.ru

Окружная комиссия 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
107076, г. Москва, Преображенская площадь, д. 9

Тел./факс: 8(499) 161�96�90
Председатель комиссии – 
Пильщиков Олег Евгеньевич  
(заместитель префекта ВАО). 
Ответственный секретарь – 
Васильева Лариса Викторовна

Тел.: 8(499) 161�94�91
E�mail: VasilievaLV2@mos.ru 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района Новогиреево

Тел.: 8(495) 301�15�22
E�mail: kdn�100@mail.ru

Городской центр профилактики 
безнадзорности, преступности, алкоголизма,

наркомании и СПИДа среди  
несовершеннолетних «Дети улиц» 

(консультирование, информирование несовер�
шеннолетних)

Тел.: 8(495) 637�49�36, 8(495) 637�49�36

Межрайонный центр «Дети улиц»
г. Москва, ул. Лухмановская, д. 1 

Тел.: 8(499) 721�97�02 , 8(499) 721�97�02 
Е�mail: mcvao_detu@mail.ru

Единый общероссийский номер детского
телефона доверия – 

8(800) 2000�122 (круглосуточно) 

Детский телефон доверия Департамента образо�
вания города Москвы – 8(495) 624�60�01, 8(495)
624�60�01 (круглосуточно)

Горячая линия Департамента семейной и моло�
дёжной политики города Москвы – 8(499) 722�07�26,
8(499) 722�07�26 (с 9.00 до 21.00)

Оказание экстренной социальной и психологичес�
кой помощи несовершеннолетним и их родителям
(Департамент социальной защиты населения города
Москвы) – 8(495) 607�17�19, 8(495) 607�17�19, 8(495)
607�00�63, 8(495) 607�00�63, 8(499) 975�27�50,
8(499) 975�27�50 (круглосуточно)

Московский городской центр профилактики 
и борьбы со СПИДом 

Горячая линия СПИД: 
8(495) 366�62�38, 8(495) 366�62�38    

Управление Уголовного розыска (телефон служ�
бы доверия) – 8(499) 250�98�10,  8(499) 250�98�10,
8(495) 299�46�14 , 8(495) 299�46�14

Телефон доверия Управления наркоконтроля по
городу Москве – 8(495) 316�86�55, 8(495) 316�86�55

ОРГАНЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ

ЗАЩИТУ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ

На заметку

Незабываемый праздник по�
дарили в начале сентября всем
первоклассникам нашего района
депутаты муниципального окру�
га Новогиреево (по предложению
главы МО Владимира Чикунова)
и Молодёжный совет района. Для
тех, кто впервые в этом году пе�
реступил порог школы, в киноте�
атре «Берёзка» было подготовле�
но театрализованное представ�
ление с участием любимых ска�
зочных персонажей – Незнайки,
доктора Пилюлькина, поэта Цве�
тика и других, которые пригласи�
ли ребят в удивительное путеше�
ствие по Стране Знаний. 
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Каждый из многочисленных гостей праздника нашёл себе развлечение по душе.
Для любителей спорта были организованы теннисные столы, для самых маленьких
давали представление весёлые клоуны с забавными собачками. Для тех, кто любит
погорячее – целая кавалькада байкеров предлагала бесплатно прокатиться на их кру�
тых мотоциклах.  Любителей задорной песни постоянно подбадривали различные му�
зыкальные и хореографические коллективы – ансамбль «Бабушки»; детская группа
«Хит�парад» (лауреаты международных конкурсов); группа «Калина красная»; соли�
стка театра Надежды Бабкиной «Русская песня» Екатерина Бродская; фольклорный
ансамбль «Карагод» под руководством Евгении Зосимовой; ВИА «Добры молодцы»;
ансамбль барабанщиц «Москвички»;  виртуоз�баянист Валерий Сёмин – экс�участник
группы «Белый день»; национальный русский балет «Возрождение» и другие. 

Восемь предприятий торговли привезли на праздник свои товары. Была орга�
низована выездная торговля мороженым, прохладительными напитками, детски�
ми товарами, игрушками, шариками и сувенирами. 

Постоянными участниками всех местных праздников являются районные предпри�
ятия общепита, которые не только принимают участие в кулинарных конкурсах, но и
угощают всех желающих своей сладкой продукцией. В этом году благотворительную
акцию провела компания ТМ «У Палыча», устроившая дегустацию своей вкусной про�
дукции. А в конкурсе на лучшее десертное блюдо приняли участие шесть предприятий
общественного питания – ресторан «Галио», семейное кафе «Долина грёз», ресторан
«Золотая лихорадка», кофейня «Шоколадница», кафе «Наше кафе» и трактир «Ёлки�
палки». Все они привезли на праздник прекрасно оформленные кулинарные экспози�
ции со вкусными кондитерскими изделиями: тортами с символикой Москвы и райо�
на, пирожными, пирогами, пирожками, кексами и десертами, которые после оценки
жюри смогли попробовать все желающие. 

