
История Воздушно-десантных войск берет 
свое начало 2 августа 1930 года, когда на учени-
ях Военно-воздушных сил Московского воен-
ного округа под Воронежем было десантиро-
вано 12 человек. Этот эксперимент позволил 
военным теоретикам увидеть перспективу 
преимущества парашютно-десантных частей, 
их огромные возможности, связанные с бы-
стрым охватом противника по воздуху. С это-
го времени и отмечается «День десантника».

После этого успеха уже в начале 1933 года 
в Белорусском, Украинском, Московском и 
Приволжском военных округах были сфор-
мированы авиационные батальоны особо-
го назначения. К лету 1941 года закончилось 
укомплектование личным составом пяти воз-
душно-десантных корпусов численностью 10 
тысяч человек каждый.

После окончания войны в 1946 году ВДВ пе-
решли в сухопутные войска Советской Армии 
под непосредственное подчинение Министра 
обороны СССР, где продолжили свое разви-

тие, и к 1980 году воздушно-десантные войска 
состояли уже из семи воздушно-десантных 
дивизий и двух отдельных полков.

В 1982 году в мае-июне в ходе проведения 
Панджшерской операции впервые произо-
шла массовая высадка десанта на территории 
Афганистана. Следует отдельно отметить, 
что в этом боевом конфликте участвовало не-
сколько новогиреевцев, проходивших в то 
время службу в рядах доблестных воздушно-
десантных войск.

За время своего существования воздушно-
десантные войска вписали немало ярких стра-
ниц в историю вооруженных сил. Их доблесть 
и отвага, беззаветная преданность Родине на-
вечно овеяны неувядаемой славой и легенда-
ми. И сегодня воины-десантники вызывают 
уважение и восхищение, как у ветеранов, так и 
у молодых людей, готовящихся к службе в ар-
мии. На протяжении всей своей истории они 

Приветственное слово
Дорогие читатели, этот выпуск нашей газеты расскажет вам об основных событиях, произошедших в районе Новогиреево в июле и августе. Лето подходит к концу, жизнь не-
много снижает свой темп и сбавляет обороты перед решительным осенним рывком, когда все вернутся с дачных участков и отпусков, и город снова заживет полной жизнью.
А пока что мы поздравляем всех причастных с Днем воздушно-десантных войск. Мирного неба! Никто, кроме вас, мы помним.
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Управа района Новогиреево 
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве

№ 7 (108) 
Июль-Август 2012 г.www.novo-gireevo.com

Мой райоН —
Новогиреево

Береты цвета неба
Как только не называют воздушно-десантные войска — «крылатая пехота», 
«голубые береты», какими только эпитетами не награждали гвардейцев-де-
сантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизмен-
но оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: 
«Никто, кроме нас!». Многие солдаты хотели бы иметь право с гордостью 
произносить этот девиз, но только самые лучшие, самые сильные, самые 
упорные мужчины в итоге получают это право.

День города
Каждый житель, несомненно, любит 

свой город, а каждый москвич не только 
любит, но и гордится родной столицей. 
Очень часто мы сравниваем город с живым 
человеком, когда говорим, что он дышит, 
живет и развивается. Как у каждого чело-
века, у города есть свой День рождения. 

Для каждого города эта дата разная, но 
общее у них одно: она всегда выпадает на 
выходной день, чтобы как можно большее 
количество горожан смогли поздравить 
родной город с днем рождения.

День города Москва традиционно отме-
чает в первую субботу сентября, и в этом 
году празднование начнется 1-го сентя-
бря, одновременно с Днем знаний. И будет 
длиться все выходные 1-го и 2-го сентября.

В рамках этого праздника по всему горо-
ду будут организованы народные гуляния, 
концерты, развлекательные программы и 
праздничные шоу. Не обойдется и без яр-
кого салюта.

И конечно же, торжественные и празд-
ничные мероприятия пройдут не только 
на центральных улицах города, но и в каж-
дом районе. Район Новогиреево не станет 
исключением.

Как же пройдет празднование Дня горо-
да у нас в районе?

Чтобы Вы могли хорошо провести эти 
выходные, мы публикуем перечень торже-
ственных и праздничных мероприятий, ко-
торые пройдут в районе Новогиреево 1-го 
и 2-го сентября.

Основной площадкой празднования в 
нашем районе станет сквер на Зеленом 
проспекте, напротив д. 24. Туда можно 
приходить с самого утра, и не скучать до 
самого вечера! 

В первой половине дня пройдут спор-
тивные соревнования, посвященные Дню 
города. Разумеется, на них можно не толь-
ко посмотреть, но и поучаствовать всей се-
мьей. Гурманы смогут посмотреть на Ку-
линарный конкурс среди предприятий 
общественного питания района «Лучшее 
десертное блюдо», по окончании которо-
го заявлено проведение байк-шоу и празд-
ничного концерта до самого вечера.

Отдельно следует отметить турнир по 
футболу на кубок Ивана Воронцова, кото-
рый начнется в 11.00 и пройдет неподалеку, 
на стадионе, по адресу Зеленый пр-кт. д. 74.

Приходите сами, приводите детей, дру-
зей и родителей!

продолжение на стр. 2
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там, где наиболее опасно, где нужны высо-
кая боевая выучка и отличная физическая 
подготовка. «Голубые береты» всегда на пе-
редовой.

В 1991 году воздушно-десантные войска 
были выделены как самостоятельный род 
войск, и сейчас они продолжают нести свою 
службу в самых неспокойных уголках нашей 
родины.

Именно поэтому день воздушно-десант-
ных войск всегда отмечается с особым раз-
махом, как ни один другой профессиональ-
ный праздник.

В этом году праздничные мероприятия 
прошли по всей Москве: на Красной площа-
ди состоялись показательные выступления 
роты Почётного караула, курсантов-десант-
ников и воспитанников кадетских корпу-

сов, в центральном парке культуры и отды-
ха имени Горького на нескольких открытых 
площадках были организованы концерты 
военной песни, полевая кухня угощала всех 
гостей праздника солдатской кашей, моро-
женым и арбузами, впервые к празднова-
нию официально присоединился Всерос-
сийский выставочный центр.

Уже 6й раз в нашем районе празднование 
дня ВДВ прошло в сквере напротив Памят-
ника матерям погибших афганцев. С 12 ча-
сов дня в сквер начали приходить люди са-
мых разных возрастов. Их всех объединяло 
одно: несколько лет своей жизни каждый из 
них отдал службе в воздушно-десантных во-
йсках. 

Торжественная церемония началась с по-
здравительных слов и возложения цветов к 
Памятнику скорбящим матерям. 

С официальной частью решили не затя-
гивать, и это правильно: этим людям было о 

чем поговорить друг с другом, что рассказать 
друг другу. Многие приходили с семьями, 
приводили с собой жен и детей. Несмотря 
на то, что в этом году праздник пришелся 
на будний день, на площади было достаточ-
но много гостей. Особое место занимали 
представители Московской городской об-
щественной организации семей погибших в 
Афганистане, во главе с председателем Фи-
люшиной Людмилой Михайловной. И это 
не случайно, ведь это женщины, чьи мужья 
или дети до конца выполняли свой долг в 
Афганистане, и все присутствующие оказы-
вали им знаки особого внимания.

Как и везде в городе, звучали военные 
песни, работала полевая кухня, разлива-
лись «боевые сто грамм». Трудно было пове-
рить, что за плечами этих веселых, простых, 
открытых, дружелюбных и общительных 
людей стоят реальные боевые действия на 
передовых позициях. Многие из них с удо-

вольствием рассказывали свои истории, шу-
тили друг над другом, все это было весело и 
очень по-доброму. И только серьезность во 
взгляде и ордена на груди говорили о том, 
какие испытания им пришлось пройти. 

В общем, праздник получился хоть и об-
щественный, но очень уютный и домаш-
ний. А полевая кухня, кстати, была очень 
вкусной, так что при случае мы обязательно 
угостимся еще. От ста грамм, правда, при-
шлось отказаться, но никто не обиделся.

Дорогие наши ветераны воздушно-десант-
ных вооруженных сил! Сотрудники управы 
района Новогиреево, муниципалитета вну-
тригородского муниципального образова-
ния Новогиреево и нашей редакции сердеч-
но поздравляют вас с вашим праздником. 
Пусть ваше небо всегда будет голубым и мир-
ным, а поводы для встреч только светлые и 
радостные. Спасибо вам, с праздником!

продолжение, начало на стр. 1

Вопросы, поступившие на телефон пря-
мой линии газеты «Мой район Новогиреево» 
23.07.2012 г.

Уважаемые читатели, мы в очередной раз 
напоминаем, что в нашем районе ежемесячно 
проводятся так называемые «горячие линии», 
в которых может принять участие каждый 
житель, задав вопрос по благоустройству рай-
она. Такие «встречи» проводятся управой рай-
она Новогиреево специально для того, чтобы 
оперативно собирать мнение жителей об об-
становке района, выявлять проблемные места 
и своевременно решать возникшие затрудне-
ния, ведь все, что делается в районе, делается, 
прежде всего, для вас, дорогие жители, и спе-
циалистам управы очень важно регулярно по-
лучать ваши отклики, вопросы, предложения 
и пожелания. 

Как всегда, мы публикуем ответы на вопро-
сы, поступившие 23.07.2012 г. Возможно, среди 
них Вы найдете ответ и на Ваш вопрос.

