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В марте этого года в жизни нашего района произо-
шло одно знаменательное событие, которое сулит нам 
всем большие перемены. Конечно же, к лучшему. Ведь 
мы с вами сами выбрали для себя эти перемены. О чем 
мы сейчас говорим? Ну конечно же, о выборах, состояв-
шихся 4 марта. В тот день мы с вами не только выбира-
ли нового президента для нашей страны, но и Депута-
тов Муниципального Собрания. 

В этом выпуске мы постараемся рассказать о наших 
избранниках, их планах на будущее района и ближай-
ших перспективах развития.

С уважением, 
управа района Новогиреево, муниципалитет, 
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Мой райоН —
Новогиреево

Мы выбираем,
нас выбирают

О том, как прошли выборы в нашем районе, 
кто мог, и кто стал депутатом Муниципального Собрания

4 марта 2012 года по всей Москве прошли очередные му-
ниципальные выборы. Выбрали своих депутатов Муници-
пального Собрания и жители муниципального образования 
Новогиреево. Из 30 зарегистрированных кандидатов были 
выбраны 12 депутатов, которым в ближайшие 5 лет предсто-
ит представлять интересы жителей. В воскресный день с 8.00 
до 20.00 жители могли прийти и проголосовать на одном из 
20 избирательных участков, расположенных по всему рай-
ону, желающие могли весь день наблюдать за ходом голо-

сования как на участках, так и с помощью web-технологий. 
Хочется отметить, что в нашем районе выборы прошли 

в спокойной, доброжелательной обстановке. Нарушений в 
ходе голосования или дальнейшего подсчета голосов выяв-
лено не было.

Кто же будет заботиться о нашем муниципальном обра-
зовании и о нас, его жителях, следующие 5 лет? Давайте еще 
раз познакомимся с этими людьми.

Антонов Иосиф Геннадьевич, 
1961 года рождения в г. Москва.

Ветеран боевых действий «Аф-
ганистан». С 2004г. Председатель 
Совета Ветеранов войны, труда 
района Новогиреево. За особые 
заслуги в ветеранском движе-
нии г. Москвы награжден знаком 
«Почетный ветеран» заместитель 
Председателя Перовского клу-
ба инвалидов и ветеранов войны 
в Афганистане «Долг». Педагог 

-организатор военно-патриотического воспитания молоде-
жи МБУ «ЦДС «Новогиреево». Независимый кандидат. Де-
путат Муниципального собрания Новогиреево.

Чикунов Владимир Михайло-
вич, родился 18 июня 1953 г. в го-
роде Москве.

Директор Государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения города Москвы сред-
ней общеобразовательной шко-
лы № 795 (ГБОУ СОШ № 795). Ве-
теран труда, Отличник народного 
просвещения, Почетный работ-
ник общего образования Россий-
ской Федерации, награжден ме-

далью «В память 850-летия Москвы».

Лимберова Инна Викторовна, 
1965 г.р., русская, образование 
высшее, врач.

Московский государственный 
медико-стоматологический уни-
верситет. Повышение квалифика-
ции в Российской Медицинской 
академии последипломного об-
разования МЗ РФ. Работала в сети 
московских клиник. В настоящее 
время — отпуск по уходу за ребен-
ком. Фактический житель Новоги-

реево. Замужем, два сына. Сторонник КПРФ. Умение, знание, 
опыт и желание общественной работы на пользу людям.

Смирнова Валентина Михай-
ловна, 1949 года рождения.

Директор «Детской школы ис-
кусств им. Н.А. Римского-Кор-
сакова», заслуженный работник 
культуры РФ. Живет и работает в 
Новогирееве. Образование высшее. 
На протяжении долгих лет отда-
ет все свои силы и знания воспита-
нию и образованию подрастающе-
го поколения, приобщению детей 
к культуре и искусству. Ей удалось 

осуществить реконструкцию школы и добиться присвоения ей 
высокого международного статуса «Школа Стейнвей». Смирно-
ва В.М. считает необходимым добиваться вытеснения коммер-
ческих отношений в сфере детского образования.

Васильева Вера Аркадьевна, 
1948 года рождения, прожива-
ет в районе Новогиреево г. Мо-
сквы.

Образование высшее (окончи-
ла Московский Областной Педа-
гогический институт). Учитель 
математики. Педагогический 
стаж 40 лет. Награждена По-
четной грамотой министерства 
образования и науки РФ. Пен-
сионерка. Председатель обще-

ственного совета района Новогиреево. Самовыдвижение. 
Основание для регистрации — подписи избирателей.

Глушкова Ирина Кузьминич-
на, житель района Новогиреево, 
1960 года рождения.

С 1993 года по настоящее вре-
мя возглавляет школу №796 рай-
она Новогиреево. Почетный ра-
ботник народного образования 
России, награждена почетной 
медалью «850-летия Москвы», 
«Ветеран труда». Лауреат проек-
та «Профессиональная команда 
страны» в области образования 

города Москвы. Член союза писателей, награждена меда-
лью им. А.П.Чехова. Была депутатом муниципального со-
брания района Новогиреево.

Кулагин Виктор Александро-
вич, родился 3 октября 1978 го-
да в Перовском районе.

В 1995 году окончил Энерго-
физический лицей №1502 при 
МЭИ. В 2001 году с отличием 
окончил МЭИ. После оконча-
ния института работал на раз-
личных должностях в МЭИ, 
также возглавлял обществен-
ную организацию «Клуб вы-
пускников МЭИ (ТУ)». В настоя-

щее время работает первым заместителем руководителя 
окружного исполнительного комитета в МГРО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Новикова Людмила Юрьевна. 
Москвичка, родилась 14 февра-
ля 1956 года.

Трудовой стаж с 17 лет. Выс-
шее образование. Возглавляет 
библиотеку №128 района Ново-
гиреево (ул. Полимерная д. 7) с 
1980 года. За честную и добро-
совестную работу награждена 
медалями «850-летия Москвы», 
«Ветеран труда» Является чле-
ном комиссии по делам несо-

вершеннолетних района Новогиреево. Беспартийная, са-
мовыдвиженец.

Барканова Ирина Кирилловна, 
родилась 5 апреля 1974 года в го-
роде Москве.

Медицинский психолог. В рай-
оне Новогиреево проживает с 
рождения. Закончила медицин-
ское училище, затем психоло-
гический факультет Московско-
го государственного открытого 
педагогического университета. 
Прошла профессиональную пе-
реподготовку в Московском го-

сударственном медико-стоматологическом университете. С 
2005 года работает в психоневрологическом диспансере №20 
г. Москвы. Депутат муниципального собрания Новогиреево. 
Является независимым кандидатом.

Черников Антон Вячеславо-
вич, 1983 года рождения, место 
жительства — город Москва, рай-
он Новогиреево.

Образование высшее, диплом 
с отличием — Московский Энер-
гетический Институт, дипломы и 
награды (в том числе Российской 
Академии Наук) за исследова-
тельскую деятельность в ходе об-
учения, закончил аспирантуру, 
работает инженером в компании 

ООО «Спирит Корп», кандидат в мастера спорта по акроба-
тике, тренировался в СДЮШОР 53.

Валишина Лариса Николаевна, 
родилась 28 декабря 1957 года.

Директор школы № 412. Кан-
дидат педагогических наук. За-
служенный учитель РФ. Отлич-
ник народного просвещения РФ. 
Награждена правительственны-
ми наградами. Почетная грамо-
та МГД «За Заслуги перед город-
ским сообществом». Победитель 
VIII городского конкурса «Жен-
щина — директор года». Автор 

более 70 научных статей. Академик Академии творческой 
педагогики. Лауреат конкурса «Грант Москвы» в области на-
ук и технологий в сфере образования.

Панченко Андрей Маратович, 
родился 10 июня 1953, в г. Москве, 
гражданин РФ.

Образование: высшее, в 1975 г. 
окончил Московский институт 
управления им. С. Орджоникид-
зе по специальности инженер-эко-
номист. Трудовая деятельность: 
сентябрь 1976 — май 1983 — рабо-
тал на различных должностях Мо-
сковского электродного завода (от 
помощника мастера до старшего-

инженера технолога). Май 1983 — март 1988 — трест «Мосметро-
реконструкция» (от горного мастера до главного инженера). С 
1988 года и по настоящее время — «Московский драматический 
Театр на Перовской» (директор). Семейное положение: женат.

Депутаты Муниципального Собрания
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Программа комплексного развития 
района Новогиреево ВАО 
в 2012 году

ДЕТСКИЕ САДЫ
Наполняемость, обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях

Район Контингент, 
тыс. чел.

Количество 
ДОУ, ед.

Проектная 
мощность ДОУ, 

мест

Фактическая мощ-
ность ДОУ (кол-во 

детей), чел.

Наполняемость 
групп, 

чел/мест в %

Обеспеченность, 
мест/тыс. чел. 
Контингента

Очередь, 
на 1.01.2012

Очередь, 
на 1.09.2012

Новогиреево 4,6 11 1920 1986 103,4 417,3 585 365

Мероприятия по уменьшению очередности в детских садах
Посещаемость и очередность

Район Контингент детей, 
тыс. чел.

