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Глава управы отчитался

То, что комплексная программа 
развития территории разработа-
на во благо москвичей, одними 
из первых почувствовали на себе 
жители района Новогиреево, рас-
положенного на востоке столицы. 
о том, что было сделано для жи-
телей и как проходила программа 
комплексного развития района 
в 2011 году рассказывает глава 
управы района Новогиреево Сер-
гей Александрович Корнеев.

 – В 2011 году перед нами 
были поставлены большие задачи 
по благоустройству территорий 
и ремонту подъездов. Вышло 

постановление Правительства Мо-
сквы от 18.01.2011 г. № 4-ПП «Об 
организации работ по благоустрой-
ству дворов и приведению в по-
рядок подъездов многоквартирных 
домов в 2011 году». В соответствии 
с Постановлением управа района 
Новогиреево приняла программу 
по благоустройству 251 дворовой 
территории. В ходе подготовки 
Программы комплексного разви-
тия района была проведена боль-
шая совместная работа управой 
района Новогиреево, депутатами 
муниципального  Собрания ВМО 
Новогиреево в городе Москве 
и, конечно же, жителями района.

расскажите о благоустройстве дво-
ров и подъездов многоквартирных 
домов в 2011 году?
 – Были сформированы адрес-
ные титульные списки по бла-
гоустройству 251 дворовой тер-
ритории, разработана сметная 
документация. Ознакомиться 
с адресными списками, схемами 
кварталов и сроками проведения 
работ можно на сайте управы.
 В связи с тем, что многие дво-
ровые территории не благоустраи-
вались с 2001 года и находились 
в неудовлетворительном состоя-
нии, были проведены работы капи-
тального характера: замена малых 
форм, ограждений, установка 
контейнерных площадок, устрой-
ство покрытий детских площадок, 
установка бортового камня и т.д.
 В других дворах, благоустроен-
ных в более поздние сроки, были 
произведены покраска и ремонт 
малых форм, ограждений, борто-
вого камня и прочее.
 Таким образом, во дворах райо-
на проведены работы по ремонту 
покрытия, восстановлению или 
замене бортового камня, ремонту 
ограждения или его установки, с це-
лью исключения парковки транс-
порта на озелененной территории 
ремонту контейнерных площадок 
(продолжение на с. 4)

ВАЖНО

Какой должна быть программа развития округа или района, 
чтобы в нее поверили жители и стали оказывать ей поддержку?

«Ёлка» 
на спортивной 
площадке
такие понятия, как 
«здоровье», «дети» и «спорт» 
всегда были синонимами

В наступившем году всех нас уже коснулись перемены. Не обошли сто-
роной они и нашу газету. Она «повзрослела», стала серьезней, но оста-
лась также близка к каждому читателю. На страницах газеты мы рады 
представить вам новые рубрики и наших новых авторов.
 Все мы, управа района Новогиреево, муниципалитет Новогиреево, 
и, конечно, редакция нашей газеты, будем работать вместе для того, 
чтобы ни одно значимое, интересное событие в жизни района не оста-
лось без внимания. В предстоящем году на страницах нашей газеты мы 
регулярно будем рассказывать вам все самое новое и интересное, чтобы 
вы знали все о своем районе. 
 В первом выпуске этого года мы обратили особое внимание на из-
менения в законодательстве, произошедшие в последнее время. Много 
нового произошло в области жилищно-коммунального хозяйства, 
и мы вместе попробуем во всем разобраться.

С любовью, коллектив редакции.

Муниципалитет внутригородского муниципаль-
ного образования Новогиреево в городе Мо-
скве» регулярно проводит работу с молодежью 
и содействует активному развитию спортив-
ного досуга. Все больше семей записывается 
в спортивный семейный клуб «Ёлка», который 
под руководством тренера Ели Ануфриевой 
принимает участие в народной спартакиаде 
«Выходи во двор, поиграем!».
 В рамках спартакиады недавно состо ялись 
веселые старты под названием «Осенние 
детские игры», в которых приняли участие дети 
разного возраста. 
 Для формирования здоровой нации не-
обходимо вырабатывать желание заниматься 
спортом с самого детства, считает руководство 
клуба. Конечно, уличный спорт в Москве среди 
взрослых не очень развит, но многие начина-
ют принимать участие в спортивных меропри-
ятиях вместе со своими  детьми. Это не только 
улучшает здоровье, но и укрепляет семьи 
москвичей.
 – Благодаря стараниям и мастерству Ели 
Игоревны, детей со спортплощадки, как гово-
рится, за уши не оттащишь – увлекательные со-
стязания, эстафеты, перегонки и многие другие 
«веселые старты» вызывают в детях искреннюю 
радость, – говорит заведующая Сектором 
по спортивной и досуговой работе муниципали-
тета Новогиреево Ксана Панюкова. 
 Всем желающим бесплатно  записаться 
в клуб «Ёлка», секции дворового хоккея 
или футбола просьба звонить в Сектор по спор-
тивной и досуговой работе муниципалитета 
Новогиреево в городе Москве по телефону: 
+7  (499)  785-79-50.

МОй райОН
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АКТУАЛЬНО

дексированы на 6%, а с 1 сентября 
2012г. – еще на 6%. Таким образом, 
в 2012 году ожидается не двойной 
рост тарифов, как уже сообщили 
некоторые СМИ, а поэтапный пере-
ход на расчеты по утвержденным 
тарифам. 
 Обращаем особое внимание, 
что единственный тариф, который 
«подорожает» уже с 1 января – 
это ставка за содержание и ремонт 
жилых помещений за площадь, 
занимаемую сверх установленных 
норм, а также для собственников, 
имеющих более одного жилья. 
С начала года для домов со всеми 
удобствами данный тариф составит 
24 рубля 53 копейки.
 Итого, среднегодовой рост цен 
тарифов на жилищно-ком му наль-
ные услуги при сопоставимых у сло-
виях потребления составит 4.9%, 
тогда как суммарный рост тарифов 
в 2010 году составил 14,14%. 

Правительство Москвы утверди-
ло цены, ставки и тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги для 
населения на 2012 год. Впервые 
за несколько лет, в январе москви-
чи не ощутят привычный рост 
тарифов: расценки на услуги ЖКХ 
в первом полугодии 2012 года оста-
нутся на прежнем уровне.
 Новые тарифы и расценки 
за услуги ЖКХ, утвержденные 
постановлением Правительства 
Москвы от 29 ноября 2011г. №571-
ПП, рассчитаны с учетом прогноза 
социально-экономического разви-
тия города Москвы на 2012 год 
и плановый период 2013–2014 го-
дов, в том числе, с учетом предпо-

лагаемой инфляции – 7% – и ин-
дексации регулируемых тарифов 
на коммунальные услуги.
 в соответствии с протоколом 
заседания Правительства россий-
ской Федерации 21 сентября 2011 
года, индексация регулируемых та-
рифов ресурсосберегающих органи-
заций будет производиться с 1 июля 
каждого года: 2012г. – в размере 
11%, 2013–2014гг. –  в  размере 
9–10%  ежегодно.
 В связи с этим, изменение та-
рифов на жилищно-коммунальные 
услуги для населения также преду-
смотрено с 1 июля. 
 Для снижения бремени финан-
совой нагрузки на собственников 
и нанимателей жилых помещений, 
Правительство Москвы организова-
ло постепенный, более мягкий пере-
ход на расчеты по новым тарифам: 
с 1 июля 2012г. ставки на жилищно-
коммунальные услуги будут проин-

Екатерина Алексеевна, расскажите, 
пожалуйста, нашим читателям в чем 
заключаются изменения жилищного 
законодательства? Каковы цели и 
задачи Федерального закона №123?

