
Приветственное слово
В апреле к нам наконец-то пришла долгожданная весна. Расцветает и обновляется 

природа, вместе с ней расцветаем и обновляемся мы. Хочется гулять по городу, лю-
буясь его красотами, и в душе ощущение чего-то светлого уже совсем близко. Впере-
ди майские праздники, все мы проведем их по-разному: кто-то из нас будет с семьей, 
кто-то впервые в этом году отправится на дачу, а кто-то вообще улетит в теплые края, 
но все мы совершенно точно сделаем одно, самое главное, — поздравим с Днем По-
беды наших ветеранов и снова скажем им спасибо за их бессмертный подвиг. Хоро-
шей вам весны!

С уважением, 
управа района Новогиреево, муниципалитет, редакция газеты
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МОЙ РАЙОН —
НОВОГИРЕЕВО

Контакт 
с управой
Жизнь не стоит на месте, современные техно-
логии получают все большее и большее рас-
пространение и повсеместно проникают в 
нашу жизнь. Теперь и с помощью интернет-
технологий можно будет пообщаться с главой 
управы, задать ему интересующие вопросы и 
получить на них ответы.

1-го мая 2012 года по поручению пре-
фекта Восточного административного 
округа города Москвы будет организовано 
проведение «прямых линий» в виде «он-
лайн-конференций» с посетителями офи-
циальных сайтов управ районов.

Для жителей района Новогиреево пря-
мые линии будут ежемесячно прово-
диться управой района на сайте управы 
(novo-gireevo.com). Для того, чтобы принять 
участие в конференции, необходимо будет 
зайти на сайте в специальный раздел он-
лайн конференции. В течении часа любой 
посетитель сайта может задать любой инте-
ресующий его вопрос главе управы лично, 
и получить на него компетентный развер-
нутый ответ. По итогам прямой линии во-
просы жителей и ответы управы будут опу-
бликованы в газете, чтобы все жители, а не 
только посетители сайта, были в курсе всех 
важных моментов в жизни района.

Первая он-лайн конференция состоит-
ся 22 мая с 17 до 18 часов.

Кроме того, 21 мая этого года с 18 до 19 
часов состоится прямая телефонная линия 
с управой, где каждый желающий так же 
сможет оставить свой вопрос или обраще-
ние.

Ниже опубликованы графики проведе-
ния прямых телефонных линий и он-лайн 
конференций. В случае изменений об этом 
будет дополнительно сообщено на сайте и 
на страницах нашей газеты.

1. График проведения прямых линий 
главы управы района Новогиреево го-
рода Москвы с жителями района Ново-
гиреево на 2012 год.

Телефон «прямой линии» 
+7 (495) 302-22-39

1. 21 мая 2012 г. 18:00-19:00 
2. 18 июня 2012 г. 18:00-19:00 
3. 23 июля 2012 г. 18:00-19:00 
4. 20 августа 2012 г. 18:00-19:00 
5. 17 сентября 2012 г. 18:00-19:00 
6. 22 октября 2012 г. 18:00-19:00 
7. 19 ноября 2012 г. 18:00-19:00 
8. 24 декабря 2012 г. 18:00-19:00

Ответственный за проведение — 
Леончик Сергей Сергеевич

2. График проведения онлайн-конфе-
ренций главы управы района Новоги-
реево города Москвы с посетителями 
официального сайта управы райо-
на Новогиреево города Москвы «www.
novo-gireevo.com» на 2012 год.

1. 22 мая 2012 г. 17:00-18:00 
2. 19 июня 2012 г. 17:00-18:00 
3. 24 июля 2012 г. 17:00-18:00 
4. 21 августа 2012 г. 17:00-18:00 
5. 18 сентября 2012 г. 17:00-18:00 
6. 23 октября 2012 г. 17:00-18:00 
7. 20 ноября 2012 г. 17:00-18:00 
8. 25 декабря 2012 г. 17:00-18:00

Ответственный за проведение — 
Леончик Сергей Сергеевич

АПРЕЛЬСКИЙ СУББОТНИК 
В НОВОГИРЕЕВЕ
Каждый год в конце апреля админи-
страция района Новогиреево проводит 
общественные субботники. Этот год не 
стал исключением и в субботу 21 апре-
ля любой житель мог поучаствовать в 
весеннем обустройстве нашего района.
Как всегда, наибольшую активность при 
проведении субботника проявил Со-
вет ветеранов, в очередной раз взяв под 
свою опеку сквер возле памятника «Ма-
терям павших афганцев». Каждую вес-
ну наши ветераны приходят сюда, что-
бы убрать скопившийся за зиму мусор 
и подготовить сквер к приходу весны. 
В этом им активно помогали молодые 
сподвижники партии «Единая Россия».

По всему району их примеру следу-
ет и стар, и млад: школьники помога-
ют очищать территории своих учебных 
заведений, в этом им помогают мамы 
и папы, молодые люди постарше уча-
ствуют в уборке придомовых террито-
рий, в результате чего мы вместе на-
шими общими усилиями сделали наш 
район немного чище и красивее.
Можно по-разному относиться к обще-
ственным субботникам, но все же они 
позволяют каждому жителю почувство-
вать себя причастным к развитию рай-
она, внести свой небольшой вклад в его 
благоустройство. И хотя такие субботни-
ки проходят несколько раз в год, давай-
те не забывать, что чисто не там, где ре-
гулярно убирают, а там где не мусорят.

Редакция благодарит ГБОУ СОШ №795 
за предоставление фотографий с сайта www.shkola-795.ru
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Уже несколько лет не утихают разговоры 
вокруг такого нововведения, как «материн-
ский капитал». С момента своего в 2007 году 
он претерпел значительные изменения. Из-
менилась сумма, и на сегодняшний день она 
составляет 387 640 рублей 30 копеек, меня-
ется перечень возможных путей его исполь-
зования. 

В ноябре 2011 года внесены изменения 
в Правила направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капи-
тала на получение образования ребенком 
(детьми) и осуществление иных связанных 
с получением образования ребенком (деть-
ми) расходов, утвержденные постановлени-
ем Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. 
№ 926.

Теперь, в соответсвии с пунктом 8.1 дан-
ных Правил, предусмотрена возможность 
направления средств на оплату содержания 
ребенка в образовательном учреждении, ре-
ализующем основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 
и (или) основные образовательные програм-
мы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования. 
Иными словами, теперь семья может на-
править эти деньги на оплату обучения сво-
его ребенка в общеобразовательной школе, 
если захочет.

Для того, чтобы направить средства ма-
теринского капитала на обучение, к заявле-
нию о распоряжении средствами необходи-
мо приложить договор между родителем и 
учебным заведением, в котором родители 

хотят обучать ребенка в будущем. В дого-
воре подробно указываются обязательства 
учебного заведения по обучению и содержа-
нию ребенка, а также размер и периодич-
ность оплаты, реквизиты сторон, и др. Пере-
числение средств идет безналичным путем.

Напоминаем, что получить возможность 
распоряжаться средствами материнского 
капитала родители могут не ранее достиже-
ния ребенком трехлетнего возраста, за ис-
ключением случаев использования Капита-
ла в качестве погашения основного долга и 
уплаты процентов по кредитам и займам, 
в том числе ипотечным, на приобретение 
(строительство) жилья, когда распорядить-
ся средствами можно не дожидаяст дости-
жения ребенком трехлетнего возраста.

Так уже сложилось в районе, что весной 
молодежь в Новогирееве проводит конкурс 
«Мистер Новогиреево» и выбирает само-
го достойного представителя из молодых 
людей. Этот год не стал исключением, и 20 
апреля традиционные баталии за звание в 
очередной раз прошли в Технологическом 
колледже № 24 отделение 2 по адресу: Ули-

ца Полимерная, д. 7А. В этом году помимо 
старшеклассников, проходящих обучение в 
новогиреевских школах, в конкурсе участво-
вали и просто жителей района. Молодым 
людям предстояло проявить творческий 
талант, показать свои спортивные дости-
жения. Надо отметить, что все конкурсан-
ты оказались хорошими поэтами, артиста-
ми-декламантами и музыкантами. Каждый 
показал хорошие спортивные результаты. 
Сюрпризом от членов жюри стал конкурс 
пантомимы, когда ребятам нужно было без 
слов изобразить киногероя, а зрителям в за-
ле отгадать его. Выигрывал тот конкурсант, 
чей герой был угадан раньше других. Так 
Артему Никульшину потребовалось всего 
2 секунды, чтобы болельщики узнали Нео 
из «Матрицы» в его исполнении. А разга-
дывать загадки, лучше всего получилось у 
Алексея Демидова, он выиграл номинацию 
«Мистер эрудит» и вдобавок получил «Приз 
зрительских симпатий», за волю к победе, 
ведь его Дарт Вейдер из саги о звездных во-
йнах никак не отгадывался, но Алексей про-
должал шествовать по подиуму, размахивая 
воображаемым световым мечом. Молодцы 
ребята. Ну а главный приз и титул Мистера 
Новогиреево 2012 года выиграл одиннадца-
тиклассник из средней общеобразователь-
ной школы № 409 Денис Герасименко. Надо 
сказать, что впервые за несколько лет прове-
дения конкурса жюри было единодушно в 
своем решении о победителе.

Хорошие ребята живут и учатся в Ново-
гирееве. Каждый завоевал свою номинацию. 
Для победителей конкурса управа района 

Новогиреево подготовила подарки, а вручил 
их и сказал добрые слова напутствия молоде-
жи руководитель муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования в го-
роде Москве и председатель жюри Владимир 
Страхов. Отдельное спасибо хочется сказать 
творческим коллективам технологического 
колледжа № 24 (отделение 2) и его руководи-
телю Галине Певневой. Своими нарядами де-
вочки, учащиеся в колледже, очень оживили 

и скрасили строгий мужской праздник. Ну и 
конечно же Молодежный Совет района Но-
вогиреево как всегда был на высоте. Их орга-
низаторские способности и творческая фан-
тазия позволили сделать праздник мужества 
ярким и незабываемым.