Численность детей в ДОУ 
по состоянию на дату, тыс.человек

Проектная мощность ДОУ, 
тыс.человек Очередность в ДОУ, человек

1.01.2012 1.09.2012 1.09.2013 1.01.2012 1.09.2012 1.09.2013 1.01.2012 1.09.2012 1.09.2013

Новогиреево 5,2 1986 2206 2451 1920 2140 2385 585 365 120

Строительство детских садов
Адресный перечень объектов (Строительство в 2012 году)

№ Район Адрес Наименование детского сада Количество мест

1 Новогиреево Союзный проспект, д. 7 ДОУ № 1551 220

2 Новогиреево Сапёрный проезд, вл. 3-5 ДОУ* 95

3 Новогиреево Зелёный проспект, вл. 85 ДОУ* 150

*постановление от 26 августа 2011 г. №388-ПП «Об адресной инвестиционной программе города Москвы на 2012-2014 гг».

Ремонт и благоустройство детских садов

Район Кол-во 
объектов

Ремонт Благоустройство

Потребность 
на 1.1.2012, 

объекты

Потребность 
на 1.1.2012, 

%

Кол-во ремон-
тируемых 
объектов

% от 
потребности

Потребность 
на 1.1.2012, 

объекты

Потребность 
на 1.1.2012, 

%

Кол-во ремон-
тируемых 
объектов

% от 
потребности

Новогиреево 11 2 18,1 2 100 1 9,0 1 100

Устройство спортивных площадок на территориях детских садов
Адресный перечень объектов

№ Район Адрес Наименование детского сада

1 Новогиреево Союзный пр-т, д. 11 ДОУ № 753

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Капитальный ремонт
Адресный перечень объектов (Капитальный ремонт в 2012 году)

№ Район Адрес Наименование

1 Новогиреево Союзный проспект, д.12-А Детская городская поликлиника № 14

2 Новогиреево ул. Утренняя, д. 18-А Детская городская поликлиника № 31

3 Новогиреево Федеративный пр-т, д. 17 ГКБ № 70

4 Новогиреево Федеративный пр-т, д. 19 ССиНМП им А.С.Пучкова

Ремонт и благоустройство учреждений

Район Кол-во 
объектов

Ремонт Благоустройство

Потребность 
на 1.1.2012, 

объекты

Потребность 
на 1.1.2012, 

%

Кол-во ремон-
тируемых 
объектов

% от 
потребности

Потребность 
на 1.1.2012, 

объекты

Потребность 
на 1.1.2012, 

%

Кол-во ремон-
тируемых 
объектов

% от 
потребности

Новогиреево 5 3 60% 2 67% 4 80% 2 50%

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Адресный перечень учреждений

№ Район Адрес Наименование

1 Новогиреево ул. Кусковская, д. 23, кор. 2 Центр социального обслуживания «Новогиреево»

Показатели по оказанию социальных услуг населению

Район

Социальное, 
социально-меди-
цинское обслужи-

вание на дому, 
кол-во услуг

Оказание 
срочной 

социальной 
помощи, 
кол-во

Социально- 
бытовые услуги 

(комплексная убор-
ка квартир и сан.-
гигиена), кол-во

Предоставление 
горячего питания 
через отделения 

дневного пребыва-
ния, кол-во:

Посещение 
культурно- 
массовых 

мероприятий

Патронаж-
ные услуги, 

кол-во

Санитарно- 
курортное 
лечение, 
кол-во

Всего 
оказанных 
социальных

чел. услуг Услуг (чел.) услуг чел. услуг чел. (услуг) услуг услуг 
(чел.) услуг

Новогиреево 1080 110160 8577 243 1020 22440 17979 385 25 159809

СПОРТ

Капитальный ремонт, реконструкция
Адресный перечень объектов (Проектно-изыскательские работы в 2012 году)

№ Район Адрес Наименование

1 Новогиреево Федеративный пр-т, д.31а, стр.1 Реконструкция с расширением здания ледового дворца спорта «Вымпел» МГФСО Москомспорта

Потребность в ремонте плоскостных спортивных сооружений и дворовых площадок

№ Район Кол-во объектов
Потребность в ремонте на 1.01.2012 Потребность в ремонте на 1.01.2013

кол-во % кол-во %

1 Новогиреево 21 4 19% 2 9,5%

Адресный перечень дворовых спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту в 2012 году

№ Район Адрес

1 Новогиреево Свободный проспект, д. 30

2 Новогиреево Зелёный проспект, 48-3

КУЛЬТУРА
Адресный перечень объектов капитального и текущего ремонта, благоустройства в 2012 году

№ Район Адрес Наименование

1 Новогиреево ул. Полимерная, д. 7 Библиотека № 128

2 Новогиреево ул. Мартеновская, д. 257 Кинотеатр «Березка»

Потребность в ремонте плоскостных спортивных сооружений и дворовых площадок

№ Район Кол-во объектов
Потребность в ремонте на 1.01.2012 Потребность в ремонте на 1.01.2013

кол-во % кол-во %

1 Новогиреево 21 4 19% 2 9,5%

Адресный перечень дворовых спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту в 2012 году

№ Район Адрес

1 Новогиреево Свободный проспект, д. 30

2 Новогиреево Зелёный проспект, 48-3

ШКОЛЫ
Наполняемость, обеспеченность местами в средне-образовательных учреждениях

Район Контингент, 
тыс. чел.

Количество 
СОШ, ед.

Проектная 
мощность СОШ, 

мест

Фактическая 
наполняемость СОШ 
(кол-во детей), чел.

Наполняемость 
школ, 

чел/мест в %

Обеспеченность, 
мест/тыс. чел. 
Контингента

Количество школ, 
требующих кап. 

ремонта

Новогиреево 5,170 10 5775 5,170 89,52 1117 6

Капитальный ремонт
Адресный перечень объектов (Капитальный ремонт в 2012 году)

№ Район Адрес Наименование

1 Новогиреево Ул. Фрязевская, д.5 Школа №409

2 Новогиреево Ул. Фрязевская, д.7 Школа №795

Ремонт и благоустройство школ

Район Кол-во 
объектов

Ремонт Благоустройство

Потребность 
на 1.1.2012, 

объекты

Потребность 
на 1.1.2012, 

%

Кол-во ремон-
тируемых 
объектов

% от 
потребности

Потребность 
на 1.1.2012, 

объекты

Потребность 
на 1.1.2012, 

%

Кол-во ремон-
тируемых 
объектов

% от 
потребности

Новогиреево 10 4 40,0 3 75,0 2 20,0 2 100,0

Устройство спортивных площадок на территориях школ
Адресный перечень объектов

№ Район Адрес Наименование Примечание

1 Новогиреево ул. Алексея Дикого, д. 18А Школа №787

2 Новогиреево Федеративный пр., д. 27 Школа №1324 стадион

3 Новогиреево ул. Утренняя, д. 12 Школа №1453

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наполняемость, обеспеченность местами в учреждениях среднего профессионального образования

Район Количество ГОУ СПО, ед. Проектная мощность, 
мест

Фактическая 
наполняемость 

(кол-во учащихся), чел.
Наполняемость классов 

чел/мест в %
Обеспеченность, 
мест/тыс. чел. 
Контингента

Новогиреево 3 803 721 89,78 1113

Ремонт и благоустройство учреждений

Район Кол-во 
объектов

Ремонт Благоустройство

Потребность 
на 1.1.2012, 

объекты

Потребность 
на 1.1.2012, 

%

Кол-во ремон-
тируемых 
объектов

% от 
потребности

Потребность 
на 1.1.2012, 

объекты

Потребность 
на 1.1.2012, 

%

Кол-во ремон-
тируемых 
объектов

% от 
потребности

Новогиреево 3 2 66,6 1 50,0 2 66,6 1 50,0

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

Район
Население Площадь

численность, тыс. чел. % от округа га % от округа

Новогиреево 95,4 6,5 434,8 2,8

ОБРАЗОВАНИЕ
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Строительство и ввод жилых домов в 2012 г.

№ Район Адрес

1 Новогиреево Металлургов ул., д. 62, корп. 1

Жилищные условия, показатели по округу

Район Обеспеченность населения общей 
площадью жилых помещений, кв.м/чел.

Количество очередников 
по улучшению жилищных условий, 

чел. (семей) на 01.01.2012

Количество очередников 
по улучшению жилищных условий, 

чел. (семей) на 01.01.2013

Новогиреево 22,3 3305 (927) 3324 (933)

Капитальный ремонт жилых зданий

№ Район Общее количество 
жилых зданий

Жилые здания, 
требующего 

капитального ремонта 
на 01.01.2012, кол-во

Доля жилых зданий, 
требующих капитального 
ремонта от общего коли-
чества по состоянию на 

01.01.2012, %

Жилые здания, 
требующего 

капитального ремонта 
на 01.01.2013, кол-во

Доля жилых зданий, 
требующих капитального 
ремонта от общего коли-
чества по состоянию на 

01.01.2013, %

1 Новогиреево 301 16 6,6 18 7,4

Титульный список по ремонту подъездов многоквартирных домов на 2012 год по району Новогиреево Восточного  административного округа