Почему незаконно установили шлагба-
ум по адресу: 2-я Владимирская ул., д. 45. 
Нельзя проехать к административному 
зданию?

Ответ: Жилой дом по адресу: 2-я Владимир-
ская ул., д. 45, расположен в непосредственной 
близости от станции метрополитена «Перо-
во», в связи с чем на дворовой территории в 
ежедневном режиме происходит парковка и 
длительный отстой автотранспортных средств 
граждан, пользующихся метрополитеном. 
Жители указанного дома на общем собрании 
приняли решение об установке за собствен-
ный счет шлагбаума, обеспечении его кругло-
суточной охраны и видеонаблюдения с целью 
освобождения прилегающей территории от 
загромождения транспортными средствами 
и обеспечения беспрепятственного проезда к 
подъездам дома и на дворовую территорию 
как жителям дома, так и специализированной 
автотехнике, в том числе для обеспечения ра-
боты аптеки ООО «Самсон-Фарма».

В управу района Новогиреево представлены 
протоколы общего собрания жителей по данно-
му вопросу, согласование начальника 5 Пожар-
ной части ФПС по городу Москве, а также согла-
сования аптеки ООО «Самсон-Фарма» и ООО 
«Регсервис» - управляющей организации офис-
ного центра по адресу: Зеленый проспект, д. 20.

Одновременно сообщаю, что подъезд к 
офисному центру организован со стороны Зе-
леного проспекта и оборудован открытой ав-
тостоянкой.

Еще в 2008 году в газете и на сайте управы 
нам обещали, что скоро будет реконструк-

ция района. До сих пор ни чего не нача-
лось. Когда будет реконструкция района и 
снос домов?

Ответ: В соответствии с п. 11 постановления 
Правительства Москвы от 02.06.2009 г. № 514-
ПП «О комплексной реконструкции района 
Новогиреево города Москвы (Восточный ад-
министративный округ)» реконструкция рай-
она Новогиреево планируется после включе-
ния указанного квартала в Городскую целевую 
программу реновации территорий сложив-
шейся застройки, утвержденную законом го-
рода Москвы.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 27.09.2011 г. № 454-ПП «Об 
утверждении государственной программы го-
рода Москвы на среднесрочный период (2012-
2016 гг.) «Жилище» в настоящее время вы-
полняется программа сноса 5-этажных домов 
первого периода индустриального домостро-
ения (дома «сносимых» серий). Завершение 
данной программы планируется осуществить 
до 2015 года включительно.

На территории района Новогиреево домов 
«сносимой» серии нет.

Решение по жилым домам «несносимых» се-
рий будет принято в рамках городской програм-
мы «Жилище» на 2016 г. и последующие годы.

Одновременно сообщаю, что распоряди-
тельные документы Правительства Москвы об 
утверждении проектов планировки кварталов 
района Новогиреево 19 26 и 40 не отменялись.

Хотелось бы знать, когда прекратит-
ся этот бардак возле метро Новогиреево. 
Маршрутки, стоящие на головах, бомжи, 
нелегальные таксисты и несанкциониро-
ванная торговля, превратили это место в 
филиал Шанхая.

Ответ: ГИБДД УВД ВАО и ОВД по району 
Новогиреево систематически проводят рабо-
ту по освобождению остановочных пунктов 
городского пассажирского автотранспор-
та и прилегающей территории от незаконно 
припаркованных автомобилей. Планируется 
расширение проезжих частей Свободного и 
Зеленого проспектов с целью повышения про-
пускной способности улично-дорожной сети, 
в результате чего произойдет снижение задер-
жек транспорта.

Будет ли капитальный ремонт дома 87 
корп.2 по Зеленому проспекту?

Ответ: С 2012 г. в городе Москве предусмо-
трено проведение капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов че-
рез предоставление средств бюджета города 
Москвы на условиях софинансирования рас-
ходов собственников помещений.

Получателями субсидий являются товари-
щества собственников жилья, жилищные ко-
оперативы или организации, управляющие 
многоквартирными домами.

С постановлением Правительства Москвы о 
Порядке предоставления из бюджета города 
Москвы субсидий на капитальный ремонт об-
щего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах также можно ознако-
миться на сайте www.moskr.ru в разделе «Суб-
сидии».

При поступлении обращения ГУП «ДЕЗ 
района Новогиреево» готово оказать помощь 
в организации и проведении общего собрания 
собственников данного жилого многоквартир-
ного дома, а также оформить все необходимые 
документы и направить заявку в Департамент 
капитального ремонта города Москвы на пре-
доставление средств бюджета города Москвы.

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

17 сентября 2012 г. 18:00–19:00
22 октября 2012 г. 18:00–19:00
19 ноября 2012 г. 18:00–19:00
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.

18 сентября 2012 г. 17:00–18:00
23 октября 2012 г. 17:00–18:00
20 ноября 2012 г. 17:00–18:00
25 декабря 2012 г. 17:00–18:00

Ответственный за проведение — 
Леончик Сергей Сергеевич

На вопросы отвечал и.о. главы управы Новогиреево Сергей Афанасьевич Прилепо.

novo-gireevo.comПрямая линия с управой Новый детский сад
Все ближе сентябрь, не за горами на-
чало нового учебного года. К этой дате 
приурочено торжественное открытие 
нового детского сада в районе Новоги-
реево. Это детский сад №1551, распо-
ложенный по адресу: Союзный про-
спект, д.7.
Торжественное открытие состоится 3 
сентября в 11.00, в нем примут участие 
первые лица района.
Уже известно, что детский сад будет 
оборудован детскими тренажерами, 
спортивной площадкой, физкультур-
ным и музыкальным залом, массаж-
ным кабинетом, но самое главное, там 
будут добрые заботливые люди, кото-
рые очень любят детей!

Конкурс детского 
рисунка
Дорогие родители и юные художники!
Обратите внимание, что 10 сентября под-
ходит к концу срок подачи работ на дет-
ский художественный конкурс по теме 
«Здравствуй, школа!», о котором мы пи-
сали в одном из предыдущих выпусков.
Напоминаем, что в конкурсе участвуют 
творческие работы формата не менее 
А5 (148х210 мм) и не более А3 (297х420 
мм). Для того, чтобы принять участие в 
конкурсе, необходимо написать в редак-
цию газеты «Мой район – Новогиреево» 
по адресу: novogazeta@yandex.ru элек-
тронное письмо с пометкой «Конкурс», 
в котором будет скан- либо фото-копия 
рисунка, с указанием фамилии, имени 
и возраста автора, а также контактные 
данные его родителей.
Саму работу можно оставить в управе 
района Новогиреево по адресу: Зеле-
ный проспект, д. 20, 221 каб. На обрат-
ной стороне рисунка должны быть ука-
заны название рисунка, фамилия и имя 
автора, возраст, контактный телефон, 
адрес, ФИО родителей(я).
Тройка победителей будет награждена 
ценными подарками: мобильным теле-
фоном, цифровым фотоаппаратом и 
mp3 плеером. 
Ждем Ваших работ!!
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поздравляеМ юбиляров
70
//////////////////////////////////
волкова волентина петровна 
захарова жанна петровна
ковалева тамара Михайловна
Новая людмила Николаевна 
пронина софья валентиновна
ремзов владимир исаевич 
тихонова Маргарита григорьевна 

75
//////////////////////////////////
антипова дина абдуловна
архипова лидия сергеевна
астютина раиса аршавировна 
вевер светлана александровна
зуйкова Надежда васильевна
иванов василий владимирович 
кулагина валентина васильевна
кулешов валерий иванович
лорецян генрих владимирович
Мастерова Надежда ивановна 
Михеева алла петровна

терентьев павел Николаевич
шаров владимир иванович
шеин юрий константинович
шершавина Мария трофимовна
шишинева валентина васильевна

80
//////////////////////////////////
аксенова людмила Михайловна
бугрова Мария даниловна
буслова Нина Николаевна
ельчаиннова галина ивановна
кольцова александра Николаевна
кротикова валентина Николаевна
Меркушев анатолий иванович
Новикова Мария степановна
петрова валентина григорьевна
федорова александра дмитреевна

85
//////////////////////////////////
богдасаров борис аветисович
данилова Надехда семеновна
дерюгина галина ивановна

духанин Николай Николаевич
закутнова евдокия Михайловна
киселева лидия ивановна
котельникова ольга степановна
крепко лев алексеевич
кузищин анвтолий иванович
Махрушев тамара ивановна
партной лейб шойлович
пашкина ольга васильевна
радченко анастасия дмитриевна 
симизорова александра ивановна
струнов лев васильевич
ушакова анастасия семеновна

90
//////////////////////////////////
гаврилова зинаида Николаевна
доничкина Мария герасимовна
крутченко борис Михайлович
люльев Михаил борисович
пронина софья валентиновна

Информация предоставлена
Советом ветеранов войны и труда района Новогиреево

100
поздравляем гришина дмитрия ефимовича с 
юбилеем! в июле 2012 года он отмечает свой
СОТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

50лет
совместной жизни
поздравляем григорян юрия андронни-
ковича и джульетту сергеевну с
ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

55лет
совместной жизни
поздравляем Марусиных Николая сергее-
вича и евгению павловну с
ИЗУМРУДНОЙ СВАДЬБОЙ!