Марфина Елена

Редакция благодарит ГБОУ СОШ №795
за предоставление фотографий с сайта www.shkola-795.ru

В преддверии Пасхи, самого главного 
христианского праздника, в супермарке-
те «БИЛЛА» по адресу Зеленый пр-кт., д. 
24 прошел обряд освящения куличей и 
пасхальных яиц. Поздравил со светлым 
праздником пасхи и провел обряд освя-
щения отец Алексий, Настоятель церкви 
Архангела Михаила, что находится в селе 
Синьково Московской области.

Впервые подобное мероприятие со-
стоялось в прошлом году. Покупатели 
горячо поддержали начинание и выска-
зали пожелание, чтобы подобное освя-
щение стало традиционным, и судя по 
тому, сколько людей пришло в этом го-
ду, оно именно таким и стало!

Мы надеемся, что эта традиция при-
живется, и будет радовать всех еще мно-
го-много лет.

Традиционно Пасха празднуется в 
первое воскресенье после весеннего пол-
нолуния. Дата Пасхи определяется из 
соотношения лунного и солнечного ка-
лендарей. Дата первого дня Пасхи (Не-
деля Пасхи) может выпадать на любой 
из дней в период с 22 марта вплоть до 25 
апреля по юлианскому календарю (что в 
XX—XXI веках соответствует периоду с 4 
апреля по 8 мая по н. ст.).

К чудесным свидетельствам Пасхи от-
носят схождение Благодатного Огня в 
Храме Гроба Господня в Иерусалиме, 
которое происходит в Великую субботу 
перед православной Пасхой.

В Церкви с древних времён сложи-
лась традиция совершения Пасхального 
богослужения ночью; или в некоторых 
странах (например, Сербии) ранним 
утром — с рассветом.

НОВОЕ В РАСПОРЯЖЕНИИ 
СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

СВЕТЛЫЙ 
ПРАЗДНИК 
ПАСХИ

Начиная с этого выпуска, мы открываем в нашей 
газете новую рубрику, в которой простым 
языком рассказывать о новом в семейном 
законодательстве. И открывает эту рубрику 
статья о материнском капитале.

СЕМЬЯ

ЛЮДИ ГУСАРОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА

АКТУАЛЬНО

В Новогирееве живут свои «мистеры»

ИНФОРМАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГИРЕЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
70
//////////////////////////////////
Баранов Владислав Иванович
Виноградова Элеонора Ростислава
Козаков Виктор Васильевич
Лобоцкая Тамара Георгиевна
Луканова Елена Борисовна
Метельская Вера Ивановна

75
//////////////////////////////////
Антонова Клавдия Андреевна
Белов Виктор Иванович
Бондаренко Нина Михайловна
Воронина Мария Степановна
Гордеева Нина Николаевна
Гусева Тамара Борисовна
Елемешин Александр Кузьмич
Заваркина Раиса Дмитриевна
Имендаева Майя Витальевна
Крошкина Людмила Семеновна

Кузенкова Галина Васильевна
Марусина Евгения Павловна
Мишин Александр Павлович
Никитина Людмила Федоровна
Саôонов Николай Александрович
Свешникова Нинель Васильевна
Севостьянов Юрий Леонидович
Томашевская Галина Ивановна
Шабунина Роза Ивановна
Шубинина Роза Ивановна

80
//////////////////////////////////
Гурчева Екатерина Борисовна
Гусарова Александра Васильевна
Данилов Валентин Иванович
Дербенева Тамара Михайловна
Ермакова Вера Ивановна
Иванова Злата Васильевна
Калмыкова Надежда Михайловна
Кузина Александра Ивановна
Курганова Зинаида Никиôоровна
Куропятникова Ольга Александровна

Лашкова Галина Дмитриевна
Малюкова Надежда Александровна
Мелихов Георгий Иванович
Носков Виктор Васильевич
Огурчикова Мария Васильевна
 Платова Прасковья Ивановна
Радчина Анна Исааковна
Сизова Ольга Васильевна
Соломатина Людмила Васильевна
Улиссова Ирина Николаевна
Федоскина Анна Гавриловна
Федоскина Анна Гавриловна
Фролова Евгения Николаевна

85
//////////////////////////////////
Васильева Александра Ильинична
Волгина Людмила Дмитриевна
Громенкова Мария Дмитриевна
Иваницкий Вячеслов Юлианович
Иванов Алексей Петрович
Комарова Мария Константиновна
Корнаухова Александра Кузьминична

Корнилова Александра Ивановна
Лимбойд Нина Антоновна
Лякс Дина Изральевна
Потемкина Валентина Александровна
Степанова Анна Сергеевна
Титанова Тамара Ивановна
Филатова Нина Ивановна
Хмара Владимир Николаевич
Хмара Владимир Николаевич
Шипкова Нина Александровна

90
//////////////////////////////////
Голованова Мария Кузьминична
Кольцова Мария Егоровна
Поликухина Мария Яковлевна
Шумович Соôья Израилевна

95
//////////////////////////////////
Белова Ирина Кирилловна

И первый рассказ будет о жизни одной 
девочки. О том, что мужество и стойкость 
духа есть в каждом человеке, надо только 
найти в себе силы. О том, что подвиг — это 
не только лечь на пулемет, но и просто со-
браться с духом и делать то, что нужно.

В один из солнечных апрельских дней мы 
познакомились с очень светлым и интерес-
ным человеком, Гусаровой Александрой Ва-
сильевной. Она пригласила меня к себе в 
гости, поила вкусным чаем, охотно отвеча-
ла на мои вопросы, рассказывая про свою 
жизнь.

- Александра Васильевна, расскажите 
про свое детство?

- Да какое там детство… Мне было 10 лет, 
когда началась война. Мы жили в деревне 
«Большие жеребцы» в Щелковском районе 
Московской области, хотя в школу я ходила в 
Москве. Наша деревня располагалась между 
двумя аэродромами: Монино и Чкаловский.

Самым страшным для нас был 1942 год. 
Было очень голодно, все, даже дети, кто по-
старше, работали в колхозе, выращивали 

овощи для армии. При этом самим почти 
ничего не оставалось, все выращенное отда-
вали в эшелон, стоявший неподалеку. По 
деревням собирали все, что могли: овощи, 
молоко, яйца, сено. Каждый дом должен 
был сдать норму продуктов, но несмотря на 
все усилия, у нас столько продуктов не бы-
ло, иногда приходилось даже специально 
докупать в деревнях, где было, чтобы сдать 
норму. Осень была холодная, было очень тя-
жело, но мы понимали, что армии еще тя-
желее, и делали все, что могли.

Помню, как нас собирали всех ребят и 
привозили на Чкаловский аэродром, где 
стоял огромный прожектор, с помощью ко-
торого следили за самолетами, и нам надо 
было сеном, ветками, травой, чем угодно, 
этот прожектор маскировать. Было очень 
страшно, один раз я даже видела близко 
черный немецкий самолет, пролетавший 
над аэродромом. Самолет разбрасывал ли-
стовки с призывами сдаваться.

К тому моменту отец, Гусаров Василий 
Петрович, служил на Чкаловском аэродро-
ме. Несмотря на серьезное ранение, полу-
ченное во время гражданской войны, он все 
равно призвался и всю войну помогал са-
жать самолеты. Взлетная полоса была вся 
разбита, освещение включить было нельзя, 
поэтому сажали прямо на землю вслепую, а 
путь отец указывал азбукой Морзе.

Брат тоже служил в армии, он призвал-
ся в 1942 году, сразу как ему исполнилось 18. 
Он погиб в 1944 году под Кишиневом во вре-
мя Ясско-Кишиневской битвы.

До нас немцы не доходили, но страшный 
грохот боев слышали. Через нашу деревню 
шли советские войска: сначала штрафники, 
потом мотоциклисты, потом пехота. Все за-
мерзшие, тощие, голодные, заросшие… Ино-
гда до сих пор закрою глаза и вижу этих ребят.

Их расселили на постой в деревнях, по 
7-10 человек в каждый дом.

Моя мама в то время брала лошадь и ез-
дила по окрестным деревням агитировать за 

помощь эшелону, чтобы помогали бойцам 
едой и теплыми вещами, кто как сможет. О 
себе думали мало, самое главное для нас бы-
ло — армии помочь.

Помню, как я сидела в подвале, и достава-
ла маме картошку. У нас была печка чугун-
ная, и мама клала картошку готовиться на 
печку, раскаленную до красна. Солдаты хва-
тали её прямо с печки, еще полусырую, не 
мытую, и жадно ели.

Отцу на аэродроме давали продоволь-
ственные карточки вместо зарплаты, и эти 
карточки помогли выжить всей нашей се-
мье. Мы с сестрой приходили к нему, при-
носили воды днем, а он иногда, когда было, 
кормил нас супом из столовой.

Одежды толком тоже никакой не было. 
Вместо чулок носили обмотки, мама пере-
шила отцовскую гимнастерку и я носила её 
как платье, потому что была очень малень-
кой и худой.

А вообще, у нас все мужчины воевали. 
Брат двоюродный был летчиком, получил 
звание Героя. После ранения долго лечил-
ся по госпиталям. Его жена воевала вместе с 
ним штурманом.

- Май 1945 года помните?
- Конечно! В деревне был пожарный ко-

локол. Когда кончилась война, в него долго 
звонили, все плясали, а мама плакала.

- А что было после войны?
- Отец служил на аэродроме до 1947 го-

да, там работы было много, все надо было 
приводить в порядок. Сестра вышла замуж 
за механика, который работал там же, на аэ-
родроме, следил за состоянием самолетов 
между вылетами, чинил технику.

