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Роль секретаря первички
на пути активизации
партийной работы.
Состоялось расширенное
заседание
политсовета
местного отделения партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” ВАО

ТСЖ  это выгодно!
Субсидии на содержание
общего имущества
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Информация ГУ ИС района
Новогиреево

Дорогие выпускники 2010 года, педагоги, родители!
От всего сердца поздравляем вас с окончанием школы и получением аттестата зрелости!
Позади весёлые, незабываемые школьные годы. Впереди  дорога длиною в жизнь. Настала ответствен
ная пора, когда вы должны решить свою дальнейшую судьбу, определить свой жизненный путь.
Любите свою Родину и свой народ. Помните, что без этого вы не сможете жить полнокровной жизнью.
Не забудьте запастись светлой мечтой. Осуществить её, воплотить в жизнь вам помогут сильная воля, тер
пение, мужество. Научитесь преодолевать преграды, найдите в себе силы бороться с подлостью, подхалим
ством, бюрократизмом, если они встанут на вашем пути. Только сильные духом способны противостоять
препятствиям и неудачам. Изберите себе профессию по душе и трудитесь честно, добросовестно, упорно,
приносите как можно больше пользы нашему государству, нашему городу, нашему народу, Умножайте сво
ими делами мощь и богатство нашей страны! В добрый путь, дорогие выпускники!
Особые слова благодарности нашим педагогам! Спасибо за ваш огромный труд, за бессонные ночи, за
то, что вы отдаете часть души каждому из своих учеников. Уверены, ваши выпускники покидают стены род
ной школы сформировавшимися личностями, настоящими гражданами своей страны. Искренне верим, что
они обязательно реализуют данные школой знания, способности и таланты на благо Мос
квы и России. Желаем вам доброго здоровья, искренне верим, что ваши ученики изменят
мир к лучшему. Будьте счастливы, оставайтесь такими же добрыми и энергичными.
Н. Евтихиев,
секретарь политсовета партии "Единая Россия" ВАО,
префект Восточного административного округа;
Н. Большаков,
секретарь политсовета местного отделения района Новогирее!
во партии "Единая Россия",
глава управы района Новогиреево;
А. Гольдберг, руководитель ВМО Новогиреево;
В. Страхов, член политсовета местного отделения района Новогиреево
партии "Единая Россия", руководитель муниципалитета Новогиреево

Прощай, школа!
25 мая во всех школах района Новогиреево прозвенели по
следние звонки, возвестившие окончание школьной и начало
новой  взрослой  жизни. Как всегда, в этот день во всех школах
было много цветов, воздушных шаров, смеха и слёз, напутствен
ных речей и признаний в любви любимым учителям… Впереди 
выпускные, а затем вступительные экзамены и прощальный
школьный бал, который, как и Последний
Звонок, запомнится на всю жизнь.
Поздравить выпускников с праздни
ком пришли в этот день в школы первые
лица района Новогиреево, депутаты му
ниципального Собрания, ветераны Вели
кой Отечественной войны.
Ни пуха вам, ни пера, дорогие наши
выпускники  2010!
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“Новогиреевская
кругосветка”:
рождение традиций
Состоялись
первые
соревнования
по
историческому
ориентированию

12 июня – День
независимости России
День России, или же День независимости России  это один из
самых "молодых" государственных праздников в стране.
В День независимости России хочется пожелать всем гражда
нам необъятной нашей Родины благополучия и счастья. Наша ве
ликая держава не раз доказывала свою силу и стремление отстаи
вать независимость в любой ситуации. Пусть же любовь к Родине
всегда согревает ваши сердца! С праздником!

Гордость нашего района!
В этом году 17 выпускников новогиреевских школ и два
лицеиста стали "золотыми" и "серебряными" медалистами.
Золотые медали заслужили:
Школа № 409  Екатерина Хлыст
Школа № 412  Лилиана Артамонова
Школа № 783  Дарья Кабанова
Школа № 795  Алиса Муравьёва
Школа № 797  Андрей Костин и Екатерина Сутырина
ЦО № 1324  Татьяна Ушакова
ЦО № 1453  Елена Кратюк, Дарья Павловна Морозова, Дарья
Алексеевна Морозова, Анна Олехнович, Екатерина Осипенко, Евге
ния Шубникова, Яна Юдакина
Культурологический лицей № 1310  Елизавета Егорова.
Серебряные медали получили:
Школа № 787  Елена Сизова
ЦО № 1324  Мария Лизунова
ЦО № 1453  Светлана Гудым
Культурологический лицей № 1310  Екатерина Гросс.
36 выпускников ГОУ СПО Технологический колледж № 24 (подраз
деление № 1) получили дипломы с отличием. Среди них 19 будущих
модельеровконструкторов, четыре будущих менеджера,
восемь будущих дизайнеров, три будущих технолога,
один будущий парикмахер и один будущий художник по
костюмам.
ПОЗДРАВЛЯЕМ наших лучших выпускников
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Вести из “Единой России”
ных отделений поручено работать на
опережение проблем и заблаговре
менно распознавать негативные
факторы.
В этом году мы празднуем 65лет
ний юбилей Победы в Великой От
ечественной войне, поэтому тема
участия окружной партийной орга
низации в праздновании юбилея Великой Победы
была основной в повестке работы политического со
вета. Руководитель окружного исполкома Елена Хау
стова отметила, что партия приняла участие более
чем в трёхстах праздничных мероприятиях. Партий
ным активом реализованы важные благотворитель
ные проекты, направленные на поддержку ветеранов
ВОВ: более пятистам участникам ВОВ были установ
лены кухонные плиты и индивидуальные приборы
учёта потребления воды, около трёхсот пятидесяти
ветеранов ВОВ получили подарки от депутатов Мос
ковской городской Думы. Большая работа продела
на по сохранению памяти. Проведено семь субботни
ков по благоустройству воинских захоронений. В
двадцати восьми музеях воинской славы были вруче
ны копии Знамён Победы. В нескольких
районах по инициативе местных полит
советов проведена серьёзная работа по
размещению информационных матери
алов на уличных территориях об участ
никах Великой Отечественной войны 
жителях нашего округа. Так, на фаса
дах домов в районе Соколиная Гора появились почёт
ные доски "Здесь проживает участник Великой От
ечественной войны 19411945 гг.", а в районах Ива
новское и Восточное Измайлово  районные аллеи
Славы. В течение трёх месяцев руководители район
ных исполкомов собирали стихи, написанные участ
никами войны. Благодаря поддержке Управления об
разования мы получили прекрасные рисунки детей на
военную тему. Результатом кропотливой работы яви
лось издание сборника стихов ветеранов, которые
были вручены авторам. Партийная организация
округа приняла активное участие в сборе
пожертвований на восстановление мемориала
воинской славы на Поклонной горе.
Секретарь политического совета местного
отделения партии Николай Евтихиев и депутат
Мосгордумы Пётр Ивановский наградили грамотами
и ценными подарками активистов окружной
партийной организации, лично принимавших участие
в работе по реализации партийных инициатив ко Дню
Победы.
Около часа заседание местного политического
совета проходило в формате вопросответ. Секрета
ри первичных отделений задавали вопросы по наибо
лее важным проблемам округа. В основном речь шла
о дальнейшем развитии социальной инфраструкту
ры, системы здравоохранения, транспорта, защите
окружающей среды, реконструкции ветхих кварта
лов. Из первых уст партийцы узнали, что Москва не
собирается замедлять темпы. Динамичное развитие
продолжается.