Самой вкусной жюри признало выпечку ресторана «Галио», второе место при�
суждено ООО «Долина грёз», а третье досталось ЗАО «Вкусно и быстро» (кафе «На�
ше кафе»). Все они получили от администрации района ценные подарки и почёт�
ные грамоты. 

А вечером подуставших зрителей сменило молодое поколение новогиреевцев.
Для них до самой темноты «зажигали» звёзды дискотек – певица Диля Даль (автор
песен, победитель конкурса «STARTUP»); Юрий Филоненко и группа «DVD»; группа
«Стереосны»; танцевальный коллектив «Тринити Денс» и другие.

Матвей Серов

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
МОСКВА!

По традиции во всех московских районах были развёрнуты широ�
кие массовые гуляния, устраивались театрализованные и цирковые
представления, выступали вокальные и танцевальные коллективы. В
нашем районе праздник был буквально повсюду. Главные события
развернулись, конечно же, в сквере возле метро «Перово» – любимом
месте отдыха всех новогиреевцев. Именно сюда пришли поздравить
жителей и гостей района Новогиреево и.о. главы управы Валерий
Мешков, глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чику�
нов и депутаты Совета депутатов МО Новогиреево. 

В этом году столица отпраздновала свой 
866�й день рождения
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КУЛИНАРНАЯ
«БИТВА» 

ЗА МОСКВУ

Празднования дня рождения столицы
продолжились и в воскресенье, 8 сентября. В
этот день гостей собрал кинотеатр «Берёз�
ка». На площади перед кинотеатром состо�
ялся настоящий весёлый праздник, который
был организован управой района,  район�
ным Молодёжным советом и, конечно же,
непосредственно самими сотрудниками ки�
нотеатра. 

Желающие смогли поучаствовать в различных
спортивных эстафетах, весёлых стартах, командных
играх и конкурсах на знание Москвы. Перед собрав�
шимися выступали профессиональные и самодея�
тельные артисты. Особенно запомнилось зрителям
выступление артистов из района Перово – образцо�
вого хореографического ансамбля «Топотушки» ДК
«Прожектор» и юной талантливой певицы Насти Гер�
шкевич. 

Активисты из Молодёжного совета постарались от
души, чтобы праздник был действительно запомина�
ющимся. Ребята вовлекали всех в танцевальный
флэш�моб, устраивали конкурсы с призами и даже
самостоятельно жарили необыкновенно вкусные ша�

шлыки и хот�доги в импровизированном кафе под
открытом небом. 

А к вечеру подуставших зрителей пригласили на
бесплатный киносеанс отечественного полнометраж�
ного мультфильма «Золотая рыбка в городе N».  

Ни для кого не секрет, что Новогиреево богато талантами.
В подтверждение своих слов приведу лишь один маленький,
но знаменательный факт. Прямо накануне Дня города у но�
вогиреевской поэтессы Любови Валюженич вышел очеред�
ной сборник её стихотворений «Многоцветье жизни, палит�
ра страстей». Интересно, что это уже далеко не первый её
стихотворный сборник. А мини�презентация этой книги со�
стоялась в Центре досуга и спорта Новогиреево, где в сво�
бодное время Любовь Алексеевна занимается живописью. 

На этот раз книга вышла в соавторстве с другими поэта�
ми. Все они вот уже пять лет объединены Содружеством
независимых авторов «Alfa» под руководством Ирины Ис�
лавской. Авторы Содружества работают в различных твор�
ческих направлениях: поэзия, проза, живопись, фотоис�
кусство, компьютерная графика, музыка. Творчество поз�
воляет им лучше понять себя и на основе полученных све�
дений изменить отношение к трудностям, гармонизиро�
вать отношения с окружающими.  

Зимняя дорога
Мы идём по дороге, 
Лес стоит с двух сторон, 
Белым снегом покрытый.
С веток падает ком.
Сосны, рядом берёзы,
Наклоняясь, скрипят.
Ветер гонит морозы, 
Ёлки свечкой стоят.
Воздух свежий, колючий,
Снег скрипит под ногой.
Солнце вышло из тучи,
Чтоб согреть нас с тобой.

(Из сборника стихов Л. Валюженич)
PS. 9 октября у Любови Алексеевны день рождения. Ре�

дакция газеты поздравляет её с праздником и желает даль�
нейших творческих успехов. 

Материалы полосы подготовлены 
Светланой Калугиной

В Восточном округе резко осложнилась ситуация по
заболеваемостью корью. При этом 18 из 21 случая забо�
левания были зарегистрированы на территории двух
районов округа – Перово и Новогиреево. Все заболевшие
не были привиты. 