Меня после войны забрала к себе в Мо-
скву тетка, она потеряла двоих детей, когда 
их поезд с красным крестом разбомбили на 
пути в эвакуацию под Рязанью. Тетка была 
медиком по образованию, она меня выходи-
ла и выкормила после голодных лет.

В Москве я поступила в техникум, потом 

стала экономистом, получила высшее образо-
вание и работала начальником финансового 
отдела в Министерстве цветной металлургии.

Во время одной из командировок в Мол-
давию я попросила отвезти меня к памят-
нику павшим воинам. И когда увидела на 
плитах фамилию брата, не выдержала, по-
теряла сознание. Откачали меня только в 
машине по пути в Кишинев, я даже не смог-
ла земли с его могилки привезти матери…

Сын у меня тоже военным стал. Так сло-
жилось, что он был одним из ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС, всю жизнь потом лечил-
ся по госпиталям. Я, когда первый раз его 
в госпитале увидела после аварии, получи-
ла инфаркт, инвалидность 2й группы, уво-
лилась из Министерства. Сын скончался в 
2010 году, это был страшный удар для ме-
ня. Второй инфаркт, частично парализова-
ло, спасибо врачам, вытащили. Меня тогда 
внук очень сильно поддерживал, заставлял 
ходить, и я решила: «Буду!». И сейчас хожу 
сама без посторонней помощи.

- С семьей часто видитесь?
- Да, часто. Внук с женой рядом живут, у 

меня два правнука маленьких, «Бабой Шу-
рой» зовут, радуют меня очень.

27 апреля у Александры Васильевны день 
рождения, ей исполняется 80 лет. От всей 
души и с большой радостью мы поздрав-
ляем её с праздником, желаем ей крепкого 
здоровья и долгих лет счастливой жизни.
И чтобы правнуки радовали!

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДЕВОЧКИ

Все мы так или иначе учим историю своей страны, своего города, своего района. Чаще всего 
мы делаем это по книгам, и события тех человеческих жизней, о которых мы читаем, неверо-
ятно далеки от нас. Мы редко задумываемся, что вокруг нас живут тысячи историй, ведь что 
может быть интереснее истории человеческой жизни? И с этого выпуска у нас появляется 
новая рубрика, которая так и будет называться: «люди». В ней мы постараемся рассказывать 
разные истории о разных людях, живущих рядом с нами, в районе Новогиреево.
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ла маме картошку. У нас была печка чугун-
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Без опоры на общественность Комиссиям 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (далее КДН и ЗП) невозможно спра-
виться со своими обязанностями. Они по-
просту не в состоянии одни организовывать 
всю профилактическую работу, успевать 
бывать везде и делать все лично. От того, на-
сколько комиссии умело опираются на по-
мощь жителей, во многом зависит уровень 
и состояние общественного порядка на тер-
ритории района.

Важная роль в охране общественного по-
рядка, в обеспечении общественной безо-
пасности и борьбе с преступностью, а также 
иными правонарушениями принадлежит 
специальным общественным формирова-
ниям - общественным пунктам охраны по-
рядка (далее ОПОП).

ОПОПы являются государственными объ-
единениями, созданными по решению орга-
нов исполнительной власти города Москвы.

В соответствии с Законом города Москвы 
от 10.12.2003 г № 77 «Об общественных пун-
ктах охраны порядка в городе Москве» од-
ним из приоритетных направлений дея-
тельности общественных пунктов охраны 
порядка является профилактики беспри-
зорности и безнадзорности несовершен-
нолетних, осуществление контроля за их 
поведением в общественных местах, органи-
зация культурного досуга несовершеннолет-
них по месту жительства.

Председатель районного Совета ОПОП 
района Новогиреево - Каретко Маргарита 
Вадимовна и Председатель Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
района Новогиреево Страхов Владимир 
Геннадиевич тесно сотрудничают и прово-
дят большую работу по профилактике пра-
вонарушений, преступлений и безнадзор-
ности среди несовершеннолетних жителей 
района Новогиреево. 

Председатели советов ОПОП: Прохоро-
ва Валентина Михайловна, Кубата Алек-
сей Дмитриевич, Нарватов Владимир Ге-
оргиевич, Наземцев Сергей Витальевич и 
Бородачёв Алексей Александрович под ру-
ководством Каретко Маргариты Вадимов-
ны обладают высоким профессионализ-
мом, ответственностью, оперативностью 
в принятии решений и неравнодушием к 
детям. Все председатели имеют юридиче-
ское образование и опыт работы в право-
охранительных структурах, что является 
основой в профилактической работе. Бла-
годаря всем этим качествам сотрудниче-
ство с этой организацией приносит только 

положительные результаты. 
Сотрудники КДН и ЗП: Танасийчук Ла-

риса Александровна, Милинис Игорь Нико-
лаевич, Шатова Евгения Юрьевна и Байдин 
Николай Николаевич уже не представляют 
себе проведение многих мероприятий без 
участия этих мобильных, инициативных и 
очень ответственных сотрудников.

Социальная обстановка как в стране в це-
лом, так и в районе Новогиреево достаточ-
но сложная. Сегодняшнее состояние инсти-
тута семьи можно оценить как непростое, 
поскольку растет число дисфункциональ-
ных (конфликтных, неполных, послеразвод-
ных) и асоциальных семей, в которых ребе-
нок не может найти свое место, реализовать 
свои потенциальные возможности и способ-
ности. 

Совместно с Комиссией ОПОПы прово-
дят активную работу в жилом секторе. Ос-
новное направление этой работы - выяв-
ление неблагополучных семей, которые 
не создают должных условий для жизни и 
воспитания детей. Эти родители или злоу-
потребляют спиртными напитками, не об-
ращают внимания на нужды детей и не за-
думываются о полноценном питании, или 
это конфликтные семьи, которые увлечены 
выяснением отношений между собой, и за-
бывают, что рядом с ними находятся дети, 
которые нуждаются во внимании, заботе и 
участии. 

На контроль Комиссии и ОПОПов также 
попадают и семьи, где родители имеют кри-
минально-аморальное поведение. В этих се-
мьях один из родителей уходит из семьи, 
часто меняются сексуальные партнеры, ро-
дительские обязанности полностью ложат-
ся на другого супруга и очень часто на бабу-
шек и дедушек.

Благодаря обмену информацией о таких 
семьях и тесному взаимодействию КДН и 
ЗП и ОПОП в 2011 году было выявлено 40 
нерадивых родителей. Они были привле-
чены к административной ответственности 
и поставлены на профилактический учет. 9 
детей были выявлены в социально-опасном 
положении, изъяты из семей и направлены 
в государственные учреждения до определе-
ния их статуса. 2011 год выдался трудным и 
богатым на различные мероприятия. Мно-
го было проведено совместной работы и ре-
зультаты говорят сами за себя.

За 2011 год комиссией организовано и со-
вместно с ОПОП проведено 10 окружных и 
25 районных рейдов, в ходе которых прово-
дится работа по следующим направлениям:

1. привлечение к административной ответ-
ственности нерадивых родителей – 41 адми-
нистративный протокол;
2. проведено актов обследования жилищ-
но-бытовых условий – 500;
3. поставлено на контроль родителей – 40;

4. поставлено на контроль несовершенно-
летних – 39;
5. привлечено к обучению – 60.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и ОПОПы провели анализ 
ситуации в районе и получили страшную 
картину.

Вот такая неприглядная обстановка в рай-
оне. Мы привыкли рассматривать семью 
как очаг мира и любви, где человека окру-
жают самые близкие и дорогие люди. Од-
нако при более пристальном рассмотрении 
оказывается, что это не так. Семья все чаще 
напоминает театр военных действий, арену 
ожесточенных споров, взаимных обвинений 
и угроз, нередко доходит и до применения 
физической силы. Долгое время считалось: 
все это дела деликатные, внутрисемейные, 
но слишком тягостны и обширны послед-
ствия такого насилия. Слишком широко и 
глубоко они отзываются на судьбах взрос-
лых и детей, чтобы это могло оставаться 
«частным делом”. Число детей, живущих в 
неблагополучных семьях неизвестно, однако 
если основываться на проведенном анализе, 
есть основания полагать, что оно велико. 

Совместная работа имеет много на-
правлений. Это и участие в заседаниях 

Комиссии, на которых принимаются ме-
ры воспитательного и административно-
го воздействия к родителям и несовершен-
нолетним, и выявление фактов продажи 
спиртных напитков несовершеннолетним в 
торговых точках района. За 2011 год совмест-
но было выявлено 5 фактов продажи, 4 фак-
та уже в 2012 году. Продавцы были привле-
чены к административной ответственности. 
О выявленных фактах направлена информа-
ция в районную управу. КДН и ЗП вышла 
с ходатайством в муниципальное Собрание 
с просьбой о выделении денежных средств 
на приобретение стикеров, которые накле-
иваются на входные двери торговых точек 
по результатам подобных рейдов. Стикеры 
приобретены, и в районе Новогиреево с ок-
тября 2011 стартовала акция по выявлению 
торговых точек, осуществляющих продажу 
алкогольной и табачной продукции несо-
вершеннолетним гражданам.

Анализ списочного состава несовершеннолетних 
и нерадивых родителей, состоящих на учете в КДН и ЗП, 
ОПОП и в ОДН ОМВД по району Новогиреево.

В районе проживает 12100 детей.

Из числа состоящих несовершеннолет-
них жителей 56 человек:
За употребление спиртных напитков 
(далее УСН) – 28,5% 
Условно осужденные – 7,1% 
Иное антиобщественное поведение 
(далее ИАП)– 50 % 
отказ в возбуждении УД – 12,5% 
по возбуждению уголовного дела – 1,8 %

Подростки проживают:
в неполной семье – 67,8 %, из них у 26,3% 
родители стоят на учете за УСН 
мать одинокая – 25 %, из них у 42,8 % роди-
тели стоят на учете за УСН 

в полной семье- 7,2 %, из них у 50 % родите-
ли стоят на учете за УСН

из числа состоящих на учете родителей :
одинокие матери-13,6 % 
не полные семьи – 49,3 % 
полные семьи – 37% из которых 81,4% ЗСН 
и состоят оба.