Великий мудрец однажды сказал, что 
физкультура может заменить многие лекар-
ства, но ни одно лекарство не может заме-
нить физкультуру.

Приобщение людей к физической куль-
туре и спорту в целях формирования спор-
тивной, здоровой как физически, так и ду-
ховно нации, – вот одна из самых важных 
задач, стоящих перед сектором по спор-
тивной и досуговой работе муниципалите-
та внутригородского муниципального обра-
зования Новогиреево в городе Москве. Ради 
достижения поставленной цели сектором 
проводится большое количество различных 
спортивных мероприятии на территории 
района Новогиреево, в которых принима-
ют участие дети разных возрастов: инди-
видуально, в командах, или вместе с роди-
телями. Но на общем фоне мероприятий 
значительно выделяются крупные спортив-

ные праздники, посвященные памятным 
датам. Одним из таких является День физ-
культурника.

Праздник этот для нашей страны не но-
вый: его учредил ровно 73 года назад, в 1939 
году, Совет народных комиссаров, и 12 ав-
густа 1945 года в Москве на Красной пло-
щади состоялся первый физкультурный 
парад, посвященный Победе в Великой От-
ечественной войне. С тех самых пор, отдавая 
дань уважения этому знаменательному со-
бытию, Всероссийский День физкультурни-
ка традиционно проводится во вторую суб-
боту августа.

В этом году на территории муниципаль-
ного образования Новогиреево праздник 
прошел 10 августа, на спортивной площад-
ке по адресу: Зеленый пр-т,74.

Там собрались ребята и взрослые, всего 
более 250 человек. В мероприятии участво-
вало 10 команд, численный состав которых 
был определен на месте проведения сорев-
нований: по 20 человек в каждой команде. 
Открылся праздник проведением массо-
вой фитнес-зарядки. Стоит отметить, что 
праздник проходил при отличной солнеч-
ной погоде, с хорошим настроением, и вы-
сокой мотивацией на победу у всех команд. 
В программу праздника были включены 
различные спортивные эстафеты, соревно-
вания и конкурсы: эстафета «Папа купил 
автомобиль», эстафета с мячом, гонки на 
самокатах, эстафета «Плавание», скорост-
ная эстафета, эстафета с фитболами, эста-
фета «Переправа» (переправа по веревке на 

скейтбордах), соревнования по перетягива-
нию каната. 

Ребята с удовольствием участвовали во 
всех видах соревнований, а на трибунах их 

активно поддерживали болельщики. 
После ярких спортивных баталий, места 

между командами распределились следую-
щим образом:

1 место – команда «Непобедимые»
2 место – команда « Смурфики»
3 место – команда « Радуга»
По окончании соревнований все участни-

ки получили памятные подарки и смогли 
покататься на квадроциклах. Приятно было 
видеть на лицах детей счастливые улыбки! 
Спортивный праздник, посвященный Дню 
физкультурника оставил у всех участников 
только позитивные эмоции, отличное на-
строение и радость от общения со спортом. 

Подготовлено заведующим сектором
по спортивной и досуговой работе муниципа-

литета Новогиреево Панюковой К.Г.

день ФИзКуЛьтуРнИКа

Искусственный лед на Кусковской
В ближайшее время в на-
шем районе появится но-
вый каток общей пло-
щадью 800 квадратных 
метров с искусственным 
льдом. Его строительство 
сейчас активно идет по 
адресу: ул. Кусковская, д. 
47, а закончен он должен 
быть не позднее 30 октя-
бря 2012 года.
Каток планируется сде-
лать открытым, с рабочим 
графиком с октября по 
март, несмотря на капри-
зы погоды: холод будет на-
гнетаться специальными установками. Помимо холодильного оборудования, на 
катке будут освещение, музыка, раздевалки, пункты проката коньков, туалеты, 
бокс для хранения ледоуборочной машины, кафе, парковка.

Пора готовить коньки и запасаться хорошим настроением!

Взрослым и детям!

наименование мероприятия дата и время
проведения адрес проведения

Турнир по футболу среди дворовых команд района 30.08.2012 11.00 Межшкольный стадион, Федеративный пр., д. 29а

Открытый районный турнир по футболу на Кубок Ивана Воронцова 01.09.2012 10.30 Спортплощадка Зеленый пр., д. 74

Фитнесс-зарядка 01.09.2012 14.00 Сквер по адресу Зеленый пр., д. 24

Спортивный праздник «Старты друзей!» посвященный Дню Города 01.09.2012 14.15 Сквер по адресу Зеленый пр., д. 24

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Города 04.09.2012 14.00 Межшкольный стадион Федеративный пр., д. 29а

Районный турнир по футболу 05.09.2012 15.30 Межшкольный стадион Федеративный пр., д. 29а

Спартакиада «Выходи во двор поиграем» «Осенние веселые старты» 08.09.2012 15.00 Спортплощадка Саперный пр-д, д. 9

Выездной слет 07.09-09.09.2012 Подмосковье

Районные соревнования «Веселые старты» с участием лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 11.09.2012 15.00 Спортплощадка Союзный пр., д. 6

«Кубок района Новогиреево» Легкая атлетика. Юноши 12.09.2012 15.00 Межшкольный стадион Федеративный пр., д. 29а

«Кубок района Новогиреево» Легкая атлетика. Девушки 13.09.2012 15.00 Межшкольный стадион Федеративный пр., д. 29а

Экскурсия в Московский зоопарк 14.09.2012 Московский зоопарк

Выездное мероприятие для молодежи ВПК «Ирбис» и МК «Кампус»
«Готов к защите Отечества!», посвященное Дню Российской Гвардии 15.09.2012 9.00 Подмосковье

Спартакиада «Выходи во двор поиграем» «Осенние самокатные гонки» 15.09.2012 10.30 Спортплощадка Зеленый пр., д. 74

«Кубок района Новогиреево» Легкоатлетический кросс. Юноши ст. 20.09.2012 14.30 Телецкая дубрава

«Кубок района Новогиреево» Легкоатлетический кросс. Юноши мл. 20.09.2012 14.30 Телецкая дубрава

Спортивно-игровой праздник «День здоровья» 20.09.2012 Союзный пр., д. 4

«Кубок района Новогиреево» Легкоатлетический кросс. Девушки ст. 25.09.2012 14.00 Телецкая дубрава

«Кубок района Новогиреево» Легкоатлетический кросс. Девушки мл. 25.09.2012 14.00 Телецкая дубрава

Районный турнир по пейнтболу 26.09.2012 15.00 Марьинский парк

Спартакиада среди допризывной молодежи (Осенний этап) 27.09.2012 15.00 Межшкольный стадион Федеративный пр., д. 29а

«Здравствуй золотая осень!» 28.09.2012 Союзный пр., д. 4

На страницах нашей газеты регулярно по-
являются заметки о спортивных соревнова-
ниях, проводимых в нашем районе между 
дворовыми командами, между командами 
«родители и дети», о шахматных и теннис-
ных турнирах. 
Подобные мероприятия регулярно прово-
дятся муниципалитетом внутригородского 
муниципального образования Новогиреево 
в городе Москве. Все эти мероприятия бес-
платны, либо имеют символическую опла-

ту за прокат спортинвентаря, и принять в 
них участие может любой желающий, до-
статочно просто взять с собой хорошее на-
строение и прийти к старту.
Если у Вас есть дети, Вы хотите привить 
им любовь к спорту, сплотить свою се-
мью или просто хорошо провести время 
неподалеку от дома, получить удоволь-
ствие и повеселиться, обратите внимание 
на график спортивно-досуговых меро-
приятий нашего района.

По всем вопросам, касающихся проведения данных мероприятий, можно обращаться по телефонам: 8 (495) 302 6121 и 8 (499) 785 79 50
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Летом 2012 года на территории муници-
пального образования Новогиреево был 
проведен капитальный ремонт дворовой 
спортивной площадки, расположенной 
по адресу: Зеленый пр-т,д.48,к.3. 

Строительной организацией ООО «Ол-
вика» были произведены работы по ре-
конструкции старой хоккейной коробки: 
устроено искусственное резиновое по-
крытие, заменено сетчатое ограждение, 
установлены пластиковые борта, новое 
спортивное оборудование – баскетболь-
ные стойки со щитами, мини-футбольные 
ворота, трибуны для зрителей, инфор-
мационные щиты, а также бытовка для 
переодевания и хранения спортивного ин-
вентаря. Кроме того, была увеличена пло-
щадь спортивной площадки. 

В настоящее время эта площадка явля-
ется единственной в районе Новогиреево, 
отвечающей утвержденным стандартам 
для игры в баскетбол. Отныне все район-
ные соревнования по баскетболу будут 
проводиться именно здесь, разумеется, 
в теплое время года, тогда как ранее они 

проходили на базе школ. Теперь же все 
любители этого вида спорта смогут по до-
стоинству оценить вновь созданный спор-
тивный объект. И хотя сейчас площадка 
используется в основном для игры в фут-
бол, а зимой на ней будет залит каток, где 
начнет работать тренер по хоккею, в неда-
леком будущем планируется открытие в 
районе спортивной секции по баскетболу.