№ Адрес Год постройки Количество 
подъездов

Количество 
этажей

1 Зеленый пр-т, д. 71 к. 2 1962 3 5

2 ул. 2-я Владимирская, д. 56 1961 4 5

3 ул. Кусковская д. 41 1968 4 5

4 ул. Мартеновская д. 19-38 1962 11 5

5 ул. Перовская д. 46-3 1964 4 5

6 ул. Перовская д. 46-4 1965 4 5

7 Саперный пр-д. д. 8 к. 2 1966 4 5

8 Свободный пр-т д. 6. к.3 1957 4 5

9 ул. Утренняя, д. 3 1965 6 5

10 ул. Утренняя, д. 6 1966 4 5

11 ул. Перовская, д. 57 (п1-п3) 1957 3 5

12 Федеративный пр-т, д. 46 к. 1 1963 4 5

13 ул. Новогиреевская, д. 45 (п.3) 1952 1 5

14 Зеленый пр-т, д. 46 1956 5 3

15 Утренняя ул., д. 16, к. 1 1969 6 5

16 Зеленый пр-т, д. 71, к. 1 1963 4 5

17 Зеленый пр-т, д. 73 1967 4 5

18 Зеленый пр-т, д. д.65 1963 4 5

19 Новогиреевская ул., д. 39 1952 4 5

20 Федеративный пр-т, д. 18 к.1 1961 3 5

21 Федеративный пр-т, д. 22 к.1 1960 3 5

22 Новогиреевская ул., д. 50/9 1974 1 12

23 ул. Кусковская, д. 31 к.2 1966 1 12

24 ул. Утренняя, д. 16 к. 2 1969 1 12

25 ул. Фрязевская, д. 11 к. 1 1969 1 12

26 ул. Фрязевская, д. 3 к. 1 1969 1 12

27 ул. Фрязевская, д. 9 к. 1 1969 1 12

28 Саперный пр-д. д. 13 1995 2 17

29 Свободный пр-т., д. 20/58 1993 1 15

Итого: 98

Установка/замена инженерного оборудования в жилищном фонде

Район
Индивидуальные приборы учета

Газовые плиты Газовые водонагреватели

ХВС ГВС

Новогиреево 3005 2113 89 27

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Район Кол-во объектов
Потребность в благоустройстве на 1.01.2012 Потребность в благоустройстве на 1.01.2013

кол-во % кол-во %

Новогиреево 251 42 16,7 32 12,7

Адресный перечень новых детских игровых площадок, строящихся в 2012 году

№ Район Адрес

1 Новогиреево —

Федеративный проспект, д. 33;
Федеративный проспект, д. 26;
Зеленый проспект, д. 60/35;
Кусковская ул., д. 43, корп. 2;
Союзный проспект, д. 8, корп. 1, 2;

Союзный проспект, д. 24;
Свободный проспект, д. 37, корп. 2;
Братская ул., д. 25, корп. 1;
Утренняя ул., д. 7;
Утренняя ул., д. 3;

2-я Владимирская ул., д. 47/13, корп. 1, 2;
Перовская ул., д. 49/53;
Перовская ул., д. 50, корп. 4.

В настоящее время ведется строительство по адресам:

№ Адрес Наименование

1 Зеленый проспект, вл. 62Д строительство многофункционального центра — заказчик ЗАО «Шангал», 
генподрядная организация ЗАО «ПИК-реконструкция».

2 Зеленый проспект, вл. 66 и вл. 87-89 строительство демонтажной камеры метрополитена — заказчик ООО «Московский метрополитен», 
генподрядная организация ОАО «Трансинжстрой».

3 Металлургов ул., д. 62, корп. 1 строительство жилого дома 
инвесторы: ЗАО «Военинвестстрой» (инвестор 1) и ЖСК «ДОМИЗ» (инвестор 2).

4 Перовская ул., д. 61 многофункциональный комплекс — ООО «ЛЕНДЛОРД»

Управой района Новогиреево предлагается рассмотреть возможность реализации в 2012-2017 гг. реконструкции территории района Новогиреево со сносом 
пятиэтажного жилищного фонда в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.06.2009 г. № 514-ПП «О комплексной реконструкции рай-
она Новогиреево города Москвы (Восточный административный округ)».

По реализации локальных мероприятий на 2012 год управой района Новогиреево предлагается:

№ Адресная привязка Планируемое 
количество м/мест Проблемы

1 Уширение Свободного и Зеленого проспектов по обеим сторонам (Свободный проспект — от Федеративного про-
спекта до Новогиреевской эстакады, Зеленый проспект — от 3-го проспекта до 5-го проспекта) —

Ликвидация подтоплений улиц

Устройство дождевой канализации на территории района Новогиреево по адресам:

ПАРКОВКИ
Организация парковочных мест на 01.01.2012

Район Кол-во 
АТТ

Всего 
м/мест

Внутридворовые 
гостевые 

парковочные 
карманы

Парковки 
на 

УДС, 
м/мест

Дома с подземной 
парковкой

Крытые 
автостоянки

Многоуровневые 
паркинги, 

в т.ч. народный
Обеспеченность 

местами 
организованного 
хранения АТТ, (%)

кол-во 
дворов

кол-во 
м/мест % кол-во кол-во 

м/мест кол-во кол-во 
м/мест кол-во кол-во 

м/мест

Новогиреево 27656 7179 242 11397 - 5 958 23 2551 7 1926 26,0

Проект программы по устройству дополнительных опор для освещения парковочных мест 
на дворовых территориях района Новогиреево Восточного административного округа в 2012 году

№ Адрес дворовой территории Количество опор 
освещения

1 Зеленый пр-т д.68 к.1,2 4

2 Фрязевская ул. д.13 4

3 Фрязевская ул д. 3 к.2 2

4 Фрязевская ул д. 11 к.1 4

5 Союзный пр-т д.24 2

6 Зеленый пр-т д.64 4

7 Фрязевская ул. Д. 11 к.4,5 4

8 Фрязевская ул. д. 11 к.2,3 2

9 Зеленый пр-т д.62 к.3 4

10 Зеленый пр-т д.60/35 4

11 Свободный пр-т д.37 к.2 6

12 Свободный пр-т д.37/18 6

13 Федеративный пр-т д.44 2

14 Свободный пр-т д.27 2

15 Саперный пр-д д. 9 6

16 Напольный пр-д д.6 6

17 Свободный пр-т д. 25 к.2 2

18 Саперный пр-д д. 8 к.3 4

19 Зеленый пр-т д.67 к.1 4

20 Федеративный пр-т д.18-1 2

21 Федеративный пр-т д.28-а 2

22 Зеленый пр-т д.71-1 2

23 Федеративный пр-т д.30-а 3

24 Федеративный пр-т д. 34-1,2 2

25 Братская ул. д.23 к.3 4

26 Братская ул. д. 21 к.1,2 4

27 Братская ул. д. 25 к.1,2 4

28 Братская ул. д. 17 к.1,2 4

29 Братская ул. д. 15 к.3 2

30 Утренняя ул. д.7 2

31 Союзный пр-т д.15 к.1,2 4

32 Мартеновская ул. д.19\38 2

33 Зеленый пр-т д.44\5 4

34 Зеленый пр-т д. 52 к.1,2 4

35 Зеленый пр-т д.40-1,2 2

36 Зеленый пр-т д.46 2

37 Зеленый пр-т д. 42 2

38 Мартеновская ул. д.22 к.1 2

39 Зеленый пр-т д.30 4

40 Мартеновская ул д.24 4

41 Кусковская ул. д.35 к.2 4

42 Кусковская ул. д.29 к.1 2

43 Кусковская ул. д. 33 2

44 Перовская ул д.50 к.4 2

45 Перовская ул д.50 к.5 2

46 Перовская ул. Д. 48 4

47 Перовская ул. Д. 50 к.1 2

48 Утренняя ул. д.22 к.1,2 2

49 Новогиреевская ул д.51 2

50 Утренняя ул. д.16-1 2

51 Утренняя ул. Д. 16 к.2 2

52 Новогиреевская ул. д. 54 2

53 Полимерная ул. Д. 5 4

54 Полимерная ул. Д. 7 4

55 Перовская ул. д. 57 2

56 Перовская ул. д. 49/53 4

57 Утренняя ул. д. 2-4 4

58 Союзный пр-т д.8-1,2 4

59 Союзный пр-т д. 4 2

60 Мартеновская ул. д. 23 2

61 Мартеновская ул. Д. 27-29 4

62 Перовская ул. д. 73/43 4

63 Мартеновская  ул. д. 33 2

64 Мартеновская ул. д. 41 2

65 Мартеновская ул. д.39-2 2

66 А.Дикого ул. д.16-а 4

67 Перовская ул д. 60-2 2

68 2-я Владимирская ул. Д. 57 4

69 Перовская ул. Д. 58 2

70 Перовская ул. Д. 56/55 4

71 Кусковская ул д.39/59-д.41 2

72 Кусковская ул д.47 2

73 Свободный пр-т д. 16 2

74 Свободный пр-т д. 14 2

ИТОГО: 225

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА НОВОГИРЕЕВО!
Пришла весна; все от мала до велика, стремятся лишнюю минуту побыть на 
улице. И так приятно радует глаз ухоженный чистый двор, благоустроенные 
детские площадки.
Уважаемые жители района, давайте проявим заботу о своем дворе, сделаем 
его чище и красивее. Не сидите дома, проявите активность и примите участие 
в наведении порядка в нашем районе!

21 апреля и 28 апреля 2012 года на территории 
района Новогиреево будет проводиться 

общегородской субботник.
Администрация района приглашает всех жителей района принять участие в 

облагораживании Ваших дворов и оказать содействие в обеспечении всех жела-
ющих инвентарем: мешками для мусора, граблями. 
За инвентарем обращаться на ОДС с 09 00 до 14 00 час.:

Диспетчерская № 6, ул. Братская, д. 19, корп. 1;
Диспетчерская № 8, ул. Кусковская, д. 27, корп. 2;
Диспетчерская № 9, Зеленый проспект, д. 50/11;
Диспетчерская № 14, Союзный проспект, д. 6, корп. 1;
Диспетчерская № 12, Федеративный проспект, д. 42, корп. 1;
Диспетчерская № 13, Союзный проспект, д. 20, корп. 1.