 – Поправки в Жилищный кодекс, 
внесенные Федеральным законом 
от 04.06.2011г. №123-ФЗ и вступив-
шие в силу 17 июня 2011 года направ-
лены на доступность и прозрачность 
организации управления многоквар-
тирными домами для граждан и воз-
можность осуществления контроля 
за деятельностью управляющей орга-
низации самими гражданами. То есть, 
основная цель нового Федерального 
закона – правовая защищенность соб-
ственников многоквартирного дома 
при выборе любого из трех способов 
управления  домом. 
 23 сентября 2010 года Прави-
тельством Российской Федерации 
было принято постановление №731-
ПП, предписывающее управляющим 
компаниям обеспечить свободный 
доступ к информации об основных 
показателях финансово-хозяйственной 
деятельности, выполненных работах 
и оказываемых коммунальных услугах 
в соответствии со Стандартом рас-
крытия информации управляющих 
компаний. В дополнение к этому, 
Правительство Российской Федера-
ции наделило органы исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации контрольными полномочиями 
и полномочиями по осуществлению 
проверки за соблюдением управляю-
щими компаниями ст. 12, 20 Жилищ-
ного Кодекса РФ. Постановлением 
Правительства Москвы от 26.07.2011г. 
№336-ПП полномочия по организации 
контроля за жилищным фондом воз-
ложены на Государственную жилищную 
инспекцию города Москвы.  

Как именно Мосжилинспекция будет 
контролировать деятельность орга-
низаций, осуществляющих управле-
ние жилищным фондом?

 – Мосжилинспекция вправе прове-
рять правомерность принятия Общим 

собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме решения 
о создании ТСЖ, избрания председа-
теля правления товарищества и его 
членов, принятия собственниками 
решения о выборе управляющей ком-
пании, утверждения условий договора 
управления многоквартирным домом. 
Также к сфере деятельности Мосжилин-
спекции относится  ведение реестров 
уведомлений о начале осуществления 
предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирным 
до мом и осу щес т вле ние контроля 
за раскрытием упра вляющей ком-
панией информации в соответствии 
со Стандартом раскрытия информации 
(утв. Постановлением Правительства 
Москвы №731-ПП)

Екатерина Алексеевна, как поправ-
ки в ЖК РФ отразились на жилищ-
ных объединениях – ТСЖ, ЖСК, ЖК?

 – Самое важное изменение в ча-
сти ТСЖ – запрет на создание товари-
ществ собственников жилья на стадии 
строительства дома. Это исключает 
возможность создания застройщиком 
липовых ТСЖ без участия жителей, 
теперь протокол с решением вопроса 
об организации ТСЖ подписывается 
всеми собственниками собственно-
ручно. Что, безусловно, снижает риск 
создания липовых ТСЖ, дает право 
собственникам самим определить-
ся с выбором способа управления 
многоквартирным домом. Кроме того, 
ЖК РФ теперь определяет права не 
являющихся членами ТСЖ собственни-
ков. Они наравне с членами ТСЖ могут 
знакомиться со всей документацией 
ТСЖ. Изменения коснулись и требова-
ний, предъявляемых к должностным 
лицам в ЖСК, ТСЖ. 

Как обстоит дело с многоквартирны-
ми домами, в которых жилищные 
кооперативы до сих пор не созданы? 
Будет ли их контролировать Мосжи-
линспекция?

 – Для многоквартирных домов, 
в которых ТСЖ не организованы, прин-

ципиально новым является создание ин-
ститута Совета многоквартирного дома 
(ст. 161.1 ЖК РФ), выбираемого самими 
жителями на общем собрании собствен-
ников. Количество членов Совета много-
квартирного дома определяется исходя 
из числа собственников дома.
 В отличие от ТСЖ, Совет не требу-
ет юридической регистрации. Совет 
многоквартирного дома фактически 
является ггарантом обеспечения вы-
полнения решений общего собрания 
собственниками помещений в много-
квартирных  домах. 
 Функции Совета будут направлены 
на решение текущих задач:

– осуществление контроля за вы-
полнением обязательств по заклю-
ченным договорам оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах на осно-
вании доверенности, выданной соб-
ственниками помещений в много-
квартирных домах;

– подписание актов приемки оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ 
по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества МКД, актов о 
нарушении нормативов качества или 
периодичности оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в МКД, 
акты о не предоставлении комму-
нальных услуг или предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего 
качества. 

Кроме того, Совет многоквартирного 
дома направляет в органы местного 
самоуправления обращения о невы-
полнении управляющей организацией 
обязательств, а также представляет 
интересы всего дома. 
_____
У редакции осталось еще не мало во-
просов к Екатерине Алексеевне, и она 
пообещала ответить нам на них позже. 
А мы в свою очередь обязательно 
расскажем все жителям района Ново-
гиреево.

Сколько стоит тепло?

изменения в Жилищном кодексе

рост тарифов будет постепенным

о поправках рассказала екатерина алексеевна Филаретова, руководитель 
гу «инЖенерная слуЖба восточного административного округа»

Совет многоквартирного 
дома

Согласно постановлению Правительства Мо-
сквы №299-ПП от 24.04.2007 г. в Восточном 
административном округе созданы Государ-
ственные учреждения Инженерные службы 
районов. Одна из важнейших функций ГКУ 
ИС – работа с населением по оказанию 
услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Этими вопросами занимаются 
абонентские отделы районных Инженерных 
служб, сформированные на базе ЕИрЦ. 

работники абонентских отделов Инженер-
ных служб районов производят начисление 
платежей за жилые и нежилые помеще-
ния, коммунальные и прочие услуги всем 
группам потребителей, организуют фор-
мирование и доставку единого платежного 
документа, осуществляют информационный 
обмен и взаимодействие с участниками 
системы расчетов, ведут базу данных и осу-
ществляют прием населения. 

Один из принципов создания и функцио-
нирования ГКУ ИС – прозрачность всех 
расчетов. Мы видим все денежные потоки: 
в каком размере, кем, когда произведена 
оплата и когда она попадает на расчетный 
счет поставщиков, – рассказывает началь-
ник сводно-аналитического отдела филиала 
ГКУ «Дирекции заказчика ЖКХиБ ВаО» 
Наталья Симонова – Вся информация на-
ходится в базе, тем самым ГКУ ИС может 
подтвердить факт оплаты. Правительство 
Москвы в лице системы ГКУ ИС может 
гарантировать, что каждая копейка, опла-
ченная жителями за услуги ЖКХ, дойдет 
до адресата. Более того, все услуги, предо-
ставляемые ГКУ ИС для жителей и управ-
ляющих организаций, абсолютно бесплатны. 
При этом абонентские отделы не принимают 
от жителей оплату коммунальных услуг: 
все средства попадают на транзитный счет 
(он указан в ЕПД), далее, в тот же день, 
деньги с транзитного счета уходят на счета 
ресурсоснабжающих компаний. Система 
ГКУ ИС оказывает услуги не только жите-
лям, но и различным жилищным объедине-
ниям, что позволяет последним существенно 
экономить на затратах. 

Преимущества начисления платежей через 
государственное учреждение очевидны. 
Услуги по предоставлению показаний 
по ЖКУ в едином платежном документе 
(ЕПД), формирование самого ЕПД, печать 
и доставка – эти услуги для жилищных 
объединений ГКУ ИС предоставляет бес-
платно, – подчеркивает Наталья Симонова. 
Тем самым управляющая организация, во-
первых, избавляет себя от весомых затрат 
на приобретение и поддержку программно-
го обеспечения, организацию начисления 
платежей. Во-вторых, отпадают расходы 
на содержание офиса и оплату труда персо-
нала, на доставку платежных документов, 
на приобретение оборудования для печати 
ЕПД. В-третьих, не приходится платить 
и за дополнительные услуги в виде оплаты 
через терминалы. Современные и более 
удобные для жителей способы оплаты за 
ЖКУ становятся доступными, если управ-
ляющая организация включена в систему 
ведения расчетов через ГКУ ИС. 

Но дело даже не только в деньгах, которые 
реально экономит ТСЖ. Не менее важно 
и то, что сотрудничество с ГКУ ИС при ве-
дении расчетов повышает уровень доверия 
жителей к жилищному объединению. 

Платить станет 
проще
Информирует 
ГУ «Инженерная 
служба Восточного 
административного 
округа»

НАШ ДОМ

Федеральным законом от 04.06.2011 
№123-Ф3 «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс рФ и отдельные 
законодательные акты рФ» Жилищ-
ный кодекс рФ дополнен статьей 
161.1 Совет многоквартирного дома.
 18.06.2011г. вступили в силу изме-
нения в жилищном законодательстве, 
касающиеся роли собственников 
помещений многоквартирных домов 
(МКД) в управлении своим домом 
и взаимодействии с управляющими 
организациями.
 Согласно статьи 161.1 ЖК рФ, 
если в МКД не создано ТСЖ, либо 
данный дом не управляется жилищ-
ным кооперативом или иным спе-
циализированным потребительским 
кооперативом и при этом доме более, 
чем четыре квартиры, собственники 
помещений на общем собрании обя-
заны избрать Совет МКД.

