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– С особенностями, проблемами
района вы уже ознакомились?

– Знаете, всё познаётся в сравнении. Я
живу в Косино�Ухтомском и хорошо зна�
ком с проблемами своего района. Не могу
сказать, что в Новогиреево проблем боль�
ше или меньше – они другие: ведь у каждо�
го района своя специфика. В одном – более
изношенный жилищный фонд, в другом –
нет магазинов шаговой доступности, в тре�
тьем – загруженность дорог. У нас планиру�
ется открыть три транспортных пересадоч�
ных узла. Сейчас идёт работа над проекта�
ми, которые вскоре будут представлены на
суд общественности.

Также я намерен уделить максимум
внимания ежегодным программам по бла�
гоустройству дворовых территорий, подъ�
ездов, которые успешно были реализованы
в прошлом году. Я думаю, и в этом году ре�
зультат тоже будет на высоте.

– Болевые точки района Вы для себя
обозначили?

– Не буду отрицать того, что в Новоги�
рееве есть конкретные болевые точки. Ра�
бота ведётся, какие�то вопросы решаются
быстрее, какие�то – медленнее. Кроме это�
го, есть много вопросов, которые требуют
повышенного внимания.

(Продолжение на стр. 2)

В январе природа, как
будто очнувшись, наградила
столицу снегопадами, при�
чём самыми обильными за
несколько лет.

19 и 20 января были ор�
ганизованы работы по убор�
ке большого объёма снега. К
уборке было привлечено 139
дворников. Поскольку снего�
уборочные работы проводи�
лись и в ночное время, двор�
ники были обеспечены горя�
чим питанием.

К работе была привлече�
на техника — девять тракто�
ров и 83 мотоблока. 

Всего в Новогирееве 300
строений. Очистке снега с

кровель подлежат 111 до�
мов, из них 70 – с мягкой или
комбинированной кровлей,
41 – с металлической. На
очистке кровель работали 35
бригад (105 человек).

Завершена расчистка
подходов к 163 детским пло�
щадкам, 21 спортивной  пло�
щадке (из них на 11 обору�
дованы катки, 1 каток с ис�
кусственным льдом – по ад�
ресу: ул. Кусковская, владе�
ние 47).

Всего по району за зим�
ний период 2012�2013 гг.
было вывезено 9237 куб. м
снега, из них только за ян�
варь – 6867 куб. м.

Борьба за детство.

КДН и ЗП – 95 лет
Читайте на стр. 4

Кубок префекта 

в Новогирееве
Читайте на стр. 2

27 декабря у памятника Скорбящим матерям
состоялся митинг, посвящённый 33�й годовщине
начала войны в Афганистане.

В митинге приняли участие начальник Управления со�
циального развития префектуры ВАО Константин  Дюжев,
глава управы района Новогиреево Валерий  Мешков, руко�
водитель ВМО Новогиреево Владимир  Чикунов, первый
заместитель председателя Совета ветеранов  ВАО Виктор
Макаров.  Митинг вёл председатель окружной обществен�
ной организации «Союз ветеранов Афганистана» Анатолий
Махмутов. «14 000 человек мы потеряли на этой войне,
многие вернулись инвалидами, многие, придя домой, не
смогли найти себя в мирной жизни, – такими словами от�
крыл митинг Анатолий Георгиевич. –  Пока мы все здесь,
память о войне в Афганистане не умрёт». 

Глава управы Новогиреево Валерий Мешков зачитал
приветственное письмо от имени префекта ВАО Николая
Ломакина в адрес участников митинга. В ВАО 56 человек
погибли, исполняя свой интернациональный долг, 120
участников стали инвалидами; 35 семей, проживающих в
округе, потеряли своих мужей и сыновей. Сейчас в округе
проживает 3500 участников войны в Афганистане. В своём
письме префект также отметил большую работу общест�
венной организации «Союз ветеранов Афганистана». 

«Хотелось бы выразить соболезнования родным по�
гибших и пожелать воинам�афганцам в первую очередь
здоровья, крепости духа, бодрости, успехов в жизни и, са�
мое главное, чтобы нынешнее  поколение юных никогда не
испытало ужасов войны и потерь, какие пришлось пере�
жить нам в той войне», – сказал глава управы района Ново�
гиреево Валерий Мешков. 

После минуты молчания все присутствующие возложи�
ли цветы к памятнику.

Матери погибших воинов�интернационалистов поеха�
ли в «Театр на Перовской», где состоялся концерт памяти
воинов, погибших в Афганистане. А все присутствовавшие
отведали солдатскую кашу, приготовленную на полевой
кухне клуба «Долг», и фронтовые «сто грамм».

София Соколова

В красивое и недавно обновленное здание Детской шко�
лы искусств им. Римского�Корсакова морозным вечером 
19 декабря съехались добрые друзья школы — директора му�
зыкальных школ округа, представители Департамента культу�
ры Москвы, компании «Стейнвей» в России, выпускники, вос�
питанники школы, их родители и преподаватели — словом,
все те, кто хотел поздравить любимую школу с юбилеем. В
большом театральном зале школы яблоку негде было упасть,
и каждый пришедший держал в руках букет цветов — для лю�
бимых учителей.

Подробнее о мероприятии читайте на стр. 8.

Новогиреевские

праздники 
Читайте на стр. 6

«БУДУ РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ»

ВНИМАНИЕ – СНЕГОПАД!

Валерий МЕШКОВ:

12 декабря на должность главы управы района Новогиреево был
назначен Валерий Мешков. О том, как прошёл самый трудный для
любого человека первый месяц на новой ответственной работе Ва�
лерий Геннадьевич рассказал нашему корреспонденту.

В ПАМЯТЬ 
О ПОГИБШИХ ГЕРОЯХ

ПЕРВОЙ В МОСКВЕ 
ШКОЛЕ ИСКУССТВ – 65 ЛЕТ
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Продолжение. Начало на стр. 1

– К Вам на приём, конечно, уже прихо!
дили жители района. С чем обращаются к
главе управы?

– Большинство вопросов так или иначе
связано с жилищно�коммунальным хозяйст�
вом. У кого�то проблемы с отоплением, у кого�
то со строительными недоделками, есть вопро�
сы по начислению платежей. Отрадно, что лю�
ди понимают, что администрация района рабо�
тает для них. Равнодушия не должно быть в
принципе, особенно, когда дело касается взаи�
модействия с людьми. Поэтому во главу угла
для себя я поставил работу на результат. При�
чем, о её качестве должны судить сами жители,
а не власти. Без этого наш труд лишён смысла.

– Контакты с местным самоуправлени!
ем Новогиреево также налажены?

– Конечно же, без совместной работы с де�
путатами муниципального Собрания, с муни�
ципалитетом, успешной работы на благо райо�
на не получится. К счастью, наши депутаты ак�
тивные, инициативные. Они представляют раз�
ные партии, есть и беспартийные. Думаю, ра�
бота будет плодотворной.

В прошлом году вступили в силу изменения
в закон органов местного самоуправления. Те�
перь руководители учреждений района долж�
ны регулярно отчитываться перед депутатами о
своей работе на год, о том, что удалось достичь,
о решённых проблемах и задачах, о том, что
ещё предстоит сделать. На таких встречах на�
родный избранник может задать представите�
лю власти любой интересующий вопрос, вы�
сказать претензию, дать совет. Считаю, что пе�
редача части полномочий местному само�
управлению – большой шаг вперед. 

– Какие новшества ждут в 2013 году
жителей района?

– 2013 год – объявлен годом экологии. В
этом году упор делаем именно на экологию,
ведь в таком мегаполисе как Москва немало
нерешённых проблем именно в этой сфере.
Диапазон планов широк – от решения проблем

по энергосбережению до благоустройства Но�
вогиреевского пруда и прилегающих террито�
рий, от утилизации химических отходов (тех же
батареек) до выгула собак. Важно выработать у
жителей экологическое самосознание, начав с
того же выгула собак. Именно власти должны
озадачиться, куда девать отходы жизнедея�
тельности домашних любимцев. Для начала –
установить урны. Ведь граждане готовы убрать
за своими питомцами, но пока некуда.

– Сейчас популярность среди жителей
столицы набирают интернет!порталы при
Правительстве Москвы («Наш город»,
«Дома Москвы», «Дороги Москвы»), куда
можно сообщить о проблеме (неубран!
ный двор, некачественный ремонт подъ!
езда, ямы на дорогах, брошенный транс!
порт и т.д.) Помогают ли обращения на

порталы решать насущные проблемы в
Новогирееве?

– Конечно, помогают. Ведь жители жалу�
ются на проблемы, о которых управа может
не знать. Однако хотелось бы, чтобы количе�
ство проблемных обращений было мини�
мальным – это означало бы лишь одно:
власть работает, вопросы быстро решаются.
Мы к этому стремимся. 

