
Ко Дню Победы в Центре социального об-
служивания «Новогиреево» всегда готовятся 
особенно тщательно, но на этот раз в под-
готовку вмешался плановый капитальный 
ремонт учреждения, который внес в пред-
праздничную суету свои коррективы.

Основные мероприятия по празднова-
нию 67-й годовщины Победы для подопеч-
ных ЦСО организовывались на дому, на го-
родских и районных площадках. 

Так, в канун праздника инвалиды и участ-
ники Великой отечественной войны полу-
чили специальные праздничные продукто-
вые наборы. Сектором мобильной службы 
осуществлялась доставка горячих обедов на 
дом, организовано горячее питание на базе 
кафе «Быстро и вкусно».

Кроме того, в предпраздничную неде-
лю  творческая мастерская детского отделе-
ния ЦСО не закрывалась – ребята вместе со 
взрослыми готовили сувениры  для ветера-

нов: расписывали и покрывали лаком  са-
харницы, кружки, шкатулки, делали игруш-
ки и многое другое.

Сотрудники отделения дневного пребы-
вания, временно лишившиеся актового зала 
из-за ремонта, вместе с учащимися экономи-
ко-технологического колледжа № 22 провели 

акцию «Поздравь друга» и поздравили своих 
подопечных на дому. Студенты-волонтеры 
не первый год осваивают кулинарное мастер-
ство, поэтому в гости к ветеранам заходили 
не с пустыми руками, а с пирогами.

Они же пригласили наших героев к себе в 
колледж, где устроили в честь гостей боль-
шой праздник с чаепитием.

Не остался в стороне и «Тимуровский де-
сант» – детское движение, зародившееся че-
тыре года назад в стенах детского отделения 
Центра. «Живые» поздравления тимуров-
цев в виде песенок и  стишков всегда до слез 
трогают  и глубоко согревают душу ветера-
нов. И снова не обошлось без подарков, чае-

питий и захватывающих  рассказов.
Кроме того, для ветеранов была орга-

низована экскурсия в Новодевичий мона-
стырь, откуда они вернулись восторжен-
ные и довольные.

Многие побывали на возложении  цве-
тов  памятнику воину-освободителю на Пе-
ровском кладбище, где состоялся митинг по 

случаю Дня Победы. Шесть человек отпра-
вились в Храм Христа Спасителя на торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню 
Победы, еще четверо приняли участие в 
большом благотворительном концерте для 
ветеранов Великой Отечественной войны в 
Государственном Кремлевском Дворце. 

Полторы тысячи праздничных открыток 
было передано от коллектива ЦСО ветера-
нам Великой Отечественной Войны, двести 
из них – непосредственно  Совету ветеранов.

А 9 Мая в ЦСО для всех желающих были 
организованы просмотр трансляции парада 
на Красной площади и праздничное чаепи-
тие, на которое были приглашены предста-
вители общественного движения «Дети вой-
ны» - частые гости ЦСО «Новогиреево». 

В течение дня все желающие вместе со 
своими родными и близкими выезжали на 
городские торжества, проводимые на По-
клонной горе, Театральной,  Пушкинской  
площадях, в саду «Эрмитаж»,   Измайлов-
ском и Сокольническом  парках. Большин-
ство приняли  участие  в народном гулянии 
в Перовском  парке, где работала  тради-
ционная полевая кухня, звучали военные 
марши и  царила праздничная атмосфе-
ра.  Нашлись желающие и в вечернее вре-
мя оставаться в гуще событий: некоторым 
ветеранам  удалось побывать на  смотровой 
площадке Храма Христа Спасителя, что-
бы насладиться удивительным зрелищем -  
праздничным  салютом.

Какой же замечательный это праздник – 
День Победы!

Наталья Нужа, 
заведующая отделением первичного 

приема ЦСО «Новогиреево»
Фото: Надежда Сумская, 

специалист по социальной работе

Приветственное 
слово
Май, несомненно, является одним из самых свет-
лых и радостных месяцев в году. Во-первых, в мае 
мы отмечаем самый главный, всенародно люби-
мый праздник — День Победы. Во-вторых, хоть 
этот праздник и приходит раньше, он все же вто-
ростепенный, - Первомай, День международной 
солидарности трудящихся, который для мно-
гих связан с первым в году выездом на природу. 
И в-третьих, конечно же, май является самым 
главным месяцем для всех учащихся: у кого-то 
звенит последний звонок, кто-то опять сдает эк-
замены, а кто-то только готовится к их сдаче, все 
подводят итоги целого года обучения и старают-
ся за несколько дней успеть все то, до чего не до-
ходили руки весь год, чтобы потом все лето про-
вести без забот и хлопот.
Да, май, несомненно, удивительный, замечательный, 
самый лучший месяц в году!
Каким он стал для нашего района, читайте в этом 
выпуске.

С уважением, управа района Новогиреево, муници-
палитет, редакция газеты
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Когда работа — 
лучший праздник!
Пока вся страна отдыхает в выходные и праздничные майские дни, рабо-
та в Центре социального обслуживания «Новогиреево» не прекращается 
ни на минуту, ведь в мае это не работа, а просто праздник! 
А в праздники ходить в гости особенно приятно.

Дорогие ветераны!
Прошло уже более полувека с тех пор, как отгремела Ве-

ликая Отечественная война, но прошедшие годы никоим 
образом не умалили значения Вашей победы. Сменилось 
целое поколение, мы живем уже в другой России, но никог-
да не будут забыты Великая Победа и ваш подвиг, ваше му-
жество, сила духа, стойкость и отвага. Именно вы подарили 
нам будущее, и именно вам мы, нынешнее поколение, обя-
заны своей жизнью и жизнью наших детей.

Мы помним и чтим совершенный Вами подвиг, который 
всегда будет в наших сердцах и в сердцах наших потомков. 
Низкий вам поклон за ваш подвиг, за то, что вы сделали для 
страны и для наших детей. Вы всегда будете примером для 
нас, нашими героями и нашими спасителями. Спасибо вам!

Мы чтим память погибших воинов и чествуем тех, кто и 
сегодня в строю. 

С праздником вас! Здоровья, счастья и долгих лет жизни, 
которую мы, в свою очередь, постараемся скрасить только 
приятными моментами! Всего вам самого доброго!

Примите самые теплые поздравления с Днем Победы!

Исполняющий обязанности главы управы района Новогиреево С.А. Прилепо, 
Исполняющий обязанности руководителя ВМО Новогиреево В.М. Чикунов, 

Руководитель муниципалитета Новогиреево В.Г. Страхов, 
Депутаты Московской городской думы В.С. Степаненко, П.С. Ивановский, 

Коллектив редакции газеты «Мой район — Новогиреево»
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Прямая линия 
с управой
21 мая 2012 года состоялась прямая телефонная 
линия с управой. Любой житель мог задать ин-
тересующий его вопрос и получить ответ. 
К сожалению, граждане были не очень активны, 
но мы надеемся, что со временем больше жите-
лей будет вовлечено в этот процесс.

Ответы на вопросы поступившие входе 
проведения «Прямой линии» исполняюще-
го обязанности главы управы района Ново-
гиреево Прилепо Сергея Афанасьевича со-
стоявшейся 21 мая 2012

Вопрос 1. Волынская Инна Михайлов-
на.  Когда будут завершены работы по 
капитальному ремонту дома № 44 по Зе-
леному проспекту?

Ответ: Указанный дом постановлением 
Правительства Москвы от 04.12.2007 г. № 
1032-ПП «О городской целевой программе 
по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов на 2008-2014 годы» был включен в 
краткосрочный план мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов.

Государственным заказчиком на выпол-
нение работ была префектура Восточного 
административного округа, подрядной ор-
ганизацией, определенной на конкурсной 
основе, было ООО «Трэс-Строй».

Данной организацией в 2008 году были 
грубо нарушены условия государственных 
контрактов по 30 объектам округа, в том 
числе и по дому 44 по Зеленому проспекту. 
В результате этого решениями арбитраж-
ных судов контракты по 30 объектам были 
расторгнуты, неотработанные средства воз-

вращены в бюджет города Москвы.
В целях завершения работ по капитально-

му ремонту объектов капитального ремонта 
2008 года, не принятых в эксплуатацию в 
установленном порядке, префектурой Вос-
точного административного округа в 2011 
году заказана и получена проектно-смет-
ная документация (ПСД) на выполнение ра-
бот по капитальному ремонту указанных 
30 домов (в том числе и указанного дома) 
в соответствии с реальным техническим со-
стоянием конструктивных элементов и ин-
женерных систем и учетом современных 
требований к проводимому ремонту.

В настоящее время решается вопрос о по-
рядке и сроках завершения капитального 
ремонта объектов, подрядной организаци-
ей по которым в 2008 году было ООО «Трэс-
Строй», в том числе и дома 44 по Зеленому 
проспекту.

Вопрос 2. Кому из депутатов Муници-
пального Собрания района Новогирее-
во я могу обратится проживая по адресу 
Свободный проспект д.37/18.

Ответ: Антонову Иосифу Геннадьевичу, 
Лимберовой Инне Викторовне или Чикуно-
ву Владимиру Михайловичу

1. График проведения прямых линий 
главы управы района Новогиреево горо-
да Москвы с жителями района Новогире-
ево на 2012 год.
Телефон «прямой линии» 
+7 (495) 302–22–39

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-кон-
ференций главы управы района Но-
вогиреево города Москвы с посети-
телями официального сайта управы 
района Новогиреево города Москвы  
«www.novo-gireevo.com» на 2012 год.