Основания постановки 
на учет родителей:
УСН – 75,3% 
ИАП – 24,5 % 

состоят на учете:
женщины - 85 %, мужчины - 19 %

Защита прав детей 
в надёжных руках!

ДЕТИ
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ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального обрзования 

Новогиреево в городе Москве от 04мая 2012 г. № 04-05/2012

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГИРЕЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2011 ГОД ПО ДОХОДАМ

Классификация доходов Наименование
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 13 422 100,00 12 750 258,65 -671 841,35
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 422 100,00 12 705 446,00 -716 654,00
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 13 422 100,00 12 705 446,00 -716 654,00

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 13 422 100,00 12 681 661,32 -740 438,68

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации, 
за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

13 207 100,00 12 463 416,08 -743 683,92

1 01 02022 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц, с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации и полу-
ченных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

215 000,00 242 029,92 27 029,92

1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета внутриго-
родских муниципальных образований г.Москвы и Санкт-Петербурга 23 812,65 -23 812,65

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 20 900,00 -20 900,00

1 19 00000 00 0000 000 Невывясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 100,00 -100,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 171 500,00 33 171 500,00 0,00

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 33 171 500,00 33 171 500,00 0,00

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 4 384 500,00 4 384 500,00

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 33 171 500,00 33 171 500,00 0,00

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

33 171 500,00 33 171 500,00 0,00

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на образование и организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 859 600,00 1 859 600,00 0,00

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

4 629 500,00 4 629 500,00 0,00

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию опеки и попечительства 7 536 200,00 7 536 200,00 0,00

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организа-
ции досуговой, и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 7 831 600,00 7 831 600,00 0,00

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

11 314 600,00 11 314 600,00 0,00

2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований

-2 134 827,50 -2 134 827,50

Итого: 46 593 600,00 43 786 931,15 2 806 668,85

Наименование Код 
ведомства Рз/ПР ЦС ВР

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

900 49 536 700,00 47 148 244,07 -2 388 455,93
Общегосударственные вопросы 900 01 27 071 500,00 26 099 836,65 -971 663,35

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и органа местного самоуправления 900 01 02 0,00 0,00 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 900 01 02 002 00 00 0,00 0,00 0,00

Глава муниципального образования 900 01 02 002 07 00 0,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 02 002 07 00 501 0,00 0,00 0,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 01 03 200 000,00 183 260,00 -16 740,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 900 01 03 002 00 00 200 000,00 183 260,00 -16 740,00

Функционирование представительных органов местного самоуправления 900 01 03 002 01 00 200 000,00 183 260,00 -16 740,00
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования 900 01 03 002 01 02 200 000,00 183 260,00 -16 740,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 002 01 02 501 200 000,00 183 260,00 -16 740,00
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций 900 01 04 26 567 000,00 25 746 076,65 -820 923,35

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 900 01 04 002 00 00 11 830 400,00 11 581 822,73 -248 577,27

Фуекционирование исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования 900 01 04 002 02 00 11 830 400,00 11 581 822,73 -248 577,27

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 002 02 00 501 11 830 400,00 11 581 822,73 -248 577,27
в том числе:
Руководитель муниципалитета 900 01 04 002 02 10 1 433 200,00 1 410 370,58 22 829,42
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 002 02 10 501 1 433 200,00 1 410 370,58 22 829,42
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муници-
пальных образований в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

900 01 04 002 02 20 10 397 200,00 10 171 452,15 -225 747,85

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 002 02 20 501 10 397 200,00 10 171 452,15 -225 747,85
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципаль-
ных образований в части содержания муниципальных служащих - работни-
ков районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 01 04 1 955 300,00 1 842 612,06 -112 687,94

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 5190100 501 1 955 300,00 1 842 612,06 -112 687,94
В том числе: за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 5190101 501 1 859 600,00 1 755 424,72 -104 175,28
собственные средства местного бюджета. дополнительно направляемые 
на переданные полномочия 900 01 04 5190102 501 95 700,00 87 187,34 -8 512,66

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муници-
пальных образований в части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

900 01 04 4 738 600,00 4 356 557,84 -382 042,16

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 5190200 501 4 738 600,00 4 356 557,84 -382 042,16
В том числе, за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 5190201 501 4 629 500,00 4 259 108,75 -370 391,25
Собственные средства местного бюджета. дополнительно направляемые 
на переданные полномочия 900 01 04 5190202 501 109 100,00 97 449,09 -11 650,91

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муници-
пальных образований в части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству

900 01 04 8 042 700,00 7 965 084,02 -77 615,98

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 5190400 501 8 042 700,00 7 965 084,02 -77 615,98
в том числе, за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 5190401 501 7 536 200,00 7 517 498,65 -18 701,35
собственные средства местного бюджета. дополнительно направляемые 
на переданные полномочия 900 01 04 5190402 501 506 500,00 447 585,37 -58 914,63

Резервные фонды 900 01 11 134 000,00 0,00 -134 000,00
Резервные фонды 900 01 11 0700000 134 000,00 0,00 -134 000,00
Резервные фонды органов местного самоуправления 900 01 11 0700000 013 134 000,00 0,00 -134 000,00
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 170 500,00 170 500,00 0,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 900 01 13 0920000 170 500,00 170 500,00 0,00

Выполнение других обязательств государства 900 01 13 0920000 013 170 500,00 170 500,00 0,00
Национальная экономика 900 04 617 400,00 582 400,12 -34 999,88
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 900 04 10 617 400,00 582 400,12 -34 999,88
Информационные технологии и связь 900 04 10 3300000 617 400,00 582 400,12 -34 999,88
Информатика 900 04 10 3300000 022 617 400,00 582 400,12 -34 999,88
Образование 900 07 9 188 500,00 8 854 005,04 -334 494,96
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9 136 700,00 8 802 255,04 -334444,96
Организационно-воспитательная работа с молодежью 900 07 07 5190310 9 136 700,00 8 802 255,04 -334444,96

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства 900 07 07 5190310 9 136 700,00 8 802 255,04 -334444,96

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 07 07 5190310 501 2 656 700,00 2 328 540,12 -328 159,88
В том числе, за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 07 07 5190311 501 1 575 000,00 1 390 119,11 -184 880,89
В том числе, за счет собственных средств 900 07 07 5190312 501 1 081 700,00 938 421,01 -143 278,99

Содержание муниципальных учреждений, выполняющих функции по досу-
говой и социально-воспитательной работе с населением по месту жительства 900 07 07 5190310 6 480 000,00 6 473 714,92 -6 285,08

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 07 07 5190310 502 6 480 000,00 6 473 714,92 -6 285,08
В том числе, за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 07 07 5190311 502 6 256 600,00 6 250 324,82 -6 275,18
В том числе, за счет собственных средств 900 07 07 5190312 502 223 400,00 223 390,10 -9,90
Другие вопросы в области образования 900 0709 51 800,00 51 750,00 -50,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 900 0709 4310000 51 800,00 51 750,00 -50,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 0709 4310000 501 51 800,00 51 750,00 -50,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08 372 700,00 224 162,00 -148 538,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 372 700,00 224 162,00 -148 538,00
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии 900 08 04 4500000 372 700,00 224 162,00 -148 538,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 900 08 04 4500000 013 372 700,00 224 162,00 -148 538,00
Физическая культура и спорт 900 11 11 314 600,00 10 492 220,26 -822 379,74
Массовый спрот 900 11 02 11 314 600,00 10 492 220,26 -822 379,74

Субвенции для осуществления передаваемых полномрочий города Москвы 
на оргшанизацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 11 02 5190321 11 314 600,00 10 492 220,26 -822 379,74

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства 900 11 02 5190321 11 314 600,00 10 492 220,26 -822 379,74

из них
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 5190321 501 11 314 600,00 10 492 220,26 -822 379,74
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 11 02 5190321 501 10 479 600,00 9 657 220,52 -822 379,48
Выполнение функций подведомственными учреждениями 900 11 02 5190321 502 835 000,00 834 999,74 -0,26
Периодическая печать и издательства 900 12 972 000,00 895 620,00 -76 380,00
Периодические издания, учрежденные органами власти 900 12 02 972 000,00 895 620,00 -76 380,00
Прочие расходы 900 12 02 4570000 013 972 000,00 895 620,00 -76 380,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 49 536 700,00 47 148 244,07 -2 388 455,93

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального обрзования 

Новогиреево в городе Москве от 04мая 2012 г. № 04-05/2012

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГИРЕЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2011 ГОД ПО РАСХОДАМ

Коды БК
Наименование

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначенияраздел подраздел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 071 500,00 26 099 836,65 -971 663,35
в том числе:

01 02 - Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 0,00 0,00 0,00

01 03 - Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и местного самоуправления 200 000,00 183 260,00 -16 740,00

01 04 - Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов 
РФ, местных администраций 26 567 000,00 25 746 076,65 -820 923,35

01 11 - Резервные фонды 134 000,00 0,00 -134 000,00
01 13 - Другие общегосударственные вопросы 170 500,00 170 500,00 0,00
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 617 400,00 582 400,12 -34 999,88

в том числе:
04 10 Связь и информатика 617 400,00 582 400,12 -34 999,88
07 ОБРАЗОВАНИЕ 9 188 500,00 8 854 005,04 -334 494,96

в том числе:
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 9 136 700,00 8 802 255,04 -334 444,96
07 09 Прочие работы, услуги 51 800,00 51 750,00 -50,00
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 372 700,00 224 162,00 -148 538,00

в том числе:
08 4 - Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации. 372 700,00 224 162,00 -148 538,00
11 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 11 314 600,00 10 492 220,26 -822 379,74