Роль секретаря первичного
отделения на пути активизации
партийной работы
21 мая состоялось расширенное заседание поли
тического совета местного отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Восточного округа. На заседа
ние были приглашены 170 вновь избранных секрета
рей первичных отделений и руководители исполко
мов районных партийных организаций.
Политический совет отчитался перед партийным
активом об итогах отчётновыборной кампании в пер
вичных отделениях. В мартеапреле этого года в 392
х первичных отделениях состоялись отчётновыбор
ные собрания. Партийный актив существенно обно
вился. 48 секретарей первичных организаций избра
ны впервые. В ходе заседания секретарь и члены по
литического совета отметили роль секретаря первич
ного отделения на пути активизации организационно
партийной работы. Уже в начале 2011 года окружная
партийная организация готовится к вступлению в
предвыборный период, и во многом успех предстоя
щей кампании будет зависеть от работы актива на ме
стах. В своей избирательной работе местное отделе
ние делает ставку на непосредственный контакт с из
бирателями.
Партия принимала участие в реализации многих
решений московского правительства, результаты её
работы заметны простому жителю Москвы. В округе
построены десятки школ, детских садов, физкультур
нооздоровительных комплексов, спортивных пло
щадок нового поколения, ремонтируется жилой
фонд. Значительно повышен уровень благосостоя
ния пенсионеров, инвалидов, семей с детьми. Но не
решённых проблем в большом мегаполисе всегда до
статочно, поэтому в ходе встречи секретарям первич

Действенное посредничество
партии в диалоге между властью
и обществом
9 июня во исполнение реше
ния Президиума регионального
политического совета Московско
го регионального отделения поли
тической
партии
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ" в окружном отделении
партии открылась Общественная
приёмная секретаря политическо
го совета местного отделения пар
тии Восточного административно
го округа. Личный приём граждан
проводил префект ВАО, секре
тарь местного политсовета Нико
лай Евтихиев. Вместе с префектом
на первом приёме присутствовали
члены окружного политсовета: де
путаты Московской городской Ду
мы Пётр Ивановский и Виктор
Кругляков, начальник штаба ок
ружного отделения общественной
организации "Молодая Гвардия
Единой России" Александр Бори
сов, начальник Восточного окруж
ного управления образования
Сергей Горбун и руководитель ме
стного исполкома Елена Хаустова.
На приём отбираются, в первую

очередь, те обращения граждан,
по которым уже предпринимались
попытки административного об
жалования и которые в соответ
ствии с нормами материального
права подлежат удовлетворению.
Поэтому для этой работы в окруж
ном отделении партии привлека
ются квалифицированные юрис
ты. Ежемесячно они осуществля
ют юридическое консультирова
ние граждан и по наиболее ост
рым вопросам предлагают граж
данам прийти на личный приём се
кретаря политического совета.
В ходе первого приёма партий

цы рассмотрели пять проблем, в
основном жилищных. Вопросы за
трагивали интересы ветеранов
ВОВ, участников локальных кон
фликтов и членов семей военно
служащих, граждан с ограничен
ными возможностями здоровья,
работников образования и пред
ставителей малого бизнеса. По
каждой проблеме граждане полу
чили моральную поддержку со
стороны Николая Евтихиева и опе
ративное поручение префекта чи
новникам по оказанию содействия
в реализации прав граждан.
Подводя итоги первого приёма,
партийцы приняли решение про
должить практику приёма граж
дан секретарем политсовета ок
ружного отделения партии. А Ни
колай Евтихиев предложил рас
ширить возможности партийной
общественной приёмной путём
приглашения для ведения приёма
граждан членов партии из числа
руководителей органов исполни
тельной власти окружного уровня.
По заверше
нию работы при
ёмной руководи
тель исполкома
окружной пар
тийной организа
ции Елена Хаус
това отметила:
"Личный приём
граждан секрета
рём политсовета
позволяет отреа
гировать на соци
альнозначимые
проблемы в Восточном округе.
Институт личного приёма граждан
партийными лидерами округа и
районов позволит нам сформиро
вать более чувствительную систе
му распознавания негативных
факторов и предоставит партий
ной организации дополнительные
возможности работать на опере
жение проблем. В процессе при
ёма обращений граждан и их раз
решения партия выступает как
действенный посредник в диалоге
между властью и обществом".
Пресс!служба
политической партии
"Единая Россия"

Началось Интернетголосование
за лучший проект памятника “В борьбе против фашизма мы были вместе”
На сайте Московской организации партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" http://mospartya.ru нача
лось Интернетголосование за лучший проект
памятника "В борьбе против фашизма мы были
вместе".
Для того чтобы голосование прошло объек
тивно и непредвзято работы авторов представ
лены без фамилий, а под номерами, которые им
были присвоены при поступлении на конкурс.
Торжественное открытие выставки лучших
творческих работ  проектов памятника "В борь
бе против фашизма мы были вместе" состоя
лось 2 июня на Поклонной горе в Зале Славы
музея Великой Отечественной войны 19411945
гг.
В соответствии с решением Общественного
фонда "Историческое наследие" Москомархи
тектура и ГУП ИТЦ "Москомархитектуры" с 5 ап
реля по 25 мая 2010 года провели открытый
конкурс на памятник "В борьбе против фашизма
мы были вместе", символизирующий неприкос
новенность монументов воинам, павшим в Вели
кой Отечественной войне.
Из 25 представленных на конкурс проектов
экспертной группой отобрано шесть. В течение
двух недель с этими проектами можно будет по
знакомиться на выставке на Поклонной горе, в

Интернете на сайтах Москомархитек
туры http://www.mka.mos.ru, а так
же в Московской организации партии
"Единая
Россия"
http://mos
partya.ru .
Новый памятник не будет точной
копией разрушенного 40метрового
мемориала. Это будет скульптура вы
сотой не более 1012 метров.
Строительство памятника будет
осуществляться исключительно за
счёт благотворительных доброволь
ных пожертвований. Свою лепту мо
гут внести все желающие. Реквизиты
счёта для перечисления средств и кви
танцию на добровольное пожертвова
ние можно найти на сайте Москов
ской организации партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".
Приглашаем всех желающих при
нять участие в голосовании за лучший
проект памятника.
Наталия Бурцева,
руководитель пресс!службы
политической партии
"Единая Россия"
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ТСЖ –это выгодно!
Согласно действующему жилищному
законодательству, собственники квар
тир обязаны выбрать один из трёх воз
можных способов управления много
квартирным домом, одним из которых
является управление Товариществом
собственников жилья (ТСЖ). ТСЖ яв
ляется наиболее эффективным спосо
бом управления домом с точки зрения
защиты прав и интересов собственни
ков квартир.
Объединиться в Товарищество вы
годно, поскольку:
 когда собственники объединены в
ТСЖ, товарищество становится коллек
тивным заказчиком, тогда жильцам
проще отстаивать свои права и интере
сы;
 став членом ТСЖ, вы можете при
нимать непосредственное участие в уп
равлении домом, в том числе в опреде
лении состава общего имущества, ра
бот по содержанию и ремонту общего
имущества, установлении размера пла
ты за содержание и ремонт жилого по
мещения;
 вы сможете самостоятельно ре
шать, как управлять своим домом: вы
полнять все работы самостоятельно ли
бо пригласить профессиональную об
служивающую организацию; процедура
оформления договорных отношений
облегчается тем, что заключаются (или

в случае необходимости
расторгаются) не 200
300 договоров управле
ния (между каждым собственником
квартиры и управляющей организаци
ей), а один: между юридическими лица
ми ТСЖ и управляющей организацией;
 ТСЖ как юридическому лицу легче
найти новую управляющую организа
цию, если предыдущая не выполняла
условия договора управления много
квартирным домом;
 именно ТСЖ (как юридическое ли
цо), а не разрозненные владельцы квар
тир, имеет реальную возможность конт
ролировать деятельность приглашён
ных подрядных организаций, следить
за качеством и количеством предостав
ляемых услуг, движением вложенных в
эксплуатацию дома денежных средств;
 ТСЖ как юридическое лицо пред
ставляет интересы собственников поме
щений в многоквартирном доме при
проведении капитального ремонта зда
ния, контролирует качество исполнения
соответствующих работ, участвует в их
приёмке;
 любой член ТСЖ имеет возмож
ность контролировать расходование
средств товарищества и собственных
платежей.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
При создании ТСЖ размер платежей
за жилищнокоммунальные услуги не
увеличится! Все льготы и субсидии на
оплату жилищнокоммунальных услуг

