
6

7

4
ул. Девятого Мая, д. 12, 
тел.: +7 (499) 940-97-69

МФЦ района Восточный

ул. 15-я Парковая, д. 18, корп. 2,
тел.: +7 (499) 940-47-67

МФЦ района Восточное Измайлово

ул. Алексея Дикого, д. 3,
тел.: +7 (499) 940-45-78 (для жителей района Ивановское),
тел.: +7 (499) 940-92-91 (для жителей района Новогиреево) 

МФЦ районов Ивановское и Новогиреево

ул. 10-я Парковая, д. 20,
тел.: +7 (499) 940-02-75

МФЦ района Измайлово

ул. Большая Семеновская, д. 23 а, 
тел.: +7 (499) 940-17-12

МФЦ района Соколиная Гора

ул. Алексея Дикого, д. 3,
тел.: +7 (499) 940-42-92

МФЦ района Вешняки

Метрогородок

Богородское

Сокольники

Гольяново

Ивановское

Восточное 
Измайлово

Северное
Измайлово

Измайлово

Соколиная Гора

Преображенское

Перово

Новогиреево Вешняки

Новокосино

Косино-Ухтомский

Москва меняется: на смену 

старым моделям приходит 

новая философия городско-

го управления, при которой 

жители активно включают-

ся в жизнь города. Чтобы 

каждый мог понимать, как 

обращаться в городские 

службы и контролировать 

их работу, мы посвятили 

сегодняшний спецвыпуск 

сервису госуслуг и москов-

ским интернет-порталам.  

В нашей газете рассказыва-

ется о том, что надо делать 

в наиболее типичных для 

москвичей ситуациях, куда 

обращаться за консультаци-

ей и где  можно поделиться 

своими идеями или оста-

вить жалобу.  Надеемся, эта 

информация будет для вас 

полезна!

Госуслуги на службе у москвичей

Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Государственный кадастровый учет недвижимого 
имущества.

Выдача справки о среднедушевом доходе семьи 
или доходе одиноко проживающего гражданина  
и величине прожиточного минимума в городе  
Москве в целях оказания бесплатной юридиче-
ской помощи.

Оформление социальной карты москвича.

Оформление пособий в связи с беременностью, 
родами, в связи с рождением ребенка и уходом за 
ребенком.

Государственная регистрация рождения ребенка, 
установления отцовства, смерти.

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты 
отдельным категориям работающих пенсионеров.

Оказание единовременной материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Постановка льготных категорий граждан, нужда-
ющихся в санаторно-курортном лечении, на учет 
для получения бесплатной санаторно-курортной 
путевки.

Назначение региональной социальной доплаты 
неработающим пенсионерам.

Популярные услуги, которые оказывает любой МФЦ вне зависимости от места прописки обратившегося

жители  
всех 16 районов вао  
до конца 2014 года смогут  
воспользоваться услугами мФц

7 деЙствуЮЩиХ  
многоФункциональнЫХ центРов 
(мФц) в вао сеЙЧас 

в каждом мФц 
есть БесплатнЫЙ интеРнет

ГАЗЕТА упрАвы рАйонА  и внуТриГородскоГо муниципАльноГо обрАЗовАния  новоГирЕЕво

Официальный сайт управы Новогиреево:  http://www.novo-gireevo.com/

№3(113) 
Март 2013
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регистрация

Заполните поля «E-mail», «Пароль», «Кон-

трольный вопрос» (выберите из списка по-

нравившейся вам вопрос), «Ответ на контрольный 

вопрос». Нажмите кнопку «Далее». Вы попадете 

на страницу подтверждения адреса электронной 

почты. Для подтверждения нужен код, который 

придет на указанный e-mail, напишите его в поле 

«Введите код подтверждения» и нажмите кнопку 

«Отправить».

Укажите свой номер мобильного телефо-

на, нажмите кнопку «Далее». На странице 

подтверждения номера телефона в поле «Код под-

тверждения» укажите код, полученный в СМС. На-

жмите кнопку «отправить код». Если свой телефон 

Вы указывать не хотите, то поставьте галочку напро-

тив строки «Я не хочу указывать мобильный телефон 

при регистрации».

Укажите свою фамилию, имя, отчество, cтра-

ховой номер индивидуального лицевого сче-

та (СНИЛС). Нажмите кнопку «Далее». Отобразится 

страница с сообщением об успешном завершении 

регистрации на портале. Перейдите по ссылке «лич-

ный кабинет». Отобразится главная страница ваше-

го персонального раздела, где будут храниться ваши 

реквизиты, информация об оказанных услугах и про-

изведенных платежах.

Граждане, зарегистрированные на Федеральном 

портале государственных услуг, могут не проходить 

регистрацию, а использовать полученный ранее ло-

гин и пароль.

Pgu.mos.ru:  
и не надо никуда ходить

Шаг 1 Шаг 2

авторизация или регистра-
ция нового пользователя 
на портале pgu.mos.ru

выбор услуги

1

2

3

В московских цен-
трах компьютер-

ной грамотности  
(111 в городе) про-
ходит обучение для 
пенсионеров по поль-
зованию порталом 
госуслуг. Курсы рабо-
тают при районных 
центрах социального обслуживания, узнать 
о них подробнее можно по телефону горячей 
линии Департамента соцзащиты населения 
Москвы: 8 (495) 623-10-59.

1 Запись на прием к врачу

2 Зачисление в первый класс государственного образовательного 
учреждения

3 Получение информации о результатах ГИА и ЕГЭ

4
Обеспечение выездного детского отдыха за счет бюджета 
города Москвы, обеспечение детского отдыха на базе 
городских лагерей

5 Регистрация заявлений в государственные образовательные 
учреждения дополнительного образования детей 

6 Запись в спортивную школу

7 Выдача единого платежного документа (ЕПД)

8 Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним

9 Выдача охотничьих билетов

10 Содействие в поиске подходящей работы

11 Государственная регистрация заключения брака

12 Предоставление информации жилищного учёта, выдача единого 
жилищного документа (ЕЖД)

13 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы

14
Предоставление информации об очередности граждан,  
состоящих на жилищном учете,  
выдача справки о факте получения, неполучения (или о размере) 
пособий, компенсаций и других социальных выплат

15
Внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города 
Москвы сведений об изменении записи о транспортном средстве 
в парковочном разрешении инвалида и о продлении действия 
парковочного разрешения инвалида

16 Предоставление субсидий на оплату жилых помещений  
и коммунальных услуг

17
Назначение и предоставление единовременной компенсационной 
выплаты на возмещение расходов в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка

18 Выдача справки о праве на государственную социальную 
стипендию для малообеспеченных студентов

19
Внесение изменений в учетные дела жителей города Москвы, 
состоящих на жилищном учете или учете нуждающихся в 
содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в 
рамках городских жилищных программ

20 Предоставление документов технической инвентаризации, в том 
числе технического паспорта квартиры
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Pgu.mos.ru:  
и не надо никуда ходить

Московский портал госуслуг – это сервис, предоставляющий доступ к большинству государственных услуг в интернете.  
Сидя дома за компьютером, можно записать ребенка в первый класс, забронировать путевки в детский лагерь отдыха, 
записаться к врачу, передать показания счетчиков, оплатить начисления, оформить пособия и так далее. Здесь можно 
отследить этапы оказания услуги – принято ли заявление, передано ли оно в соответствующий орган исполнительной 
власти и когда будет готов результат. Примеры самых популярных услуг описаны в таблице. При возникновении труд-
ностей можно позвонить на горячую линию (тел.: 8 (495) 539-55-55) или обратиться к консультантам в любом много-
функциональном центре.

Шаг 3 Шаг 4

оформление заявления результат (в соответствиии  
с выбранной услугой)

«  На портале я записываю на прием к врачу своих 
родителей, и сама записываюсь. Это занимает 
не больше 10 минут. Я просто ввожу номер 
страхового полиса того человека, которому 

нужно в поликлинику, и сайт предлагает мне выбрать специализацию 
врача и самого доктора. Я вот, например, все время к одному и тому же 
хирургу хожу, поэтому уже знаю его фамилию и всегда к нему записыва-
юсь. Поликлинику мне выбирать не нужно, система сразу предлагает ту, к 
которой я уже прикреплена».

Инна, пользователь портала:

« Стала оплачивать коммунальные услуги через 
портал по банковской карточке. Квитанцию об 
оплате выдают сразу же, правда в электронном 
виде, но ее можно распечатать. Вся информация 

о платежах хранится в личном кабинете. Документов никаких не нужно, 
требуется только ввести цифровой код, который на каждой платежке 
пишут. Саму платежку – единый платежный документ – можно заказать 
здесь же, на портале. Еще я через портал передаю показания счетчиков, 
главное не забывать делать это вовремя, до третьего числа каждого 
месяца, а то могут воду насчитать по общедомовому счетчику».

Мария, пользователь портала:

«  Я сначала хотел сына на карате записать. 
 На портале в рубрике «все электронные услуги» 
выбрал «запись в спортивную школу», там 
можно отфильтровать список учреждений по 
видам спорта. Но то, что мне сайт предложил по 
карате, нам совершенно не подходило, потому 

что пришлось бы слишком далеко ездить. Тогда я решил искать по 
станции метро, так, чтобы поближе к дому все-таки. Рядом с Первомай-
ской мне на выбор предложили штук 6 учреждений, мне больше всего 
понравилось то, которое специализируется на вольной борьбе – для 
мальчика, по-моему, очень хорошо. На следующей странице посмотрел, 
что никаких специальных требований или противопоказаний нет, и 
записал ребенка в группу начального уровня. Примерно через неделю по 
электронной почте пришло приглашение приехать знакомиться. Ну, 
познакомились, посмотрели на моего cорванца, я на тренера посмотрел – 
деловой, строгий, то что надо в общем. Теперь вот сын реальным делом 
занят, а не дома штаны просиживает перед компьютером».