в том числе:
11 2 Спорт и физическая культура 11 314 600,00 10 492 220,26 -822 379,74
12 Межбюджетные трансферты 972 000,00 895 620,00 -76 380,00

в том числе:
12 02 Субсидии бюджетам субъектов РФ 972 000,00 895 620,00 -76 380,00

ИТОГО РАСХОДОВ 49 536 700,00 47 148 244,07 -2 388 455,93

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального обрзования 

Новогиреево в городе Москве от 04мая 2012 г. № 04-05/2012 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГИРЕЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование ППП КИВФ/КИЕФ
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 00 00 00 00 00 0000 000 2 943 100,00 3 361 312,92 -418 212,92
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 943 100,00 3 361 312,92 -418 212,92
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 

000 01 05 02 01 03 0000 510

Уменьшение, прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 2 943 100,00 3 361 312,92 -418 212,92
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 -46 593 600,00 -44 165 708,61 -2 427 891,39
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 

000 01 05 02 01 03 0000 610 49 536 700,00 47 527 021,53 2 009 678,47

Уважаемые родители и жители района Новогиреево!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и ОПОП рай-

она Новогиреево обращается к Вам. Семья — самая древняя и стойкая со-
циальная общность, возникшая на заре человечества, она прошла через 
многовековую историю, являя собой уникальную опору общества. Важ-
ность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок 
находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности 
своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не мо-
жет сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка. 
Берегите детей, берегите Ваши семьи, будьте внимательны к друг дру-
гу, не оставайтесь равнодушными и черствыми и не проходите мимо 
чужой беды. Комиссия и председатели ОПОП всегда готовы прийти 
на помощь. Это может быть правовая консультация, психологиче-
ская помощь и меры профилактического характера.

Телефон комиссии: +7 (499) 785-66-58 
Районный Совет ОПОП: +7 (495) 302-73-02 
материал подготовил Отв. секретарь КДН и ЗП Танасийчук Л.А.
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ПОЧЕМУ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СНОСИТЬ 
ДО 2016 ГОДА ПЯТИЭТАЖНЫЙ ДОМ 
ПО АДРЕСУ СОЮЗНЫЙ ПРОСПЕКТ Д.4? 
РАЗВЕ ОНА ВХОДИТ В СОСТАВ «СТАЛИ-
НОК»? КОГДА МОЖНО БУДЕТ УЗНАТЬ 
ДАТУ СНОСА ПЯТИЭТАЖЕК (НЕ СТАЛИ-
НОК) В НОВОГИРЕЕВО?

Указанный жилой 5-этажный дом «несно-
симой» серии I-515, 1969 года постройки к 
сносу до 2016 года не планируется.

В настоящее время в городе Москва вы-
полняется программа сноса 5-этажных до-
мов первого периода индустриального 
домостроения (дома «сносимых» серий). За-
вершение данной программы планируется 
осуществлять до 2015 года включительно.

На территории района Новогиреево дома 
«сносимых» серий отсутствуют.

Решение по жилым домам «несносимых» 
серий будет принято в рамках городской 
программы «Жилище» на 2016 год и после-
дующие годы позднее.

КОГДА СНЕСУТ ДОМ 48 ПО НОВОГИРЕ-
ЕВСКОЙ УЛИЦЕ? ДОМ АВАРИЙНЫЙ, 
СНЯТА ПОЛОВИНА БАЛКОНОВ, НЕУЖЕ-
ЛИ ЭТО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?

Указанный жилой 5-этажный дом «несно-
симой» серии I-515, 1959 года постройки, к 
сносу до 2016 года не планируется.

Решение по жилым домам «несносимых» 
серий будет принято в рамках городской 
программы «Жилище» на 2016 г. и последу-
ющие годы позднее.

Кроме того, на основании НПФ «Жили-
ще 21», регистрационный №В-07-108540 от 
27.09.2007 г., техническое состояние здания (в 
целом) – удовлетворительное. Указанный жи-
лой 5-этажный дом аварийным не признан.

СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КОГДА ПЛА-
НИРУЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДО-
МА НА ПЕРОВСКОЙ УЛ.,Д.73/43, И В 
ЧАСТНОСТИ, ФАСАДА ЭТОГО ЗДАНИЯ?

В настоящее время капитальный ремонт 
жилых домов в Москве осуществляется в 
порядке софинансирования на основании 
заявки, поданной жителями дома в управ-
ляющую компанию ГУП «ДЕЗ района Но-
вогиреево». Поскольку такой заявки от 
жителей данного дома не поступало, капи-
тальный ремонт дома не планируется. 

Однако при поступлении обращения ГУП 
«ДЕЗ района Новогиреево» готово оказать 
помощь в организации и проведении обще-
го собрания собственников данного жилого 
многоквартирного дома, а также оформить 
все необходимые документы и направить за-
явку в Департамент капитального ремонта 
города Москвы на предоставление средств 
бюджета города Москвы.

КОГДА ПО ПЛАНУ БУДЕТ ПРОВЕДЕН РЕ-
МОНТ ФАСАДА ДОМА ПО АДРЕСУ УЛ. 
ДИКОГО, Д. 20, И КАКИЕ ЕЩЕ РАБО-
ТЫ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ В ОТНОШЕНИИ 
ЭТОГО ДОМА?

Указанный дом был включен в кратко-
срочный план мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов.

В ходе проведения работ планируется за-
мена систем центрального отопления, горя-
чего и холодного водоснабжения, ремонт 
лестничных клеток подъезда.

Работы по утеплению фасада могут быть 
проведены на условиях софинансирования 
по заявке ТСЖ или организации, управля-
ющей многоквартирным домом. 

Подробная информация о порядке проведения капитального ремонта 
опубликована на сайте Департамента капитального ремонта 

города Москвы www.moskr.ru в разделе «Субсидии».

Муниципальное собрание внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОТ 04.05.2012 Г. 
№04-05/12 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОГИРЕЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2011 ГОД

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

05 июня 2012г. по адресу: Полимерная ул. 7 (здание библиотеки №128) 
состоятся публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания 
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве за 2011 год» Приглашаем всех желающих принять 
участие в данном мероприятии.

Чикунов В.М

В соответствии со статьями 8, 12, 26 Закона 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», статьями 9, 14, Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации, 
Уставом внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве, 
рассмотрев отчет муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Но-
вогиреево в городе Москве об исполнении 
бюджета внутригородского муниципально-
го образования Новогиреево в городе Мо-
скве за 2011 год, муниципальное Собрание 
решило:
1. Утвердить проект отчета об исполнении 

бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Новогиреево в городе 
Москве за 2011 год (приложения).

2. Опубликовать проект отчета об исполне-
нии бюджета внутригородского муници-
пального образования Новогиреево в го-
роде Москве за 2011 год на официальном 

сайте муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Новогире-
ево в городе Москве и в районной газете 
«Мой район – Новогиреево».

3. Вынести отчет об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального обра-
зования Новогиреево в городе Москве за 
2011 год на публичные слушания.

4. Назначить публичные слушания на 15 
часов 00 минут «05»июня 2012 года по 
адресу: г. Москва, Полимерная улица, д.7

5. Настоящее решение вступает в силу по-
сле официального опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на Исполняющего обязан-
ности руководителя внутригородского му-
ниципального образования Новогиреево 
в городе Москве В.М. Чикунова

И.о. руководителя внутригородского муниципаль-
ного образования Новогиреево в городе Москве 
В.М. Чикунов

Устранение аварийного состояния инженерных систем и отдельных конструктивных элементов
№ Адрес Вид работ

1 Федеративный просп., д. 33
Замена системы центрального отопления (подвал, стояки)
Замена системы горячего водоснабжения (подвал, стояки)
Замена системы холодного водоснабжения (подвал, стояки)

2 Саперный пр-д., д. 12, корп. 1
Замена системы центрального отопления с заменой отопительных приборов
Замена системы горячего водоснабжения (подвал)
Замена системы холодного водоснабжения (подвал)

3 Фрязевская ул., д. 15, корп. 4
Ремонт системы центрального отопления
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4 Мартеновская ул., д. 24
Ремонт системы центрального отопления
Ремонт холодного водоснабжения
Замена полов, проходных каналов

Завершение капитального ремонта 2008 г.
№ Адрес Вид работ

1 Союзный просп., д. 6, корп. 1

Замена стояков холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, внутренней кана-
лизации и ливнестоков, устройство температурно-влажностного режима, ремонт лестничной клетки 
подъезда, ремонт входной группы, ремонт мусоропровода, замена светильников на энергосберега-
ющие, выборочный ремонт подвального и чердачного помещения 

2 Союзный просп., д. 6, корп. 3
Замена стояков холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, внутренней кана-
лизации и ливнестоков, ремонт лестничной клетки подъезда, ремонт входной группы, ремонт му-
соропровода

3 Союзный просп., д. 6, корп. 4

Замена стояков холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, внутренней кана-
лизации и ливнестоков, восстановление температурно-влажностного режима, ремонт лестничной 
клетки подъезда, ремонт входной группы, замена силовых стояков электроснабжения, групповых 
сетей освещения, выборочный ремонт подвального и чердачного помещения 

4 Ул. Ал. Дикого, д. 20

Ремонт кровельного покрытия, ремонт стен подвала, чердака, входных групп, приямков, входов 
в подвал с устройством козырька, ремонт лестничных клеток подъездов, замена мусоропроводов, 
ремонт мусорокамер, замена стояков и приборов системы центрального отопления, замена стоя-
ков систем горячего и холодного водоснабжения, замена системы канализации, замена системы 
ливневой канализации, прочистка вентиляционных каналов, замена системы электроснабжения 

5 Братская ул., д. 15, корп. 1

Частичный ремонт кровли, устройство температурно-влажностного режима, ремонт лестничных 
клеток подъездов, ремонт козырьков, ремонт входных групп, ремонт приямков и входов в подвал, 
замена стояков холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления с приборами, заме-
на стояков канализации и ливнестока, ремонт электрохозяйства, прочистка вентиляционных кана-
лов, ремонт мусоропроводов и мусорокамер 

6 Союзный просп., д. 14/9

Ремонт лестничных леток подъездов, ремонт входных групп, ремонт входов в подвал, ремонт му-
сорокамер, частичный ремонт подвального помещения, замена мусоропроводов, замена стояков 
горячего и холодного водоснабжения, замена системы центрального отопления с приборами, заме-
на системы канализации и внутреннего водостока, прочистка вентиляционных каналов 

Информируем Вас об оказании управой 
района Новогиреево государственной услу-
ги «Заверенный уполномоченным лицом 
управы района города Москвы документ по 
вопросам, затрагивающим права и закон-
ные интересы заявителя (справка, выписка, 
копия документа), в том числе находящийся 
в архиве управы района города Москвы». За 
получением данной государственной услуги 
Вы можете обратиться в службу по работе с 
документами и обращениями заявителей в 
режиме «одного окна» управы района Ново-
гиреево города Москвы, расположенную по 
адресу: Зеленый проспект, д. 20, 2 этаж, ка-
бинет № 227. Режим работы: с понедельни-
ка по четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 8.00 
до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45. Контакт-
ные телефоны: 301-35-76, 301-15-22. 