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

власть novo-gireevo.com

№ округа Фио депутата границы избирательного округа

1
1. Барканова Ирина Кириллова
2. Валишина Лариса Николаевна
3. Глушкова Ирина Кузьминична

БРАТСКАЯ УЛ., 15 (к.1,2,3), 17(к.1,2), 19 (к.1,2,3), 21 (к.1,2), 23 (к.1,2,3)
ВЛАДИМИРСКАЯ 2-Я УЛ., 45, 47 к.1, 47 к.2, 56, 57, 58, 59/39
ЗЕЛЕНЫЙ ПРОСП., 22
КОРЕННАЯ УЛ., 8 (к.1,2), 10
КУСКОВСКАЯ УЛ., 16, 17, 17 (к.1), 19 (к.1,2), 21(к.1,2,3), 23 (к.1,2,3,4,5), 25 (к.1,2), 

27(к.1,2), 29 (к.1,2), 31 (к.1,2), 33, 35 (к.1,2), 37/60, 41, 43 (к.1,2), 47
ПЕРОВСКАЯ УЛ., 46 (к.1,2,3,4,5), 48, 50 (к.1,4,5), 49/53, 51, 53, 54/54, 55, 56/55, 

57, 58, 59, 60 (к.1,2), 62
ПОЛИМЕРНАЯ УЛ., 3
УТРЕННЯЯ УЛ., 2/51, , 34, 6, 8, 10 (к.1,2), 14 (к.1,2,3)

2
1. Новикова Людмила Юрьевна
2. Смирнова Валентина Михайловна
3. Панченко Андрей Маратович

БРАТСКАЯ УЛ., 25 (к.1,к.2), 27 (к.1,2,3)
ЗЕЛЕНЫЙ ПРОСП., 26, 30, 32, 34, 40 (к.1,2), 42, 44, 46, 48 (к.1,2,3), 50, 52 (к.1,2)
НОВОГИРЕЕВСКАЯ УЛ., 44/28, 46, 48, 50/9, 52, 54
ПОЛИМЕРНАЯ УЛ., 5, 7
УТРЕННЯЯ УЛ., 7, 16 (к.1,2),18 (к.1,2), 20, 22 (к.1,2)
МАРТЕНОВСКАЯ УЛ., 16/36, 18, 19/38, 20, 22 (к.1,2), 23, 24, 27, 29, 30, 31,32/15, 33
НОВОГИРЕЕВСКАЯ УЛ., 37, 39, 41, 45, 47/26, 49/28, 51, 53
СОЮЗНЫЙ ПРОСП. 4, 6 (к.1,2,.3,4), 8 (к.1,2), 9 (к.1,.2), 10, 13 (к.1,2)

3
1. Васильева Вера Аркадьевна
2. Кулагин Виктор Александрович
3. Черников Антон Вячеславович

ДИКОГО АЛЕКСЕЯ УЛ. 5 (к.1,2), 7 (к.1,2,3), 16, 18, 20,
ЗЕЛЕНЫЙ ПРОСП. 56, 61, 63, 65, 67 (к.1,2), 69 (к.1,2), 71 (к.1,2), 73, 77 (к.1,2)
МАРТЕНОВСКАЯ УЛ. 39 (к.1,2), 41
ПЕРОВСКАЯ УЛ. 73/43, 75
САПЕРНЫЙ ПР. 2/23, 4
СВОБОДНЫЙ ПРОСП. 4, 6 (к.1,2,3), 10 (к.1,2), 12/23, 14, 16, 18, 20, 21/2, 22, 24, 

25 (к.1,2), 26, 27, 28, 30, 32
СОЮЗНЫЙ ПРОСП. 12 (к.1,2), 14/9, 15 (к.1,2)
ФЕДЕРАТИВНЫЙ ПРОСП. 18 (к.1,2), 20, 21 (к.1,.2), 22 (к.1,2,3), 24, 24 к.1, 26 к.4, 28, 28А, 

30, 30А (к.1,2), 32 (к.1, 2), 34 (к.1,2), 36, 38 (к.1,2), 40 (к.1,2)

4
1. Антонов Иосиф Геннадьевич
2. Лимберова Инна Викторовна
3. Чикунов Владимир Михайлович

ЗЕЛЕНЫЙ ПРОСП. 60/35, 62 (к.1,2,3), 64, 66 (к.1,2), 68 (к.1,2), 70 (к.1,2), 74, 76, 
83 (к.2,3,3,4), 85, 87 (к.1,2)

НАПОЛЬНЫЙ ПР. 10, 6
САПЕРНЫЙ ПР. 6 к.2, 8 (к.1,2,3), 9, 10, 11, 12 (к.1,2), 13,
СВОБОДНЫЙ ПРОСП. 37 к.2, 37/18, 39 (к.1,2)
СОЮЗНЫЙ ПРОСП. 20 (к.1,2,3,4), 22, 22 (к.1,2), 24
ФЕДЕРАТИВНЫЙ ПРОСП. 33, 35, 42 (к.1,2), 44, 46 (к.1,2)
ФРЯЗЕВСКАЯ УЛ. 3 (к.1,.2), 9 (к.1,2,3), 11 (к.1,2,3,4,5), 13, 15 (к.1,2,3,4,5,6)

В этом году акция «Добрые руки» прохо-
дила в период с 16 по 27 апреля. В ней при-
няли участие 40 учащихся из 9 школ района 
Новогиреево. Цель этой акции – оказание 
помощи в быту участникам Великой Отече-
ственной войны, жителям блокадного Ле-
нинграда, заслуженным педагогам, состоя-
щим на надомном обслуживании в Центре 
социального обслуживания «Новогиреево». 
В рамках этой акции дети оказывали вете-
ранам посильную помощь: мыли окна и 
балконы, выносили мусор, чистили ковры и 
многое другое.

Ветераны были рады встречам с юными 
волонтерами, да и дети с воодушевлением 
отнеслись к встречам с пожилыми людьми.  
Эта акция, начавшись как официальное ме-
роприятие, быстро переросла в искреннее, 
неформальное, доброжелательное обще-
ние между двумя поколениями. Это обще-
ние оказалось настолько взаимополезным 
и взаимообогащающим, что дети выразили 
желание и дальше продолжать эту деятель-
ность и впредь помогать пожилым людям. 
А ветераны, в свою очередь, были очень ра-

ды возможности пере-
дать свои знания и на-
копленный жизненный 
опыт  молодым людям, 
а главное – почувство-
вать, что их помнят и 
ценят. 

После окончания хо-
зяйственных дел и хло-
пот, ветераны пригла-
шали ребят в гости пить 
чай, в благодарность 
угощали сладостями, 
дарили книги, кто-то 
даже читал собственные 
стихи! Вспоминались 
годы послевоенного 
восстановления народ-
ного хозяйства, звучали 
рассказы о былых днях 
и личных победах.

Можно с уверенно-
стью сказать, что данная 
акция нашла горячий 
отклик в сердцах пенси-
онеров и стала очеред-

ным этапом патриотического воспитания 
подрастающего поколения, обмена опытом, 
воспитания в молодежи чувства милосердия, 
заботы, ответственности и внимания к лю-
дям, которые зачастую в силу своего возраста 
и здоровья не могут заботиться о себе сами, 
а некоторые даже не покидают пределы сво-
их квартир. И самое дорогое, что дети мог-
ли дать этим людям, - это внимание и забота.

Ну а сами участники акции, кроме чая и 
сладостей от своих подопечных, 21 мая бы-
ли награждены памятными грамотами, бла-
годарственными письмами Дома детских 
общественных организаций ВАО и подарка-
ми с символикой района.

Церемония награждения прошла в упра-
ве района Новогиреево, кроме самих уча-
щихся в ней приняли участие: и.о. главы 
управы района Новогиреево Прилепо Сер-
гей Афанасьевич, руководитель аппарата 
управы Харченко Надежда Сергеевна и за-
меститель директора Центра социального 
обслуживания «Новогиреево» Аверкиева 
Марина Александровна.

Ими было сказано много теплых слов в 
адрес молодежи и выражена уверенность, 
что в дальнейшем добрые дела будут де-
латься не только в рамках данной акции.

От имени молодых участников акции сло-
во взяли учащиеся 10а класса школы №787 
Рыжук Анастасия, Лазарева Александра и 
Локотков Павел. Они рассказали о том, чем 
лично для них стало участие в этой акции, о 
том, как вначале сталкивались с недоверием, 
как постепенно оно перерастало в искрен-
нюю симпатию и благодарность со стороны 
пожилых людей.

Мы еще раз благодарим всех участников 
за проявленную инициативу. Вот их имена:

Директор средней школы №787 Щеголе-
ва Любовь Владимировна и учащиеся 10а 
класса Аветян Ангелина, Рыжук Анастасия, 
Мельникова Дарья, Григорян Татевик, Лаза-
рева Александра, Дементьева Наталия, Галя-
тов Влад, Аксенин Андрей, Локотков Павел.

Директор средней школы №797 Мизерова 
Ольга Ивановна и учащиеся 8б класса Исае-
ва Анастасия, Кравченко Мария, Павлов Ар-
тем, Исаев Артур, Мусатова Виктория.

Директор средней школы №795 Чикунов 

Владимир Михайлович и учащиеся 7а клас-
са Дубовикова Светлана, Кутина Екатерина, 
Гасанова Шафига.

Директор средней школы №783 Бойко 
Римма Владимировна и учащиеся 8а клас-
са Никитина Мария, Нарышкина Елена, Со-
ломатина Софья, Комлева Ирина, Кожина 
Мария.

