
Глава управы доложил собравшим�
ся о проделанной в прошедшем году
работе в районе. В частности, он затро�
нул вопросы обустройства объектов
индустрии зимнего отдыха в районе.

В 2012 году в соответствии с
государственной программой 
г. Москвы и распоряжением
префекта ВАО в районе Новоги�
реево было открыто 35 объектов
для зимнего досуга новогиреев�
цев. В их числе 11 катков с естествен�
ным льдом. Все катки имеют освеще�
ние, скамейки для переобувания, боль�
шое внимание уделено качеству льда и
его своевременной очистке. Два катка

оборудованы на территории общеоб�
разовательных учреждений. Знамена�
тельным событием прошедшего года
стало открытие 29 ноября большого
катка (площадью 600 кв.м) с искусст�
венным льдом (Кусковская, 47). Здесь
имеется прокат и сервис заточки конь�
ков, есть просторная раздевалка, кафе,
медпункт, музыкальное сопровожде�
ние. За короткое время он стал попу�
лярным и любимым у населения. Здесь
еженедельно проводятся различные
районные массовые мероприятия и со�
ревнования, в том числе соревнования
по хоккею среди школьных и дворовых
команд. В зимнее время продолжаются
занятия на шести дворовых площадках,

предназначенных для игры в футбол,
под руководством опытного тренера
любой желающий может позаниматься
здесь спортом.

Из�за отсутствия в районе Новоги�
реево парковых зон была проложена
лыжная тропа (Зелёный проспект, 34).
Длина её небольшая – всего 200 мет�
ров. Основное назначение – обучение
катанию на лыжах детей. В 2012 году
впервые на территории района было
обустроено пять ледяных горок на ос�
нове деревянных и пластиковых конст�
рукций и две снежные крепости.

(Продолжение на стр. 8)
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Митинг�реквием по случаю 24�й годовщины вы�
вода советских войск из Афганистана прошёл в

Новогирееве у памятника «Оставшимся без погребе�
ния», посвящённому погибшим воинам�интернаци�
оналистам. На митинге присутствовал глава управы
района Новогиреево Валерий Мешков, руководи�
тель муниципального округа Новогиреево Влади�
мир Чикунов, руководитель окружной ветеранской
организации Союза ветеранов войны в Афганистане
Анатолий Махмутов, председатель Совета ветера�
нов района Новогиреево, депутат муниципального
Собрания ВМО Новогиреево Иосиф Антонов, быв�
шие воины�интернационалисты и члены их семей,
ветераны Великой Отечественной войны и просто
прохожие, кто не смог равнодушно пройти мимо. 

Война в Афганистане, которая продолжалась 10 лет
и принесла смерть в тысячи  семей, должна стать уроком
для нашего государства, уроком для принятия взвешен�
ных решений относительно участия в разных военных
конфликтах, потому что самой ценной является челове�
ческая жизнь. 

Воины�«афганцы» заслуженно пользуются уваже�
нием, их всегда ждут в школах, чтобы из первых уст уз�
нать, что такое война и увидеть настоящие боевые на�
грады, полученные в мирное время. 

Участники митинга минутой молчания почтили па�
мять воинов, погибших на чужих землях, выполняя свой
гражданский долг,  и возложили венки к подножию мо�
нумента. 

По традиции митинг закончился угощением солдат�
ской кашей из военно�полевой кухни.

В ЦО № 2072 (ул. Утренняя, д.12) 
открылся музей, посвящённый воинам�

интернационалистам. Репортаж о музее читайте в
следующем номере газеты.

февраля

ВАЛЕРИЙ МЕШКОВ:
«КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ НАШЕГО РАЙОНА 

ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ»

31 января состоялась первая в новом году встреча главы управы района Новогиреево Ва�
лерия Мешкова с жителями. Для недавно вступившего в должность Валерия Геннадьевича
встреча в таком формате � тоже первая. Однако он уверен � проводить их будет ежемесяч�
но, т.к. они позволяют оперативно реагировать на просьбы и жалобы граждан, мобильно
решать наболевшие вопросы.

Милые женщины! 
Поздравляем вас 
с Днём 8 марта! 

Этот красивый праздник в начале вес�
ны приходит к нам, когда все вокруг
оживает и расцветает…

Пусть в вашей жизни будет вечная
весна, пусть ярко светит солнце, пусть

поют птицы, пусть дни будут светлы�
ми и безоблачными. Улыбок вам, хо�

рошего настроения, радости, счастья!
Глава управы района Новогиреево 

Валерий Мешков, руководитель ВМО
Новогиреево Владимир Чикунов

Уважаемые защитники Отечества! 
Дорогие ветераны! 

Поздравляем вас с Днём Защитника Отечества
– праздником, который вобрал в себя богатые и
славные ратные традиции, олицетворяет муже�
ство и героизм защитников и освободителей
родной земли на всех этапах её истории! Подви�
ги защитников Отечества – это та большая и ве�
личественная правда истории, которую не иска�
зить и не перечеркнуть никаким изменениям в
современном меняющемся мире.

Желаем вам, уважаемые сограждане, счастья,
здоровья и бодрости духа, уверенности в себе и
своей Родине.

МИТИНГ�РЕКВИЕМ

марта

Уважаемые жители 
района Новогиреево!

12 марта 2013 года в 16.00 в поме�
щении кинотеатра «Берёзка» (ул. Мар�
теновская, д. 25) состоится муници�
пальное Собрание, на котором будет за�
слушан отчёт за 2012 год главы управы
Новогиреево Валерия Мешкова.

Приглашаем вас на встречу с пре�
фектом ВАО Ломакиным Н. В., которая
состоится 13 марта в 18 часов в по�
мещении кинотеатра «Берёзка» (ул.
Мартеновская, д. 25). Тема встречи:
«Об итогах реализации городских про�
грамм в сфере жилищно�коммуналь�
ного хозяйства в 2012 году и задачах на
2013 год»

Местное самоуправление 

по�новому
Читайте на стр. 3

Сталинград 

в нашей памяти
Читайте на стр. 2

История «каменного»

Ленина 
Читайте на стр. 8
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Вы спрашивали – мы отвечаем

Вопрос. У нас в районе по адре�
су: ул. А. Дикого, 3 открыт много�
функциональный центр, услугами
которого пользуются не только жи�
тели района Новогиреево, но и жи�
тели других ближайших районов.
Им очень долго приходится разыс�
кивать, где же именно находится
этот центр, т.к. адресного указателя
на нём нет. Такая же проблема воз�
никает и у машин «скорой помо�
щи». Когда изменится эта ситуация?

Ответ. Адресный указатель бу�
дет установлен в ближайшее время.
Кроме того, сейчас ведутся работы
по обустройству прилегающей к
Центру территории: прокладывают�
ся тротуары, пешеходный переход,
проводится освещение. 

Вопрос. К сожалению, многие
из нас не знают своего участково�
го инспектора. Где можно прочи�
тать информацию об этом? Рань�
ше новые участковые всегда при�
ходили в квартиры, знакомились
с жителями…

Ответ. Мы обязательно подго�
товим такую информацию и раз�
местим на информационных стен�
дах, которые имеются в подъез�
дах жилых домов, а также дадим
подробную информацию в район�
ной газете.  

Вопрос. Какова судьба нашего
дома – ул. Перовская, 47, корпус 5?

Ответ. В районе Новогиреево
утверждены проекты планировки

кварталов 19�26 и 40. Но пока там
дома сноситься не будут. На сего�
дняшний день в городе принята
программа «Жилище», согласно ко�
торой сносятся только дома сноси�
мых серий. В этих кварталах домов
сносимых серий нет. Программа
работает до 2016 года, следова�
тельно до этого времени в нашем
районе дома сноситься не будут. 

На сегодняшний день застройка
идёт только на территории бывшего
химзавода.  

По вашему кварталу, ограни�
ченному улицами Перовская, Кус�
ковская, 2�я Владимирская и Пе�
ровским парком, будет проведено
межевание – закрепление границ
участков за определёнными здани�
ями и строениями.

Вопрос. В нашем доме (ул. Пе�
ровская, 60, корпус 2) за 35 лет ни
разу не проводилось ремонта. Бу�
дет ли проведён здесь капремонт?
Когда будет заменена деревянная
подъездная дверь. 

Ответ. Дверь  в подъезде ваше�
го дома будет заменена до 1 марта
этого года.

В Программу капитального ре�
монта домов на 2013 год ваш дом
не включён. Но в Москве существу�
ет программа софинансирования
капремонта, в которой можно  при�
нять участие: часть средств – от 5 до
10%  – должны внести собственни�
ки�жители, а остальное выделяет
город. Если вы готовы участвовать,
пожалуйста, обращайтесь в  Дирек�
цию единого заказчика. В прошлом
году по этой программе в нашем

районе было отремонтировано два
дома – ул. Дикого 7, корпус 1 и 2,
также частично – дом 40, корпус 2
по Федеративному проспекту.

Вопрос. Почему до сих пор при
уборке улиц применяют химичес�
кие реагенты? От них гибнут дере�
вья. Вот в нашем дворе одна ёлочка
уже погибла, сосна скоро погибнет.
А мы сажали их сами и покупали са�
женцы за собственные деньги. 