При обращении за получением указан-
ной государственной услуги заявитель пред-
ставляет:
1. Запрос о предоставлении государствен-
ной услуги.
2. Паспорт гражданина РФ или иной до-
кумент, которым в соответствии с Едиными 
требованиями может воспользоваться за-
явитель (представитель заявителя) для удо-
стоверения личности: временное удосто-
верение личности гражданина Российской 
Федерации по форме N 2П; удостоверение 
личности или военный билет военнослужа-

щего; документ, удостоверяющий личность, 
с отметкой о выдаче вида на жительство для 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих на терри-
тории Российской Федерации; удостовере-
ние беженца; загранпаспорт; свидетельство 
о рождении (могут представлять опекуны, 
законные представители и лица, имеющие 
право подтверждать личность ребенка в со-
ответствии со своими законными правами).
3. Документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя (копия с 
предъявлением оригинала), в случае обра-
щения представителя заявителя.
4. Выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, выданная не 
позднее шести месяцев до даты представ-
ления запроса (копия с предъявлением 
оригинала) — для юридических лиц.
5. Свидетельство о государственной реги-
страции физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в Едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (нотариально заверен-
ная копия или копия с предъявлением ори-
гинала) — для индивидуальных предприни-
мателей.

Более подробно с вышеуказанной инфор-
мацией можно ознакомиться на сайте управы 
района Новогиреево по адресу: novo-gireevo.
com в разделе «Управа» — «Одно окно».

Федеральным законом от 4 июня 2011 г. 
№123-ФЗ, регламентирующем изменения 
в Жилищном кодексе Российской Федера-
ции, предусмотрено избрание Советов мно-
гоквартирных домов. О функциях Совета и 
о том, какие возможности его создание не-
сет собственникам многоквартирных домов, 
в интервью с заместителем начальника юри-
дического отдела Филиала ГКУ «Дирекция 
жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Восточного административно-
го округа» Марьяной Николаевной Билинец.

- Марьяна Николаевна, благодаря ре-
форме ЖКХ сегодня собственники и на-
ниматели помещений имеют возмож-
ность выбирать тот или иной способ 
управления многоквартирным домом. 
В каком случае необходим Совет много-
квартирного дома?

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции предусматривает обязательное избра-
ние собственниками помещений в таком 
доме, если в доме не создано товарищество 
собственников жилья (ТСЖ) либо данный 
дом не управляется жилищным кооперати-
вом (ЖК) или иным специализированным 
потребительским кооперативом, и при этом 
в данном доме более чем четыре квартиры.

Избрание Совета предоставляет возмож-
ность собственникам без создания юриди-
ческого лица организовать взаимодействие 
с управляющими, ресурсоснабжающими 
и подрядными организациями, осущест-
влять контроль деятельности управляющих 
и обслуживающих организаций; создать в 
данном доме актив собственников помеще-
ний, заинтересованных в улучшении состоя-
ния дома. Совет поможет организовать кон-
троль качества оказываемых управляющей 
организацией услуг и выполняемых работ 
по надлежащему содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помеще-
ний в таком доме, предоставлению комму-
нальных услуг жителям дома.

- Каковы основные функции Совета 
многоквартирного дома?

Функции, реализуемые Советом, содер-
жатся в ч.5 ст. 161.1 ЖК РФ.

Во-первых, Совет МКД обеспечивает ре-
шение общего собрания собственников. В 
рамках выполнения данной функции Совет 
осуществляет информирование собственни-
ков о результатах проведенных общих собра-
ний и итогах голосования в соответствии с ре-
шениями, принятыми на общих собраниях.

В целях обеспечения Советом выполнения 
решений общего собрания собственников Со-
вет может из своего состава выбрать уполномо-
ченное лицо (например, председателя Совета) 
и наделить на основании выданных собствен-

никами доверенностей полномочиями:
 – выступать уполномоченным лицом при 

заключении договора о размещении ре-
кламной конструкции;
 – выступать уполномоченным лицом от 

собственников при подписании актов вы-
полненных работ после проведения ремонт-
ных работ в многоквартирном доме;
 – заключить договор о проведении энерго-

аудита многоквартирного дома и договора о 
проведении мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергоэффективно-
сти многоквартирного дома.

Во-вторых, Совет МКД выносит на общее 
собрание собственников в качестве вопросов 
для обсуждения ряд предложений:
 – о порядке пользования общим имуще-

ством в МКД, в т.ч. земельным участком, на 
котором он расположен;
 – о порядке планирования и организации 

работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в МКД;
 – о порядке обсуждения проектов догово-

ров, заключаемых собственниками поме-
щений в отношении общего имущества и 
предоставлении коммунальных услуг (при 
непосредственном управлении МКД);
 – об избрании комиссий из числа собствен-

ников помещений в МКД.
- Каковы этапы избрания Совета мно-

гоквартирного дома?
В первую очередь целесообразно создать 

инициативную группу, в состав которой мо-
гут войти как собственники помещений, так 
и представители ГКУ ИС района (в случае 
наличия в доме городских помещений). Не-
обходимо провести разъяснительную рабо-
ту с населением об обязанностях собствен-
ников помещений избрать Совет, о правах 
и обязанностях Совета и.т.д.

Вторым этапом избрания Совета являет-
ся подготовка инициативной группой паке-
та документов для проведения общего со-
брания собственников. Составляется реестр 
собственников помещений и схемы распре-
деления долей в праве общей собственности 
на общее имущество в многоквартирном 
доме. Затем формируется повестка общего 
собрания, определяется дата, время и ме-
сто проведения общего собрания собствен-
ников. Инициативной группой разрабаты-
ваются пакет документов: уведомление о 
проведении общего собрания, листы реги-
страции, бланк решения собственника по-
мещения по вопросам, поставленным на 
голосовании; сведения о собственниках по-
мещений, проект положения о Совете.

Филиал ГКУ «Дирекция жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства 
Восточного административного округа»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2012

ВОПРОС-ОТВЕТ

ИНТЕРВЬЮ О СОВЕТЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА НОВОГИРЕЕВО!

Где планируется выполнение работ 
капитального характера в 2012 году? 
Перечень адресов и описание работ нам 
предоставила управа района Новогиреево.

И снова о Совете многоквартирного дома, 
основных функциях и задачах.

ТВОЙ ДОМ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗДОРОВЬЕ

ИНФОРМАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГИРЕЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ОТ 05.04.2012 Г. № 110-Н 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОГИРЕЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 13.12.2011Г. №306

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ОТ 05.04.2012 Г. № 109-Н О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОГИРЕЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 13.12.2011Г. №305-Н

В связи с Требованием Перовской межрай-
онной прокуратуры Восточного администра-
тивного округа об устранении несоответствия 
положений Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по ре-
гистрации трудовых договоров, заключаемых 
работодателями – физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предприни-
мателями, с работниками, а также регистра-
ции факта прекращения трудового договора, 
действующему законодательству:

1. Внести изменений в постановление муни-
ципалитета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве, 

заменив в пп.5.11 «в течении 5 дней» на «в 
срок не позднее дня».
2.Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Мой район – Новогиреево»
3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Исполняющего обя-
занности руководителя муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве Страхова В.Г.
Исполняющий обязанности руководителя муници-
палитета внутригородского муниципального обра-
зования Новогиреево в городе Москве В.Г. Страхов

В связи с Требованием Перовской межрай-
онной прокуратуры Восточного администра-
тивного округа об устранении несоответствия 
положений Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по при-
нятию решений о разрешении вступления в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет, действующему законодательству:
1. Внести изменений в постановление муни-
ципалитета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве, 
заменив в пп.5.11 «в течении 5 дней» на «в 
срок не позднее дня».

2.Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Мой район – Новогиреево».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Исполняющего обя-
занности руководителя муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве Страхова В.Г.
Исполняющий обязанности руководителя муници-
палитета внутригородского муниципального обра-
зования Новогиреево в городе Москве В.Г. Страхов

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
БОЛЕЗНЬ ПРОЩЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ! 

РОДИТЕЛИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ, ДЕЛАЯ ВЫБОР ЗА НИХ!

Любая перенесенная в детстве инфекция 
грозит формированию бесплодия!

Миграция населения в крупных городах — 
угроза вспышки инфекционных заболева-
ний.