Более подробную информацию можно получить в ГКУ«ИС района Новогирее-
во» по адресу: ул. Новогиреевская, д. 52, тел.: +7 (499) 785-66-41, +7 (499) 785-66-79

Только совместными усилиями мы сможем 
сделать наш район самым чистым и уютным.

инФорМация
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Несомненно, для юных любителей спорта 
март прошел как один большой праздник, 
ведь только в рамках Спартакиады «Кубок 
района Новогиреево» прошло огромное ко-
личество соревнований. Юноши и девушки 
бегали веселые старты, соревновались в пла-
вании на дистанции 50 метров, играли в ми-
ни-футбол. А кроме Спартакиады в районе 
проводилось еще множество увлекательных 
спортивных мероприятий!

Каждый мог найти себе занятие по вкусу: 
тут были и игра в шашки, и веселые стар-
ты, и бег, и лыжная эстафета. Кроме того, 
прошли районные соревнования по футбо-
лу на снегу, в которых приняло участие 6 ко-
манд. Отдельно хочется отметить прошед-
шие 15 марта в РОО «Преодоление – Л» по 
адресу Союзный пр-т, д. 4 районные сорев-
нования «Веселые старты» с участием лиц 
с ограниченными физическими возможно-
стями. 

И кто бы ни говорил, что главное не по-
беда, а участие, было видно, что каждая ко-
манда, каждый спортсмен, серьезно настро-
ены на победу. Победители и участники 

были награждены памятными призами и 
подарками, а зрители — счастливыми дет-
скими лицами, улыбками, восторгами и ра-
достью победы своих чад. 

Как замечательно, что сегодня, когда во 
многих регионах нашей страны молодые 
люди полностью предоставлены сами се-
бе, администрация района Новогиреево 
не только понимает всю важность проведе-
ния регулярной воспитательной работы с 
молодежью, но и проводит её на высочай-
шем уровне, не только привлекая, но и за-
интересовывая ребят. И если сегодня они 
играют в мини-футбол или плавают в не-

большом бассейне, и эти соревнования вы-
зывают у ребят такой восторг, то кто знает, 
может быть кому-то из них через несколько 
лет выпадет честь представлять нашу страну 
на высочайших международных соревнова-
ниях. Мы очень надеемся, управа района и 
муниципалитет, совместно с образователь-
ными, учебными и социальными учрежде-
ниями нашего района и дальше продолжат 
радовать ребят и их родителей. А мы, в свою 
очередь, с нетерпением ждем новых встреч 
и новых спортивных рекордов!

Веселое детство — спортивное детство!
Нынешний март для юных
жителей нашего района выдался 
напряженным и интересным:
девушки и юноши поучаствовали
в разных спортивных соревнованиях.

аКтуально

поздравляеМ юбиляров

иНфорМация вНутригородского МуНиципальНого образоваНия Новогиреево в городе Москве

70
//////////////////////////////////
вирцева Наталия александровна
бобрикова лариса сергеевна
бреусов алексей алексеевич
теплякова лидия Николаевна
голышева евгения александровна
базунова татьяна григорьевна

75
//////////////////////////////////
белова тамара павловна
сколинцева розалия александровна
чиликина тамара Николаевна
афанасьев юрий владимирович
димидова Нина ивановна
иванова любовь Николаевна
селиванова Нина Николаевна
власова любовь фроловна
лобанова валентина Николаевна
павлова антонина Михайловна
сафронова галина васильевна
щербакова алла александровна
пратусевич Ýмилия алексеевна
ларионова любовь владимировна

левицкая Наталия яковлевна
Никитушкина Нина григорьевна
Макеев алексей васильевич
жуков юрий Михайлович
Макеев геннадий Николаевич
пяковская светлана Николаевна
финогенова вера Михайловна
Мазейкина валентина федоровна
тихонова зоя Николаевна

80
//////////////////////////////////
коронова александра сергеевна
семенова татьяна петровна
Мустафина сания жемалетдиновна
Манерова анастасия ивановна
Мартынова клавдия Михайловна
пилкова татьяна александровна
Мосина евдокия федотовна
орлов алексей кузьмич
капнулина тамара евдокимовна
Матюхина елизавета петровна
Миронова анна васильевна
утешева зляйха исхаковна
федина клавдия Михайловна
юдин юрий петрович
зорин афанасий егорович

грачева раиса ивановна
юдина Мария егоровна
чижиков олег Николаевич
кузьминов алексей иванович
богателия татьяна константиновна
бажибина лидия тимофеевна

85
//////////////////////////////////
Макарова елизавета васильевна
сафронов сергей александрович
сидорова александра Николаевна
иванов валентин иванович
кузнецова евдокия осиповна
фомин владимир петрович
жердев петр васильевич
стеценко валентин алексеевич
рубан Михаил васильевич
гришин Николай андреевич
иванова зоя Николаевна
Макшанова Мария федоровна
лунькова Мария Николаевна
кузнецова ирина дмитриевна
Нефедов александр павлович
саломенцев алексей Никитович
Малышев Михаил акимович
шибанова фаина Николаевна

коробова александра петровна
фомина галина павловна
афанасьев Николай григорьевич
соиронова ленгера степановна
шестерник геннадий федорович
колтунова валентина ивановна
бочарова клавдия Михайловна
ахапкин евгений Михайлович

90
//////////////////////////////////
карпов виталий стефанович
чуйкова Мария осиповна
орлов Николай григорьевич
грабов ефим изральевич
струнина анна ивановна
котлерова Милица ивановна 
ковалева евдокия ивановна

60лет
совместной жизни
//////////////////////////////////
полищук владимир рузимович
полищук валентина Никитична
дата регистрации 07.03.1952г.
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иНфорМация вНутригородского МуНиципальНого образоваНия Новогиреево в городе Москве

инФорМация

иноформация внутригородского муниципального образования Новогиреевоприложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве от 22.02. 2012 года №76-Н

постаНовлеНие МуНиципалитета №76-Н от 22.02.2012 
г. об утверждеНии порядка осуществлеНия коНтроля 
за деятельНостью МуНиципальНых бюджетНых 
учреждеНий вНутригородского МуНиципальНого 
образоваНия Новогиреево в городе Москве

порядок осуществлеНия коНтроля за деятельНостью 
МуНиципальНых бюджетНых учреждеНий 
вНутригородского МуНиципальНого образоваНия 
Новогиреево в городе Москве

В соответствии c подпунктом 3 пункта 5.1 
статьи 32 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования Ново-
гиреево в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления кон-
троля за деятельностью муниципальных 
бюджетных учреждений внутригородского 
муниципального образования Новогиреево 
в городе Москве (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его опубликования в газете «Мой 
район Новогиреево».
3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставить за Руководителем 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Новогиреево в горо-
де Москве В.Г. Страховым.
Руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Новогиреево в го-
роде Москве   В.Г. Страхов

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регулирует вопросы 
осуществления контроля за деятельностью му-
ниципальных бюджетных учреждений внутриго-
родского муниципального образования Новоги-
реево в городе Москве (далее — учреждение).
1.2. контроль за деятельностью учреждения 
осуществляется муниципалитетом внутригород-
ского муниципального образования Новогирее-
во в городе Москве (далее — муниципалитет).
1.3. предметом контроля за деятельностью уч-
реждения являются:
1.3.1. осуществление учреждением предусмо-
тренных его уставом основных видов деятель-
ности, в том числе выполнение муниципально-
го задания.
1.3.2. выполнение учреждением плана финан-
сово-хозяйственной деятельности.
1.3.3. деятельность учреждения, связанная с 
использованием имущества, закрепленного за 
ним на праве оперативного управления, приоб-
ретенного учреждением, а также переданного 
учреждению в безвозмездное пользование (да-
лее – имущество), и обеспечение его сохранно-
сти.
1.3.4. обеспечение учреждением публичности 
своей деятельности, а также доступности, в том 
числе информационной, оказываемых им услуг 
(выполняемых работ).
1.3.5. доступность и качество услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) учреждением.
1.4. основными целями контроля за деятельно-
стью учреждения являются:
1.4.1. анализ соответствия объемов и (или) ка-
чества оказываемых учреждением услуг (вы-
полняемых работ) муниципальному заданию.
1.4.2. выявление отклонений в деятельности 
учреждения по исполнению муниципального 
задания (соотношение плановых и фактических 
значений результатов, осуществление дополни-
тельных видов деятельности при невыполнении 
или некачественном выполнении основных ви-
дов деятельности) и выработка рекомендаций 
по их устранению.
1.4.3. определение эффективности использо-
вания средств бюджета внутригородского муни-
ципального образования Новогиреево в городе 
Москве (далее — местный бюджет) при осу-
ществлении деятельности учреждения.
1.4.4. оценка результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения.
1.4.5. формирование информационной базы об 
объеме и качестве оказываемых в соответствии 
с муниципальным заданием услуг (выполняемых 
работ) в целях оптимизации расходов местного 
бюджета.
1.5. формами контроля за деятельностью уч-
реждения являются:
1.5.1. предварительный контроль, осуществля-
емый на стадии формирования и утверждения 
муниципального задания, в том числе контроль 
за соответствием перечня оказываемых учреж-
дением услуг (выполняемых работ) основным 
видам деятельности учреждения, предусмотрен-
ным его уставом.
1.5.2. текущий контроль, осуществляемый в 
процессе исполнения муниципального задания, 
в том числе анализ оперативных данных и от-
четности учреждения о выполнении показате-
лей муниципального задания.
1.5.3. последующий контроль, осуществляемый 
путем проведения проверок отчетности учреж-
дения и плановых проверок его деятельности, в 
том числе оценка результатов, состава, качества 
и (или) объема (содержания) оказываемых уч-
реждением услуг (выполняемых работ).