Ответ. В прошлом году в городе
реагент не применялся, был ще�
бень. В этом году применяется реа�
гент, но он разрешён к применению
в г. Москве. Согласно санитарной
экспертизе, отрицательного влия�
ния на окружающую среду он не
оказывает. 

С жалобами на нарушения
технологии уборки, обращайтесь
в Инженерную службу по тел.: 

8(499) 785�66�79.

Вопрос. Почему в квитанции на
оплату жилищно�коммунальных ус�
луг включена плата за пользование
радиоточкой? Я ею не пользуюсь.
Почему мне навязывают эту услугу?

Ответ. Радиоточки проведены
во все московские квартиры. Они
входят в систему оповещения МЧС.

Если вы хотите отключить эту услу�
гу, необходимо обратиться в Мос�
ковскую городскую радиотрансля�
ционную сеть: Семёновский вал, д.
4. Телефон: 8(499) 639�00�00. 

Вопрос. Когда будет открыт ки�
нотеатр «Берёзка» и каков будет его
профиль?

Ответ. Открытие кинотеатра
планируется к концу марта нынеш�
него года. В марте там намечена
встреча с префектом ВАО. Это будет
госбюджетное учреждение, на�
правленное на работу с детьми и
молодёжью. Часы работы предус�
мотрены с 9 утра до 23 часов.  Днём
планируется показ детских филь�
мов. Будет возможность проводить
праздничные мероприятия. 

Вопрос. На Перовской улице,
напротив бывшего химзавода, уже
давно строится торговый комплекс.
Когда закончится строительство?

Ответ. Строительство планиру�
ется закончить к концу этого года.
Задержка в строительстве произош�
ла из�за смены инвестора.

Вопрос. Почему нам не достав�
ляют газеты? Раньше мы получали и
районную, и окружную газеты…

Ответ. В этом году наша район�
ная газета будет выходить ежеме�
сячно и регулярно доставляться в
ваши почтовые ящики. 

Вопрос. Предполагается ли
благоустройство химзаводского
сквера? 

Ответ. В настоящее время про�
водится благоустройство пруда,
прилегающего к скверу. В дальней�
шем здесь планируется построить
православный храм. Пока не готов
сказать, какое будет предусмотрено
финансирование. Как только что�то
будет ясно, мы обязательно проин�
формируем жителей. 

Вопрос. Я проживаю по адресу:
ул. Перовская, 46. Есть ли поблизо�
сти бомбоубежище или иное по�
добное укрытие? 

Ответ: Да, есть защитное соору�
жение, оно находится на 2�й Влади�
мирской ул., д. 45 и на Кусковской
ул., д. 12. 

Вопрос. Будет ли проведён ре�
монт подъездов в доме по адресу:
ул. Перовская 50, корп. 5

Ответ. Да, ваш дом включён в
список домов, в которых будут ре�
монтироваться подъезды. Всего в
районе в этом году запланировано
отремонтировать 286 подъездов.
Во всех домах, где запланирован
текущий ремонт подъездов, будет
размещена информация на стен�
дах.  

Вопрос. У нас в районе устано�
вили более 300 бетонных столбов
для освещения, а электричество к
ним так и не подведено. Когда на�
конец подключат свет?

Ответ: Этим вопросом занима�
ется организация «Мосгорсвет».
Видимо, сработал недобросовест�
ный подрядчик. Сейчас идёт судеб�
ное разбирательство. Ориентиро�
вочное решение вопроса – 1�2
квартал этого года. 

Вопрос. На перекрёстке 2�й
Владимирской и Перовской улиц
находится тренажёрный зал. В про�
шлом году прошёл конкурс, и те�
перь там этой структуры не будет.
Мы привыкли там заниматься, цены
нас устраивают. Почему закрывают
этот зал?

Ответ: В состоявшемся конкур�
се приняли участие две организа�
ции. Выиграла его новая организа�
ция, но профиль тренажёрного зала
меняться не будет. После того, как
прежняя организация вывезет своё
оборудование, и новый владелец
завезёт свои тренажёры, занятия
будут возобновлены.

Гитлер во что бы то ни стало стре�
мился захватить город, который был
важным стратегическим центром
связи с южными регионами СССР, в
том числе Кавказом и Закавказьем.
Кроме того, важным идеологичес�
ким и политическим моментом для
немцев был бы факт захвата города с
именем Сталина. 

28 июля 1942 года народный ко�
миссар обороны И. В. Сталин обра�
тился к Красной Армии с приказом
№ 227, в котором потребовал уси�
лить сопротивление врагу и остано�
вить его наступление. «Пора кончать
отступление, — отмечалось в прика�
зе. — Ни шагу назад!» Советское ко�
мандование передвинуло резервы
Красной Армии от Москвы к Волге, а
также перебросило воздушные силы
практически со всей страны в район
Сталинграда.

Великая битва, закончившаяся
окружением, разгромом и пленени�
ем отборной вражеской группиров�
ки, оказала серьёзное влияние на
дальнейший ход всей Второй миро�
вой войны.

Всё дальше и дальше уходят от
нас события тех страшных дней…
Всё меньше остаётся живых свиде�
телей – участников битвы за Ста�
линград. Но память об их беспри�
мерном подвиге живёт и будет

жить всегда в сердцах их нынеш�
них и будущих потомков. В районе
Новогиреево сейчас проживает 11
ветеранов, кто знает об этом собы�
тии не понаслышке. Всем им уже
далеко за 80 лет. 

Глава управы района Валерий
Мешков пригласил ветеранов в уп�
раву, чтобы  поздравить их с этим
знаменательным событием, вручить
подарки и с каждым  из них познако�
миться лично. Трое бывших фронто�
виков – майор артиллерии Мирон

Манилов, полковник Анатолий Сер�
геев и капитан Лазарь Машбиц, сра�
жавшиеся в 1942�1943 годах за Ста�
линград, с благодарностью приняли
поздравления и немного рассказали
о своих военных подвигах.

Светлана Луганская

В Центре социального обслуживания Новогиреево 
1 февраля прошёл литературно�музыкальный вечер, по�
свящённый 70�летию Сталинградской битвы. В гости к
пенсионерам и ветеранам пришли студенты экономико�
технологического колледжа № 22, которые подготовили
информацию, стихи и песни, посвящённые этому собы�
тию. Зал с удовольствием подпевал юным артистам. 

Продолжением выступлений студентов стали лирические песни хора
ветеранов «Русские узоры», давно полюбившегося не только у нас в райо�
не, но во всём Восточном округе столицы. Хор является лауреатом Москов�
ского городского
конкурса песни. 

На мероприятии
присутствовали де�
путаты муниципаль�
ного Собрания ВМО
Новогиреево Инна
Лимберова и Вера
Васильева. 

Управа района
приготовила в этот
день для гостей Цент�
ра праздничный стол
с угощением, сладо�
стями и чаепитием.

ВОПРОС�
ОТВЕТ

С Т А Л И Н Г Р А Д С К А Я Б И Т В А  –  
« Н И  Ш А Г У  Н А З А Д ! »

С В Я З Ь  П О К О Л Е Н И Й

В этом году в России отмечают 70�ю годовщину побе�
ды в Сталинградской битве – победу, которая стала пе�
реломной в ходе всей Великой Отечественной войны. 

Музей 11�го гвардейско�
го зенитно�артиллерийского
дивизиона, созданный при
школе № 797, отметил своё
35�летие. Репортаж об этом
читайте в следующем номере
газеты.

На первой в этом году
встрече главы управы
района Новогиреево Ва�
лерия Мешкова с жителя�
ми, прошедшей в послед�
ний день января в школе
№ 796 прозвучал ряд во�
просов, касающихся жиз�
ни в районе. Мы публику�
ем некоторые из них.
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– Владимир Михайлович, как имен"
но должна измениться структура муни"
ципального образования?

– На недавно состоявшемся муници�
пальном Собрании депутаты приняли ре�
шение для оптимизации местного само�
управления отказаться от осуществления
муниципалитетом – исполнительно�рас�
порядительным органом района – некото�
рых государственных полномочий.  Уже к
1 мая 2013 года его функции по организа�
ции досуговой и спортивной  деятельнос�
ти, по опеке, попечительству и патронажу,
а также по работе комиссии по делам не�
совершеннолетних будут переданы в ис�
полнительный орган – районные управы.
Муниципалитет будет преобразован в Ап�
парат Совета депутатов. То есть останется
четыре сотрудника, которые будут под�
держивать работу Совета депутатов, и ру�
ководитель ВМО, он же будет выполнять
функцию председателя муниципального
Собрания. Депутаты внесли изменения в
Устав, согласно которому вместо понятия
«внутригородское муниципальное обра�
зование» вводится понятие «Совет депута�
тов муниципального округа»; должность
руководителя ВМО упраздняется, а вместо
неё вводится должность – глава муници�
пального округа. 

У муниципального образования оста�
ётся свой бюджет, который может быть
использован для социально�экономичес�
ких нужд района и дополнительного фи�
нансирования каких�либо районных ме�
роприятий. 

Итак, говоря проще, вся представи�
тельная власть будет сосредоточена в Со�
вете депутатов, а вся исполнительная
власть – в управе района. 

– Что на сегодняшний день является
главной задачей органов местного са"
моуправления?