Корь – чрезвычайно опасное заразное вирусное заболева�
ние с высоким уровнем восприимчивости (индекс заразности
приближается к 100%), которое характеризуется высокой
температурой (до 40,5 оС), воспалением слизистых оболочек
полости рта и верхних дыхательных путей (кашлем), слизистой
оболочки глаз (конъюнктивитом), характерной сыпью на ко�
же. Нередко у больных возникает инфекция уха или воспале�
ние лёгких. Менее частым осложнением кори является энце�
фалит (воспаление головного мозга). У взрослых корь проте�
кает особенно тяжело, часто с коревой пневмонией и бактери�
альными осложнениями. 

Корь остаётся одной из основных причин смерти детей
раннего возраста во всем мире. Предаётся корь от больного
любой формой этого заболевания человека по воздуху с час�
тичками слизи при кашле, чихании и т.п., так называемым воз�
душно�капельным путём. Единственной мерой предупрежде�
ния кори является вакцинация. 

В городских поликлиниках: № 69, филиал № 1 ГП № 69
(ГП № 30), филиал № 2 ДП № 7 (ДП № 14), филиал № 3 ДП
№ 7 (ДП № 31), филиал № 4 ДП № 7 (ДП № 17), филиал 
№ 1 ГКБ № 70 (ГП № 132) проводится так называемая «под�
чищающая иммунизация» против кори. Все не привитые, од�
нократно привитые и не имеющие сведения о прививках граж�
дане в возрасте до 35 лет должны как можно быстрее посетить
свою поликлинику по месту жительства и бесплатно сделать
профилактическую прививку против кори.

Будьте здоровы!

ВНИМАНИЕ – КОРЬ!

МНОГОЦВЕТЬЕ ЖИЗНИ
ЛЮБОВИ ВАЛЮЖЕНИЧ

Таланты нашего районаВ честь Дня города учащиеся изостудии ГБУ «Центр досуга и
спорта «Новогиреево»  (2�я Владимирская ул., д. 58) провели
конкурс кулинарного мастерства. Каждый желающий смог про�
демонстрировать коллегам по творческому цеху свои кулинар�
ные таланты: пироги, пирожки, консервы, домашние напитки,
соленья, варенья и даже куры�гриль и фаршированные баранки
– настоящий праздник живота! 

В роли строгого жюри выступили сами кулинары. Отведав
приготовленные кушанья, все пришли к единому мнению, что
победила, конечно же, дружба, т.к. абсолютно каждое блюдо
является своеобразным кулинарным шедевром. 

КИНОТЕАТР «БЕРЁЗКА» 
ВНОВЬ ДАРИТ РАДОСТЬ

НОВОГИРЕЕВЦАМ



Военное собаководство. Начало
Центральный опытный питомник военно�

спортивных собак был создан в пригороде
Москвы, неподалёку от ж.д. станции Кусково.
Целью создания такого питомника стало про�
ведение опытов по применению собак в во�
енном деле. Изначально в штате центрально�
го питомника числилось: командный состав –
17 человек, рядовой состав – 6 человек, 
12 курсантов и 12 обучаемых собак. 

Первым начальником школы военных и
спортивных собак был назначен полковник
Евтушенко Никита Захарович, являвшийся в
то время первым руководителем Централь�
ной секции служебного собаководства при
Охотсоюзе, а затем при Осоавиахиме. 

Первыми слушателями школы были во�
енные охотники, уже имевшие опыт работы с
охотничьими собаками (в частях Красной ар�
мии на тот момент уже существовали коллек�
тивы охотников и рыболовов). Инициатива и
хорошие организаторские способности Евту�
шенко Н.З. ускорили работу по организации
и развитию военного собаководства в армии.

За первые пять лет Центральной школой
было подготовлено 124 специалиста военно�
го собаководства. В школе начал издаваться
журнал «Собаководство и дрессировка».

В 1934 году в поселке Новогиреево Пе�
ровского района Московской области был
построен главный учебный корпус, в кото�
ром разместились учебные подразделе�
ния,  кабинеты и классы, столовая и хозяй�
ственные службы. Школа располагала
удобным учебным полигоном для дресси�
ровки собак. Территория в Кускове (где
начинала свою деятельность Центральная
школа в 1924 году), главное здание и дру�
гие постройки были использованы под на�
учный отдел и размещение племенного
питомника, известного сейчас всему миру
как питомник «Красная Звезда».

По предложению научно�исследователь�
ского института ВВС в школе началась экспе�
риментальная работа по использованию воз�
можности для подрыва отдельных объектов
собаками, заброшенными самолетами в тыл
противника. Назвали эту службу собак воз�
душно�десантной (в годы войны её называли
диверсионной). Для тренировки личного со�
става и собак на полигоне части была постро�

ена парашютная вышка и примерно 100 м
железной дороги. К 1935 году Центральная
школа готовила собак по службе связи, кара�
ульной, ездово�нартовой, сторожевой служ�
бам, велась подготовка голубей (голубиная
связь). С февраля 1935 года начальником
Центральной школы собаководства и голубе�
водства был назначен Медведев Григорий
Пантелеймонович.