Условия, которые должны знать 
жители при создании Совета МКД:

Совет МКД не может быть избран 
применительно к нескольким МКД 
и избирается из числа собственников 
помещений в данном доме; регистра-
ция Совета не требуется; если в те-
чение календарного года решение 
об избрании  Совета МКД собственни-
ками не принято или не реализовано, 
орган местного самоуправления 
в трехмесячный срок созывает общее 
собрание собственников помещений 
в МКД по вопросу избрания Совета 
МКД или создания в доме ТСЖ.
 Необходимое количество членов 
Совета МКД устанавливается общим 
собранием собственников помеще-
ний в доме.
 Целесообразно количество членов 
Совета МКД устанавливать с учетом 
имеющегося в доме количества подъ-
ездов, этажей, квартир.
Из числа членов Совета МКД на об-
щем собрании собственников по-
мещений избирается председатель 
Совета МКД.

Полномочия Совета МКД:

1) обеспечивает выполнение реше-
ний общего собрания собственников 
помещений в МКД;
2) выносит на общее собрание соб-
ственников помещений в МКД для 
обсуждения предложений о порядке:

пользования общим имуще- ●
ством;

планирования и организации  ●
работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД;

обсуждения проектов договоров,  ●
заключаемых собственниками 
помещений в доме в отношении 
общего имущества и предоставле-
ния коммунальных услуг; 

3) предоставляет собственникам 
до рассмотрения на общем собрании 
свое заключение по условиям про-
ектов договоров, предлагаемых для 
рассмотрения на этом собрании;
4) осуществляет контроль за оказани-
ем услуг и (или) выполнением работ 
по управлению МКД, содержанию 
и ремонту общего имущества в доме 
и за качеством предоставляемых 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых и нежилых 

помещений в доме;
5) предоставляет на утверждение 
общего собрания собственников по-
мещений годовой отчет о проделанной 
работе;
руководство текущей деятельностью 
Совета МКД осуществляет председа-
тель Совета МКД, который подотче-
тен общему собранию собственников 
помещений.

Полномочия председателя Совета:

• до принятия общим собранием 
собственников помещений в МКД 
решения о заключении договора 
управления вступает в пере-
говоры относительно условий 
указанного договора и доводит 
до сведения общего собрания 
собственников результаты таких 
переговоров;
• заключает на условиях, указан-
ных в решении общего собрания 
собственников, договор управле-
ния МКД;
• осуществляет контроль за вы-
полнением обязательств по за-
ключенным договорам оказания 
услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего 
имущества в МКД на основании 
доверенности, выданной соб-
ственниками помещений в МКД, 
подписывает акты приемки таких 
оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ, акты о нарушении 
нормативов качества или пе-
риодичности их оказания и (или) 
выполнения, акты о непредстав-
лении коммунальных услуг или 
предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества;
• выступает в суде в качестве 
представителя собственников 
помещений в доме по делам, 
связанным с управлением МКД 
и предоставлением коммуналь-
ных услуг.

 Совет МКД действует до переиз-
брания на общем собрании собствен-
ников помещений в доме или в слу-
чае принятия решения о создании 
ТСЖ до избрания его правления.
 Переизбрание Совета МКД 
осуществляется на общем собрании 
собственников помещений в доме 
каждые два года, если иной срок 
не установлен решением общего со-
брания собственников.
 Досрочное переизбрание Сове-
та МКД возможно также на общем 
собрании собственников в случае, 
если он исполняет свои обязанности 
ненадлежащим образом.
 Собственники дома должны быть 
заинтересованы в выборе Советов 
своих МКД и не откладывать приня-
тие решений, инициатором которых 
в последующем выступит орган мест-
ного самоуправления.
 Следует обратить внимание, 
что ЖК рФ однозначно устанавлива-
ет правовое положение Совета МКД 
и не содержит в себе таких поня-
тий, как: домовой комитет, старший 
по дому.
 Общее собрание собственников 
помещений в МКД об избрании 
Совета МКД проводится в порядке, 
установленном статьями 45-48 ЖК 
рФ с учетом изменений, установлен-
ных Федеральным законом №123-Ф3.

Общественный совет
Что было? Что будет? Что может быть? 
О выборах и обо всем в районе

19 января 2012 года в управе райо-
на Новогиреево состоялось оче-
редное заседание Общественного 
Совета. Традиционно, на заседании 
выступил глава управы Новогирее-
во Сергей александрович Корнеев, 
который отчитался перед членами 
Общественного Совета о резуль-
татах реализации программы 
социально-экономического разви-
тия района в 2011 году и рассказал 
о планах работы на 2012 год.

Также перед членами Обществен-
ного Совета выступил заместитель 
председателя территориальной 
избирательной комиссии района 
Новогиреево Колодочкин роман 
Геннадиевич. Он рассказал о ре-
зультатах работы ТИК в период про-
ведения избирательной кампании 
депутатов Государственный Думы 
Федерального Собрания рФ шесто-
го созыва, о предстоящих выборах 
депутатов муниципального Со-
брания внутригородского муници-
пального образования Новогиреево 
в г. Москве и особо подчеркнул 
важность работы ТИК на выборах 
президента рФ, которые состоятся 
4 марта 2012 г.

На Общественном Совете подни-
мались вопросы создания и управ-
ления ТСЖ, капитального ремонта 
жилых домов, благоустройства дво-
ровых территорий и размещения 
объектов мелкорозничной торговли.

оповещение о проведении 
публичных слуШаний

На публичные слушания представля-
ется проект планировки части терри-
тории объекта природного комплекса 
 № 72 ВАО «Парк на Зеленом проспек-
те» (4,2 га) в целях строительства храма. 
 Информационные материалы 
по теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Зеленый 
пр., д. 20, 2 этаж, помещение управы 
района Новогиреево. Экспозиция от-
крыта с 06.02.2012 по 13.02.2012гг.. 
Часы работы: пн- пт с 8:00 до 17:00, 
сб с 9:00 до 14:00. Во время проведе-
ния экспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.
 Собрание участников публичных 
слушаний состоится 15.02.2012 г. 
в 18:00 по адресу: ул. Полимерная, 
д. 7 (Библиотека № 128). Время на-
чала регистрации участников 17:30. 
Для регистрации участников собрания 
необходим документ, удостоверяющий 
личность (паспорт).
 В ходе работы экспозиции участ-
ники слушаний могут направить свои 
письменные предложения и замечания 
в Окружную комиссию в Восточном ад-
министративном округе города Москвы.
Номера контактных справочных 
телефонов Окружной комиссии в Вос-

точном административном округе 
города Москвы: +7 (499) 161-98-01; 
+ 7 (499) 161-97-01. 
 Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Восточном административном 
округе города Москвы: 107076, Преоб-
раженская пл., д. 9.
 Электронный адрес Окружной 
комиссии в Восточном административ-
ном округе го ро да Москвы:  
info@vaomos.ru; andreeva@vaomos.ru. 
 Информационные материалы 
по проекту Градостроительного плана 
земельного участка по адресу не указан 
адрес: размещены на сайте 
http://www.novo-gireevo.ru/.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Восточ-
ном административном округе города 
Москвы (окружная комиссия)
____
Если вы хотите принять участие в жизни 
своего района, повлиять на его разитие 
и улучшение, высказать свое мнение 
или просто быть в курсе событий, 
не пропускайте публичные слушания

комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при правительстве москвы в восточном административном округе города москвы 
(окружная комиссия)
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В соответствии с Законом города Мо-
сквы «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в городе Москве» № 16 от 07.04.1999 г., 
во исполнение п.1.6.11 протокола за-
седания Окружной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
от 11.03.2010 г. № 1–10, библиотекам по-
ручено проводить индивидуальную работу 
с детьми, состоящими на учете в КДП и ЗП.
 В ноябре 2011 года в детской библио-
теке № 108 был проведен цикл лекций 
и семинаров для специалистов дошколь-
ного образования, организованный КДН 
и ЗП района Новогиреево совместно 
с Московской службой психологической 
помощи населению ВАО г. Москвы. Обще-
ственный куратор и депутат муниципаль-
ного Собрания Новогиреево Н. С. Щерба-
кова сформировала группы слушателей 
из работников дошкольных учреждений 
района Новогиреево. Рассматривались 
следующие темы:

– Влияние родителей на возникнове-
ние нарушений в поведении детей;
– Основные принципы защиты от пси-
хологического насилия;
– Коррекция негативных эмоциональ-
ных состояний у детей.

