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Москвы Почётный
гражданин.
Открыта мемориальная
доска в память городского
головы Владимира
Голицына

С Новым годом!
Новый год – самый любимый праздник многих людей. Это праздник волшебства и чудесного исполнения
желаний. Даже взрослые в канун Нового года ожидают какого%то чуда, надеются на то, что в наступающем
году жизнь станет лучше, светлей и радостней! Что уж говорить о детях, которые верят в сказочного Деда
Мороза и с нетерпением ожидают от него подарков.
От всей души поздравляем вас, дорогие новогиреевцы, с наступающим Новым годом и Рождеством.
Желаем вам оставить все негативные эмоции и неприятности в старом году, а новый год встретить с
хорошим настроением, большими планами на будущее и светлыми мыслями.

Будьте счастливы в новом году!
Николай Большаков, и.о главы управы района Новогиреево,
секретарь политсовета местного отделения района Новогиреево
политической партии «Единая Россия»;
Владимир Страхов, руководитель муниципалитета Новогиреево;
Владимир Чикунов, и. о. руководителя ВМО Новогиреево

В память битвы под Москвой
Армии под Москвой имела огромное военно%политическое и меж%
дународное значение. Она оказала большое влияние на весь ход
Великой Отечественной и Второй мировой войн. В ходе операций
под Москвой были разбиты 38 немецких дивизий, в том числе 11

***
В большом зале Детской школы искусств №1 им. Н.А. Римско%
го%Корсакова состоялся концерт для ветеранов войны и труда рай%
она Новогиреево, посвящённый 69%й годовщине Победы советских
войск под Москвой.
Ветеранов поздравили заместитель главы управы района Ново%
гиреево Ольга Степанова и директор школы Валентина Смирнова.
В исполнении учащихся и преподавателей школы, духового и
струнного оркестра, вокального ансамбля учащихся старших клас%
сов прозвучали произведения на темы войны, патриотизма и любви
к Родине. В картинной галерее школы была выставлена экспозиция
работ учащихся изобразительного отделения на военную тему.

У

ходящий 2010 год был годом 65%летия Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. В 2011
году наша страна отпразднует ещё одну знаковую для истории да%
ту – 70%летие битвы под Москвой, с которой началось контрнаступ%
ление советских войск на врага. В эти декабрьские дни по всей
стране началась подготовка к этому событию.
Первый этап контрнаступления советских войск под Москвой
(московская стратегическая наступательная операция) к началу ян%
варя 1942 года был успешно завершён. Группа армий «Центр» бы%
ла отброшена от советской столицы на 100%250 км, а войска совет%
ских фронтов охватывали её с севера, востока и юга. Освобожде%
ны были Московская и Тульская области, крупные города Калинин
и Калуга, ряд других районов и областей.
В январе 1942 года Красная Армия развернула общее наступле%
ние на важнейших стратегических направлениях. Победа Красной

вили в этот день ветеранам не только ценные подарки, но и подар%
ки для души. Перед собравшимися выступил полюбившийся ново%
гиреевцам детский вокальный коллектив «Капелька». Весь вечер
для тех, кто пришёл в библиотеку на Полимерной звучали песни их
далёкой молодости, песни военной поры. А ветераны с удовольст%
вием подпевали юным и молодым исполнителям. Кульминацией
праздника стал танцевальный тур, на который молодые артисты из
военно%патриотического клуба «Ирбис» (руководитель Г. Носков)
пригласили сидящих в зале гостей.

танковых, 4 моторизованных. На полях Подмосковья немцы поте%
ряли тысячи орудий, сотни танков и другой боевой техники.
5 декабря на Перовском кладбище
у мемориального братского захороне%
ния советских воинов состоялся тор%
жественный митинг и возложение цве%
тов в память о погибших в Великой
Отечественной войне. В церемонии
приняли участие и. о. главы управы
района Николай Большаков, руково%
дитель муниципалитета Новогиреево
Владимир Страхов, председатель Со%
вета ветеранов района Иосиф Анто%
нов, а также новогиреевские ветераны
войны и труда.
***
В районе Новогиреево ежегодно в
декабрьские дни ветераны собирают%
ся на традиционную встречу, проходя%
щую в стенах библиотеки № 128. В ны%
нешнем году эта встреча состоялась
под эгидой памяти о грандиозном под%
московном сражении Великой Отечес%
твенной войны. Управа района, муни%
ципалитет ВМО Новогиреево подгото%

Светлана Луганская
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В Мосгордуме

Коммунальное хозяйство

24 ноября 2010 года Мосгордума приняла Закон «О внесении измене/
ний в статью 3 Закона города Москвы от 24 ноября 2004 года № 74 «О зе/
мельном налоге» и статью 3 Закона города Москвы от 9 июля 2008 года
№ 33 «О транспортном налоге».
Закон устанавливает сроки уплаты транспортного и земельного налогов фи%
зическими лицами не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налого%
вым периодом. При этом, согласно требованиям федерального законодательст%
ва, изменение в части сроков уплаты транспортного налога вступает в силу по ис%
течении одного месяца со дня официального опубликования закона; в части сро%
ков уплаты земельного налога – с 1 января 2011 года.

Мой дом – моя любовь и забота
И что такое плохо...
«Не прошло и двух месяцев, как на некоторых этажах
только что отремонтированного дома появились надписи на
стенах, рисунки и знаки весьма сомнительного содержа%
ния», – говорит председатель ТСЖ Игорь Федосов.
«Очень жаль, что люди так относятся к общему имуществу,
– добавляет активистка Любовь Панфилович: – Вот посмо%
трите, на некоторых этажах разбиты стёкла в дверях, а не%
давно на общей лоджии последнего этажа кто%то поджёг
матрас. Сейчас уже жители этого этажа привели всё в поря%
док, но какое%то время там вся стена была закопченной!»
Любовь Владимировна – правая рука председателя то%
варищества, что называется, не по службе, а по зову серд%
ца, хотя собственником не является: она наниматель, её
квартира муниципальная. Но болит душа этого человека за
свой дом, хочется, чтобы здесь было уютно и тепло. И что%
бы красиво и чисто было не только в своей квартире, но и во
всём доме.
Однако не все жильцы этого дома рассуждают так же,
как Любовь Владимировна. Порой целая война разгорается
между ними. К примеру, жители одной из квартир третьего
этажа во время капремонта не пустили ремонтную бригаду,
осуществлявшую замену труб, в результате чего пострадали
их соседи – жители второго и четвёртого этажей.
«А когда пришло время облицовки фасада, – рассказы%
вает Любовь Панфилович, – столько нам с председателем
нервов попортили отдельные несознательные граждане!
Устроили целую кампанию против нас, стали говорить дру%
гим жителям, что фасад этот вредный и что в нём со време%
нем заведутся мыши%тараканы%крокодилы… Пугали, что
после облицовки дом потеряет свой статус кирпичного дома
и перейдёт в более низшую категорию. Мне лично приходи%
лось людям толковать, что они не правы. Разносила в каж%

15 ноября Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике и
Комиссия по законодательству МГД рассмотрели проект закона «О внесе/
нии изменения в статью 12 Закона города Москвы от 14 июня 2006 года № 29
«Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения».
Закон «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помеще%
ния» (ч. 3 ст. 12) предусматривает следующее: если принято решение отказать
гражданину в постановке на жилищный учёт, ему направляется соответствующее
уведомление. Верховный Суд РФ вынес определение, что гражданину надо на%
правлять не уведомление, а само решение об отказе, чтобы он имел право его
обжаловать, в том числе в судебном порядке. В этой связи законопроектом, ко%
торый рассматривался на заседании, предлагается признать утратившей силу
часть 3 статьи 12 Закона «Об обеспечении права жителей города Москвы на жи%
лые помещения». Депутаты МГД приняли решение доработать документ и затем
внести его на заседание Думы.
10 ноября принят в первом чтении проект постановления «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в статью 243 Уголовного ко/
декса Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об адми/
нистративных правонарушениях в части усиления административной от/
ветственности за нарушение законодательства в области охраны объектов
культурного наследия».
На территории Москвы располагается 3 041 объект культурного наследия фе%
дерального значения и 2 924 – регионального значения, то есть около шести ты%
сяч памятников, имеющих статус объектов культурного наследия. Это огромное
хозяйство требует постоянного присмотра, контроля, а государственный конт%
роль подразумевает неотвратимость наказания за совершение правонарушений
в отношении объектов культурного наследия. Важно и соответствие наказания
тем деяниям, которые совершаются нарушителями.
Действующий КоАП РФ был принят ещё в 2001 году, и с того времени разме%
ры штрафов практически не повышались. Сложилась парадоксальная ситуация,
когда за нарушения в отношении памятников федерального значения устанавли%
вается максимальный штраф на граждан в размере 1,5 тысячи рублей, а для юри%
дических лиц – 30 тысяч рублей. В соответствии же с Кодексом города Москвы
об административных правонарушениях, принятым в 2007 году, за нарушения в
отношении памятников регионального значения установлены штрафы до 1 млн.
рублей. Кроме того, на заседании подчёркивалось, что необходимо создавать
механизмы поощрения, которые бы побуждали собственников и арендаторов
памятников проводить мероприятия по их реконструкции и охране. Это могут
быть налоговые льготы или прямые ассигнования из бюджета.
В результате голосования проект законодательной инициативы принят в пер%
вом чтении.
С дополнительной информацией о работе Московской городской Думы мож%
но ознакомиться на сайтах www.duma.mos.ru и www.mpress.ru
По материалам пресс&центра МГД

Что такое хорошо...