2. Осуществление мероприятий по контролю 
за деятельностью учреждения

2.1. Мероприятиями по осуществлению контро-
ля за деятельностью учреждения являются пла-
новые и внеплановые проверки (далее – про-
верка).
2.2. проверка проводится в виде документар-
ной и (или) выездной проверки.
документарная проверка может проводиться 
как по месту нахождения муниципалитета, так и 
по месту нахождения учреждения. 
2.3. срок проведения проверки не может пре-
вышать 20 рабочих дней со дня начала провер-

ки. руководитель муниципалитета в случае не-
обходимости может продлить срок проведения 
проверки, но не более чем на 10 рабочих дней. 
2.4. при документарной проверке в течение 5 
рабочих дней со дня получения уведомления о 
проведении проверки учреждение направляет в 
муниципалитет указанные в уведомлении доку-
менты.
указанные документы направляются в виде их 
копий, заверенных печатью учреждения и под-
писью руководителя или уполномоченного 
представителя учреждения.
в случае необходимости рассмотрения ориги-
нала документа, такой документ рассматрива-
ется по месту нахождения проверяемого учреж-
дения.
2.5. при проведении документарной проверки 
по месту нахождения учреждения для проверки 
предоставляются оригиналы документов. 
2.6. если в представленных учреждением доку-
ментах отсутствуют сведения, необходимые для 
проведения проверки, или эти сведения проти-
воречивы, муниципалитет информирует об этом 
руководителя (уполномоченного представите-
ля) учреждения.
руководитель (уполномоченный представитель) 
учреждения обеспечивает предоставление не-
обходимых сведений в течение 3 рабочих дней 
со дня получения информации.
2.7. при выездной проверке руководитель 
(уполномоченный представитель) учреждения 
обеспечивает муниципальных служащих необ-
ходимыми условиями для ее проведения (поме-
щение, телефон, оргтехнику и т.п.). 
2.8. плановая проверка проводится в соответ-
ствии с планом муниципалитета о проведении 
плановых проверок (далее – план проверки), 
который ежегодно утверждается постановлени-
ем муниципалитета в декабре года, предшеству-
ющего году проведения проверки.
2.9. периодичность проведения плановой про-
верки определяется в плане проверки, исходя 
из форм контроля, указанных в пункте 1.5 на-
стоящего порядка.
2.10. план проверки и постановление о его ут-
верждении размещаются в информационно-те-
лекоммуникационной сети «интернет» (далее 
– сеть «интернет») в соответствии с законода-
тельством об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня его утвержде-
ния.
копии плана проверки и постановления о его 
утверждении направляются в этот же срок для 
сведения учреждениям, включенным в план для 
проведения их проверки.
2.11. о проведении плановой проверки учреж-
дение дополнительно уведомляется не позднее, 
чем за 3 рабочих дня до дня начала ее прове-
дения.
2.12. уведомление о проведении плановой про-
верки должно содержать:
- полное наименование учреждения, в отноше-
нии которого проводится проверка;
- форма контроля в соответствии с пунктом 1.5 
настоящего порядка;
- вид и место проведения проверки;
- фамилии, имена, отчества, должности муници-
пальных служащих муниципалитета, уполномо-
ченных на проведение проверки (далее – муни-
ципальные служащие);
- сроки проведения проверки;
- цели и предмет проведения проверки;
- перечень документов (для документарной 
проверки).
2.13. внеплановая проверка проводится в соот-
ветствии с постановлением муниципалитета, в 
котором указываются: 
- полное наименование учреждения, в отноше-
нии которого проводится проверка;
- основания проведения проверки;
- вид и место проведения проверки;
- фамилии, имена, отчества, должности муници-
пальных служащих муниципалитета, уполномо-
ченных на проведение проверки;
- сроки проведения проверки;
- цели и предмет проверки;
- перечень документов (для документарной 
проверки).

2.14. основанием для проведения внеплановой 
проверки являются:
- обращения граждан и юридических лиц, а так-
же сообщения в средствах массовой инфор-
мации о нарушениях законодательства рос-
сийской федерации, правовых актов города 
Москвы, муниципальных правовых актов в дея-
тельности учреждения, в том числе о ненадле-
жащем качестве оказываемых учреждением ус-
луг (выполняемых работ); 
- поступление информации от органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправ-
ления, правоохранительных органов о наруше-
ниях законодательства российской федерации, 
правовых актов города Москвы, муниципальных 
правовых актов в деятельности учреждения.
2.15. о проведении внеплановой проверки уч-
реждение уведомляется не менее чем за двад-
цать четыре часа до времени начала ее прове-
дения посредством направления руководителю 
учреждения копии постановления муниципали-
тета о ее проведении.
в случае, если основанием для проведения вне-
плановой проверки послужила информация о 
возникновении угрозы причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, о нарушении прав потре-
бителей, копия постановления муниципалитета 
о ее проведении учреждению не направляется.
2.16. при проведении проверки муниципальные 
служащие: 
2.16.1. вправе: 
- посещать проверяемые учреждения на основа-
нии предъявления удостоверения муниципаль-
ного служащего и копии уведомления о прове-
дении проверки;
- требовать предоставления документов, отно-
сящихся к предмету проверки;
- получать объяснения от руководителя (упол-
номоченного представителя) проверяемого уч-
реждения.
2.16.2. Не вправе:
- требовать представления документов и (или) 
иной информации, если они не относятся к 
предмету проверки, изымать оригиналы доку-
ментов;
- осуществлять проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя (уполномо-
ченного представителя) проверяемого учреж-
дения;
- распространять информацию, полученную в 
результате проведения проверки и составля-
ющую государственную, коммерческую, слу-
жебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством российской федерации;
- превышать установленные сроки проведения 
проверки;
- препятствовать руководителю (уполномочен-
ному представителю) проверяемого учрежде-
ния присутствовать при проведении проверки 
по месту нахождения учреждения.
- проводить проверку не во время исполнения 
должностных обязанностей
2.17. руководитель (уполномоченный предста-
витель) учреждения при проведении проверки 
вправе:
- непосредственно присутствовать при проведе-
нии проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;
- получать от муниципалитета, его должностных 
лиц информацию, которая относится к предме-
ту проверки;
- знакомиться с результатами проверки и ука-
зывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогла-
сии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц муниципалитета.

3. Оформление результатов проверки
3.1. по результатам проверки муниципальными 
служащими составляется акт проверки в двух 
экземплярах.
3.2. срок составления акта проверки не должен 
превышать 7 рабочих дней со дня ее окончания.
3.3. в акте проверки указываются:
- дата и место составления акта проверки;
- полное наименование учреждения, а также 
фамилия, имя, отчество руководителя (упол-
номоченного представителя) проверяемого уч-
реждения, присутствовавшего при проведении 
проверки;
- дата и номер постановления муниципалитета 
об утверждении плана проверки (о проведении 
внеплановой проверки);
- фамилии, имена, отчества и должности муни-
ципальных служащих;
- форма контроля в соответствии с пунктом 1.5 
настоящего порядка;
- вид и место проведения проверки;
- дата, время, продолжительность и проверяе-
мый период;
- результаты проверки, в том числе выявленные 
нарушения в деятельности учреждения.
3.4. акт проверки направляется руководителю 
муниципалитета и руководителю (уполномочен-
ному представителю) учреждения в течение 2 
дней со дня его составления. 
3.5. руководитель (уполномоченный представи-
тель) учреждения рассматривает акт проверки и 
в течение 7 дней со дня его получения инфор-
мирует муниципалитет о согласии или несогла-
сии с результатами проверки.
в случае несогласия с результатами проверки, 
руководитель (уполномоченный представитель) 
учреждения направляет письменную информа-
цию, содержащую замечания (возражения, по-
яснения) в отношении акта проверки в целом 
или его отдельных положений.
3.6. руководитель муниципалитета в течение 
7 дней со дня получения замечаний (возраже-
ний, пояснений) по акту проверки организует их 
рассмотрение.
о времени и месте рассмотрения замечаний 
(возражений, пояснений) руководитель (упол-
номоченный представитель) учреждения изве-
щается за 3 рабочих дня до дня рассмотрения 
замечаний (возражений, пояснений). если ру-
ководитель (уполномоченный представитель) 
учреждения не явился на рассмотрение, заме-
чания (возражения, пояснения) рассматривают-
ся в его отсутствие.
3.7. в случае выявления при проведении про-
верки нарушений в деятельности учреждения, 
муниципалитет направляет учреждению пору-
чение об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков его исполнения.
3.8. учреждение должно исполнить поручение в 
установленный срок и представить в муниципа-
литет письменную информацию об устранении 
выявленных нарушений.
в случае, если учреждение не устранило выяв-
ленные недостатки в установленный срок, ру-
ководитель муниципалитета имеет право при-
менить к руководителю учреждения меры 
дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с трудовым законодательством.
3.9. в случае, если в результате проверки в дея-
тельности учреждения были выявлены наруше-
ния, в которых усматриваются признаки престу-
пления или коррупционного правонарушения, 
руководитель муниципалитета направляет мате-
риалы проверок в правоохранительные органы.