– Вы участвовали в широко анонсиро!
ванном открытом конкурсе в кадровый
резерв на вакансии глав управ районов
города Москвы, который проводило Уп!
равление государственной службы и кад!
ров Правительства Москвы. В результате
Вы стали одним из победителей и были
включены в список кандидатов, а затем
последовало назначение на должность
главы управы Новогиреево. Скажите, с ка!
кими трудностями пришлось столкнуться
на конкурсе, и правда ли, что любой жела!
ющий может стать руководителем район!
ной администрации?

– Я бы сказал, что любой желающий может
попробовать свои силы, приняв участие в этом
конкурсе. Но, чтобы стать победителем, одного
желания мало, нужны знания и необходимый
для такой работы опыт: управленческий, орга�
низаторский.

Конкурс не из лёгких, проходил он в не�
сколько этапов: заполнение анкеты, тестирова�
ние, беседа с психологами и решение повсед�
невных задач, с которыми сталкиваются главы
управ; третий этап – финал. По итогам и был
сформирован кадровый резерв.

Участвуя в конкурсе, я проверял, прежде
всего, себя – смогу ли. Решил: цель поставлена
– нужно к ней идти. И, знаете,– сработало.

– Что бы Вы хотели пожелать жителям
района?

– Моё пожелание – плотнее работать
друг с другом, сообща добиваться постав�
ленных целей.

Наталья Анпалова

Наша справка:
Мешков Валерий Геннадьевич родил�

ся 27 октября 1979 года в г. Никольске
Пензенской области.

Образование – высшее профессио�
нальное. В 2002 г. окончил Московский
государственный технологический уни�
верситет «СТАНКИН». Специальность –
инженер.

С 2006 г. года – кандидат технических
наук.

С 2002 г. по 2004 г. – инженер отдела
технического надзора ОАО «Московский
НПЗ».

С 2004 г. по 2007 г. – инженер по ох�
ране труда ОАО «Промфинстрой».

С 2008 г. по 2012 г. – заместитель ди�
ректора ГУ Комплексный центр социаль�
ного обслуживания «Косино�Ухтомский».

2012 г. – руководитель муниципали�
тета внутригородского муниципального
образования Косино�Ухтомское в городе
Москве.

С декабря 2012 года – глава управы
района Новогиреево.

Женат, воспитывает троих детей.

«БУДУ РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ»
Валерий МЕШКОВ: Информация для вас

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представ�
ляется проект межевания квартала, ог�
раниченного улицами: ул. Перовской,
ул. 2�й Владимирской, ул. Кусковской,
границей Перовского парка. Информа�
ционные материалы будут представле�
ны на экспозиции по адресу: Зелёный
проспект, д. 20, 2 эт., управа района
Новогиреево.

Экспозиция открыта с 4.02.2013 г.
по 11.02.2013 г. Часы работы: пн.�пт. с
8.00 до 17.00, сб. – с 10.00 до 14.00.
Во время проведения экспозиции про�
водятся консультации по теме публич�
ных слушаний.

Собрание участников состоится
13.02.2013 г. в 18.00 по адресу: Зелё�
ный проспект, д. 20, 2 этаж, каб. 218
(зал заседания управы района Новоги�
реево). Время начала регистрации уча�
стников – 17.30. Для регистрации уча�
стников необходим документ, удосто�
веряющий личность (паспорт).

Окружная комиссия в ВАО г. Москвы:
107076, Преображенская пл., д. 9. 

Тел:. 
8(499)161�98�01; 
8(499)161�97�01. 
E�mail: info@vaomos.ru

«Я не считаю, что картинг — это не женский
вид спорта. Это моё хобби, также, как и фигур�
ное катание. Я занимаюсь год и мне очень нра�
вится картинг!», – уверенно говорит семилетняя
Алёна Шипицына, воспитанница Детского
спортивного Центра «Перово». 

На соревнованиях на Кубок префекта ВАО
по автомотоспорту Алёна, как самая младшая
участница, получила приз  от префекта ВАО Ни�
колая Ломакина — замечательные санки. Также
призы и кубки получили победители Чемпио�
ната России�2012 года — команда маленьких и
взрослых спортсменов из ДСЦ «Перово».

Юбилейные соревнования проходили в пя�
тый раз в Детском спортивном центре «Перово»

РОСТО (ДОСААФ) (ул. Новотетёрки, владение
1). На эти соревнования спортсмены приехали
из разных клубов Москвы и России: из Зелено�
града, Внукова, Шереметьева, Твери.... 

В открытии приняли участие префект ВАО
Николай Ломакин, глава управы района Но�
вогиреево Валерий Мешков, начальник Уп�
равления физической культуры и спорта ВАО
Евгений Сироткин, директор ДСЦ Юрий Соко�
лов, семикратный чемпион мира по мотогон�
кам Сергей Тарабрин,  другие именитые
спортсмены. 

Префект ВАО Николай Ломакин поздра�
вил всех со спортивным праздником, пожелал
наставникам, чтобы их подопечные радовали
своими достижениями, а самим юным спорт�
сменам — высоких результатов. Также Нико�
лай Викторович отметил, что и год от года
участников становится всё больше. Среди ав�
тогонщиков и мотогонщиков — девочки. Здесь
ребята со школьных лет постигают основы ма�
стерства вождения автомобилей.

Как рассказал председатель РОСТО 
(ДОСААФ) района Перово Михаил Каганов,
в сегодняшних состязаниях соревновались
сорок ребят. В каждом заезде участвовало по
четыре автомобиля. Кстати, ребятам в заез�
дах активно помогали родители — помогали
одеться, проверяли автомобили, помогали
вывести их на трассу. И, конечно же, активно
«болели» за своих чад.

Пока судьи подсчитывали баллы, ребята и
их родители посмотрели показательные вы�
ступления на автомобилях,  в которых приня�
ли участие взрослые спортсмены. Команду
префектуры ВАО представлял житель Новоги�
реева Александр Фалеев — водитель префек�
та ВАО.

А победителями в своих возрастных груп�
пах стали — картинг: от 6 до 8 лет — Михаил
Влезько, от 8 до 10 лет — Дмитрий Лузик, от
10 до 13 лет — Андрей Елисеев; баги Д3 мини
(от 8 до 12 лет) — Марина Новикова.

Вита Витковская

КУБОК ПРЕФЕКТА В НОВОГИРЕЕВЕ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

Уважаемые жители района Новоги�
реево! Вы можете лично задать интересу�
ющий вопрос по развитию родного райо�
на главе управы Валерию Мешкову, при�
няв участие в работе «Прямой линии»,
которая будет проходить 26 февраля
2013 г. с 17.00 до 18.00. 

Телефон: 8(495)302�63�54.
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Муниципалитет передаёт полномочия

В работе Собрания приняли участие первый заместитель
префекта ВАО Юрий Захаров, глава управы района Новогиреево
Валерий Мешков, руководитель муниципалитета Новогиреево
Владимир Страхов, руководитель окружного управления Депар�
тамента семейной и молодёжной политики Александр Люхтер,
руководитель ГКУ «ИС района Новогиреево» Лия Чеснова, на�
чальник полиции ОМВД  России по району Новогиреево г. Моск�
вы Евгений Захаркин, сотрудники управы и муниципалитета.

По  вопросу оптимизации полномочий органов местного са�
моуправления муниципального округа Новогиреево в городе
Москве выступила депутат Инна Лимберова. Инна Викторовна
проинформировала депутатов, что  в июле прошлого года Мос�
ковская городская Дума приняла Закон №39 «О наделении орга�
нов местного самоуправления муниципальных округов отдель�

ными полномочиями города Москвы». Таким образом, этот За�
кон даст возможность москвичам участвовать в управлении горо�
дом, за счёт передачи значительных полномочий районным де�
путатам. Например, согласовывать перечень дворов и домов,
подлежащих ремонту; планы по размещению небольших мага�
зинов, аптек и других объектов. Объективно, в районах сложи�
лось двоевластие: с одной стороны – управы, которые подчиня�
ются префектурам и Правительству Москвы, с другой стороны –
муниципалитеты как исполнительные органы,  подконтрольные
муниципальному Собранию. Действующее в столице распреде�
ление неэффективно, и очевидно, что назрела реформа системы.

Председатель муниципального Собрания Владимир Чику�
нов отметил, что в целях оптимизации полномочий органов ме�
стного самоуправления, реализации  полномочий, определён�
ных Законом города Москвы от 06.11.2012 года №56 «Об орга�
низации местного самоуправления в городе Москве» и передан�
ных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на�
делении органов местного самоуправления муниципальных ок�
ругов отдельными полномочиями города Москвы», а также в це�
лях сокращения бюджетных расходов муниципальное Собрание
решило отказаться от осуществления муниципалитетом внутри�
городского муниципального образования Новогиреево в городе
Москве переданных полномочий города Москвы по  организа�
ции деятельности районных комиссий по делам несовершенно�
летних и защите их прав; в сфере организации досуговой, соци�
ально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спор�
тивной работы с населением по месту жительства; в сфере опеки,
попечительства и патронажа. Те полномочия, которые были
раньше у управ, передаются им обратно. 