В

доме № 75 по Перовской улице товарищество соб%
ственников жилья создано в мае 2008 года. Больше
половины квартир (70 из 108) приватизированы. С марта
2009 по сентябрь 2010 года в доме за счёт субсидии, полу%
ченной от Правительства Москвы, проводился капитальный
ремонт. 42 миллиона рублей было потрачено на замену
системы отопления, труб горячего водоснабжения, остек%
ление лоджий с заменой стеклопакетов, облицовку и утеп%
ление фасада, замену напольной плитки, ковшей мусоро%
провода, дверей в подъезде, лифтовых кабин, почтовых
ящиков, защитной электроаппаратуры. В ходе капремонта в

ЖКХ
Управляющая компания

“Оригон”
дую квартиру листовки с разъяснениями по этому поводу
специалистов в области строительства. Настаивала, что это
действительно необходимо, ведь дом наш хоть и кирпич%
ный, но кирпич%то щелевой, он долго не служит, и в угловых
квартирах это уже успели почувствовать на себе – стены от%
сыревали, в некоторых местах по ним даже трещины пошли,
на потолке образовывался конденсат, зимой стены порой
даже инеем покрывались, люди замерзали. В квартире на
первом этаже стена заплесневела.
Во многом в информационном плане нам помогли со%
трудники ГУ ИСа. И люди постепенно поняли, разобрались
кто прав, а кто не прав».

приступает к работе
Решением общего собрания собственников многоквартирных домов по ука%
занным адресам выбран способ управления – управление управляющей органи%
зацией. Управляющей организацией выбрано ООО «УК «Оригон», а также при%
нято решение о расторжении договора управления многоквартирным домом с
управляющей организацией ГУП ДЕЗ района Новогиреево.
В соответствии с порядком передачи управления многоквартирным домом
при смене организаций, управляющих многоквартирным домом, независимо от
их организационно%правовых форм, ГУП ДЕЗ района Новогиреево
УВЕДОМЛЯЕТ о расторжении договоров управления многоквартирным домом с
1.01.2011 года.
При наличии задолженностей по оплате предоставленных услуг ГУП ДЕЗ рай%
она Новогиреево по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирно%
го дома, а также коммунальных услуг, необходимо в срок до 31.12.2010 года ли%
квидировать имеющуюся задолженность.

подъезде установили пандус для инвалидов, да и просто
для детских колясок. В квартирах и в местах общего поль%
зования появилась система автоматического оповещения о
задымлённости, выведенная на централизованный пост по%
жарной охраны. Жильцы получили новые трёхтарифные
счётчики электроэнергии. И это далеко не полный перечень

Список адресов многоквартирных домов,
обслуживаемых УК «Îðèãîí»
% Зелёный просп., дд. 30, 32, 34, 46, 61, 63, 65, 67 корп. 1,2, 69 корп. 1,
71 корп. 1, 73;
% ул. Мартеновская, дд. 16/36, 18, 20, 22 корп.1, 2, 23, 29, 30, 32/15;
% ул. Новогиреевская, дд. 37, 39, 45, 47/26, 49/28, 51, 52, 53/11;
% Союзный просп., д. 4;
% ул. Утренняя, дд. 16 корп.1, 20;
% Федеративный просп., дд. 18 корп. 1, 2, 2,20, 22 корп. 2, 3, 26/4, 30, 30а
корп. 1, 2, 32 корп. 1, 2. 34 корп. 1.
Адрес УК «Оригон»: ул. Мартеновская, д. 31,
т/ф: 8(499) 785/66/57, т. 8(499) 785/66/57

Уважаемые москвичи!
Ваши замечания и предложения о работе лифта вы можете сообщить
в любое время по телефону МГУП МОСЛИФТ «Горячая линия»: 613/33/08.
Берегите лифт – он сохраняет ваше здоровье!
Не допускайте случаев вандализма и хищения лифтового оборудования!
МГУП «МОСЛИФТ»,
125040, г. Москва, Ленинградский проспект, 26.
www.moslift.ru, e/mail: hotline@moslift.ru

работ, которые были проведены в этом доме.
Дом стал каким%то воздушным, свежим, радостным. Но,
как оказалось, не для всех!

Кто, если не я?!
«Работы много, при этом никаких льгот я за эту работу
не имею. – Говорит Любовь Владимировна. – Вся работа на
общественных началах. Времени на всё это уходит много.
Игорь Александрович как председатель посещает все со%
брания, общается так сказать с внешним миром, а я в основ%
ном веду работу с жильцами: бегаю по этажам, доношу ин%
формацию, вот во время ремонта пришлось разносить про%
тивопожарные шланги. Но ведь всё это по большому счёту
для нас же самих! И кто, если не я?
Когда мы создавали ТСЖ, Игорь Александрович прохо%
дил серьёзную учёбу по знаниям соответствующих норма%
тивов, законов, положений, а я до сих пор самообучаюсь по
газетам, журналам. К примеру, наша районная газета в по%
следнее время стала публиковать много полезной инфор%
мации».
«Мы не получаем никаких денег за свою работу, уточня%
ет Игорь Федосов. – Просто мы хотим, чтобы в доме было
красиво, и чтобы каждый житель заботился об этом, не ос%
тавался равнодушным, а уж тем более не становился в оппо%
зицию. По сути, Любовь Владимировна не является соб%
ственником, и она могла бы так же, как и некоторые из на%
ших жильцов оставаться ко всему равнодушной. Но это че%
ловек беспокойный в хорошем смысле этого понятия, помо%
гающий людям сделать свой дом лучше. К ней и за советом
идут и за помощью обращаются. Побольше бы таких нерав%
нодушных людей!».
Лана Кэт
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днём рождения!
75/летие отмечают:

В декабре 95/летие отмечают:
Шафорост Евгения Яковлевна

85/летие отмечают:
Половников Николай Кириллович
Васильева Нина Петровна
Брычев Виктор Петрович
Разина Вера Ивановна
Питунина Елена Кондратьевна
Коган Юрий Семёнович
Руденко Зоя Петровна
Стребкова Александра Андреевна
Костин Всеволод Владимирович
Клименко Екатерина Георгиевна

80/летие отмечают:
Новикова Варвара Васильевна
Кузнецова Евгения Александровна
Мельникова Валентина Антоновна
Фёдорова Анна Александровна
Логото Виктория Александровна
Кудрявцев Юрий Николаевич
Варянова Ирина Яковлевна
Кашкадаева Ирина Николаевна
Рябова Александра Ивановна
Голованова Валентина Даниловна
Ефимова Маргарита Гавриловна
Замотина Римма Петровна
Орлова Раиса Львовна

3

Информационный повод
Участки под строительство
двухсот модульных православных
церквей в Москве будут
подобраны
до конца текущего года

Космина Раиса Гавриловна
Пронина Валентина Васильевна
Радюкова Раиса Васильевна
Сивова Анна Васильевна
Русакова Тамара Васильевна
Имендаев Генрих Прокопьевич
Евланов Виктор Васильевич
Каргина Валентина Ильинична
Малченков Николай Иванович

70/летие отмечают:
Кузьмина Вера Фёдоровна
Дылёвская Лилия Сигизмундовна
Маслова Светлана Викторовна
Веселов Михаил Алексеевич
Анисимова Тамара Степановна
Чернышова Алевтина Михайловна

Толерантность

Национальный акцент
Подходит к концу 2010 год, проходивший
под знаком Года сближения национальных
культур. Однако на этом масштабная програм%
ма по этнической толерантности не заканчива%
ется. Генеральная Ассамблея ООН объявила
всё грядущее десятилетие десятилетием мира.
В Москве проживают в общей сложности
представители 170 национальностей. Наиболее
многочисленно представлены здесь русские,
азербайджанцы, армяне, белорусы, грузины,
киргизы, молдаване, таджики, узбеки, украин%
цы, казахи, китайцы, вьетнамцы. В связи с эко%
номическими проблемами и массой нерешён%
ных социальных вопросов представители дру%
гих национальностей в поисках улучшения ма%
териального положения переезжают из своих
регионов в центральную часть России, в боль%