 Именно в Дошкольных образователь-
ных учреждениях выявляются социально-
бытовые условия проживания семей 
и воспитанников, состав семьи, образо-
вательный уровень родителей, их воз-
раст и профессия. Эти данные позволяют 
спрогнозировать стратегию взаимодей-
ствия с семьей. С семьями воспитан-
ников используются такие формы, как 
наблюдение, беседа, анкетирование, 
психологическая и социальная диагности-
ка, посещение семей с целью выявления 
семейного неблагополучия. 
 Основной информацией обладает 
воспитатель в группе, который ежедневно 
работает с детьми, по внешнему виду 
ребенка и по его поведению выявля-
ет признаки неблагополучия. С целью 
профилактики и коррекции социального 
неблагополучия семей воспитателями, 
педагогом-психологом и социальным 
педагогом ДОУ проводится работа по по-
вышению педагогической грамотности 
родителей, включение их в деятельность 
ДОУ. Привлечение родителей к созданию 
развивающей среды в группе, участию 
в детских праздниках, спортивных меро-

приятиях, выставках совместных работах 
родителей и детей помогает налажива-
нию психологического контакта.
 Работая во взаимодействии со спе-
циалистами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, социальный педагог ДОУ 
формирует и реализовывает систему ока-
зания комплексной помощи семье в опти-
мизации социального  неблагополучия.
 Вот признаки, которые могут помочь 
распознать ребенка, воспитывающегося 
в ситуации пренебрежения родителями 
своих обязанностей:

– утомленный, сонный вид;
– санитарно-гигиеническая запущен-
ность;
– склонность к обморокам, голово-
кружению в следствии постоянного 
недоедания;
– неумеренный аппетит;
– задержка роста, отставание в рече-
вом, моторном развитии;
– привлечение агрессии и импульсив-
ности, которая сменяется апатией 
и подавленным состоянием;
– проблемы во взаимоотношениях 
со сверстниками;

 Если ребенок проявляет боязливость, 
страх перед взрослыми, жестоко обра-
щается с животными, скрывает причины 
трам, ведет себя нервно, то, возможно, 
в его семье проявляется насилие.
 Раннее выявление социально неблаго-
получных семей является одной из важ-
нейших форм первичной профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. Определить семей-
ное неблагополучие позволяет наличие 
следующих факторов:

– социально-экономические (низкий 
материальный уровень жизни, не-
регулярные доходы, плохие жилищные 
условия, сверхвысокие доходы также 
являются фактором риска);
– медико-социальные (инвалидность 
или хронические заболевания членов 
семьи, вредные условия работы ро-
дителей – особенно матери, прене-
брежение санитарно-гигиеническими 
нормами);
– социально-демографические (не-
полная, многодетная семья, семьи 
с повторными браками и сводными 
детьми, семьи с несовершеннолетни-
ми и престарелыми родителями);

– социально-психологические (семьи 
с эмоционально-конфликтными отно-
шениями супругов, родителей и детей, 
деформированными ценностными 
ориентациями);
– криминальные (алкоголизм, нар-
комания, аморальный образ жизни, 
семейное насилие, наличие судимых 
членов семьи, разделяющих традиции 
и нормы преступной субкультуры).

 Наличие одного или нескольких 
факторов социального риска не означает 
обязательного возникновения соци-
ального неблагополучия, но указывает 
на большую степень его вероятности, 
которая возрастает по мере увеличения 
числа факторов социального риска семьи, 
(например, семья неполная, многодетная, 
малообеспеченная). Такой семье наибо-
лее вероятно нужна помощь и поддержка 
для воспитания здорового ребенка.
 Важность семьи как института воспи-
тания обусловлена тем, что в ней ребенок 
находится в течение значительной части 
своей жизни, и по длительности своего 
воздействия на личность ни один из ин-
ститутов воспитания не может сравниться 
с семьей. В ней закладываются основы 
личности ребенка, и к поступлению в шко-
лу он уже более чем наполовину сформи-
ровался как личность. 
 Семья может выступать в качестве 
как положительного, так и отрицательного 
фактора воспитания. Никто, кроме самых 
близких для него в семье людей – матери, 
отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, 
не относится к ребенку лучше, не любит 
его так и не заботится столько о нем. 
И вместе с тем, никакой другой социаль-
ный институт не может потенциально на-
нести столько вреда в воспитании детей, 
сколько может сделать семья. 
 Мы привыкли рассматривать семью 
как очаг мира и любви, где человека 
окружают самые близкие и дорогие люди. 
Однако при более пристальном рассмо-
трении оказывается, что это не так. Семья 
все чаще напоминает театр военных 
действий, арену ожесточенных споров, 
взаимных обвинений и угроз, нередко до-
ходит и до применения физической силы. 
Долгое время считалось, что вмешивать-
ся во внутрисемейные дела не стоит. 
Но порой слишком тягостны и обширны 
последствия такого невмешательства. 
Слишком широко и глубоко они отзыва-
ются на судьбах взрослых и детей, чтобы 
это могло оставаться «частным делом».  
Число детей, живущих в неблагополучных 
семьях, неизвестно, однако есть основа-
ния полагать, что оно велико. 
 Мы говорим о неблагополучных 
семьях, о том, что случается с ребенком, 
если он окажется в неблагополучной 
семье. Что же такое «неблагополучная се-
мья»? Все в мире относительно – и благо-
получие, и неблагополучие по отношению 
к ребенку, и дети все разные. Какими 
бывают неблагополучные семьи? Какими 
бывают дети со своими психологическими 
и психопатологическими проблемами? 
Как отражается семейное неблагополучие 
на ребенке? Ведь больной ребенок может 
нарушать спокойствие семьи, вызывать 
у родителей раздражение, злость и т.д., т.е. 
превращать семью в неблагополучную. 
Что должны предпринять педагоги, чтобы 
помочь ребенку в такой ситуации? Ответы 
на все эти вопросы постоянно ищут со-
трудники КДН и ЗП района Новогиреево.
 В социально-неблагополучной семье 
нарушена структура, размыты внутренние 
границы, имеются явные или скрытые 
дефекты воспитания, обесцениваются или 
игнорируются основные семейные функ-
ции. От внутрисемейного неблагополучия 
страдает качество детско-родительских 
отношений, уровень доверия, уважения 
в семье. Такие дети менее успешны 

в социальных отношениях, часто имеют 
эмоциональные и внутриличностные 
проблемы. Практика социальной рабо-
ты показывает, что нарушения детско-
родительских отношений, отсутствие 
безопасности, каждодневного ухода, 
заботы, формируют чувство страха, 
неуверенности в себе ведут к замкнутости 
и нелюдимости, уходу в себя, что создает 
условия к побегам из дома, попыткам суи-
цида, психосоматическим расстройствам.
 Современная государственная со-
циальная политика направлена на сохра-
нение семьи как социального института. 
Прежде всего, это профилактические 
меры, направленные на поддержание 
стабильности семьи, на социальное раз-
витие семьи и ее членов, социальную 
помощь и поддержку.
 Если говорить о ранней профилактике 
семейного неблагополучия, то она должна 
быть органически согласована с реаль-
ностью, окружающей семью, а значит, 
с ситуацией в стране, состоянием ее 
экономики и теми социальными рисками 
общества, которые в нем присутствуют. 
 Острый социальный кризис, охва-
тивший нашу страну, отразился не толь-
ко на материальном благополучии, 
но и на нравственном здоровье семьи. 
Семья оказалась в кризисной ситуации. 
Впервые со времен войны смертность 
превысила рождаемость, распадается 
каждый третий брак, из сотен тысяч 
детей-сирот, находящихся на попечении 
государства, около 95% – это сироты при 
живых родителях. Пришлось даже ввести 
новый термин –  «социальное сиротство». 
 Немного статистики: на учете в КДН 
и ЗП района Новогиреево состоит 75 не-
радивых родителей. В семьях проживает 
97 несовершеннолетних детей. Из них 
41,2 % это дошкольники, многие из кото-
рых посещают дошкольные учреждения.
 Всего же по району полных семей – 
26,6 %, неполных – 30,6 %, одиноких ма-
терей – 24 %, смерть одного из родителя 
или опекуна – 18,8 %.
 Благополучие в отношениях между 
супругами, между родителями и детьми 
является одним из самых важных условий 
для существования семьи. Задача родите-
лей в том, чтобы дети всегда чувствовали 
любовь, заботу и поддержку.
 Для того, чтобы изменить ситуацию 
в районе, было организовано проведение 
лекций и семинаров для специалистов до-
школьных учреждений. Именно работники 
дошкольных учреждений, психологи, КДН 
и ЗП, социальные работники, учителя, 
работники правоохранительных органов 
оказались ответственными за сохранение 
человеческой души. 
 Для оздоровления семьи, реше-
ния накопившихся проблем и помощи 
в стрессовых ситуациях в семейном 
клубе «Фамилия» создан кабинет «Школа 
для родителей», который будет базировать-
ся в МУ «Центр досуга и спорта «Новоги-
реево». Функционировать кабинет начнет 
с февраля 2012 года. В работе клуба 
будут задействованы специалисты МЦ 
«Дети улиц», КЦСО, Московской службы 
психологической помощи населению ВАО 
г. Москвы, НД-8, ПНД-12,ОМВД России 
по району Новогиреево, органы опеки 
и попечительства, ДГП № 31 и 14, Центр 
занятости населения района Новогиреево, 
Центр физкультуры и спорта, спортивный 
сектор муниципалитета Новогиреево, 
сотрудники библиотек района, депутаты 
муниципального Собрания, председатели 
ОПОП, представители ГОУ СОШ района 
и других учреждений, которые помогут 
в разрешении проблем и вопросов, по-
ставленных членами кабинета. 