Сергей, пользователь портала:

1 Подтверждение записи к врачу (перед посещением 
необходимо распечатать талон в инфомате в поликлинике)

2 Приглашение в выбранное образовательное учреждение  
(в школу нужно принести оригиналы документов)

3 Получение информации сразу же в электронном виде

4
Бронирование путевки, оповещение о готовности 
документа (за самой путевкой нужно обратиться в 
районное управление соцзащиты или в МФЦ)

5 Приглашение в выбранное учреждение (для личного 
знакомства родителей и педагога)

6 Приглашение в выбранное учреждение (для личного 
знакомства родителей и тренера)

7 Получение документа сразу же (его можно распечатать)

8 Получение свидетельства о регистрации в электронном 
виде в день обращения

9 Приглашение (с указанием даты и времени) в службу  
«одного окна» департамента забрать документ

10 Получение информации о вакансиях и направления на 
работу

11 Бронирование даты и времени регистрации, а также даты и 
времени подачи заявления

12 Получение справки сразу же в электронном виде

13 Получение документа в электронном виде в течении трех 
дней

14 Получение информации сразу же в электронном виде

15 Получение уведомления об изменении записи в день 
обращения

16 Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней, 
затем начисление денежных средств на указанный счет

17 Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней, 
затем начисление денежных средств на указанный счет

18 Получение документа в электронном виде в день 
обращения

19 Получение уведомления о внесенных изменениях в течение 
30 дней

20 Получение документа в электронном виде в течение 10 дней

для 
всех  

услуг

Заполнение электронной анкеты, при необходимости 
указание дополнительных сведений, таких как номер 
страхового полиса или код плательщика.  
В некоторых случаях нужно прикрепить скан-копии 
документов, их перечень можно найти на странице 
описания услуги
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Еремин А.В.   / 9:01, 29.10.2012 
Потребность в допол-
нительных работах
Новые работы выполнены 
еще с более низким каче-
ством... Это «шедевр» ра-
бот! Только объясните, как 
пользоваться колодцем?

Официальный ответ  / 11:11, 4.11.2012
Уважаемый Алексей Ва-
лерьевич! Нарушения, 
допущенные при ремонте 
асфальтобетонного покры-
тия тротуара и отмостки по 
адресу: ул. Милашенкова,  
д. 16, устранены.

Потапов А.А., глава управы района Бутырский

Городские порталы – это не просто дополнительный канал для диалога общества и Правительства Москвы,  
это инструмент для участия жителей в управлении городом и контроле за деятельностью органов власти.  
Теперь через Интернет можно непосредственно влиять на судьбу своего дома, района и всей Москвы в целом.

общественный контроль online

« Руслан Хукиятов, 
участник акции 
#ТвиДружина  
(молодежные рейды 
по обнаружению 
проблем ЖКХ):

Интересная история была с детскими площадками 
в Восточном Дегунине. Во многих дворах на только 
что установленных игровых площадках появились 
качели «призраки». То есть стоит абсолютно новый 
каркас с едва высохшей краской, а самих качелей 
нет, будто бы их просто забыли повесить. Я всё это 
зафиксировал и разместил обращение на сайте 
«Наш город». Уже через два дня получил ответ за 
подписью главы управы. В ответе было сказано, 
что это не простой недосмотр, а нарушение сроков 
установки малых архитектурных форм подрядной 
организацией. За что эта подрядная организация 
была оштрафована почти на миллион рублей! Мне 
кажется, это хороший пример того, как жители мо-
гут повлиять на органы исполнительной власти и 
наказать нерадивых подрядчиков».

http://gorod.mos.ru/ http://doroga.mos.ru/ http://dom.mos.ru/

ДороГи Москвынаш ГороД ДоМа Москвы

Большой Тишинский пер.  / 23.01.2012
После снегопада снег собрали в огромные кучи и не 
вывозят. Пройти и проехать невозможно! 

Официальный ответ  / 5.02.2013
Факты, указанные в обращении подтвердились. За не- 
удовлетворительную уборку территории по вышеуказан-
ному адресу в отношении ООО «Максима Групп» приме-
нены меры административного воздействия, составлен 
протокол № 01Ч08-072, сумма штрафа 50 000 руб. 

Тутынин М.Ю., начальник инспекции по ЦАО  
Объединение административно-технических инспекций

9-я Северная линия  / 16.02.2013
Здравствуйте! Во дворе нашего дома за всю зиму ни 
разу не чистили дорожки, о чем я сообщала ранее на 
сайт префектуры СВАО. Наконец, появилось несколь-
ко дворников с лопатами и ломами, которые «вскры-

вали» утрамбованный снег на дорожке. Куски льда 
и снега сбрасывали тут же на обочине. В результате 
они доломали последние кусты желтой акации, поса-
женные этой осенью по программе благоустройства 
дворовой территории. На фотографии хорошо видно, 
как, откапывая мусорный ящик, дворники завалили 
глыбами кусты. Хочу отметить грубую, топорную, не 
профессиональную работу управляющей компании. 
За что ни возьмутся, все 
испортят и сделают еще 
хуже, чем было! Одни са-
жают, другие ломают! 

Официальный ответ  / 
21.02.2013
За нарушение требований 
санитарного содержания 
территории составлен протокол в отношении должностно-
го лица на начальника благоустройства ГКУ «ИС района 
Северный», а также применены меры административно-
го воздействия к ответственной организации ООО «УК 
РСУ-Север». 

Лазарев В.Н., начальник инспекции Объединение  
административно-технических инспекций

Пример административного воздействия

Посетитель городских Порталов может контролировать

Благоустройство дворов.

Текущее содержание дворов.

Брошенные автомобили  
во дворах.

Работу персонала учреждений 
здравоохранения.

Нарушение регламентного  
срока ожидания лекарственного 
препарата.

Содержание учреждений 
здравоохранения.

Розничную продажу алкоголя  
в ночное время.

Отсутствие в наличии льготных 
лекарственных препаратов.

Текущее содержание домов.

Деятельность управляющих 
организаций.

Текущее содержание дорог.

Неисправные светофоры.

Неисправное освещение на  
проезжей части.

Незаконное размещение  
и несоответствие специализации 
нестационарных торговых  
объектов.

Замену лифтов.

180 Млн рублей 
штрафов прошлой зимой заплати-
ли подрядчики, убирающие снег, 
в результате работы порталов 
«Дороги Москвы» и «Мобильной 
приемной»* 

как это работает
Быстрая реакция органов исполни-
тельной власти – сообщение долж-
но быть рассмотрено в течение  
8 рабочих дней.

Все сообщения размещаются публич-
но и видны всем посетителям сайтов.

Ответ на сообщение всегда персо-
нализированный. Подписывая ответ 
на сообщение, чиновник возлагает 
на себя личную ответствен-
ность.

Регулярно проводится анализ каче-
ства работы чиновников с сообще-
ниями граждан, по итогам в общем 
доступе публикуются рейтинги город-
ских служб.

в результате горожанин 
получает не «отписки» 
чиновников, а реальное 
решение проблемы.

Было Стало

Было Стало

Чистка дорожек

с первого раза не получилось...

Портал «Наш город»

*Данные Департамента информационных технологий  
  города  Москвы.

 75% проблем из обращений пользователей признано,  
         из них более 50% решено за 8 рабочих дней.

Адрес редакции: 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Наро-Фоминский проспект, д. 52. Телефон: 8(985)179-20-69. 
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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Об итогах развития

района – в докладе

главы управы 

В. Мешкова

Читайте на стр. 7

Военные тайны

школьных музеев

Читайте на стр. 9

1 апреля в России начинается призыв на срочную воен�
ную службу. 310 призывников из районов Перово, Ново�
гиреево, Вешняки, Новокосино и Косино�Ухтомский Вос�
точного административного округа, среди которых 
56 новогиреевцев, должны стать молодым пополнением
Российской армии в 2013 году.

Большой Перовский

пруд: история 

и факты

Читайте на стр. 11

Эх, гуляй"веселись,

разудалая

Масленица!

Читайте на стр. 12

Во встрече приняли участие руко�
водитель Департамента жилищно�
коммунального хозяйства и благоуст�
ройства г. Москвы Андрей Цыбин, ру�
ководитель АТИ г. Москвы Дмитрий
Семёнов, депутат  МГД Вера Степанен�
ко, заместители префекта ВАО Нико�
лай Алёшин и Татьяна Леонова, руко�
водитель организационного управле�
ния префектуры ВАО Раиса Шеремет,
руководители различных служб райо�
на Новогиреево. 

Префект обстоятельно доложил со�
бравшимся об основных результатах
работы, проведённой администрацией
округа и района за последние два года,
а также остановился на задачах, стоя�
щих перед ними в 2013 году.

Благоустройство
Николай Ломакин отметил, что

приоритетным направлением в рабо�
те и администрации округа, и адми�
нистрации района были работы по
благоустройству территорий. В Вос�
точном округе было отремонтирова�
но 1118 дворовых территорий. Более
половины из них (687 дворов) про�
шли капитальный ремонт. Виды и
объёмы работ определялись с учётом
мнений жителей и утверждались де�
путатами муниципальных Собраний.
«Это принципиально новый подход,
который был реализован по инициа�
тиве московского мэра», – подчерк�
нул префект и добавил, что в даль�
нейшем такая практика будет наби�
рать всё большие обороты. При этом
непосредственное участие в приёмке
выполненных работ и контроле за хо�
дом их выполнения приняли более
восьми тысяч жителей округа, в том
числе депутаты и старшие по домам.

В районе Новогиреево количество
отремонтированных дворовых терри�
торий больше, чем в среднем по окру�
гу: из 251 дворовой территории капи�
тально отремонтировано 230. Остав�
шийся 21 двор включён в программу

ремонта на летний период 2013 года.
Таким образом, совокупно в течение
двух лет обновление коснулось всех
дворов округа, из них треть прошла
полную реновацию.

Видеокамеры
как средство контроля

В районе Новогиреево активно ве�
дутся работы по установке видеокамер.
Планируется установить 1150 видео�
камер. В настоящее время установлены
и работают 367 подъездных видеока�
мер и 102 видеокамеры, которые ох�
ватывают дворовое пространство. Ра�
бота эта принципиально новая для
Москвы в целом и для каждого района
в отдельности. Речь идёт не просто о
замене тех видеокамер, которые рабо�
тали на протяжении последних лет, а
об установке видеокамер с совершен�
но новыми характеристиками и пара�
метрами, которые позволяют фиксиро�
вать всё дворовое пространство и мес�
та массового скопления людей, а также
оперативно оценивать ситуацию. 