шинстве случаев – в Москву.
По данным многочислен%
ных социологических
исследований, это спо%
собствует росту социальной напря%
жённости в отношении представителей других
народов.
Негативные тенденции обостряются в связи
с процессом социального расслоения, пробле%
мами в миграционной политике, освещением
вопросов криминально%этнического характера
в СМИ и использованием этнополитического
фактора экстремистскими силами. Всё это
крайне негативно отражается на подрастаю%
щем поколении, т.к. именно подростковый воз%
раст является временем завершения становле%
ния этнической идентичности и формирования
этнических стереотипов.
В июне 2010 года МЦ «Дети улиц» ВАО со%
вместно с Институтом международных соци%
ально%гуманитарных связей провёл опрос под%
ростков с целью выяснения особенностей меж%
культурных отношений в подростковой среде,
в котором приняло участие 569 подростков из
12 школ и одного колледжа нашего округа. Оп%
рос показал, что среди подростков нет единого
мнения относительно большинства вопросов
межэтнического характера, однако можно го%
ворить о наличии негативной тенденции в меж%
культурных отношениях. По данным Госстата
РФ, каждый пятый гражданин России (20 %)
испытывает неприязнь к представителям дру%
гих национальностей.

Вклад нашей газеты в дело этни/
ческой толерантности
В начале декабря в Московском государ%
ственном техническом университете МАМИ со%
стоялась научно%практическая конференция
«Формирование этнической толерантности и

межкультурных от%
ношений в молодёж%
ной среде», органи%
заторами которой
стали Департамент
семейной и моло%
дёжной
политики
г. Москвы при учас%
тии Государственно%
го учреждения «Ме%
жрайонный центр
«Дети улиц» ВАО,
префектура округа
при поддержке ап%
парата Полномочного представителя Прези%
дента РФ в Центральном федеральном округе.
В её работе приняли участие специалисты орга%
нов исполнительной власти, местного самоуп%
равления и системы профилактики, представи%
тели правоохранительных структур, представи%
тели Московской Патриархии и Совета муфти%
ев России, ведущие российские учёные, пред%
ставители образовательных учреждений раз%
личных типов, общественных организаций и
молодёжных советов, представители нацио%
нальных диаспор, регионов РФ, жур%
налисты районных и окружных СМИ.
В рамках конференции состоялось
награждение победителей конкурса,
проводимого среди СМИ Восточного
округа, на лучшее освещение вопро%
сов
меж%
культур%
ных от%
ношений
и форми%
рования
толерант%
ности среди
подростков.
Наша газета, а
именно статья
«Многонацио%
нальность – это на%
ше богатство и кра%
сота»
журналиста
Светланы Калугиной
о проведении фести%
валя родного языка в
школе
№
797
(№ 3%82, 2010 г.), заняла в конкурсе 2 место.
Выступивший на конференции начальник
отдела по общественным и религиозным объе%
динениям Аппарата Правительства РФ, про%
фессор Владимир Гиненский подчеркнул, что
уже сейчас создана специальная программа по
этнической толерантности для детей от 12 до
17 лет, которая внедрена в 378 московских
школах. Однако необходимо разработать но%
вую масштабную программу по гармоничному
развитию народов России и формированию
единой российской гражданской идентичнос%
ти, которая должна стать частью федеральной
национальной политики.

На планете вся земля общая
«Мир без границ» – под таким названием
прошёл телемост в ЦО № 1453 для учащихся
школ с углублённым изучением иностранных
языков. Ребята продемонстрировали друг дру%
гу не только отличное знание иностранных
языков, но смогли вживую по Интернету пооб%
щаться со своими друзьями из Англии, Фран%
ции и Германии и убедить их, что здесь в Рос%
сии уважают культуру других народов и с удо%
вольствием изучают её.

М

Школьники подготовили ряд музыкальных
и театральных номеров на иностранных язы%
ках, которые по телемосту были доступны для
обзора их иностранным друзьям.

Ханука по/новогиреевски
В районе Новогиреево существует еврей%
ская национальная община. В этом году впер%
вые по их инициативе и при поддержке управы
района состоялось массовое празднование Ха%
нуки.
Несмотря на морозную погоду, меропри%
ятие, проводимое 6 декабря в «афганском»
сквере возле метро «Перово», собрало доста%
точно много народа. Люди, проходившие ми%
мо, с любопытством реагировали на звуки му%
зыки и задержи%
вались на пло%
щадке, где про%
ходило действи%
тельно красоч%
ное
зрелище,
ведь Ханука –
это
древний
праздник огней,
отмечаемый ев%
реями со II века
до нашей эры.
Русские, бе%
л о р у с ы ,
украинцы, евреи
– все кружились
в этот вечер в
едином хорово%
де, не обращая
внимания на разность культур. Поздравить иу%
деев с праздником пришёл и глава управы рай%
она Новогиреево Николай Большаков, кото%
рый подчеркнул, что в нашем районе не место
национальной розни и вражде.
Лана Кэт

осква находится на последнем месте в РФ по
соотношению плотности православного насе%
ления и количества храмов. Более того, в плане разви%
тия города на 30 лет не было предусмотрено строитель%
ство православных храмов в жилых районах. Поэтому
решение о строительстве новых храмов в Москве Патри%
арх Московский и всея Руси Кирилл назвал важным эле%
ментом по приближению количества храмов к нуждам
населения. «200 – это минимум количества храмов, ко%
торое нужно Москве», – констатировал предстоятель.
При этом патриарх Кирилл отметил, что РПЦ намерена
размещать при церквях молодёжные центры, социаль%
ную службу для работы со стариками и беспризорника%
ми, образовательные центры.
Казалось бы, о чём тут можно рассуждать, когда
речь идёт о строительстве нового православного храма.
Ответ очевиден: надо строить! Однако встреча и. о. гла%
вы управы района Новогиреево Николая Большакова с
новогиреевцами, состоявшаяся 7 декабря в районной
управе, показала, что на этот счёт существуют разные
мнения.
Три года назад группа инициативных жителей райо%
на собрала шесть тысяч подписей под обращением к Па%
триарху о необходимости строительства в Новогирееве
нового храма, так как существующий ныне храм Неру%
котворного Образа Христа Спасителя (на территории
Спасо%Перовского госпиталя) вмещает в себя максимум
300 прихожан, в то время как в районе более 90 тысяч
жителей. Верующим приходится ездить в другие храмы,
которые зачастую территориально располагаются
очень далеко. Особенную трудность в этом испытывают
пожилые люди и молодые семьи с детьми.
В Патриархию параллельно с заявлением новогире%
евцев поступило и обращение от бывших воинов%интер%
националистов с просьбой о строительстве храма или
часовни возле памятника погибшим воинам%«афган%
цам», чтобы была возможность одновременно с посе%
щением памятника почтить по православному обычаю
память павших, возжечь свечи, отслужить заупокойную
панихиду.
На сегодняшний день вопрос строительства нового
храма решён положительно. Выбрано два предполагае%
мых места для его возведения – сквер возле Кусковско%
го химзавода либо «афганский» сквер возле станции
метро «Перово».
Больше часа шёл жаркий диспут на предмет строи%
тельства ещё одного храма в районе. На встрече с жите%
лями присутствовал предполагаемый настоятель буду%
щего храма отец Алексей Батаногов (ныне священник%
клирик действующего новогиреевского храма), кстати,
тоже житель района Новогиреево.
Новогиреевцы больше склонялись к варианту строи%
тельства храма в непосредственной близости от бывше%
го химзавода и говорили о необходимости строительст%
ва часовни в сквере возле метро «Перово».
Однако были и противоположные мнения. Так, на%
пример, от имени жителей дома № 25 по Зелёному про%
спекту выступил председатель ЖСК «Братск», который
заявил, что они категорически против строительства
храма в «афганском» сквере. Да и вообще он очень со%
мневается в необходимости строительства в районе но%
вого храма, так как большинство жителей здесь, по его
мнению, люди неверующие, атеисты.
Его отчасти поддержала другая жительница района,
которая сказала, что в первую очередь необходимо уде%
лить внимание строительству детских досуговых цент%
ров, а потом уже строить храмы.
Большинство же собравшихся в этот вечер жителей
всё же поддержали инициативу строительства нового
храма и с радостью её приняли. В дальнейшем архитек%
торы определят более подходящее под строительство
храма место. Это будет сделано на основе различных
градостроительных нормативов и, конечно же, с учётом
мнения большинства жителей нашего района.
Светлана Калугина
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Через тернии к звёздам
День начался обычно. Люди занимались своими повсе/
дневными делами, и никто не подозревал, что потом все, от ма/
ла до велика, запомнят его на всю жизнь. Казалось, день как
день.
10 часов 02 минуты:
– Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского
Союза!..
– Человек в космосе!
12 апреля 1961 года. Как будто давно это было и вместе с тем
так недавно! Этот солнечный весенний день стал праздником
для всего человечества, звёздным днём Земли, началом косми/
ческой эры. Этот день вошёл в историю мировой цивилизации.
В то памятное утро советский лётчик Юрий Алексеевич Гага/
рин совершил первый в истории человечества полет в космос на
корабле «Восток». 108 минут, за вре/
мя которых он облетел земной шар,
потрясли мир.