Директор средней школы №409 Юдина 
Ирина Владимировна и учащиеся 9а клас-
са Филимонова Анастасия, Кайгородова Ве-
роника, Савченко Елизавета, Голубева Анна.

Директор Государственного образова-
тельного учреждения Центр образования 
№1453 Валишина Лариса Николаевна и уча-
щиеся 10а класса Журина Ольга, Бунян Та-
тьяна, Кривошеева Анастасия, Сибгатули-
на Алия, Кандрашина Екатерина, Ткачева 
Александра, Никишина Анастасия.

Директор Государственного образова-
тельного учреждения Центр образования 
№1666 «Феникс» Россихин Юрий Иванович 
и учащиеся 9а класса Иванова Анастасия, 
Головачева Елена, Оганова Александра.

Директор средней школы №796 Глушкова 
Ирина Кузьминична и учащиеся 10а класса 
Полозьева Екатерина, Соловьева Екатерина, 
Милютина Яна, Тагиева Гуля.

Акция «Добрые руки» стала еще одной 
хорошей традицией сотрудничества между 
образовательными учреждениями и Цен-
тром социального обслуживания «Новоги-
реево». Мы рады, что «добрых рук» с каж-
дым годом становится все больше, а добрые 
дела множатся, и надеемся, что это доброе 
дело будет иметь хорошее продолжение в 
последующие годы.

Уже несколько лет подряд Центр социального обслуживания «Новоги-
реево» совместно с управой района проводит акцию «Добрые руки», на-
правленную на поддержку пенсионеров учащимися средних общеобра-
зовательных учреждений района.

слева направо: Сумская Н.В.; Ведмедь Л.П.; 
ЦСО «Новогиреево» по социальной работе Аверкиева М.А., Кротова С.И.

Добрые руки
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грипак Михаил архипович
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балашова галина аркадьевна
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Маргаритова валентина александровна

Михалев иван Николаевич
Моисеева александра петровна
Нижегородцева Нина андреевна
пикалов Михаил иванович
пожарская Мария александровна
седов виктор павлович
федотов Давид Дмитриевич
фокин Николай феоктистович
фомина Нина Матвеевна
ширшова лидия федоровна
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алешина галина андреевна
амбарова елена александровна
аранчеева галина карповна
баранова Мария степановна
бобкова валентина гавриловна
братишева ирина григорьевна
елагина ольга ивановна
иванов юлий Минаевич
коралева анастасия Николаевна

леонова елена андреевна
пшенная лидия Николаевна
райская Муся федоровна
семерикова александра ивановна
смычникова александра семеновна
титова зинаида гавриловна
черябкина раиса Николаевна
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вешневская александра федоровна
иванников иван Николаевич 
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Марунина ольга степановна
Назарова клавдия андреевна
рыбакова анна васильевна

95
//////////////////////////////////
Драгинова клавдия Марковна

В конце апреля в одной из школ района 
Новогиреево мне довелось познакомиться 
с очень интересным человеком — Манило-
вым Мироном Сергеевичем. Он пришел на 
встречу со школьниками в рамках подготов-
ки к празднованию Дня Победы, я проводи-
ла его до дома, мы разговорились и услови-
лись о следующей встрече.

К нашему свиданию, как истинный кава-
лер, Мирон Сергеевич подготовился: достал 
книги и самое красивое, что есть — фотогра-
фии супруги и боевые ордена и медали. И, 
конечно же, мой первый вопрос был о рат-
ном подвиге.

Рассказывал Мирон Сергеевич охотно, ин-
тересно.

– В мае 1941 года я закончил с отличием I 
Московское артиллерийское училище и по 
своему выбору был направлен к месту служ-
бы в Северо-Кавказский военный округ. А 
22 июня началась война... Я был лейтенан-
том мирного времени ровно полтора ме-
сяца. Меня направили служить в 302 крас-
нознаменный гаубичный артиллерийский 
полк. Этот полк воевал в свое время в Фин-
ляндии и именно там получил красное зна-
мя. В то время это была редкость, попасть 
в полк была большая честь! А я не просто в 
него попал, а был назначен командиром ог-
невого взвода!

В самом начале войны полк прибыл в 
Вязьму, где еще по дороге подвергся бом-
бардировке крупных сил немецкой авиа-
ции. Больше половины орудий были раз-
биты, почти три четверти личного состава 
погибла. И хотя мой дивизион уцелел, сна-
рядов для ведения боевых действий не бы-
ло. И я в сопровождении еще 2 лейтенантов 
и 12 машин отправился на склад боеприпа-
сов. За 3 часа я должен был успеть доехать 
туда и вернуться обратно к моменту атаки. 
Пока ехали, над нами кружил немецкий са-

молет.
Начало войны было внезапным для всех, 

был хаос, неразбериха, и я приехал на склад 
получать боеприпасы без документов, ко-
торые просто не успели выправить. Конеч-
но же, мне не хотели ничего отгружать, но 
я сказал «Делайте что хотите, я без снаря-
дов отсюда не уеду». Уговорил, погрузили 
все снаряды, поехали обратно. Стало понят-
но, что если ехать по дороге, мы не успеваем 
к назначенному времени, решили срезать 
путь, поехать напрямик. Проехали полдо-
роги, и тут внезапно минное поле! Наши 
оборонительные минные поля тогда стави-
ли. Что делать? Я собрал всех 14 человек, 
что были со мной, на экстренное совещание. 
Что будем делать, когда перед нами такая 
угроза? Как быть? Ехать обратно? Тогда мы 
точно не успеем к началу артиллерийской 
подготовки. Ехать прямо? Но там мины! 

Совещание было коротким. Все ответили: 
«Ты старший, как прикажешь, так и сдела-
ем». И я приказал идти и ехать по минно-
му полю.

Так мы и пошли: впереди я, за мной на 
ширину пролета колес грузовика два лейте-
нанта, за нами след в след колонна машин. 
Прошли! Успели!

– Страшно же было! Как Вы решились 
по минному полю идти?

– Ну как решились… Просто для нас тог-
да долг перед Родиной, выполнение прика-
за было важнее собственной жизни. Если 
бы не пошли, точно не успели бы к атаке. А 
так шансы были. Вот и пошли. Ведь что для 
нас тогда было «не успеть»? Не успеть, зна-
чит оставить пехоту без прикрытия артил-
лерии. Значит, многие могут погибнуть под 
огнем немецких орудий и минометов. Я не 
мог этого допустить. Это был наш долг.

– А что было потом? Бои?
– Потом, после того, как разгрузили все 12 

машин, я доложил командиру дивизиона о 
том, что его приказ выполнен точно и в срок, и 
что для этого нам пришлось пройти по мин-
ному полю. Командир дивизиона сказал, что 
представит нас всех к правительственным на-
градам. Но какие могут быть награды на 8-й 
день войны, когда мы отступали?

– То есть награды так и не было?
– Награда была — все 15 человек остались 

живы!
Потом были бои, я был контужен взрывом 

тяжелой мины. Осколки попали мне в живот 
и в левую руку, перебили кость. После всех 
госпиталей, несмотря на то, что рука почти 
не работала, добился возвращения на фронт, 
был командиром батареи 54-го тяжелого ар-
тиллерийского полка во время Сталинград-
ской битвы. К сожалению, рана так до конца 
и не зажила, грозила ампутация руки из-за 
возможной газовой гангрены, и после лече-
ния меня направили в учебный артиллерий-
ский полк преподавателем. Я слал рапорты, 
чтобы меня вернули на фронт, но мне отка-
зывали, говоря, что те, кого я могу научить, 

принесут больше пользы, чем я один. В этом 
полку я прослужил до самой победы, а уче-
ники мои дошли до Берлина. А я видел пер-
вый день войны и вижу Вас сейчас. А еще я 
трижды участвовал в Параде в годовщину 
Победы: в 1995, 2000 и 2005 годах. А в 2010 го-
ду был почетным гостем.

– А после войны? Каким стало для Вас 
мирное время?

– После войны я продолжал служить и 
лечиться, демобилизовался на Камчатке в 
1953 году, куда ко мне приехала жена с двух-
летней дочерью. После демобилизации мы 
приехали в Москву, где я с отличием окон-
чил исторический факультет Московского 
педагогического института, заочно аспиран-
туру и сдал кандидатский минимум, после 
чего пытался устроиться туда же преподава-
телем. Работал в двух вечерних школах, пре-
подавал обществоведение и эстетику.

– А как Вы познакомились с супругой?
– В 1948 году я решил поступить в акаде-

мию инженерных войск, приехал в Москву 
и первым делом, конечно же, пошел в театр. 
Там во время антракта увидел очень краси-
вую девушку, она была в окружении моло-
дых людей, а неподалеку стояла пожилая 
женщина. Это была её мама. Когда окон-
чился спектакль, я решил действовать: по-
дошел к её маме и попросил их номерки, 
чтобы получить для них пальто. Я был офи-
цером, она поверила мне и отдала. И когда 
они с дочерью спустились в гардероб, я уже 
ждал их внизу. Так состоялось наше знаком-
ство с Евангелиной.

Потом мы переписывались, я служил в 
Гороховецком лагере под Горьким, и в 1949 
году я совершил вторую попытку поступить 
в академию, снова неудачную, и в том же го-
ду мы с Евой поженились.

Мы прожили вместе долгую жизнь, 63 го-
да, отпраздновали бриллиантовую свадьбу. 
Наша семья всегда была крепкой, мы люби-
ли друг друга, любили наших детей, а сей-
час я один люблю за двоих еще и внуков, и 
правнука! Дочь живет в Тайланде, 2 сестры 
есть, одна в Америке живет, другая в Изра-
иле, с ними все время по скайпу разговари-
ваем.