продолжение на стр. 6
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инФорМация

иноформация внутригородского муниципального образования Новогиреево

приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве от 29.02. 2012 года №77-Н

приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве от 22. 02.2012 года № 78-Н

постаНовлеНие № 77-Н от 29.02.2012 г. об утверждеНии 
порядка определеНия видов и перечНей особо цеННого 
движиМого иМущества МуНиципальНых бюджетНых 
учреждеНий вНутригородского МуНиципальНого 
образоваНия Новогиреево в городе Москве

постаНовлеНие МуНиципалитета №78-Н от 22.02.2012 г. 
об утверждеНии порядка приНятия решеНия об одобреНии 
сделок с участиеМ МуНиципальНых бюджетНых 
учреждеНий вНутригородского МуНиципальНого 
образоваНия Новогиреево в городе Москве, в совершеНии 
которых иМеется заиНтересоваННость

порядок определеНия видов и перечНей особо цеННого 
движиМого иМущества МуНиципальНых бюджетНых 
учреждеНий вНутригородского МуНиципальНого 
образоваНия Новогиреево в городе Москве

порядок приНятия решеНия об одобреНии сделок с 
участиеМ МуНиципальНых бюджетНых учреждеНий 
вНутригородского МуНиципальНого образоваНия 
Новогиреево в городе Москве, в совершеНии которых 
иМеется заиНтересоваННость

В соответствии с подпунктом 3 пункта 11 
статьи 9.2 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования Новоги-
реево в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок определения видов 
и перечней особо ценного движимого иму-
щества муниципальных бюджетных учреж-
дений внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Мо-
скве согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования 
в газете «Мой район — Новогиреево».
3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставить за Руководителем 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Новогиреево в горо-
де Москве В.Г.Страховым
Руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Новогиреево 
в городе Москве   В.Г. Страхов

В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Феде-
рального закона от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» муни-
ципалитет внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве 
постановляет:
1. Утвердить Порядок принятия  решения об 
одобрении сделок с участием муниципальных 
бюджетных учреждений внутригородского му-
ниципального образования Новогиреево в го-
роде Москве, в совершении которых имеется 
заинтересованность (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня принятия решения о предоставлении 
муниципальным бюджетным учреждениям 

внутригородского муниципального образова-
ния Новогиреево в городе Москве субсидий 
из бюджета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве в 
соответствии с абзацем первым пункта 1 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.
3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставить за Руководителем муни-
ципалитета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве 
В.Г. Страховым
Руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Новогиреево 
в городе Москве  В.Г. Страхов

1. виды особо ценного движимого имущества 
муниципальных бюджетных учреждений вну-
тригородского муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве (далее — учреж-
дения) могут утверждаться постановлением му-
ниципалитета внутригородского муниципально-
го образования Новогиреево в городе Москве 
(далее — муниципалитет).
2. виды особо ценного движимого имущества 
учреждений определяются исходя из родовых 
признаков движимого имущества, необходимо-
го для использования учреждениями в соответ-
ствии с основными видами деятельности учреж-
дений.
3. решение об утверждении перечня особо цен-
ного движимого имущества учреждения может 
быть принято муниципалитетом с учетом пред-
ложений соответствующего учреждения.
решение об утверждении перечня особо ценно-
го движимого имущества учреждения принима-
ется муниципалитетом в форме постановления.  
4. при утверждении перечня особо ценного 
движимого имущества учреждения в него под-
лежат включению:
а) движимое имущество, балансовая стоимость 
которого превышает 50 тыс.рублей;
б) движимое имущество, отчуждение которого 
осуществляется в специальном порядке, уста-
новленном законами и иными нормативными 
правовыми актами российской федерации;

в) иное движимое имущество, виды которо-
го определены в соответствии с пунктами 1 и 2 
настоящего порядка, в том числе, без которого 
осуществление учреждением основных видов 
деятельности, предусмотренных его уставом, бу-
дет существенно затруднено или невозможно.
при этом к особо ценному движимому имуще-
ству не может быть отнесено имущество, кото-
рое не предназначено для осуществления ос-
новных видов деятельности учреждений, а 
также имущество, приобретенное учреждения-
ми за счет доходов, полученных от осуществля-
емой в соответствии с уставом деятельности.
5. ведение перечня особо ценного движимого 
имущества осуществляется учреждением.
перечень особо ценного движимого имущества 
учреждения включает в себя индивидуально-
определенные вещи и формируется на основа-
нии сведений бухгалтерского учета учреждений 
о полном наименовании объекта, отнесенного в 
установленном порядке к особо ценному дви-
жимому имуществу, его балансовой стоимости и 
инвентарном (учетном) номере (при его нали-
чии) в соответствии с результатами специально 
проведенной для указанных целей инвентари-
зации имущества соответствующего учрежде-
ния.
перечень особо ценного движимого имущества 
учреждения представляется в муниципалитет к 
1 января и 1 июля каждого года. 

1. Настоящий порядок устанавливает правила 
принятия решения об одобрении сделок с уча-
стием муниципальных бюджетных учреждений 
внутригородского муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве, (далее — учреж-
дения), в совершении которых имеется заинте-
ресованность.
2. решение об одобрении сделок с участием уч-
реждений, в совершении которых имеется заин-
тересованность, принимается муниципалитетом 
внутригородского муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве (далее — муни-
ципалитет).
3. в соответствии со статьей 27 федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-фз «о неком-
мерческих организациях» лицами, заинтересо-
ванными в совершении учреждением тех или 
иных действий, в том числе сделок, с другими 
организациями или гражданами (далее – заин-
тересованные лица), признаются руководитель 
(заместитель руководителя) учреждения, а так-
же лицо, входящее в состав органов управления 
учреждения или органов надзора за его дея-
тельностью, если указанные лица состоят с эти-
ми организациями или гражданами в трудовых 
отношениях, являются участниками, кредитора-
ми этих организаций либо состоят с этими граж-
данами в близких родственных отношениях или 
являются кредиторами этих граждан. при этом 
указанные организации или граждане являют-
ся поставщиками товаров (услуг) для учрежде-
ния, крупными потребителями товаров (услуг), 
производимых учреждением, владеют имуще-
ством, которое полностью или частично образо-
вано учреждением, или могут извлекать выгоду 
из пользования, распоряжения имуществом уч-
реждения.

4. в целях одобрения сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность, учрежде-
ние направляет в муниципалитет:
- обращение на бланке учреждения о принятии 
решения об одобрении сделок с его участием, 
в совершении которых имеется заинтересован-
ность;
- технико-экономическое обоснование, содер-
жащее информацию о наименовании сделки, в 
совершении которой имеется заинтересован-
ность, обосновании необходимости ее совер-
шения, соответствии сделки уставу (предмету, 
целям и видам деятельности) учреждения, сто-
имости сделки, об условиях ее оплаты и других 
существенных условиях ее заключения;
- мотивированное обоснование выбора контр-
агента;
- проект соответствующего договора (догово-
ров), содержащий условия сделок, в соверше-
ния которых имеется заинтересованность;
- подготовленный в соответствии с законода-
тельством российской федерации об оценочной 
деятельности отчет об оценке рыночной стои-
мости имущества, с которым предполагается со-
вершить сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, произведенной не ранее 
чем за 3 (три) месяца до представления отчета; 
- сведения о кредиторской и дебиторской за-
долженности с указанием наименований креди-
торов, должников, суммы задолженности и дат 
возникновения задолженности с выделением 
задолженности по заработной плате, задолжен-
ности перед бюджетом и внебюджетными фон-
дами и указанием статуса данной задолженно-
сти (текущая или просроченная).
обращение о принятии решения об одобрении 

сделок с участием учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, должно 
быть в установленном порядке подписано ру-
ководителем учреждения либо лицом, испол-
няющим его обязанности; прилагаемые к об-
ращению документы должны быть подписаны, а 
копии документов – заверены подписью руко-
водителя учреждения либо лица, исполняющего 
его обязанности, и печатью учреждения.
в представленных документах исправления, 
подчистки и помарки не допускаются.
5. Муниципалитет в течение 1 (одного) месяца 
со дня получения обращения о принятии реше-
ния об одобрении сделок с участием учрежде-
ния, в совершении которых имеется заинтере-
сованность:
- проводит проверку наличия документов, при-
лагаемых к обращению;
- изучает основания целесообразности совер-
шения учреждением сделки;
- подготавливает проект решения о предвари-
тельном согласовании совершения учреждени-
ем крупной сделки или проект мотивированного 
решения об отказе в таком согласовании.
6. при непредставлении учреждением предус-
мотренных пунктом 4 настоящего порядка до-
кументов, неполном их представлении и (или) 
отсутствии необходимых для принятия решения 
об одобрении сделок с участием учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересован-
ность, сведений муниципалитет отказывает в 
рассмотрении обращения о принятии решения 
об одобрении сделок с участием учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересован-
ность, и письменно информирует об этом уч-
реждение.