сохраняются! Члены ТСЖ не отвечают
по финансовым обязательствам Това
рищества!
Наниматели квартир, находящихся в
городской собственности, в создании
ТСЖ участия не принимают. На общем
собрании собственников помещений
интересы города Москвы как собствен
ника таких квартир представляют долж
ностные лица уполномоченных орга
нов. Такими лицами являются предста
вители ГУ ИС района.
Уважаемые собственники помеще
ний в районе Новогиреево, дополни
тельную информацию по созданию и
деятельности ТСЖ вы можете получить
в ГУ "ИС района Новогиреево" по адре
су: ул. Новогиреевская, д. 52, каб. 20, а
так же в управе района Новогиреево по
адресу: Зелёный просп., д. 20, 2й этаж,
каб. 218, по вторникам с 18.30 до 20.00.
Уважаемые собственники квартир и
нежилых помещений, принимайте ак
тивное участие в судьбе вашего дома!
Собственность  это не только комфорт
и удобство, это ответственность не
только за ваше жилое помещение, но и
за дом, в котором вы живете!
Призываем вас объединиться в ТСЖ
для непосредственного участия в судь
бе вашего дома!
Управа района Новогиреево, тел.:
(495) 3025004
ГУ "ИС района Новогиреево", тел.: 8
(499) 7856634

Кто имеет право на получение субсидий на
содержание общего имущества и текущий
ремонт многоквартирного дома?
Бюджетные субсидии предоставля
ются только тем управляющим органи
зациям, которые применяют цены за со
держание и ремонт жилого помещения
в установленном правительством Моск
вы порядке. В случае же если организа
ция, управляющая многоквартирным
домом, будет применять цены, отража
ющие фактическую стоимость оказан
ных услуг, то в предоставлении ей ком
пенсации (бюджетных субсидий) нет не
обходимости. Кроме того, исходя из
смысла пункта 3 статьи 156 и пункта 4
статьи 158 Жилищного кодекса РФ, ус
тановление правительством Москвы для
собственников жилых помещений опла
ты и, соответственно, применение цен
за услуги по содержанию и ремонту жи
лого помещения с учётом бюджетных
субсидий возможно только, если не вы
бран способ управления многоквартир
ным домом, либо не принято решение о
размере платы за услуги по содержа
нию и ремонту жилого помещения.
Действительно, согласно статье 148
Жилищного кодекса РФ в обязанности
правления ТСЖ входит, в том числе, со
ставление смет доходов и расходов на
соответствующий год и предоставление
её общему собранию членов товарище
ства для утверждения. Иными словами,
для получения товариществом бюджет
ных субсидий в утверждаемой смете до
ходов и расходов ТСЖ, платежи жите
лей за содержание и ремонт жилых по
мещений и бюджетные субсидии могут
быть учтены без утверждения размера
платы за содержание и ремонт жилого
помещения на основании цен, устанав
ливаемых правительством Москвы.
Из сказанного выше стало понятно:
субсидия  это бюджетные деньги, кото
рые требуют чётко организованного
учёта и строго целевого использования.
В связи с этим, в отличие от ранее дей
ствующего способа поддержки управ
ляющих организаций, новый порядок
предоставления финансовой помощи

со стороны городского бюджета требу
ет от организаций, претендующих на
получение такой помощи, совершения
ряда юридически значимых действий:
 сбор необходимых документов;
 включение организации, управляю
щей многоквартирным домом, в Единый
реестр управления многоквартирными
домами города Москвы (ЕРУ);
 заключение договора с ГУ ИС АО.
Как указывалось выше, это обуслов
лено изменением правовых условий и
ни в коем случае не направлено на
ущемление прав либо дискриминацию
организаций, управляющих многоквар
тирными домами (в том числе и жилищ
ных объединений).
Порядок предоставления субсидий
из городского бюджета на содержание
и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме (это полное на
звание бюджетных субсидий) чётко рег
ламентирован постановлением Прави
тельства Москвы от 08.12.2009 г. №
1357ПП.
Включение организации, управляю
щей многоквартирным домом, в Единый
реестр управления (ЕРУ)
Данный информационный ресурс га
рантирует собственникам жилья соблю
дение принципа публичности, то есть
открытый доступ для всех желающих к
информации об управляющих органи
зациях.
Единый реестр содержит перечень
договоров с органами исполнительной
власти и перечень договоров управле
ния, заключённых управляющей орга
низацией. Вся эта информация даёт
возможность объективной оценки дея
тельности той организации, которой
собственник доверяет заботиться о сво
ем доме. Кроме того, появляется воз
можность заявить о себе тем организа
циям, которые только претендуют на
право управлять многоквартирными
домами, но ещё не имеют должного

опыта.
Для получения свидетельства о
включении в Единый реестр управления
многоквартирными домами города
Москвы управляющая организация
должна обратиться в ГУ ИС района с
заявлением установленной формы,
приложив к нему анкету организации с
подписью руководителя, печатью
организации и комплект документов,
перечисленных в приложении 4 к
Порядку.
Отказ в приёме документов
возможен только в случае неполноты
представленных данных, круг которых
ограничен
Постановлением
правительства Москвы от 24 апреля
2007 года № 299ПП.
После получения заявления с
приложением
всех
необходимых
документов ГУ ИС района в течение
установленного срока (до 35 рабочих
дней)
проводит
проверку
достоверности
представленных
сведений. По результатам проверки
управляющей организации выдаётся
свидетельство о включении в Единый
реестр управления многоквартирными
домами
города
Москвы
или
уведомление об отказе. Получение
свидетельства
при
наличии
необходимых документов, о которых
говорилось
выше,
даёт
право
организации заключить договор с ГУ
ИС АО на предоставление бюджетных
субсидий и представить документы,
перечисленные в приложении 1 к
Порядку предоставления бюджетных
субсидий.
После заключения указанного
договора бюджетные субсидии будут
ежемесячно
перечисляться
на
специальный
расчётный
счёт
управляющей организации, открытый в
банке.
ГУ ИС района Новогиреево

Энергетики
предупреждают:
энергообъекты  зоны
высокой опасности!
С наступлением теплого времени года в ОАО "Мос
ковская объединенная электросетевая компания" фик
сируют увеличение несчастных случаев, связанных с
поражением людей электрическим током. На объектах
электросетевого комплекса при несанкционированном
производстве работ, при попытках хищения электро
оборудования, а также при несоблюдении элементар
ных правил электробезопасности получают травмы
сторонние лица  взрослые и, что особенно страшно,
дети.
Энергетики Высоковольтных кабельных сетей, фи
лиала ОАО "МОЭСК", предупреждают об опасности
воздействия электрического тока и призывают к более
внимательному и осторожному обращению с энергоус
тановками и электроприборами. Во избежание несча
стных случаев, а также аварий, пожаров, что влечёт пе
рерывы в электроснабжении потребителей городов и
посёлков, специалисты энергокомпании обращают
внимание граждан, работников предприятий и органи
заций, руководителей различного уровня на недопус
тимость самостоятельного ведения деятельности в ох
ранных зонах электрических сетей и на неукоснитель
ное соблюдение Требований особых условий исполь
зования земельных участков, расположенных в грани
цах таких зон.
Категорически запрещается осуществлять само
вольное присоединение к электрическим сетям, прика
саться и близко подходить к оборванным или обвис
шим проводам, влезать на опоры ЛЭП, привязывать к
опорам животных, набрасывать на провода посторон
ние предметы.
Недопустимо сжигать прошлогоднюю траву и мусор
на территориях вблизи электроподстанций и линий
электропередачи. Это приносит большой вред элек
тросетевому хозяйству изза больших затрат на восста
новление оборудования и приводит к нарушению в
электроснабжении потребителей.
Под проводами ЛЭП нельзя устраивать площадки
для игр, свалки, складировать строительные материа
лы, размещать автозаправочные станции и иные храни
лища горючесмазочных материалов, разводить огонь,
складывать мусор, легковоспламеняющиеся вещества,
самовольно возводить какиелибо постройки. Гражда
не, организации, самовольно возводящие постройки в
охранных зонах ЛЭП, создают препятствия для обслу
живания и ремонта линий, подвергают жизнь людей
смертельной опасности!
Для более эффективной борьбы с владельцами не
законно размещенных объектов Правительство Рос
сийской Федерации укрепило законодательную базу
Постановлением № 160 от 24 февраля 2009 года "О по
рядке установления охранных зон объектов электросе
тевого хозяйства и особых условий использования зе
мельных участков, расположенных в границах таких
зон".
Оберегайте, предупреждайте детей об опасности
поражения электрическим током! Не разрешайте при
ближаться к энергоустановкам, линиям электропере
дачи, проникать на территорию электроподстанций, иг
рать вблизи, открывать электрощитки, стрелять из ро
гаток по изоляторам на опорах, удить рыбу, запускать
воздушного змея вблизи ЛЭП. Объясните детям, что
электрический ток может поразить не только при непо
средственном контакте с токоведущими частями элек
троустановок, но и по воздуху, через землю.
На сайте ОАО "МОЭСК" работает раздел для детей
"Доброе электричество  Безопасные каникулы", где
даже самые маленькие могут посмотреть мультфильм,
рисунки, почитать сказки о правилах энергобезопасно
сти.
Помните  электричество не прощает ошибок!