 Отв. секретарь КДН и ЗП района 
 Новогиреево: Л. А. Танасийчук, тел.: 
+7 (499) 785-66-58.

уваЖаемые 
налогоплательщики!

Информация для жителей об отдыхе детей

вместе помоЖем детям

АКТУАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ

иноформация внутригородского муниципального образования Новогиреево

продолжение
ремонту газона, понижение бортового 
камня, расширение входов на детские 
площадки и зоны отдыха, а также 
по устройству дополнительных парко-
вочных мест.
 работы по благоустройству дворов 
и ремонту подъездов были начаты 
15 апреля и завершены 1 сентя-
бря 2011 г. 
 
Каковы приоритетные направления 
выполнения Программы комплекс-
ного развития района?

 – Одной из важнейших задач 
для нас стало обустройство новых 
детских площадок и мест отдыха 
пожилых граждан. Всего в райо-
не 163 детских площадки, из них 
на 78 произведена замена устаревших 
малых архитектурных форм на более 
современные, на 67 – сделаны работы 
по ремонту и окраске уже существую-
щих. Мы прислушались к пожеланиям 
жителей и приложили все силы, что-
бы найти дополнительные средства 
и оборудовать 9 новых детских площа-
док, в том числе – 5 межквартальных 
игровых. Каждый городок интересен 
по-своему. Например, одна из пло-
щадок, расположенная по адресу: 
Фрязевская улица, д. 11, корп. 4, 5, со-
стоит из трех игровых зон: для детей 
дошкольного и школьного возраста, 
со спортивными элементами, а так-
же для пожилых людей, чтобы они 
могли спокойно поиграть в шашки 
или сразиться в шахматы. Кроме того, 
в районе Новогиреево по адресу: 
Федеративный проспект, д. 32, корп. 2 
имеется зона отдыха для ветеранов 
«Ветеранский двор», в котором в этом 
году выполнены работы по цветочно-
му оформлению. 

в вашем районе сложились теплые 
отношения с ветеранами?

 – Я считаю заботу о старшем 
поколении одним из самых приори-
тетных направлений своей деятель-
ности и придерживаюсь мнения, 
что мы должны как можно больше 
уделять внимания ветеранам Великой 
Отечественной войны. Я постоянно 
поддерживаю прямую связь с нашим 
Советов ветеранов и всегда благода-
рен им  за то, что они ведут активную 
жизнь, учавствуют во всех наших 
мероприятиях. И, возвращаясь к теме 
нашего разговора, ветераны всегда 
с большим интересом участвуют в 
дискуссиях о перспективах развития 
района и городских программах бла-
гоустройства и реконструкции.

А что делается в районе для обеспе-
чения досуга молодежи?

 – Основными направлениями со-
циальной политики управы района 
Новогиреево являются вопросы моло-
дежи и спорта.  В районе расположе-
на 21 спортивная площадка. На двух 
площадках проведен капитальный 
ремонт. Это спортивные площадки 
по адресам: улица Полимерная, д. 7, 
и Свободный проспект, д. 37/18, а так-
же межшкольный стадион по Федера-
тивному проспекту, д. 29а.
 Были проведены работы по за-
мене покрытия спортивной пло-
щадки по адресу: улица Новоги-
реевская, д. 44/28. Общественный 
контроль за проведением работ 
осуществлялся политической партией 
«Единая россия».
 В 2012 году планируется рекон-
струкция с расширением здания 
ледового дворца спорта МГФСО ЛДС 
«Вымпел» по адресу: Федеративный 
проспект, д. 31а, стр. 1.

Каковы перспективы развития райо-
на в части нового строительства?

 – По предложениям управы 
в адресную инвестиционную про-
грамму на 2012 год включены работы 
по строительству детских садов на:

 220 мест со встроенным пла- ●
вательным бассейном по адресу: 
Союзный проспект, д. 7;

 95 мест по адресу: Саперный  ●
проезд, вл. 3–5;

 150 мест по адресу: Зеленый  ●
проспект, вл. 85.

Также в рамках программы пла-
нируется расширение Свободного 
и Зеленого проспектов; завершение 
строительства Калининской линии 
метрополитена от ст. Новогиреево 
до Новокосино; реконструкция зданий 
городской больницы № 70 по адресу: 
Федеративный проспект, д. 17.

Как в районе решается вопрос созда-
ния новых парковочных мест?

 – Парк автомобилей, зареги-
стрированных в районе, на сегодня 
составляет 27 556 единиц. В 2011 году 
число парковочных мест доведено 
до 14 809, что составляет 53,5%.
 Планируется включить в город-
скую программу локальных меро-
приятий по улучшению пропускной 
способности улично-дорожной сети 
обустройство парковочных мест 
по адресам: Утренняя ул., вл. 2–8, 
вл. 14–18, вл. 20–22; Зеленый пр-т, 
вл. 69–75, вл. 85; Фрязевская ул., вл. 2.

То есть все задачи выполнены и про-
грамма завершена в срок?

 – Да, совершенно верно. К 1 
сентября приведены в порядок 899 
подъездов. Сдачи дворовых тер-
риторий и спортивных площадок 
проходили при участии депутатов 
муниципального Собрания Новоги-
реево и местного отделения партии 

«Единая россия». Впервые разра-
ботанная Программа комплексного 
развития вызывает особый интерес. 
Надо заметить, что активная по-
мощь оказывалась жителями нашего 
района и при проведении работ по 
благоустройству дворовых террито-
рий. Особо хочу отметить инициатив-
ную группу жителей дома № 75 по 
улице Перовской: К. С. Левыкина, М. 
С. Хафизова, Л. В. Панфиловича, С. 

В. Медянкина, В. Г. Воловой. Хочу по-
благодарить всех жителей района Но-
вогиреево и заверить их, что на этом 
программа комплексного развития не 
заканчивается, она будет продолжена 
и в 2012 году. На следующий год мы 
запланировали много работ по бла-
гоустройству территорий и строитель-
ству новых объектов, чтобы сделать 
наш район красивым, удобным 
и безопасным для проживания!