7. Муниципалитет принимает мотивированное 
решение об отказе в одобрении сделок с уча-
стием учреждения, в совершении которых име-
ется заинтересованность, в случаях, если:
- в представленном обращении или прилагае-
мых к нему документах выявлены неполные, не-
обоснованные или недостоверные сведения;
- в результате сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, осуществление 
учреждением предусмотренных его уставом ос-
новных видов деятельности будет существенно 
затруднено или невозможно;
- сделка не соответствует целям деятельности 
учреждения.
8. решение об одобрении сделок с участием уч-
реждения, в совершении которых имеется заин-
тересованность, а также мотивированное реше-
ние об отказе в одобрении совершения таких 
сделок оформляются в виде письма, подписан-
ного руководителем муниципалитета.
9. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня при-
нятия решения об одобрении сделок с участи-
ем учреждения, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, либо мотивированного 
решения об отказе в одобрении совершения 
таких сделок муниципалитет направляет в уч-
реждение или вручает уполномоченному пред-
ставителю учреждения письмо с решением об 
одобрении сделок с участием учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересован-
ность, либо с мотивированным решением об от-
казе в одобрении совершения таких сделок.
10. решение об одобрении сделок с участием 
учреждения, в совершении которых имеется за-
интересованность, действительно в течение 1 
(одного) года со дня его принятия.

4. Результаты проверки 
за деятельностью учреждения

4.1. результаты проверки за деятельностью 
учреждения учитываются муниципалите-
том:
- при формировании муниципального зада-
ния учреждению; 
- при расчете субсидии учреждению на воз-
мещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им в соответствии с муниципаль-
ным заданием услуг (выполнением работ); 
- при принятии решения об изменении пе-

речня основных и (или) дополнительных 
видов деятельности учреждения;
- при принятии решения об изменении типа, 
реорганизации и ликвидации учреждения;
- при подготовке ежегодного отчета, пред-
ставляемого руководителем муниципалите-
та муниципальному собранию.
4.2. результаты проверки, а также инфор-
мация о мерах, принятых по ним, подлежат 
размещению в сети «интернет» в соответ-
ствии с законодательством об обеспечении 
доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного 
самоуправления.

продолжение, начало на стр. 5
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прокуратурой восточНого адМиНистративНого округа проведеНа проверка 
по обращеНию т. о Не обеспечеНии его изделияМи МедициНского НазНачеНия.

Установлено, что с декабря 2009 
года Т. оформлена индивидуальная 
программа реабилитации, которой 
рекомендована ежемесячная выписка 
технических средств реабилитации. 
Медицинское обслуживание заяви-
теля осуществляется ГУЗ «Городская 
поликлиника №149 УЗ Восточного 
административного округа города 
Москвы».

Пунктом 1 Приложения 1, утверж-
денного постановлением Правитель-
ства Москвы от 25.08.2009 N 841-ПП 
«О порядке обеспечения инвали-
дов техническими средствами реа-
билитации, включая протезно-орто-
педические изделия (кроме зубных 
протезов), за счет субвенций из феде-
рального бюджета» установлено, что 
обеспечение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации меди-

цинского назначения осуществляет-
ся путем предоставления (установки) 
соответствующего технического сред-
ства в соответствии с индивидуаль-
ными программами реабилитации, 
разрабатываемыми федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.

Согласно п. п. 5. 6 Приложения 1. 
утвержденного приказом Департа-
мента здравоохранения города Мо-
сквы № 1835 от 28.12.2009 «О порядке 
обеспечения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации, вклю-
чая протезно-ортопедические изде-
лия (кроме зубных протезов) за счёт 
субвенций федерального бюджета» 
обеспечение инвалидов специальны-
ми средствами осуществляется аптеч-
ными подразделениями ГУП «Сто-
личные аптеки» по рецептам врачей 

территориальных амбулаторно-по-
ликлинических учреждений по месту 
жительства инвалида при наличии 
индивидуальной программы реаби-
литации. Выписка рецептов осущест-
вляется индивидуально на курс лече-
ния с указанием модели и количества 
изделий. Выписка рецептов допуска-
ется на срок до 3 месяцев.

Между тем, как следовало из обра-
щения Т. в ноябре-декабре 2011 года 
при обращении за рецептом ему бы-
ло отказано в его выдаче либо предо-
ставлении справки для возмещения 
понесенных расходов, утвержденной 
Приложением 4 к приказу Департа-
мента здравоохранения города Мо-
сквы от 28 декабря 2009 г. N 1835. По 
результатам проведенной провер-
ки факты, изложенные в обращении, 
подтвердились.

Таким образом, выявлены нару-
шения прав заявителя, гарантиро-
ванные ст. ст. 7, 41 Конституции Рос-
сийской Федерации. Федеральным 
законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», что повлекло 
обоснованное обращение Т. в органы 
прокуратуры.

С учетом изложенного, прокурату-
рой округа директору ГКУ «Дирек-
ции по обеспечению деятельности 
государственных учреждений здра-
воохранения ВАО г. Москвы, а так-
же главному врачу ГУЗ «Городская 
поликлиника № 149 УЗ Восточно-
го административного округа города 
Москвы» внесены представления об 
устранении нарушений закона, кото-
рые рассмотрены и удовлетворены.

Перовская межрайонная прокуратура

прокуратурой восточНого адМиНистративНого округа г. Москвы проведеНа 
проверка исполНеНия закоНодательства об охраНе здоровья НесовершеН-
НолетНих в учреждеНиях здравоохраНеНия округа, в ходе которой выявле-
Ны НарушеНия требоваНий действующего закоНодательства.

Так, проверкой выборочно меди-
цинских амбулаторных карт детей 
первого года жизни в Государствен-
ном бюджетном учреждении здраво-
охранения города Москвы «Детская 
городская поликлиника .№ 17 ДЗ г. 
Москвы» выявлено нарушение требо-
ваний части 2 ст. 11 Федерального за-
кона от 1.7.09.1998 № 157 - ФЗ «Об им-
мунопрофилактике инфекционных 
болезней», предусматривающей про-
ведение профилактических прививок 
с согласия родителей или иных за-
конных представителей несовершен-
нолетних.

В одних случаях участковым педиа-
тром и медицинской сестрой получе-
но согласие родителей на проведение 
всех профилактических прививок, в 
других случаях отсутствуют согласия 
родителей.

Так, ребенку Л., 2011 г.р. проводи-
лись прививки с согласия родителей, 
кроме прививок - коклюш, столбняк, 
дифтерия, сделанных 15.12.2011г.

Ребенку К., 2010 г.р. проведена 
17.01.2011г. прививка корь, краснуха, 
однако в медицинской карте отсут-
ствует согласие родителей.

При проверке амбулаторных карт 
детей-инвалидов выявлено следую-
щее: у 2 детей Е., 2003 г.р., и К.. 2010 
г.р. отсутствует индивидуальная про-
грамма реабилитации; Л. не проведе-
ны физиотерапевтические меропри-
ятия в соответствии ИПР, что влечет 
нарушение требований Федерально-
го закона от 21.11.2011 № 323 -ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», ст. ст. 10,11 
Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», приказа Минздравсоцраз-
вития России от 18.01.2006 № 28 «Об 
организации деятельности врача - пе-
диатра участкового».

В соответствии ст. 7 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» государство 
признает охрану здоровья детей как 
одно из важнейших и необходимых 
условий физического и психического 
развития детей.

Медицинские организации и иные 
организации обязаны признавать и 
соблюдать права детей в сфере охра-
ны здоровья.

Врач-педиатр участковый обеспе-
чивает выполнение индивидуальных 
программ реабилитации детей - ин-
валидов, проведение дополнитель-
ного лекарственного обеспечения де-
тей, имеющих право на получение 
набора социальных услуг, как следу-
ет из приказа Минздравсоцразвития 
России от 18.01.2006 № 28 «Об орга-
низации деятельности врача - педиа-
тра участкового».

По результатам проведенной про-
верки прокуратурой округа внесено 
представление об устранении нару-
шений закона» адрес главного врача 
ДГП № 17.

Однако, при выполнении своих 
должностных обязанностей меди-
цинские работники ДГП №83 не со-
блюдают требования Федерального 
закона от 21.11.2011г.

Установлено, что по договору № 
25 заключенному 01.09.2011г. меж-
ду ГУЗ г.Москвы ДГП № 83 и ГБОУ г. 
Москвы, СОШ № 347, детская город-
ская поликлиника № 83, оказывает 
медицинскую помощь воспитанни-
кам школы. В медицинском кабине-
те ГОУ СОШ №347 работают врач и 

медсестра поликлиники. 
№ 323 - ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан и Российской Феде-
рации», ст.22 Федерального чакона 
№52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения». Правил хранения лекар-
ственных средств, утвержденные при-
казом Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 23 
августа 2010 г. № 706н.

Так, в ходе проведения провер-
ки в медицинском кабинете школы, в 
шкафу для хранения лекарственных 
средств выявлены препараты с истек-
шим сроком годности, а именно: ме-
зим (срок годности – ноябрь 2011), 
ацетилсалициловая кислота (срок год-
ности - август 2011), что влечет наруше-
ния закона и является недопустимым.