– Часто с ними видитесь?
– С внуками? Часто. А я вообще много 

общаюсь с молодежью. Меня часто в шко-
лы приглашают, по телевизору показывали. 
Я всех школьников так и называю: дорогие 
двоюродные правнуки и правнучки! Много 
им рассказываю, про войну, про жизнь. Я 
всегда им говорю: не каждому Бог дает ста-
рость. Чтобы её заслужить, надо быть пра-
ведником. А кто такой праведник? Это че-
ловек, который любит ближнего как самого 
себя. Кто стремится свою жизнь посвятить 
народу, ближнему и отечеству, кто проявля-
ет великодушие, милосердие, сострадание и 
оказывает помощь словом и делом тем, кто 
в этом нуждается. И чем больше вы буде-
те делать добро, тем дольше проживете. Я 

вообще люблю общаться с молодыми, они 
продлевают мою жизнь. Общение с ними 
как эликсир здоровья для меня. Вы посмо-
трите на меня: мне 90 лет, я востребован, ре-
бята хотят меня видеть, хотят меня слушать. 
А какое поздравление мне сделала одна из 
школ в юбилей! Каждый класс, с 1-го по 11-
й, написал поздравление в стихах. Эту лю-
бовь надо заслужить, этим я живу и по пра-
ву горжусь!

– У Вас хорошая крепкая семья. Ка-
кой совет Вы могли бы дать молодым се-
мьям? Как Вы сохранили друг друга?

– Прежде всего терпение. Надо ко всему 
подходить с умом! У нас бывали с женой 
ссоры, куда без этого, но мы всегда мири-
лись: если «вспыхивала» она, я знал, что мне 
надо промолчать, если я – тут уж молчала 
она. Ну и конечно любовь, без любви нельзя! 

– Мирон Сергеевич, спасибо Вам боль-
шое, что уделили мне время. Ваша жизнь 
может служить для нас примером доблести, 
терпения, и честности. Глядя на Вас понима-
ешь, как много счастья могут дать человеку 
эти качества, как много может дать любовь к 
семье. Вы — необыкновенный человек!

– Да ну что Вы, какой же я необыкновен-
ный, я самый обыкновенный!

ОБЫКНОВЕННЫЙ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
принесут больше пользы, чем я один. В этом 
полку я прослужил до самой победы, а уче-
ники мои дошли до Берлина. А я видел пер-
вый день войны и вижу Вас сейчас. А еще я 
трижды участвовал в Параде в годовщину 
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туру и сдал кандидатский минимум, после 
чего пытался устроиться туда же преподава-
телем. Работал в двух вечерних школах, пре-

– А как Вы познакомились с супругой?
– В 1948 году я решил поступить в акаде-

мию инженерных войск, приехал в Москву 
и первым делом, конечно же, пошел в театр. 
Там во время антракта увидел очень краси- вообще люблю общаться с молодыми, они 

ОБЫКНОВЕННЫЙ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
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Муниципалитет района Новогиреево 
всегда особое внимание уделял развитию 
детского и юношеского спорта в нашем 
районе. Этот май не стал исключением, и 
на дворовых и спортивных площадках де-
ти самых разных возрастов могли посорев-
новаться друг с другом в скорости, метко-
сти и ловкости.

Традиционные веселые старты прошли 
в рамках спартакиады «Выходи во двор, 
поиграем» на межшкольном стадионе по 
адресу Федеративный пр-т, 29а. Для ребя-
тишек была организована небольшая по-
лоса препятствий, которую все команды 
прошли бодро и весело. Быстрее всех ока-
зались «Веснушки», им немного уступили 
«Лисята» и закрыли тройку призеров «Фи-
алки».

Некоторые спортивные соревнования 
были посвящены Дню Победы. Так, 3 мая 
на том же межшкольном стадионе состо-
ялся крупнейший в этом месяце спортив-
ный праздник, в нем приняло участие 140 
человек. Юноши и девушки состязались 
между собой в командных забегах и эста-

фетах. В этот же день на спортплощадке 
по адресу Фрязевская ул. 15,к.1 состоялись 
соревнования по футболу среди дворовых 
команд, а на Союзном проспекте в РОО 
«Преодоление-Л» детвора играла в шашки 
с ветеранами.

Отдельно стоит отметить проведение ве-
сеннего этапа военно-спортивного празд-
ника «Весна». В нем приняли участие 60 
человек. Дети с азартом расстреливали 
друг друга краской из пейнтбольных ру-
жей, команды соревновались между со-
бой в выдержке, силе, стратегии и тактике, 
никто не остался равнодушным или недо-
вольным. И даже боевые раны – синяки от 
шаров, никого не расстраивали.

Не были обделены вниманием и самые 
юные спортсмены: в команде со своими 
родителями они соревновались в прохож-
дении веселых стартов. Все участники этих 
соревнований были награждены мягкими 
игрушками

Мы убеждены, что с наступлением лет-
них каникул таких праздников в нашем 
районе будет только больше.

В конце мая по всей Москве звенят послед-
ние звонки, все традиционно поздравляют 
одиннадцатиклассников с окончанием шко-
лы, но мало кто вспоминает, что для некото-
рых учеников конец мая – это еще и оконча-
ние года «первый раз в первый класс».

Такие положительные качества, как лю-
бовь к учебе и родной школе, должны за-
кладываться еще в раннем детстве, и ничто 
не способствует этому больше, чем добрые 
школьные традиции и хорошее, вниматель-
ное отношение учителей к своим подопеч-
ным.

Именно такое отношение и традиции 
мы увидели 24 мая в школах №412 и 1453. В 
этот день учителя и родители устроили на-
стоящий праздник для самых младших уче-
ников: окончание первого класса и торже-
ственный переход во второй.

Все было очень торжественно и серьезно: 
под общие аплодисменты классные руково-
дители вывели свои классы в актовый зал, 
чтобы поздравить с окончанием первого в 

их жизни учебного года, возможно, самого 
серьезного из всех. Ребятишки были очень 
нарядные, почти все юные джентльмены на-
дели галстуки. И хотя не всем хватило вы-

держки и терпения соблюдать тишину и 
дисциплину, в этот светлый праздник дет-
ства такие мелочи никого не смущали.

После торжественных слов от учителей 
ребята устроили свой небольшой концерт. 
Ах, какие же таланты живут и учатся в на-
шем районе! Были песни хором и соло, се-
рьезные акробатические номера, струнно-
фортепианный дуэт, страстный испанский 
танец, а какой рок-н-ролл был исполнен 
на сцене в зале школы №1453! Кое-кто да-
же поразил воображение присутствующих 
демонстрацией восточных боевых искусств. 
Просто дух захватывало от такого празд-
ника! Ведь если ребятишки взяли такой 
мощный старт, какое же развитие их ждет! 
Думаю, мы еще ни раз о них услышим и 
сможем ими по праву гордиться.

После такого праздника директор обе-
их школ, Валишина Лариса Николаевна, 
торжественно зачитала приказ о переводе 
в следующий учебный класс и поименный 
список будущих второклассников. С каждой 
названной фамилией напряжение в зале на-

растало, детки заметно нервничали. Еще 
бы, не каждый день такое испытание! Но, 
как оказалось, волновались они совершенно 
напрасно: все успешно справились с постав-
ленной задачей и достойно прошли первый 
год обучения. Растроганные родители по-
здравили ребят с этим свершением, вручи-
ли им памятные грамоты и медали, и под 
праздничную музыку и аплодисменты про-
водили виновников торжества вперед в без-
облачное лето.

Детский спорт

Первые Победы

актуально
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Каждый год в конце мая наступает самая горячая пора 
для школьников и учителей: проходят аттестационные эк-
замены, по всей стране звучат «последние звонки». Наступа-
ет новый, серьезный период в жизни, остаются позади дет-
ские годы, наполненные радостью познания мира. Впереди 
выбор профессионального пути, принятия важных и ответ-
ственных решений. Но это все будет немножечко позже, и 
школьный звонок еще не утратил своей власти над юными 
сердцами.

В атмосферу школьной праздничной суеты мы окунулись 
вместе со школами № 412 и № 1453, где 25 мая прозвенел об-
щий последний звонок для учеников 11-х классов.

Каждая школа дорожит своими традициями, и чем они 
необычнее, тем интереснее проходит празднование послед-
него звонка, и тем с большим нетерпением и любовью ждут 
его ученики.

Благодаря талантливому и заботливому педагогиче-
скому коллективу, ученикам этих учебных заведений 
скучать не приходится. Да и сами они своим наставни-
кам скучать не дают. 

С большим мастерством и выдумкой подошли ребята к 
торжественному финалу своего обучения. Они не просто по-
благодарили учителей за годы труда, но устроили настоя-
щий грандиозный концерт! Полный зрительный зал школы 
№ 1453 погрузился в полумрак, и в зал вошли, неся в ладо-
нях свет, прекрасные и юные, одетые в белые хитоны, грече-
ские боги и богини. И хотя перед началом выступления вы-
пускники заметно нервничали, волнение никак не сказалось 
на их лицах и движениях. 

Теплые и искренние слова благодарности нашлись для 
каждого педагога. Каждый наставник за свои заслуги был 
приравнен к одному из греческих богов, каждому был вручен 
золотистый лавровый венок как символ почета и уважения.

Свою признательность учителям ребята смогли выра-
зить не только теплыми словами, но также стихами, пес-
нями и танцами. Выпускники благодарили за получен-
ные навыки, признавались в любви и блистали талантами. 
Не обошлось и без классического школьного выпускного 
вальса. Педагоги, подобно истинным небожителям, благо-
склонно взирали на праздничное действо с высоты «Олим-
па» — школьной сцены. 