Уважаемые москвичи!
Ваши замечания и предложения о работе лифта вы
можете сообщить в любое время по телефону МГУП
МОСЛИФТ "Горячая линия": 6133308.
Берегите лифт  он сохраняет ваше здоровье!
Не допускайте случаев вандализма и хищения лиф
тового оборудования!
МГУП "МОСЛИФТ", 125040, г. Москва, Ленинград
ский проспект, 26.
www.moslift.ru
email: hotline@moslift.ru
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Муниципальное Собрание
8 июня состоялось очередное муниципальное
Собрания внутригородского муниципального
образования Новогиреево в городе Москве, на
котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. О временном возложении полномочий
председателя
муниципального
Собрания
Новогиреево А.П. Гольдберга на период его
отсутствия по болезни.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования
Новогиреево в городе Москве.
3. О согласовании предложений по межеванию
территории
микрорайона
№
40
района
Новогиреево,
ограниченного
Свободным
проспектом, Напольным проездом, проездом

внутреннего пользования и Зелёным проспектом.
4. О распределении свободного остатка
бюджетных средств, образовавшегося в бюджете
муниципального образования Новогиреево на 1
января 2010 года.
5. Об открытии балансового счёта № 40302
"Средства,
поступающие
во
временное
распоряжение бюджетных учреждений" для
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Новогиреево в городе Москве.
6. Об утверждении Порядка использования и
отнесения расходов, осуществляемых за счёт
субвенций предоставляемых из бюджета города
Москвы.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от
06.11.2002 г. № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве", п. 8 ст. 15 Закона
города Москвы от 17.09.2008 г. № 40 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве", Уставом внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить распределение свободного остатка бюджетных средств, образовавшегося в бюджете на
01.01.2010 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе
Москве Страхову В.Г. внести соответствующие изменения в смету доходов и расходов муниципалитета
внутригородского муниципального образования Новогиреево и в бюджетную роспись на 2010 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Мой район 
Новогиреево".
4. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.
Председательствующий ! И.К. Глушкова

Приложение
Распределение свободного остатка бюджетных средств,
образовавшегося в бюджете на 1 января 2010 года
общегосударственные вопросы
ИТОГО

тыс. руб.
430,0
430,0
Руководитель муниципалитета Новогиреево ! В.Г.Страхов

Призыв  2010

Памятка
призывнику
Живи по уставу  завоюешь
честь и славу
Сразу же постарайся хорошо
изучить уставы ВС РФ, Уголовный
кодекс РФ, свои функциональные
обязанности. Знай свои права,
льготы, социальные гарантии.
Будь дисциплинирован сам и
удерживай от дурных поступков
других. В соблюдении дисципли
ны нет мелочей. Если нарушение
совершено, то умей отвечай за
свои действия.
Приказ командира  закон
Начальники имеют право отда
вать подчинённым приказания и
должны проверять их исполнение.
Приказ командира имеет силу за
кона. Подчинённые обязаны бес
прекословно командирам. НА
этом держится армия и флот. Не
забывай, что отношения между
старшими и младшими, начальни
ками и подчинёнными регулиру
ются уставными положениями.
Стань профессионалом в
своей воинской специальности
С первых дней службы изучай
вверенное тебе оружие и технику.
Твои действия должны быть дове
дены до автоматизма  без этого
невозможен профессионализм.
Строго соблюдай технологичес
кую дисциплину, правила эксплуа
тации и обслуживания. Поддержи
вай технику и оружие всегда в ис
правном состоянии, и они не под
ведут.
Береги военное имущество.
Помни, что мастерское владение
военной техники и оружием  это
залог твоего авторитета и уваже
ния в воинском коллективе.

Умей общаться
Будь наблюдателен. Осмысли
вай увиденное и услышанное. Де
лай правильные выводы. Не замы
кайся, будь общителен. Установи
с сослуживцами добрые отноше
ния. Избегай крайних, жестоких,
категорических оценок поведения
и деятельности товарищей и ко
мандиров. Умей спокойно отстаи
вать свою точку зрения. Не откры
вай душу всем подряд. Разбирай
ся в людях. Правильно выбирай
друзей. Не будь наивен и излишне
доверчив.
Успех  в самосовершенство
вании
Развивай себя физически и ду
ховно. Самообразование и воспи
тание  это основные факторы
твоего жизненного успеха. Имей
позитивные цели в жизни и служ
бе. Настойчиво их добивайся.
В критической ситуации
Не роняй своего достоинства и
не делай ничего такого, за что по
том будет стыдно. Не проявляй
своей слабости перед обидчиком.
Способность устоять в критичес
кую минуту, не упасть духом, пре
одолеть трудности  вот достой
ные уважения качества мужчины и
воина.
Уважаемые призывники! Ес
ли ваши права нарушены, вы мо
жете обратиться только в проку
ратуру, но и в органы местного са
моуправления и военный комисса
риат по месту своего жительства,
где будут приняты меры по оказа
нию вам помощи.
Муниципалитет Новогиреево
просит тех, кто призван в ряды Во
оружённых сил РФ, сообщать о
своих успехах и трудностях, о но
вых впечатлениях об армейской
жизни, чтобы поделиться с ребя
тами, которым предстоит пройти
твой путь.

Центр
"ПреодолениеЛ"
проводит запись
в студии и кружки
на 2010  2011 годы
изобразительное искусство
театральное мастерство
флористика
игра на гитаре
фортепиано и синтезатор
английский язык
(для детей от 3х лет)
английский язык
(для школьники 615 лет)
 тхеквандо
подготовка к школе
"Карапуз"
(для детей от 2х лет)
"Ласточка"
(для детей от 3 лет)
"Эрудит"
(занятия с детьмиинвалидами)
логопед
психолог
мическая живопись
восточные танцы
ЛФК
аэробика
(детская и взрослая)
Адрес:
Союзный прт, дом 4
Телефон для справок:
(495). 3016150.