С приходом Г. Медведева Центральная
школа из полувоенной организации превра�
тилась в организованную воинскую часть, ра�
ботающую по воинским законам. 35 лет руко�
водства школой (с 1935 по 1970 год) и после�

дующие 10 лет он активно участвовал в рабо�
те Федерации служебного собаководства.

В конце 50�х – начале 60�х годов школе
пришлось перебазироваться из Москвы в
Дмитровский район Подмосковья. В Кускове
оставался лишь  племенной питомник. Но и
он в 1975 году вынужден был покинуть тер�
риторию Москвы. 

Военное собаководство 
в цифрах и фактах

Выпускники Школы служебного собако�
водства участвовали во всех войнах и воен�
ных конфликтах, происходящих в нашей

стране. В 1939 году – в боях с японскими са�
мураями на реке Халхин�Гол. В 1940 году –
в войне с белофиннами. За годы ВОВ шко�
лой было создано 168 частей и подразделе�
ний спецназначения. Подготовлено 2110
офицеров, 8200 сержантов, 32 000 вожа�
тых, 68 000 служебных собак.  С помошью
служебных собак было уничтожено свыше
300 танков противника – это три танковых
дивизии немцев. Вывезено с поля боя более
680 тысяч тяжелораненых бойцов и коман�
диров со своим оружием. Обнаружено и
обезврежено более 4 млн. мин. Разминиро�
вано 303 города. 15 тыс. кв. километров
территорий обследовано на предмет мин.
Подвезено на передний край более 3 700
тон боеприпасов, продуктов и других необ�
ходимых грузов. Собаками связи размотано
свыше 78 тысяч километров полевого кабе�
ля. Доставлено свыше 400 тысяч  донесе�
ний и служебных пакетов. 

Школа участвовала в разминировании
территорий до 1956 года. Выпускники и
офицеры Центра со своими питомцами вы�
полняли интернациональный долг в респуб�
лике Афганистан, обнаружив и обезвредив
свыше 7 тыс. мин и фугасов. Участвовали в
контр�террористической операции на Север�
ном Кавказе. 

Племенной питомник 
«Красная Звезда» – 

гордость России
«Красная Звезда» на слуху у каждого ки�

нолога страны, и каждый из них мечтает по�
смотреть на это чудо. Именно здесь были вы�
ведены такие породы собак как Русский чёр�
ный терьер, Московская сторожевая, Мос�
ковский водолаз. 

Русский чёрный терьер – гордость рос�
сийской кинологии. А в мировой кинологии
его называют «русской чёрной жемчужиной»
или «русским чёрным медведем». На базе
питомника воспитаны более 30 чемпионов
страны и 1 двукратный чемпион мира – Кав�
казская овчарка Осман�2. Отсюда были от�
правлены в космос более 20 собак. Именно
здесь проводились опыты на собаках по пе�
ресадке органов, и только после проведения
удачных опытов такие операции стали делать
людям для продолжения жизни человека. 

Здесь были подготовлены первые поис�
ково�спасательные собаки, которые участво�
вали в поиске людей после землетрясения в
Спитаке и Ленинакане в 1988 году. Здесь бы�
ли подготовлены первые собаки�поводыри –
«глаза» слепого человека. Этот кинологичес�
кий центр является единственным в Воору�
жённых Силах не только Российской Федера�
ции, но и во всём мире.

Сейчас в питомнике культивируется 
10 пород собак: Русский черный терьер,
Московская сторожевая, Кавказская овчарка,
Среднеазиатская овчарка, Южнорусская ов�
чарка, Пиренейская горная собака, Ротвей�
лер, Лабрадор ретривер, Немецкая овчарка
(в России с 1904 года), Восточно�европей�
ская овчарка (в России с конца 20 – начала
30 гг. ХХ века).

В настоящее время Центр выходит на но�
вый этап – это время сохранения и приумно�
жения опыта предыдущих поколений в пери�
од реформирования Вооружённых Сил. 

Светлана Луганская 
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Перовская межрайонная прокуратура сообщает

Идут проверки управляющих 
компаний

Перовская межрайонная прокуратура 
г. Москвы проводит проверки соблюдения
трудового законодательства управляющими
компаниями. 

В ходе одной из проверок в адрес ООО
«Управляющая компания «ДЕЗ» направлен
запрос о предоставлении соответствующих
документов. В установленный срок требова�
ния прокурора руководством компании ис�
полнены не были. Какие�либо письма от ге�
нерального директора ООО «Управляющая
компания «ДЕЗ» Шешалевич Л.А. о продле�
нии срока предоставления документов, в свя�
зи с уважительной причиной, не поступали. В
связи с этим Перовский межрайонный проку�
рор возбудил в отношении генерального ди�
ректора ООО «Управляющая компания «ДЕЗ»

Шешалевич Л.А. дело об административном
правонарушении (ст. 17.7 КоАП РФ, невы�
полнение законных требований прокурора).