И хотя праздник, безусловно, получился очень юморным, 
веселым и задорным, многие не могли сдержать слез, ведь 
это веселье предшествует скорому расставанию со школой 
и одноклассниками.

В финале слово взяла богиня Гера, мать всех богов, по со-
вместительству директор школы Валишина Лариса Нико-
лаевна. Кроме приветственного напутствия она зачитала 
приказ о допуске всех учащихся к выпускным экзаменам, 
пожелала всем успехов и даже по секрету назвала количе-
ство возможных медалистов. Но мы, чтобы не сглазить, здесь 
его называть не будем, пусть все решат Мойры.

В ознаменование окончания празднества и в продолже-
ние доброй традиции все учителя, ученики и родители со-
брались на школьном дворе, где прошел торжественный 
синхронный запуск воздушных шаров, каждый из которых 
уносил в небо загаданное желание.

Мы поздравляем всех выпускников школ нашего района с окончанием 
финального учебного года и желаем им успехов на предстоящих испытаниях! 

Сердечно благодарим всех педагогов и сотрудников образовательных 
учреждений за проявленную заботу, доброту и терпение!

И конечно же, не забываем о родителях, без чьей помощи ничего бы не получилось. 

Новые горизонты
праздники

иНфорМация вНутригороДского МуНиципальНого образоваНия Новогиреево в гороДе Москве
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иНфорМация вНутригороДского МуНиципальНого образоваНия Новогиреево в гороДе Москве

инФорМаЦиЯ

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Новогиреево в г. Москве

приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве от 24.04. 2012 года № 135

постаНовлеНие № 135 от 24.04. 2012 гоДа об утвержДеНии аДМиНистра-
тивНого реглаМеНта преДоставлеНия МуНиципальНой услуги по реги-
страции уставов территориальНого обществеННого саМоуправлеНия

аДМиНистративНый реглаМеНт преДоставлеНия МуНиципальНой услуги по 
регистрации уставов территориальНого обществеННого саМоуправлеНия

В соответствии с частью 1 статьи 12 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
постановлением муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Но-
вогиреево в городе Москве от 01.12.2011г. 
№ 299-Н «О Порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», му-
ниципалитет внутригородского муниципаль-
ного образования Новогиреево в городе 
Москве постановляет:
1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по 
регистрации уставов территориального об-
щественного самоуправление (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования 
в газете «Мой район Новогиреево».
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставить за Руководителем 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Новогиреево в горо-
де Москве В.Г.Страхова.
Руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Новогиреево 
в городе Москве   В.Г. Страхов

1. общие положения
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги по регистра-
ции уставов территориального общественного самоуправле-
ния (далее – муниципальной услуги) и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги.
1.2. заявителем, который может обратиться за предоставлени-
ем муниципальной услуги, является физическое лицо, избран-
ное собранием (конференцией) граждан председателем тер-
риториального общественного самоуправления.

2. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: регистрация уста-
вов территориального общественного самоуправления.
регистрация изменений в устав осуществляется в соответ-
ствии с настоящим административным регламентом, установ-
ленном для регистрации устава.
2.2. информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги.
2.2.1. информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется с использованием средств теле-
фонной связи, электронной почты, при личном обращении, а 
также посредством размещения на информационных стендах 
в муниципалитете, в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» на официальном сайте муниципалитета (да-
лее — официальный сайт), публикации в средствах массовой 
информации.
2.2.2. предоставление информации, указанной в пункте 2.2.1, 
осуществляется юрисконсультом-главным специалистом му-
ниципалитета, организующим в муниципалитете предоставле-
ние муниципальной услуги (далее – исполнитель).
2.2.3. На официальном сайте размещается следующая 
информация:
а) график приема заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего административного регламента;
г) текст порядка регистрации уставов территориальных обще-
ственных самоуправлений во внутригородском муниципальном 
образовании Новогиреево в городе Москве, утвержденного ре-
шением муниципального собрания внутригородского муници-
пального образования Новогиреево в городе Москве (далее — 
муниципального собрания) от 28 февраля 2012 года № 07-02/12;
д) формы запросов, и образцы их заполнения заявителем о 
предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. при ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния заявителей, исполнитель подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. 
ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о должности исполнителя, его фамилии, имени, отчестве, 
принявшего телефонный звонок.
время разговора не должно превышать 10 минут.
при невозможности исполнителя, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы заявителю со-
общается номер телефона, по которому можно получить необ-
ходимую информацию или предлагает направить обращение.
2.2.5. при консультировании ответ направляется:
а) по письменным обращениям – почтой в адрес заявителя в 
срок, не превышающий 30 дней со дня поступления письмен-
ного обращения;
б) по электронной почте – на электронный адрес заявителя в 
срок, не превышающий 10 дней со дня поступления обращения.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется муниципалитетом: 
а) место нахождение: 111394; Новогиреевская, 54
б) адрес официального сайта:munnovogireevo.ru
в) график работы муниципалитета: 
понедельник - четверг - с 08.00 -17.00 часов;
пятница - с 08.00 - 15.45 часов;
перерыв - с 13.00 -13.45 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) общий телефон муниципалитета: 495 770-10-28
д) адрес электронной почты муниципалитета: 
novogireevo100@mail.ru;
е) график приема заявителей:
понедельник - четверг - с 08.00 - 17.00 часов;
пятница - с 08.00 - 15.45 часов;
перерыв - с 13.00 - 13.45 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) телефоны, адрес электронной почты исполнителя: 
495 770-10-28; novogireevo100@mail.ru
2.4. результатом предоставления муниципальной 
услуги является для:
2.4.1. устава территориального общественного самоуправле-
ния:
а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
2.4.2. изменений в устав территориального общественного 
самоуправления:
а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
2.5. результат предоставления муниципальной услуги оформ-
ляется для:
2.5.1. устава территориального общественного самоуправления:
а) постановлением муниципалитета; 
б) свидетельством о регистрации устава территориального об-
щественного самоуправления, 
в) проставлением на уставе специального штампа о регистра-
ции (форма которого устанавливается решением муниципаль-
ного собрания).
2.5.2. изменений в устав территориального общественного 
самоуправления:
а) постановлением муниципалитета; 
б) проставлением на уставе и решении о внесении изменений в 
устав специального штампа о регистрации изменений (форма ко-
торого устанавливается решением муниципального собрания).
2.6. срок предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 30 дней со дня получения запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги с приложением нему не-
обходимых документов (далее – запроса). 
2.7. правовыми основаниями для предоставления муници-
пальной услуги являются:
а) федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации»;
б) закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве»;
в) устав муниципального образования;
г) порядок регистрации уставов территориальных обществен-

ных самоуправлений во внутригородском муниципальном обра-
зовании Новогиреево в городе Москве, утвержденный решением 
муниципального собрания от 28 февраля 2012 года №07-02/12;
д) настоящий административный регламент.
2.8. перечень документов, необходимых муниципалитету для 
предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Документы, которые заявитель должен предоставить 
самостоятельно:
2.8.1.1. Для регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением к по-
рядку, указанному в подпункте «г» пункта 2.7 настоящего ад-
министративного регламента;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина россий-
ской федерации, в том числе военнослужащего;
в) документ, подтверждающий регистрацию по месту житель-
ства на территории муниципального образования;
г) устав территориального общественного самоуправления 
прошитый, пронумерованный и заверенный подписью пред-
седателя территориального общественного самоуправления, в 
двух экземплярах, а также в электронном виде;
д) копия протокола собрания (конференции) граждан по ор-
ганизации территориального общественного самоуправления 
(копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверя-
ется подписью председателя территориального общественно-
го самоуправления).
Муниципалитет самостоятельно получает в муниципальном 
собрании копию решения об установлении границ территори-
ального общественного самоуправления.
2.8.1.2. Для регистрации изменений в устав территориального 
общественного самоуправления:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением к по-
рядку, указанному в подпункте «г» пункта 2.7 настоящего ад-
министративного регламента;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина россий-
ской федерации, в т.ч. военнослужащего;
в) устав территориального общественного самоуправления, 
зарегистрированный в муниципалитете;
г) решение собрания (конференции) граждан о внесении из-
менений и дополнений в устав территориального обществен-
ного самоуправления, зарегистрированный прошитое, прону-
мерованное и заверенное подписью председателя территори-
ального общественного самоуправления, в двух экземплярах, 
а также в электронном виде;
д) копия протокола собрания (конференции) граждан, на кото-
ром было принято указанное решение (копия протокола про-
шивается, пронумеровывается и заверяется подписью пред-
седателя территориального общественного самоуправления).
2.8.2. заявитель не предоставляет иные документы, как по соб-
ственной инициативе, так и по требованию муниципалитета.
2.9. в случае направления запроса по почте, заявитель представ-
ляет паспорт при получении результата муниципальной услуги.
2.10. исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к 
заявителю в соответствии с пунктом 1.2 настоящего админи-
стративного регламента;
б) не предоставление документов в соответствии с пунктом 
2.8 настоящего административного регламента;
в) оформление документов с нарушением требований настоя-
щего административного регламента.
2.11. основанием для отказа заявителю в предоставлении му-
ниципальной услуги является несоответствие устава террито-
риального общественного самоуправления, изменений в устав 
конституции российской федерации, федеральному законо-
дательству, уставу города Москвы, законам города Москвы, 
уставу внутригородского муниципального образования Ново-
гиреево в городе Москве. 
2.12. плата с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче запроса не более 20 минут;
б) при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не более 10 минут;
2.14. запрос регистрируется в день его поступления.
2.15. организация предоставления муниципальных услуг в 
муниципалитете:
а) на информационных стендах в муниципалитете размещает-
ся следующая информация:
график приема заявителей;
телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
текст настоящего административного регламента;
текст порядка регистрации уставов территориальных обще-
ственных самоуправлений во внутригородском муниципаль-
ном образовании Новогиреево в городе Москве, утвержден-
ного решением муниципального собрания (далее – муници-
пального собрания) от 28 февраля 2012 года № 07-02/12;
образец заполнения запроса;
б) помещение муниципалитета, в котором организуется пре-
доставление муниципальной услуги, обозначается соответ-
ствующей табличкой с указанием номера кабинета, названия 
исполнителя, фамилий, имен, отчеств, наименований должно-
стей муниципальных служащих исполнителя и должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
рабочее место исполнителя оборудуется телефоном, факсом, 
копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехни-
кой, позволяющей своевременно и в полном объеме предо-
ставить муниципальную услугу;
в) для ожидания приема заявителям, возможности оформления 
запроса отводятся места, оснащенные стульями, столами (стой-
ками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запросов.
2.16. показатели:
а) доступности муниципальных услуг:
информирование о предоставлении муниципальной услуге;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя при 
предоставлении муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

3. состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур для предоставления 

муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
3.1. состав и последовательность административных проце-

дур для предоставления муниципальной услуги (далее – ад-
министративных процедур):
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по итогам рассмотрения запроса;
г) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. основанием для начала предоставления государственной 
услуги является регистрация запроса. 
3.2.1. регистрация запроса осуществляется путем внесения 
в журнал предоставления муниципальной услуги, следующих 
сведений:
а) о заявителе: 
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с регистрацией);
б) дата поступления запроса;
в) входящий номер регистрации запроса;
г) о результате предоставления муниципальной услуги (заре-
гистрирован / отказано в регистрации) с указанием реквизи-
тов постановления муниципалитета;
д) дата выдачи результата предоставления муниципальной ус-
луги заявителю, подпись заявителя;
е) иных сведений в соответствии с настоящим администра-
тивным регламентом.
3.2.2. заявителю выдается расписка в получении запроса с 
указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и их количества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, ответственного за 
прием запросов, наименования его должности муниципаль-
ной службы.
3.2.3. информация о дате получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги сообщается заявителю при пода-
че им запроса.
3.2.4. Максимальный срок приема и регистрации запроса не 
может превышать 25 минут с момента начала приема.
3.2.5. в случае направления запроса по почте, заявитель 
представляет паспорт при получении результата муниципаль-
ной услуги.
3.2.6. Направление запроса на рассмотрение исполнителю, 
осуществляется в течение рабочего дня следующего после 
дня регистрации запроса.
3.3. рассмотрение запроса и принятие решения по итогам его 
рассмотрения:
3.3.1 основанием для начала рассмотрения запроса является 
поступление запроса исполнителю.
3.3.2. срок рассмотрения запроса и принятия решения по ито-
гам его рассмотрения не должен превышать 15 дней со дня по-
ступления запроса исполнителю.
3.3.3. результатом принятия решения по итогам рассмотрения 
запроса является оформление результата предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.5 и 2.6 на-
стоящего административного регламента.
3.3.4. срок оформления результата предоставления муници-
пальной услуги не должен превышать 5 дней со дня принятия 
решения по итогам рассмотрения запроса.
3.3.5. результат предоставления муниципальной услуги пред-
ставляется на рассмотрение руководителю муниципалитета.
3.3.6. срок рассмотрения руководителем муниципалитета 
представленных исполнителем документов должен обеспе-
чивать получение заявителем результата предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 
административного регламента.
3.3.7. при отказе заявителю в предоставлении муниципаль-
ной услуги такой отказ должен быть мотивирован.
3.3.8. сведения о результате предоставления муниципальной 
услуги вносятся в журнал, указанный в пункте 3.2.1.
3.4. результат предоставления муниципальной услуги выда-
ется заявителю под роспись не позднее 30 дней со дня реги-
страции запроса. 
3.5. в случае если заявитель по какой-то причине не смог 
явиться в условленный срок для получения результата муни-
ципальной услуги, он может его получить в другое удобное для 
него время в соответствии с графиком работы исполнителя.

4. Формы контроля за исполнением настоящего 
административного регламента

4.1. контроль за исполнением настоящего административно-
го регламента осуществляется муниципалитетом, муниципаль-
ным собранием муниципального образования (далее – муни-
ципальное собрание) в форме плановой и внеплановой про-
верки, в ходе рассмотрения жалобы, поданной заявителем 
на действия (бездействие) муниципалитета или исполнителя 
(далее – контроль).
4.2. в муниципальном собрании контроль осуществляет ко-
миссия муниципального собрания, к функциям которой отне-
сен контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения (далее 
– комиссия муниципального собрания).
4.3. плановая проверка в муниципалитете осуществляется по 
поручению руководителя муниципалитета. 
4.4. комиссия муниципального собрания осуществляет пла-
новую проверку один раз в год.
4.5. предметом плановой проверки является контроль за со-
блюдением требований законодательства российской федера-

ции об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и настоящего административного регламента.
4.6. Для осуществления контроля исполнитель обязан пред-
ставить необходимую информацию (копии документов) о 
предоставлении муниципальной услуги.
4.7. в случае выявления, по результатам проведенного кон-
троля, нарушений прав заявителя, виновные лица могут быть 
привлечены к ответственности в соответствии с законода-
тельством российской федерации.
4.8. результаты осуществления контроля оформляются справ-
кой, в которых отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Данная справка направляется соот-
ветственно исполнителю или муниципалитет для устранения 
выявленных недостатков.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) муниципалитета, 

а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. любой заявитель имеет право обжаловать в судебном по-
рядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разде-
лом действия (бездействие) муниципалитета или исполнителя, 
если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы заявителя. обжалование действий (бездействия) му-
ниципалитета или исполнителя в порядке, предусмотренном на-
стоящим разделом, не является препятствием для обжалования 
заявителем таких действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. обжалование действий (бездействия) муниципалитета 
или исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим раз-
делом (далее – жалоба), допускается в любое время, когда за-
явитель узнал о нарушении своего права на предоставление 
муниципальной услуги.
5.3. заявитель вправе подать в письменной форме, в том чис-
ле посредством использования факсимильной связи, жалобу 
на действия (бездействие):
а) муниципалитета – в муниципальное собрание на имя руко-
водителя муниципального образования;
б) исполнителя – руководителю муниципалитета или лицу, 
официально исполняющему его обязанности. 
5.4. жалоба, поданная в муниципальное собрание, рассматри-
вается на заседании муниципального собрания не позднее 30 
дней со дня ее поступления в муниципальное собрание. 
в случае если жалоба поступила в период летнего перерыва 
в работе муниципального собрания, срок, указанный в абзаце 
первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания та-
кого перерыва в работе.
5.5. руководитель муниципалитета или лицо, официально ис-
полняющее его обязанности, обязаны рассмотреть жалобу в 
течение 5 дней со дня ее поступления.
5.6. жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование должности соответ-
ствующего должностного лица, которому направляется жалоба;
б) фамилии, имя, отчество, почтовый адрес, номер контактного 
телефона заявителя, при наличии – адрес электронной почты;
в) указание на муниципалитет или исполнителя (фамилия, 
имя, отчество, наименование должностей муниципальной 
службы), чьи действия (бездействие) обжалуются;
г) указание на обжалуемые действия (бездействие) муници-
палитета, исполнителя, доводы жалобы;
заявитель имеет право приложить к жалобе документы, под-
тверждающие обоснованность доводов жалобы. в этом слу-
чае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых 
к ней документов.
5.7. жалоба подписывается заявителем, подающим такую жало-
бу, или его представителем. к жалобе, поданной представителем 
заявителя, должны быть приложены доверенность или иной под-
тверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.
5.8. жалоба не рассматривается в случае если:
а) в жалобе не указаны сведения в соответствии с пунктом 5.6 
настоящего административного регламента;
б) предметом жалобы является решение, принятое в судеб-
ном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного ли-
ца, а также членов его семьи. заявителю, направившему такую 
жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.9. жалоба может быть отозвана заявителем.
5.10. если в результате рассмотрения жалоба признана:
а) обоснованной – в отношении виновных лиц может быть 
принято решение об их привлечении к ответственности в со-
ответствии с законодательством российской федерации;
б) необоснованной – заявителю направляется ответ с указа-
нием оснований, по которым она признана необоснованной.
5.11. о результатах рассмотрения жалобы сообщается в тече-
ние 5 дней после принятия решения.
5.12. сведения о жалобах и решениях по ним фиксируются в 
журнале, указанном в пункте 3.2.1 настоящего администра-
тивного регламента, с указанием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов рассмотрения жалобы.
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в июНе 2012 гоДа в зДаНии прави-
тельства Москвы состоится коН-
гресс и выставка ДостижеНий в 
сфере жилищНо-коММуНальНого 
хозяйства.

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Москвы от 28.12.2011г. №1045-
РП «О Плане работы Правительства Мо-
сквы на первое полугодие 2012 года» 7 июня 
2012 года в здании Правительства Москвы 
пройдет VII Всероссийский Конгресс ру-
ководителей предприятий и организаций 
жилищно-коммунального хозяйства и III 
специализированная выставка «ЧИСТЫЙ 
ГОРОД». 