Данная реконструированная площад-
ка может заинтересовать не только лю-
бителей баскетбола, футбола или хоккея, 
ведь рядом расположился тренажерный 
городок, на котором размещены 7 город-
ских уличных тренажеров. Такая площад-
ка – новинка для нашего района, и прямо 
во дворе теперь есть все необходимое для 
развития и поддержки в тонусе основных 
групп мышц: мышц спины, живота, рук, 
плеч («Гребля», «Тяга к гуди», «Верхняя 
тяга», «Жим вниз»), грудных мышц («Жим 
от груди»), мышц ног и рук («Лыжи»), а 
также для тренировки сердечно-сосуди-
стой системы, коррекции фигуры и про-
филактики заболеваний тазобедренных 

суставов («Твистер»). И все это доступно 
совершенно бесплатно! 

Единственное, что осталось сделать для 
полного ввода в эксплуатацию вновь соз-
данного спортивного «комплекса», так это 
закончить работы по освещению спортив-
ной площадки. Этот этап уже находится 
на стадии завершения, так что в ближай-

шее время состоится торжественной от-
крытие нового модернизированного спор-
тивного объекта в районе. Приходите и 
попробуйте сами!

Подготовлено: заведующий сектором по спор-
тивной и досуговой работе муниципалитета 

Новогиреево – Панюкова К.Г.

Новая площадка 
по старому адресу

актуально

иНфорМация вНутригородского МуНиципальНого образоваНия Новогиреево в городе Москве

Муниципальное собрание внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве

решеНие МуНиципальНого собраНия  № 06-01/12 от 
24.01.2012г. об утверждеНии порядка реализации 
депутатоМ МуНиципальНого собраНия, руководителеМ 
вНутригородского МуНиципальНого образоваНия 
Новогиреево в городе Москве права бесплатНого проезда
В соответствии со статьей 10 Закона города 
Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О га-
рантиях осуществления полномочий депута-
та муниципального Собрания, Руководителя 
внутригородского муниципального образо-
вания в городе Москве» муниципальное Со-
брание решило:
1. Утвердить Порядок реализации депутатом 

муниципального Собрания, Руководителем 
внутригородского муниципального образо-
вания Новогиреево в городе Москве пра-
ва бесплатного проезда (приложение).

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

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

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

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

порядок реализации депутатоМ МуНиципальНого собраНия, 
руководителеМ вНутригородского МуНиципальНого образоваНия 
Новогиреево в городе Москве права бесплатНого проезда
1. депутату муниципального собрания, руководителю вну-
тригородского муниципального образования Новогиреево 
в городе Москве (далее – депутат, руководитель муници-
пального образования) предоставляется право бесплатно-
го проезда на всех видах городского пассажирского транс-
порта (в том числе автобусом от города Москвы до города 
зеленограда и от города зеленограда до города Москвы), 
за исключением такси и маршрутного такси (далее – пра-
во бесплатного проезда).
2. при наличии у депутата, руководителя муниципального 
образования права бесплатного проезда по иному основа-
нию, установленному федеральными законами и законами 
города Москвы, депутат, руководитель муниципального об-
разования пользуется правом бесплатного проезда по од-
ному из оснований по своему выбору.
в случае наступления у депутата, руководителя муници-
пального образования права бесплатного проезда по осно-
ванию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, де-
путат, руководитель муниципального образования должны 
письменно уведомить об этом муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования Новогиреево в городе 
Москве (далее – муниципалитет) в тридцатидневный срок 
со дня наступления такого права.
3. право бесплатного проезда в соответствии с настоящим 
порядком предоставляется депутату, руководителю муни-
ципального образования, не пользующимися аналогичным 
правом бесплатного проезда, установленным федеральны-
ми законами и законами города Москвы.
4. депутат, руководитель муниципального образования, 
имеющие в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка 

право бесплатного проезда, но не использующие его, долж-
ны письменно уведомить муниципалитет о своем отказе от 
права бесплатного проезда. по письменному уведомлению 
депутата, руководителя муниципального образования пра-
во бесплатного проезда возобновляется.
5. реализация права бесплатного проезда осуществляется 
путем предоставления депутату муниципального собрания, 
руководителю муниципального образования единых про-
ездных билетов на календарный месяц.
6. в целях реализации права бесплатного проезда депутату 
муниципального собрания, руководителю муниципально-
го образования муниципалитетом ежемесячно приобрета-
ются единые проездные билеты в государственном унитар-
ном предприятии «Мосгортранс» на основании договора, 
заключенного в установленном порядке (далее – проезд-
ной билет).
7. проездной билет выдается депутату муниципального со-
брания, руководителю муниципального образования ма-
териально-ответственным лицом муниципалитета под ро-
спись.
выдача проездных билетов производится по платежной ве-
домости с 19 числа предшествующего месяца по 10 число 
месяца действия билета.
8. в случае утраты, порчи проездного билета новый билет 
не выдается.
9. финансовое обеспечение реализации депутатом, руко-
водителем муниципального образования права бесплат-
ного проезда осуществляется за счет средств бюджета вну-
тригородского муниципального образования Новогиреево 
в городе Москве.

Как попасть к депутату?

№ ФИО депутата Время

1 Антонов Иосиф Геннадьевич Второй и третий вторник месяца с 14.00

2 Барканова Ирина Кирилловна Третий вторник месяца с 16.30

3 Валишина Лариса Николаевна Последний четверг месяца с 16.00

4 Васильева Вера Аркадьевна Каждую пятницу с 10.00

5 Глушкова Ирина Кузьминична Последний четверг месяца с 16.00

6 Кулагин Виктор Александрович Каждую среду с 9.00 до 11.00

7 Лимберова Инна Викторовна Первый вторник месяца с 16.00 до 18.00

8 Новикова Людмила Юрьевна Второй четверг месяца с 16.00

9 Панченко Андрей Маратович Первый понедельник месяца с 14.00

10 Смирнова Валентина Михайловна Второй вторник месяца с 16.00

11 Чикунов Владимир Михайлович Каждый вторник месяца с 17.00

12 Черников Антон Вячеславович Каждый четверг с 19.30 
Каждую среду с 9.00

После публикации материала о перечне 
адресов, закрепленных за депутатами му-
ниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Новогиреево 
в городе Москве, мы получили много звон-
ков и обращений от жителей с вопросами, 
как можно связаться со «своим» депутатом, 
чтобы обратиться к нему за помощью или 
рассказать о происходящем. 

Мы обратились с этим вопросом к муници-
пальному Собранию, и теперь публикуем 
график приема населения и организаций 
депутатами муниципального Собрания 
внутригородского муниципального обра-
зования Новогиреево в городе Москве.

Уважаемые жители, пожалуйста, обратите внимание, что приём депутатами ведется в му-
ниципалитете по адресу: ул. Новогиреевская, 54. Предварительная запись осуществляется 
по тел.: +7 (495) 770 1028
Приём не ведется в общегосударственные праздничные дни и дни, объявленные не рабочими.

До ремонта После ремонта
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иНфорМация вНутригородского МуНиципальНого образоваНия Новогиреево в городе Москве

Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве

Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве

постаНовлеНие № 79-Н от 29.02.2012г. об утверждеНии 
порядка определеНия видов и перечНей особо цеННого 
движиМого иМущества МуНиципальНых бюджетНых 
учреждеНий вНутригородского МуНиципальНого 
образоваНия Новогиреево в городе Москве

постаНовлеНие №117-Н от 10.04.2012г. об утверждеНии 
порядка определеНия платы за оказаНие услуг (выполНеНие 
работ) МуНиципальНыМ бюджетНыМ учреждеНиеМ 
вНутригородского МуНиципальНого образоваНия 
Новогиреево в городе Москве 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 11 ста-
тьи 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Новогиреево в 
городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок определения видов и 

перечней особо ценного движимого иму-
щества муниципальных бюджетных учреж-
дений внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Мо-
скве согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования в 
газете «Мой район - Новогиреево».

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставить за Руководителем 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Новогиреево в го-
роде Москве В.Г.Страховым

Руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Новогиреево 
в городе Москве   В.Г. Страхов

В соответствии Федеральный законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» муниципалитет внутригородско-
го муниципального образования Новогиреево 
в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальным бюджетным учреждением внутри-
городского муниципального образования 
Новогиреево городе Москве (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования в 
газете «Мой район - Новогиреево».

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставить за исполняющим 
обязанности руководителя муниципалите-
та внутригородского муниципального обра-
зования Новогиреево в городе Москве В.Г. 
Страховым

Руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Новогиреево 
в городе Москве   В.Г. Страхов

ИнФоРМаЦИЯ

постаНовлеНие МуНиципалитета Новогиреево от 18.07.2012 г. № 200-Н о 
вНесеНии изМеНеНий в постаНовлеНие МуНиципалитета Новогиреево 
№275-Н от 15.11.2011г.