в последнее время все больШе внимания уделяется 
семьям и детям, находящимся в трудной Жизненной 
ситуации, с ними ведется активная работа, 
им стараются помогать словом и делом

В Москве предусмотрено обеспе-
чение бесплатными и льготными 
путевками детей, нуждающихся 
в организации отдыха в период 
летних и зимних школьных кани-
кул. Порядок предоставления таких 
путевок регламентирован поста-
новлением Правительства Москвы 
от 15.02.2011 года №29-ПП «Об ор-
ганизации отдыха и оздоровления 
детей города Москвы в 2011 году 
и последующие годы».
 На предоставление бесплатной 
путевки имеют право дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети-инвалиды; дети, 
находящиеся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях; дети-
воспитанники специализированных 
учреждений для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной 
реабилитации; дети, пострадавшие 
в результате террористических 
актов; дети из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев; дети-
жертвы вооруженных и межнацио-
нальных конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, стихий-
ных бедствий; дети из семей лиц, 
погибших или получивших ранения 

при исполнении служебного долга; 
дети, состоящие на учете в КДН 
и ЗП; дети, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в ре-
зультате сложившихся обстоятельств 
в семье, вызванных утратой имуще-
ства вследствие ограбления, пожара, 
затопления, разрушения или утраты 
жилища; дети из малообеспеченных 
семей; дети из семей, в которых оба 
или один из родителей являются 
инвалидами.
 Путевки с частичной (в разме-
ре 10%) и полной оплатой стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно 
предоставляются детям-лауреатам 
детских международных, федераль-
ных, городских олимпиад, конкур-
сов; детям-участникам детских 
коллективов различной направлен-
ности, созданных в учреждениях, 
находящихся в ведении органов 
исполнительной власти города Мо-
сквы; детям-членам детских обще-
ственных объединений, следующим 
на отдых в составе организован-
ных групп; детям-воспитанникам 
детских досуговых клубов по месту 
жительства; детям, обучающимся 
в образовательных учреждениях, 

финансируемых за счет средств 
бюджета города Москвы, следующим 
в походы, экспедиции в составе ор-
ганизованных групп, формируемых 
образовательными учреждениями 
уполномоченного органа испол-
нительной власти города Москвы 
в сфере образования. 
 родителям, получающим еже-
месячное пособие на ребенка, могут 
быть частично компенсированы 
затраты за самостоятельно приобре-
тенную путевку в размере 50% стои-
мости путевки, но не более 5 000 руб.
 В качестве одной из форм ор-
ганизации детского отдыха пред-
усмотрены также экскурсионные 
поездки, путевки на которые могут 
выдаваться один раз в год для детей 
льготных категорий.
 Жители района  Новогиреево, 
имеющие детей, относящихся 
к одной из льготных категорий, и же-
лающие получить путевки в оздоро-
вительные учреждения или на экс-
курсионные туры, могут обратиться 
с соответствующим заявлением 
в Управу района Новогиреево 
по адресу: Зеленый проспект, д. 20, 
каб. 211, тел.: +7 (495) 302-11-43

ИФНС России № 20 по г. Москве напо-
минает, что с 01 января по 30 апреля 
2012 года нидет прием налоговых 
деклараций о доходах, полученных 
физическими лицами в 2011 году.
 Налоговую декларацию должны 
представлять: индивидуальные пред-
приниматели, частные нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокатские ка-
бинеты, и другие лица,  занимающиеся 
частной практикой. Также налоговые 
декларации обязаны представлять 
физические лица, которые получили 
вознаграждения от физических лиц, 
не являющихся налоговыми агентами 
(работодателями), на основе заключен-
ных договоров гражданско-правогого 
характера, включая доходы по догово-
рам аренды любого имущества; доходы 
от продажи имущества, принадлежаще-
го этим лицам на праве собственности 
менее 3-х лет, доходы, полученные 
в порядке дарения (за исключением 
близких родственников); другие дохо-
ды, при которых не был удержан налог; 
выигрыши, выплачиваемые организа-
тором лотерей, тотализаторов и других, 
основанных на риске, игр; и физи-
ческие лица – налоговые резиденты 

Российской Фе дерации, получившие 
доходы от источников, находящихся 
за пределами Российской Федерации.
 Представить налоговую деклара-
цию необходимо в ИФНС России № 
20 по г. Москве по адресу: 111141, 
г. Москва, пр-т Зеленый, д. 7А.
 В случае передачи декларации 
«Почтой России», необходимо напра-
вить заказное письмо с уведомлением 
о вручении и описью вложения. 

Режим работы инспекции:
пн, ср: 9.00–18.00
вт, чт: 9.00–20.00
пт:9.00–16.45
2-я / 4-я суббота месяца:10.00–15.00
вс: в ыходной

Номер телефона «горячей» линии: 
368-70-39

С 02 апреля по 30 апреля прием де-
клараций физических лиц будет прово-
диться по следующему графику: пн–пт: 
9.00–20.00, сб–вс: 10.00–15.00

Инспекция ФНС России № 20 по горо-
ду  Москве.
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АКТУАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ

С 16 января по 15 марта 2012 года 
в Департаменте капитального ремонта 
г. Москвы принимаются заявки на пре-
доставление субсидий (софинансиро-
вание) на капитальный ремонт общего 
имущества собствен ников МКД в 2012 г. 
в соответствии спостановлением Прави-
тельства Москвы от 6.12.2011 №575-ПП.
 Все вопросы рассматриваются 
на сайте Департамента капитального 
ремонта г. Москвы: http://moskr.ru, 
раздел «Субсидии». Зарегистрируйтесь 
на сайте, чтобы оставить заявку.

 Цель предоставления субсидии – 
софинансирование расходов ТСЖ, 
жилищных кооперативов и иных управ-
ляющих организаций на проведение ка-
питального ремонта общего имущества 
в МКД. Участие в программе органи-
зации капитального ремонта общего 
имущества является добровольным.
 Получателями субсидий установлены:

товарищества собственников жилья; ●
жилищных и иных специализирован- ●

ных потребительских кооперативов;
управляющие организации. ●

Предоставление субсидий осуществля-
ется, если МКД не является объектом 
культурного наследия (выявленным 
объектом культурного наследия), 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, а также построен 
и принят в эксплуатацию до введе-
ния в действие Закона российской 
Федерации от 4 июля 1991 г. N 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда 
в российской Федерации».
По информации сайта Префектуры 
ВаО г. Москвы.

Заявка на ремонт
Департамент капитального ремонта г. Москвы объявил о приёме заявок 
на предоставление субсидий на капремонт

1. Депутату муниципального Собра-
ния, Руководителю внутригородского 
муниципального образования Ново-
гиреево в городе Москве (далее ― 
депутат, Руководитель муниципального 
образования) предоставляется право 
бесплатного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта 
(в том числе автобусом от города Мо-
сквы до города Зеленограда и от го-
рода Зеленограда до города Москвы), 
за исключением такси и маршрутного 
такси (далее – право бесплатного 
проезда).
 2. При наличии у депутата, Руково-
дителя муниципального образования 
права бесплатного проезда по иному 
основанию, установленному феде-
ральными законами и законами 
города Москвы, депутат, Руководитель 
муниципального образования поль-
зуется правом бесплатного проезда 
по одному из оснований по своему 
выбору. В случае наступления у 
депутата, Руководителя муниципаль-
ного образования права бесплатного 
проезда по основанию, указанному 
в абзаце первом настоящего пункта, 
депутат, Руководитель муниципально-
го образования должны письменно 
уведомить об этом муниципалитет 
внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе 
Москве (далее ― муниципалитет) 
в тридцатидневный срок со дня на-
ступления такого права.
 3. Право бесплатного проезда 
в соответствии с настоящим Порядком 
предоставляется депутату, Руководи-
телю муниципального образования, 
не пользующимися аналогичным 
правом бесплатного проезда, уста-
новленным федеральными законами 
и законами города Москвы.
 4. Депутат, Руководитель муни-

ципального образования, имеющие 
в соответствии с пунктом 3 настояще-
го Порядка право бесплатного проез-
да, но не использующие его, должны 
письменно уведомить муниципалитет 
о своем отказе от права бесплатного 
проезда. По письменному уведомле-
нию депутата, Руководителя муници-
пального образования право бесплат-
ного проезда возобновляется.
 5. Реализация права бесплатного 
проезда осуществляется путем предо-
ставления депутату муниципального 
Собрания, Руководителю муниципаль-
ного образования единых проездных 
билетов на календарный месяц.
 6. В целях реализации права бес-
платного проезда депутату муници-
пального Собрания, Руководителю 
муниципального образования муни-
ципалитетом ежемесячно приобрета-
ются единые проездные билеты в Госу-
дарственном унитарном предприятии 
«Мосгортранс» на основании догово-
ра, заключенного в установленном 
порядке (далее – проездной билет).
 7. Проездной билет выдается 
депутату муниципального Собрания, 
Руководителю муниципального обра-
зования материально-ответственным 
лицом муниципалитета под роспись. 
Выдача проездных билетов произ-
водится по платежной ведомости 
с 19 числа предшествующего месяца 
по 10 число месяца действия билета.
 8. В случае утраты, порчи проезд-
ного билета новый билет не выдается.
 9. Финансовое обеспечение 
реализации депутатом, Руководителем 
муниципального образования права 
бесплатного проезда осуществляется 
за счет средств бюджета внутригород-
ского муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве.