Проект решения должен быть направлен в управу района
Новогиреево, префектуру ВАО, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы и в Президиум
Совета муниципальных образований города Москвы. В соответ�
ствии с этим решением муниципального Собрания  были предло�
жены  изменения  в Устав муниципального округа Новогиреево в
городе Москве, в частности, объединяются должности главы му�
ниципального образования и руководителя администрации, ко�
торый будет исполнять обязанности председателя муниципаль�
ного Собрания.

Также было вынесено решение об утверждении структуры
администрации муниципального округа Новогиреево в городе
Москве. В соответствии с проектом, в администрацию МО Ново�
гиреево в городе Москве будут входить четыре сотрудника. 

На вопросы, которые возникли у депутатов по поводу гряду�
щей реорганизации, ответил первый заместитель префекта
Юрий Захаров. Юрий Дмитриевич пояснил, что при прекраще�
нии деятельности муниципалитетов ни один сотрудник не «оста�
нется на улице», они получат аналогичную работу в государствен�
ных структурах. Также Юрий Дмитриевич разъяснил вопрос об
остающихся на момент прекращения деятельности муниципали�
тетов бюджетных средствах. 

Далее депутаты муниципального Собрания продолжили ра�
боту в соответствии с повесткой дня.

Мила Муромцева

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 06.10.2003г. №131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 06.11.2002г.
№56 «Об организации местного само�
управления в городе Москве», Бюджет�
ным Кодексом Российской Федерации,
Уставом внутригородского муниципаль�
ного образования Новогиреево в городе
Москве, Положением о бюджетном про�
цессе во внутригородском муниципаль�
ном образовании Новогиреево в городе
Москве, рассмотрев результаты публич�
ных слушаний,  муниципальное Собрание
решило:

1. Утвердить основные характеристи�
ки бюджета внутригородского муници�
пального образования Новогиреево в го�
роде Москве на 2013 г. – прогнозируе�
мый объём доходов в сумме 57607,9 ты�
сяч рублей и по расходам в сумме
57607,9 тысяч рублей.

2.  Утвердить бюджет внутригород�
ского муниципального образования  Но�
вогиреево в городе Москве на 2013 год
по следующим разделам:

2.1. Доходы бюджета внутригород�
ского муниципального образования Но�
вогиреево в городе Москве на 2013 год
(Приложение 1);

2.2. Ведомственная структура расхо�
дов бюджета внутригородского муници�
пального образования Новогиреево в го�
роде Москве на 2013 год. (Приложение
2).

2.3. Расходы бюджета внутригород�
ского муниципального образования Но�
вогиреево в городе Москве в разрезе
функциональной классификации в
2013году (Приложение 3).

2.4. Перечень главных администрато�
ров доходов бюджета внутригородского
муниципального образования – органов
местного самоуправления (Приложение
4).

2.5. Перечень главных администрато�
ров доходов бюджета внутригородского
муниципального образования – органов
государственной власти Российской Фе�
дерации. (Приложение 5).

2.6. Источники финансирования де�
фицита бюджета (Приложение 6);

2.7. Основные показатели средне�
срочного финансового плана внутриго�
родского муниципального образования
Новогиреево в городе Москве на 2013�
2015 годы  (Таблица 1).

2.8. Объёмы бюджета ассигнований
по главным распорядителям бюджетных
средств по разделам, подразделам, целе�
вым статьям и видам расходов классифи�

кации бюджета внутригородского муни�
ципального образования Новогиреево в
городе Москве на 2013�2015 годы. (Таб�
лица 2);

2.9. Нормативы отчислений от на�
логовых доходов в бюджет внутриго�
родского муниципального образова�
ния Новогиреево в городе Москве, ус�
танавливаемые (подлежащие установ�
лению) законами города Москвы на
2013�2015 годы. (Таблица 3);

2.10. Пояснительная записка к сред�
несрочному финансовому плану внутри�
городского муниципального образования
Новогиреево в городе Москве на 2013�
2015 годы. (Приложение 7).

3. Опубликовать настоящее реше�
ние в районной газете «Мой район –
Новогиреево».

4. Настоящее решение вступает в силу
после официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоя�
щего решения возложить на руководите�
ля внутригородского муниципального об�
разования Новогиреево в городе Москве
Чикунова В.М.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Новогиреево
в городе Москве

В.М. Чикунов

муниципальное Собрание

Антонов Иосиф Геннадьевич — второй и третий вторник
месяца с 14�00

Барканова Ирина Кирилловна — третий вторник месяца с
16�30

Валишина Лариса Николаевна � последний четверг меся�
ца с 16�00

Васильева Вера Аркадьевна — каждую пятницу с 10�00
Глушкова Ирина Кузьминична — последний четверг меся�

ца с 16�00
Лимберова Инна Викторовна — первый вторник месяца с

16�00 до 18�00.
Новикова Людмила Юрьевна — второй четверг месяца с

16�00

Панченко Андрей Маратович — первый понедельник ме�
сяца с 14�00

Смирнова Валентина Михайловна — второй вторник ме�
сяца с 16�00

Чикунов Владимир Михайлович — по записи
Черников Антон Вячеславович — каждый четверг с 19�30;

каждую среду с 9�00.
Приём депутатами ведётся по предварительной записи

по тел: 8(495)770�10�28.
Приём не ведётся в общегосударственные празднич�

ные дни, выпадающие на будние дни и объявленные нера�
бочими.

Об утверждении бюджета внутригородского муниципального
образования Новогиреево в городе Москве на 2013 год

График приёма депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Новогиреево 

в городе Москве 

Приложение 2
к решению муниципального Собрания  

внутригородского муниципального
образования Новогиреево в городе Москве

от  25.12.2012г. № 04�15/12   

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета внутригородского муниципального образования  Новогиреево  на 2013годПовестка заседания муниципального Собрания внут�

ригородского муниципального образования Новогиреево
в городе Москве 22 января 2013 года:

1. Об оптимизации полномочий органов местного са�
моуправления муниципального округа Новогиреево в го�
роде Москве.

2. О проекте решения муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального образования Новогирее�
во в городе Москве «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Новогиреево в городе
Москве».

3. Об утверждении структуры администрации муни�
ципального округа Новогиреево в городе Москве.

4. Отчёт ОМВД России по району Новогиреево за 2012
год.

5. Отчёт ГКУ «Инженерная служба района Новогирее�
во» за 2012 год.

6. О рассмотрении проекта межевания территории
(Свободный проспект, ул. Перовская).

7. Об итогах проверки МБУ «Центр досуга и спорта Но�
вогиреево»

8. Об увеличении защитной сетки на хоккейной пло�
щадке по адресу: Зелёный проспект, дом 48, корпус 3.

9. О внесении изменений в классификацию расходов.
10. Разное:
– о порядке согласования документов депутатами му�

ниципального Собрания для выполнения работ, связан�
ных с ремонтом подъездов МКД и объектов капитального
строительства. О перечне, включающем работы по косме�
тическому ремонту.

– О внесении изменений в перечень адресов, закреп�
лённых за депутатами муниципального Собрания.

– О проекте Закона города Москвы «О внесении изме�
нений в Закон города Москвы от 25 июня 2008 года №28
«Градостроительный кодекс города Москвы», принятый
Московской городской Думой в первом чтении 26 декабря
2012 г.



В допетровской России, согласно историче�
ским традициям, детские правонарушения пре�
секались мерами практически неограниченной
родительской власти и духовенства. Поэтому
проблемами правонарушений несовершенно�
летних власти не занимались. Тем не менее,
проблема существовала и периодически замет�
но обострялась. Так, в конце XVII века в ряде го�
родов России отмечалось множество нищенст�
вующих детей, о которых никто не заботился.
Главным местом пребывания таких детей была
Красная площадь. Особенно резко возросло
число бродяжничающих детей после Отечест�
венной войны 1812 года.

В 1837 году в Петербурге и в 1838 году в
Москве впервые были образованы Комитеты
для разбора (по сословиям) и призрения ни�
щих, но заметного влияния на состояние дет�
ского нищенства и бродяжничества они не ока�
зали, прежде всего, по причине ограниченнос�
ти средств. К примеру, через Московский ра�
ботный дом при Комитете за 1847�1853 годы
помощь оказывалась только 150�250 детям в
год. При этом дети содержались вместе со
взрослыми в антисанитарных условиях. Обыч�
ной мерой воздействия было избиение.

Первые воспитательные заведения для не�
совершеннолетних правонарушителей были
открыты в Эстонии: в 1848 году в  Нарве, в
1850 году — в Ревеле. Они содержались на
средства частных благотворителей.

В 1910 году в царской России насчитыва�
лось около 2,5 миллиона нищих и беспризор�
ных детей, остро нуждающихся в помощи.