«Через тернии к звёздам» – так назы%
вался конгресс Восточного администра%
тивного округа, состоявшийся в конце но%
ября в школе № 412 и посвящённый
50%летию полёта первого космонавта в
космос.
Желающих принять участие в нём со%
бралось так много, что довольно просторное здание школы бук%
вально забурлило от такого количества народа. Работа конгресса
строилась по секциям, на каждом этаже школы кипела бурная дея%
тельность: работала звёздная поэтическая гостиная; проходила
«космическая» выставка книг и методических пособий; сотрудники
астрономического института им. П. Штенберга МГУ читали ребятам
увлекательнейшие лекции о космосе; учащиеся старших классов

В школьном музее боевой славы 9%го Гвардейского ис%
требительного авиаполка была развёрнута уникальная
фотовыставка и представлены макеты космических ко%
раблей, сделанные руками школьников. Особенный инте%
рес вызвал макет многоразового космического корабля
«Буран» – вершины достижений советской авиации и ко%
смонавтики, изготовленный учеником 8 класса Ильёй Куд%
риным.
Но самое неожиданное у участников конгресса всё же
было впереди, когда они собрались в актовом зале шко%
лы. Выступить перед собравшимися приехали высокие
гости, напрямую связанные с космосом – космонавт 1%го
отряда космонавтов, дважды Герой Советского Союза
Виктор Горбатко; лётчик%космонавт РФ, Герой России
полковник Роман Романенко и космонавт НПО «Энергия»
Сергей Ревин. Их рассказы, воспоминания и
презентации стали особенной ценностью это%
го дня.
Виктор Васильевич Горбатко познакомил%
ся с Юрием Алексеевичем Гагариным в октяб%
ре 1959 года. Из трёх тысяч претендентов бы%

мического корабля: в 1969 году на «Союзе%7» в качестве инжене%
ра%исследователя, а также в качестве командира корабля на «Со%
юзе%24» в 1977 году и «Союзе%37» в июле 1980 года.

защищали свои самые дерзкие космические проекты. Ребята игра%
ли в интерактивные игры «Литература и космос» и «Центр подго%
товки космонавтов», а особенно продвинутым знатокам космоса
предлагалось участие в космическом альманахе на английском
языке. Школьники средних классов подготовили для младшеклас%
сников костюмированный «Парад планет». Мероприятий было так
много, что у собравшихся на конгресс гостей из других школ райо%
на, что называется, глаза разбежались: в каком же из них им при%
нять участие?
Кроме того, в школьном спортивном зале гостей ожидал
приятный сюрприз – самый настоящий передвижной планетарий,
привезённый из Политехнического музея, в котором сотрудники
музея рассказывали ребятам о чуде звёздного неба Земли.

ла отобрана груп%
па из двадцати бу%
дущих космона%
втов. В марте 1960
года в первый от%
ряд космонавтов
было зачислено 12
человек, в их числе
были Юрий Гага%
рин и Виктор Гор%
батко.
Дружба
связывала
этих
двух людей до
конца жизни Юрия
Алексеевича.
Трижды дове%
лось Виктору Гор%
батко увидеть на%
шу Землю из ил%
люминатора кос%

Роман Романенко, сын Героя Советского Союза космонавта
Юрия Романенко, в июле 2008 года был назначен в основной эки%
паж 20%й экспедиции МКС командиром корабля «Союз ТМА%15»,
на котором 27 мая 2009 г. вместе с остальными членами экипажа
отправился на орбиту. Продолжительность полета составила 187
суток. 1 декабря 2009 года ТПК «Союз ТМА%15» отстыковался от
МКС и совершил успешную посадку на
Землю.
13 апреля 2010 года Президент РФ
Дмитрий Медведев подписал Указ о при%
своении звания Героя России и почётно%
го звания «Лётчик%космонавт Россий%
ской Федерации» космонавту%испытате%
лю – командиру группы отряда космона%
втов федерального государственного
бюджетного учреждения «Научно%ис%
следовательский испытательный центр
подготовки космонавтов имени Ю.А. Га%
гарина» полковнику ВВС РФ Р.Ю. Рома%
ненко.

Космонавт%испытатель Сергей Ревин никогда не был в космосе,
но без кропотливого тяжёлого труда его и коллег из испытательно%
го ракетно%космического центра корпорации «Энергия» НПО
«Космос», отрабатывающих и просчитывающих каждый шаг кос%
монавтов на земле, в космосе было бы ещё трудней.
Все космонавты, присутствующие в этот день на школьном
космическом конгрессе, были торжественно приняты в почётные
преподаватели школы № 412. Дипломы им вручила директор шко%
лы Лариса Николаевна Валишина, а ученики этой школы повязали
каждому из них галстук%триколор – символ новой России.
Светлана Луганская
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Прокурор разъясняет
Деятельность прокуратуры Восточ%
ного административного округа
г. Москвы при осуществлении надзора
за исполнением законодательства о
противодействии террористическим и
экстремистским проявлениям осу%
ществляется в соответствии с требова%
ниями, предъявляемыми Генеральной
прокуратурой Российской Федерации
и прокуратурой города Москвы.
Противодействие экстремизму, вы%
явление, пресечение, раскрытие и рас%
следование преступлений и правона%
рушений в данной сфере являются од%
ним из приоритетных направлений де%
ятельности правоохранительных орга%
нов. Надзор за соблюдением феде%
рального законодательства в сфере
борьбы с терроризмом и экстремиз%
мом также является приоритетным на%
правлением в работе органов прокура%
туры Российской Федерации. Одним
из направлений в указанной работе яв%
ляется противодействие распростра%
нению экстремистских материалов.
Вместе с тем, многие граждане не
предполагают, что конкретно является
экстремистскими материалами.
В соответствии с частью 3 статьи 1
Федерального закона от 25.07.2002 г.
№ 114%ФЗ «О противодействии экс%
тремистской деятельности» экстре%
мистскими материалами являются
предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных,
носителях, призывающие к осуществ%
лению экстремистской деятельности
либо обосновывающие или оправды%
вающие необходимость осуществле%
ния такой деятельности, в том числе
труды руководителей национал%соци%
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алистской рабочей партии Германии,
фашистской партии Италии; публика%
ции, обосновывающие или оправдыва%
ющие национальное и (или) расовое
превосходство либо оправдывающие
практику совершения военных или
иных преступлений, направленных на
полное или частичное уничтожение ка%
кой%либо этнической, социальной,
расовой, национальной или религиоз%
ной группы.
Согласно статье 13 указанного Фе%
дерального закона на территории РФ
запрещаются распространение экс%
тремистских материалов, а также их
производство или хранение в целях
распространения. В случаях, предус%
мотренных законодательством РФ,
производство, хранение или распро%
странение экстремистских материалов
является правонарушением и влечёт
за собой ответственность.
Информационные материалы при%
знаются экстремистскими федераль%
ным судом по месту их обнаружения,
распространения или нахождения ор%
ганизации, осуществившей производ%
ство таких материалов, на оснований
представления прокурора или при
производстве по соответствующему
делу об административном правонару%
шении, гражданскому или уголовному
делу.
Одновременно с решением о при%
знании информационных материалов
экстремистскими судом принимается
решение об их конфискации.
А. Кирсанова,
старший помощник прокурора
Восточного округа

Не потеряй целый год!
Целый год могут потерять граждане, вступившие в Про%
грамму государственного софинансирования пенсии*, но
забывшие сделать собственный взнос до конца 2010 года.
Главное управление ПФР № 7 по г. Москве и Московской
области напоминает всем участникам Программы, что госу%
дарство удвоит ваш взнос на накопительную часть пенсии
только в случае, если он составляет не менее 2000 рублей в
год.
Граждане, не сделавшие собственный взнос в рамках
Программы, а также граждане, чей совокупный годовой
взнос по состоянию на 31 декабря 2010 года будет меньше
2000 рублей, к сожалению, не смогут рассчитывать на госу%
дарственное софинансирование по итогам 2010 года.
Напомним, что средства на накопительную часть своей
будущей пенсии в рамках Программы государственного со%
финансирования пенсии можно внести двумя способами:
самостоятельно перечислив деньги в Пенсионный фонд
Российской Федерации через кредитную организацию, ли%
бо через своего работодателя (для граждан, которые напи%
сали заявление в бухгалтерии об удержании добровольных
страховых пенсионных взносов из заработной платы). Про%
верить сумму перечисленных работодателем денежных
средств гражданин может в любой момент, взяв в бухгалте%
рии расчётный листок.
На сегодняшний день количество участников Програм%
мы государственного софинансирования пенсии в России
составило почти 844 500 человек. При этом более 576 400
человек вступило в 2010 году.
Программа государственного софинансирования пенси%
онных накоплений стартовала 1 января 2009 года. Она даёт
возможность гражданину увеличить свою будущую пенсию
с участием государства. Если гражданин откладывает в на%
копительную часть пенсии от 2 000 до 12 000 рублей в год,
государство вносит на его счёт в Пенсионном фонде такую
же сумму.