Россияне знают
о переписи, уверены
в её важности
и готовы принять в
ней участие
Такой вывод можно сделать по итогам социологического
исследования отношения различных социальнодемографических
групп населения к Всероссийской переписи населения, которая пройдёт
с 14 по 25 октября 2010 года на всей территории нашей страны.
Опрос проводился с 23 апреля по 17 мая 2010 года по заказу
Росстата ООО "ЛИМАКонсалтинг". Всего было проинтервьюировано
2400 россиян старше 18 лет в 45 регионах страны среди городского и
сельского населения. По результатам опроса социологи выявили
уровень и структуру информированности населения о переписи,
определили представления населения об ожидаемой полезности и
важности переписи для различных сфер жизни общества, оценили
уровень готовности жителей страны стать полноправными участниками
переписи.
Как свидетельствуют данные опроса, россияне знают о предстоящем
проведении переписи  слышали о ней 64% опрошенных, планируют же
принять в ней участие 86% респондентов (75% лично и 11% через
родственников), что выше заявленного участия в переписи 2002 года,
которое составляло 65%.
Как оказалось, наиболее осведомлены о переписи люди с высшим
образованием старше 24 лет. Среди них преобладают представители
высшего менеджмента, квалифицированные специалисты, а также
пенсионеры (40%). Анализ отраслевой структуры показывает высокую
информированность среди занятых в сфере культуры и
государственного управления (4041%). Самые знающие о переписи
россияне проживают в Центральном и Приволжском федеральных
округах (70%), в этих же округах наиболее высока готовность
участвовать в подсчёте населения  89 и 91% соответственно, также
участниками переписи готовы стать 91% жителей СевероКавказского
федерального округа (при осведомленности в 63%).
Во время переписи каждому гражданину будут задавать вопросы о
нём и о его жизни. Будут ли люди правдиво отвечать на эти вопросы или
будут скрывать информацию о себе, об этом также поинтересовались
социологи у своих собеседников. Чуть более четверти респондентов
(27%) полагают, что россияне будут честно отвечать на вопросы
переписчиков, 47% склонны ожидать от сограждан ограниченной
правдивости, а ещё 19% полагают, что люди будут стараться утаить
личную информацию. При этом респонденты считают, что
максимальную правдивость можно ожидать при ответе на вопросы об
образовании, языке, брачном статусе, а наименьшую  на вопросы об
источниках средств к существованию и занятости.
Около половины опрошенных склонны согласиться с суждениями,
описывающими разного рода страхи и опасения  54% отметили, что
информация, собранная в ходе переписи, будет использоваться для
выявления нелегальных переселенцев, что она попадёт в военкомат
считают 53%, в налоговую инспекцию  49%, в силовые структуры 
48%.
При этом социологи выявили, что наиболее существенными
мотивами для отказа от участия в переписи является боязнь
преступников и мошенников и использования ими информации о
респондентах. Впрочем, в равной степени неучастие в переписи люди
связывают с отсутствием времени или возможности.
По материалам сайта perepis!2010.ru

В Московской городской Думе
5 мая депутаты Мосгордумы приняли постановление "Об отзыве на
проект федерального закона №3095065 "О внесении изменения в
статью 14 Федерального закона "О ветеранах"
Согласно Федеральному закону "О ветеранах", инвалидам войны
предоставляется мера социальной поддержки в виде оплаты
коммунальных услуг в размере 50 процентов.
Понятно, что инвалиды войны  это пожилые люди, которые
нуждаются в посторонней помощи. Поэтому родственники инвалидов,
являющиеся членами их семей, в силу объективных причин вынуждены
проживать совместно с инвалидами войны и ухаживать за ними.
Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 14
Федерального закона "О ветеранах" предлагается распространить
указанную меру социальной поддержки на членов семей, проживающих
совместно.
Депутаты согласились с мнением коллеги о целесообразности
внесения в действующий закон названного изменения.
12 мая Мосгордума приняла в первом чтении проект закона "О внесе
нии изменений в статью 11 Закона города Москвы от 10 марта 2004 го
да №14 "Об общем образовании в городе Москве"
Действующий закон предлагается дополнить положением о преиму
щественном праве приема некоторых категорий детей в первые классы
общеобразовательных учреждений: речь идет о ребятах, проживающих
в домах, расположенных в непосредственной близости от данного уч
реждения, и о детях, имеющих старших братьев и сестер, уже обучаю
щихся в данном образовательном учреждении. Кроме того, на феде
ральном уровне законодательно предоставлено преимущественное
право при приеме в государственные образовательные учреждения де
тям военнослужащих и работников милиции.
В ходе обсуждения законопроекта прозвучала мысль о необходимо
сти более точно определить понятие "непосредственная близость от об
разовательного учреждения", были высказаны и другие замечания.
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Как получить путёвки в детские
лагеря и санатории летом 2010
года
В целях обеспечения отдыхом, оздоровлением детей и занятости
подростков отдельных категорий граждан района Новогиреево органи
зована работа в следующем порядке: от родителей или законных пред
ставителей несовершеннолетних обращения на предоставление путевок
в детские оздоровительные учреждения направляются:
1. В управу района (по месту регистрации ребёнка):
 для детей из многодетных и неполных малообеспеченных семей;
 для детей из семей, в которых один из родителей или оба являются
инвалидами или пенсионерами, воспитывающими несовершеннолетних
детей;
 для детей из малообеспеченных семей, среднемесячный среднеду
шевой доход в которых меньше прожиточного минимума (получатели
пособий);
 для детей, пострадавших в результате террористических актов;
 для детейжертв насилия;
 для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
 для детей  жертв вооружённых и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
 для детей лиц, подлежащих обязательному социальному страхова
нию, по месту регистрации ребёнка;
 для детей  лауреатов олимпиад, конкурсов;
 для детей  воспитанников спортивных и творческих коллективов.
2. В Управление Департамента семейной и молодёжной политики
ВАО города Москвы (уполномоченному представителю главного распо
рядителя бюджетных средств), направляются для рассмотрения обра
щения на предоставление путёвок в детские оздоровительные учрежде
ния:
 для детей из многодетных семей, имеющих 10 и более несовершен
нолетних детей;
 для детей из студенческих семей, имеющих несовершеннолетних
детей, в которых оба родителя или одинокая мать (отец) обучаются по
очной форме в учреждениях высшего профессионального образова
ния;
 для детей из приёмных и патронатных семей.
3. В Комплексный центр социального обслуживания "Новогиреево":
 для детей из семей, состоящих на учёте в учреждениях социальной
защиты населения;
 для детей из семей, воспитывающих детейинвалидов и детей с ог
раничениями жизнедеятельности;
4. В управление здравоохранения:
 для детей из семей, воспитывающих детейинвалидов и детей, нуж
дающихся по медицинским показаниям в постоянном уходе и медицин
ской помощи.
5. В муниципалитеты внутригородских муниципальных образований:
 для детей, находящихся под опекой и попечительством;
 для детей из семей, в которых родители надлежащим образом не
исполняют своих обязанностей по воспитанию, содержанию и образо
ванию детей.
В сопровождении родителей предоставление путёвок для детей в
возрасте от 4 до 7 лет (включительно) из малообеспеченных семей осу
ществляется управой, и детяминвалидам, детям с ограничениями жиз
недеятельности в возрасте от 4 до 16 лет (включительно) осуществля
ются управлением Департамента семейной и молодёжной политики, уп
равлением социальной защиты населения, управлением здравоохране
ния, префектурой, а также иными структурами, оказывающими соци
альную поддержку гражданам по организации отдыха и оздоровления.
Допускается сопровождение детей одним из родителей (законных
представителей).
Бесплатные путёвки, полностью приобретённые за счёт средств бюд
жета города Москвы, предоставляются детям не более одной в год.
Детямсиротам, оставшимся без попечения родителей 
воспитанникам государственных специализированных учреждений
города Москвы предоставляется возможность для отдыха на весь
период.
Путёвки с частичной оплатой их стоимости родителями (законными
представителями) предоставляются: в размере 10% от стоимости
путевки для детей, лауреатов олимпиад, конкурсов, детей,
воспитанников спортивных и творческих коллективов; в размере 25%
от стоимости путёвки  для детей лиц, подлежащих обязательному
социальному страхованию, по месту регистрации ребенка.
В городские лагеря с дневным пребыванием детей путёвки могут
предоставляться на весь период каникулярного времени вне
зависимости от предоставления путёвки на выездной отдых и
оздоровление. Для оформления ребёнка в оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием родители детей (либо лица их замещающие)
обращаются в администрацию школы по месту учёбы ребёнка.
Для получения путёвки на санаторнокурортное лечение необходимо
обратиться с заявлением в поликлинику по месту жительства.
Районные межведомственные комиссии по организации отдыха,
оздоровления детей и занятости подростков района Новогиреево:
Управа района  Никитина Александра Адольфовна: 8(495) 3021143.
Муниципалитет  Орган опеки и попечительства: (499) 7856671.