(Продолжение на стр. 6)

28 февраля состоялась очередная встреча главы управы
района Новогиреево Валерия Мешкова с жителями. Встреча
прошла в помещении школы № 795 (Фрязевская, ул., д. 7).
Перед началом мероприятия перед собравшимися выступи�
ла агитбригада первоклассников, которая задорно в стиле
«рэп» рассказала и показала новогиреевцам как и на чём
именно можно экономить в быту. «Азбука экономии и чис�
тоты» – так назвали ребята вместе со своей учительницей
Валентиной Бокуновой музыкальную композицию. Будучи с
малых лет активными гражданами своего любимого района,
первоклассники сочинили, красиво оформили и раздали
каждому памятку – обращение к соседям, где они призыва�
ют их не быть равнодушными, не мусорить в подъездах и не
курить…С большим интересом собравшиеся посмотрели
подготовленный учащимися школы слайд�фильм о том, как
в их школе заботятся о чистоте в районе и о том, как здесь
воспитывают юных граждан – настоящих патриотов с актив�
ной гражданской позицией. 

Встреча прошла в форме вопросов и ответов. Кроме гла�
вы управы, на вопросы  собравшихся ответили глава муни�
ципального округа Новогиреево Владимир Чикунов и пред�
ставитель 3 РОГПН  Управления по ВАО ГУ МЧС РФ Констан�
тин Мартемьянов. 

ПРИЗЫВ�2013

13 марта в обновлён�
ном кинотеатре «Берёз�
ка» прошла встреча пре�
фекта ВАО Николая Лома�
кина с жителями района
Новогиреево.

НИКОЛАЙ ЛОМАКИН,
префект Восточного административного округа:

«Восточный округ вступил в пору обновле�
ния, которое затронуло все стороны нашей по�
вседневной жизни: благоустраиваются дворо�
вые территории, реконструируются магистрали, 
ремонтируются дома, приводятся в порядок

парки и лесопарки»
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Л И Ц О М  К  Л И Ц У

Уважаемые жители района Новогиреево!
Приглашаем вас на встречи с главой управы 

В.Г. Мешковым, которые состоятся:
11 апреля в школе № 2072 (ул. Утренняя, д. 12) 

25 апреля в школе № 1324 
(Федеративный проспект, д. 27, стр. 1). 

Начало в 18.00.
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Глава управы района Валерий Меш�
ков, даря собравшимся слова любви и
признательности, особо отметил, что
женское плечо намного прочнее мужско�
го, ведь на женских плечах лежит столько
забот, что никакой мужчина никогда с
этим не справится… А руководитель муни�
ципального округа Новогиреево Влади�
мир Чикунов заметил, что солнце уже
светит по�весеннему и на душе становит�
ся радостней, когда видишь счастливые
лица женщин. Председатель Совета вете�
ранов района Иосиф Антонов тоже при�
соединился к поздравлениям, пожелав
всем здоровья и счастья.

Литературно�музыкальные поздрав�
ления в этот день приготовили учащиеся
школы № 787. А заведующая библиоте�
кой Людмила Новикова в знак благодар�
ности подарила всем выступавшим инте�
ресные книги и вкусные шоколадки. 

Гости с удовольствием пели любимые

песни вместе с ансамблем народного хо�
ра «Терлецкая дубрава». Интересен тот
факт, что один из солистов этого ансамб�
ля – Владимир Власов – тоже выпускник
школы № 787 (правда, тогда, в далёком
1957 году,  она была ещё школой № 7
подмосковного города Перово). Дейст�
вительно, Новогиреево богато таланта�
ми, и подтверждая это, пенсионерки Ни�
на Молчанова и Раиса Нечипуренко про�
чли стихи собственного сочинения. 

И ещё один интересный подарок под�
готовила библиотека к женскому празд�
нику: здесь открылась выставка творчес�
ких работ жителей района Новогиреево
«Добрых рук мастерство», на которой
представлены необыкновенно красивые
работы в техниках квиллинг, модульное
оригами, декупаж, папер�крафт, папье�
маше, фильцевание и других. 

Лана Кэт

15 марта на базе ГБОУ СОШ № 2072 состоя�
лось совещание по вопросам перспектив разви�
тия образования в Восточном округе. Во встрече
приняли участие представители директорского
корпуса, руководители детских образователь�
ных учреждений  и общественные кураторы
школ районов Новогиреево, Перово, Вешняки,
Ивановское, Новокосино и Косино�Ухтомский;
главы управ и руководители муниципальных
округов; представители общественности. Сове�
щание провела начальник Восточного окружно�
го управления образования Татьяна Банчукова.  

Основной темой встречи стали вопросы оптимиза�
ции и реструктуризации образования в рамках  город�
ской Программы «Столичное образование 2012�2016
гг.». Речь шла о необходимости создания территори�
альных образовательных комплексов (далее – ТОК) на
базе имеющихся ДОУ И СОШ. Каждый из районов
представил свою программу создания ТОК и коротко
сообщил об особенностях своих районов. Программа
предусматривает объединение по удобному географи�
ческому принципу школ и детских садов в более круп�
ные образовательные комплексы и сокращение количе�
ства малокомплектных и малоэффективных образова�
тельных учреждений.

Татьяна Банчукова  с сожалением отметила, что в
этом направлении Восточному округу пока похвастать�
ся нечем: на 450 образовательных учреждений округа
приходится лишь 21 образовательный комплекс, что
составляет всего  4%. Примером может служить опыт
СЗАО г. Москвы, где все образовательные учреждения
объединены в 130 ТОК. 

«Право на существование имеют лишь авторские
образовательные учреждения при условии их самодо�
статочности, экономической эффективности, а также
высокого уровня образования. И абсолютно нецелесо�
образно наличие малокомплектных школ, наполняемо�
стью менее 350  человек», – отметила Татьяна Леони�
довна. 

В районе Новогиреево функционируют 22 образо�
вательных учреждения, осуществляющих дошкольное и
среднее общее образование. Говоря о мощности школ
и детских садов, можно сделать вывод, что школы  за�
гружены не в полную меру – 92,4 %. В ДОУ же, наобо�
рот, загруженность превышает норму на 22%. На на�
чальном этапе реструктуризации в нашем районе уже
есть примеры миникомплексов – это ЦО № 1666 с дет�
ским садом, а также ГБОУ СОШ № 2072, включающий
в себя две школы, и к которому в ближайшее время
присоединятся три детских сада. 

Анализ образовательных учреждений района и их
территориальная расположенность позволила рассмот�
реть варианты реструктуризации образовательной се�
ти, в результате которой вместо 22 образовательных
учреждений в районе будет 6 ТОК с едиными образова�
тельными программами, объединяющими дошкольное
образование и школу.

Курс на модернизацию образования в столице взят,
и это, в первую очередь, предполагает повышение ка�
чества столичного образования, о чём неоднократно
говорил мэр Москвы Сергей Собянин. В результате та�
кой модернизации Москва получит многоуровневый,
многокомплектный, многофункциональный территори�
альный образовательный комплекс. В чём же преиму�
щество таких объединений? Безусловно, это и концент�
рация ресурсов, что положительно влияет на матери�
альную базу, и качественное кадровое обеспечение, и
оптимальные экономические механизмы, позволяющие
создать условия для оптимизации расходов на образо�
вание и оптимизации штатного расписания и, конечно
же, реализация многопрофильности образовательных
учреждений.

Матвей Серов

МОДЕРНИЗАЦИЯ
СТОЛИЧНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ :
ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

В ЗАЛЕ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ...
И действительно, накануне

Международного женского дня в
библиотеке № 128 собрались толь�
ко женщины – ветераны войны и
труда, проживающие в нашем рай�
оне. А вот поздравить их с этим
праздником пришли, конечно же,
мужчины… Да ещё какие мужчины! 

(Продолжение. Начало на стр. 5)

«Ракушки» вне закона
В округе проведена большая работа

по демонтажу более 30 тысяч металли�
ческих тентов и укрытий для автомоби�
лей. В районе Новогиреево с 2010 по
2012 год была выведена 1461 «ракуш�
ка», большинство из них (1143) были
добровольно демонтированы их вла�
дельцами. Освободившееся простран�
ство по решению депутатов и с учётом
мнения жителей преобразовались либо
в парковочные карманы с гораздо боль�
шим количеством машиномест, либо на
их месте были устроены детские и спор�
тивные площадки.

В настоящее время в районе осталось
219 металлических тентов, из которых
законными являются 51 (то есть боксы,
принадлежащие гражданам льготных ка�
тегорий, имеющим соответственно
оформленные земельно�правовые отно�
шения с Департаментом земельных ре�
сурсов. – Ред.) «Надеюсь на вашу под�
держку в части демонтажа оставшихся
незаконных «ракушек», чтобы в этом году
район Новогиреево присоединился к
группе других районов, к примеру, Со�
кольникам и Косино�Ухтомскому, где нет
металлических тентов, которые портят
окружающий вид и создают неудобства
жителям», – обратился к новогиреевцам
префект.

Освещение
В прошлом году в округе стартовала

программа по освещению дворов и спор�
тивных площадок. Были начаты работы
на 847 объектах. По освещению спорт�
площадок программа выполнена  в пол�
ном объёме. Во дворах эти работы будут
продолжены. В планы на текущий год
включено 539 дворов. В районе Новоги�
реево работами по устройству дополни�
тельного освещения охвачены 75 дворов.
Эти работы будут выполнены в течение
весенне�летного периода. 

Хорошим примером слаженной ра�
боты депутатского корпуса и управы
района Новогиреево является решение
вопроса об организации дополнитель�
ного освещения территории сквера, где
расположен памятник москвичам, по�
гибшим во время военных действий в
Афганистане. Эта работа также будет
проведена летом. 

Спорт
В течение последних двух лет в округе

капитально отремонтированы 93 дворо�
вые спортивные площадки, из них четыре

в районе Новогиреево. В прошлом году
на дворовых территориях установлено
154 спортивных комплекса WorkOut,
приёмка которых осуществлялась жите�
лями района с участием спортивной мо�
лодёжной общественности. В районе Но�
вогиреево установлено два таких ком�
плекса. 

Ремонт общими силами
Последние два года в городе стала

развиваться и набирать обороты про�
грамма по участию жителей в проведе�
нии капитального ремонта жилых домов
на принципах софинансирования. Если в
2011 году в такой программе в округе
приняли участие жильцы 31 дома, то в
2012 году уже 80 домов вошли в город�
скую программу. 