– Развитие местного самоуправления в
городе Москве является важным фактором
административной реформы и повышения
общественной активности граждан. Ос�
новной задачей местного самоуправления
и главными задачами, которые призваны
решать депутаты муниципального округа
Новогиреево являются отстаивание инте�
ресов жителей в вопросах социально�эко�
номического развития района, а также со�
здание условий для комфортного прожи�
вания в нём. Главная роль местного само�
управления  в этом вопросе заключается в
обеспечении непосредственного участия
жителей в управлении своим двором, ми�
крорайоном, кварталом. А как именно
граждане будут участвовать в этом во
многом зависит от того, как мы организу�
ем нашу взаимосвязь. 

Правительство Москвы отмечает, что в
городе в основном сложилась система взаи�
модействия органов исполнительной власти
с органами местного самоуправления и ини�
циативными объединениями жителей. Боль�
шую роль в этих вопросах отводится район�
ным общественным организациям. В Ново�
гирееве создан Общественный совет при
управе района, объединяющий 15 общест�
венных организаций по различным на�
правлениям. Самой крупной организацией
является Совет ветеранов района, насчиты�
вающий 6800 человек, возглавляет её депу�

тат муниципального округа Новогиреево 
Иосиф Антонов. С помощью активистов этих
общественных организаций можно и нужно
решать многие вопросы и проблемы. От них
поступает информация, которую мы анали�
зируем, обсуждаем, заслушиваем на муни�
ципальных собраниях и пытаемся решать.

К активному участию в жизни района
необходимо привлекать молодёжь. В Но�
вогирееве создан и работает Молодёж�
ный совет. Проводится работа с образова�
тельными  учреждениями: как со школь�
ными, так и с дошкольными. Департамент
образования города Москвы недавно
предложил  интересный проект под назва�
нием «Школа» (он размещён на портале
«Наш город»). Проект призван привлечь
столичных школьников к процессу управ�
ления городом, приветствуется и участие
родителей. 

В настоящее время активными участ�
никами этого проекта оказались учащиеся
младших классов. У нас в районе уже под�
ключилась к этой работе школа № 795.
Первоклассники этой школы вместе с учи�
телем – Бокуновой Валентиной Васильев�
ной (заслуженный учитель РФ, очень
энергичная, неравнодушная ко всем про�
блемам) –  включились в этот проект. Они
внимательно посмотрели на свои дворы и
сформировали конкретные предложения
депутатам. Мы пригласили детей в муни�
ципалитет для обсуждения этих вопросов.
Интересно, что в обсуждении их предло�
жений участвовали и представители Ин�
женерной службы района. Это очень нуж�
ная работа и важный воспитательный мо�
мент, формирующий настоящую личность
с чёткой гражданской позицией. У юных
граждан района появляется другое отно�
шение ко всему, что их окружает в повсед�

невной жизни, отношение хозяйское, а не
потребительское.

– Что уже изменилось в работе де"
путатов столичных муниципальных
округов?

– 11 июля 2012 года был принят Закон
г. Москвы  № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными пол�
номочиями города Москвы». Этот закон
даёт возможность депутатам непосредст�
венно оказывать влияние на жизнь в райо�
не и, прежде всего, в ключевых вопросах
социально�экономического развития, в
том числе в вопросах контроля за размеще�
нием объектов капитального строительства
и некапитальных объектов;  в сфере капи�
тального ремонта и содержания жилищно�
го фонда, благоустройстве территорий,
принятия кадровых решений городскими
властями; самостоятельно определять на�
правления расходования средств на допол�
нительные мероприятия. На это направле�
ние Правительством Москвы было выделе�
но 5 миллиардов рублей, которые будут
пропорционально распределены между
столичными районами. 

Кроме того, согласно Постановлению
Правительства Москвы № 474�ПП «О поряд�
ке ежегодного заслушивания Советом депу�
татов муниципального округа отчёта главы
управы района и информации руководите�
лей городских организаций» от
10.09.2012 г., главы управ и руководители
государственных учреждений района, а
именно: Инженерная служба, территориаль�
ный Центр социального обеспечения, отде�
лы Министерства внутренних дел, амбула�
торно�поликлинические учреждения, много�
функциональный центр (так называемое

«Одно окно») обязаны отчитываться перед
депутатами и жителям района о своей дея�
тельности. В настоящее время на расширен�
ных муниципальных собраниях уже заслу�
шаны отчёты ОМВД Новогиреево и ГУ ИС
района. Отчитались ТСЦО, амбулаторно�по�
ликлинические учреждения и МФЦ. На всех
собраниях присутствовали жители района,
которые активно задавали вопросы руково�
дителям этих учреждений.

– Какие задачи стоят перед депута"
тами в ближайшее время? 

– Актуальными вопросами в районе
являются благоустройство  территорий и
ремонт подъездов многоквартирных до�
мов. Согласно новым полномочиям, депу�
таты теперь должны принимать участие в
согласовании актов раскрытия и закрытия
объекта ремонта. Следовательно, и они
тоже непосредственно отвечают перед
жителем за то, как были проведены эти
работы. (В мартовском номере нашей
газеты будет опубликован адресный
список и сроки проведения ремонтов
подъездов. – Ред.).

Совет депутатов также имеет возмож�
ность проверять  направление расходова�
ния средств на дополнительные меропри�
ятия по социально�экономическому раз�
витию района. Поэтому часть материаль�
ных средств, которые выделяются на бла�
гоустройство территорий, оказание мате�
риальной помощи льготным категориям
граждан, ремонт квартир инвалидов, ве�
теранов Великой Отечественной войны,
детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, выборочный капи�
тальный ремонт многоквартирных домов,
ремонт нежилых помещений, спортпло�
щадок и других объектов должны быть со�
гласованы с депутатским корпусом. И те
пожелания, которые не учли исполнитель�
ные органы, могут быть учтены дополни�
тельно. Для этого в муниципальном бюд�
жете Новогиреева зарезервирована опре�
делённая сумма денег – около 17 миллио�
нов рублей. Мы готовы поддержать ини�
циативы жителей района. И такие предло�
жения уже начали к нам поступать.

– Владимир Михайлович, а что для
вас как для руководителя муниципаль"
ного округа Новогиреево является
главным в работе?

– Своей задачей на сегодняшний день
вижу обеспечение связи представитель�
ной власти с исполнительной для обеспе�
чения комфортной жизни граждан в райо�
не Новогиреево. Мы работаем в тесной
взаимосвязи с главой управы района. Все
вопросы стараемся разбирать и решать
совместно. Я постоянно присутствую на
районных планёрках, глава управы всегда
участвует в работе муниципального Со�
брания. Надеюсь, что такая работа про�
должится. Это, на мой взгляд, правильное
направление работы в районе. 

Новогиреевцев призываю активней
включаться в жизнь района: высказывать
пожелания и предложения по улучшению
жизни в районе в интересах жителей. 

Светлана Калугина

12 февраля состоялось муниципальное Собрание ВМО Но�
вогиреево. В повестке дня были следующие вопросы:

1. О работе ТЦСО «Новогиреево».
2. О работе амбулаторно/поликлинической помощи ГКБ № 70 района

Новогиреево (бывшая поликлиника № 132).
3. О работе филиала № 1 ГБУ «ГП № 69» (бывшая поликлиника № 30).
4. О работе филиала № 2 ДГП № 7 (бывшая детская поликлиника № 14).
5. О работе филиала № 3 ДГП № 7 (бывшая детская поликлиника № 31).
В ходе заседания депутаты заслушали отчёты руководителей всех вы�

ше обозначенных учреждений и решили принять информацию к сведе�
нию с последующим опубликованием  её в районной газете.

(Продолжение темы на страницах 4/5).

Муниципальная власть

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
С О Б Р А Н И Е

В Москве активно идёт
реорганизация внутри�
городских муниципаль�
ных образований. 58 сто�
личных районов высту�
пили с предложениями
по оптимизации местно�
го самоуправления. Во
всех ВМО по этому во�
просу прошли собрания и
вынесены соответствую�
щие решения. О том, ка�
кие изменения уже в
ближайшее время ожи�
даются в структуре ис�
полнительно�распоря�
дительной власти района
Новогиреево, о роли и
задачах местного само�

управления, а также об
участии жителей в
жизни своего района
рассказал руководи�

тель внутригородского
муниципального обра�

зования Новогиреево
Владимир Чикунов.

ВЛАДИМИР
ЧИКУНОВ:

« М Ы  В С Е Г Д А  
Г О Т О В Ы  П О Д Д Е Р Ж А Т Ь  

И Н И Ц И А Т И В Ы  
Ж И Т Е Л Е Й »



Работа с людьми

№ 2 (112)  февраль  2013 года Мой район�НОВОГИРЕЕВО4

Весь IV квартал минувшего года прово�
дилось объединение учреждения, хотя сам
филиал продолжал работать в рамках тех
установленных задач, которые он решал ра�
нее. Несмотря на то, что КЦСО «Новогирее�
во» больше всего был подвержен реструк�
туризации, совпавшей ещё и с проведени�
ем капитального ремонта, в 2012 году ус�
пешно функционировали все 17 структур�
ных подразделений, самое многочислен�
ное из которых – восемь отделений соци�
ального обслуживания на дому с охватом
961 одиноких и одиноко проживающих
граждан района, два отделения социаль�
но�медицинского обслуживания – работа�
ли с подопечными на договорной основе. 