На защите прав детей  прокуратура
1 июня в России празднуется Международный день защиты детей. Перовской межрайонной прокуратурой
г. Москвы приняты меры в защиту прав и интересов несовершеннолетних. Поскольку ребёнок в виду его фи
зической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую
защиту как до, так и после рождения, прокуратурой принимаются все предусмотренные законом меры в за
щиту их прав и интересов.
Так, прокуратурой проводилась проверка по обращению ОДН ОВД по району Перово г. Москвы в отноше
нии несовершеннолетней 2006 года рождения. Установлено, что родители данного несовершеннолетнего ре
бёнка состояли на профилактическом учёте в ОДН ОВД по району Перово как нерадивые родители: мать зло
употребляла спиртными напитками, не работала, не обеспечивала уход за дочерью, не занималась её воспи
танием и содержанием. По месту жительства характеризуется отрицательно. Ранее привлекалась к уголовной
и административной ответственности.
Несмотря на профилактическую работу, проводимую ОДН ОВД, КДПиЗП органами опеки и попечительст
ва и иными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений, асоциальное поведение ма
тери не изменилось. В защиту несовершеннолетней дочери указанной гражданки межрайонной прокуратурой
подано заявление в суд о лишении родительских прав её матери, которое Перовским районным судом г. Мос
квы удовлетворено.
Р. Старостин, прокурор Перовской межрайонной прокуратуры

Для сведения многодетным семьям
Управление социальной защиты населения района Перово доводит до вашего сведения, что в мае 2010
года на каждого ребёнка из многодетной семьи в возрасте от 8 лет (т.е. родившихся до 1.09.2002 г.) до 16 лет
выплачена ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения
занятий на период обучения в общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные
программы за 2010 год в размере 5000 рублей.
Для получения данной компенсации на детей из многодетных семей в возрасте от 6 до 8 лет и от 16 до 18
лет необходимо представить в органы социальной защиты населения (кабинет 11, 13, 14) по адресу: ул.
Металлургов, дом 23а, справку об учёбе ребёнка в образовательном учреждении, реализующем
общеобразовательные программы.
Телефон для справок: (495) 3044415, (4965) 3044414.

За активным долголетием  в "Народную
академию"
8 июня в стране в одиннадцатый раз отметили День социального работника.Свой профессиональный
праздник социальные работники Комплексного центра социального обслуживания "Новогиреево", как
всегда, встретили с хорошим настроением: к этому дню многие его сотрудники получили почётные грамоты и
благодарственные письма от Департамента соцзащиты населения города, окружного Управления и своего
учреждения. Есть за что чествовать этих замечательных людей!
С прошлого года начал активно внедряться комплекс мероприятий "Лучшая половина жизни" по активному
долголетию людей пожилого возраста. В КЦСО на базе отделений дневного пребывания успешно
реализуется проект "Народная академия" с шестью обучающими факультетами по прикладному искусству,
живописи, художественному чтению и стихосложению, бальному танцу, историкогеографическим знаниям, с
действующими оздоровительными, психокоррекционными программами. Целый штат специалистов
отделения  заведующие, культорганизатор, психологи и даже работники буфета  помогают нашим
подопечным устраивать интереснейшие мероприятия, позволяющие постоянно находиться в хорошем
жизненном тонусе. Кружки, клубы, творческие объединения, театры, экскурсии, творческие и музыкальные
фестивали, социальный туризм, программы обучения компьютерной грамотности  вот далеко не полный
перечень интересов, которые объединяют тех, кто посещает КЦСО.
В отделениях социального и медикосоциального обслуживания на дому  а их в Центре десять  тоже
подключились к внедрению комплекса мероприятий "Активное долголетие". Сегодня социальный работник,
посещающий своего подопечного,  специалист широкого профиля. Его работа давно уже вышла за рамки
простой доставки сумок с продуктами и лекарствами, хотя и это немаловажно. Организация помощи в
получении товаров длительного пользования, технических средств реабилитации, ремонту и адаптации жилья
к нуждам инвалидов, оказание санитарногигиенических услуг, услуг социального такси и многого другого 
за это наши подопечные не устают благодарить своих социальных работников. Так, за акцию "Добрые руки"
по уборке квартир ветеранам Великой Отечественной войны, инициатором которой выступил наш Центр и
которая теперь будет ежегодно проводиться в масштабах всего Восточного округа, все её участники получили
благодарственные письма и памятные подарки от главы управы района Новогиреево Николая Большакова. А
сколько нового придумали взрослые для детей, которые сейчас посещают детское отделение в рамках
городского летнего лагеря! Поэтому, видя какую работу проводят наши специалисты, с каким энтузиазмом и
желанием они берутся за новые дела и как глубоко ценят такую заботу о себе наши подопечные, мне от всей
души хочется ещё раз поздравить всех работников КЦСО "Новогиреево", а также наших коллег из районного
Управления социальной защиты населения "Перовский" с Днём социального работника, пожелать всем
добра, жизненного тепла и уюта, любви!
Пользуясь случаем, хочу пригласить к нам в Центр всех, кто нуждается в заботе, помощи и просто в
дружеском участии. Вы приятно удивитесь, когда окунётесь в жизнь наших отделений!
В. Ульянович,
директор ГУ КЦСО "Новогиреево"
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О противодействии жестокому обращению
с детьми на территории Москвы
Дети  самая беззащитная катего
рия гражданского общества, которая
требует особой защиты и недопуще
ния всех форм жестокого обращения
по отношению к ним. Чрезвычайно
важно осознание того, что жестокое
обращение и насилие должно рас
сматриваться не как частное дело се
мьи, а как явление социальное, тре
бующее внимания государства и все
го общества.
В целях формирования чёткой по
зиции государственной политики и
совершенствования законодательст
ва, регулирующего социальноправо
вую защиту прав детей, принято По
становление Правительства Москвы
от 19 апреля 2010 г. № 725ПП "О
концепции проведения информаци
онной компании по противодействию
жестокому обращению с детьми на
территории города Москвы в 2010 го
ду и плане по её реализации".
Понятие и формы жестокого
обращения с детьми, их влияние
на ребёнка
Жестокое обращение с детьми 
действия или бездействие родителей,
законных представителей, воспитате
лей, других лиц, наносящее ущерб
физическому или психическому здо
ровью ребёнка.
Выделяют несколько форм жесто
кого обращения: физическое, сексу
альное, психическое насилие, отсут
ствие заботы (пренебрежение основ
ными потребностями ребёнка).
Влияние физического насилия на
ребёнка:
задержка развития, малоподвиж
ность, дети могут становиться агрес
сивными, тревожными, стеснитель
ными, нелюбопытными, избегать
сверстников, бояться взрослых, бо
язнь идти домой, тики, сосание паль
цев, раскачивание.
Заподозрить физическое наси
лие можно, если:
 родители поздно обращаются за
медицинской помощью,
 на теле ребенка имеются следы
травм различной давности (раны и
синяки, укусы, ожоги),
родители дают путанные противо
речивые объяснения случившемуся,
обвиняют ребёнка в нанесении
самоповреждений, не оказывают ре
бёнку помощь при медосмотре,
 отсутствует обеспокоенность за
здоровье ребёнка или демонстриру
ется преувеличенная забота,
 повторные госпитализации в ста
ционар с травмами различного ха
рактера.
Влияние отсутствия заботы о
детях (пренебрежение основными
потребностями ребёнка в пище,