В 1917�1919 годах главное внимание
уделялось ограждению детей от матери�
альных невзгод, заботе о сохранении их
жизни и здоровья. Решением именно этой
задачи занялся Народный комиссариат со�
циального обеспечения. С его подачи Со�
вет Народных комиссаров РСФСР на засе�
дании 14 января 1918 года принял декрет
«О комиссиях для несовершеннолетних»
Вновь созданные комиссии для несовер�
шеннолетних находились в ведении Нар�
комата общественного призрения и состо�
яли из представителей трёх ведомств: Нар�
комата общественного призрения, проку�
ратуры и юстиции. Суды и тюремное за�
ключение для несовершеннолетних были
упразднены, заключённые малолетние
преступники освобождены. Все уголовные
дела о преступлениях подростков были
изъяты из компетенции судов и переданы

комиссиям по делам несовершеннолетних,
в компетенцию которых также входила ра�
бота по спасению голодающих детей, лик�
видация беспризорности, создание специ�
альных детских учреждений для малолет�
них правонарушителей.

В январе 1921 года Президиум ВЦИК изда�
ёт постановление об образовании «Комиссии
по улучшению жизни детей», председателем
которой был избран Ф.Э.Дзержинский. Работ�
ники комиссии по делам несовершеннолетних
принимали самое активное участие в деятель�
ности вновь созданной структуры.

Необходимость внесения изменений в за�
конодательство о несовершеннолетних была
создана позднее, когда детская беспризорность
и правонарушения среди несовершеннолетних
приняли особо тревожные размеры: в 1925 го�
ду в стране насчитывалось до 334 тысяч бес�
призорных и неустроенных детей, причём свы�
ше 90 тысяч из них нуждались в экстренной по�

мощи. Детская преступность резко возросла: из
45 тысяч преступлений, совершённых детьми,
75% – на совести беспризорников. Декретом
СНК от 22 мая 1925 года при Наркомате про�
свещения РСФСР была создана Центральная
комиссия по делам несовершеннолетних,
предназначенная для организации планомер�
ной борьбы с правонарушениями несовершен�
нолетних и согласования деятельности заинте�
ресованных ведомств.

В 1931 году  Центральная комиссия по де�
лам несовершеннолетних была ликвидирова�
на. В 1938 году были ликвидированы детские
комиссии при республиканских и местных ор�
ганах власти. Рассмотрение дел о преступлени�
ях подростков было передано в суд. Начальный
возраст уголовной ответственности несовер�
шеннолетних за отдельные виды преступлений
был снижен до 12 лет.

С 1943 года стали функционировать воспи�
тательные колонии НКВД для несовершенно�
летних в возрасте 11�16 лет, совершивших
мелкое хулиганство, мелкие кражи и другие не�
значительные преступления, за которые воз�
буждать уголовное преследование было при�
знано нецелесообразным.

В 1958 году «Основы уголовного законода�
тельства Союза ССР» повысили возраст, по до�
стижении которого несовершеннолетние могут
привлекаться к уголовной ответственности, су�
зили меры применения к ним уголовного нака�
зания и расширили возможности применения
мер воспитательного и общественного воздей�
ствия.

Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 3 июня 1967 года было утверждено
Положение о комиссиях по делам несовершен�
нолетних, которое действует по настоящее вре�
мя. В соответствии с этим Положением, комис�
сии по делам несовершеннолетних являются
основным координационным звеном в системе
государственных органов и организаций обще�
ственности, специально занимающихся воспи�
тательной и профилактической работой среди
несовершеннолетних.

Основным правовым актом в деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав на сегодняшний день остаётся Фе�
деральный Закон от 24 июня 1999 года №120
ФЗ «Об основах системы профилактики без�
надзорности и правонарушений несовершен�
нолетних».
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В повестке дня были рассмотре�
ны следующие вопросы.

1. Отчёт за 2012 год Отдела по
опеке, попечительству и патронажу
района Новогиреево.

2. Отчёт за 4 квартал 2012 года
Общественных пунктов охраны по�
рядка района Новогиреево.

3. Рассмотрение администра�
тивных протоколов на основании
ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ в отношении
родителей и информационных пи�
сем в отношении несовершенно�
летних.

В эти дни Комиссии по делам не�
совершеннолетних и защите их прав
отмечают 95�летний юбилей с мо�
мента их создания. Председатель
КДН и ЗП района Новогиреево, руко�
водитель муниципалитета Владимир
Страхов поздравил членов комиссии
с этой датой, поблагодарил за само�

отверженную работу и вручил им
грамоты. 

С отчётом о работе отдела по
опеке, попечительству и патронажу
района Новогиреево выступил на�
чальник отдела Борис Гончаров. Бо�
рис Борисович проинформировал
собравшихся, что в 2012 году было
выявлено 36 детей, оставшихся без
попечения родителей; из них 7 на�
правлено в государственные учреж�
дения, 19 переданы под опеку и по�
печительство, двое переданы на усы�
новление, 4 ребёнка возвращены ро�
дителям и 4 — временно находятся в
приюте. По собственным заявлениям
от своих обязанностей были осво�
бождены пять опекунов. Детям, кото�
рые находились под их опекой, впос�
ледствии были назначены новые
опекуны. Один опекун отстранён от
исполнения обязанностей, ребёнок

находится в социально�реабилита�
ционном центре.

На начало 2012 года на учёте со�
стоит 105 детей, находящихся в се�
мьях опекунов и попечителей. В тече�
нии года снято с учёта 22 подопеч�
ных ребёнка. На конец 2012 года на
учёте состояло 96 человек, воспиты�
вающихся в семьях опекунов и попе�
чителей. «Работа по выявлению
«проблемных» детей, – отметил Бо�
рис Борисович,  –  проводится в тес�
ном взаимодействии с комиссией по
делам несовершеннолетних и защи�
те их прав, а также с отделением по
делам несовершеннолетних ОМВД
России по району Новогиреево в ви�
де совместных проверок условий
жизни детей, проживающих в небла�
гополучных семьях». 

Борис Гончаров рассказал о лет�
нем отдыхе для опекунских семей; о
результатах обследования условий
проживания подопечных детей; о на�
правлении материалов по предо�
ставлению жилья подопечным детям
по окончании попечительства и дру�
гих результатах большой работы, ко�
торая была проделана Отделом по
опеке, попечительству и патронажу
района в прошлом году. Полный и

обстоятельный отчёт был утверждён
Комиссией.

Алексей Кубата, председатель
ОПОП № 57 района Новогиреево,
рассказал о направлениях работы
пунктов общественного порядка в
четвёртом квартале прошлого года.
Совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их
прав и ОВД работа проводилась в
рамках операции «Подросток» –
как локальных, так и общегород�
ских. Во время этих рейдов прове�
рялось нахождение подростков на
улицах и скверах в позднее время
без сопровождения взрослых, при
выявлении их составлялись прото�
колы на родителей, которые отпус�
кают детей на улицы. Большая
часть работы посвящена проверке
совместно с КДН и ЗП нерадивых
родителей по месту жительства.
Было проверено 27 несовершенно�
летних и 67 родителей; составлено
20 протоколов на ненадлежащее
исполнение родительских обязан�
ностей и 3 протокола на несовер�
шеннолетних. Одна из форм рабо�
ты — участие в рейдах по проверке
торговых точек, продающих алко�
голь и табак несовершеннолетним.

В результате одного проведённого
рейда в четвёртом квартале про�
шлого года был выявлен факт про�
дажи сигарет несовершеннолетне�
му. В течение же всего года было
проведено 8 рейдов, проверено 57
точек, установлено 9 фактов про�
дажи табачной или алкогольной
продукции несовершеннолетним.
Также в работу ОПОП входит выяв�
ление неблагополучных семей, эта
работа ведётся совместно с КДН и
ЗП, центрами социального обслу�
живания и участковыми уполномо�
ченными полиции. 

Основным вопросом стало
рассмотрение административных
протоколов на основании ст. 5.35
ч.1 КоАП РФ в отношении родите�
лей и информационных писем в
отношении несовершеннолетних.
Всего было рассмотрено пять ад�
министративных протоколов в от�
ношении нерадивых родителей,
по которым комиссия по делам
несовершеннолетних приняла ре�
шения, рассмотрены два инфор�
мационных письма.

Алиса Шипачёва
Материалы предоставлены

КДН и ЗП района Новогиреево

КДН и ЗП в истории и настоящем

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ И ПОДРОСТКАХ
17 января состоялось первое в этом году заседание комис�

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Новогиреево. В работе комиссии традиционно принимают
участие  представители управы, муниципалитета, правоохра�
нительных органов, школ и досуговых учреждений, детских и
юношеских организаций города Москвы и многие другие, ко�
му небезразлична судьба маленьких жителей района, по тем
или иным причинам попавших в «группу риска».



Инфрмация для вас
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В декабре Государственная Дума приняла
«Закон Димы Яковлева», названный так по
имени двухлетнего мальчика, погибшего по
вине американского усыновителя. Согласно
этому закону, гражданам США запрещается
усыновлять российских ребятишек. В прессе не
утихают дискуссии — а надо ли вообще иност�
ранцам усыновлять наших детей? Ведь и в
России сироты могут найти любовь и ласку и
обрести полноценную семью!