В течение года большая часть клиентов –
10,5 тысяч человек – пользовалась услуга�
ми отделения срочного социального обслу�
живания. Им была оказана различная про�
дуктово�вещевая помощь на сумму  более 3
миллионов рублей. Через кафе «Вкусно и
быстро» по 20 человек ежемесячно получа�
ли горячие обеды. Около 700 человек полу�
чили талоны на бытовые услуги, ремонт
обуви, одежды, химчистку, прачечную и т.д.
Ещё 611 человек, страдающие сахарным
диабетом, были обеспечены диабетически�
ми продуктовыми наборами. Кроме того, на
базе этого отделения успешно функциони�
рует сектор мобильной социальной службы,
оказывающий срочную социальную помощь
не только в районе, но и в округе. 

В течение года на базе другого отделе�
ния – первичного приёма граждан, анализа,
информации и прогнозирования – прово�
дилась работа по социальному сопровож�
дению граждан из группы риска (1067 че�
ловек), оказанию им адресной помощи и
предотвращению мошеннических действий. 

В районе Новогиреево проживает 1755
ветеранов Великой Отечественной войны,
из них 60 инвалидов, 262 участника ВОВ,
1433 труженика тыла и ряд других катего�
рий. Все они находятся на социальном со�
провождении. 

В 2012 году, кроме обслуживания на до�
му, предоставлялись продуктовые и празд�
ничные продуктовые наборы, горячие обе�
ды, оказывалась вещевая помощь. 92 вете�
рана получили  холодильники, телевизоры
и т.д. Ещё 43 человека прошли обучение
компьютерной грамотности.   

Неоценимую помощь в работе с ветера�
нами и решению задач по защите их прав и
интересов всегда оказывает районный Со�
вет ветеранов война и труда. Большая рабо�
та осуществлена по привлечению людей к
активному образу жизни. Основная нагруз�
ка в этом плане лежала на отделении днев�
ного пребывания для пожилых, которое в
течение года планово посетили 660 чело�
век. 

Надёжными социальными партнёрами
были и остаются школа № 796, библиотеки
№№ 214 и 162, Центр досуга и спорта, на
базе которых совместно организовывались
социально�значимые мероприятия. 

Кроме того, в рамках «Университета тре�
тьего возраста» для пенсионеров прошло
много экскурсий. Только в летний период
силами наших специалистов организовано
22 бесплатные выездные экскурсии – в
Московский планетарий, Конный двор и
т.д. В детском отделении также работаем по
отдельной программе. Для тех детей, кто
оставался в Москве в период летних школь�
ных каникул, на базе нашего учреждения
функционировал детский городской лагерь.
Программа работы детского отделения в
большей степени отвечала желаниям и де�
тей, и их родителей. 

Многие семьи с детьми провели свой от�
пуск с выездом на курортный и оздорови�
тельный отдых в Крым и Краснодарский
край (путёвки им также предоставлялись
нашим учреждением). В другом детском от�
делении – по профилактике безнадзорнос�
ти среди несовершеннолетних – большую
работу провели с детьми�сиротами и выпу�
скниками интернатных учреждений, с асо�
циальными семьями. Клиентам данных ка�
тегорий оказано за год 504 услуги, в том
числе трудоустройство, оформление льгот�
ной услуги ЖКХ, оформление и восстанов�
ление социальных карт и др. 

В 2012 году ТЦСО «Новогиреево» про�
должил оказание дополнительных услуг, в
том числе и на платной основе. 

Филиал нашего учреждения, бесспорно,
пользуется признанием у населения района.
В базе данных находится около 20 тысяч че�
ловек, которые получают ту или иную по�
мощь через его структурные подразделе�
ния. Всю эту работу осуществляет штат фи�
лиала Новогиреево из 196 человек, 143 из
которых – социальные работники, специа�
листы по социальной работе и заведующие
отделениями. Более половины имеют выс�
шее профессиональное образование по
различным специальностям. 

В 2013 году наше учреждение продол�
жит свою работу по основным направлени�
ям долгосрочной государственной програм�
мы социальной поддержки жителей города
и района. Прежде всего, будет продолжена
работа по оказанию базовых социальных
услуг – сегодня их в каждом нашем филиа�
ле порядка 60 по основным направлениям и
расширению имеющегося ассортимента.
Планируем развивать те программы, кото�
рые сегодня успешно работают, и готовим
для внедрения новые: по социальной интег�
рации и адаптации детей�инвалидов; орга�
низации социалогических исследований и
мониторинга; «тревожные» кнопки и «тре�
вожные» браслеты для граждан, не выходя�
щих из дома; оказание платных услуг на бо�
нусной основе, адресная социальная по�
мощь, оказание государственных услуг че�
рез единый Интернет�портал и т.д. 

У нас давно сложились надёжные парт�
нёрские взаимоотношения с управой райо�
на и внутригородским муниципальным об�
разованием. В течение года проводились
совместные мероприятия, посвящённые со�
циально�значимым событиям – празднова�
ние Дня Победы, мероприятие ко Дню стар�
шего поколения, Дню инвалида и т.д.  

Валерия Ульянович, 
заведующая ТЦСО «Новогиреево» 

Поликлиника обслуживает 11528 человек
– это дети из районов Новогиреево и Ива�

новское, среди которых наблюдаются
120 детей�инвалидов. Кроме того,

врачи поликлиники проводят меди�
цинское обслуживание в двенадца�
ти дошкольных образовательных
учреждениях, десяти школах и
колледже (в районе Ивановское).
На базе поликлиники находится
окружной молочно�раздаточный
пункт, куда привозится питание с
заводов для обеспечения льготных

категорий населения молочными
продуктами всех поликлиник округа.

Отделение работает круглосуточно. 
К сожалению, в нашей поликлинике

существуют определённые неудобства –
это незавершённый капитальный ремонт, ко�

торый был начат в августе 2010 года и до настоя�
щего времени не закончен. Не работает лифт. Не работает бассейн. 

По программе модернизации за два года поликлиника получила новое оборудо�
вание – аппарат ультразвуковой диагностики, лор�комбайн, анализаторы в лабора�
торию и др. В 2013 году поступило оборудование для офтальмологического каби�
нета. 

На сегодняшний день полностью укомплектована служба участковых врачей.
Каждый участковый доктор обслуживает не менее 800 человек. Специализирован�
ная служба также обеспечена врачами. 60 % медицинского персонала имеет выс�
шую квалификационную категорию. 

В нашей поликлинике не установлены инфоматы. Все талоны на приём к врачам
выдаются через регистратуру. Регистратура обеспечена кадрами, она работает в две
смены. Каждый пришедший получает необходимую медицинскую помощь. 

К сожалению, на сегодняшний день статистика показывает увеличение роста ин�
фекционных заболеваний, в частности, редкими инфекциями. Думаю, и это моё
личное мнение, что такой фактор – прямое следствие модного сейчас отказа от при�
вивок. К примеру, последствия, на первый взгляд, безобидного заболевания паро�
титом (свинкой) будущей матери – это в 50 % случаях – бесплодие и различные па�
тологии для плода. 

Среди детей школьного возраста наблюдается рост заболеваемости глаз, опор�
но�двигательного аппарата, органов пищеварения.  К 18�ти годам так называемая
«третья группа здоровья» превышает все остальные. Здоровых детей (из первой
группы здоровья)  практически на сегодняшний день нет(!). Однако в школах, кото�
рые пропагандируют  здоровьесберегающие технологии, дела обстоят лучше. 

Департамент здравоохранения выделяет финансирование по программе дис�
пансеризации четырнадцатилетних подростков «Репродуктивное здоровье». Эта
диспансеризация выявила очень много серьёзных заболеваний. К сожалению, всё
чаще приходится убеждать  родителей в необходимости либо скрининга УЗИ, либо
детального лабораторного исследования. 

В поликлинике проводится работа с социально неблагополучными семьями.
Проводится работа по обеспечению детей путёвками в лечебные санатории. 

Лариса Хмырова,  заведующая филиалом № 2 ДГП № 7 

К филиалу № 3 в настоящее время прикреплено
14810 детей, из них до года – 595 детей. Чис�

ленность детей�инвалидов, состоящих на
учёте лечебно�профилактического уч�

реждения – 176. 
С октября 2011 по май 2012 года

в поликлинике проводился полно�
объёмный капитальный ремонт. На
этом этапе сменилось три главных
врача. В настоящее время ремонт
завершён. 

Мы получили новое оборудо�
вание и мебель. Сейчас поликли�

ника укомплектована полностью
всем необходимым для работы. Кро�

ме этого, удалось дополнительно за�
купить оборудование в отделение реа�

билитации. В поликлинике работает рент�
ген�кабинет. 
Потоки записи пациентов к врачам у нас

разделены: запись осуществляется и через инфомат,
и через сайт, через call�центр единой регистратуры г. Москвы, а также записаться мож�
но через регистратуру, ведётся приём и по «живой очереди».

Есть сложности с укомплектованием кадрами. Педиатрами поликлиника укомплек�
тована на 42 %(!). В период повышенной заболеваемости один педиатр обслуживает 2�
3 участка. В настоящее время временно организован приём больных и в отделении про�
филактики.  