Наши бабушки и дедушки, выросшие в 
допрививочную эру, вспоминают живших 
по соседству детей, страдавших от полио-
миелита. Возможно, некоторые встречали 
мучительно кашляющих детей, больных ко-
клюшем. А дети с мозговыми нарушени-
ями вследствие посткоревого энцефалита 
в то время, когда еще не было противоко-
ревой вакцины? Не будем забывать и о де-
тях с врожденными нарушениями, матери 
которых во время беременности перенес-
ли краснуху. Благодаря появлению вакцин 
большинство таких ужасных заболеваний 
отошли в прошлое.

Каким образом действует вакцина? При 
введении небольшого количества вызыва-
ющих данное заболевание микробов, в том 
числе и ослабленных, в организме форми-
руются антитела. Если в последствии в та-
кой организм проникнет микроб-возбу-
дитель, антитела не позволят развиться 
заболеванию, либо оно будет протекать в 
слабой форме.

Прививки детям проводятся в соответ-
ствии с Нацилнальным каледарем про-
филактических прививок, в котором чет-

ко указаны возраст детей для проведения 
прививок против десяти инфекционных за-
болеваний (дифтерия, столбняк, коклюш, 
краснуха, эпидемический паротит, корь, ви-
русный гепатит В, полиомиелит, туберку-
лез, ветряная оспа).

В настоящее время дети первого года 
жизни прививаются инактивированной вак-
циной «ИМОВАКС-ПОЛИО» от полиомие-
лита, не имеющей противопоказаний для ее 
проведения.

Перед проведением проверки родителей 
обязательно информируют об инфекцион-
ном заболевании, против которого будет 
проводиться прививка, о применяемой вак-
цине, и оформляется письменное согласие 
родителей.
Заведующая педиатрическим отделением 
ДГП № 31 ДЗ Москвы, Член Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
района Новогиреево Н. Ю. Дементиенко

Скоро лето, и мы, конечно, хотим, чтобы 
наши дети отдохнули, окрепли, приобрели 
новые впечатления и знания.

Юные москвичи, добившихся значитель-
ных успехов в спорте, творчестве, приклад-
ных науках, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования, кружках и 
клубах смогут записаться в специально ор-
ганизующиеся профильные смены в учреж-
дениях и организациях по месту занятий. 

С 1 апреля 2012 года в Москве вводится си-
стема электронной записи детей на отдых, 
которая будет организована на Портале го-
сударственных и муниципальных услуг го-
рода Москвы (http://pgu.mos.ru/).

На Портале Вы сможете: 
 – записать детей школьного возраста в го-

родские лагеря, организуемые на базе обще-
образовательных учреждений (путевки пре-
доставляются бесплатно); 
 – подать заявку на приобретение путевок 

за полную стоимость в оздоровительные уч-
реждения, принадлежащие городу Москве, 
в том числе в Санаторно-оздоровительный 
комплекс «Камчия» (Республика Болгария);
 – заказать путевку для детей льготных ка-

тегорий, полностью оплаченную за счет 
средств бюджета города Москвы, в один из 
загородных оздоровительных лагерей;
 – подать заявление на частичную компенса-

цию за самостоятельно приобретенную дет-
скую путевку (для жителей города Москвы, 
являющихся получателями ежемесячного 
пособия на ребенка в соответствии с Зако-
ном города Москвы от 3 ноября 2004г. № 67 
«О ежемесячном пособии на ребенка»).

Путевки в городские лагеря предостав-
ляются вне зависимости от предоставления 
путевок на выездной отдых.

Путевку на выездной детский отдых, пол-
ностью или частично оплаченную за счет 

бюджетных средств, или частичную ком-
пенсацию можно получить один раз в тече-
ние календарного года.

Порядок подачи электронного заявления, 
дальнейшего оформления и выдачи путев-
ки приведен в утвержденных Временных 
правилах электронной записи детей на от-
дых, с которыми Вы можете ознакомиться 
на Портале.

Если Вы не можете самостоятельно 
воспользоваться компьютером, подклю-
ченным к сети Интернет, помощь в ре-
гистрации электронных заявлений Вам 
будет оказана во всех общеобразователь-
ных школах, центрах социальной по-
мощи семье и детям, территориальных 
отделениях Городского центра «Дети 
улиц», психолого-педагогических и ме-
дико-социальных центрах, учреждениях 
социальной защиты населения.

Зарегистрируйтесь на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг города 
Москвы (http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте 
право своего ребенка на отдых!

Желаем Вам и Вашим детям солнечного и 
интересного лета!

О ДЕТСКИХ ПРИВИВКАХ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав района Новогиреево и Детская 
городская поликлиника № 31обращается к 
жителям района Новогиреево.

Как обеспечить здоровый отдых своему ребенку? 
На даче, на море, или есть еще варианты? 
Хотите узнать об этом? Читайте внимательно!
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ПОЖАРОВ НЕ БУДЕТ!

ПЕРОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ Г. МОСКВЫ 01.03.2012 ПРОВЕДЕНА ПРОВЕР-
КА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГБОУ ДЕТСКИЙ САД 
№ 1900, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ФЕДЕРАТИВНЫЙ ПРОСПЕКТ, Д. 5А.

ПЕРОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ Г. МОСКВЫ ПРОВЕДЕНА ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА ПО 
КОЛЛЕКТИВНОМУ ОБРАЩЕНИЮ РАБОТНИКОВ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДЕЗ», РАСПО-
ЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. НОВОКОСИНСКАЯ, Д. 9, КОРП. 1 О НАРУШЕНИЯХ ТРУДО-
ВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, В ЧАСТИ НЕВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ИНЫМ НАРУШЕНИЯМ.

В ходе проведения проверки установлено, 
что в ГБОУ Детский сад № 1900 на 1-ом этаже 
проводятся ремонтные работы при наличии детей 
в группах, а именно: замена и установка межком-
натных дверей, а также демонтаж, замена окон в 
медицинском кабинете. Указанные ремонтные 
работы создают неблагоприятные условия (пыль, 
шум и другие), которые отрицательно влияют на 
здоровье детей.

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 32, ч. 1 ст. 51 За-
кона от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 
образовательное учреждение обязано создавать 
условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся, воспитанников, несет от-
ветственность за жизнь и здоровье обучающихся 

во время образовательного процесса. Таким об-
разом, ремонтные работы не допускаются при 
функционировании дошкольных организаций в 
присутствии детей.

Учитывая изложенные обстоятельства, и.о. 
межрайонного прокурора 02.03.2012 возбужде-
но производство об административном правона-
рушении в отношении заведующей детским са-
дом № 1900, в действиях которой усматриваются 
признаки административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.7 КоАП РФ, должностное 
лицо привлечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

Перовская межрайонная прокуратура

По данным всемирной организации здравоох-
ранения использование детских удерживающих 
устройств (ДУУ) в транспортных средствах позво-
ляет снизить смертность среди младенцев на 71%, 
а среди детей более старшего возраста — на 54%.

Размещение ДУУ по направлению движения 
транспортного средства снижает риск получе-
ния травм на 76%, а тяжких травм — на 92%. 
Устройство, установленное против направления 
движения, снижает травматизм на 34 и 60% со-
ответственно.

По нормам законодательства других стран при-
менение таких устройств является обязательным 
для детей до 12-и лет во всех странах с высоким 
уровнем автомобилизации.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 г. № 767 раздел 22 
Правил дорожного движения был дополнен пун-
ктом 22.9 в следующей редакции:

«22.9 Перевозка детей допускается при усло-
вии обеспечения их безопасности с учетом осо-
бенностей конструкции транспортного средства.

Перевозка детей до 12-ти лет в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями безопасно-
сти, должна осуществляться с использованием 
специальных детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с по-
мощью ремней безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства, а на перед-
нем сиденье легкового автомобиля — только с ис-
пользованием специальных детских удерживаю-
щих устройств.

Запрещается перевозить детей до 12-ти лет на 
заднем сиденье мотоцикла».

За невыполнение этого требования виновные 
будут привлекаться к ответственности по ч. 1 ст. 
12.23 КоАП РФ, предусматривающей наказание 
в виде предупреждения или административного 
штрафа в размере 1-го МРОТ (в настоящее вре-
мя — 500 рублей).

Принципиальная необходимость фиксации ре-
бенка в автомобиле в специальном удерживаю-
щем устройстве или штатным ремнем безопасно-
сти, а не на руках взрослого пассажира (родителя), 
обусловлена тем, что при резком торможении со 
скорости в 50 км/ч вес ребенка возрастает при-
мерно в 30 раз. Именно поэтому перевозка ре-
бенка на руках считается самой опасной. Так, 
если вес ребенка 10 кг, то при аварии в момент 
удара он будет весить уже около 300 кг, и удержать 
его от резкого удара о переднее кресло или ветро-
вое стекло практически невозможно, кроме того, 
взрослый, держащий ребенка на руках в этом слу-
чае способен раздавить ребенка своим весом.

В соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожно-
го движения перевозка детей допускается при ус-
ловии обеспечения их безопасности с учетом осо-
бенностей конструкции транспортного средства, 
т.е. таким образом, чтобы в случае резкого тормо-
жения, столкновения или опрокидывания автомо-
биля была исключена или уменьшена опасность 
ранения ребенка путем ограничения подвижно-
сти его тела. Ограничение подвижности ребенка 
осуществляется посредством применения специ-
ального детского удерживающего устройства (дет-
ская люлька, специальное кресло, дополнительное 
сиденье), а также штатного ремня безопасности.

Под иными средствами, позволяющими при-
стегнуть ребенка с помощью штатных ремней 
безопасности, упомянутыми в п. 22.9 ПДД, по-
нимаются специальная подушка для сидения, 
дополнительное сиденье, приспособление для 
направления специальным образом ремня без-
опасности и т.п., позволяющие использовать для 
фиксации ребенка в транспортном средстве штат-
ные ремни безопасности. При этом диагональная 
ветвь ремня должна проходить через плечо и груд-
ную клетку ребенка и не соскальзывать на шею.