Организатором мероприятий выступает 
Комплекс городского хозяйства города Мо-
сквы.

Мероприятия будут посвящены обсуж-
дению актуальных вопросов эксплуатации 
и модернизации городской инженерной 
инфраструктуры,  формированию законо-
дательных инициатив, направленных на 
повышение качества предоставляемых на-
селению жилищно-коммунальных услуг, 
внедрению новых научно-технических раз-
работок в городском хозяйстве, энерго- и 
ресурсосбережению, обмену передовым 
опытом, а также  обсуждению вопросов вза-
имодействия города Москвы, Московской 
области и других регионов Российской Фе-
дерации в вопросах развития систем город-
ского хозяйства.

Цель мероприятий - содействие ком-
плексному решению проблем городско-
го хозяйства, продвижению новых научно-
технических разработок и инновационных 
проектов, привлечению производителей и 
поставщиков оборудования, товаров и ус-
луг, используемых в городском хозяйстве, 

построение новых бизнес - партнерств.
В пленарном заседании примут участие 

более 1000 человек. В выступлении примут 
участие почетные члены президиума –  пред-
ставители Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации, Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Администрации 
Президента Российской Федерации, Мини-
стерств Правительства Российской Федера-
ции; представители субъектов Российской 
Федерации и Федеральных округов; пред-
ставители Московской городской Думы, а 
также руководители территориальных и от-
раслевых органов исполнительной власти.

В рамках работы Конгресса будут также 
обсуждаться вопросы взаимодействия горо-
да Москвы, Московской и Калужской обла-
стей в вопросах развития систем городского 
хозяйства, а также вопросы реконструкции 
и модернизации систем водоснабжения и 
водоотведения, инженерной инфраструк-
туры, энергетического комплекса, жилищ-
ного фонда, комплексного благоустройства 
на присоединяемых к городу Москве новых 
территориях.

Участники Конгресса, на примере города 
Москвы, смогут обсудить основные пути ре-
шения проблем городского хозяйства, воз-
никающих в процессе укрупнения субъек-
тов Российской Федерации.

Экспозиция III специализированной вы-
ставки «ЧИСТЫЙ ГОРОД» будет распо-
ложена на площади 250 кв.м., на которой 
будут представлены инновационные раз-
работки в области  городского хозяйства, 
содержания и эксплуатации  систем водо-
снабжения и водоотведения, инженерной 
инфраструктуры, энергетического комплек-
са, технологии, материалы и оборудование, 
применяемые при капитальном ремонте и 
содержании жилищного фонда.

Место проведения: здание Правительства Москвы 
по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9

Предоставление субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг осу-
ществляется в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2005г. №761 и постановлением 
Правительства Москвы от 19 сентября 2006г. 
№710-ПП.

Кому положены субсидии
Право на субсидию имеют граждане Рос-

сийской Федерации, граждане Республики 
Беларусь и Киргизской Республики (в соот-
ветствии с заключенными международны-
ми договорами). 

Субсидия предоставляется гражданам 
и членам их семей по месту постоянного 
жительства после предоставления полного 
комплекта необходимых для оформления 
субсидии документов. 

Документы для оформления субсидии
 – Паспорта членов семьи (для детей в воз-

расте до 14 лет – свидетельство о рождении 
со специальной отметкой (штампом) или 
вкладышем, подтверждающим граждан-
ство Российской Федерации).
 – Документы, подтверждающие правовые 

основания владения и пользования заяви-
телем жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту жительства (сви-
детельство о праве собственности на жилое 
помещение, договор найма жилого поме-
щения, акт о приватизации жилого поме-
щения и др.). 
 – Документ, подтверждающий принадлеж-

ность  граждан к семье заявителя (свидетель-
ство о браке, свидетельство о расторжении 
брака, судебное решение об установлении 
родственных отношений и др.).
 – Документ, подтверждающий совместное 

проживание с заявителем членов его семьи 
(единый жилищный документ) – для граж-
дан, оплачивающих услуги не по Едино-
му платежному документу (ЕПД). 
 – Справки о доходах членов семьи (зара-

ботная плата, стипендия, пенсия, пособие 
по безработице и пр.) за 6 последних кален-
дарных месяцев, предшествующему месяцу 
обращения за субсидией. 
 – Расчетный документ, содержащий сведе-

ния о платежах за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, начисленных за послед-
ний перед обращением за субсидией месяц, 
а также сведения о наличии (отсутствии) за-
долженности по оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги – для граждан, 

оплачивающих жилье и коммунальные ус-
луги не по ЕПД. Если в состав семьи, указан-
ной заявителем, включены не все граждане, 
зарегистрированные в данном жилом поме-
щении, необходимо подтвердить размеры 
расходов семьи заявителя на оплату жилья 
и коммунальных услуг. 
 – Реквизиты банковского счета (или соци-

альной карты москвича), на которую долж-
на перечисляться субсидия.

Не требуется представление следую-
щих документов - справок о размерах пен-
сий, компенсационных выплат и пособий, 
выплачиваемых через органы социальной 
защиты населения города Москвы, а так-
же справки о размерах пособия из отделов 
ГУ Центра занятости населения, так как эти 
сведения представляются соответствующи-
ми организациями в электронном виде.

Субсидия предоставляется гражданам 
при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг или при заключении (выпол-
нении) гражданами соглашений по ее 
погашению.

В соответствии с регламентом предостав-
ления государственных услуг заявление на 
предоставление субсидий можно также 
оформить на сайте www.pgu.mos.ru (портал 
государственных услуг города Москвы).
Завершение капитального ремонта 2008 г.

состав семьи (чел.) Максимальный совокупный (ежеме-
сячный) доход семьи в руб. 

1 21 367, 30 
2 34 672, 20
3 49 127, 40
4 65 503, 20
5 81 879, 00
6 98 254, 80
7 114 630, 60
8 131 006, 40
9 147 382, 20

10 163 758, 00

(при максимально допустимой доли собственных расходов 
граждан на оплату ЖкУ 10% от совокупного (ежемесячного) 
дохода семьи)

Если после сложения всех источников дохо-
да семьи совокупный доход окажется ниже, 
указанного в таблице для семьи Вашего со-
става, Вы можете претендовать на субсидию.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
По телефонам и адресам, указанным ниже, вы можете получить подробную информацию 

о порядке предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
Телефон «горячей линии» городского центра жилищных субсидий: (495) 530-20-81

Отделы жилищных субсидий Восточного административного округа

название отдела, адрес телефон для справок

«Преображенское» №85 – окружной отдел ВАО, 107023, ул. Буженинова, д.12 +7 (495) 963-04-32

«Богородское» №100, 107150, ул. Ивантеевская, д.28, корп.4 +7 (499) 169-62-51 / +7 (499) 160-09-61

«Вешняки» №31, 111538, ул. Молдагуловой, д.15а +7 (499) 374-24-00 / +7 (499) 374-70-04

«Восточное Измайлово» №137, 105203, ул. Первомайская, д.112 +7 (495) 965-64-73 / +7 (495) 965-20-26

«Восточный поселок» №120, 105173, ул. 9-Мая, д.28 +7 (499) 780-15-12

«Гольяново» №120, 107207, ул. Байкальская, д.23 +7 (495) 462-36-70

«Ивановское» №125, 105568, Б. Купавенский пр-д, д.2 +7 (499) 308-41-90

«Измайлово» №41, 105264, ул. 10-я Парковая, д.20 +7 (499) 940-02-75

«Кожухово» №143, 111675, ул. Святоозерская, д.15 +7 (499) 721-86-03

«Косино-Ухтомский» №139, 111673, ул. Новокосинская, д.15, корп.7 +7 (495) 703-33-96

«Метрогородок» №55, 107143, Открытое ш., д.19, корп.1 +7 (499) 167-51-00 / +7 (499) 167-33-71

«Новогиреево» №121, 111396, Свободный пр-т., д.37/18 +7 (495) 918-43-11

«Новокосино» №26, 111673, ул. Суздальская, д.24, корп.2 +7 (495) 702-16-00

«Перово» №130, 111141, Зеленый пр-т, д.8 +7 (495) 368-61-10

«Северное Измайлово» №116, 105043, ул. 7-я Парковая, д.7 +7 (499) 166-16-09

«Соколиная гора» №129, 105187, ул. Фортунатовская, д.27а +7 (499) 369-17-61

инновации в ЖкХо поряДке преДоставлеНия 
субсиДий На оплату жилого 
поМещеНия и коММуНальНых услуг Новые достижения и актуальные вопросы 

модернизации сферы жилищно-коммунального 
хозяйства станут основной темой VII Всероссийского 
Конгресса руководителей предприятий и 
организаций жилищно-коммунального хозяйства

Филиал ГКУ «Дирекция жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Восточного 
административного округа» информирует

твой доМ

инФорМаЦиЯ

В целях приведения правовых актов 
города Москвы в соответствие с феде-
ральным законодательством выпуще-
но постановление Правительства Мо-
сквы от 22 ноября 2011 г. № 551-ПП «О 
признании утратившим силу поста-
новления Правительства Москвы от 
16 августа 2005 г. № 621-ПП и отдель-
ных положений постановления Пра-
вительства Москвы от 8 июня 2010 г. 
№ 472-ПП».

В соответствии с пунктом 4 части 17 
статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации разрешение 
на изменение объемов капитального 
строительства и (или) их частей, если 
такие изменения не затрагивают кон-
структивные и другие характеристи-
ки их надежности и безопасности и не 
превышают предельные параметры 

разрешенного строительства, рекон-
струкции, установленные градостро-
ительным регламентом, не требуется.