решеНие МуНиципальНого собраНия Новогиреево о распределеНии сво-
бодНого остатка образовавшегося в бюджете вНутригородского МуНици-
пальНого образоваНия Новогиреево в городе Москве На 1 яНваря 2012 г. 
№02-06/12 от 08.06.12

В соответствии с Законом города Москвы от 
25 октября 2006 года № 53 «О наделении 
органов местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований в 
городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере организации досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства», Постанов-
лением Правительства Москвы от 31 октя-
бря 2006 года № 864-ПП «О мерах по реали-
зации Закона города Москвы от 25 октября 
2006 года № 53 «О наделении органов мест-
ного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы 
в сфере организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по 
месту жительства», а также обеспечения глас-
ности, единства требований и объективности 
оценки в проведении конкурса:
1. Внести изменения в пп.7.1. ч. 7 по-
становления муниципалитета №275-Н от 

15.11.2011г. «Об утверждении Положения о 
конкурсе на право заключения договоров 
на реализацию социальных муниципальных 
проектов (программ) по организации досуго-
вой,  социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства с использо-
ванием нежилых помещений, находящихся 
в безвозмездном пользовании муниципали-
тета внутригородского муниципального об-
разования Новогиреево в городе Москве», в 
части наименования официального печатно-
го средства массовой информации, заменив 
«Муниципальные известия Измайлово» на 
«Мой район - Новогиреево».
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 оставляю за собой.
Руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Новогиреево 
в городе Москве   В.Г. Страхов

В соответствии с Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом города Москвы 
от 06.11.2002г. №56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», Уставом 
внутригородского муниципального образова-
ния Новогиреево в городе Москве и Положени-
ем о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Новогиреево в 
городе Москве, заслушав  председателя бюд-
жетно-финансовой комиссии муниципального 
собрания Новогиреево — В.А. Кулагина, муни-
ципальное Собрание решило:

1. Утвердить распределение свободного остат-
ка, образовавшегося в бюджете внутригород-
ского муниципального образования Новоги-
реево в городе Москве на 1 января 2012г., в 
соответствии с  приложением.
2. Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «Мой район - Новогиреево».
3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на и.о. руководителя  внутриго-
родского муниципального образования Новоги-
реево в городе Москве — В.М. Чикунова.
И.о. руководителя внутригородского муниципаль-
ного образования Новогиреево в городе Москве 
В.М. Чикунов

приложение

распределеНие свободНого остатка образовавшегося в бюджете вНутри-
городского МуНиципальНого образоваНия Новогиреево в городе Москве 
На 1 яНваря 2012 года

Код бюджетной классификации Лимиты бюджетных обя-
зательств на годППП ФКР ЦСР КВР ЭВР

1 2 3 4 5 6

Получатель бюджетных средств муниципалитет Новогиреево л/сч 02733А59420

900 0104 0020220 244 226 220,0

приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве от 29.02. 2012  года №79-Н

приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве от 10.04.2012года № 117-Н

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

порядок определеНия платы за оказаНие услуг (выполНеНие работ) 
МуНиципальНыМ бюджетНыМ учреждеНиеМ вНутригородского МуНи-
ципальНого образоваНия Новогиреево в городе Москве

1. виды особо ценного движимого имущества муни-
ципальных бюджетных учреждений внутригород-
ского муниципального образования Новогиреево в 
городе Москве (далее – учреждения) могут утверж-
даться постановлением муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Новогирее-
во в городе Москве (далее – муниципалитет).
2. виды особо ценного движимого имущества уч-
реждений определяются исходя из родовых при-
знаков движимого имущества, необходимого для 
использования учреждениями в соответствии с ос-
новными видами деятельности учреждений.
3. решение об утверждении перечня особо ценно-
го движимого имущества учреждения может быть 
принято муниципалитетом с учетом предложений 
соответствующего учреждения.
решение об утверждении перечня особо ценного 
движимого имущества учреждения принимается 
муниципалитетом в форме постановления.  
4. при утверждении перечня особо ценного дви-
жимого имущества учреждения в него подлежат 
включению:
а) движимое имущество, балансовая стоимость ко-
торого превышает 50 тыс.рублей;
б) движимое имущество, отчуждение которого 
осуществляется в специальном порядке, установ-
ленном законами и иными нормативными право-
выми актами российской федерации;

в) иное движимое имущество, виды которого опре-
делены в соответствии с пунктами 1 и 2 настояще-
го порядка, в том числе, без которого осуществле-
ние учреждением основных видов деятельности, 
предусмотренных его уставом, будет существенно 
затруднено или невозможно.
при этом к особо ценному движимому имуществу 
не может быть отнесено имущество, которое не 
предназначено для осуществления основных ви-
дов деятельности учреждений, а также имущество, 
приобретенное учреждениями за счет доходов, 
полученных от осуществляемой в соответствии с 
уставом деятельности.
5. ведение перечня особо ценного движимого 
имущества осуществляется учреждением.
перечень особо ценного движимого имущества уч-
реждения включает в себя индивидуально-опре-
деленные вещи и формируется на основании све-
дений бухгалтерского учета учреждений о пол-
ном наименовании объекта, отнесенного в уста-
новленном порядке к особо ценному движимому 
имуществу, его балансовой стоимости и инвентар-
ном (учетном) номере (при его наличии) в соответ-
ствии с результатами специально проведенной для 
указанных целей инвентаризации имущества соот-
ветствующего учреждения.
перечень особо ценного движимого имущества уч-
реждения представляется в муниципалитет к 1 ян-
варя и 1 июля каждого года. 

1. Настоящий порядок применяется при форми-
ровании цен за оказание муниципальным        бюд-
жетным       учреждением внутригородского муни-
ципального   образования Новогиреево в   городе  
Москве «центр досуга и спорта Новогиреево»  (да-
лее -учреждение), гражданам за плату услуг (вы-
полнение работ), относящихся к его основным ви-
дам деятельности, оказываемых сверх установлен-
ного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в преде-
лах установленного муниципального задания и ус-
луг (работ) не относящихся к основным видам де-
ятельности в соответствии с уставом учреждения 
(далее - платные услуги).
2. учреждение самостоятельно в соответствии 
с уставом определяет возможность оказания плат-
ных услуг, оказываемых сверх установленного му-
ниципального задания, в зависимости от матери-
альной базы, численного состава и квалификации 
персонала, спроса на услугу (работу) и других ус-
ловий.
3. перечень платных услуг, формируется и ут-
верждается учреждением по согласованию с му-

ниципалитетом внутригородского муниципального 
образования в городе Москве.
4. цены на платные услуги формируются учреж-
дением,
согласовываются с муниципалитетом и утвержда-
ются приказом
руководителя (директора) учреждения.
5. перечень категорий граждан, которым уста-
навливаются льготы на платные услуги, и разме-
ры скидок с цены, формируются учреждением, со-
гласовываются с муниципалитетом и утверждаются 
приказом руководителя (директора) учреждения.
6. учреждение, оказывающее платные услуги, 
обязано в доступном для ознакомления месте раз-
мещать необходимую и достоверную информацию 
о перечне оказываемых платных услуг и их стоимо-
сти.
7. цена платной услуги определяется на основа-
нии:
- установленных нормативными правовыми актами 
российской федерации и органов исполнительной 
власти города Москвы цен (тарифов)
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иНфорМация вНутригородского МуНиципальНого образоваНия Новогиреево в городе Москве

ИнФоРМаЦИЯ

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Новогиреево в г. Москве

приложение к распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве от 14.08 2012 года № 17-рН

распоряжеНие МуНиципалитета №17-рН от 14.08.2012 г. об утверждеНии 
кодекса этики и служебНого поведеНия МуНиципальНых служащих 
МуНиципалитета вНутригородского МуНиципальНого образоваНия Но-
вогиреево в городе Москве

кодекс этики и служебНого поведеНия МуНиципальНых служащих 
МуНиципалитета вНутригородского МуНиципальНого образоваНия 
Новогиреево в городе Москве

В целях установления этических норм и пра-
вил служебного поведения муниципальных 
служащих муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Новогире-
ево в городе Москве (далее — муниципаль-
ных служащих) для достойного выполнения 
ими своей профессиональной деятельности, 
а также содействия укреплению авторитета 
муниципальных служащих, доверия граждан 
Российской Федерации к органам местно-
го самоуправления и обеспечения единых 
норм поведения муниципальных служащих, 
руководствуясь Типовым кодексом этики и 
служебного поведения государственных слу-
жащих Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих, одобренным решением пре-
зидиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции 
(протокол от 23 декабря 2010 года № 21):

1. Утвердить Кодекс этики и служебного по-
ведения муниципальных служащих муници-
палитета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве 
согласно приложению к настоящему распо-
ряжению (далее – Кодекс).
2. Муниципальным служащим, независимо 
от замещаемой должности муниципальной 
службы, неукоснительно соблюдать требова-
ния Кодекса. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в га-
зете «Мой район - Новогиреево». 
4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставить за Руководителем 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Новогиреево в городе 
Москве В.Г. Страховым.
Руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Новогиреево 
в городе Москве   В.Г. Страхов

1. Общие положения
1.1. Настоящий кодекс:
а) призван повысить эффективность выполне-
ния муниципальными служащими муниципалите-
та внутригородского муниципального образова-
ния Новогиреево в городе Москве (далее – муни-
ципальными служащими) своих должностных обя-
занностей;
б) служит основой для формирования должной 
морали в сфере муниципальной службы, уважи-
тельного отношения к муниципальной службе в 
общественном сознании;
в) выступает как институт общественного созна-
ния и нравственности муниципальных служащих, 
их самоконтроля.
1.2. гражданин российской федерации, граж-
данин иностранного государства – участ-
ника международных договоров россий-
ской федерации, в соответствии с кото-
рыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе (далее – 
граждане), поступающие на муниципальную служ-
бу, обязаны ознакомиться с настоящим кодексом 
и соблюдать его в процессе своей профессио-
нальной деятельности.
1.3. каждый муниципальный служащий должен 
принимать все необходимые меры для соблюде-
ния настоящего кодекса, а каждый гражданин 
российской федерации вправе ожидать от муни-
ципального служащего поведения в отношениях с 
ним в соответствии с настоящим кодексом. 
действие настоящего кодекса также распростра-
няется на поведение муниципальных служащих 
в отношениях с иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства, в соответствии с междуна-
родными договорами российской федерации или 
федеральными законами.
1.4. знание и соблюдение муниципальными слу-
жащими настоящего кодекса является одним из 
критериев оценки качества его профессиональ-
ной деятельности и служебного поведения. 