Поправки в Жилищный кодекс РФ 
внесли существенные изменения 
в вопросы управления жилищными 
объединениями. В частности членами 
правления ТСЖ не может являться:

лицо, с которым ТСЖ заключило • 
договор управления МКД;

лицо, занимающее должность • 
в органах управления организации, 
с которой ТСЖ заключило договор;

член ревизионной комиссии ТСЖ;• 
член правления ТСЖ не может со-• 

вмещать свою деятельность с работой 
в ТСЖ по трудовому договору, поручать 
другому лицу или иным образом возла-
гать на него исполнение своих обязан-
ностей члена правления ТСЖ. 
 
 Членами правления жилищного 
кооператива, ревизионной комиссии, 
а также главным бухгалтером не могут 
являться граждане:

имеющие судимость за умышлен-• 
ные преступления;

в отношении которых не истёк • 
срок, в течение которого они считают-
ся подвергнутыми административному 
наказанию в виде дисквалификации;

которые ранее занимали долж-• 
ности руководителя, его заместителя 
или главного бухгалтера организа-
ции, осуществлявшей деятельность 
в сфере строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, инже-
нерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, либо 
являлись индивидуальными пред-
принимателями, осуществлявшими 
деятельность в указанных сферах, если 
они были исключены из членов само-
регулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строи-
тельства или признаны несостоятель-
ными (банкротами), и с момента таких 
исключения или завершения соответ-
ствующей процедуры, применяемой 
в деле о несостоятельности (банкрот-
стве), прошло менее чем три года».

управляй, 
но проверяй
инЖенерная слуЖба вао

В целях упорядочения деятельности 
учреждений, функционирующих 
в сфере городского хозяйства Мо-
сквы, с 1 декабря 2011 года Государ-
ственное учреждение города Москвы 
«Инженерная служба Восточного 
административного округа» была 
присоединена к ГКУ «Дирекция за-
казчика жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Восточ-
ного административного округа» (ГКУ 
«Дирекция ЖКХиБ ВаО») и стала Фи-
лиалом ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВаО».
 Процедура реорганизации регла-
ментирована распоряжением Прави-
тельства Москвы от 9 августа 2011 г. 

№606-рП «Об организации деятель-
ности отдельных государственных 
учреждений города Москвы», а также 
распоряжением префекта Восточного 
административного округа г. Москвы 
от 15 ноября 2011г. №621-В-рП «О ре-
организации деятельности Государ-
ственного казенного учреждения 
города Москвы «Дирекция заказчика 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Восточного адми-
нистративного округа». 
 Филиал является обособленным 
подразделением ГКУ «Дирекция 
ЖКХиБ ВаО», сохраняющим свое 
прежнее месторасположение. 

 Все функции ГУ «ИС ВаО» пере-
ходят к Филиалу ГКУ «Дирекция 
ЖКХиБ ВаО»:
 – планирование бюджетных ассиг-
нований, связанных с эксплуатацией 
жилищного фонда, содержанием 
и ремонтом дворовых территорий, 
а также покрытие убытков теплоснаб-
жающих организаций, возникающих 
в связи с применением государствен-
ных регулируемых цен (тарифов);
 – предоставление субсидий на по-
крытие убытков теплоснабжающих ор-
ганизаций, связанных с применением 
государственных регулируемых цен 
(тарифов) при продаже товаров (работ, 

услуг) населению, субсидий на со-
держание и текущий ремонт общего 
имущества в МКД, а также на содер-
жание нераспределенных жилых 
и нежилых помещений, находящихся 
в государственной собственности горо-
да Москвы, управляющим организаци-
ям, ТСЖ, ЖК, ЖСК, теплоснабжающим 
организациям, а также контроль за ис-
пользованием субсидий;
 – обеспечение функционирования 
программно-аппаратного комплекса 
для начисления пла тежей за жилые 
помещения, комму наль ные и прочие 
услуги в порядке, уста новленном Пра-
вительством  Москвы.

Городское хозяйство
Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВаО» информирует о реорганизации ГУ «Инженерная служба 
Восточного административного округа»

поздравляем юбиляров

70
//////////////////////////////////
Маркушкина Людмила Анатольевна
Петренко Тамара Степановна
Ивахова Ляля Матвеевна
Кулакова Нина Георгиевна
Кузнецов Виктор Сергеевич
Федорова Нина Ивановна
Щепова Галина Ивановна
Моисеев Владимир Максимович
Святченко Валентина Тимофеевна
Телешевская Нина Ивановна

75
//////////////////////////////////
Уварова Ираида Леонтьевна
Арбузова Валентина Михайловна
Булатова Екатерина Александровна
Бобракова Нина Степановна
Коваль Валентина Ивановна
Потапов Виктор Иванович
Трунова Евгения Дмитриевна
Беляева Динара Павловна
Митина Светлана Николаевна
Анохина Мария Александровна
Анохин Михаил Тихонович
Дмитриева Антонина Ивановна
Жигуленкова Анна Тарасовна
Копылов Юрий Борисович
Марченков Виктор Антонович
Макеева Зоя Дмитриевна
Румянов Василий Егорович
Иванчикова Татьяна Петровна

Романова Людмила Владимировна
Колынева Клавдия Федосеевна
Лысенкова Вера Васильевна
Рыбаков Вячеслав Моисеевич

80
//////////////////////////////////
Лунькова Александра Романовна
Циникина Евгения Васильевна
Щеголева Любовь Васильевна
Бундукина Анна Николаевна
Степанов Дмитрий Васильевич
Забило Татьяна Васильевна
Румянцева Любовь Прохоровна
Копачева Екатерина Васильевна
Колмыкова Зинаида Дмитриевна
Румянцева Нина Егоровна
Тихомирова Галина Петровна
Люличкина Лидия Михайловна
Конина Зоя Сергеевна
Волков Геннадий Федорович
Егорушкина Алефтина Михайловна
Дионова Галина Николаевна
Федорова Ангелина Ивановна
Афанасьева Анна Игнатьевна
Гусарова Ираида Васильевна
Шипакова Анна Алексеевна
Горбачева Валентина Николаевна
Мосина Надежда Захаровна

85
//////////////////////////////////
Картошкина Екатерина Матвеевна

Колмыкова Зинаида Васильевна
Прозоров Роман Андреевич
Россихина Валентина Гавриловна
Марциновская Белла Григорьевна
Казакова Мария Александровна
Бугаев Влад Васильевич
Гудков Лев Алексеевич
Лисун Анна Устиновна
Муратшина Тамара Михайловна
Соисеевна Евгения Сафроновна
Сидорова Клавдия Григогьевна
Моисеев Алексей Федорович
Сашова Тамара Ивановна
Григорьева Нина Дмитриевна
Локтеонова Анна Сергеевна
Сенайский Станислав Леонидович
Федоров Владимир Васильевич
Белоглазова Мария Петровна
Старикова Любовь Григорьевна

90
//////////////////////////////////
Бердникова Елизавета Андреевна
Белоцерковская Хася Шимоновна 
Скосорева Галина Константиновна
Косарева Мария Ивановна
Афоничева Татьяна ивановна

100
//////////////////////////////////
Тищенкова Татьяна Емальяновна

В целях реализации Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» и на основании Положения 
о порядке формирования и ведения 
Реестра государственных и муни-
ципальных услуг города Москвы, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Москвы от 15 ноября 2011 
года № 546-ПП «О предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг в городе Москве», муниципали-
тет внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе 
Москве постановляет:

1. Размещать сведения о му-
ниципальных услугах в Реестре 
государственных и муниципальных 
услуг города Москвы и на Порта-
ле государственных услуг города 
Москвы.
2. Возложить на службу по работе 
с документами и организацион-
ным вопросам предоставление 
в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти 
города Москвы необходимых све-
дений о муниципальных услугах.
3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Мой район 
Новогиреево».
4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Руководитель муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Ново-
гиреево в городе Москве В. Г. Страхов.