Е.В. Шатайло, заведующая филиалом № 3 ДГП № 7

С октября 2012 года КЦСО «Новогиреево» вошёл в состав террито�
риального центра социального обслуживания № 14, став его головным
учреждением. Теперь на его базе, помимо существующих ранее отде�
лений социального обслуживания,   функционируют единая бухгалте�
рия, отдел кадров, административно�хозяйственная служба. В штате
учреждения состоит 722 человека.

В рамках реорганизации, проводимой Департаментом здраво�
охранения г. Москвы, детская поликлиника № 31 реорганизована в
филиал № 3 городской детской поликлиники № 7.

Бывшая детская поликлиника № 14, проработавшая в районе 40
лет, в настоящее время реорганизована филиал № 2 ДГП №7
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В начале февраля в управе района Новогиреево состоялось заседание Обществен�
ного Совета по взаимодействию между органами государственной власти и общест�
венными организациями при управе района. В Новогирееве созданы и функциониру�
ют пятнадцать общественных организаций, руководители которых приняли участие в
заседании. В повестке дня рассматривались вопросы оптимизации работы исполни�
тельной власти, а также проблемы экологии в районе. Вела заседание председатель
Общественного Совета, депутат муниципального Собрания ВМО Новогиреево Вера
Васильева.

Руководитель внутригородского муниципального образования Новогиреево Вла�
димир Чикунов, принявший участие в работе Совета,  отметил большую роль таких
организаций как прямого посредника между властью и населением, способного доно�
сить информацию из первых уст. Он подчеркнул, что управа и муниципалитет всегда
уделяли и будут уделять большое внимание этим организациям и призвал обществен�
ников обращаться за помощью в решении насущных вопросов к муниципальным де�
путатам. Кроме того, Владимир Михайлович разъяснил собравшимся структуру и пол�
номочия районной власти, рассказал о перспективах развития и сообщил о грядущих
изменениях и реорганизации муниципалитетов, в том числе и муниципалитета Ново�
гиреево. Руководитель ВМО вручил Благодарность от главы управы района председа�
телю Общественного Совета района Новогиреево за активное и плодотворное сотруд�
ничество, направленное на улучшение качества жизни населения района. 

В рамках заседания были рассмотрены вопросы оказания населению дополни�
тельной социальной помощи. Каждый из активистов получил исчерпывающие ответы
на возникшие у них вопросы. 

В работе Общественного Совета приняла участие представитель окружного обще�
ственно�экологического Совета Алина Енгалычева, которая рассказала о проблемах
экологии, с которыми всё чаще сталкиваются москвичи и жители Восточного округа, в
частности. Вопросы экологии в нынешнем году стали особенно актуальными, т.к. 2013
год был объявлен Президентом РФ В. Путиным Годом экологии и защиты окружаю�
щей среды в России. 

К сожалению, всё чаще приходится сталкиваться с проблемой неграмотного бла�
гоустройства территорий природных объектов и городских водоёмов, неграмотной
обрезкой деревьев в наших дворах, ненадлежащим уходом за газонами – одним из
главных  генераторов кислорода в городе… Специалисты�экологи готовы бесплатно
консультировать городские службы по этим вопросам, по тому или иному виду работ.

Бриллиантовую свадьбу отметили в январе жители Новогиреева, супруги Цыгано�
вы – Виктор Григорьевич и Любовь Николаевна. В знаменательный и очень значимый
для семьи день поздравить юбиляров с шестидесятилетием совместной жизни пришли
руководитель ВМО Новогиреево Владимир Чикунов и заместитель главы управы рай�
она Елена Марфина. Получили поздравление супруги и от мэра Москвы Сергея Собя�
нина, а также от префекта ВАО Николая Ломакина. Но, конечно, самыми дорогими
стали поздравления от их большой и дружной семьи, в которой двое детей, четверо
внуков и пять правнуков. Одна из внучек супругов Цыгановых, проживающая в Герма�
нии, специально по этому случаю в этот день прилетела в Москву, чтобы лично позд�
равить любимых дедушку и бабушку. 

А познакомились супруги в 1953 году на киносеансе в ДК им. Русакова. В то время
восемнадцатилетняя Люба и двадцатисемилетний Виктор жили в Сокольниках. Через
четыре месяца, в свой рабочий перерыв, съездили в ЗАГС, расписались и вновь разъ�
ехались по своим рабочим местам… А уж потом и друзей на свадьбу пригласили. Позд�
нее у супругов родились две дочери. А в свои 38 лет стала Любовь Николаевна бабуш�
кой…

В 2008 году семья Цыгановых была награждена медалью «За любовь и верность». 
На вопрос, в чём же секрет долголетия их семьи, юбиляры ответили: «Конечно же,

во взаимной любви, уважении, внимании, терпении и прощении».
Материалы полосы подготовлены Светланой Луганской

Филиал № 1 оказывает первичную ме�
дико�санитарную помощь жителям не
только района Новогиреево, но и района
Перово – по территориальному участко�
вому принципу. Количество прикреплён�
ного населения на 1 января 2013 года со�
ставляет 48691 человек. Функционируют
два терапевтических отделения, отделе�
ние профилактики, ведут приём врачи�
специалисты – два невролога, два эндо�
кринолога, два окулиста, три хирурга,
стоматолог, врач�физиотерапевт, врач
ЛФК, иглорефлексотерапевт. К сожале�
нию, в поликлинике существует проблема
с укомплектованностью участковыми те�
рапевтами (штат участковых укомплекто�
ван  –  на 70 %).  

В рамках программы модернизации поли�
клиника получила новое медицинское обору�
дование – цифровой флюорограф, рентгенов�
ский аппарат на два рабочих места, ультразву�
ковой аппарат среднего класса, 3 анализатора
для клинико�диагностической лаборатории.
Получено новое оборудование для офтальмо�
логического кабинета и планируется получить
ещё пять портативных ЭКГ�аппаратов. 

В нашем ЛПУ уже более десяти лет функци�
онирует дневной стационар на 4 койки, он
предназначен для пациентов, страдающих за�
болеваниями нервной, эндокринной системы
и имеющими терапевтические заболевания.
Работает стационар в две смены.

С 2011 года первым в Москве у нас был
введён стационар на дому. За предыдущий год
в нём пролечено 79 человек. 

В реестре филиала № 1 состоит 5054 чело�
века, которые имеют федеральные льготы. Из
них инвалидами 1 группы являются 190 чело�
век, 2 группы – 3576 человек, инвалидами 3
группы – 1288 человек. Участников войны –
106 человек. Инвалидов ВОВ – 36 человек.   

Количество посещений в 2012 году соста�
вило 330218, из них врачами на дому было
выполнено 44172 посещения. Таким образом,

госзадание по оказанию медицинской помощи
прикреплённому населению было выполнено
на 116 %. 

Медицинскими работниками филиала уде�
ляется большое внимание профилактическим
работам среди населения. Функционирует
школа для пациентов с артериальной гипер�
тензией и школа для пациентов, страдающих
катарактой. 

Филиал принял участие в выполнении пра�
вительственных программ, таких как целевая
диспансеризация населения и дополнительная
диспансеризация работающего населения. В
рамках программы дополнительного лекарст�
венного обеспечения льготные категории насе�
ления получают необходимые лекарственные
препараты. Прикрепиться к нашему филиалу
может один раз в год любой желающий, не за�
висимо от места жительства. 

Оксана Капто, 
зам. главного врача 

филиала № 1 ГКБ № 70

На сегодняшний день филиал № 1 обслу�
живает 51309 человек из районов Новогире�
ево и Перово. Ежедневно дополнительно
прикрепляется к нашей поликлинике по 15�
20 человек. 

В нашей поликлинике функционирует два
терапевтических отделения (28 терапевтичес�
ких участков). К сожалению, пока недостаточ�
но укомплектована служба участковых тера�
певтов:  всего лишь на 50%, то есть на 28�ми
участках работают 14 терапевтов. Врачами�
специалистами штат укомплектован хорошо.
Все специалисты – кардиолог, окулист, хирург,
эндокринолог – продублированы. 

По программе модернизации медицин�
ских учреждений наша поликлиника получи�
ла новое оборудование: УЗИ� и ЭКГ�аппара�
ты,  рентгеновский аппарат на два рабочих
места и др. 

После реорганизации система работы по�
ликлиники значительно изменилась. Сейчас в
терминалах можно взять талоны на приём к
окулисту, лор�врачу, хирургу, урологу и те�
рапевтам. Ко всем остальным – неврологам,
эндокринологам, кардиологам – талоны вы�
даются только через участкового терапевта. У
пациентов такая система пока вызывает ряд
вопросов. Однако идея заложена в это
очень рациональная. Предусматривается,
что терапевт, принимая пациента, лучше со�
риентирует, куда нужно направить его даль�
ше, даст ему направления на необходимые

обследования, и пациент придёт к узкому
специалисту уже с предварительными обсле�
дованиями. В связи с этим вводится система
планированного приёма, то есть если паци�
енту необходима повторная явка, то терапевт
сам должен выдавать ему талон на повтор�
ный приём. Вводя эту систему обслуживания,
ждём от вас поддержки и понимания.