Хорошим примером может послужить семья Любови Пе�
тровой, живущей в нашем районе. Любовь Петрова об�

разовала приёмную семью и в течение последних шести лет
воспитывает приёмных детей. Ёе активная жизненная пози�
ция заслуживает глубокого уважения, её приводят в пример
другим замещающим родителям. Вот  рассказ, который мы
публикуем здесь с её разрешения. 

«У меня простая фамилия – Петрова, которая является
одной из самых распространенных общерусских фамилий.
Моё имя Любовь – такое же простое и происходит от слова
«любить». Я – Петрова Любовь, убеждена, что ни у одной из
огромного числа женщин с такими же фамилией и именем
нет такой семьи, как у меня. В органах опеки и попечитель�
ства мою семью называют «приёмной», а я искренне считаю
свою семью самой что ни на есть родной. Сама я выросла в
семье, где воспитывалось трое детей: я и два моих брата.
Может быть, поэтому в моем понимании, целью создания
семьи является воспитание детей, причём, не  одного един�
ственного ребенка, а именно – детей.

Не каждому человеку суждено найти свою вторую поло�
вину, заключить брак и родить детей. На третьем десятке
лет, посмотрела я на себя со стороны: мужа нет, детей нет,
зато много энергии и огромная потребность отдавать кому�
нибудь свою любовь. Мне всегда нравилось возиться с чу�
жими малышами во дворе и заботиться о детях своих по�
друг. Поэтому я решила вместо классической семьи «муж�
жена�ребёнок» создать семью с детьми, оставшимися без
родителей, и заменить этим детям родителей.

В органах опеки и попечительства муниципалитета
Новогиреево, куда в 2006 году я обратилась за консуль�
тацией, отнеслись ко мне с пониманием, рассказали о
различных формах семейного устройства детей, разъяс�
нили, в чем состоят различия усыновления, опеки и при�
ёмной семьи, помогли собрать необходимые документы.
За прошедшие шесть лет я приняла в свою семью четырёх
детей, используя различные формы устройства. Сначала
я была опекуном и попечителем, потом одного ребенка
удочерила, а затем создала приёмную семью и сейчас на�
зываюсь «приёмным родителем». 

Справка 1:
Понятия «Приёмная семья» и «Приёмные родители»

приводятся в статьях 152 и 153 Семейного кодекса Россий�
ской Федерации. Приёмная семья является разновидностью
такой формы семейного устройства как опека или попечи�
тельство. В приёмную семью могут быть переданы несовер�
шеннолетние дети до достижения возраста 18 лет, относя�
щиеся к категории детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей. Обычно, обязанности по опеке или по�
печительству исполняются опекуном и попечителем безвоз�
мездно. В случае образования приёмной семьи, назначает�
ся опекун или попечитель, исполняющий свои обязанности
возмездно; с опекуном или попечителем заключается дого�
вор о приёмной семье на срок, указанный в этом договоре.
Сторонами договора о приёмной семье являются орган опе�
ки и попечительства и приёмный родитель (приёмные ро�
дители – супруги). Лица, не состоящие в браке между со�
бой, не могут быть приёмными родителями одного и того
же ребенка. С момента заключения договора о приёмной
семье приёмный родитель (приёмные родители) имеют
право на выплату денежного вознаграждения, размер кото�
рого зависит от количества принятых на воспитание детей.

«Первая моя подопечная – Валентина – попала ко мне в
семью, когда ей исполнилось 15 лет. В этом возрасте у де�
вочки уже имелось свое собственное мировоззрение и сло�
жившиеся привычки. Справиться с воспитанием и преодо�
лением всех прелестей ее переходного возраста мне помог�
ли в школе приёмных родителей, которую я посещала в
Московской службе психологической помощи населению». 

Справка 2:
С 1 сентября 2012 года вступили в силу изменения в Се�

мейный Кодекс Российской Федерации, в соответствии с
которыми не могут быть назначены опекунами (попечителя�
ми) и приёмными родителями лица, не прошедшие психо�
лого�педагогической и правовой подготовки (за исключе�
нием близких родственников ребёнка и граждан, которые
уже являются или являлись опекунами (попечителями) или
усыновителями).

«Когда Вале исполнилось 18 лет и между нами юриди�
чески были прекращены отношения как попечителя и подо�
печного ребенка, у меня возникло чувство, что из моей се�
мьи ушла моя взрослая дочка. Сейчас Валя живёт отдельно
в своей квартире, которую ей предоставили как ребёнку�си�
роте, мы с ней часто общаемся, недавно у нее родился свой

ребёнок, которого я считаю внуком. Так, не имея своих род�
ных детей, я стала бабушкой в 34 года. 

Вторая девочка – Уля – появилась у меня, когда ей было
всего 2 месяца от роду. От Ули отказалась её родная мать в
родильном доме. Помогая мне ухаживать за Улей, Валя на�
училась обращаться с грудным ребёнком и вести домашнее
хозяйство. Затем в семье появились пятилетняя Оля (она
воспитывалась в неблагополучной семье, её мать пьянство�
вала и совсем не занималась девочкой) и совсем недавно —
сирота Маша. 

Сейчас в семье воспитываются три девочки, у каждой из
них свой распорядок дня и программа обучения, свои инте�
ресы, каждая старается поделиться со мною своими пере�
живаниями и обсудить свои секреты. 

Чтобы быть в курсе учебных дел каждого своего ребён�
ка, я состою во всех родительских комитетах (детского сада,
школы и колледжа). 

Вот такая получилась история о моей необычной семье.
До полного счастья мне не хватает только мальчика – ма�
ленького сыночка».

Комментарий специалиста – Гончарова Б.Б., заве!
дующего сектором по опеке, попечительству и патро!
нажу муниципалитета Новогиреево:

«Приёмная семья Петровой Л.А. образована в соответст�
вии с требованиями действующего семейного законодатель�
ства Российской Федерации. Выбор вида замещающей се�
мьи (семья: опекунская, приёмная или патронатная, семья
усыновителей) остаётся за самим гражданином, выразив�
шим желание принять на воспитание ребенка, оставшегося
без попечения родителей. Свою просьбу создать приёмную
семью Петрова Л.А. мотивировала желанием заниматься
воспитанием нескольких приёмных детей и необходимостью
перехода на другое постоянное место работы с меньшей за�
нятостью и, соответственно, с меньшей заработной платой.
Тот факт, что Петрова Л.А. не состоит в браке, не является ос�
нованием для отказа в передаче ребенка в её семью. При на�
значении Петровой Л.А. приёмным родителем были учтены
её нравственные и другие личные качества, её предыдущая
деятельность в качестве опекуна и попечителя детей.

В своем рассказе Люба не затронула тему о тех труднос�
тях, с которыми ей приходиться ежедневно сталкиваться
при воспитании неродных детей. С целью предоставления
приёмной семье профессиональной консультативной, юри�
дической, психологической, педагогической, медицинской
и социальной помощи заключён договор о сопровождении
семьи между Петровой Л.А., муниципалитетом Новогирее�
во и ГБОУ города Москвы Учебно�методический центр по
проблемам опеки, попечительства и социально�педагоги�
ческой реабилитации детей и подростков «Детство» Депар�
тамента семейной и молодежной политики города Москвы.

Помимо своих обязанностей приёмного родителя Пе�
трова Л.А. фактически частично выполняет обязанности
постинтернатного воспитателя в отношении первой сво�
ей подопечной Валентины, помогая ей в решении быто�
вых проблем, организации досуга. Между ними не за�
ключался официальный договор о постинтернатном па�
тронате, в связи с тем, что они живут далеко друг от дру�
га и у Петровой Л.А. отсутствует возможность посещать
Валентину не реже двух раз в неделю, как это полагается
в случае организации постинтернатного патроната».

Материалы предоставлены
отделом по опеке и попечительству

Новый порядок расчёта пособия
по беременности и родам

Порядок расчёта пособия по правилам 2010 года утрачи�
вает силу. С 1 января 2013 года порядок расчёта будет для

всех случаев один.
Пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по

уходу за ребенком рассчитывается, исходя из среднего заработка за
два календарных года, предшествующих году наступления беремен�
ности и родов.

Средний дневной заработок для исчисления пособия по бере�
менности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком бу�
дет определяться путем деления суммы начисленного заработка на
число календарных дней за два года.

Из расчёного периода будут исключены:
периоды, когда Вы были на больничном, находились в отпу�

ске по беременности и родам, или отпуске по уходу за ребёнком;
дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за

ребёнком�инвалидом;
период освобождения мамы от работы с полным или частич�

ным сохранением заработной платы в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную
плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхо�
вания Российской Федерации не начислялись.

Обращаем ваше внимание на то, что средний заработок, исходя
из которого исчисляются пособия: в 2011 году – 463000 рублей, в
2012 году – 512000 рублей.

Подробная информация: http://www.mrofss.ru/

Внимание � новые тарифы
Правительство Москвы утвердило ставки и тарифы на жилищно�

коммунальные услуги для населения на 2013 год. Рост стоимости
ЖКУ начнётся с 1 июля 2013 года. 