Решением мирового судьи судебного
участка № 134 района Выхино�Жулебино ге�
неральный директор УК привлечена к адми�
нистративной ответственности в виде штрафа
в размере 2000 рублей. Административное
наказание не освободило её от обязанности
исполнить требования прокурора. В настоя�
щее время проверка ООО «Управляющая
компания «ДЕЗ» продолжается.

Полицейскому из района 
Перово вынесен приговор

29 августа 2013 г. Перовский районный
суд г. Москвы вынес обвинительный приго�
вор по уголовному делу в отношении участ�
кового уполномоченного полиции Отдела

МВД России по району Перово г. Москвы
старшего лейтенанта полиции 37�летнего
Сергея Почечуева.

Почечуев признан виновным в соверше�
нии преступления, предусмотренного п. «а»
ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных
полномочий, совершённое с применением
насилия).

Установлено, что в вечернее время
8.02.2012 г. Почечуев, находясь в помеще�
нии служебного кабинета общественного
пункта охраны порядка на 1�й Владимирской
улице в г. Москве, достоверно осознавая от�
сутствие оснований для применения физиче�
ской силы к доставленному туда по надуман�
ным причинам Михаилу Т. 1994 года рожде�
ния, явно превышая свои должностные пол�
номочия, несмотря на сообщённые Т. сведе�
ния о недавно перенесённом сотрясении го�
ловного мозга, подверг несовершеннолетне�

го избиению, нанеся ему несколько ударов
кулаком в голову и живот, чем причинил по�
терпевшему закрытую черепно�мозговую
травму и повторное сотрясение головного
мозга, повлекшие лёгкий вред здоровью.

Уголовное дело расследовано Перовским
МСО ГСУ СК России по г. Москве, обвини�
тельное заключение утверждено Перовской
межрайонной прокуратурой.

Суд согласился с версией следствия и по�
зицией государственного обвинения, приго�
ворив Почечуева к 4 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима, с лишением права
занимать должности в правоохранительных
органах сроком на два года.

Осуждённый взят под стражу в зале суда.

И. Федин, прокурор Перовской 
межрайонной прокуратуры

СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ –
НА СЛУЖБЕ РОССИИ

Центральная школа военного собаководства, а ныне воинская часть 
№ 470 – методико�кинологический центр служебного собаководства – об�
разована в 1924 году по приказу Реввоенсовета для нужд Красной Армии.
23 августа 2013 года она отметила 89 годовщину своего создания. На сего�
дняшний день – это  единственная воинская часть, результаты работы ко�
торой используются не только в армии, но и в ФСБ, МЧС, МВД, таможенной
службе, Минюсте.

Коллектив новогиреевских ветеранов вместе с хранителем краеведчес�
кого музея Борисом Годуновым и корреспондентами нашей газеты в этот
день посетили легендарную воинскую часть, чтобы принять участие в тор�
жествах и отдать дань уважения уникальному явлению в российской армии
– служебному собаководству. 
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(Продолжение. Начало в № 8�2013 г.)

Приостановка производства
По имеющимся официальным докумен�

там известно, что завод Товарищества рус�
ско�американского нефтяного производст�
ва (Кусковский химзавод) был пущен в экс�
плуатацию в 1881 году. Однако, сопостав�
ляя различные письма и иные материалы,
касающиеся этого завода, можно сделать
вывод, что заработал он ещё раньше – в
первой половине 1880 года. Так, 29 декаб�
ря 1880 года в письме губернатора на имя
уездного исправника написано: «Я разре�
шаю Товариществу русско�американского
нефтяного производства под Вашею лич�
ною ответственностью временно произво�
дить опыты». Ровно через месяц – 29 января
1881 года – генерал�губернатор предло�
жил выдать Свидетельство на право содер�
жания Кусковского завода, каковое и было
выдано Московским губернским правлени�
ем его основателям 11 марта 1881 года. Но
по невыясненным причинам через один�
полтора месяца после получения Свиде�
тельства завод был остановлен. 

Об этой остановке завода известно лишь
по одному зафиксированному источнику:
по заданию Московской земской управы

общественный деятель доктор Ф.Ф. Эрис�
ман с небольшой группой врачей произво�
дил в 1880�1881 годах санитарные иссле�
дования фабрик и заводов Московской гу�
бернии. Кусковский завод был осмотрен им
8 июня 1881 года. Вот что записано Эрисма�
ном после осмотра завода: «Нефтяной за�
вод Товарищества русско�американского
нефтяного производства при селе Кускове
находится в Выхинской волости в приходе
села Кусково на собственной земле Товари�
щества, смежной с полотном Нижегород�
ской железной дороги. Он расположен на
небольшом пригорке, главные склоны кото�
рого обращены на восток, в сторону смеж�
ных лугов крестьян села Кусково и на запад,
в сторону земли, принадлежащей генералу
Куприянову. Завод устроен в 1880 году, но
в первоначальном виде работал недолго и
во время осмотра совершенно перестраи�
вался и значительно расширялся, поэтому
из тех строений, в которых работа произво�
дилась в течение 1880 года и до Пасхи
1881 года, к лету 1881 года оставались

лишь немногие, а для новых зданий в то
время был заложен большей частью лишь
фундамент. Открытие завода предполага�
лось осенью 1881 года.