«Пусть вас не пугает слово «софинан�
сирование», – добавил префект. – 95 %
затрат финансируется из бюджета города
и 5% – из средств самих проживающих в
доме. Если реально посчитать цифры, то
получается,  что в зависимости от объё�
мов работ и площади квартиры этот де�
нежный вклад составляет от 5 до 15 тысяч
рублей. В этом году жители дома 23, кор�
пус 1 по Братской улице уже направили
такую заявку в Департамент капремонта,
и я думаю, она будет рассмотрена поло�
жительно. Участие в программе софи�

нансирования позволяет вам приблизить
сроки ремонта в своём доме». 

Кроме того, в округе проводился вы�
борочный капремонт за счёт средств го�
родского бюджета. Было отремонтирова�
но 109 домов, из них 6 домов – в Ново�
гирееве. В 2013 году ещё 6 домов в рай�
оне будет отремонтировано за счёт
средств госбюджета.

Ремонт подъездов
В предыдущие два года проведена

масштабная работа по приведению в по�
рядок подъездов жилых домов. В теку�
щем году предстоит отремонтировать 7,5
тысяч подъездов. Принципиальным от�
личием от других лет является тот факт,
что ремонт подъездов осуществляется не
за счёт бюджетных средств, а за счёт
средств УК.  Если в  2010 году на один
подъезд приходилось финансирование в
60 тысяч рублей, то в 2012 году  сумма
финансирования увеличилась до 200 ты�
сяч рублей. Значительно увеличились
объёмы и перечень работ. 

За предыдущие два года в Новогире�
еве были приведены в порядок 328
подъездов. В этом году в 127 домах будет
отремонтировано 386 подъездов. 

Строительство
Далее префект детально осветил

вопросы дорожного строительства,
озвучил цифры по ремонту улично�
дорожной сети округа и организации
парковочных мест. Подробно остано�
вился на вопросах капитального жи�
лищного строительства. В частности,
он отметил, что в  прошлом году в ок�
руге введено в строй 280 тысяч метров
жилья. В этом году в планах ввод 262
тыс. метров жилой площади, полови�
на из которого будет вводиться в Но�
вогирееве – это четыре жилых корпуса
по адресу: Перовская, 66 (микрорай�
он «Большое Кусково»), где предусмо�
трено строительство девяти жилых
корпусов общей площадью 1222 тыс.
кв. м, строительство детского сада,
школы, двух гаражных комплексов и
торгового центра. Срок реализации
этого проекта – до конца 2014 года. 

Руководитель муниципального окру�
га Новогиреево Владимир Чикунов про�
информировал о том, как готовились и
утверждались планы предстоящих работ
в районе Новогиреево на 2013 год. 

Ответы на вопросы, заданные пре�
фекту в ходе встречи, читайте в следую�
щем номере нашей газеты. 

Светлана Калугина

Силаева Альбина Анатольевна, 
жительница дома № 18, корп. 1

по Федеративному проспекту.
– Я пришла сюда

специально на встре�
чу с префектом, что�
бы он помог решить
наболевшие про�

блемы. И сегодня
для меня многое про�

яснилось. Очень хорошо
организовано мероприятие.

Тайгунов Анатолий Михайлович, 
житель дома № 20 по Федера#

тивному проспекту.
– Жители нашего

дома протестуют
против строитель�
ства практически
прямо в нашем
дворе торгового
центра. История эта
длинная, но сегодня пре�
фект нас услышал и пообещал, что
возьмёт нашу проблему под свой кон�
троль. То есть у нас появилась надежда
и гарант в лице префекта, что строи�
тельство, наконец, прекратится… 

Л И Ц О М  К  Л И Ц У



Собрание прошло в открытом формате,
вёл его глава муниципального округа Но�
вогиреево Владимир Чикунов. Интересен
тот факт, что состоялось оно в только что
открытом после длительного капитального
ремонта кинотеатре «Берёзка». И хотя
официального открытия кинотеатра ещё
не было, однако уже можно сказать, что
обновлённый кинотеатр в этот день впер�
вые распахнул свои двери перед новоги�
реевцами. На собрании присутствовали
представители жилищно�коммунальных
служб и жители района. 

Отчёт коснулся практически всех сфер
деятельности и жизни района: жилищно�
коммунального хозяйства, благоустройст�
ва, вопросов строительства, транспорта и
связи, реконструкции, социальной полити�
ки, сферы потребительского рынка и услуг,
организации общественного питания, бы�
тового обслуживания, а также деятельнос�
ти общественных пунктов охраны порядка.
В докладе было уделено внимание вопро�
сам взаимодействия администрации райо�
на и округа с жителями. Также глава упра�
вы представил финансовый отчёт по ито�
гам работы за 2012 год. 

Глава управы района отметил, что в со�
ответствии с постановлением Правительст�
ва Москвы № 299�ПП от 24.04.2007 г. в
2012 г. в рамках программы «Жилище» на
содержание дворовых территорий выделе�
но финансирование в сумме 124 814,3 тыс.
руб., фактические расходы составили 124

274,32 тыс. руб. (99,6 %). Экономия соста�
вила 539,98 тыс. руб. за счёт вывоза снега
(объём запланированный в контрактах по
уборке оказался больше фактически выпав�
шего снега) и конкурсной экономии по уст�
ройству ледяных горок. По основной про�
грамме было благоустроено 68 дворов на
сумму 100 731,4 тыс. руб.; по дополнитель�
ной – ещё 59 дворовых территорий на сум�
му 27 583, 53 тыс. руб. Отремонтировано
97 подъездов на сумму 15 169,3 тыс. руб.

В рамках Программа «Развитие транс�
портной системы» на дворовых территори�
ях было обустроено 1000 парковочных ма�
шиномест по 35 адресам на сумму
18458,28 тыс. руб. 

ГУП «Моссвет» запланировано устройст�
во дополнительного освещения в районе на
75 дворовых территориях, в т. ч. на спортив�
ных и детских площадках. В настоящее время
указанные работы завершаются.

В 2013 году запланированы работы по
благоустройству 21 дворовой территории на
сумму  38 344,1 тыс. руб.

В 2012 году в службу по работе с доку�
ментами и обращениями заявителей в режи�
ме «одного окна» управы района Новогирее�
во поступило 1844 (в 2011 г. – 2172) пись�
менных обращений граждан, т.е. по сравне�
нию с 2011 годом количество обращений
граждан уменьшилось. В 2012 году отмеча�
лось уменьшение коллективных обращений
(2012 г. – 122; 2011 г. – 166), снизилось ко�
личество обращений, поставленных на до�
полнительный контроль (2012 г. – 269;
2011 г. – 416), увеличилось количество при�
нятых положительных решений по обраще�
ниям (2012 г. – 780; 2011 г. – 763). Наблю�
дается положительная динамика, выражен�
ная в откликах на деятельность руководства
района (42 благодарности).

В ходе собрания Валерий Мешков отве�
тил на вопросы депутатов муниципального
Собрания и жителей района.

Смирнова В.М. Что планируется
сделать для развития инфраструктуры
района? 

Ответ. В 2013 году планируется строи�
тельство детского сада на 220 мест, в
2014 г. – школы на 550 мест по адресу:
Перовская ул., вл. 66 (территория бывше�
го хим. завода). Планируется строительст�
во пристройки к поликлинике № 30. Кро�
ме того, будет проведено благоустройство
территорий трёх школ (№№ 783, 1666,
2072) и детского сада № 1666.

Смирнова В.М. Планируются ли в
2013 году работы по очистке пруда воз�
ле бывшего Кусковского химического
завода?

Ответ. Работы по очистке пруда выполне�
ны в 2012 году. В 2013 году планируется за�
вершить работы по капитальному ремонту Ку�
сковского пруда.

Глушкова И.К. На территории района
Новогиреево запланировано строительст�
во церковного храма. Когда начнётся
строительство?

Ответ. Сроки строительства храма пока
не определены. Строительство будет вы�
полняться за счёт средств пожертвований.

Черников А.В. Будут ли в районе обус�
троены велопарк и велодорожки?

Ответ. Не планируется.

Васильева В.А. Планируется ли рас�
ширение Свободного проспекта и не
будет ли это расширение произведено

за счёт сноса зелёных насаждений, яв�
ляющихся разграничительной линией? 

Ответ. В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 06.09.2011 г. 
№ 413�ПП «О формировании транспорт�
но�пересадочных узлов в городе Москве»,
а также поручением Мэра Москвы С. Собя�
нина № 4�27�141/1�2 на территории Вос�
точного административного округа города
Москвы в 2012 году предусмотрено обуст�
ройство трёх транспортно�пересадочных
узлов (ТПУ), в том числе ТПУ станции мет�
ро «Новогиреево». Работы по организации
ТПУ будут включать в себя выполнение
комплекса локально�реконструктивных ме�
роприятий: обустройство заездных карма�
нов с разделением фронта посадки, уста�
новки дополнительных павильонов, соот�
ветствующих знаков, разметки, видеонаб�
людения, ограждение трамвайных путей с
обеих сторон, на проходах пешеходной зо�
ны и тротуарах предусматривается повы�
шение бордюрного камня и ограждения. В
рамках обустройства ТПУ расширение про�
езжей части не предусмотрено. 

Лимберова И.В. Каковы перспективы
строительства жилых домов в районе и
развития его инфраструктуры? Появятся
ли в районе новые гаражи и автостоянки?

Ответ. В соответствии с Государственной
программой города Москвы на среднесроч�
ный период (2012�2016 гг.) «Жилище», ут�
верждённой постановлением Правительст�
ва Москвы от 27.09.2011 г. № 454�ПП, пя�
тиэтажные жилые дома в районе Новогире�
ево не входят в адресный перечень жилых
домов первого периода индустриального

домостроения, подлежащих сносу.
В 2013 г. строительство гаражей и парко�

вок в районе не предусмотрено. 

Антонов И.Г. Будет ли освещён в ве�
чернее время мемориал воинам�интер�
националистам и планируется ли его ре�
конструкция?

Ответ. В настоящее время Советом депута�
тов муниципального округа Новогиреево при�
нято решение об установке дополнительного
освещения территории сквера, где располо�
жен памятник москвичам, погибшим в Афга�
нистане, с использованием солнечных бата�
рей в рамках реализации Постановления Пра�
вительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484�
ПП «О дополнительных мероприятиях по со�
циально�экономическому развитию районов
города Москвы».