Государство будет осуществлять софинансирование
пенсионных накоплений в течение 10 лет с момента уплаты
участником Программы первого взноса. Участники Про%
граммы вправе сами определять и менять размер дополни%
тельных взносов.
Чтобы получить право на государственную поддержку
формирования пенсионных накоплений, необходимо по%
дать заявление в Пенсионный фонд Российской Федера%
ции. Заявления можно подать либо в управление Пенсион%
ного фонда по месту жительства, либо через своего работо%
дателя, либо через трансфер%агента (организацию, с кото%
рой Пенсионный фонд Российской Федерации заключил
соглашение о взаимном удостоверении подписей).
Для тех граждан, кто достиг пенсионного возраста, но
продолжает работать, и ещё не обращался за пенсией, со%
зданы особые условия участия в Программе государствен%
ного софинансирования. Взнос государства в накопитель%
ную часть пенсии для этой категории граждан в 4 раза пре%
высит сумму их личного взноса (но не более 48000 рублей в
год). Таким образом, для этой категории граждан макси%
мальная годовая сумма, которая идёт в накопительную
часть пенсии, с учётом собственных взносов, составляет
60 000 рублей!
Увеличивайте свою будущую пенсию, участвуйте в Про%
грамме государственного софинансирования пенсии!
Подробная информация о Программе – по телефону:
8(800) 505/55/55 и на сайте www.pfrf.ru
Подготовлено ГУ Главным управлением ПФР № 7
по г. Москве и Московской области
*Программа регулируется Федеральным законом от
30 апреля 2008 г. № 56%ФЗ «О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и госу%
дарственной поддержке формирования пенсионных накоп%
лений».

ГУ ИС информирует

Новые тарифы на ЖКУ
Согласно постановлению Правительства Москвы
№1038/ПП от 30 ноября 2010 года утверждены цены, ставки и
тарифы на ЖКУ для населения на 2011 год. С 1 января кварт/
плата и ЖКУ повысятся на 10/20%, но тарифы при этом вы/
растут меньше по сравнению с 2010 годом (26/30%).
Теперь отопление нанимателям и собственникам жилья будет
обходиться в 21,21 рубля за квадратный метр, раньше эта сумма
составляла 19,4. В домах со всеми удобствами холодное водо%
снабжение и водоотведение (при отсутствии приборов учёта) бу%
дет стоить соответственно 161,65 рублей и 194,47 рублей в месяц
с человека. За горячую воду придется платить по 500,36 рублей
вместо 444,06 рубля.
Установившие счётчики москвичи, чьи дома обслуживаются
МОЭК, за горячее водоснабжение будут платить 105,45 рублей за
кубометр, те же, кого обслуживает ОАО «Мосэнерго» – 84,62
рубля, а за холодную воду – 23,31 рубля за кубометр, водоотве%
дения – 16,65 рубля. Расходы на техобслуживание индивидуаль%
ных приборов учёта холодной и горячей воды, которое должно
проводиться два раза в год, составят 23,16 рубля в месяц, а за его
поверку – 406 рублей в год.
Тариф за газоснабжение (при отсутствии приборов учёта) уста%
новлен разный. Проживающие в квартирах с газовой плитой и
центральным горячим водоснабжением будут платить в месяц по
33,91 рубля с человека. Имеющие газовую плиту и газовый нагре%
ватель – по 84,98 рубля. А при наличии газовой плиты, но без га%
зового нагревателя и централизованного горячего водоснабже%
ния – по 42,49 рублей.
За квадратный метр жителям многоквартирных домов со все%
ми удобствами, лифтом и мусоропроводом придется платить 5,81
рубля, проживающим в домах без мусоропровода – 5,56 рубля,
без лифта – 5,33 рубля. При этом тарифная ставка для квартир на
первом этаже чуть ниже. Квартплата в домах со всеми удобствами
без лифта и мусоропровода с января увеличится до 4,63 рублей.
За жилое помещение, находящееся в госсобственности Моск%
вы, по договору социального найма, жители домов со всеми удоб%
ствами и лифтом, расположенных в пределах Третьего транспорт%
ного кольца (ТТК), будут платить 2,06 рубля за квадратный метр в
месяц, а за пределами ТТК – 1,6 рубля. Квартплата для жителей
домов со всеми удобствами, но без лифта, в границах ТТК соста%
вит 0,91 рубля, а за пределами ТТК – с 0,6 рубля до 0,69 рубля.
Тарифы на содержание и ремонт жилых домов в Москве для
квартиросъёмщиков и собственников жилых площадей в 2011 го%
ду вырастут на 20% по сравнению с 2010 годом.
Тарифы на электроэнергию, отпускаемую населению в Москве
компанией ОАО «Мосэнергосбыт» в следующем году вырастут в
среднем на 10%. С 1 января 2011 года жителям Москвы при отсут%
ствии в их квартирах автоматизированной системы учёта и при на%
личии электрической плиты придётся платить за электроэнергию
2,66 рубля за кВт/ч. Москвичи, в чьих квартирах установлены га%
зовые плиты, заплатят уже 3,8 рубля за кВт/ч электроэнергии.
Месячная плата за домофон с 1 января 2011 года повысится до
64 рублей, за автоматическое запирающее устройство с
электромагнитным замком – 48 рублей, а за обычный кодовый
замок – 24 рубля.

За оплату электроэнергии
будут взимать комиссию
в банках
ОАО «Мосэнергосбыт» сообщает, что, начиная с 2011 года, комис%
сионное вознаграждение за приём платежей за услуги электроснабже%
ния, предоставляемых жителям г. Москвы, будет взиматься с платель%
щиков%физических лиц на основании постановления Правительства
Москвы от 10.12.2008 года № 1112%ПП «Об утверждении цен, ставок и
тарифов на жилищно%коммунальные услуги для населения на 2009
год».
Размер комиссионного вознаграждения за проведение платежа оп%
ределяется кредитными учреждениями и другими организациями, при%
нимающими платежи за электроэнергию, самостоятельно в рамках соб%
ственной тарифной политики, а также в соответствии с Федеральным
законом от 02.12.1990 №395%1 «О банках и банковской деятельности».
Мосэнергосбыт предлагает своим клиентам оплачивать электро%
энергию посредством Интернет%сервиса по оплате электроэнергии бан%
ковскими картами на сайте компании www.mosenergosbyt.ru
Также, в завершение 2010 года, компания напоминает о необходи%
мости своевременной оплаты использованной электроэнергии. Задол%
женность может привести к ограничению энергоснабжения квартир и
домов должников.
Принимая во внимание значимость каждого своего клиента, ОАО
«Мосэнергосбыт» продолжает работу по поиску альтернативных и ме%
нее затратных для плательщиков способов оплаты электроэнергии, по%
требляемой бытовыми клиентами.
Для справки: ОАО «Мосэнергосбыт» – одна из крупнейших энер%
госбытовых компаний в России, реализующая жителям Москвы и МО
около 8% электроэнергии, вырабатываемой в стране. Компания по%
ставляет электрическую энергию более чем 218 тысячам предприятий и
организаций и 6,2 миллионам бытовых потребителей Москвы и Москов%
ской области. Мосэнергосбыт является гарантирующим поставщиком
электроэнергии на территории Московского региона.