В 1880 году на заводе работало 15 че�
ловек, но во время же смотра вследствие
приостановки работ их было лишь 3. Вооб�
ще производство по своему характеру не
требует ни большого количества рабочих,
ни особенной специализации их». 

Новый этап в развитии завода
Что же представлял собой  Кусковский

завод в первый период своего существова�
ния? Шесть небольших одноэтажных зда�
ний, из которых только одно каменное, ос�
тальные же – пять деревянных размером от
72 до 180 кв. м и высотой около трёх мет�
ров. Вот, собственно, и все производствен�
ные корпуса, где размещалось оборудова�
ние и само производство: перегонка нефти,
очистка керосина и смазочных масел, а так�
же изготовление бочек и розливы готовой
продукции в тару. Если к указанным произ�

водственным зданиям добавить деревян�
ную контору и два деревянных жилых дома
– дом администрации и общежитие рабо�
чих (40 и 75 кв. м), то вот и весь завод. 

Для своего времени, однако, это был
завод среднего масштаба. К примеру, в
Баку – центре нефтяной добычи и произ�
водства – в это время аналогичные заводы

зачастую размещались в одном перестро�
енном жилом доме. На таком фоне Кусков�
ский завод выглядел почти большим. Но не
в этом заключались преимущества  данного
предприятия. Техническая вооружённость
завода  и передовая технология переработ�
ки нефти – вот что определяло прогрессив�
ную роль предприятия, расположенного
вдали от источника сырья, но в центре по�
требления готовой продукции. Кроме того,
на Кусковском заводе, в отличие от заводов
бакинских, был высокий уровень механиза�
ции производственных процессов. И глав�
ным отличием, конечно же, была передовая
технология производства. 

Как известно, бакинские заводы в то
время работали по схеме  получения  «неф�
тяных остатков», отбирая при перегонке
лишь 25�30% керосина. Остальную же
часть нефти, содержащую самые ценные
продукты (осветительные и смазочные мас�
ла, вазелин и т.п.) сливали, используя их
лишь частично как топливо для собственно�
го производства или сбывая эти остатки,
опять же, как топливо для котельных устано�
вок. Это было варварское истребление цен�
нейшего нефтяного сырья, что, безусловно,
сдерживало и рост добычи угля, и рост про�
изводства керосина, сохраняя на него высо�
кие цены и делая этот необходимый про�
дукт малодоступным для деревни. 

Дмитрий Иванович Менделеев реши�
тельно осуждал этот способ переработки
нефти и бесхозяйственного использования
её остатков. «Топить можно и ассигнация�
ми»  – гневно высказывался по этому повод
великий учёный�химик. 

Понятно, что такая технология перера�
ботки нефти не могла быть принята на Кус�
ковском заводе, расположенном в центре
России, где одни только транспортные рас�
ходы при таком методе обрекли бы пред�
приятие на убыточность. Именно поэтому,
понимая, что без дополнительных затрат
конкуренции никому не составить, хозяева
завода пошли на дополнительное капиталь�
ное вложение для совершенного перестраи�
вания и расширения производства, как об
этом писал Ф. Эрисман.

Продолжение следует.
Светлана Калугина

Приглашаем граждан, пребывающих
в запасе, поступить на военную службу
по контракту в Вооружённые Силы Рос�
сийской Федерации на должности рядо�
вого и сержантского  состава.

Требования для поступления на во�
енную службу:

возраст – 19�35 лет (по установ�
ленным Министерством обороны пра�
вилам)

образование – не ниже среднего
(полного) общего

физическая подготовленность
профессиональная подготовлен�

ность
профпригодность
здоровье

Гарантирована стабильная зарплата
и социальный пакет.

Контакты: г. Москва, ул. С. Лазо, 
д. 1, кабинет 207.

8(495) 770�25�07, 
8(495) 770�24�99

Отдел (объединённый) 
военного комиссариата г. Москвы

по Перовскому району ВАО

Краеведение Служба «01»

НА СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ

СОГРЕТЬСЯ, 
НО НЕ СГОРЕТЬ!

Наступила осень и сезон дождей. В до�
ме уже не так тепло и уютно. В связи с
этим граждане начинают активно исполь�
зовать в быту электронагревательные
приборы. 