ЖИЛЬЁ
Пользование жилым помещением по договору социального найма по�

дорожает на 20% и составит 3.10 руб. (за 1 кв.м общей площади в месяц
для домов со всеми удобствами и лифтом, расположенных в пределах
ТТК) и 2.40 руб. (за 1 кв.м общей площади в месяц для аналогичных домов
за пределами ТТК). Для жилых домов со всеми удобствами без лифта и му�
соропровода цена за 1 кв.м общей площади в месяц составит 1 руб. 36 коп
(в пределах ТТК) и 1 руб. 02 коп (за пределами ТТК). 

На 7% увеличится плата за жильё, предоставляемое по договору ком�
мерческого найма. Для жилых домов со всеми удобствами, с лифтом и му�
соропроводом – для жилых помещений, расположенных на 1 этаже – 5.87
р. /кв.м.; для жилых помещений, расположенных на 2 и последующих эта�
жах –  6.40 руб./кв.м. Для жилых домов с лифтом без мусоропровода –
5.62 руб./кв.м. и 6.12 руб. /кв.м. Для жилых домов без лифта с мусоро�
проводом – 5.39 руб./кв.м. и  5.87 руб./кв.м. Для жилых домов без лиф�
та и без мусоропровода – 5.16 руб./кв.м. и  5.62 руб./кв.м. 

На 15% в среднем вырастет стоимость содержания и ремонта жилья:
за 1 кв.м. площади с лифтом и мусоропроводом: в пределах установлен�
ных норм – 15.52 руб. Для собственников, владеющих не одним жилым
помещением или не зарегистрированных в нём, а также за излишки жилой
площади, тарифы останутся без изменений – 24.53 руб. 

За такие же квартиры на 1 этаже: 13.52 руб./21.78 руб. 
В домах со всеми удобствами, с лифтом без мусоропровода: 14.63

руб./22.26 руб. За такие же квартиры на 1 этаже: 12.63 руб./19.51 р. 
В домах со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом – 13.52

руб. /21.78 руб. В домах со всеми удобствами, без лифта, без мусоропро�
вода  – 12.63 руб./19.51 руб. 

В домах без одного или более видов удобств или с износом от 60% и
больше, а также в помещениях, признанных негодными для проживания  –
7.53 руб./13.24 руб.

В малоэтажных жилых домах со всеми удобствами, без лифта, без му�
соропровода – 12.54 руб. 

ГАЗ
– в квартире с газовой плитой и централизованным горячим водоснаб�

жением (с человека в месяц) – 44.82 руб.
– в квартире с газовой плитой и газовым водонагревателем (без цент�

рализованного горячего водоснабжения) – 112.32 руб.
– в квартире с газовой плитой и без централизованного горячего водо�

снабжения и газового водонагревателя – 56.16 руб. 
– в домах с отоплением от газовых нагревателей –29.41 руб./кв.м.
ОТОПЛЕНИЕ
– тепло поставляет ОАО «МОЭК» – 1570.14 руб./Гкал. 
– поставщиком тепла ОАО «Мосэнерго» – 706.32 руб./Гкал. 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Стоимость услуг за 1 киловатт электроэнергии счётчиков:
в квартирах с электроплитами (за кВт/час) – 3.15 руб. (для двухтариф�

ных счётчиков днем – 3.17 руб., ночью – 81 коп.); 
в квартирах с газовыми плитами – 4.50 руб. (для двухтарифных счёт�

чиков днем – 4.53 руб., ночью – 1.16 руб.) 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
– холодная вода по счетчикам – 28.40 руб./куб.м.; 
– горячая вода по счетчикам: 
обслуживает дом ОАО «МОЭК» – 125.69 руб./куб.м.
обслуживает ОАО «Мосэнерго» – 101.03 руб./куб.м.

После отпуска � за перерасчётом
После возвращения из отпуска обратитесь за перерасчётом «комму�

налки». 
Напомним, перерасчёт производится в случае отсутствия в занима�

емом помещении более 5 дней подряд.
Заявление на перерасчёт оплаты ЖКУ необходимо подать не позд�

нее 30 дней после окончания периода временного отсутствия в квар�
тире. Перерасчёту подлежат услуги холодного водоснабжения; горя�
чего водоснабжения; водоотведения; газоснабжения.

Документы, подтверждающие временное отсутствие (п. 93
«Правил»): 

копия командировочного удостоверения или справка о коман�
дировке, заверенные по месту работы; 

справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном уч�
реждении; 

проездные билеты, оформленные на имя потребителя.
Перерасчёт производится при условии отсутствия в установленном

жилом помещении приборов учёта услуг.

НЕПРОСТАЯ СЕМЬЯ
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Приближается ещё од�
на памятная дата — 70�ле�
тие Сталинградской бит�
вы. К этому дню приуро�
чены мемориальные ме�
роприятия.

24 января, в преддверии
этой даты, прошло заседа�
ние районного Совета обще�
ственной организации «Дети
войны», насчитывающей на
сегодняшний более полусот�
ни человек. Заседание про�
шло в музее «Новогиреево»
(2�я Владимирская улица,
дом 58). В заседании орга�
низации приняли участие ру�
ководитель ВМО Новогирее�
во в городе Москве Влади�
мир Чикунов, председатель
Общественного совета райо�
на, депутаты муниципально�
го Собрания Вера Васильева
и Инна Лимберова.

Владимир Чикунов  от�
метил, что место проведения
сегодняшней встречи
выбрано неслучайно — в му�
зее собрано много экспона�
тов военного времени. «Спа�
сибо за то, что вы храните
память о войне», – сказал

Владимир Михайлович, об�
ращаясь к собравшимся по�
жилым людям.

Заседание открыла пред�
седатель общества «Дети вой�
ны» Лариса Быкова (на фото
снизу). «Наше детство и

юность, – сказала Лариса
Сергеевна, – пришлись на тя�
жёлые годы войны. Дети по�
могали взрослым ковать по�
беду: работали на оборонных
заводах, помогали в госпита�
лях. Наше поколение вынесло
много тягот и лишений. И мы
умеем ценить жизнь».

Депутат муниципального
Cобрания Инна Лимберова и
приглашённый гость Вале�
рий Матюшенко проинфор�
мировали собравшихся о
документах, находящихся в
процессе обсуждения в Госу�
дарственной Думе, в частно�
сти, о льготах для детей вой�
ны; о возможности возвра�
щения городу Волгограду
исторического названия
«Сталинград», при котором
ему было присвоено звание
«город�герой».

Депутат муниципального
Cобрания Вера Васильева
проинформировала присут�
ствующих о решениях муни�
ципального Cобрания, со�
стоявшегося накануне. 

После официальной час�
ти состоялся праздничный
концерт, где звучали стихо�
творения о  войне и люби�
мые песни в исполнении
знаменитого новогиреев�
ского хора.

Мила Муромцева

СС  ННООВВЫЫММ  ГГООДДООММ!!

Двадцать пять детей�инвалидов района и их ро�
дителей пригласили на новогодний праздник сотруд�
ники муниципалитета Новогиреево. Праздник состо�
ялся 25 декабря в территориальном центре социаль�
ного обслуживания населения «Новогиреево».

Перед представлением ребята пели под караоке и рас�
сказывали стихотворения. А потом к ним в гости пришла
весёлая Бабайка. Она немедленно надавала кучу добрых
советов и поинтересовалась, что же нужно для того, чтобы
праздник прошёл хорошо. Кроме того, Бабайка научила
ребят, как можно играть «в смешные фигуры», «ходить па�
ровозиком» и делать салют без помощи опасной пиротех�
ники, а просто — голосом. Заглянувший на «огонёк» Де�
душка Мороз подарил ребятам яркие новогодние шапочки
и с удовольствием сфотографировался с ними под ёлоч�
кой. А Бабайка на прощание рассказала, что нужно делать,
чтобы всегда было хорошее настроение — проснувшись ут�
ром, надо улыбнуться!

Все ребята получили замечательные сладкие подарки,
а ещё — отличное настроение!

Вита Витковская

Последние деньки января выдались
такими морозными и солнечными, что
грех сидеть дома! Вот почему так много
ребят, захватив коньки, отправляются
на каток, который располагается по ад�
ресу: Кусковская улица, владение 47.
Каток замечательный, с отличным ис�
кусственным льдом и хорошей инфра�
структурой. А 25 января специально
для ребят сотрудники муниципалитета
Новогиреево устроили весёлые сорев�
нования, получившие название «Ледя�
ной драйв».

Для начала маленькие спортсмены
и их родители опробовали лёд. Придя к
выводу, что он хорош, ребята раздели�
лись на две команды –  «Конькобежцы»
и «Танки». Ребятам предстояло пока�
зать  умения виртуозно владеть конька�
ми, играть в команде и осваивать но�
вое. Ведь вряд ли кому�то раньше при�
ходилось катать по льду партнёра по
команде в санках�«ватрушках» или со�
бирать разбросанные на льду разно�
цветные пластмассовые кольца!

Конечно, в этих состязаниях побе�
дила дружба. Ребята уходили с катка,
прижимая к груди пушистые мягкие иг�

рушки — подарки от муниципалитета
Новогиреево.