Панченко А.М. Возможно ли устано�
вить знак «Парковка» с указанием на пар�
ковки на дворовых территориях, прилега�
ющих к «Театру на Перовской»? 

Ответ. От метро «Новогиреево» до «Театра
на Перовской» обеспечивается свободный пе�
шеходный проход по существующим тротуа�
рам. На дворовой территории обустроены
гостевые карманы для парковки личного авто�
транспорта жителей домов. 

Валишина Л.Н. Будет ли построен
спортивно�оздоровительный комплекс в
районе?

Ответ. В настоящее время планируется
строительство пристройки�перехода между
Ледовым дворцом и ФОКом по адресу: Феде�
ративный проспект, вл. 31, а также ФОК на

территории школы № 409 по адресу: Фрязев�
ская ул., д. 5. Информация о конкретных сро�
ках строительства и проектная документация
в управу района пока не поступали. 

Барканова И.К. Планируется ли разме�
щение новых пешеходных зон в районе?

Ответ. Не планируется.

Валишина Л.Н. Возможно ли размеще�
ние «лежачего полицейского» возле дома
№ 57 по ул. Перовская? 

Ответ: Решением городской комиссии по
безопасности дорожного движения устройст�
во «лежачего полицейского» по адресу: ул.
Перовская, 57 отклонено по техническим
причинам (будет мешать движению троллей�
бусов), а также в виду наличия в шаговой до�
ступности пешеходных переходов, оборудо�
ванных светофорами. 

Новикова Л.Ю. Есть ли решение по по�
воду незаконно заасфальтированной
площадки возле метро «Перово»?

Ответ. В соответствии с Определением Пе�
ровского районного суда от 12.12.2012 г. за�
прещено кому�либо проведение работ на тер�
ритории перехватывающей парковки шаговой
доступности около метро «Перово» по адресу:
г. Москва, Зелёный проспект, вл. 20, а также
проведение мероприятий по отчуждению, из�
менению или передаче данного объекта.

Отмечу, что до настоящего времени су�
дебные разбирательства не завершены.

Материалы полосы подготовлены 
Светланой Калугиной
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Муниципальная власть

Об итогах развития района Новогиреево 
в 2012 году

Ответы на вопросы депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Новогиреево

Отчёт главы управы Новогиреево  Валерия Мешкова 
перед депутатами муниципального округа и жителями района

12 марта состоялось Собрание
Совета депутатов муниципально�
го округа Новогиреево, в рамках
которого был заслушан отчёт гла�
вы управы Валерия Мешкова о
результатах выполнения ком�
плексной программы развития
района Новогиреево города
Москвы в  2012 году и перспекти�
вах  на 2013 год. 
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5 марта состоялось очередное муни�
ципальное Собрания. В повестке дня бы�
ли рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении порядка организа�
ции и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Новогиреево.

2.  Об утверждении  порядка учёта
предложений по проекту решения Сове�
та депутатов о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального ок�
руга Новогиреево.

3. О проекте решения Совета депута�
тов муниципального округа Новогиреево
«О  внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Новогире�
ево».

4.  Об удостоверении и нагрудном
знаке депутата Совета депутатов муни�
ципального округа.

5. Об удостоверении и нагрудном
знаке главы муниципального округа.

6. О служебном удостоверении главы
администрации муниципального округа
Новогиреево. 

По первому вопросу выступил глава му�
ниципального округа Чикунов В.М. 

Заслушав и обсудив информацию, депута�
ты приняли решение:

1. Утвердить Порядок организации и про�
ведения публичных слушаний в муниципаль�
ном округе Новогиреево в городе Москве.

2. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания вну�

тригородского муниципального образования
Новогиреево в городе Москве от 22.09.2011
года № 01/11 «О порядке организации и про�
ведения публичных слушаний во внутригород�
ском муниципальном образовании Новогирее�
во в городе Москве».

По второму вопросу принято решение:
1. Утвердить Порядок учёта предложений

граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево о внесе�
нии изменений и дополнений в Устав муници�
пального округа Новогиреево.

2. Установить, что участие граждан в об�
суждении проекта решения Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево о внесе�
нии изменений и дополнений в Устав муници�
пального округа Новогиреево осуществляется в
соответствии с порядком организации и прове�
дения публичных слушаний в муниципальном
округе Новогиреево, утверждённым Советом
депутатов муниципального округа Новогирее�
во.

3. Со дня вступления в силу настоящего ре�
шения признать утратившим силу решение му�
ниципального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Новогиреево в го�
роде Москве от 09.10.2012 года № 10�10/12
«О порядке учёта предложений граждан по
проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образова�
ния Новогиреево в городе Москве о внесении
изменений и дополнений в Устав внутригород�
ского муниципального образования Новогире�
ево в городе Москве».

По третьему вопросу принято решение:
1. Принять за основу проект решения Сове�

та депутатов муниципального округа Новоги�
реево «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Новогиреево».

2. Определить, что приём предложений
граждан по проекту решения осуществляется
по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, 54,
каб. 2 с 6 марта 2013 года по 8 апреля 2013 го�
да (до 12.00). 

Контактное лицо: Лютикова Александра
Николаевна, тел/факс: 8(495)770�10�28, 

e�mail: novogireevo100@mail.ru
3. Назначить на 8 апреля 2013 года с 17.00

до 19.00 в помещении администрации МО Но�
вогиреево, расположенном по адресу: 
г. Москва, ул. Новогиреевская, 54, каб. 2,
публичные слушания по проекту решения. 

4. Для учёта предложений граждан, орга�
низации и проведения публичных слушаний по
проекту решения создать рабочую группу и ут�
вердить ее персональный состав.

По остальным вопросам депутаты едино�
гласно приняли Положения и описания удосто�
верений и нагрудных знаков главы муници�
пального округа и депутатов Совета депутатов
муниципального округа. 

По первому вопросу  депутаты за�
слушали отчёт руководителя МФЦ райо�
на Новогиреево Л.А. Цветковой. 

Решили:
1. Принять информацию о работе

МФЦ района Новогиреево к сведению.
2. Оказать содействие в информирова�

нии населения района Новогиреево 

об открытии МФЦ  Новогиреево и графика
его работы. 

3. Опубликовать настоящее решение
в газете «Мой район Новогиреево» и
разместить на официальном сайте
www.munnovogireevo.ru

По второму вопросу была заслу�
шена заведующая филиала № 1 ГБУ «ГП
№ 69 ДЗМ» – Ершова Л.А.

Решили:
1. Поддержать обращение матерей

сыновей, погибших в Афганистане, к
мэру города Москвы С. Собянину.

2. В рамках реализации Постановле�
ния Правительства Москвы от
13.09.2012 года № 484 установить до�
полнительное освещение с использова�
нием солнечных батарей. 

Во исполнение требований ФЗ от
27.07. 2010 г. № 210�ФЗ «Об организа�
ции предоставления государственных и
муниципальных услуг», на территории
города Москвы с 2011 года создаются
многофункциональные центры предо�
ставления государственных услуг (далее
– МФЦ), то есть единые центры, где ком�
плексно размещены специалисты всех
важнейших ведомств и структур, предо�
ставляющих жителям столицы государст�
венные услуги по наиболее важным жиз�
ненным ситуациям.

В октябре 2012 г. открылся и осуще�
ствляет свою деятельность МФЦ района
Новогиреево (ул. Алексея Дикого, д. 3).
На площадях Центра оборудованы про�
сторные помещения «зального типа», в
которых выделена зона для ожидания
очереди, зона для информирования и
зона для приёма граждан, оборудован�
ная в виде отдельных окон.  МФЦ ис�
пользует 41 окно по приёму документов
и выдачи государственных услуг город�
скими и федеральными органами влас�
ти, такими как: Управление федераль�
ной миграционной службы, ИФНС Рос�
сии № 20, ГУ – Главное управление ПФР
№ 7 по Москве и Московской области.
Ведётся приём документов, консульта�
ции осуществляются универсальными
специалистами МФЦ, которые взаимо�
действуют с 11 ОИВ по предоставлению

44 государственных услуг и выдают 135
видов документов, относящихся к соци�
альной сфере, сфере жилищного и тех�
нического учёта, образования, миграци�
онного учёта и др. 

Для организации взаимодействия с
заявителями помещение Центра делится
на следующие функциональные зоны:
сектор информирования (стойка кон�
сультанта), сектор ожидания, сектор при�
ёма заявителей. Сектор ожидания обору�
дован электронной системой управления
очередью, предназначенной для автома�
тизированного управления потоком за�
явителей и обеспечения им комфортных
условий ожидания. Такая система управ�
ления позволяет вести регистрацию за�
явителей, формировать отчёты посещае�
мости Центра, количества заявителей,
очередей, среднего времени ожидания
(обслуживания), загруженности специа�
листов.

Сектор информирования включает в
себя информационные стенды, содержа�
щие актуальную и исчерпывающую ин�
формацию, необходимую для получения
заявителями государственных услуг. В
свободном доступе находятся формы
бланков заявлений, которые размещены
на напольных информационных стойках. 

Кроме этого, в Центре предусмотрены
помещения для различного функцио�
нального назначения, в том числе комна�
та матери и ребёнка, кабинет фото� и ко�
пировальной техники, центр обществен�
ного доступа, размещены автоматы быст�
рого питания с напитками, терминал для
оплаты государственной пошлины и при�
ёма платежей за оказываемые услуги.

На первом этаже Центра оборудовано
помещение для приёма маломобильной
группы населения. Помещение оборудо�
вано согласно требованиям и установ�
ленным нормам для данной группы насе�
ления.

На территории, прилегающей к Цент�
ру, располагается бесплатная автопар�
ковка для автомобильного транспорта
посетителей Центра на 58 машиномест, в
том числе места для специальных авто�
транспортных средств инвалидов.

Информация о работе Центра, схемы

прохода и проезда размещены на улич�
ных информационных стендах, публику�
ются в СМИ, сообщаются на телевидении,
а также на официальном портале госу�
дарственных услуг города Москвы.