одежде, присмотре, медицинском
обслуживании):
 не растёт, не набирает веса, теря
ет вес,
 ребёнок брошен, не имеет при
смотра, не имеет подходящей одеж
ды, жилища,
 нет прививок, нуждается в услу
гах зубного врача, плохая гигиена ко
жи, педикулез, дистрофия,
 прогуливает школу, не ходит в
школу,
 апатичен, имеет отклонения в по
ведении.
Психическое насилие (эмоцио
нально дурное обращение с детьми):
обвинения в адрес ребёнка,
брань, крики, принижение его успе
хов, унижение его достоинства,
отвержение ребёнка,
длительное лишение ребёнка
любви, заботы, нежности и безопас
ности со стороны родителей,
 принуждение к одиночеству;
 совершение в присутствии ребён
ка насилия по отношению к супругу
или другим детям;
 причинение боли домашним жи
вотным с целью запугать ребёнка.
Влияние психического насилия
на ребёнка:
 задержка в физическом, речевом
развитии, задержка роста;
 импульсивность, взрывчатость,
вредные привычки (сосание пальцев,
вырывание волос), злость;
 попытки совершения самоубий
ства, потеря смысла жизни, цели в
жизни;
 ночные кошмары, нарушение
сна, страхи темноты, боязнь людей;
 депрессии, печаль, безнадеж
ность, заторможенность.
Сексуальное
насилие
над
детьми  любой контакт или
взаимодействие, в котором ребёнок
сексуально стимулируется или
используется
для
сексуальной
стимуляции.
Влияние сексуального насилия
над ребёнком:
комплексный вред физическому,
психическому
здоровью
и
психосексуальному
развитию
ребёнка.
Виды ответственности лиц,
допускающих
жестокое
обращение
с
детьми,
в
соответствии
с
Российским
законодательством
А д м и н и с т р а т и в н а я
ответственность:
Лица,
допустившие
пренебрежение
основными
потребностями
ребёнка,
не
исполняющие обязанностей по
содержанию
и
воспитанию

несовершеннолетних
детей
подлежат
административной
ответственности в соответствии со ст.
5.35 Кодекса Российской Федерации
об
административных
правонарушениях. Ответственность 
предупреждение или наложение
административного
штрафа
в
размере от 100 до 500 руб.
Уголовная ответственность:
Российское
уголовное
законодательство предусматривает
ответственность за все виды
физического и сексуального насилия
над детьми, а также по ряду статей 
за психическое насилие и за
пренебрежение
основными
потребностями детей (ст. 105,110,
111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 124, 125, 127, 131, 132, 133,
134, 135, 150, 151, 156, 157
Уголовного кодекса РФ).
Семейноправовая
и
гражданскоправовая
ответственность:
В соответствии со ст. 69, 73,77
Семейного кодекса РФ
 лишение родительских прав;
 ограничение в родительских
правах;

отобрание
ребёнка
при
непосредственной угрозе жизни и
здоровью;
В соответствии со ст. 39
Гражданского кодекса РФ
 отстранение опекуна или
попечителя
от
исполнения
опекунских обязанностей.
В соответствии со ст. 151
Гражданского кодекса РФ
На родителей, опекунов и
попечителей, причинивших ребёнку
моральный вред (физические или
нравственные
страдания)
действиями,
нарушающими
личностные неимущественные права
ребёнка, либо посягнувшие на
принадлежащие ребёнку другие
нематериальные блага, в судебном
порядке может быть возложена
обязанность денежной компенсации
указанного вреда.
Уважаемые жители района
Новогиреево!
Если вы стали свидетелем или
узнали о случаях жестокого
обращения с ребёнком, просим вас
немедленно
позвонить
по
телефонам:
 8(495) 9184982, 8(495)91849
84 ОВД Новогиреево;
 8(499) 7856673 орган опеки и
попечительства;
 8(495) 7701396 Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите
их прав района Новогиреево

Спорт в районе
В летние каникулы мунципалитет ВМО Новогиреево ни на
минуту не забывает о детях нашего района. Так, 8 и 9 июня на
базе школы 783 .им были организована районная
Спартакиада "Летние забавы" и соревнования "Весёлые
старты", которые собрали более сорока участников из числа

детей, посещающих городской оздоровительный лагерь
"Берёзка". 10 июня для тех же детей был проведён турнир по
шашкам. А 16 июня здесь состоялась районная Спартакиада
по шахматам.

Все участники были награждены медалями и личными
призами.
10 июня в районе состоялся большой спортивный
праздник, приуроченный ко Дню независимости России.
Соревнования собрали более двухсот пятидесяти участников.
В программе праздника были весёлые старты, спортивные
конкурсы, выступления артистов, танцы, хороводы.

17 июня состоялись районные соревнования "Весёлые
старты", одним из организаторов которого стал КЦСО
"Новогиреево". Более двадцати участников  подопечных
Центра  были награждены памятными призами.

Молодёжная ярмарка вакансий "Старт в трудовую жизнь
Содействие в трудоустройстве молодёжи
является одним из приоритетных направле
ний в работе Московской службы занятос
ти. Департаментом труда и занятости насе
ления города Москвы предпринимаются
превентивные меры по обеспечению ста
бильности на рынке труда города. Реализу
ется ряд программ, направленных на содей
ствие занятости несовершеннолетних граж
дан в возрасте от 14 до 18 лет, а также обу
чающихся, студентов и выпускников учреж
дений начального, среднего и высшего про
фессионального образования.
Ежегодно в Москве более четырёхсот ты
сяч человек из числа учащейся молодежи
работают в свободное от учёбы время и в
период каникул. При этом мотивация к тру
ду молодёжи основана как на материаль
ном вознаграждении, так и на приобретении
практических навыков по получаемой про
фессии или специальности. Молодые моск
вичи имеют возможность приобрести трудо
вой опыт, заработать собственные деньги,

почувствовать себя увереннее и самостоя
тельнее, найти новых друзей, познакомить
ся с миром разнообразных и нужных про
фессий.
В 2009 году усилиями службы занятости
и учебных заведений удалось минимизиро
вать проблемы с трудоустройством выпуск
ников. Сформирован специализированный
банк вакансий для этой категории граждан.
Только в организации, подведомственные
органам исполнительной власти города, в
прошедшем году было трудоустроено
32928 молодых специалистов и выпускни
ков 2009 года. В результате предпринятых
мер на конец года безработными граждана
ми стали всего 0,71% выпускников образо
вательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования.
В настоящее время столичный банк ва
кансий содержит свыше 1,2 тыс. вакансий
для выпускников вузов, а также более 1,3
тыс. вакансий для выпускников колледжей.
За первые четыре месяца 2010 года сто

личной службой занятости трудоустроено
48% обратившихся туда выпускников про
фессиональных учебных заведений, из ко
торых 526  выпускники вузов, 748  выпуск
ники колледжей.
В 2009 году проведено 16 специализиро
ванных молодёжных ярмарок вакансий, ко
торые посетили в общей сложности около
сорока четырёх тыс. человек.
28 июня 2010 года Департамент труда и
занятости населения города Москвы прово
дит молодёжную ярмарку вакансий "Старт в
трудовую жизнь".
Мероприятие направлено на информи
рование молодёжи о положении на рынке
труда Москвы, возможностях трудоустрой
ства и деятельности государственной служ
бы занятости населения, содействие занято
сти подросткам и молодёжи, в том числе в
свободное от учёбы время.
Место проведения: Центральный дом
предпринимателя, ул. Покровка, д. 47/24,

ст. метро Красные ворота, Курская (10 ми
нут пешком). Время проведения: 11.00
15.00.
В программе мероприятия:
"
Ярмарка вакансий
"
Городской компьютерный банк ва
кансий
"
Выставочная экспозиция Департа
мента труда и занятости населения города
Москвы
"
Консультации специалистов по
трудовому законодательству, профессио
нальной ориентации, временному трудоуст
ройству молодёжи, организации собствен
ного дела
"
Выставка печатных СМИ и Интер
нетресурсов по трудоустройству
"
Бесплатное распространение из
даний по трудоустройству
Вход свободный. Подробнее о меропри
ятии можно узнать в Оргкомитете по теле
фону: (495) 9529061.
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Отдыхая, получаем
новые знания!
На базе школы № 783 открылся летний
городской оздоровительный лагерь.
В течение июня школьники вместе со
своими вожатыми имеют возможность не
"болтаться" без дела во дворе в ожидании
родительского отпуска, а принимать участие в
различных
интересных
мероприятиях,
разработанных сотрудниками лагеря.
Пятьдесят пять детей из всех школ нашего
района регулярно посещают бассейн, побы
вали в районном краеведческом музее, музее
наивного искусства, музее Вадима Сидура и в
усадьбе Кусково, посмотрели спектакли в
ДТДиМ "Восточный", стали участниками фес
тиваля "Команда "Толерантность". Беззабот

ный летний отдых сочетается здесь с интерес
ными и поучительными мероприятиями: про
ведением конкурса рисунка на асфальте "Мы
рисуем сказку", приуроченного ко Дню рож
дения А. С. Пушкина; экологической эстафе
ты; "Весёлыми стартами" и различными со
ревнованиями  по футболу, шашечному тур
ниру и др.В гости к ребятам для проведения
профилактических бесед приходят сотрудни
ки пропаганды безопасности дорожного дви
жения из окружного отдела ГИБДД и врачи
наркологической службы ВАО. Постоянно
работает библиотека, проводится медос
мотр.
До конца месяца запланировано ещё мно
го мероприятий: походы в Театр на Перов
ской и Московский театр теней, в музей исто
рии войны в Афганистане, проведение турис
тической эстафеты.