А ты заплатил долги по ЖКУ?
Уважаемые жители Восточного административного округа!
Поздравляем Вас с наступающим 2011 годом!
До Нового года осталось совсем немного. Все мы готовимся встре%
тить этот праздник вместе с родными и друзьями.
Встрече Нового года обычно сопутствует веселье, надежды на то,
что все неприятности останутся в старом году, а Новый год принесёт
радость и исполнение желаний.
Есть такая примета, что в Новый год нельзя входить с долгами. Так
давайте же не омрачать встречу Нового года тяжким ощущением неоп%
лаченных долгов за жилищно%коммунальные услуги!
ГУ «Инженерная служба ВАО» просит своих жителей погасить за%
долженность по коммунальным платежам до Нового года.
Напоминаем, что в случае отъезда у жителей есть возможность вне%
сти авансовую плату за ЖКУ. Сделать это можно, обратившись в або%
нентский отдел районного ГУ ИС.

Взаимодействие ГУ ИС
и жилищных объединений
Благодаря новому Жилищному Кодексу Российской Феде%
рации собственники помещений получили возможность либо
выбирать управляющую компанию, либо управлять многоквар%
тирным домом самостоятельно. На сегодняшний день в округе
создано и функционирует большое количество жилищных объ%
единений (ТСЖ, ЖСК, ЖК), непосредственно осуществляющих
функции управления. Это значит, что жители многоквартирно%
го дома имеют полное право держать под контролем его обслу%
живание, функционирование всех систем, качество предостав%
ляемых услуг. Содержание и текущий ремонт дома, предостав%
ление коммунальных услуг % вот только основные задачи, кото%
рые легли на плечи жильцов. Не удивительно, что собственники
столкнулись с большим количеством трудностей.
Система самоуправления в многоквартирных домах, пока
ещё находится в стадии становления. Люди привыкли к тому,
что все вопросы по управлению домом за них решало государ%
ство и, естественно, оказались не готовыми к такой работе и от%
ветственности. В рамках оказания содействия собственникам,
постановлением Правительства Москвы от 24.04.2007 г.
№ 299%ПП «О приведении системы управления многоквартир%
ных домов в городе Москве в соответствии с Жилищным Ко%
дексом Российской Федерации» была создано Государствен%
ное Учреждение «Инженерная служба» (ГУ ИС) АО. Сегодня в
каждом районе есть «Инженерная служба», которая решает
различные задачи в сфере ЖКХ, в том числе и связанные с рас%
чётами по начислению платежей за жилищно%коммунальные ус%
луги.
Сегодня у жилищных объединений имеется возможность
осуществлять взаимодействие с ГУ «Инженерная служба» рай%
она по функциям ЕИРЦ (расчёты по начислению платежей
ЖКУ).
Преимущества начислений платежей через государственное
учреждение очевидны. Услуги по предоставлению показаний
по ЖКУ в едином платёжном документе (ЕПД) – формирова%
ние самого ЕПД, печать и доставка не только удобны, но и вы%
годны. Эту услугу для жилищных объединений ГУ ИС предос%
тавляет бесплатно. Тем самым управляющая организация из%
бавляет себя от весомых затрат, а именно:
1. Не надо тратиться на приобретение и поддержку програм%
много обеспечения, организацию начисления платежей.
2. Отпадают расходы на содержание офиса и оплату труда
персонала, на доставку платёжных документов, на приобрете%
ние оборудования для печати ЕПД.
3. Не приходится платить и за дополнительные услуги в виде
оплаты через терминалы, через Интернет, без квитанции и.т.д.
Современные и более удобные для жителей способы оплаты за
ЖКУ становятся доступными, если управляющая организация
включена в систему ведения расчётов через ГУ ИС.
Но дело даже не только в деньгах, которые реально
экономит жилищное объединение. Не менее важно и то, что
сотрудничество с ГУ ИС при ведении расчётов повышает
уровень доверия жителей к жилищному объединению.
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Спорт в районе

Стартуют юные
18 ноября в парке имени 850%летия Москвы на территории пейнтбольного клуба
«Марьинский рубеж» (ул. Поречная) состоялся военно%спортивный праздник «Звезда»
среди детей и подростков (включая «группу риска») района Новогиреево. Всего от на%
шего района приняло участие 55 человек.
18 и 19 ноября на базе школ №№ 795 и 797 прошли районные соревнования по ба%
скетболу среди юношей 1996%97 годов рождения. Соревнования проводились в рамках
Спартакиады «Кубок района Новогиреево». Участвовало 10 команд. Общее количест%
во участников – 120 человек.
Первое место заняла команда «Юнеско», второе место – команда «Вымпел», тре%
тье место – команда «Союз».
21 ноября на межшкольном стадионе по адресу: Федеративный пр%т, д. 29а прошёл
спортивный праздник «Мы – спортивная семья», посвящённый Дню матери . Праздник
проводился в рамках Спартакиады «Выходи во двор, поиграем!». В программу празд%
ника вошли соревнования «Весёлые старты» и соревнования по мини%футболу. Всего в
мероприятии приняло участие 84 человека.
В «Весёлых стартах» первое место заняла команда «Буратино», второе место – ко%
манда «Снежная королева», третье место – команда «Леопольд».
В мини%футболе первое место заняла команда «Дюймовочка», второе место – ко%
манда «Лунтик», третье место – команда «Чип и Дейл».
22 ноября на базе школы № 797 прошли районные сорев%
нования по настольному теннису среди детей 1993%95 годов
рождения. Соревнования проходили в рамках Спартакиады
«Кубок района Новогиреево»; в них приняло участие 10 ко%
манд общим числом спортсменов – 50 человек.
Первое место заняла команда «Феникс», второе место –
команда «Победа», третье место – команда «Звезда».
25 и 26 ноября на базе школ №№ 795 и 797 прошли рай%
онные соревнования по баскетболу среди девушек 1996%97
годов рождения в рамках Спартакиады «Кубок района Ново%
гиреево». Общее количество участников – 120 человек.
Первое место заняла команда «Восток», второе место –
команда «Феникс», третье место – команда «Ферзь».
29 ноября на межшкольном стадионе по адресу: Федера%
тивный пр%т, д. 29а прошли районные соревнования «Осенние
детские игры» в рамках Спартакиады «Выходи во двор, поиг%
раем!». В программе соревнований – прохождение эстафет
(8 этапов). Участвовало 12 команд; общее количество участ%
ников – 72 человека.

Наша сборная –
вперёд!
27 ноября сборная команда района Новогиреево участвовала в соревнованиях по
мини%футболу среди госслужащих и заняла 8%е место.
29 ноября сборная команда района Новогиреево участвовала в соревнованиях по
бильярду среди госслужащих. Команда заняла 7%е место.
5 декабря команда района Новогиреево участвовала в окружных соревнованиях
по военно%прикладным видам спорта среди молодёжи допризывного возраста и
заняла 3%е место.

Спорту все возрасты покорны
3 декабря 2010 года в помещении КЦСО по адресу: Кусковская ул., 23%2
прошли соревнования по шашкам среди ветеранов.
Первое место занял Рагимов Александр Яковлевич, второе место –
Лобоцкая Тамара Георгиевна, третье место – Михайлов Владимир Георгиевич.
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Приглашаем на митинг

Служба «01»

Опасные игрушки

в память воинов/интернационалистов

Подготовка к новогодним праздникам набирает обороты. В эти дни на прилавках ма%
газинов и в местах розничной торговли горожанам в огромном количестве предлагают
самые разнообразные пиротехнические изделия: хлопушки, бенгальские огни, петар%
ды, ракеты различного предназначения и т. д. Во дворах, на детских площадках и в пар%
ках подростки и граждане далеко не детского возраста уже вовсю устраивают фейер%
верки, репетируя новогоднее шоу. Ребятишки в предновогоднем настроении, от души
веселясь, нередко забывают о том, что любое из упомянутых изделий может подарить
не только радость, но и при определённых обстоятельствах обернуться бедой, травмой,
серьёзным увечьем. Несмотря на предостережения сотрудников МЧС, всякий раз после
новогодних праздников в лечебные учреждения с ожогами и другими травмами обра%
щаются десятки пострадавших от пиротехники. Этого могло бы не быть, если бы взрос%
лые были чуточку внимательнее и дорожили здоровьем своих детей. Только в этом слу%
чае не будет израненных рук и травмированных глаз.