Специалистами Центра, кроме при�
ёма заявлений с комплектом документов,
осуществляются консультации о предо�
ставлении государственных услуг следу�
ющего характера: о правовых актах, рег�
ламентирующих предоставление госу�
дарственных услуг; о документах, необ�
ходимых для предоставления заявителем
в органы исполнительной власти, органи�
зации города Москвы, предоставляющие
государственные услуги; об адресах, ре�
жимах работы органов исполнительной
власти; о графике приёма и выдачи доку�
ментов; режиме работы, почтовом адресе
и адресе электронной почты органов ис�
полнительной власти, организаций горо�
да Москвы, предоставляющих государст�
венные услуги.

За период деятельности Центра спе�
циалистами было предоставлено 90986
государственных услуг. Тенденция спроса
на государственные услуги ежемесячно
возрастает. При планируемой численнос�
ти 840 обращений в день, согласно ста�
тистике, в МФЦ ежедневно поступает
950�1000 обращений. 

В ближайшей перспективе увеличится
объём предоставления государственных
услуг ЗАГСом и Главархивом, а также
рассматривается вопрос о размещении на
территории Центра нотариусов. 

Во втором полугодии текущего года в
здании планируется установка лифта.

Людмила Цветкова, 
руководитель МФЦ 

района Новогиреево  

Адрес МФЦ: 
ул. Алексея Дикого, дом 3. 

Часы работы: 
с понедельника по пятницу – с 8.00 до

20.00, в субботу – с 9.00 до 15.45.
Телефон: 8 (499) 940�92�91.

Муниципальная власть

19 февраля состоялось внеочередное муниципальное Собрание. В повестке дня были рассмотрены следую�
щие вопросы:

1. Отчёт МФЦ района Новогиреево.
2. О реконструкции памятника москвичам, погибшим в Афганистане. 

ВСЕ СПРАВКИ – В МФЦ
о деятельности Многофункционального центра 

района Новогиреево в 2012�2013 гг.
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Ежегодно в феврале в России от�
мечается годовщина вывода совет�
ских войск из Афганистана. В этом
году воины�интернационалисты от�
метили 24�ю годовщину этого собы�
тия. За почти четверть века не затя�
нулись раны воинов�«афганцев», не
притупилась боль по погибшим бое�
вым товарищам… И каждый год они
собираются вместе, чтобы  ещё раз
хотя бы мысленно прожить те став�
шие уже далёкими огненные дни,
когда и они были молоды, и друзья
ещё были живы… 

В этом году встреча состоялась и в связи с
ещё одним событием – в школе № 2072 от�
крылся музей памяти, посвящённый войне в
Афганистане. Более сотни человек собрало
это неординарное событие – участники ло�
кальных войн, ветераны Великой Отечест�
венной, члены военно�патриотического клу�
ба «Молодая Гвардия», гости из управы рай�
она и муниципального образования Новоги�
реево приняли участие в открытии нового
школьного музея. 

Создание такого музея стало результатом
многолетней дружбы с государственным му�
зеем истории войны в Афганистне «Долг» и
клубами воинов�интернационалистов, а так�
же советами ветеранов районов Новогирее�
во и Вешняки. Инициаторами создания му�
зея стала директор школы Лариса Валишина,
чью идею  поддержали воины�интернацио�
налисты: председатель Региональной обще�
ственной организации инвалидов регио�
нальных конфликтов и подразделений спе�
циального назначения Андрей Савидов и
председатель Совета ветеранов района Но�
вогиреево Иосиф Антонов.

В музее собраны материалы, хранящие
память о войне в Афганистане – образцы
вооружения, применявшегося в годы вой�
ны, а также элементы снаряжения совет�

ских солдат. Представлена большая кол�
лекция видео� и аудиоматериалов, музы�
кальные сборники, документальная хрони�
ка, художественные фильмы. Хранится
карта дислокации воинских частей на тер�
ритории Афганистана, начиная с ввода со�
ветских войск под командованием гене�
рал�лейтенанта Юрия Тухаринова в демо�
кратическую республику Афганистан в де�
кабре 1979 года и заканчивая выводом
войск под командованием генерал�полков�
ника Бориса Громова.

Среди экспонатов музея научно�публи�
цистическая литература о войне в Афганис�
тане и  документальные свидетельства вой�
ны: боевые фотографии, договоры, письма
из Афганистана. Хранится здесь письмо дру�
гу, отправленное ещё двадцатилетним млад�
шим сержантом Игорем Григорьевым, напи�
санное им за несколько часов до смерти  и
пришедшее к адресату спустя две недели по�
сле похорон; и более двадцати писем и фо�
тографий выпускника этой школы (тогда ещё
– № 792) Валерия Свиридова, погибшего в
Афганистане. Память о нём и ещё об одном
выпускнике школы, не вернувшемся с той
войны – Владимире Сидорове – увековечена
на мемориальной доске, ставшей отныне
ещё одним музейным экспонатом и настоя�
щей его реликвией. 

Все материалы музея используются для
ознакомления школьников с событиями вой�
ны на уроках, при проведении классных ча�
сов и торжественных мероприятий, а также
во время экскурсий в музей.

В день открытия музея состоялось ещё
одно знаковое событие: учащиеся школы,
члены военно�патриотического клуба «Мо�
лодая гвардия», прошли первичную поста�
новку на воинский учёт, и им в торжествен�
ной обстановке были вручены свидетельства
гражданина, подлежащего призыву на воен�
ную службу (иначе – приписные свидетель�
ства) и памятный жетон родной школы. 

Было это почти сорок лет назад.
Обычная учительница вела обычные
уроки в обычной школе, ну а после
уроков она не спешила уходить до�
мой, не торопились покидать школу и
её ученики, ведь им было интересно
поговорить с учителем не только о
школьных уроках, но и о жизни… Так,
в задушевных беседах и рассказах
рождалось взаимопонимание. Од�
нажды Анна Петровна Лукьянова –
классный руководитель 5 «Б» класса
пригласила в школу ветерана � гене�
рал�майора в отставке Степана Пет�
ровича Колесниченко. С большим ин�
тересом школьники слушали рассказ
фронтовика о войне, рассказ о слав�
ном и героическом пути 11�го от�
дельного зенитно�артиллерийского
дивизиона. И кто�то из учеников по�
том спросил его, а поддерживает ли
он связь с кем�нибудь из однополчан.
Ветеран ответил, что ведёт переписку
с некоторыми из них. А потом как�то
сама собой прозвучала фраза: «А хо�

рошо бы найти всех, кто сражался в
этом дивизионе…» Так и случилось.
Желание постепенно стало вопло�
щаться в жизнь. 

Вместе с классным руководите�
лем пятиклассники 797�й школы ста�
ли разыскивать ветеранов. Они иска�
ли их через военкоматы, паспортные
столы, адресные бюро, газеты… Вете�
раны с радостью откликались на
письма. За три года активной поиско�
вой работы ребята нашли более ста
ветеранов дивизиона. Фронтовики
приезжали в гости к школьникам,
привозили в подарок свои личные
фронтовые вещи, документы, награ�
ды... Постепенно памятных подарков
накопилось такое количество, что
встал вопрос о создании музея бое�
вой славы. 

23 февраля 1978 года, в день 60�
летия Вооружённых сил СССР, музей
был торжественно открыт. В этот день
из разных уголков нашей необъятной
Родины приехали 44 ветерана диви�

зиона, прошедшего героический бое�
вой путь от Минска до эстонского го�
рода Тарту, участвовавшего в оборо�
не Москвы, снятии блокады Ленин�
града, сражавшегося на Карельском
перешейке и Волховском фронте. 

Сейчас в музейном фонде более
семисот уникальных экспонатов, и в
основном все они – свидетели войны.
Многие из экспонатов подарены ве�
теранами или найдены следопытами
на болях сражений. За каждым из них
стоит судьба бойца, какой�то фрон�
товой эпизод и даже подвиг. Среди
экспонатов – подлинные документы:
красноармейские книжки, удостове�
рения личности, награды и, конечно
же, знаменитые солдатские треуголь�
ники – письма с фронта, читать кото�
рые без слёз просто невозможно.

Есть и совершенно уникальные
экспонаты. Например, кавалерий�
ская фуражка, пробитая вражеской
пулей и спасшая бойца от смерти.
Или медаль «За отвагу», которую

фронтовик надел перед атакой...
Шальная пуля попала прямо в же�
лезный кругляшок этой медали и
спасла солдату жизнь. Один из ве�
теранов передал в школьный музей
свой фамильный оберег – Георги�
евский крест, полученный от отца
«на счастье». Отец наказал сыну на�
девать крест всегда перед боем, и
этот талисман действительно чу�
десным образом оберегал солдата
всю войну. 

Интересен и ещё один экспонат –
с виду простая алюминиевая солдат�
ская фляжка, но на ней выцарапано:
«22 июня 1941 года –  8 мая 1945 го�
да. Победа!». И сразу чётко представ�
ляешь себе, какая у неё огненная во�
енная история: сколько горя пови�
дала  эта фляжка, в скольких боях по�
бывала, ведь ей довелось «прожить»
в солдатском вещьмешке всю войну и
встретить Великую Победу. 

А вот ещё пара экспонатов с исто�
рией – гитара и гармонь. Было это в
1941 году, когда дивизион стоял под
Москвой – в городе Электростали,
ждал получения новых орудий, сол�
даты решили дать в местном Доме
культуры концерт. Нарисовали боль�
шую афишу, подготовились и высту�
пили перед местными жителями. Зал
был не просто полон, а переполнен,

потому что выступали�то фронтовики
– у каждого из них на груди боевые
ордена и медали… В летописи диви�
зиона этот концерт остался значимым
событием. Без сожаления расстались
со своими памятными вещами вете�
раны – потомкам они нужнее.

Спустя 35 лет, в школьном музее
вновь собрались те, кто когда�то на�
чинал с нуля всю поисковую работу
– бывшие пятиклассники  Лена Ка�
чанова, Оля Якунина и Алла Коржев�
ская (все фамилии приводятся в
школьном варианте), Коля Борисов
и их любимый классный руководи�
тель Анна Петровна Лукьянова. Быв�
шим школьным следопытам сейчас
уже почти по пятьдесят, но всё равно
для учителя они во все времена оста�
нутся всё теми же Ленами, Олями и
Колями… 

Нынешние школьники приходят
сюда однажды и обязательно возвра�
щаются вновь, чтобы узнать новые
моменты истории и получше рассмо�
треть старые военные чёрно�белые
фотографии. А школьный музей по�
прежнему делится с новым поколе�
нием подрастающих патриотов свои�
ми военными тайнами. 