2. Принципы и правила служебного 
поведения муниципальных служащих

2.1. принципы служебного поведения муници-
пальных служащих являются основой поведения 
граждан в связи с нахождением их на муници-
пальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответ-
ственность перед государством, обществом, граж-
данами российской федерации, внутригородским 
муниципальным образованием Новогиреево в го-
роде Москве (далее – муниципальное образова-
ние) призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросо-
вестно и на высоком профессиональном уровне в 
целях обеспечения эффективной работы муници-

палитета муниципального образования (далее – 
муниципалитета);
б) исходить из того, что признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина рос-
сийской федерации определяют основной смысл 
и содержание деятельности как муниципалитета, 
так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах 
полномочий муниципалитета;
г) не оказывать предпочтения каким-либо про-
фессиональным или социальным группам и орга-
низациям, быть независимыми от влияния отдель-
ных граждан российской федерации, профессио-
нальных или социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием ка-
ких-либо личных, имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих добросовестно-
му исполнению должностных обязанностей;
е) соблюдать установленные федеральными зако-
нами ограничения и запреты, исполнять обязан-
ности, связанные с прохождением муниципаль-
ной службы;
ж) соблюдать беспристрастность, исключающую 
возможность влияния на их профессиональную 
деятельность решений политических партий и об-
щественных объединений;
з) соблюдать нормы служебной, профессиональ-
ной этики и правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в об-
ращении с гражданами и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и 
традициям народов россии и других государств, 
учитывать культурные и иные особенности раз-
личных этнических, социальных групп и конфес-
сий, способствовать межнациональному и меж-
конфессиональному согласию;
л) воздерживаться от поведения, которое могло 
бы вызвать сомнение в добросовестном исполне-
нии муниципальным служащим должностных обя-
занностей, а также избегать конфликтных ситуа-
ций, способных нанести ущерб его репутации или 
авторитету муниципалитета, иных органов мест-
ного самоуправления;
м) принимать предусмотренные законодательством 
российской федерации меры по недопущению воз-
никновения конфликтов интересов и урегулирова-
нию возникших случаев конфликтов интересов;
н) не использовать служебное положение для ока-
зания влияния на деятельность государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организа-
ций, должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих и граждан российской федера-
ции при решении вопросов личного характера;
о) воздерживаться от публичных высказываний, суж-
дений и оценок в отношении деятельности муниципа-
литета, его руководителя, если это не входит в долж-
ностные обязанности муниципального служащего;

п) соблюдать установленные в муниципалитете 
правила публичных выступлений и предоставле-
ния служебной информации;
р) уважительно относиться к деятельности пред-
ставителей средств массовой информации по ин-
формированию общества о работе местного само-
управления, а также оказывать содействие в по-
лучении достоверной информации в установлен-
ном порядке;
с) воздерживаться в публичных выступлениях, 
в том числе в средствах массовой информации, 
от обозначения стоимости в иностранной валю-
те (условных денежных единицах) на террито-
рии российской федерации товаров, работ, ус-
луг и иных объектов гражданских прав, сумм сде-
лок между резидентами российской федерации, 
показателей бюджетов всех уровней бюджетной 
системы российской федерации, размеров муни-
ципальных заимствований, муниципального дол-
га, за исключением случаев, когда это необходи-
мо для точной передачи сведений либо предусмо-
трено законодательством российской федерации, 
международными договорами российской феде-
рации, обычаями делового оборота;
т) постоянно стремиться к обеспечению как мож-
но более эффективного распоряжения ресурсами, 
находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать 
конституцию российской федерации, федеральные 
конституционные и федеральные законы, законы 
города Москвы, иные нормативные правовые ак-
ты российской федерации и города Москвы, а так-
же устав муниципального образования, иные муни-
ципальные нормативные и правовые акты.
2.4. Муниципальные служащие в своей деятель-
ности не должны допускать нарушения законов 
и иных нормативных правовых актов, исходя из 
политической, экономической целесообразности 
либо по иным мотивам. 
2.5. Муниципальные служащие обязаны противо-
действовать проявлениям коррупции и предприни-
мать меры по ее профилактике в порядке, установ-
ленном законодательством российской федерации.
2.6. Муниципальные служащие при исполнении 
ими должностных обязанностей не должны допу-
скать личную заинтересованность, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов. 
при назначении на должность муниципальной 
службы и исполнении должностных обязанностей 
муниципальный служащий обязан заявить о нали-
чии или возможности наличия у него личной за-
интересованности, которая влияет или может по-
влиять на надлежащее исполнение им должност-
ных обязанностей. Муниципальный служащий 
обязан представлять сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих и членов своей семьи в соответствии с 
законодательством российской федерации. 
2.7. Муниципальный служащий обязан уведом-
лять руководителя муниципалитета, органы про-
куратуры российской федерации или другие госу-
дарственные органы обо всех случаях обращения 
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к со-
вершению коррупционных правонарушений.
уведомление о фактах обращения в целях скло-
нения к совершению коррупционных правонару-
шений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, яв-
ляется должностной обязанностью муниципаль-
ного служащего.
2.8. Муниципальному служащему запрещает-
ся получать в связи с исполнением им должност-
ных обязанностей вознаграждения от физиче-
ских и юридических лиц (подарки, денежное воз-
награждение, ссуды, услуги материального харак-
тера, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). подарки, по-
лученные муниципальным служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными ме-
роприятиями, признаются муниципальной соб-
ственностью и передаются муниципальным слу-
жащим по акту в муниципалитет, за исключением 
случаев, установленных гражданским кодексом 
российской федерации. 
2.9. Муниципальный служащий может обрабаты-
вать и передавать служебную информацию при 
соблюдении действующих в муниципалитете норм 
и требований, принятых в соответствии с законо-
дательством российской федерации.
2.10. Муниципальный служащий обязан прини-
мать соответствующие меры по обеспечению без-
опасности и конфиденциальности информации, 
за несанкционированное разглашение которой он 
несет ответственность или (и) которая стала из-
вестна ему в связи с исполнением должностных 
обязанностей.

2.11. Муниципальный служащий, наделенный ор-
ганизационно-распорядительными полномочия-
ми по отношению к другим муниципальным слу-
жащим, должен быть для них образцом профес-
сионализма, безупречной репутации, способство-
вать формированию в муниципалитете либо его 
подразделении благоприятного для эффективной 
работы морально-психологического климата.
2.12. Муниципальный служащий, наделенный ор-
ганизационно-распорядительными полномочия-
ми по отношению к другим муниципальным слу-
жащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегули-
рованию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муници-
пальных служащих к участию в деятельности по-
литических партий и общественных объединений.
2.13. Муниципальный служащий, наделенный ор-
ганизационно-распорядительными полномочия-
ми по отношению к другим муниципальным слу-
жащим, должен принимать меры к тому, чтобы 
подчиненные ему муниципальные служащие не 
допускали коррупционно опасного поведения, 
своим личным поведением подавать пример чест-
ности, беспристрастности и справедливости.
2.14. Муниципальный служащий, наделенный ор-
ганизационно-распорядительными полномочия-
ми по отношению к другим муниципальным служа-
щим, несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством российской федерации за действия 
(бездействие) подчиненных муниципальных слу-
жащих, нарушающих принципы этики и правила 
служебного поведения, если он не принял меры по 
недопущению таких действий (бездействия).

3. Этические правила служебного 
поведения муниципальных служащих

3.1. в служебном поведении муниципальному 
служащему необходимо исходить из конституци-
онных положений о том, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, и каждый 
гражданин российской федерации имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени.
3.2. в служебном поведении муниципальный слу-
жащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискрими-
национного характера по признакам пола, возрас-
та, расы, национальности, языка, гражданства, соци-
ального, имущественного или семейного положения, 
политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного то-
на, заносчивости, предвзятых замечаний, предъяв-
ления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, 
действий, препятствующих нормальному общению 
или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, 
иного служебного общения с гражданами россий-
ской федерации. 
3.3. Муниципальные служащие призваны способ-
ствовать своим служебным поведением установ-
лению в коллективе деловых взаимоотношений 
и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежли-
выми, доброжелательными, корректными, внима-
тельными и проявлять толерантность в общении с 
гражданами российской федерации и коллегами.
3.4. внешний вид муниципального служащего при 
исполнении им должностных обязанностей в за-
висимости от условий службы и формата служеб-
ного мероприятия должен способствовать уважи-
тельному отношению граждан российской феде-
рации к органам местного самоуправления, со-
ответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим насто-
ящего кодекса подлежит моральному осуждению 
на заседании комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов, 
образованной в муниципалитете с привлечением 
муниципального служащего к дисциплинарной от-
ветственности, а в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, нарушение настоящего ко-
декса влечет применение к муниципальному слу-
жащему мер юридической ответственности.
4.2. соблюдение муниципальными служащими на-
стоящего кодекса учитывается при проведении 
аттестаций, формировании кадрового резерва для 
выдвижения на вышестоящие должности, а также 
при наложении дисциплинарных взысканий.
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в ходе проведеННой перовской МежрайоННой прокуратурой г. Москвы повторНой проверки по коллективНоМу обраще-
Нию работНиков 000 «управляющая коМпаНия НовокосиНо», расположеННого по адресу: г. Москва, ул. НовокосиНская, 
д. 27, выявлеНы НарушеНия трудового закоНодательства, выразившиеся в НесоблюдеНии ст.ст. 80, 136 ч. 6, 212 трудо-
вого кодекса российской федерации.