В головной поликлинике № 69 организова�
ны консультативно�диагностические отделе�
ния, направления в которые выдаются пациен�
там участковыми терапевтами, при этом в та�
лоны уже вписана фамилия пациента, назна�
ченная дата и время приёма, то есть за талона�
ми в эти КДО не надо будет ездить предвари�
тельно и записываться, как это было раньше.
Кроме того, консультанты из головной поли�
клиники раз в две недели ведут приём в нашей
поликлинике. Один раз в месяц у нас будет ве�
сти приём профессор�эндокринолог.

В 69�й поликлинике в ближайшее время
будет установлен компьютерный томограф
(он уже получен) и магнитно�резонансный
томограф. 

Людмила Ершова, 
заведующая филиалом № 1 ГП № 69 

ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Согласно приказу Департамента здравоохранения № 790 от 8 августа 2012
года, поликлиника № 132 была реорганизована в филиал № 1 ГКБ № 70, стала
её структурным поликлиническим подразделением.

Поликлиника № 30 была открыта для населения в 1970 году. В октябре
2012 года она реорганизована в филиал № 1 поликлиники № 69. Таким
образом, поликлиника № 30 вместе с поликлиникой № 73 вошли в состав
медицинского центра, головной организацией которого является поли�
клиника № 69.

Р А Й О Н Н Ы Х  А М Б У Л А Т О Р Н О �
П О Л И К Л И Н И Ч Е С К И Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й

Событие
60 ЛЕТ В ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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Зимние гонки на коньках состоялись на
катке по адресу: Кусковская ул., 47. Первое

место заняла команда «Чебурашки», второе
место � команда «Спартак», 3 место – ко�
манда «Стрела».

14 февраля пейнтбольная команда рай�
она Новогиреево, состав которой был сфор�

мирован из подростков, состоящих на учёте в
КДНиЗП, приняла участие в соревнованиях по
пейнтболу, состоявшихся в Марьинском пар�
ке. Первое место заняла команда «Зелёные»,
второе – команда «Красные», третье – «Си�
ние». После соревнований всех участников
угостили шашлыками.   

1 апреля 2013 года в здании Пра�
вительства Москвы (ул. Новый Ар�
бат, д. 36/9)  запланировано прове�
дение II Выставки «Комплексный
подход к благоустройству террито�
рий города» и II Научно�практичес�
кой конференции «Комплексный
подход к благоустройству террито�

рий города Москвы».
В рамках мероприятия пройдет

пленарное заседание, посвящённое
комплексному благоустройству город�
ской среды к выработке инновацион�
ных подходов к превращению Москвы
в гармоничный, современный и ком�
фортный город.

В соответствии с приказом Минис�
терства регионального развития РФ от
10.12.2012 г. № 535 «О внесении изме�
нений в приказ Министерства регио�
нального развития Российской Федера�
ции от 24.11.2011 г. № 543 «Об опреде�
лении официального сайта в сети Интер�
нет, предназначенного для раскрытия
информации организациями, осуществ�
ляющими деятельность в сфере управле�
ния многоквартирными домами», Мин�
регион России передал статус официаль�
ного сайта в сети Интернет, предназна�
ченного для раскрытия информации ор�
ганизациями, осуществляющими дея�

тельность в сфере управления много�
квартирными домами, порталу
www.reformagkh.ru

Портал www.reformagkh.ru является
одним из информационных ресурсов
Фонда содействия реформированию
ЖКХ.

Ранее сведения об отчётности управ�
ляющих организаций размещались на
сайте www.minregion.ru

За подробной информацией обра�
щайтесь в ГК «Фонд содействия рефор�
мированию ЖКХ» по телефону: 

8 (495) 651�65�35 (доб. 394)

График отключения горячего водоснабжения
в жилых домах, расположенных на территории

района Новогиреево, на летний период 2013 года

Спортивный февраль

Информация для вас

1 февраля в Терлецком парке в рамках Спартакиады «Кубок района Новогиреево» про�
шли соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек  двух возрастов – младшего и
старшего. Победителем в четырёх категориях стала команда «Метеор» школы № 1324. 

В бассейне «Феникс», расположенном по
адресу: Зелёный пр�т, д. 75 прошли соревнова�
ния по плаванию. Эстафета 4 по 25 метров со�
стоялась в рамках Спартакиады «Кубок района
Новогиреево». Участниками стали мальчики и
девочки 2000 года рождения и младше. 

По результатам заплывов среди мальчиков

места на пьедестале распределились следую�
щим образом: 1 место – ЦО «Феникс» № 1666,
2 место – ГБОУ СОШ № 795, 3 место – ГБОУ СОШ
№ 2072. Победителями среди девочек стали: 
1 место – ЦО «Феникс» № 1666, 2 место – ГБОУ
СОШ № 795, 3 место – ГБОУ СОШ № 409.

Товарищеская встреча по хоккею с шай�
бой прошла на спортплощадке по адресу: ул.
Новогиреевская, д. 44/28. Такие матчи очень
востребованы и любимы в районе. Они прово�
дятся регулярно, каждые выходные. Возраст
участников – от мала до велика, а членами ко�
манды одновременно являются и дети, и
взрослые.

5 февраля состоялись финальные игры
окружного турнира по хоккею с шайбой на
призы клуба «Золотая шайба». В соревнова�
ниях приняли участие юные спортсмены
младшего, среднего и старшего возрастов. 

Команда района Новогиреево заняла об�
щекомандное 2�е место.  Поздравляем!

Определён официальный сайт для раскрытия 
информации управляющими организациями

Сделаем наш город лучше!
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Рекламный отдел: 8(985)118�67�14

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

За 12 месяцев 2012 года по ре�
зультатам проведённых проверок
действующего федерального зако�
нодательства выявлено 255 нару�
шений закона, внесено 56 пред�
ставлений об устранении наруше�
ний закона, по результатам рас�
смотрения которых привлечено к
дисциплинарной ответственности
49 должностных лиц, принесено
40 протестов на незаконные право�
вые акты, предъявлен в суд 21 иск в
интересах несовершеннолетних,
должностным лицам объявлено 35
предостережений о недопустимос�
ти нарушений закона, возбуждено
17 дел об административных пра�
вонарушениях.

В ходе проверки по обраще�
нию А. установлен факт необосно�
ванного отчисления учащейся 
8 класса Н. из ЦО № 1476 с
05.08.2012 г. в связи с отсутствием
свидетельства о рождёнии ребен�
ка, что повлекло нарушения требо�
ваний ст. 19 Закона РФ от
10.07.1992 г. № 3266�1 «Об обра�
зовании» и Устава учреждения, а
также нарушение права на получе�
ние общего образования несовер�
шеннолетней Н.

С учётом выявленных наруше�
ний закона прокуратурой округа
внесено представление об устране�
нии нарушений закона начальнику
Восточного окружного управления
образования ДО г. Москвы, кото�
рое рассмотрено с участием пред�
ставителя прокуратуры округа, на�
рушения устранены � несовершен�
нолетняя Н. приступила к обучению
в ЦО № 1476, виновное лицо при�
влечено к дисциплинарной ответ�
ственности.

Осуществляя надзор в деятель�
ности дошкольных образователь�
ных учреждений округа, были вы�
явлены факты неполучения детски�
ми садами лицензий на осуществ�

ление медицинской деятельности.
В этой связи прокуратурой ВАО в
порядке ст. 45 ГПК РФ были предъ�
явлены в суд исковые заявления к
ГБОУ детские сады о понуждении к
исполнению действующего законо�
дательства, всего предъявлено 8
исков, все удовлетворены.

Особое внимание уделяется
соблюдению законодательства о
защите прав и законных интересов
детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
их числа, и детей�инвалидов.

Так, в защиту прав и законных
интересов Ч., который является ли�
цом из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родите�
лей, прокурор округа в порядке ст.
45 ГПК РФ предъявил в Лефортов�
ский районный суд г. Москвы иско�
вое заявление о признании неза�
конным решения об отказе в пре�
доставлении жилого помещения и
обязании предоставить жилое по�
мещение к администрации ГУП
«Моссоцгарантия», Департаменту
жилищной политики и жилищного
фонда  г. Москвы, Правительству 
г. Москвы в лице Городской меж�
ведомственной комиссии по реше�
нию жилищных вопросов детей�
сирот, оставшихся без попечения
родителей.

Решением Лефортовского рай�
онного суда г. Москвы от 5 декабря
2011 г. исковые требования проку�
рора ВАО удовлетворены в полном
объёме. На данное решение пред�
ставителем ДЖП и ЖФ г. Москвы
была подана кассационная жало�
ба, по результатам рассмотрения
которой определением Судебной
коллегии по гражданским делам
Московского городского суда от
20.03.2012 года решение Лефор�
товского районного суда от 5 дека�
бря 2011 г. оставлено без измене�
ния, кассационная жалоба – без

удовлетворения. В текущем году
жилищными органами города Ч.
предоставлена однокомнатная
квартира.

Изучением амбулаторных карт
детей�инвалидов в ДГП № 17 вы�
явлены нарушения требований ст.
7 Федерального закона от
21.11.2011 № 323 � ФЗ «Об осно�
вах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», ст.ст. 10,
11 ФЗ «О социальной защите инва�
лидов в Российской Федерации».