Материалы полосы
подготовила Светлана Калугина

АФГАНИСТАН БОЛИТ 
В МОЕЙ ДУШЕ…

ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
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Спортивный март

«Весёлые старты» на коньках прошли 5 марта на спортивной площадке, расположен�
ной по адресу ул. Кусковская, 47. В соревнованиях принимали участие дети из разных школ
нашего района. 

1 место заняла команда «Дружба», 2 место – команда «Ветер», 3 место – команда «Радуга».

В 2013 году в районе Новогиреево будет
отремонтировано 386 подъездов. Ремонтные
работы уже начаты. Так, в феврале было отре�
монтировано 19 подъездов – Зелёный просп.,
66, корп. 1,2; ул. А. Дикого д. 5, корп.1,2; Ку�
сковская ул., д. 23, к.1; Братская ул. д. 23, к. 2,

Сапёрный пр., д. 9; Зелёный просп., д. 61. А до
конца марта запланировано закончить ремонт
ещё в 20 подъездах – ул. А. Дикого, д. 7, к.
1,2; Зелёный просп., д. 62, к. 2; Фрязевская
ул., д. 9, к. 1,2; Кусковская, д. 25, к. 1; Сапёр�
ный пр., д. 12, к.1; Зелёный просп., д. 67, к. 1.

Мы приводим список запланированных к
ремонту оставшихся подъездов.

В рамках Спартакиады «Кубок района Новогиреево» 1 марта на базе школы № 787 со�
стоялись соревнования «Весёлые старты». В соревнованиях приняли участие дети школьного
возраста, проживающие в нашем районе.

Первое место заняли юные спортсмены принимающей стороны – команда школы № 787.

13 марта в Центре досуга и спорта «Измайлово» состоялся окружной турнир по шахма�
там. Сборная команда района Новогиреево завоевала почётное 3 место.

Ремонт подъездов

И.о. руководителя ГКУ «ИС района Новогиреево» Н.Н. Наместникова,
и.о. директора ГУП ДЕЗ района Новогиреево М.В. Лужина,

генеральный директор «УК «ОРИГОН» Р.К. Кяримов
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Краеведение

Когда начинаешь писать историю чего�
либо, обычно первым делом обозначаешь
дату создания или возникновения этого «че�
го�либо»… Определить же когда именно воз�
ник Кусковский пруд или пруд Кусковского
химзавода, а ныне именуемый Большим Пе�
ровским прудом, мне не представилось воз�
можным. На старых картах, которые мне из�
вестны, датированных серединой XIX века,
он уже обозначен как пруд при деревне Те�
тёрки. Другое название на картах – пруд Ки�
прияновой (по фамилии одного из владель�
цев местности). А, следовательно, он сущест�
вовал здесь задолго до строительства первых
корпусов нефтеперегонного завода русско�
американского общества, как изначально на�
зывался Кусковский химзавод, закончивший
своё существование под именем завода
«Норпласт». 

Интересно, что по данным отдела строи�
тельства, транспорта и связи управы Новоги�
реево пруд был организован в 1979 (!) году.
Любопытно, что же там взято за точку отсчё�
та?! Но всё же, чтобы быть объективной и за�
крыть вопрос с датой возникновения пруда,
можно прикинуть, что возраст его не менее
200 лет. И никак иначе!

Выбор местности с наличием пруда для
нефтеперегонного завода был неслучайным.
Вода его использовалась, в первую очередь,
для пожарных целей. А уже позднее, когда на
заводе появились огромные аппараты, тем�
пература в которых при химических реакциях
достигала тысячи градусов по Цельсию, воз�
никла необходимость их постоянного охлаж�
дения во избежание возможных взрывов. Во�
да из Кусковского пруда через сборники�на�
копители поступала в охладители и после то�
го, как температура аппаратов снижалась, во�

да выбрасывалась обратно в пруд. Однако ни
одна капля воды не могла попасть внутрь ап�
парата, поэтому понятно, что возвращалась
вода в изначально взятом – чистом – виде.
Многие старожилы помнят две большие тру�
бы: холодная – водозаборная и тёплая –
сливная, которую работники завода называ�
ли «горячкой».

И неудивительно, что пруд всегда был до�
статочным чистым, ведь в нём существовала
собственная сбалансированная экосистема:
водилась рыба, моллюски и даже пиявки и
раки, что является признаком здоровой воды.
Возле пруда постоянно отдыхали местные
жители. А в выходные дни там даже «яблоку
негде было упасть»: чтобы занять место на
пляже, надо было прийти пораньше! Живо�
писная пляжная картинка во многом напоми�
нала пиковый сезон на Черноморском побе�
режье…

А был в истории этого пруда и один уди�
вительный период, о котором поведал мне
бывший зам. по кадрам завода Владимир
Михайлов. Это было в середине восьмидеся�
тых годов прошлого века. В стране активно
внедрялась пресловутая Продовольственная
программа. Чтобы принять участие в этой
программе на заводе решили создать не�
большое рыбоводческое хозяйство, а попро�
сту – зарыбить пруд. Проконсультировав�
шись в Балашихинском институте рыбоводст�
ва и получив дополнительную информацию у
специалистов�рыбоводов на ВДНХ, завод за�
купил цистерну карпов, белого амура и тол�
столобика – довольно быстро набирающую
товарный вес рыбу. 

Условия для роста и размножения ры�
бы в пруду были идеальными: необычно
высокая температура воды, постоянная
подсветка в вечернее время (по соседству
располагалась железнодорожная горка),
множество мошкары для питания – просто
рай, а не жизнь! Рыба всё это оценила по�
достоинству, и дело пошло на лад. Об этом
событии стали писать в газетах, снимать
сюжеты для телевидения. И появилась об�
ратная сторона медали – узнав про такое,
на пруд устремились многочисленные ры�
баки. Начался массовый вылов рыбы, пе�
реходящий, порой, даже в некий психоз.
Заводская администрация стала подумы�
вать об ограждении пруда забором, но
районные власти «добро» на это не дали.
Однако всё же выделили постоянный на�
ряд милиции для патрулирования. Но, как
говориться, «и на старуху бывает прору�
ха»… Однажды милицейский патруль отту�
да перебросили на не менее важное меро�
приятие – охрану школ в первый сентябрь�
ский день. Это и стало началом конца рыб�
ного безмятежья. Так, местное население
менее чем за один год «извело», а точнее
выловило всё запущенное поголовье рыб. 

Кроме того, не могу не вспомнить ещё
об одном периоде существования пруда.
По рассказам старожилов, в первые дни
Великой Отечественной войны воду из
пруда спустили, чтобы водное зеркало не
смогло стать ориентиром для немецких
военных лётчиков…

В настоящее время Большой Перовский
пруд находится на капитальном ремонте. В
прошлом году он был очищен и углублён, на�
бережная пруда была демонтирована и про�
ведено укрепление берегов. В ложе пруда был
устроен донный выпуск и противофильтраци�
онный экран с пригрузкой из щебня. Заверше�
ние работа запланировано на 2013 год.

Светлана Калугина, 
председатель 

эколого#краеведческого общества
«Перово и окрестности»

«Нежная роза», «Гламур», «Cosmic Girl»,
«Black star», «Терминатор», «Фитнес�леди» –
всё это образы, которые поочерёдно созда�
вали модели под руководством своих стили�
стов�дизайнеров. В Новогирееве прошла не�
деля моды, посвящённая весеннему празд�
нику 8 марта. Это уже второй фэшн�показ, и
поэтому все его участники уже довольно уве�
ренно чувствуют себя в своих образах и сти�
лях. И пусть пока вместо настоящего Дома
моделей – импровизированный подиум в
территориальном центре социальной защи�
ты, а вместо дорогих украшений и роскош�
ных нарядов – картонные шляпки и даже
обычные поношенные джинсы... Кто знает, а
вдруг когда�нибудь всё это превратится в то,
что станет частью настоящего большого ми�
ра высокой моды. А вдруг сейчас, прямо на
наших глазах, рождаются новые Зайцевы
или Юдашкины…

Девчонки и мальчишки в возрасте от 9
до 15 лет из отделения дневного пребыва�
ния  для несовершеннолетних ТЦСО «Ново�

гиреево» сегодня творят свою моду: учатся
быть стильными, уверенными в себе, фанта�
зируют и воплощают свои фантазии в жизнь.
Пятеро из них – Саша Монахова, Арина
Кузьмина, Ирина Здетовецкая, Милена Бод�
рова и Сергей Ганин – попробовали себя в
роли дизайнеров. Они не только придумали
образы, но и своими руками изготовили к
ним некоторый антураж, и даже смогли по�
пробовать себя  в искусстве татуажа, давая
выход своим фантазиям в моделях. 

Поддержать юных модниц и модников
пришли их друзья из недавно созданного в
ТЦСО медиацентра «Апельсин», исполнив�
шие вместе со всеми лирические – под стать
весеннему настроению – песни. 

В сегодняшнем фэшн�шоу не было ни
победителей, ни побеждённых. Все уча�
стники получили небольшие, но очень
полезные подарки – наборы для твор�
чества и рукоделия, ведь все они, безус�
ловно, люди творческие и одарённые. 

Лана Кэт

Пожарные предупреждают –
не будьте беспечными!

За два первых месяца 2013 года оперативная
обстановка с пожарами в районе Новогиреево по
сравнению с прошлым аналогичным периодом ха�
рактеризовалась следующим образом:

зарегистрировано 11 пожаров (аналогич�
ный период прошлого года – 6 пожаров), в кото�
рых погибших не было (2012 г. – 1 погибший);

получили травмы – 5 человек (2012 г. – 
1 человек);

зарегистрировано 12 загораний (2012 г. – 
8 загораний).

Материальный ущерб от пожаров составил
140 тысяч рублей. 

Из всех зарегистрированных возгораний 
9 произошло в жилом секторе, в частности: в мусо�
росборных камерах и мусоропроводах – 6 случа�
ев, на балконе – 1 случай, на лестничных клетках –
2 случая. 

Два раза пожарные выезжали на тушение му�
сора в контейнерах и на контейнерных площадках.