распоряЖение 
муниципалитета 
новогиреево №11-
рн от 20.01.12 
о размещении сведений 
о муниципальных 
услугах в реестре 
государственных 
и муниципальных 
услуг города москвы 
и на портале 
государственных услуг 
города москвы

иноформация внутригородского 
муниципального образования новогиреево

иноформация внутригородского 
муниципального образования новогиреево

ИНФОРМАЦИЯ

Старший инженер рОГПН МЧС рФ 
К. Мартемьянов доложил собравшимся 
оперативную обстановку по пожарам 
в районе: по сравнению с прошлым 
годом увеличилось количество выездов 
пожарных на тушение мусора, однако 
возгораний мусора на открытых пло-
щадках и в жилых домах стало меньше.
 По вопросам безопасности отчита-
лась служба участковых инспекторов 
полиции ОВД «Новогиреево». После 
сокращения штатной численности 

участковых инспекторов увеличилась 
их  нагрузка: сокращено 9 штатных еди-
ниц службы и на сегодняшний день в ве-
дении каждого находится по три  участка.
 За 2011 год зарегистрированных 
преступлений, по сравнению с 2010 го-
дом уменьшилось и составило 1 681 пре-
ступление. раскрыто 494 преступлений, 
что на 157 меньше, чем в 2010 году.
 По горячим следам раскрыто 
56 пре ступлений, что на 37 преступле-
ний больше, чем в 2010 г. Доставлено 

в дежурную часть МВД россии по райо-
ну Новогиреево 5 135 чел. рассмотрено 
писем и заявлений граждан – 4 721.
 Службы системы  профилактики 
информировали о итогах работы 
за IV квартал. Представители служб 
отвечали на вопросы, обсуждали сроки 
по исполнению заявлений граждан, во-
просы общения с участковыми, вопросы 
незаконной торговли в районе, про-
блемы взаимодействия с мигрантами, 
требования пожарной безопасности.

Отчёт служб безопасности
25 января в управе состоялся очередной отчёт служб безо пасности 
района, в котором приняли участие представители районной 
полиции, регионального отделения пожарной охраны и руководители 
общественных пунктов охраны порядка, представители управы района, 
руководитель муниципалитета Новогиреево

реШение 
муниципального 
собрания  № 06-
01/12 от 24.01.2012 г. 
об утверЖдении порядка 
реализации депутатом 
муниципального 
собрания, руководителем 
внутригородского 
муниципального 
образования 
новогиреево в городе 
москве права 
бесплатного проезда

порядок реализации депутатом 
муниципального собрания, руководителем 
внутригородского муниципального 
образования новогиреево в городе москве 
права бесплатного проезда

приложение к решению муниципального собрания внутригородского  
муниципального образования новогиреево в городе москве от 24 января 2012 года 
№ 06-01/12

В соответствии со статьей 10 Закона 
города Москвы от 25 ноября 2009 года 
№ 9 «О гарантиях осуществления полномо-
чий депутата муниципального Собрания, 
Руководителя внутригородского муници-
пального образования в городе Москве» 
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок реализации депута-
том муниципального Собрания, Руководи-
телем внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Мо-
скве права бесплатного проезда (прило-
жение).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Мой район Новогиреево».

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Бюджетно-финансовой комиссии муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Новогирее-
во в городе Москве Чикунова В. М. 
 
И. о. руководителя внутригородского
муниципального образования Новогирее-
во в городе Москве В. М. Чикунов

Ветеранам 
Афганистана

Дорогие жители!
Напоминаем вам, что 15 февраля 
в 12.00 состоится встреча, по-
священная 23 годовщине вывода 
Советских войск из афганистана. 
акция пройдет у Памятника погиб-
шим москвичам по адресу: Зеленый 
проспект, влад. 24 (сквер). Традици-
онно, будет полевая кухня.



ГУ-Главное Управление ПФР № 7 
по г. Москве и Московской области

Восточный административный 
округ

«Горячая линия» по вопросам пенсионного обеспечения тел.: +7 (499) 461-07-96, по вопросам ЕДВ: 
+7 (499) 461-07-09, по вопросам материнского (семейного) капитала: +7 (499) 461-07-32

Управление №1
ул. 1-я Боевская, д. 2/12, стр. 3
+7 (499) 268-12-83

Сокольники / Преображенское / 
 Метрогородок / Гольяново Назначение, перерасчет, выплата пенсии и ЕДВ; 

Выдача справок; 
Оформление государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжение 
средствами М(С)К; 
Выплата пособия на погребение.Управление № 1

ул. 3-я Богатырская, д. 3
+7 (499) 780-48-91

Богородское
 

Управление № 1
Открытое шоссе, д. 2, корп. 3
+7 (495) 603-17-83

Сокольники / Преображенское / 
 Метрогородок / Гольяново / Бого-
родское

Предварительные консультации будущим пенсионерам; 
Анкетирование физических лиц; 
Получение Выписки из индивидуального лицевого счета физического лица; 
Прием заявлений от правопреемников умерших застрахованных лиц, о переходе в НПФ или из НПФ 
в ПФР, о вступлении в программу государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Управление № 2 
ул. 12-я Парковая, д. 6, стр. 1
+7 (495) 603-85-67

Измайлово / Северное Измайлово 
/ Восточное Измайлово / Со-
колиная гора / Пос. Восточный / 
Ивановское

Назначение, перерасчет, выплата пенсии, ЕДВ, М(С)К; 
Предварительные консультации будущим пенсионерам; 
Выдача справок; 
Внкетирование физических лиц, получение выписки из индивидуального лицевого счета физического 
лица; 
Прием заявлений: от правопреемников умерших застрахованных лиц, о переходе в НПФ или из НПФ 
в ПФР, о вступлении в программу государственного софинансирования пенсионных накоплений

Управление №3
ул. Новогиреевская, д. 47/26
+7(495) 303-06-29

Перово / Вешняки / Новогиреево Назначение, перерасчет, выплата пенсии и ЕДВ; 
Выдача справок; 
Предварительные консультации будущим пенсионерам;

Управление №3
ул. Новогиреевская, д. 54
+7 (495) 770-18-90

Назначение, перерасчет, выплата пенсии и ЕДВ; 
Выдача справок; 
Оформление государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжение 
средствами М(С)К; 
Анкетирование физических лиц; 
Получение выписки из индивидуального лицевого счета физического лица; 
Прием заявлений от правопреемников умерших застрахованных лиц о переходе в НПФ или из НПФ 
в ПФР, о вступлении в программу государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Управление №3 
ул. Металлургов, д. 54
+7 (495) 304-60-24

Выплата пособия на погребение

Управление №6
ул. Городецкая, д. 8
+7 (499) 746-64-30

Новокосино Назначение, перерасчет, выплата пенсии и ЕДВ; 
Выдача справок; 
Выплата пособия на погребение;

Управление №6
ул. Новокосинская, д. 15, корп.7
+7 (499) 746-62-80

Оформление государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжение 
средствами М(С)К; 
Анкетирование физических лиц; 
Получение Выписки из индивидуального лицевого счета физического лица;

Управление № 6
Ул. Святоозерская, д. З
+7 (499) 721-80-54

Косино-Ухтомский / Кожухово Назначение, перерасчет, выплата пенсии и ЕДВ; 
Выдача справок; 
Оформление государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжение 
средствами М(С)К; 
Выплата пособия на погребение.

инФормация о работе управлений пенсионного Фонда

Перово / Вешняки / Новогиреево

Перово / Вешняки / Новогиреево

Новокосино

* Режим работы управлений: пн–чт: 9.00–18.00, пт: 9.00–16.45

УчреДиТель управа района Новогиреево и муниципалитет 
внутригородского муниципального образования Новогиреево 
в городе Москве
реДАКция и иЗДАТель ИП Г. С. Самыловская
глАвНый реДАКТор Г. С. Самыловская
реДАКциоННАя Коллегия 
ГЛаВа УПраВы С. а. Корнеев
рУКОВОДИТЕЛь МУНИЦИПаЛИТЕТа В. Г. Страхов
СПЕЦИаЛИСТ 1-й КаТЕГОрИИ Л. Н. Сергушкина
ОТВЕТСТВЕННый За ВыПУСК р. Г. Колодочкин.
ДиЗАйН / верСТКА И. И. Климова 
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