Требования пункта 22.9 ПДД распространяют-
ся исключительно на владельцев транспортных 
средств, оборудованных ремнями безопасности, 
если их установка предусмотрена конструкцией 
конкретного транспортного средства. Для сведе-
ния необходимо отметить, что многие отечествен-
ные автомобили, выпускавшиеся в ХХ веке, не 
оснащались не только задними, но и передними 
ремнями безопасности.

Требования к ДУУ для перевозки детей в лег-
ковых автомобилях установлены ЕЭК ООН № 44 
«Единообразные предписания, касающиеся офи-
циального утверждения удерживающих устройств 
для детей, находящихся в автотранспортных сред-
ствах (детские удерживающие устройства)».

В Европе упомянутые Правила ЕЭК ООН дей-
ствуют с 1 февраля 1981 года.

Российская Федерация присоединилась к ука-
занным правилам 11 мая 2002 года.

Национальный стандарт ГОСТ Р 41.44-2005 
(Правила ЕЭК ООН № 44) «Единообразные пред-
писания, касающиеся удерживающих устройств 

для детей, находящихся в механических транс-
портных средствах» утвержден приказом Ростех-
регулирования от 20.12.2005 г. № 318 и введены 
в действие с 1 января 2007 года.

Правила применения специальных дет-
ских удерживающих устройств и иных 
средств, обеспечивающих безопасность 
при перевозке детей.

По результатам исследований именно прене-
брежение водителем рекомендаций, касающих-
ся применения ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств является одной из при-
чин высокого травматизма и смертности среди 
детей. Так как ремни безопасности могут снизить 
вероятность гибели и получения травм на 40–
60%. Наличие детских удерживающих устройств 
уменьшает смертность в результате ДТП грудных 
детей на 71%, детей старше 2 лет — на 54%.

Согласно пункта 22.9 Правил дорожного дви-
жения: «…Перевозка детей до 12-летнего воз-
раста в транспортных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна осуществляться 
с использованием специальных детских удержи-
вающих устройств, соответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, позволяющих пристег-
нуть ребенка с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье легкового авто-
мобиля — только с использованием специальных 
детских удерживающих устройств».

Беби-сиденье является надежным и удобным 
защитным средством для детей в возрасте до 9 
месяцев. Беби-сиденье мало ребенку, если его 
голова выступает за пределы сиденья. Ребенок 
удерживается на месте ремнем, который прикре-
плен к сиденью. Сиденье крепится автомобиль-
ным ремнем безопасности. Переднее сиденье 
должно находиться как можно дальше от ребенка.

Детское кресло начинают использовать в воз-
расте от 1 года. В передней части автомобиля 
детское кресло устанавливается спинкой к пане-
ли управления (не к стеклу!). В задней части авто-
мобиля кресло крепится к спинке переднего си-
денья (если его конструкция приспособлена для 
этого), либо к спинке заднего сиденья. В этом слу-
чае ребенок пристегивается специальным рем-
нем, который протягивается через бедра ребен-
ка. Детское кресло мало ребенку, если его голова 
выступает за пределы спинки кресла или когда 
превышаются весовые ограничения.

Никогда не помещайте ребенка на сиденье, 
снабженное подушкой безопасности, так как оно 
не может противостоять толчку, который происхо-
дит при раскрытии подушки. Вообще лицам, рост 
которых менее 140 см., нельзя находиться на си-
денье, снабженном подушкой безопасности.

Для детей 9–12 лет рекомендуется применять 
сиденье-подушку, которое приподнимает тело ре-
бенка таким образом, чтобы ремень безопас-
ности правильно и надежно сидел, защищая его 
— через грудную клетку и вниз через бедра (не че-
рез шею и живот). Чем ближе к телу сидит ремень, 
тем лучше защита.

Требования пункта 22.9 ПДД распространяет-
ся исключительно на владельцев транспортных 
средств, оборудованных ремнями безопасности, 
если их установка предусмотрена конструкцией 
конкретного транспортного средства.

Принципиальная необходимость фиксации ре-
бенка в автомобиле в специальном детском удер-
живающем устройстве, а не на руках взрослого 
пассажира (родителя), обусловлена тем, что при 
резком торможении (ударе) со скоростью в 50 
км/час вес ребенка возрастает примерно в 30 
раз и удержать его от резкого удара о переднее 
кресло или о ветровое стекло практически невоз-
можно. Кроме того, взрослый, держащий ребен-
ка на руках, в этом случае способен раздавить ре-
бенка своим весом. Именно поэтому перевозка 
ребенка на руках считается самой опасной.

Необходимо всегда помнить, что ребенку не-
обходима более высокая степень защиты, чем 
взрослому. Главная задача водителя и родителей 
не «засунуть» детей в кресло, а максимально обе-
спечить их безопасность.

Информация ОБ ДПС ГИБДД для СМИ

Ранее проведенной проверкой установлено, 
что указанные в обращении доводы подтверди-
лись, заработная плата сотрудникам не выплачи-
валась в установленные законом сроки, в связи 
с чем межрайонной прокуратурой возбуждено 
производство об административном правонару-
шении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, юридическое и 
должностное лицо привлечены к административ-
ной ответственности в виде штрафа.

Повторная проверка показала, что выявлен-
ные ранее нарушения не устранены, оценка ру-
ководством управляющей компании не дана, ме-
ры по устранению нарушений не принимаются.

Учитывая изложенные обстоятельства, межрай-
онной прокуратурой вновь возбуждено производ-

ство об административном правонарушении по ч. 
1 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении ООО «Управляю-
щая компания «ДЕЗ».

Постановлением федерального судьи Перов-
ского районного суда г. Москвы юридическое ли-
цо привлечено к административной ответственно-
сти и подвергнуто административному наказанию 
в виде приостановления деятельности сроком на 
10 суток.

Судебными приставами-исполнителями Пе-
ровского районного отдела судебных приставов 
УФССП России по г. Москве исполнено постанов-
ление суда, деятельность управляющей компании 
приостановлена.

Перовская межрайонная прокуратура

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА НОВОГИРЕЕВО!

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Информируем Вас об оказании управой района Новогиреево города Москвы государственной услуги 
«Предоставление документов по размещению государственного заказа города Москвы для нужд управы 
района Новогиреево города Москвы, выдаваемых участникам размещения государственного заказа 
города Москвы для нужд управы района Новогиреево города Москвы».

№ Наименование документа Срок предоставления Основа подготовки документа

1 Государственный контракт, заключенный по результатам конкурсов, 
аукциона, запроса котировок Не более 20 дней Безвозмездно

2 Оригинал протокола заседания конкурсной комиссии с приложением 
соответствующего проекта государственного контракта Не более 3 дней Безвозмездно

3 Копии комплектов конкурсных документаций В день обращения Безвозмездно

За получением данной государственной услуги участники размещения государственного заказа города Мо-
сквы для нужд управы района Новогиреево города Москвы могут обратиться в организационный сектор 
управы района Новогиреево города Москвы по адресу: Зеленый проспект, д. 20, 2 этаж, кабинет № 221.
Режим работы управы района Новогиреево города Москвы: с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45. Контактные телефоны: 302-62-34, 302-22-39.

ИНФОРМАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ В МАШИНЕ
Разъяснения о применении детских удерживающих устройств

Наш покой и безопасность обеспечивают раз-
ные службы нашего города. И одна из самых жиз-
ненно необходимых служб быстрого реагирова-
ния отметила свой профессиональный праздник 
30 апреля. Мы говорим конечно же о службе по-
жарной охраны. Этот праздник появился 13 лет 
назад, когда был учрежден Указом Президента 
РФ Борисом Ельциным № 539 от 30 апреля 1999 
года «Об установлении Дня пожарной охраны».

Эта дата выбрана не случайно. Первый указ 
о создании противопожарной службы издал царь 
Алексей Михайлович Романов 30 апреля 1649 
года и назывался он «Наказ о Градском благо-
чинии», где устанавливался строгий порядок ту-
шения пожаров в Москве. Но началось все еще 
раньше, когда 1504 году в Москве была создана 
первая пожарно-сторожевая служба. Для дере-
вянного города довольно тесной застройки эта 
служба была жизненно необходима, поскольку 
повсеместно использовалось печное отопление, 
а деревянные дома могли вспыхнуть от просто-
го уголька, выпавшего из печи. Порой таким об-
разом выгорали целые кварталы, и люди остава-
лись без всего на улице. 

Пожарники всегда пользовались уважением 
и почетом в народе, не оставляли их без вни-
мания и правители.

Дорогие сотрудники пожарной охраны! Вы 
делаете очень трудную, опасную, важную и по-
четную работу! С искренним уважением мы 

все поздравляем вас с вашим профессиональ-
ным праздником!

И конечно же, отдельно хочется добавить: 
дорогие читатели, пожалуйста соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности. Все знают эти 
несложные правила, но 3 РОНД Управления 
по ВАО Главного управления МЧС России по г. 
Москве напоминает их еще раз на страницах 
нашей газеты:
 – Не допускайте курение в постели;
 – Не бросайте непотушенные сигареты 

с балконов своих квартир, ведь они могут 
попасть на чужие балконы и вызвать возго-
рание;

 – Не оставляйте без присмотра пожилых людей 
и маленьких детей;

 – При пожаре звоните 01
При сообщение о пожаре укажите точный 

адрес пожара, что горит и есть ли угроза людям. 
При возможности задействуйте первичные сред-
ства пожаротушения. При угрозе Вашей жиз-
ни покиньте квартиру, плотно закрыв за собой 
дверь. Убедитесь, что внутри никого не осталось!

Постарайтесь встретить прибывающие по-
жарные подразделения и указать место пожа-
ра. Не загораживайте пожарный проезд част-
ным автотранспортом.

Будьте осторожны с огнем в Ваших кварти-
рах! Помните, Пожар легче предупредить, чем 
потушить!

Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве 637-22-22