Уважаемые граждане, не перегружайте элект�
росети! Очень опасно пользоваться стиральными
машинами в ночное время, фактически оставляя
их без присмотра, ведь отключение воды в это вре�
мя может повлечь за собой возгорание вашей сти�
ральной машины. Периодически пылесосьте ваши
компьютеры, т. к. перепады напряжения в электро�
сети также могут спровоцировать возгорание в си�
стемных блоках, которые годами накапливают
пыль. Помните, что из бытовых приборов только
холодильники приспособлены для работы в круг�
лосуточном режиме без присмотра. Все остальные
приборы требуют вашего повышенного внимания!

По материал отчёта 3 РОГПН 
Управления по ВАО МЧС РФ

Осторожно – дети!
Отдельным батальоном ДПС ГИБДД УВД по

ВАО в период c 23 по 30 марта 2013 года прово�
дится профилактическое мероприятие «ГИБДД в
защиту детей» 

Дети подвижны и любознательны. Играя на
улице, часто бывают невнимательными и беспеч�
ными. Не всегда понимают опасность шалостей на
проезжей части, нарушают правила дорожного
движения, нередко становятся участниками и
жертвами ДТП. Чтобы этого не случилось, напом�
ните детям о правилах движения для пешеходов.
Объясните ребёнку где, когда и как можно перехо�
дить проезжую часть, к чему могут привести нару�
шения правил дорожного движения, как правиль�
но вести себя в той или иной ситуации.

Не стоит забывать и о том, что в сумерках води�
тели могут не заметить ребёнка, поэтому, по воз�
можности, следует надеть яркую одежду, а лучше
иметь на ней световозвращатели для пешеходов.

Маленькие пассажиры в салоне автомобиля,
если их перевозка осуществляется без специально�
го детского кресла, также подвержены огромному
риску. Не забывайте пристегивать ребёнка ремнём
безопасности каждый раз, когда путешествуете
вместе.

Подавайте детям пример правильного поведе�
ния на улицах города. Нет большего счастья, чем
видеть наших детей здоровыми и весёлыми! 

Уберечь детей от беды – наше общее дело.
А. Овчинников, 

заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ВАО

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО 
ГУ МВД России по г. Москве

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
На должности инспекторов ДПС мужчин в

возрасте до 35 лет, имеющих образование не ни�
же среднего специального (колледж, техникум)
или высшее, постоянно зарегистрированных или
временно зарегистрированных и проживающих в
городе Москве или ближнем Подмосковье (вре�
менная регистрация не менее 3�х лет). Поступив�
шим на службу присваивается звание — младший
лейтенант полиции.

Сотрудникам предоставляются следующие
льготы:

ежегодный оплачиваемый отпуск от 35�ти
до 50�ти суток (в зависимости от срока службы);

медицинское обслуживание в лечебных уч�
реждениях ГУ МВД России по г. Москве с возмож�
ностью санаторно�курортного лечения.

По вопросам приёма на работу обращаться по
адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, дом
73 «б» стр. 1, кабинет 322.

Телефон: 8(499)166�53�10.

ГИБДД сообщает:

Служба «01»

БОЛЬШОЙ ПЕРОВСКИЙ ПРУД:

ИСТОРИЯ И ФАКТЫ
По официальным докумен�

там Департамента природо�
пользования и охраны окружа�
ющей среды Правительства
Москвы пруд называется «пру�
дом Кусковского химзавода».
Название «Большой Перовский
пруд» указывается в основном
на картах города.

По характеристикам пруд яв�
ляется верховым прудом в бас�
сейне реки Чурилихи (р. Чури�
лиха в своё время была заклю�
чена в подземный коллектор).
Площадь пруда – 6,0 га. Средняя
глубина – 2,5 м, объём воды в
водоёме –  180,0 тыс. куб.м.

Жизнь в районе

Неделя моды
В НОВОГИРЕЕВЕ
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Реклама и объявления

Туман, гололёд, переходящий
местами в лужи и грязь, серое не�
бо и погода – не то зимняя, не то
весенняя… Именно так начинался
субботний день – шестой день
Масленичной недели, в народе –
золовкины посиделки. Но сол�
нышко пригрело, лёд подтаял, и у
всех, пришедших в этот день на
Масленичные гулянья в сквер на
Зелёном проспекте, появилось хо�
рошее праздничное настроение. 

Эх, гуляй�веселись, разудалая
широкая  Масленица! Улыбки,
смех, шутки, танцы, задорные пес�
ни, частушки и, конечно же, блины
– всё было в этот день на праздни�
ке. Даже традиционный русский

Театр Петрушки с остроумными
шутками и репризами – настоящий
подарок новогиреевцам и гостям
района для ощущения причастнос�
ти к народным русским традициям.
А хотите узнать, что вас ждёт впере�
ди – запросто! «Настоящий» шар�
манщик может предсказать вам
судьбу, а может и исполнить ваше
заветное желание… Ну, как тут усто�
ять и пройти мимо?!

Малышей в этот день развлека�
ли добрые и смешные ростовые кук�
лы – любимые персонажи мульт�
фильмов и весёлые скоморошки
Нюська и Маруська из группы
«Странные клоуны». А для взрослых
задорные песни звучали в исполне�

нии именитых фольклорных ансам�
блей: «Разгуляй» – под руководст�
вом заслуженных артисток РФ На�
дежды и Любови Морозовых и «Ка�
рагод» – художественный руково�
дитель Заслуженный деятель ис�
кусств, профессор Евгения Засимо�
ва. Для ценителей эстрады – выступ�
ление певицы Марии Ковалёвой,
баяниста�виртуоза, руководителя
группы «Белый день»  Валерия Сё�
мина и артистки театра «Русская пес�
ня» под управлением Н. Бабкиной
Екатерины Бродской. 

Поприветствовать жителей
района пришли глава управы Вале�
рий Мешков и руководитель муни�
ципального округа Новогиреево
Владимир Чикунов, которые поже�
лали всем хорошего весеннего на�
строения. И действительно, чтобы
настроение у новогиреевцев было
хорошим, администрация района
постаралась на славу: пригласила
артистов, позаботилась и об угоще�
нии, и о памятных сувенирах. 

Все желающие смогли совер�
шенно бесплатно угоститься блина�
ми и горячим чаем. Бесплатное уго�
щение подготовили кафе «Шоко�
ладница», ресторан «Дядя Коля» и
кафе «Якитория». В пяти торговых
точках шла бойкая торговля игруш�
ками, парфюмерий и различными
вкусностями – сладкой «ватой», бу�
лочками, плюшками...  Многие с
удовольствием покупали замеча�
тельные рукодельные обереги и
расписные народные игрушки. А
малыши получили в подарок от
скоморохов различные сувениры –
не зря же они так задорно водили
хороводы и плясали...  

Светлана Луганская

Прошу считать диплом номер ВСА 0388638, выданный Российским Государственным
Социальным Университетом  04.07.2006 г. на имя Синицыной Марии Валентиновны недей�
ствительным в связи с его утерей.

70 лет
Бобрикова 

Лариса Сергеевна
Колношенко Галина Михайловна
Телешова Нелли Федоровна

75 лет
Бетретдинова Сания Халимовна
Кислых Галина Алексеевна
Крючков Вячеслав Федотович
Коновалова Людмила Георгиевна
Багаева Людмила Сергеевна
Ганеева Лидия Ивановна
Корабельникова Инесса Ивановна
Никифорова Людмила Леонидовна
Ищенко Галина Владимировна
Китаев Евгений Николаевич
Гуденко Валентина Егоровна
Антонова Надежда Ивановна
Бучнева Тамара Дмитриевна
Солодовникова Алевтина Андреевна

80 лет
Герливанова Валерия Александровна
Мылова Лариса Алексеевна
Бирюков Алексей Митрофанович
Измайлова Гульнар Сулеймановна
Виноградова Валентина Федоровна
Мазунин Юрий Иванович
Артамонова Ириада Александровна
Обыдена Нина Николаевна
Ерохина Антонина Александровна
Редник Елизавета Александровна
Иванова Людмила Николаевна

85 лет
Зайцева Тамара Мартыновна
Пузырева Варвара Ивановна 

Королёва Валентина Михайловна
Нижегородцева Лидия Андреевна
Новичкова Мария Михайловна
Исаева Мария Захаровна
Лукяненко Валентина Алексеевна
Феропонтова Людмила Васильевна
Маруцкая Александра Федоровна
Бурмистрова Лидия Андреевна
Евдокимова Клавдия Алексеевна
Садова Алевтина Александровна
Уконникова Людмила Ивановна
Киселёва Вера Дмитриевна
Сергеева Тамара Петровна 

90 лет
Башлыкова Эльза Петровна 
Егорова Мария Степановна
Сурина Евдокия Федоровна 
Дудник Евдокия Прокофьевна
Полищук Екатерина Петровна 
Дроздов Александр Павлович 
Барац Лидия Федоровна 
Быстрова Валентина Ильинична 
Макарова Мария Петровна 
Нечаева Александра Ивановна 
Ухатюк Надежда 
Байкузова Мария Георгиевна 
Дубовик Лидия Алексеевна 
Панжинский Семён Потапович 
Крекнов Анатолий Александрович 

С 60�летием совместной жизни
поздравляем семью Милешиных –
Ивана Владимировича и Нину Ан�
тоновну.

С 50�летием совместной жизни –
семью Белоедовых � Анатолия Ми�
хайловича и Тамару Ивановну.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Издательство «Неопериодика»

любого уровня сложности
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ПРОВОДЫ 

ЗИМЫ

ДОМОВЫЕ ЗНАКИ за ОДИН день
Вниманию управляющих 

и эксплуатирующих компаний!

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

Издаём

Рекламно�производственная компа�
ния, имеющая более чем 20�летний опыт
работы в Москве и регионах, предлагает
изготовление домовых знаков различно�
го типоразмера и конструкций. Мы также
готовы вам предложить различные све�
товые и не световые указатели по конку�
рентным ценам. 

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

ствующих стандартов ЕСКД и СПДС и дру�
гих нормативных актов в сжатые сроки
(от 1 дня !). 

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

Более подробная информация 
по телефам:

8(495) 971�41�17 8(901) 544�41�17

а также на сайте:  www.ukazatelinfo.ru