По результатам проведенной про-
верки прокуратурой округа внесены 
представления об устранении нару-
шений закона в адреса руководите-
лей ДГП № 83 и ГБОУ COШ № 347. 
которые рассмотрены и удовлетворе-
ны, 4 лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Перовская межрайонная прокуратура

прокуратурой восточНого адМиНистративНого округа г. Москвы по коллек-
тивНоМу обращеНию работНиков общества с ограНичеННой ответствеННо-
стью «страховая коМпаНия «капитал-резерв» о НесоблюдеНии требоваНий 
закоНодательства в сфере оплаты труда проведеНа проверка.

Установлено, что с октября 2011 го-
да страховой компанией система-
тически нарушаются сроки оплаты 
груда. Как следовало из заявления, 
работники неоднократно требовали 
от работодателя произвести выпла-
ту заработной платы, на что получа-
ли отказ.

В ходе проверки доводы, указанные 
в обращении подтвердились.

Вопреки требованиям ст. 136 Тру-

дового кодекса РФ закона заработная 
плата 32 работникам за период с ок-
тября 2011 года по февраль 2012 го-
да частично не выплачена и согласно 
произведенного расчета долг на мо-
мент проверки составлял более 2.5 
млн. руб.

Частью 1 ст. 37 Конституции Рос-
сийской Федерации. Всеобщей де-
кларации прав человека (ст.ст. 2, 3)
закреплено право каждого на возна-

граждение за труд.
В соответствии с ч.1 ст. 45 Граж-

данского процессуального кодекса 
Российской Федерации прокурором 
административного округа в суд в ин-
тересах каждого из работников пода-
но заявление о взыскании начислен-
ной, но не выплаченной заработной 
платы, все из которых рассмотрены 
и удовлетворены, в отношении Об-
щества с Ограниченной ответствен-

ностью «Страховая компания «Ка-
питал-Резерв» возбуждено дело об 
административном правонаруше-
нии, приняты иные меры прокурор-
ского реагирования.

Прокуратурой Восточного админи-
стративного округа будет осущест-
вляться дальнейший контроль за 
порядком и сроками выплаты зара-
ботной платы работодателем.

Перовская межрайонная прокуратура

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ:
прокуратура провела проверку
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инФорМация

для многодетных семей, имеющих 10 
и более детей, в которых младшие 
из детей уже достигли возраста 18 лет

CогласНо постаНовлеНию 
правительства Москвы 
от 01.11.2011г. № 514-пп 
«о предоставлеНии отдельНых 
видов социальНой поддержки 
сеМьяМ с детьМи с 01 яНваря 2012 
г.», с 01.01.2012 г. распростраНяется 
право На получеНие ежегодНой 
коМпеНсациоННой выплаты 
сеМьяМ, иМеющиМ 10 и более 
детей, к МеждуНародНоМу дНю 
сеМьи 10-детНыМ сеМьяМ, в 
которых Младшие из детей уже 
достигли возраста 18 лет.

Единовременная ежегодная компенсация в разме-
ре 10 000 рублей выплачивается семьям, имеющим 
10 и более детей (независимо от возраста детей) на-
кануне 15 мая.
Для оформления единовременной выплаты обра-
щаться в районное управление социальной защиты 
населения по месту регистрации одного из родителей.
Необходимые документы: паспорта родителей, сви-
детельства о рождении всех детей.

адрес усзН района перово:

г. Москва, ул. Металлургов, д.23а, 1 эт., каб. №11, 13, 14. 
тел.: 304-44-15

отдел пособий, компенсаций 
и других социальных выплат семьям с детьми

Бесплатно предоставляются 
следующие услуги:

1. Ежедневно — обед и полдник (в течение меся-
ца в период школьного обучения) и завтрак, 
обед и полдник (в период каникул);

2. Посещение музеев, театров, выставок, экскур-
сий, спортивных секций и других досуговых 
мероприятий с учетом потребностей ребенка;

3. Работа игровой комнаты для развития интел-
лектуального уровня и воспитания самостоя-
тельности у детей.

4. Помощь в подготовке домашнего задания;
5. Продуктовая и вещевая помощь в отделении 

срочного социального обслуживания;

6. Психологические занятия с детьми и родите-
лями, тренинги, беседы, взаимодействие с об-
разовательными учреждениями района;

7. Посещение кабинетах психоэмоциональной 
разгрузки по направлениям: снятие внутрен-
него напряжения релаксационное дыхание, 
использование элементов релаксации в обра-
зовательной практики. 

8. Посещение студии детского творчества «Сол-
нышко»;

9. Посещение детской концертной группы «До-
мисолька»;

10. Развивающие занятия для детей дошкольного 
возрастам «АБВГДЕЙКА».

Обращайтесь к нам по адресу:
ул. Кусковская, д.23, корп. 2,каб № 34 (2 этаж)
Телефон: 309-05-02, 770-27-54

Проезд:ст. м. «Перово » или ст. м. «Новогиреево», 
авт. 617, 36, 254 до ост. «Улица Кусковская д. 27» 
Время работы: ежедневно с 9-00 до 18-00, обед 
с 13-00 до 13-45; выходной: суббота, воскресенье.

•	 если вы потеряли работу;
•	 если у вас тяжелое МатериальНое положеНие;
•	 если ваша сеМья Находится в состояНии развода;
•	 если ваша сеМья НеполНая, МНогодетНая, с 

ребеНкоМ-иНвалидоМ, если вы являетесь опекуНоМ 
НесовершеННолетНих или одиНокой Матерью;

•	 если у вас Нет возМожНости оргаНизовать отдых ребеНка 
во вреМя обучеНия и в период летНих школьНых каНикул.

вы бы хотели, чтобы ваш ребеНок уМел петь, таНцевать или 
рисовать лучше всех, Но возить его в школу в другой райоН 
Нет возМожНости? Не беда, всеМу иНтересНоМу ваш ребеНок 
Научится в НашеМ райоНе! где? сМотрите саМи.

МБУ «Центр досуга и спорта «Новогиреево» 
объявляет набор в следующие студии:

Наименование Описание
«Солнышко» развивающие занятия для детей от 1,5-3 лет
«Ступеньки» интеллектуальное развитие от 3-7лет

«Карвинг» фигурное вырезание из овощей 
и фруктов для взрослых

«Английский язык» для всех желающих от 4-х лет
«Радуга» керамика и рисование для детей и взрослых
«Магма» танцы для детей от 6-ти лет

Занятия проходят по адресу: ул. Алексея Дикого д. 7 к. 3, тел.: +7 (499) 748-42-32

Наименование Описание
«Поможем маме» развивающие занятия для детей от 1,5- 3 лет 

«Палитра» Изостудия для детей и взрослых 
«Живое слово» Театральная студия - от 12-17 лет 

«Бумажная Фантазия» фигурные композиции 
из бумаги для всех желающих

«Шашки» от 4 лет для всех желающих
«Сюрприз» танцы для детей от 4 лет

Литературный клуб 
«Белая Ворона» для тех, кто пишет и любит стихи

«Вокал» от 6 лет 
«Гитара» от 11 лет и взрослых

Занятия проходят по адресу: ул. Мартеновская д. 30, тел.: +7 (495) 303-50-83

Наименование Описание
«Разные разности» поделки (тестопластика) от 5-лет

«Живое слово» Театральная студия от 4-17 лет

«Развитие» интеллектуальное развитие от 5-7 лет

«Английский язык» для всех желающих от 4-х лет

«Солнышко» развивающие игры для детей от 1,5-3 лет

«Палитра» рисование от 5 лет

Занятия проходят по адресу: ул. Перовская д. 60/2, тел.: +7 (495) 306-74-10

Наименование Описание

«Даръ» фольклорная студия — инсценировки, танцы, 
игры, песни, ораторское мастерство от 4 -12 лет

«Какие наши годы» компьютерная грамотность для ветеранов района
«Карвинг» вырезание из овощей, фруктов и мыла.

Занятия проходят по адресу: ул. 2-я Владимирская д. 58

УВАжАЕМыЕ РОдиТЕли!

Мы РАБОТАЕМ длЯ ТОгО, 
чТОБы СОЦиАльНО ЗАщиТиТь 
ВАС и ВАшЕгО РЕБЕНКА

ЧЕМУ УЧИТЬ РЕБЕНКА?

государственное бюджетное учреждение города Москвы центр социального обслуживания 
«Новогиреево» поможет вам.

Наша газета приглашает к 
сотрудНичеству

Редакция газеты «Мой район — Новогиреево» при-
глашает к сотрудничеству жителей района. Если Вы ин-
тересуетесь жизнью нашего района, часто бываете или 
хотите чаще бывать на различных мероприятиях рай-
она, хотите видеть свои статьи или фотографии в этой 
газете, напишите нам по адресу: novogazeta@yandex.ru, 
и, возможно, уже следующий выпуск Вы сможете с гор-
достью показывать своим родным!

Хотите рассказать о себе?
Уважаемые жители района и читатели газеты, наша 

редакция принимает информацию о лицах, организа-
циях и предприятиях района, оказывающих социаль-
ную поддержку жителям.

Если Вы хотите сообщить об открытии или изме-
нении графика работы своего предприятия, о начале 
оказания социальной помощи, о проведении благо-
творительных акций, направленных на поддержку ма-
лозащищенных групп населения, Вы можете написать 
нам по адресу: novogazeta@yandex.ru. Мы опубликуем 
Вашу информацию на страницах нашей газеты. Пом-
ните, что вместе мы добьемся большего!

инФорМация

проводиМ для детей дНи 
рождеНия и выпускНые
приглашаеМ 
к сотрудНичеству педагогов