В ходе проверки вновь установлено, что 000 
«Управляющая компания Новокосино» не выпол-
няются обязанности по своевременной выплате 
заработной платы, не проведена аттестация ра-
бочих мест по условиям труда, а также установле-
ны иные нарушения трудового законодательства. 
Ранее руководством 000 «Управляющая компа-
ния Новокосино» также нарушались предусмо-
тренные законодательством права работников 

на своевременную оплату труда, в связи с чем, 
генеральный директор общества Денисов Р.А. 
26.01.2012 Государственной инспекцией труда в 
г. Москве привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа по ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ. Учитывая вновь выявленные обстоятельства, 
межрайонной прокуратурой в отношении указан-
ного должностного лица возбуждено производ-
ство об административном правонарушении по ч. 

2 ст. 5.27 КоАП РФ. Постановлением мирового су-
дьи судебного участка №109 района Богородское 
г. Москвы от 10.07.2012, с учетом данных о ранее 
наложенном взыскании, а также повторно выяв-
ленных нарушений, должностное лицо привлече-
но к административной ответственности и под-
вергнуто административному наказанию в виде 
дисквалификации сроком на 1 год.

Перовская межрайонная прокуратура

уважаеМые жители райоНа Новогиреево!

ПРокуРоР РазъЯснЯет

ВестИ Из Цсо «ноВогИРееВо»

ИзменяютСя 
маРшРуты тРамВаеВ 
№№ 24, 34, 37

В связи с ремонтом трамвайных пу-
тей на пересечении шоссе Энтузиастов с 
3-й Владимирской улицей с 10 по 12 авгу-
ста 2012 года с 21.00 до 05.00 маршруты 
трамваев №№ 24, 34, 37 укорачиваются 
до разворотного кольца на 3-й Владимир-
ской улице, сообщает пресс-служба ГУП 
«Мосгортранс».

Одновременно организуется маршрут 
автобуса № 037 «Платформа Новогирее-
во–Проспект Будённого» с трассой следо-
вания по Фрязевской улице, Свободному 
и Зелёному проспектам, 3-й Владимирской 
улице, шоссе Энтузиастов.

День семьи, 
любви и верности.

Праздничные мероприятия ко Дню се-
мьи, любви и верности прошли для клиен-
тов ЦСО «Новогиреево» в начале июля. В 
канун праздника для клиентов ОДПП в би-
блиотеке № 162 была организована темати-
ческая программа «В любви и согласии». В 
мероприятии принял участие священнос-
лужитель храма Рождества Иоана Предте-
чи. Встреча сопровождалась чаепитием и 
показом фильма «Святые России». А дети, 
посещающие городской летний лагерь на 

базе детского отделения, приняли активное 
участие в праздничных мероприятиях в Пе-
ровском парке. Праздничную неделю завер-
шила поездка в парк Царицыно, где наши 
подопечные приняли участие в большой 
программе в честь Петра и Февроньи Му-
ромских.

Путешествуйте 
сами, путешествуй-
те с нами

Активно организуются различные экс-
курсии и поездки для пожилых клиентов 
ЦСО «Новогиреево» в рамках городского 
проекта «Выход в город» и программы отде-
лений дневного пребывания «Путешествуй-
те сами, путешествуйте с нами». Например, 
наши подопечные побывали с экскурсия-
ми в музеях «Рабочий и колхозница», исто-
рико-мемориальных залах Культурного 
центра Вооруженных Сил с посещением 
экспозиции декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства дворянской 
усадьбы России XVIII века, Московском го-
сударственном объединенном музее-запо-
веднике, где прошли с обзорной экскурсией 
по парадным палатам Коломенского Двор-

ца Алексея Михайловича и его личным по-
коям. Посетили наши подопечные и Мо-
сковский планетарий.

Хочу все знать!
Все лето полным ходом идет работа го-

родского летнего лагеря ЦСО «Новогирее-
во» для подопечных детских отделений. Так, 
для ребят прошла интереснейшая автобус-
ная экскурсия в Купавну, в питомник со-
бак-поводырей. Дети ознакомились с усло-
виями содержания животных, посмотрели 
показательные выступления собак и сами 
немного побывали дрессировщиками. За-

тем подопечные детских отделений посети-
ли музей «Огни Москвы» и приняли участие 
в интерактивном проекте «В гостях у старо-
го уличного фонаря», а также вручную рас-
писали свечи. А совсем недавно наши юные 
клиенты побывали на спектакле «Принцес-
са и свинопас», поставленном областным 
театром кукол на базе детского сада № 701. 
Поскольку каникулы продолжаются, впере-
ди для детей еще очень много интересного 
и, что очень важно, познавательного.

Ведмедь Лариса Петровна, культорганизотор 
ЦСО Новогиреево

Многие клиенты центра социального об-
служивания «Новогиреево» успешно вос-
пользовались постановлением правитель-
ства г. Москвы № 919-ПП от 12 октября 2010 
г. «О предоставлении гражданам платных 
социальных услуг государственными учреж-
дениями нестационарного социального об-
служивания города Москвы». 

Напомним: данным постановлением 
устанавливается, что социальные услуги, 
предусмотренные территориальным пе-
речнем гарантированных государством со-
циальных услуг, гражданам, не указанным 
в статье 8 части 2 Закона города Москвы от 
9 июля 2008 г. N 34 «О социальном обслу-
живании населения города Москвы», могут 
предоставляться за плату. Так же тарифи-
цированы и дополнительные услуги, ока-
зываемые некоторым льготным категориям 
граждан сверх территориального перечня. 
Все платные социальные услуги оказывают-
ся на добровольной основе.

Такие услуги в нашем Центре начали 
оказывать населению с конца мая. Про-
шло совсем немного времени, и сегодня 
уже определенно можно сказать, что этот 
вид социального обслуживания более чем 
оправдан. Ведь не все граждане пожилого 

возраста или инвалиды в силу своих право-
вых ограничений имеют доступ к бесплат-
ным социально-бытовым услугам, хотя в 
них они нуждаются не меньше льготников. 
Например, те, кто проживает в семьях или 
имеет работающих членов семьи.

Сегодня на платной основе оказывается 
до 58 видов услуг. Одна только уборка жи-
лья включает в себя одиннадцать позиций: 
влажная уборка квартиры, уборка пыли с 
мебели, чистка пылесосом ковров и доро-
жек, чистка раковин, ванн и унитазов, кухон-
ных плит и духовых шкафов, и др.

Опыт этих месяцев показал, что самая по-
пулярная и востребованная дополнитель-
ная услуга, – мытье окон. В самом деле: ра-
бота для пожилого человека непростая, не 
из легких. Но теперь ему не нужно кого-то 
искать или обращаться в стороннюю орга-
низацию: сотрудники ЦСО сами помоют 
окна за символическую плату.

За три месяца с этой просьбой к нам об-
ратились более 50 человек. Еще 35 заявок 
лежит от дачников, которые по завершении 
летне-осеннего периода вернутся в свои го-
родские квартиры. А некоторые наши по-
допечные уже интересуются услугой по 
утеплению окон на зиму, ведь холода не за 
горами.

Так же большой популярностью пользу-
ются услуги по сопровождению клиентов на 
прогулках и при посещении ими больниц, 
поликлиник, других объектов социальной 
сферы общественным транспортом. Этими 
услугами воспользовались 18 человек, 11 из 
них заключили с ЦСО дополнительные со-
глашения уже на новый период.

Остается добавить, что все эти услуги ока-
зывают специалисты с медицинским, педа-
гогическим, психологическим или социаль-
ным образованием.

В заключении хотелось бы еще раз напом-
нить нашим пенсионерам:

- пожилые граждане и инвалиды, име-
ющие правовые ограничения в получении 
бесплатных гарантированных социальных 

услуг, могут получать их на платной основе;
- дополнительные социальные услуги для 

одиноких пожилых граждан и инвалидов, 
не нуждающихся в социальных услугах на 
постоянной основе, ветеранов Великой От-
ечественной войны всех категорий, прожи-
вающих в семьях; граждан, обслуживаемых 
на дому, оказываются на платной основе и 
только по желанию клиента.

Все разъяснения по этому вопросу мож-
но получить в ЦСО «Новогиреево» (Кусков-
ская ул., д. 23, корп.2), а так же по телефону: 
309-05-02.

Евгения Филимонова, 
заведующая отделением срочной социальной 

помощи ЦСО «Новогиреево»

Сияйте, московские окна!
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Москвичи, отправляющиеся в летний период на отдых, могут за период отпуска 
не оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Если в квартире отсутствуют при-
боры учета и жители документально подтвердят факт отсутствия в квартире, Ин-
женерная служба района произведет перерасчет.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам (утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. №307 «О порядке предоставления ком-
мунальных услуг гражданам») перерасчет производится в случае отсутствия в занимае-
мом помещении более 5 дней подряд (исключая дни отъезда и возвращения).