МЧС предупреждает, что использова�
ние неисправных или нефабричных обо�
гревателей представляет собой серьёзную
опасность не только для сохранности жи�
лища, но и для жизни людей. 

Использование дополнительных бы�
товых электроприборов опасно резко
увеличивающейся нагрузкой на элект�
ропроводку, что может вызвать корот�
кое замыкание в местах соединения
проводов, выполненных с нарушением
установленных правил, или же возгора�
ние ветхих проводов.

Помните, что пожар – не роковое яв�
ление и не случайность, а результат пря�
мого действия или бездействия человека.
Чтобы такого не случилось, необходимо
строго соблюдать установленные для всех
правила пожарной безопасности в быту и,
прежде всего, требования пожарной бе�
зопасности при установке и эксплуатации
электроприборов:

– следует вовремя проводить ревизию
электропроводки;

– содержать в исправном состоянии
розетки, выключатели, рубильники и др.
электроприборы.

Категорически запрещается подвеши�
вать абажуры на электрических проводах,
заклеивать электропроводку обоями, за�
крашивать масляной краской, включать в
одну розетку одновременно несколько
приборов.

Уходя из дома, следует выключать бы�
товую технику, не оставлять включенными
электроприборы, работающие в режиме
ожидания.

При обнаружении пожара звоните по
телефону «01».

Телефон доверия ГУ МЧС РФ по 
г. Москве: 8(495) 637�22�22.

КУСКОВСКИЙ
ХИМЗАВОД: 
исторические миниатюры

Стол, за которым работал Д. И. Менделеев на КХЗ
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Реклама и объявления

* Скидка 15% предоставляется пен�
сионерам, ветеранам войны и труда,
инвалидам, детям до 14�ти летнего
возраста
* Семьям (при условии лечения роди�
телей с детьми) 17%
А также напоминаем, что у нас всегда
действуют 10% скидки пенсионерам,

ветеранам войны и труда, инвалидам
и постоянным пациентам по «Семей�
ной карточке» 

* Пациентам, испытывающим вре�
менные финансовые затруднения, мы
всегда идём  навстречу, предоставляя
беспроцентную рассрочку стоимости
лечения до 6�ти месяцев.

НАШИ САМЫЕ ДОРОГИЕ 
И ЛЮБИМЫЕ ЖИТЕЛИ 

НОВОГИРЕЕВО!

СТОМАТОЛОГИЯ №1

проводит акцию
«Океан здоровья»!

31 июля – 31 октября 2013 года

Мы рады видеть вас и ждём ежедневно (без выходных) !
Наш адрес: м. «Новогиреево», пр. Федеративный, д. 48, корпус 1

Тел.: 8(495) 302�73�31, 8(495) 303�95�13

мы  предоставляем вам следующие
стоматологические услуги,

на которые в этот период опускаем цены:
Лечение кариеса и его осложнений
Лечение заболеваний дёсен
Удаление зубов
Подготовка полости рта под протезирование
Удаление зубного камня и мягкого налёта (отбеливание)
Курс лечения пародонтоза и парадонтита

Наши лучшие врачи сделают всё возможное для восстановления вашего
здоровья! Мы хотим видеть вас здоровыми, с белоснежными улыбками и
в отличном настроении!  Мы глубоко благодарны тем, кто уже 30 лет с на�
ми, приводит к нам своих родственников, знакомых, да и просто помнит

нас доброй памятью!  Мы работаем для вас! 

Начисления по услугам ЖКХ – 
под контролем 

Правительства Москвы

Правительством Москвы организована
действенная система контроля за объек�
тивностью и корректностью начисления
платы за коммунальные услуги. 

В настоящий момент в Москве работа�
ет система единых информационно�рас�
чётных центров (ЕИРЦ) в составе ГКУ ИС
районов и ГБУ МФЦ, осуществляющая на�
числения платежей за жилищно�комму�
нальные услуги населению.

Через систему ЕИРЦ осуществляется
обслуживание 85% всего жилого фонда
города Москвы. Данная система позволяет
«расщеплять» платежи населения в адрес
поставщиков коммунальных услуг при по�
ступлении их  на специальный «транзит�
ный» счёт без участия управляющей орга�

низации. Благодаря этому Правительст�
вом Москвы исключается возможность
злоупотреблений со стороны управляю�
щих организаций. Кроме того, Правитель�
ством Москвы на постоянной основе осу�
ществляется мониторинг начислений пла�
тежей за жилищно�коммунальные услуги.

Прозрачная система учёта 
коммунальных услуг 

гарантирует корректность 
начислений за услуги ЖКХ

Основным фактором роста платы
граждан за потреблённые коммунальные
услуги является увеличение объёма по�
требления услуг со стороны жителя, что
приводит к росту общей платы за комму�
нальные услуги выше заявленного индек�
са. Основную долю в плате за ЖКХ состав�
ляет водоснабжение и отопление. Расчёты
и начисления за воду и тепло в столице
производятся по фактическому потребле�
нию ресурсов, то есть по показаниям при�
боров учёта: индивидуальных – тех, что
установлены в квартирах москвичей, и об�
щедомовых – тех, которые фиксируют об�
щий расход коммунальных ресурсов.