В декабре исполняется 31 год с
момента ввода советских войск в
Афганистан. В память о тех собы%
тиях проходят церемонии у скром%
ных мемориалов в Российских го%
родах в честь погибших воинов%ин%
тернационалов.
Забыть Афганскую войну не%
возможно. Она навечно вошла в
советскую, а затем и российскую
историю как одна из самых герои%
ческих и трагических страниц про%
шлого. Любовь к Родине, к своему
народу, верность воинскому долгу
всегда отличала советского воина.
Множество подвигов совершили
наши солдаты в Афганистане.
Проходят годы, но из нашей па%
мяти и памяти участников той вой%
ны не может стереться на один
эпизод. Боевые задачи мы, воины%
итернационалисты, выполнили, а
теперь мы выполняем воинский
долг перед погибшими товарища%
ми и их семьями. Возлагая венки и
цветы к подножию памятника
«Скорбящие матери» в Новогирее%
ве, мы склоняем головы перед ма%
терями, чьи сыновья не вернулись
домой.
Друзья, соратники, коллеги!
Пусть в ваших домах царит любовь
и благополучие, взаимопонимание
и уверенность в завтрашнем дне.
Приглашаем вас принять учас%
тие в митинге, который состоится
27 декабря в 12.00 у памятника
«Скорбящие матери» (в сквере на
Зелёном проспекте, неподалёку от
метро «Перово»).

Чтобы праздник не был омрачён подобными неприятностями, специалисты Управле%
ния по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве настоятельно рекомендуют:
% не покупать пиротехнику и игрушки без сертификатов качества и в сомнительных
местах;
% использовать в соответствии с инструкцией по применению;
% во избежание возникновения пожара не использовать пиротехнику дома; на улице
её запуск должен контролироваться взрослыми.
Но не только огнеопасные игрушки, а и красавица%ёлка в вашем доме тоже может
стать причиной пожара. Чтобы этого не случилось, необходимо соблюдать элементар%
ные правила:
% устанавливайте ёлку на устойчивую подставку и подальше от приборов отопления;
% ёлка не должна препятствовать свободному выходу из помещения, ветки не долж%
ны соприкасаться со стенами и потолком;
% недопустимо украшать ёлку легкосгораемыми игрушками, обкладывать подставку
под ней и ветки ватой, непропитанной огнезащитным составом, а также применять на
ёлках зажжённые свечи;
% освещать ёлку следует электрогирляндами только фабричного изготовления;
% карнавальные костюмы из ваты, марли, бумаги должны быть пропитаны специаль%
ным огнезащитным составом.
Как ни жалко расставаться с лесной красавицей после окончания праздников, не ре%
комендуем держать долго ёлку в квартире. Высохшая хвоя представляет повышенную
пожарную опасность. Искусственные ёлки, изготовленные из синтетических материа%
лов, также пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества, опасные для
здоровья.
Управление по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает, что соблюдение
правил пожарной безопасности в новогодние дни ни в коей мере не помешает
вам хорошо отдохнуть, от души повеселиться, встречая праздник в кругу родных
и друзей.

Иосиф Антонов,
председатель Совета
ветеранов района Новогиреево

ГИБДД информирует

Рейд "Зимние каникулы"
В целях предупреждения дорожно%транспортного травматизма среди детей и
подростков в период зимних каникул отдел ГИБДД УВД по ВАО города Москвы
совместно с заинтересованными организациями с 14 декабря 2010 года по 10 янва%
ря 2011 года проводит профилактический рейд по профилактике детского дорожно%
транспортного травматизма «Зимние каникулы».

Задачами рейда являются:
% предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и дорогах округа в период зимних школь%
ных каникул и новогодних представлений;
% проведение широкой разъяснительной работы среди участников дорожного движения в авто%
транспортных предприятиях, трудовых коллективах, в учебных и дошкольных учреждениях;
% обеспечение безопасного передвижения детей и подростков в местах проведения новогодних
представлений и других местах детского досуга;
% проверка состояния и совершенствование организации дорожного движения на улицах, располо%
женных около мест проведения новогодних представлений.
На территории Восточного административного округа г. Москвы с начала 2010 года зарегистриро%
вано 111 дорожно%транспортных происшествий, в которых пострадало 115 детей, в том числе один ре%
бёнок погиб на месте ДТП.

Улицы, на которых произошло наибольшее количество ДТП с участием детей:
% Зелёный проспект – 6 ДТП (пострадало 6 детей);
% Федеративный проспект – 5 ДТП (пострадало 6 детей);
% Открытое шоссе – 4 ДТП (пострадало 4 ребёнка);
% 16%я Парковая улица – 3 ДТП (пострадало 3 ребёнка);
% Носовихинское шоссе – 3 ДТП (пострадало 3 ребёнка);
% улица Металлургов – 3 ДТП (пострадало 3 ребёнка).
Чаще всего дети страдают в дорожно%транспортных происшествиях в качестве пешеходов (постра%
дало 74 ребёнка, один из которых погиб на месте ДТП); в качестве пассажиров – пострадал 21 ребё%
нок.

Присутствие родителей (или других лиц) рядом с ребёнком в момент ДТП.
% 55 детей пострадало, когда они находились одни;
% 48 детей пострадало, когда рядом с ними находились родители или другие взрослые;
% 12 детей пострадало, когда они находились со сверстниками.
В. Фырнин,
заместитель начальника отдела ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы,
полковник милиции

28 ноября на Фрязевской улице у дома № 3 произошло дорожно/транс/
портное происшествие – наезд автомобиля на пешехода.
Водитель в возрасте 29 лет, управляя автомашиной марки «Опель», следовал по улице Фрязев%
ская от улицы Перовской в направлении улицы Молостовых и у дома № 3 совершил наезд на пеше%
хода%пенсионера 64 лет, который переходил дорогу в неустановленном для перехода месте на запре%
щающий сигнал светофора. Пешеход для оказания медицинской помощи был доставлен в городскую
клиническую больницу.
В настоящее время степень вины водителя и пешехода устанавливаются отделением исполнения
административного законодательства полка ДПС ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы.
Обращаем внимание пешеходов на необходимость строгого соблюдения правил перехода проез%
жей части.

Полк дорожно/патрульной службы ГИБДД УВД
по ВАО г. Москвы проводит набор учащихся в
высшее и средние специальные заведения МВД
России и ГУВД по г. Москве с последующим
трудоустройством в службы и подразделения
УВД по ВАО г. Москвы
Московский университет МВД России
% Факультет подготовки специалистов крими%
нальной милиции, специальность «Правоохра%
нительная деятельность» с присвоением квали%
фикации – юрист (оперуполномоченный). Срок
обучения 5 лет.
% Факультет подготовки специалистов в обла%
сти информационной безопасности, специаль%
ность «Организация и технология защиты ин%
формации в правоохранительной сфере» с при%
своением квалификации – специалист по защи%
те информации. Срок обучения 5 лет.
% Факультет подготовки следователей, специ%
альность «Юриспруденция» (следователь) с
присвоением квалификации – юрист. Срок обу%
чения 5 лет.
% Факультет подготовки дознавателей, специ%
альность «Юриспруденция» с присвоением ква%
лификации – юрист (дознаватель). Срок обуче%
ния 5 лет.
% Факультет милиции общественной безопас%
ности, специальность «Правоохранительная де%
ятельность», с присвоением квалификации –
юрист (участковый, дознаватель, ИАЗ). Срок
обучения 5 лет.
Специализация «подготовка специалистов по
профилю деятельность подразделений ГИБДД»
(инспектор ГИБДД). Срок обучения 5 лет.
% Факультет подготовки экспертов%кримина%
листов, специальность «Судебная экспертиза» с
присвоением квалификации – судебный эксперт
(эксперт). Срок обучения 5 лет.
% Экономический факультет, специальность
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» с присво%
ением квалификации – экономист (ОБЭП, ОНП).
Срок обучения 5 лет.
% Международно%правовой факультет, специ%
альность «Юриспруденция» с присвоением ква%
лификации – юрист. Срок обучения 5 лет.
% Международно%правовая специализация го%
товит специалистов в области международного

сотрудничества правоохранительных органов
(следователь, юрисконсульт);
% Гражданско%правовая специализация гото%
вит специалистов для юридических служб (сле%
дователь, юрисконсульт);
% Государственно%правовая специализация
готовит специалистов для федеральной мигра%
ционной службы (ФМС).
% Факультет психологии, специальность
«Психология» с присвоением квалификации –
психолог; преподаватель психологии (психо%
лог). Срок обучения 5 лет.
Академия экономической безопасности
МВД России
% Юридический факультет, специальность
«Юриспруденция» с присвоением квалифика%
ции – юрист (следователь). Срок обучения 5 лет.
% Экономический факультет, специальность
«Национальная экономика», «Финансы и кре%
дит», «Налоги и налогообложение», «Бухгал%
терский учёт, анализ и аудит» с присвоением
квалификации – экономист (ОБЭП, ОНП). Срок
обучения 5 лет.
Колледж милиции № 1 ГУВД по г. Москве
На базе основного общего образования
(9 классов). Специальности «Право и организа%
ция социального обеспечения» с присвоением
квалификации – юрист (среднее профессио%
нальное юридическое образование; участковый
дознаватель). Срок обучения 4 года.
По вопросам поступления в учебные заведе%
ния МВД России и ГУВД по г. Москве обращать%
ся: Измайловское ш. д. 73 б, строение 1, ка/
бинеты: 310, 322. Проезд, до станции метро
«Партизанская», далее 300 метров в направле%
ние стадиона «Вымпел». Контактные телефоны:
8(499) 166/53/10, 8(499) 166/52/81.
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Краеведение