Мила Муромцева

Мама Наташа и маленькая
Лиза любят смотреть с балко�
на, как на спортивной пло�
щадке играют ребята. На этой

площадке, расположенной по
адресу: Зелёный проспект,
дом 74, сотрудники муници�
палитета Новогиреево часто

проводят праздничные меро�
приятия. А в канун старого Но�
вого года, 13 января, несмот�
ря на морозную погоду, Лиза с
мамой не утерпели и вышли.
И хотя они в этот раз не приня�
ли участие в весёлых конкур�
сах и спортивных состязаниях
— девочка ещё очень мала —
но с удовольствием понаблю�
дали за тем, как ребята и их
родители получают заряд хо�
рошего настроения в зимних
спортивных забавах. А руко�
водил играми самый настоя�
щий Дед Мороз!

С новогодними и рож�
дественскими праздниками
ребят и их родителей — а на
эту площадку традиционно
приходят всей семьёй — по�
здравил руководитель му�
ниципалитета Новогиреево
Владимир Страхов. Влади�
мир Геннадьевич пожелал
ребятам успехов в учёбе и
хороших зимних каникул.

А уж Дедушка Мороз
постарался, чтобы ребята не
скучали и не мёрзли. Сколь�
ко всякого он напридумы�
вал, чтобы весело прово�
дить cтарый год! Здесь и  за�
мечательные эстафеты с

причудливыми маршрута�
ми: детям и взрослым пред�
лагалось сначала проползти
под барьером, а затем пе�
репрыгнуть его; прокатить
на санках друг друга на ско�
рость. А ещё были гонки на
квадроциклах, битвы «кре�
пость на крепость» (на пло�
щадке были выстроены кра�
сивые ледяные крепости),
перетягивание каната, ката�
ние на коньках и многое�
многое другое. А тех, кто
чуточку подмёрз и хоро�
шенько проголодался, ожи�
дала вкусная каша с тушён�
кой и горячий чай, которые
готовились здесь же � на по�
левой кухне.

В конце праздника Дед
Мороз подарил всем участни�
кам новогодних «весёлых
стартов» небольшие прият�
ные подарки. Ребята и их ро�
дители наверняка будут вспо�
минать, как здорово было в
этот день на площадке.

А Лиза и мама решили,
что в следующий праздник
непременно поучаствуют в ка�
ком�нибудь соревновании...

София Соколова

ЁЛКА НАШЕГО ДВОРА

29 декабря ребята из Новогиреева смогли принять
участие в праздничном представлении «Ёлка нашего
двора», которое подготовили для них сотрудники уп�
равы и муниципалитета района и преподаватели
МБУ «Центр досуга и спорта «Новогиреево». На пло�
щадке перед Центром малышей и их родителей ожи�
дали самые новогодние развлечения — ледяные гор�
ки, батут, хороводы вокруг украшенной разноцвет�
ными шарами ёлки. Кроме того, с ребятами играли в
подвижные игры члены молодёжного Совета района
и, конечно же, весёлый Снеговик.

Ребят поздравили с наступающим Новым годом руко�
водитель ВМО Новогиреево в городе Москве Владимир
Чикунов и руководитель муниципалитета Новогиреево
Владимир Страхов. Руководители района пожелали детям
хорошо и интересно  провести зимние каникулы, чтобы с
новыми силами присту�
пить к учёбе.

И вот на площадку вы�
шел Дедушка Мороз. Он
пригласил всех в сказку. С
помощью волшебного по�
соха он собирался прине�
сти много подарков ребя�
тишкам. Но хитрая Баба�
Яга украла у Деда Мороза
волшебный посох. Конеч�
но, вместе с пришедшей
на помощь Дедушке Сне�
гурочкой малыши смогли
разгадать козни  ковар�
ной злодейки, и посох
вновь оказался у Деда
Мороза. Но ведь подарки
ещё надо заслужить! Ма�
лыши отгадывали загадки, рассказывали стихотворения,
пели песни — в общем, смогли показать, насколько та�
лантливые дети живут в Новогирееве.

Алиса Шипачёва

НА КАТОК – ЗА ЛЕДОВЫМ ДРАЙВОМ!

ВЕСЁЛОЕ РОЖДЕСТВО

К ПАМЯТНОЙ ДАТЕ
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Московский промышленно�экономи�
ческий техникум приглашает на бес�
платные подготовительные курсы для
сдачи ГИА и поступления в техникум.

Мы готовим специалистов по следую�
щим направлениям:

080114 Экономика и бухгалтерский учёт
химической и нефтехимической отраслей.
Квалификация – бухгалтер. Срок обучения:
на базе основного общего образования – 2
года 10 месяцев, на базе среднего (полно�
го) и начального образования – 1 год 10
мес.

240134 Переработка нефти и газа. Ква�
лификация – техник. 

140448 Техническая эксплуатация и об�

служивание электрического и электромеха�
нического оборудования химической и
нефтехимической отраслей. Квалификация
– техник.

240113 Химическая технология органи�
ческих веществ. Квалификация – техник.

Срок обучения по трём последним спе�
циализациям: на базе основного общего об�
разования – 3 года 10 месяцев, на базе
среднего (полного) и начального образова�
ния – 2 года 10 мес.

Торопитесь, количество бесплатных мест
ограничено.

Адрес: Шоссе Энтузиастов, д. 19, стр.
2. Ст. метро «Авиамоторная». Телефоны:
8(495)673�32�10. 8(495)673�22�83.

Огонь в новогоднюю ночь 
1 января 2013 г. в 1 час 38 минут  в дис�

петчерскую Главного управления МЧС России
по г. Москве по телефону «01» поступило со�
общение о пожаре в здании гостиницы ООО
«МК Омега» (ул. Фрязевская, д. 6, собствен�
ник ПК «Отдых»). 

На момент прибытия в 1 час 40 минут де�
журного караула 71 ПЧ площадь пожара со�
ставляла 15 м.кв, шёл густой чёрный дым из
окон второго этажа здания, люди просили о
помощи. 

На пожаре пострадали пять человек, полу�
чившие травмы различной степени тяжести. К
счастью, погибших нет.

При пожаре выгорели две комнаты на вто�
ром этаже, огонь через перекрытия ушёл на
кровлю. Сумма материального ущерба уста�
навливается.

Благодаря срабатыванию систем автома�
тической пожарной сигнализации и оповеще�
ния, а также действиям оперативных подраз�
делений МЧС России спасено 35 и эвакуиро�
ванных 150 проживающих. 

Предварительная причина возникновения
пожара – неосторожное обращение с огнём.
Проверка по факту пожару продолжается.

Итоги 2012 года
За 2012 год на территории подведомст�

венной 3 РОНД Управления по ВАО Главного
управления МЧС России по г. Москве зареги�
стрировано 362 пожара и 619 загораний, на
которых погибли семь и пострадали 19 чело�
век. Из них в Новогирееве произошло 59 по�
жаров и 103 загорания, на которых погиб
один и пострадало три человека.

По сравнению с 2011 годом:
Пожары в 2012 году случались 362 раза, а

в 2011 г. – 405, в Новогирееве соответствен�
но 59/60.

Загорания – 619/702, в Новогирееве –
103/123.

Погибших – 7/5, в Новогирееве – 1/0.
Пострадавших – 19/21, в Новогирееве – 3/2.

Граждане! Соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

Будьте осторожны с огнём в ваших квартирах.
При обнаружении пожара вызывайте по�

жарную охрану по телефону «01».
Помните! Пожар легче предотвратить, чем

потушить!

Телефон доверия Главного управления
МЧС России по г. Москве: 8(495)637�22�22

Как правильно наложить
повязку при пневмотораксе?
На какое максимальное вре�
мя можно накладывать
жгут? Как оказать первую
помощь при переломе кос�
тей челюсти?

Это – не экзамен в медицинском
институте, это — каверзные вопросы
на районном этапе конкурса «Безо�
пасное колесо». Конкурс проходил в
школе № 796, в нём приняли участие
ученики 5�6 классов из семи школ
района. Кстати, в этой школе такие
соревнования проводятся не впервые
— она является базовой по безопас�
ности движения.

В жюри — инспекторы по пропа�
ганде группы отдельного батальона
ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД Рос�
сии по городу Москве старший лейте�
нант Артём Титов и старший лейте�
нант Евгений Орлов.

Командиры сдали рапорт инспек�
торам ГИБДД. Дальше, получив мар�
шрутные листы, ребята отправились
по станциям.

Их ожидали пять станций, кроме
того, с собой каждая команда в каче�
стве домашнего задания принесла
красочную газету — агитплакат по бе�
зопасности движения. «Жизнь важ�
нее скорости», «Сохрани своё буду�
щее», – призывали они. Плакаты бы�
ли развешены в холле первого этажа,
и ознакомиться с ним могли не толь�
ко участники конкурса, но и все уче�
ники и гости школы.