Согласно постановлению Прави-
тельства Москвы от 07.12.2004 № 857-
ПП «Об утверждении правил под-
готовки и производства земляных 
работ, обустройства и содержания 
строительных площадок в городе Мо-
скве» в случае проведения работ, вли-
яющих на внешний вид объекта, тре-
буется согласование данных работ с 
Комитетом по архитектуре и градо-
строительству города Москвы.

Информация о порядке фиксации 
перепланировок в объектах нежилого 
назначения размещена на официаль-
ном сайте ГУП «МосГорБТИ» по адре-
су: http://mosgorbti.ru

иНфорМация об изМеНеНии 
поряДка согласоваНия 
переустройств и (или) 
переплаНировок в объектах 
Нежилого НазНачеНия
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27.04.2012г. в 14 час. 30 мин. напротив дома № 3 по Зельеву переулку неустановленный во-
дитель, управляя неустановленной автомашиной, предположительно ДЭУ Нексия красного 
цвета, совершил наезд на девочку, 13-ти лет, переходящую проезжую часть напротив мага-
зина, который расположен в доме № 3 по Зельеву переулку.

 Придавая особое значение установлению обстоятельств данного ДТП, ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по Восточному административному округу города Москвы обращается к Вам с прось-
бой об оказании помощи! Анонимность любой заслуживающей внимание информации га-
рантируется.

Телефоны для связи: 
+7 (499) 166-53-05 / +7 (499) 166-52-42 
+7 (499) 166-52-93 / +7 (499) 166-52-99

инФорМаЦиЯ

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО города Москвы разыскивается

В связи с наступлением летних школь-
ных каникул отдельный батальоном ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. 
Москве в период с 16 мая по 12 июня 2012 
года проводится общегородской профилак-
тический рейд «Здравствуй, лето!», направ-
ленный на предупреждение детского до-
рожно-транспортного травматизма. 

Уважаемые водители, в период школьных 
каникул на улицах города появляется гораз-
до больше детей, которые очень подвижны 
и невнимательны. От вас требуется особое 
внимание и осторожность при управлении 
транспортом.

Заметив ребенка впереди своего автомо-
биля на проезжей части, обочине или троту-

аре принимайте все меры предосторожно-
сти. Не маневрируйте, а заранее снижайте 
скорость вплоть до остановки автомобиля. 
Не подвергайте жизнь детей опасности.

Будьте особо внимательными, проезжая 
мимо остановок общественного транспорта 
и пешеходных переходов, парков и скверов, 
детских площадок и стадионов, мест прове-
дения летних каникул.

Нельзя надеяться только на свою реакцию 
и тормоза своего автомобиля.

Точный расчет, здравый рассудок и уме-
ние предвидеть поведение детей — вот что 
поможет сохранить жизнь и здоровье ма-
леньких пешеходов.

Дети на ДорогаХ

отдельный батальон Дпс гибДД увД по вао гу МвД россии по г. Москве

Мы работаем на территории Восточ-
ного административного округа города 
Москвы по следующим направлениям:

 – благоустройство и озеленение дво-
ровых территорий;
 – строительство, техническая экс-

плуатация и обслуживание дворовых 
спортивных площадок;
 – ремонт подъездов многоквартир-

ных жилых домов;
 – ремонт квартир ветеранов Великой 

Отечественной Войны;
 – высадка цветников при дворовых 

территориях и уход за ними в тече-
нии сезона и многое-многое другое...

Средняя заработная плата бойца мо-
лодёжно-студенческого строительного 
отряда Восточного административного 
округа 25.000 рублей в месяц. 

Мы организуем для желающих бес-
платное краткосрочное обучение по стро-
ительным специальностям на базе госу-
дарственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Учебно-методический 
центр молодёжно-студенческих отрядов».

контактная информация:
e-mail: мсо_vao@mail.ru
сайт: http://myvao.ru/mso

вконтакте: http://vk.com/mco_vao
Twitter: @MCOVAO
телефон: +7 (926) 879-21-32 / +7 (925) 801-46-65

ХОЧЕшЬ ПОТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО ОКРУГА И ГОРОДА, В КОТОРОМ ТЫ жИВЕшЬ, 
И ЗАРАБОТАТЬ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ?!
ХОЧЕшЬ ОСВОИТЬ ОДНУ ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ?!

Штаб молодежно-студенческих отрядов Восточного административного 

округа города Москвы приглашает на работу молодежь округа

своДНый МолоДёжНо-стуДеНческий 
строительНый отряД восточНого 
аДМиНистративНого округа открывает 
летНий труДовой сеМестр 2012 и 
приглашает в свои ряДы бойцов!!!

граФик отключения горячей воДы
Каждое лето на некоторое время мы остаемся без горячей воды. И хотя объявления о датах 

всегда висят на дверях наших подъездов, для многих из нас отсутствие горячей воды в кране 
все равно оказывается неожиданностью. 

Чтобы немного снизить эту вероятность, публикуем график отключения горячего водо-
снабжения в жилых домах, расположенных на территории района Новогиреево на летний 
период 2012 года:

10 мая – 19 мая

Улица № дома

Саперный проезд 2/23, 4, 6 корп. 2, 8 корп. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 корп. 1, 2, 13

Зеленый проспект 83 корп. 2, 3, 4, 85, 87 корп. 1, 2

Федеративный проспект 21 корп. 1, 33, 35, 38 корп. 1, 2, 40 корп. 1, 2, 42 корп. 1, 2, 44, 46 корп. 1, 2

Свободный проспект 6 корп. 1, 2, 3, 10 корп. 1, 2, 12/23, 21 корп. 1, 2, 21/2, 25 корп. 1, 2, 27

Напольный проезд 6, 10

31 мая – 09 июня

Свободный проспект 14, 16

Зеленый проспект 77 корп. 1, 2, 79/18

21 мая – 30 мая

Федеративный проспект 18 корп. 1, 2, 20, 21 корп. 2, 22 корп. 1, 2, 3, 24, 24 корп. 1, 26 корп. 4, 28, 28а, 
30, 30а корп. 1, 2, 32 корп. 1, 2, 34 корп. 1, 2, 36

Зеленый проспект 61, 63, 65, 67 корп. 1, 2, 69 корп. 1, 2, 71 корп. 1, 2, 73

05 июля – 14 июля

Перовская улица 49/53, 51, 53, 55

16 июля – 25 июля

Союзный проспект 4, 6 корп. 1, 2, 3, 4, 8 корп. 1, 2, 9 корп. 1, 2, 10, 12 корп. 1, 2, 13 корп. 1, 2, 14/9, 
15 корп. 1, 2, 20 корп. 1, 2, 3, 4, 22, 22 корп. 1, 2, 24

Зеленый проспект 30, 32, 34, 40 корп. 1, 2, 42, 44, 46, 48 корп. 1, 2, 3, 50, 52 корп. 1, 2, 56, 60/35, 
62 корп. 1, 2, 3, 64, 66 корп. 1, 2, 68 корп. 1, 2, 70 корп. 1, 2, 74, 76/17

улица Ал. Дикого 5 корп. 1, 2, 7 корп. 1, 2, 3, 16а, 18, 20

Свободный проспект 20/58, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 37/18, 37 корп. 2, 39 корп. 1, 2

Фрязевская улица 3 корп. 1, 2, 9 корп. 1, 2, 3, 11 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Перовская улица 46 корп. 2, 3, 4, 5, 56/55, 57, 58, 59, 60 корп. 1, 2, 62, 75

Утренняя улица 2/51, 3, 4, 6, 7, 8, 10 корп. 1, 2, 14 корп. 1, 2, 3, 16 корп. 1, 2, 18 корп. 1, 2, 20, 22 корп. 1, 2

Полимерная улица 3, 5, 7

Мартеновская улица 16/36, 18, 19/38, 20, 22 корп. 1, 2, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32/15,  33, 39 корп. 1, 2, 41, 43/73

Новогиреевская улица 37, 39, 45, 46, 47/26, 48, 49/28, 50/9, 51, 52, 53/11, 54

Братская улица 15 корп. 1, 2, 3, 17 корп. 1, 2, 19 корп. 1, 2, 3, 21 корп. 1, 2, 23 корп. 1, 2, 3, 
25 корп. 1, 2, 27 корп. 1, 2, 3

2-я Владимирская улица 47 корп. 1, 2, 57, 58, 59/39

Кусковская улица 33, 35 корп. 1, 2, 37/60, 41, 43 корп. 1, 2, 47

26 июля – 04 августа

Новогиреевская улица 44/28

Зеленый проспект 22, 26

2-я Владимирская улица 45

06 августа – 15 августа

Перовская улица 46 корп. 1, 48, 50 корп. 1, 4, 5, 54/54

2-я Владимирская улица 56

Коренная улица 8 корп. 1, 2, 10 корп. 1

Кусковская улица 16, 17, 17 корп. 1, 19 корп. 1, 2, 21 корп. 1, 2, 3, 23 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 
25 корп. 1, 2, 27 корп. 1, 2, 29 корп. 1, 2, 31 корп. 1, 2

Информация для юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 16,07.2009 г. № 
584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности» (с изменениями от 14 апреля, 23 октября 2010 г., 26 де-
кабря 2011 г.).

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, зарегистрированными по г. Москве, отдельных 
видов работ и услуг осуществляется Управлением Роспотребнадзора по г. Москве.

С текстом указанного Постановления, а также с порядком направления уве-
домлений о начале осуществления предпринимательской деятельности мож-
но ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по г. Москве по адресу: 
http://77.rospotrebnadzor.ru

Управление Роспотребнадзора  по г. Москве.