Москвы Почётный гражданин

В

истории Новогиреева почти двухсотлетний период принад%
лежит известной княжеской фамилии Голицыных. С 1625
года принадлежало сельцо Гиреево Московского уезда Васильцо%
ва стана боярыне Анне Фёдоровне Шереметевой, вышедшей за%
муж за князя Андрея Ивановича Голицына. Свои последние земные
дни Анна Фёдоровна провела в Новодевичьем монастыре, а имение
своё завещала сыну Алексею Андреевичу Голицыну, ставшему ро%
доначальником большой ветви этой известной фамилии. Один из
его сыновей – Иван Алексеевич – в своё время унаследовавший
Гиреево, стал строителем в 1718 году нынешнего храма Неруко%
творного Образа Христа Спасителя, что в Гирееве (Перове).
Потомки прежних Голицыных и по сей день живут рядом с нами
(в районе Перово) и как могут всячески помогают храму. И потому

произошедшее в ноябре этого года событие не осталось незаме%
Даже после ухода из Думы он продолжает служить интересам
ченным нашей газетой. В центре Москвы на доме № 38а по улице
города. Он был первым после смерти П.М.Третьякова попечителем
Покровка (именно здесь в XVIII%XIX вв. располагалась городская его картинной галереи, председателем совета Университета
усадьба Шуваловых%Голицыных) открылась мемориальная доска в им. А.М. Шанявского. Князь Голицын был председателем общества
память о Владимире Михайловиче Голицыне – городском голове, имени Островского, председателем международного конгресса ан%
Почётном гражданине города Москвы (первое избрание – в 1897 тропологов. Занимался приютом Общества попечения о неизлечи%
году, после этого ещё дважды избирался городским головой). Со% мо больных, который находился в Саввинском переулке, председа%
бытие это было приурочено к 600%летнему юбилею служения пред%
телем обществ друзей Малого театра и Политехнического музея.
ставителей рода князей Голицыных Москве и России.
Его заслуги были высоко оценены правительством. За почти де%
Князь Владимир Михайлович Голицын – один из самых ярких
вять лет пребывания в должности вице%губернатора и губернатора
представителей городского управления Москвы, который занимал В.М. Голицын был награжден орденами Святой Анны 2%й степени и
многие должности в системе городской власти. Современники ос% Святого Владимира 3%й степени, получил придворное звание ка%
тавили такое определение деятельности князя на посту московско% мергера и неоднократное – Высочайшее благоволение.
го городского головы: «Он принял город с керосиновыми фонаря&
Вот его признание в любви к городу: «До чего я люблю Москву,
ми и водоразборными фонтанами, а оставил с телефоном и во& её урочища, здания, дома, как я знаю всё это. Моя привязан&
допроводом». С именем этого удивительного человека связан пе% ность к Москве не знает предела».
риод расцвета в городском хозяйстве Москвы.
Деятельность князя В.М. Голицына в качестве городского голо%
Светлана Калугина
вы была отмечена целым рядом мероприятий. По%
строены здания мужского и женского начального
училищ, глазная больница имени Алексеевых, но%
вая городская детская больница имени В.Е. Моро%
зова, Боткинская больница. Открыты мясная и ско%
топромышленная биржи. Построен новый камен%
ный Новоспасский мост, сооружён Московский во%
допровод, система канализации, телефонная сеть,
пущены первые трамваи, введено электрическое ос%
вещение и даже начато проектирование московско%
го метро, строительство которого предполагалось
вести уже в 1914%1920 годах, однако помешали
Первая мировая война и Октябрьская революция.
Были построены электростанции на Раушской и
Берсеневской набережных (впоследствии МОГЭС%1
и МОГЭС%2). Перестраиваются Павелецкий, Виндав%
ский (Рижский), Савёловский и Курский вокзалы. В
1905 году открылось первое частное Московское
среднее строительно%техническое училище, учреж%
дённое инженером М.К. Пироговым. Именно при
Голицыне городские предприятия стали прибыль%
ными, а к 1901 году их доля в доходах бюджета до%
Заместитель мэра Москвы Л. Швецова с потомками князя Голицына
стигла 28 %.
на открытии мемориальной доски

Объявления управы района Новогиреево
Управа района Новогиреево города Москвы объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы города Москвы заведующий
организационным сектором управы района Новогиреево города Москвы.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, вла%
деющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям:
% наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности;
% стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет
или не менее четырёх лет стажа работы по специальности;
% квалифицированное пользование ПК.
Документы принимаются в месячный срок со дня публикации в средствах массовой информации в уп%
раве района Новогиреево города Москвы по адресу: 111397, Москва, Зелёный проспект, дом 20, каби%
нет № 225, с 9.00 до 17.00.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте управы района Новогиреево:
www.novo/gireevo.ru
Телефоны для справок: 8(495) 301/14/67, 8(495) 302/62/34.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Управа района поздравляет Молодёжный совет района Новогиреева, занявший первое место в
конкурсе на лучший социальный проект.

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ВОКРУГ ЁЛКИ
27 декабря в 12.00 по адресу: Зелёный проспект, дом 20а состоится
новогодний праздник «Ёлка главы управы».
27 декабря в 12.00 во дворе дома № 30 по Мартеновской улице со%
стоится костюмированный новогодний праздник «Ёлка нашего двора».
Приглашаем всех желающих принять участие в празднике.

Уважаемые жители!
Управа района Новогиреево информирует, что местом для применения населением бытовой
пиротехники 1%3 классов опасности в нашем районе определён сквер Кусковского химзавода по
адресу: ул. Перовская, вл. 66.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ ДЛЯ НОВОГИРЕЕВЦЕВ
Управа района Новогиреево города Москвы объявляет приём документов на конкурс
о включении в кадровый резерв управы района Новогиреево для замещения должности –
ведущий специалист/юрист.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, вла%
деющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным требовани%
ям:
% наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности;
% квалифицированное пользование ПК.
Документы принимаются в месячный срок со дня публикации в средствах массовой информации в уп%
раве района Новогиреево города Москвы по адресу: 111397, Москва, Зелёный проспект, дом 20, каби%
нет № 225, с 9.00 до 17.00.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте управы района Новогиреево:
www.novo/gireevo.ru
Телефоны для справок: 8(495) 301/14/67, 8(495) 302/62/34.

ПОДРОБНЕЕ О НОВОСТЯХ
– Восточного административного округа можно узнать на сайте префектуры ВАО – http://vao.mos.ru,
здесь же можно прочитать электронную версию газеты «Мой район – Новогиреево»;
– о новостях района Новогиреево – на сайте управы района
http://novogireevo.infograd.ru/ и http://novo/gireevo.ru/
% о новостях муниципального образования и муниципалитета Новогиреево – на сайте
http://munnovogireevo.ru/
% о новостях местного отделения партии «Единая Россия» на сайте http://www.mos/partya.ru/
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Управа района Новогиреево и муниципалитет ВМО Новогиреево приглашают всех жителей и
гостей района посетить площадки для активного отдыха в зимнее время. Этой зимой на территории
района уже действуют пять катков по следующим адресам:
% ул. Полимерная, д. 7;
% ул. Братская, д. 25 к. 1;
% ул. Новогиреевская, д. 44/28;
% Зелёный просп., д. 48 к. 3;
% Зелёный просп., д. 74.
В ближайшее время начнут работать и другие
объекты:
% горка для катания на санях и пр. по адресу:
Зелёный просп., вл. 24%26;
% каток на межшкольном стадионе по адресу:
Федеративный просп., вл. 29а;
% лыжная трасса по адресу: ул. Кусковская, вл. 26;
% каток по адресу: Союзный просп., д. 6 к. 3;
% горка для катания по адресу: ул. Перовская,
д. 44б;
% хоккейная коробка по адресу: ул. Утренняя, д. 12;
% три открытых спортивных площадки для игры
в футбол по адресам: ул. Мартеновская, д. 32/15,
ул. Фрязевская, д. 15 к. 1 и Сапёрный пр%д, д. 9.
Приходите всей семьёй!
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