Командам (а в каждой команде
было по четыре человека — два маль�
чика и две девочки) предстояло отве�
тить на вопросы и продемонстриро�
вать навыки в оказании первой до�
врачебной помощи, а также показать
знания правил дорожного движения
и дорожных знаков. И если в теорети�
ческих заданиях юным инспекторам
дорожного движения предлагались
тесты, то в практических заданиях тре�

бовалось не только правильно отве�
тить на вопрос и обосновать свои дей�
ствия, но артистично показать ма�
ленький спектакль. Так, например,
ученики школы № 783 разыграли за�
мечательную сценку с наложением
шины при переломе ноги, за что полу�
чили от жюри дополнительные баллы.

Не очень легко далось командам
фигурное вождение велосипеда —
надо было преодолеть сложный мар�
шрут максимально быстро. Но, так
или иначе, справились все.

И вот подсчитаны баллы. Пред�
седатель жюри, заместитель дирек�
тора по учебно�воспитательной ра�
боте Юлия Лукашова объявила ре�
зультаты. Второе место заняла
команда школы № 796, третье —
команда школы № 409. А лучшими
стали ученики школы № 783 и в
апреле они поедут защищать честь
района Новогиреево на окружные
соревнования «Юный инспектор до�
рожного движения».

София Соколова

Артём Титов:
«Конкурс направлен на

соблюдение детьми правил
дорожного движения и сни�
жение дорожно�транспорт�
ного травматизма».

Андрей Воловик, учитель
физкультуры школы № 2079:

«Я впервые пришёл на та�
кие соревнования с ученика�
ми. Для меня это тоже испы�
тание, я очень переживаю за
ребят. Соревнования нужные
и полезные. Ребята не только
получают нужные знания, го�
товясь к конкурсу, но здесь
ещё царит атмосфера спор�
тивного азарта!»
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70 лет
Фоломеева Людмила Георгиевна

75 лет
Точилова Зинаида Ивановна
Новикова Лидия Ивановна
Сташкова Людмила Алексеевна
Крохина Валентина Ивановна
Реунов Виталий Федорович
Молодкина Тамара Андреевна
Мусатова Нина Александровна
Комисарова Нина Егоровна
Окунева Нина Семёновна
Масальская Тамара Павловна
Анохин Анатолий Георгиевич
Киселёва Надежда Ивановна
Алексеева Раиса Алексеевна
Воробьева Антонина Алексеевна
Колтырев Алексей Андреевич

80 лет
Божанова Валентина Александровна
Хрусталёва Зоя Ивановна
Мелихова Тамара Никитична
Мачулина Елена Петровна
Федорова Нина Васильевна
Данилова Клавдия Романовна
Горностаева Тамара Григорьевна
Белкина Светлана Борисовна

85 лет
Ситдекова Бянят 
Комарова Нина Ивановна 
Синюкова Евгения Сергеевна
Дремлюк Антонина Дмитриевна
Никитина Тамара Михайловна
Симонова Валентина Федоровна
Говорухина Анна Гавриловна
Корягин Игорь Петрович
Галкина Тамара Брониславовна
Горскова Мария Егоровна
Гурова Анна Сергеевна 
Петракова Анна Егоровна
Петрушичкина Клавдия Алексеевна
Молчанов Михаил Абрамович
Куркова Екатерина Ивановна
Соколова Зоя Ивановна
Сиренева Елизавета Иванрвна
Маренек Валентина Матвеевна
Ахвледиани Тамара Кирилловна

90 лет
Бурмистрова Татьяна Сергеевна
Кренделева Татьяна Ивановна 
Стремина Нина Васильевна
Ильин Николай Сергеевич
Наар Лидия Ивановна
Гайдаржинская Ольга Фёдоровна

95 лет
Земина Татьяна Семёновна

100 лет
Тихонов Василий Тихонович

Поздравляем!
Управа, муниципалитет, Совет ветера�

нов района Новогиреево и редакция газеты
«Мой район � НОВОГИРЕЕВО» поздравляют
январских юбиляров и желают им благопо�
лучия, заботы и внимания близких и хоро�
шего самочувствия!

Почётными гостями вечера стали глава
управы района Новогиреево Валерий

Мешков,  руководитель ВМО Новогиреево
в городе Москве Владимир Чикунов, руко�
водитель муниципалитета Владимир  Стра�
хов, заместитель главы управы района Еле�
на Марфина, председатель Совета ветера�
нов Иосиф Антонов.

Праздничный вечер вела директор
ДШИ №1, заслуженный работ�
ник культуры РФ Валентина
Смирнова.

Поздравления, грамоты и
подарки получили заслуженные
учителя, многие годы прорабо�
тавшие в школе; семьи учени�
ков, достигших высших резуль�
татов в этом году. И, конечно,
много подарков получила шко�
ла — сегодняшняя именинница.

За шестьдесят пять лет шко�
ла сменила три здания. Инте�
ресно, что изначально она была
только музыкальной. Школой
искусств (первой в Москве) она
стала лишь 35 лет назад, по
инициативе второго директора
школы Арташеса Егиазаряна. По
его задумке, здесь, кроме музы�
кальных занятий, должны были
преподавать изобразительное
искусство и танцы, чтобы ребята
могли получать всестороннее
развитие.  Старое здание в Но�
вогирееве (здесь раньше была
общеобразовательная школа)
было надстроено, чтобы больше

ребят могло приобщаться к прекрасному. 
Вспоминали в этот день и первого ди�

ректора — Нину Пирогову. Многие помнят
её — ведь среди сегодняшних преподавате�
лей и выпускников есть её ученики. Кстати,
многие выпускники возвращаются в Школу
искусств в качестве преподавателей. На се�
годняшний день их порядка двух десятков
человек.

В 1992 году школе присвоено имя вели�
чайшего русского композитора Николая
Андреевича Римского�Корсакова, а 
1 октября 2009 года после реконструкции

здания, школа получила почётный
статус «Школа Стейнвей».

Сейчас в  школе учится около
600 воспитанников на двух отде�
лениях — изобразительном и му�
зыкальном. 

Ученики и преподаватели
школы активно участвуют в жиз�
ни района. Они с удовольствием
приглашают на концерты ветера�
нов и заслуженных людей райо�
на, а преподаватели приняли
участие в создании гимна района
Новогиреево.

После официальной части со�
стоялся замечательный концерт,
вела который заслуженный ра�
ботник культуры РФ Елена Кли�
менок. Лучшие ученики школы
показали зрителям своё мастер�
ство. Здесь прозвучали классиче�
ские произведения и популярные
мелодии, исполненные порой
очень необычно. Завершило кон�
церт выступление сводного хора
школы.

Мила Муромцева
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Людмила Сапунова, преподаватель,
теоретик музыкальной литературы: 

«Почти 60 лет моя жизнь связана со
школой. Когда мне было восемь лет, роди�
тели привели меня сюда на занятия. После
окончания Гнесинского института я верну�
лась сюда преподавать. Я здесь черепаха
Тортилла!» 

Марк Ваза, ученик:
«Я занимаюсь в школе

восьмой год по классу фор�
тепиано. Я – победитель
многих международных кон�
курсов — в том числе компо�
зиторского. На юбилейном
концерте выступал сольно и
с оркестром».

Валентина Смирнова, заслуженный
работник культуры, директор ДШИ №1
им. Н.А. Римского!Корсакова. 

«Школа — это не стены, не простое со�
общество педагогов. Наша школа — это
большая семья учеников, их родителей и
преподавателей. Достижения наших уче�
ников — это наши общие достижения».

Екатерина Хмелевская, препода!
ватель, выпускница Детской школы
искусств №1, заведующая музеем —
мемориальной комнатой Н.А. Рим!
ского!Корсакова:

«Я окончила эту школу в 2001 году по
классу фортепиано с красным дипломом,
Я горжусь, что я здесь училась!  Окончила
консерваторию как композитор, четыре
года работаю в ДШИ №1. Сюда верну�
лась, потому что здесь работают все мои
любимые преподаватели, мне так хоте�
лось вместе с ними работать!»

Даниил Старцев, ученик.
«Учусь здесь четвёртый год,

играю на трубе. Ещё пока не
знаю, кем я стану в будущем, но
скорее всего я свяжу свою жизнь
с музыкой. Школе в день её
рождения хочу пожелать всего
самого лучшего, чтобы она была
здесь долгие годы!».

«Шестьдесят пять лет —
много это или мало? По чело�
веческим меркам — возраст
солидный. А для школы — са�
мый расцвет. За всё время
своего существования это за�
мечательное учебное заведе�
ния воспитало много победи�
телей российских и междуна�
родных конкурсов, известных
музыкантов!» – такими слова�
ми глава управы района Но�
вогиреево Валерий Мешков
открыл юбилейный вечер, по�
свящённый 65�летию Детской
школы искусств имени 
Н.А. Римского�Корсакова. 

�65!�65!

Юбилей

ПЕРВОЙ В МОСКВЕ 
ШКОЛЕ ИСКУССТВ
ПЕРВОЙ В МОСКВЕ 
ШКОЛЕ ИСКУССТВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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