Заявление на перерасчет по оплате ЖКУ необходимо подать не позднее 30 дней после 
окончания периода временного отсутствия в квартире. 

Перерасчету подлежат услуги холодного водоснабжения; горячего водоснабжения; во-
доотведения (канализация); газоснабжения.

Документы, подтверждающие временное отсутствие (п. 56 «Порядок перерас-
чета платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного отсут-
ствия потребителей в занимаемом жилом помещении»): 

• копия командировочного удостоверения или справка о командировке, заверенные 
по месту работы;

• справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении;
• проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потреби-

теля указывается в данных документах в соответствии с правилами их оформления), 
или их копии и т.д.

В ближайшее время организации, осу-
ществляющие управление многоквартир-
ными домами в городе Москве, проведут в 
жилых домах работы по установке специ-
альных контейнеров для сбора и утилиза-
ции отработанных малогабаритных хими-
ческих источников тока (ХИТ, батареек). 
Такое поручение префектурам админи-
стративных округов столицы дал Департа-
мент жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства г. Москвы – главный рас-
порядитель бюджетных средств по сбору, 
транспортировке, хранению и переработке 
отработанных батареек. 

Современный человек в своей деятель-
ности использует большое количество 
устройств, нуждающихся в автономных ис-
точниках энергии. Это радиоприемники, 
плееры, телефоны, портативные компьюте-
ры, фотоаппараты, пульты дистанционного 
управления и.т.д. Их работу обеспечивают 
химические источники тока (ХИТ) – устрой-
ства, преобразующие химическую энергию 
протекающих в них окислительно-восстано-
вительных реакций в электрическую энер-
гию. Все ХИТ содержат различные металлы: 

ртуть, кадмий, щелочь, свинец, цинк и дру-
гие опасные для здоровья вещества, и после 
окончания срока службы представляют со-
бой явную экологическую проблему. 

В России, в отличие от других стран, мас-
совый сбор и утилизация источников тока 
не производится, отработанные батарейки 
отправляются вместе с бытовыми отходами 
на свалки и мусоросжигательные заводы. В 
связи с чем, с одной стороны, происходит за-
грязнение окружающей среды токсичными 
веществами, а с другой - происходит потеря 
цветных металлов (никеля, марганца), содер-
жание которых в ХИТ достаточно велико.

Организация сбора и последующая пере-
работка отработанных источников тока по-
зволит решить одновременно две задачи: 
предотвращение рассеивания токсичных ве-
ществ в окружающей среде и исключение 
потерь цветных металлов.

Уважаемые жители, после появления у 
Вас в подъезде специального контейнера, 
пожалуйста пользуйтесь им по назначению. 
Помните, Ваше небольшое усилие поможет 
нам сделать природу немножечко чище!

Вернулись из отпуска — сделайте 
перерасчет за «коммуналку»

Подъезды жилых домов оснастят 
контейнерами для использованных батареек

ФИлИал гку «ДИРекЦИЯ жИлИщно-коММунального хозЯйстВа И благоустРойстВа Восточного аДМИнИстРатИВного окРуга» ИнФоРМИРует

Мошенники практически скопировали внешний вид еди-
ного платежного документа: фальшивые квитанции могут 
даже содержать подлинную информацию, в том числе имя 
и фамилия плательщика, а также адрес указания квартиры. 

Отличить подделки от настоящего документа ЕПД можно 
по следующим признакам:

1. КОД ПЛАТЕЛЬЩИКА: в фальшивке указан неверный. 
Чтобы быть полностью уверенным, что вы оплачиваете под-
линный документ, сверьте код плательщика с кодом пла-
тельщика на предыдущих квитанциях, которые не вызыва-
ют у вас сомнений. 

2. ПЕРИОД ОПЛАТЫ: в фальшивке указан февраль-
июнь. Начисления в настоящем ЕПД формируются только 
за календарный месяц, например, июнь. 

3. ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОБРОВОЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ. В подлинном ЕПД жителю предоставля-
ется возможность оплатить ЕПД с учетом добровольного 
страхования, или без. Для этого в квитанции выделен целый 
подраздел, в фальшивке данной информации нет вообще. 

4. ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: в фальшивке указан рас-
четный счет «Альфа-банка». В настоящем ЕПД указывается 
ТРАНЗИТНЫЙ СЧЕТ «БАНКА МОСКВЫ».

5. ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО НАЧИСЛЕНИ-
ЯМ И ЛЬГОТАМ. В фальшивке нет данных по начислениям 

и льготам. В подлинном ЕПД начисления указаны по каж-
дой коммунальной услуге. Например, если квартира обо-
рудована ИПУ, в квитанции будет проставлен объем потре-
бленной горячей и холодной воды, а также водоотведения. 

6. ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО КВАРТИРЕ. В 
фальшивке нет сведений о жилом фонде. Тогда как под-
линный ЕПД содержит всю информацию: метраж кварти-
ры, общую и жилую площадь, количество проживающих и 
льготников, а также сведения о форме собственности квар-
тиры. 

7. ЦЕНА. В фальшивке стоимость услуг ЖКХ не превыша-
ет 1 тыс. рублей. Расчет мошенников верен: жители увидят 
незначительную сумму и, не задумываясь, ее оплатят. В на-
стоящем ЕПД указана сумма, сопоставимая с ежемесячным 
платежом за услуги ЖКХ. 

8. ШТРИХ-КОД. В фальшивке указан размытый, плохо 
пропечатанный штрих-код, который представляет собой 
просто рисунок. В подлинном ЕПД штрих-код несет в себе 
информацию о плательщике, периоде оплаты и.т.д. Штрих-
код отчетливо виден и пропечатан.

В случае возникновения сомнений в подлинности 
ЕПД, обратитесь в абонентский отдел ГКУ ИС района

С начала мая 2012 года на востоке столицы проводятся ра-
боты по благоустройству дворов и ремонту подъездов. В це-
лях повышения комфортности и безопасности условий про-
живаний в городе Москве, улучшения качества жилищного 
фонда, развития системы управления жилищным фондом 
в городе Москве в рамках утвержденной государственной 
программы города Москвы в 2012 году в Восточном адми-
нистративном округе запланировано отремонтировать 1487 
подъездов многоквартирных домов и комплексно благоу-
строить 687 дворовых территорий. 

Как и в прошлом году, план работ был сформирован при 
активном участии жителей округа. В ходе предварительной 
подготовки реализации мероприятий, в районах проведены 
собрания с жителями многоквартирных домов, с участием 
старших по домам, подъездам, представителей управ и ГКУ 
ИС районов, управляющих организаций с оформлением со-
ответствующих протоколов. 

По результатам собраний сформированы и согласованы 
со старшими по домам и подъездам дефектные ведомости 
на работы, предусмотренные мероприятием. Все включен-
ные в программу адреса по благоустройству дворов и ре-

монту подъездов внесены в план-графики, согласованы с 
административной и Мосжилинспекцией, а также утверж-
дены префектом ВАО Н.В. Ломакиным. 

В нынешнем году акцент будет сделан не на количество 
ремонтируемых объектов, а на качество выполнения работ. 
И если в прошлом году требовалось привести в надлежащее 
состояние как можно больше объектов, то в 2012 году при-
оритетным направлением стало проведение капитальных 
видов работ особенно в части ремонта подъездов. В подъ-
ездах помимо штукатурных и малярных работ проводятся 
работы  по ремонту полов, замене дверей и оконных блоков, 
продолжается установка энергосберегающих светильников 
и датчиков движения. По состоянию на 13 июня 2012 г. ра-
боты завершены по 457 объектам (что составляет пример-
но 1/3 от всего объема работ по данному направлению), ко-
торые предъявлены и сданы Мосжилинспекци. В настоящее 
время в работе находятся 453 подъезда. 

В рамках благоустройства дворовых территорий в райо-
нах ВАО выполняется понижение уровня газонов, приле-
гающих к проезжей части дворов, устройство подпорных 
стенок, а также ремонт дворового освещения с установкой 

дополнительных опор. Также проводится ремонт и замена 
игровых городков и детских площадок. Больше внимания 
уделяется озеленению и цветочному оформлению придо-
мовой территории, установке спортивных площадок, трена-
жеров для взрослых и молодежи. В настоящее время работы 
начаты на 156 дворовых территориях. 16 объектов, располо-
женных в районах Вешняки, Восточное Измайлово, Преоб-
раженское и Соколиная гора, полностью сданы. 

Особое внимание в нынешнем году уделяется устройству 
новых межквартальных детских игровых городков в количе-
стве 51 штуки в районах: Богородское, Вешняки, Восточное 
Измайлово, Гольяново, Косино-Ухтомский, Новокосино, 
Северное Измайлово. В настоящее время работы начаты на 
18 объектах. 

В каждом районе Восточного административного окру-
га продолжается программа по организации парковочных 
мест на дворовых территориях. На 2012 год запланированы 
работы по обустройству 29 357 машиномест. По состоянию 
на середину июня в работе находится 6 210 объектов. 

Сроки завершения всех ремонтных работ 1 сентября 
2012 года.

в Москве вновь зарегистрированы случаи 
распространения фальшивых епд

О ходе проведения работ по благоустройству Восточного округа