Так, у детей Е., 2003 г.р., и К.,
2010 г.р., отсутствует индивиду�
альная программа реабилитации;
К., 22.07.2010 г.р., не выписаны
лекарственные препараты в соот�
ветствии с ИПР.

С учётом выявленных наруше�
ний закона прокуратурой округа
внесено представление об устране�
нии нарушений закона в адрес
главного врача ГБУ ДГП № 17 ДЗ 
г. Москвы, по результатам рассмо�
трения которого нарушения устра�
нены, два должностных лица при�
влечены к дисциплинарной ответ�
ственности.

Кроме того, прокуратурой ВАО
уделяется внимание правовому
просвещению несовершеннолет�
них в образовательных учреждени�
ях округа. В 2012 году сотрудника�
ми прокуратуры проведено 20 лек�
ций в образовательных учрежде�
ниях округа, в ходе которых осве�
щены вопросы ответственности не�
совершеннолетних за совершение
преступлений и правонарушений,
разъяснены правовые последствия
участия в деятельности экстремист�
ских и террористических организа�
ций и в несанкционированных ак�
циях, об ответственности за совер�
шение преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотичес�
ких средств.

Управление социальной
защиты населения ВАО
сообщает, что с января
2013 года 53 государствен�
ные услуги, предоставляе�
мые территориальными уп�
равлениями социальной за�
щиты населения, предо�
ставляются по экстеррито�
риальному принципу, т.е.
независимо от места жи�
тельства гражданина.

Принятые заявления и
документы по экстеррито�
риальному принципу будут
направляться в Управление
социальной защиты населе�
ния по месту жительства за�
явителя уже в день приёма в

электронном виде, с после�
дующей доставкой необхо�
димых документов на бу�
мажном носителе. Дальней�
шая процедура и сроки от�
работки остаются прежни�
ми, но при этом заявитель
получает очень существен�
ное преимущество в обслу�
живании – выбор макси�
мально удобного места об�
ращения за услугой.

В числе 53 самых вос�
требованных услуг, которые
оказываются по экстеррито�
риальному принципу, на�
значение и предоставление
различных пособий: по бе�
ременности и родам, при

рождении ребёнка, по ухо�
ду за ребёнком, при переда�
че ребёнка в семью; назна�
чение региональной допла�
ты неработающим пенсио�
нерам, предоставление
ежемесячной городской де�
нежной выплаты, оформле�
ние и выдача социальной
карты москвича, постановка
льготников на учёт для по�
лучения бесплатной сана�
торно�курортной путёвки,
оформление и выдача удос�
товерения многодетной се�
мьи и его дубликата, а так�
же многое другое.

приглашает людей старшего поколения для обучения в изостудию «Палитра».
Занятия проводятся по средам с 12.00 до 14.00 (бесплатно) по адресу: 

ул. 2�я Владимирская, д. 58.
Занятия ведёт член Союза художников РФ Людмила Терёшкина.

Телефон для справок: 8(499) 748�78�01.

Правительство Москвы и Управление
Федеральной налоговой службы по городу
Москве приглашают вас 15 и 16 марта
2013 года на День открытых дверей, ко�
торый проводится в период Декларацион�
ной кампании 2013 года.

Специалисты налоговой службы помо�
гут сориентироваться в выборе услуг, по�
дробно расскажут о том, кому необходимо
представить декларацию и в какие сроки,
как получить налоговые вычеты и восполь�
зоваться онлайн�сервисами, а также отве�
тят на другие вопросы граждан по теме на�
логообложения.

Обращаем ваше внимание, что в соот�

ветствии с российским налоговым законо�
дательством доходы от сдачи недвижимого
имущества (квартиры) в аренду подлежат
обложению налогом на доходы физичес�
ких лиц.

Напоминаем, что декларация по налогу
на доходы физических лиц (форма 3�
НДФЛ) по доходам, полученным в 2012
году, должна быть подана в налоговую ин�
спекцию по месту жительства не позднее 30
апреля 2013 года.

Дополнительную информацию вы мо�
жете узнать на сайте www.r77.nalog.ru или
по телефону: 8 (495) 276�22�22.

Власти Москвы активно внедряют инно�
вационные технологии в систему ЖКХ. Для
более эффективной работы минувшей вес�
ной системой ГЛОНАСС были оборудованы
мусоровозы. Теперь заказчики работ –
ДЖКХиБ г. Москвы и управляющие компа�
нии могут легко контролировать маршрут
машин при помощи электронных системы
слежения. 

Однако этим столичное правительство
решило не ограничиваться. В целях разви�
тия информационно�коммуникационной
инфраструктуры, в том числе для удобства
работы служб ЖКХ в сфере контроля за
состоянием благоустройства и предотвра�
щения вандальных действий во дворах и
подъездах округов ведутся работы по ус�
тановке камер видеонаблюдения. Заказ�
чиком на проведение данных работ явля�
ется Департамент информационных тех�
нологий города Москвы. По состоянию на
середину февраля 2013 года в ВАО уста�
новлено 15 907 видеокамер. 

Постановлением Правительства Москвы
от 10.08.2010 г. № 673�ПП «О создании
комплексной автоматизированной системы
обеспечения безопасности населения города
Москвы» принято решение о создании до
конца 2012 года на базе СОБГ комплексной

автоматизированной системы обеспечения
безопасности населения города Москвы
(КАСОБН). А в сентябре 2011 года Прави�
тельством Москвы была принята Государст�
венная программа «Безопасный город» на
2012�2016 гг., регламентирующая установ�
ку новой системы видеонаблюдения. 

Камеры нового поколения
Установка камер КАСОБН началась с ян�

варя 2012 года, а  к 1 апреля 2012 года  за�
вершилась работа действующей подсистемы
видеонаблюдения СОБГ. Камеры нового об�
разца имеют ряд принципиальных особен�
ностей. Во�первых, по сравнению со своими
предшественницами, они охватывают боль�
ше пространства: камеры ПВН  фиксируют
изображение возле входа в подъезд, камеры
ДВН обеспечивают панорамный обзор дет�
ских площадок, малых архитектурных форм,
автомобильных парковок. Во�вторых, дан�
ные камеры имеют больше опций: каждая
модель снабжена детектором движения, ин�
фракрасной подсветкой. Данные со всех ка�
мер поступают в Единый центр хранения
данных. 

Места установки всех камер утверж�
даются местными органами самоуправле�
ния и представителями ГУВД по ВАО горо�
да Москвы. 

ПРОКУРАТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ СООБЩАЕТ:

СРЕДСТВА ВИДЕОАНАЛИТИКИ –
НА БЛАГО ЖКХ!

Филиал ГКУ «Дирекция жилищно�коммунального хозяйства и благоуст�
ройства Восточного административного округа» информирует: во дворах и
подъездах ВАО установлено уже свыше 15 тысяч камер видеонаблюдения.

Не забудьте подать декларацию о доходах!

Госуслуги – вне зависимости от места жительства

МБУ «Центр досуга и спорта «Новогиреево»

ГИБДД сообщает:
В январе в Восточном округе столицы

произошло 57 ДТП, в которых 65 человек
были ранены (в том числе двое детей) и
четверо погибли. Наибольшее количество
ДТП пришлось на район Соколиная Гора,
Новокосино и Богородское – 10, 9 и 7
ДТП соответственно. Самыми распростра�
нёнными видами происшествий стали на�
езд на пешехода и столкновение автомо�
билей. Водители, по вине которых про�
изошли ДТП, чаще всего не соблюдали
дистанцию, что особенно критично имен�
но в зимнее время года или нарушали

очерёдность проезда. А нерадивые пеше�
ходы, попавшие в аварию или спровоци�
ровавшие ДТП, чаще всего переходили
улицу вне пешеходных переходов.   

Отрадно, что безаварийным январь
стал для трёх районов – Новогиреево, Ме�
трогородок и Восточный, в которых в ян�
варе не зафиксировано ни одного ДТП. 