На сегодняшний день порядка 63%
жилых помещений в Москве оснащено
ИПУ, к 2015 году планируется оснастить
ИПУ 90% жилых помещений.

Правительство Москвы делает всё воз�
можное, чтобы контролировать объектив�
ность начислений тех, кто платит по обще�
домовому прибору учёта. 

Как в этом случае происходят начисле�

ния? Раз в месяц управляющая организа�
ция снимает показания с ОДПУ, из них вы�
читается объём на общедомовые нужды
(не более 5%), сумма показаний квартир�
ных счётчиков, потребление арендатора�
ми – юридическими лицами, если таковые
есть, остаток делится по квартирам, не ос�
нащённым ИПУ, строго по количеству про�
живающих в нём жителей. 

Зачастую число зарегистрированных и
проживающих не совпадает. Собственни�
ки сдают квартиры и не уведомляют об из�
менении количества проживающих управ�
ляющую организацию или ГКУ ИС (МФЦ)
района. В результате, условно говоря, по�
требляют 100 человек, а счета выставля�
ются на 10 человек.

Правительством РФ и Департаментом
ЖКХ и благоустройства г. Москвы разра�
ботаны методики по выявлению прожива�
ния незарегистрированных граждан, а
также предложены рекомендованные
действия, которые должна предпринять
управляющая организация в случае нео�
боснованно высокого расхода коммуналь�
ных ресурсов в доме. Благодаря этим до�
кументам управляющие организации и
представители ТСЖ, ЖСК получили воз�
можность более корректно распределять
плату за коммунальные ресурсы.

Кроме того, принять участие в снятии
показаний общедомового прибора учёта
теперь может любой желающий. Для этого
жителю достаточно обратиться в управля�
ющую организацию.

В связи с многочисленными обращени�
ями граждан по вопросу корректности на�

числений за отопление и горячую воду об�
щедомовые приборы учёта по данным ви�
дам коммунальных ресурсов из ведения
поставщика�монополиста были переданы
государственному бюджетному учрежде�
нию ГБУ «ЕИРЦ города Москвы». В настоя�
щий момент предприятием производится
крупномасштабная работа по инвентари�
зации и ремонту приборного парка. 

Правительство Москвы 
обеспечивает горожанам 
социальную поддержку 

в сфере ЖКХ

На сегодняшний день в столице самый
низкий уровень допустимой доли собст�
венных расходов граждан на оплату услуг
ЖКХ – не более 10% от доходов, тогда как
федеральный стандарт допустимой доли
расходов на услуги ЖКХ составляет 22%. 

В случае, если расходы граждан на оп�
лату услуг ЖКХ превышают 10% от их до�
хода, граждане имеют право на получение
субсидии. Сейчас субсидию на оплату ус�
луг ЖКХ получают 874,3 тысячи человек,
более 80% из них – пенсионеры. Также в
Москве льготы по оплате услуг ЖКХ полу�
чают 54 категории граждан.

В 2011�2012 годах адресную под�
держку по оплате услуг ЖКХ получили 3,6
млн. человек. Все гарантии для льготных
категорий граждан сохраняются и в 2013
году.

Информация предоставлена 
управой района

Жилищно�коммунальное хозяйство

Рекламный отдел: 8(985)118�67�14

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «МОЙ
РАЙОН – НОВОГИРЕЕВО»? ЗВОНИТЕ:

газеты  

журналы 

буклеты 

книги

рекламные проспекты

Издательство «Неопериодика»

любого уровня сложности

качественно быстропрофессионально

8(985)118�67�14  nperiodika@gmail.com

ДОМОВЫЕ ЗНАКИ за ОДИН день
Вниманию управляющих 

и эксплуатирующих компаний!

Издаём

Рекламно�производственная компа�
ния, имеющая более чем 20�летний
опыт работы в Москве и регионах, пред�
лагает изготовление домовых знаков
различного типоразмера и конструкций.
Мы также готовы вам предложить раз�
личные световые и не световые указате�
ли по конкурентным ценам. 

Все производящиеся на нашем про�
изводстве домовые знаки и указатели
выполняются в соответствии с требова�
ниями СНиП, технических условий, дей�

ствующих стандартов ЕСКД и СПДС и
других нормативных актов в сжатые сро�
ки (от 1 дня !). 

Возможно исполнение домовых зна�
ков с учётом требований программы по
энергосбережению — со светодиодной
подсветкой. 

Более подробная информация 
по телефам:

8(495) 971�41�17 8(901) 544�41�17

а также на сайте:  www.ukazatelinfo.ru