Информация подготовлена 
по материалам сводки 

Отдела пропаганды БД ОГИБДД 
ВАО г. Москвы
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70 лет
Сергеева Вера Никаноровна
Трухачёва Светлана Юрьевна
Соколов Евгений Николаевич

75 лет
Георгиева Галина Сергеевна
Жердева Роза Никитична
Коршунова Нелли Максимовна
Таничева Зинаида Васильевна
Шелепо Евгения Борисовна
Кангун Виталий Рувимович
Антонова Людмила Викторовна
Иванова Инна Васильевна
Маслова Валентина Михайловна
Котова Александра Васильевна
Перушкина Тамара Васильевна 
Воробьёв Станислав Михайлович
Гальцова Светлана Владимировна
Лазарева Раиса Алексеевна
Лошкарев Иван Петрович

80 лет
Грушина Александра Антоновна
Зверев Борис Иванович
Поспелова Неля Серафимовна
Майорова Зинаида Андреевна
Туманова Анна Егоровна
Вершебная Елизавета Сергеевна
Невзоров Анатолий Антонович
Руденко Валентина Романовна

85 лет
Будкин Владимир Максимович
Бухтин Дмитрий Кондратьевич
Злобина Антонина Павловна
Панова Анна Петровна
Кирюткин Григорий Яковлевич
Манюрова Салиха Сафиулливна
Белоусов Василий Константинович
Снастина Раиса Сергеевна
Незаметдунова Неймя Сайфуловна
Алёхина Лилия Михайловна
Канаева Александра Сергеевна
Студенская Валентина Ивановна
Дубинин Владимир Сергеевич
Филатова Нина Константиновна
Антошина Александра Филипповна
Масчев Виктор Алексеевич
Утина Вера Петровна
Гордеев Владимир Никитич
Лукьянова Екатерина Ивановна
Лисенкова Валентина Павловна
Попова Александра Ивановна
Толстых Вера Николаевна
Филиппова Лидия Васильевна

90 лет
Дидяева Екатерина Родионовна
Мясников Василий Степанович
Жиденко Иван Григорьевич
Коваленко Валентина Владимировна
Насриддинова Тавхидия
Гусева Анна Васильевна
Казарцева Александра Дмитреевна

95 лет
Ивашкин Михаил Константинович 
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Краеведение

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

В каждом российском городе, городке и рай�
центре с тех пор начали активно появляться памят�
ники Владимиру Ильичу Ленину. В подмосковном
рабочем городке Перово, ставшим впоследствии
огромным Перовским районом столицы, их тоже
было не меньше четырёх. Возле этих памятников
проводились общественные мероприятия и митин�
ги. Долгое время они были центром социалистичес�
кого образа жизни. Вокруг них всегда было чисто и
красиво, обустраивались клумбы и цветники. Еже�
годно 22 апреля, в день рождения В.И. Ленина,
школьники возлагали к подножию памятников цве�
ты. У каждого микрорайона был «свой Ленин», так
что ходить далеко не приходилось. 

Вскоре после официального открытия Перов�
ского парка, в 1951 году, здесь тоже появился пяти�
метровый железобетонный памятник В.И.Ленину.
Это был типичный, сработанный для широкого
пользования монумент, близнецов которого можно
было увидеть во всех районах Москвы.  

Монумент в Перовском парке был самым круп�
ным из всех других изваяний района. Здесь каждую
весну юных граждан советской страны принимали в
ряды пионеров. Автор этих строк не стала исключе�
нием из правил. Тёплым апрельским днем 1972 го�
да под звонкий щебет воробьёв нам, третьеклассни�
кам школы № 794 (ныне –  Детская школа искусств
№ 1 им. Н.А. Римского�Корсакова), повязали на
шеи красные шелковые галстуки и прикололи ма�
ленькие пионерские значки – гордость каждого
школьника СССР.

Прошли годы, и однажды обнаружилось, что
все эти бетонные ширпотребовские творения не
представляют никакой художественной ценности.
Более того, время и природа сделали своё дело, и
памятник в парке стал представлять угрозу окружа�
ющим. Руки бетонного вождя опустились, сам он
как�то съёжился, на постаменте появилась глубокая
трещина. В 1984 году из�за аварийного состояния
памятника остро стал вопрос о его сносе. Лишь в
конце 80�годов было, наконец, принято решение на
этот счёт, и бетонный гигант отправился на базу
«Райтехснаба», находящуюся на Кусковской улице

(рядом с химзаводским прудом), где долгие годы
пылился за большим деревянным забором. 

Памятник возле Кусковского химического заво�
да был и ростом пониже, и значением поменьше.
Стоял он неподалёку от заводской проходной, и
лишь в дни рождения Ильича руководство завода
украшало его скромными цветами. Не припомню,
чтобы возле этого ростом не вышедшего собрата
проводились какие�либо общественные мероприя�
тия. Лишь ежегодные первомайские демонстрации
трудящихся традиционно начинались именно от
этого монумента.

Примерно таким же во всех отношениях был и
памятник, установленный возле книжного магази�
на, который когда�то располагался на Кусковской
улице, по соседству с железнодорожной платфор�
мой Перово. Сегодня уж нет и в помине ни дома с
магазинами, ни монумента. Эти два памятника бы�
ли как бы звеньями одной цепи: один из них откры�
вал Кусковскую улицу (бывшую когда�то централь�
ной улицей города Перово и называвшуюся – Про�
летарская), другой закрывал её. 

Как бы жестоко не поступило время с бетонны�
ми изваяниями, безжалостно уничтожив их, однако
один из них дожил�таки до наших дней и скромно,
но вполне уверенно стоит себе на прежнем месте:
рядом с бывшим Домом культуры завода «Ком�
прессор» (современный район Перово) и бесстраст�
но смотрит вслед проходящим и проезжающим по
шоссе Энтузиастов... 

Спросите сегодня ребёнка или подростка о том,
кто такой Владимир Ильич Ленин, и вы мало от кого
получите вразумительный ответ. Однако для людей
старшего поколения имя Ленина было свято. С его
именем шли в бой на Великой Отечественной вой�
не, по его заветам жили, учились и творили многие
люди советской страны… Как бы ни плоха была исто�
рия, но это наша история, знать и помнить которую
мы просто обязаны, чтобы не стать «иванами, не по�
мнящими родства».

Светлана Калугина, 
председатель эколого"краеведческого 

общества «Перово и окрестности»

15 февраля на базе ГБОУ д/с № 2651 (за�
ведующая Наталья Щербакова) прошёл ок�
ружной семинар «Преемственность детского
сада и начальной школы». Воспитатели дет�
ского сада давно и успешно сотрудничают со
школами района Новогиреево. Нынешний се�
минар был подготовлен совместно  с англий�
ской международной школой (The English
International School) и на него были приглаше�
ны старшие воспитатели  и музыкальные руко�
водители Восточного административного ок�
руга и, конечно же, родители воспитанников
детского сада, всегда активно поддерживаю�
щие все творческие и спортивные мероприя�
тия детского учреждения. В работе семинара
приняла участие представитель научно�мето�
дического центра ВОУО Татьяна Егорова.

В рамках семинара было проведено от�
крытое интегрированное занятие на тему «Пу�
тешествие по Англии». Дети в игровой форме
познакомились с историей Англии, её столи�

цей и флагом; пели песни и чита�
ли стихи на английском языке,
играли в национальные игры, де�
лали аппликацию и танцевали.
Таким образом, нестандартно по�
данные новые знания легко и на�
дёжно закрепились в умах детей.
Открытый урок�семинар закон�
чился дружеским чаепитием и
весёлыми играми. 

Дошкольное воспитание –
это первое звено единой системы
образования и коллектив  этого
дошкольного учреждения хоро�
шо понимает, что преемствен�
ность детского сада и школы пре�
дусматривает, с одной стороны, передачу де�
тей в школу с таким уровнем общего развития
и воспитанности, который отвечает требова�
ниям школьного обучения, с другой – опору
школы на знания, умения, качества, которые

уже приобретены дошкольниками, активное
использование их для дальнейшего всесто�
роннего развития учащихся.

Оксана Семухина, 
музыкальный руководитель 

ГБОУ № 2651

Восемьдесят девять лет
назад, 21 января 1924 года,
когда в подмосковных Горках
перестало биться сердце
вождя  мирового пролетари�
ата, во всей России начался
великий траур. В Горки в этот
день было настоящее палом�
ничество крестьян, пришед�
ших поклониться Ленину. По�
зднее, прибывший на Паве�
лецкий вокзал траурный по�
езд с телом Ленина, был
встречен огромной толпой.
По оценке историков, в пери�
од с 23�го по 26 января у гро�
ба Ленина побывало до полу�
миллиона человек…

ЛЕНИНИАНА 
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ РАЙОНЕ

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АНГЛИИ»

Памятник В.И Ленину 
в Перовском парке

(Начало на стр. 1)
В рамках благоустройства дво�

ровых территорий и спортивных
площадок летом 2012 года было
обустроено 14 уличных тренажёр�
ных комплексов и четыре меж�
квартальных игровых комплекса
круглогодичного использования. 

Управа района и муниципалитет Но�
вогиреево большое внимание уделяет
проведению культурно�массовых и физ�
культурно�оздоровительных мероприя�
тий. В период зимних каникул проводи�
лись различные праздники: «Весёлое

Рождество», «Весёлые старты на конь�
ках», «Зимние забавы» и др. В конце 2012
года состоялся турнир по хоккею с шай�
бой среди дворовых команд района. В ян�
варе проведён турнир по футболу среди
дворовых команд и районные соревнова�
ния «Ледяной драйв». Всего в этих меро�
приятиях приняло участие более двух ты�
сяч человек. Обязательно приглашения
получали дети из малообеспеченных се�
мей и дети, находящиеся под опекой. Та�
ким образом, каждый житель нашего
района имеет возможность заниматься
спортом на свежем воздухе. 

По сравнению с прошлой зим�
ой в этом году количество объ�
ектов зимнего отдыха увеличи�
лось на 15. 

Об итогах прошедшего года рассказа�
ли собравшимся сотрудники 3РОНД
УВАО ГУ МЧС России по г. Москве и со�
трудники полиции ОВД Новогиреево.

Руководитель ВМО Новогиреево Вла�
димир Чикунов вкратце сообщил о до�
полнительных функциях, выделенных де�
путатам муниципальным собраний, и
предложил гражданам обращаться к ним
за помощью в решении своих проблем. 

ВАЛЕРИЙ МЕШКОВ: «КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ НАШЕГО РАЙОНА 
ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ»
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