Работа с
молодёжью –
вопрос номер один
10 июня 2010 года в префектуре ВАО
состоялось выездное заседание Президи
ума Совета муниципальных образований
города Москвы, на котором были рассмо
трены следующие вопросы: о развитии
инициативы и активности молодёжи в ра
боте с населением по месту
жительства в Восточном ад
министративном округе го
рода Москвы; об итогах
внешних проверок годовых
отчётов об исполнении бюд
жетов внутригородских му
ниципальных образований в
городе Москве за 2009 год.
В работе выездного засе
дания приняли участие руко
водители Совета муници
пальных образований г. Мос
квы, руководители муници
палитетов и внутригородских
муниципальных образований ВАО и дру
гих округов г. Москвы.
Молодёжному движению в ВАО уже
пять лет. В его деятельности принимают
участие более 1500 молодых людей. И
важно то, что особо подчеркнул Николай
Евтихиев, что молодёжь объединяется на
абсолютно добровольных началах. И как
подчеркнул префект: "Мне совершенно не
понятно, как молодёжный Совет может
возглавлять чиновник, по моему мнению 
это просто дико".
Сегодня довольно эффективно функ
ционирует окружной Совет, в настоящее
время актуальным является создание ана
логичных структур в районах. Инициати
вы, которые ребята уже смогли реализо
вать, были задуманы ими самостоятельно,
а исполнительная власть в лице префекту
ры только поддержала их в этом. Префект
перечислил некоторые наиболее яркие
мероприятия, проведённые молодёжным
Советом округа: акция "Спасибо"  когда
на огромной арене стадиона братьев Зна
менских 4000 человек 9 мая выложили
своими телами слово "Спасибо!", День до
нора, первый фестиваль для слабослыша
щих в парке "Сокольники", окружные кон
курсы красоты и многие другие.
Эффективность реализации детской и

На дороге
ВЕЛОСИПЕД!
Балконы и лоджии 
не место для
хранения ненужных
вещей!
C наступлением летнего периода, как по
казывает практика, происходит много пожа
ров на балконах и лоджиях жилых домов.
Здесь, вопреки установленным правилам,
подчас ставят старую мебель, различные
предметы домашнего обихода, а некоторые
автолюбители хранят запчасти, покрышки и
даже легковоспламеняющиеся жидкости в
канистрах.
Огонь от случайно попавшей на такой за
хламлённый балкон непогашенной сигареты
моментально распространяется в квартиры и
на другие этажи.
Во избежании подобных случаев не допус
кайте хранения на балконах и лоджиях каких
либо горючих предметов и домашнего иму
щества. Если вы обнаружили пожар, немед
ленно позвоните по телефону "01" и сообщи
те точный адрес, что горит, свою фамилию и
номер телефона.
Если в горящем помещении остались лю
ди, постарайтесь принять меры для их спасе
ния и до прибытия пожарных подразделений
попытайтесь ликвидировать огонь подручны
ми средствами, соблюдая личную безопас
ность.

Информация о порядке дозвона с опера
торов мобильной связи:
"Би Лайн"  звонить "112", далее после со
единения с оператором набирать "1". Также
можно набирать "001";
"МТС"  надо набирать вместо "01"  "010";
"Мегафон"  звонить "112", далее после
соединения с оператором набирать "1". Так
же можно набрать "010";
"Скайлинк"  "01".
Граждане! Соблюдайте правила пожарной
безопасности!
Будьте осторожны с огнём в ваших кварти
рах.
Помните: пожар легче предотвратить, чем
потушить!
Будьте бдительны и осторожны  огонь
ошибок не прощает!
3й Региональный отдел госпожнадзора
Управления по ВАО ГУ МЧС России доводит
до сведения, что в целях предотвращения на
рушений требований пожарной безопасности
и чрезвычайных ситуаций граждане могут об
ратиться по единому телефону доверия:
8(495) 6372222.
Алексей Филатов,
старший инспектор 3!го РОГПН
Управления по ВАО ГУ МЧС России
по г. Москва

Требования,
предъявляемые
Правилами дорожного движения, к
движению велосипедов и мопедов:
"
управлять
велосипедом
по
дороге разрешается лицам не моложе 14
лет, а мопедом  не моложе 16 лет;
"
велосипеды и мопеды должны
двигаться только по крайней правой
полосе в один ряд возможно правее.
Допускается движение по обочине, если
это не создает помех пешеходам;
"
водителям велосипеда и мопеда
запрещается:
 ездить, не держась за руль хотя бы
одной рукой;
 перевозить пассажиров, кроме
ребёнка в возрасте до 7 лет на
дополнительном сиденье, оборудованном

Вниманию
ветеранов Великой
Отечественной
войны!
Постоянно находящиеся на территории
РФ ветераны Великой Отечественной
войны из числа граждан государств СНГ и
Балтии и лиц без гражданства и при
наличии
их
волеизъявления
для

молодёжной политики в ВАО, по мнению
префекта, лежит в двух плоскостях: в ко
ординации деятельности всех структур,
работающих в этом направлении, а также
в развитии территориального аспекта (на
сегодня нет чёткой схемы размещения му
ниципальных объектов и учреждений на
территории округа). И это необходимо
сделать в ближайшее время.
Далее префект остановился на роли
муниципальных учреждений по месту жи
тельства в работе с молодёжью. Первым

условием плодотворной работы является,
безусловно, наличие удобных помещений.
На сегодня в ВАО обеспеченность поме
щениями явно недостаточна при потреб
ности в 61%, в наличии имеется только
31%. Как рассказал префект, после неод
нократных обращений руководства окру
га в Правительство г. Москвы, Департа
мент имущества выделил округу в 2009 го
ду более 2000 кв. м нежилых площадей
под досуговую работу муниципальных уч
реждений. Эта работа наиболее эффек
тивна в плане занятости населения, неже
ли чем в более крупномасштабных проек
тах, какими являются строительство
ФОКов. Так, средняя стоимость строи
тельства одного ФОКа составляет на се
годня около 300 млн. руб., и при этом его
смогут посещать не более 3 тыс. москви
чей, а за эти же деньги можно сделать ре
монт и обустройство муниципальных досу
говых и спортивных учреждений, где посе
щаемость будет порядка 150 тысяч людей.
Именно по этому пути и решено действо
вать в ВАО.
Для справки: в ВАО из всего объёма
бюджетного финансирования на социаль
ные цели приходится 60%.
Светлана Дедкова
надёжными подножками;
 перевозить груз, который выступает
более чем на 0,5 м по длине или ширине за
габариты,
или
груз,
мешающий
управлению;
 двигаться по дороге при наличии
рядом велосипедной дорожки;

поворачивать
налево
или
разворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих более
одной полосы для движения в данном
направлении;
 двигаться по дороге без застёгнутого
мотошлема (для водителей мопедов).
Запрещается буксировка велосипедов
и мопедов, а также велосипедами и
мопедами, кроме буксировки прицепа,
предназначенного для эксплуатации с
велосипедом или мопедом.
Группа пропаганды БДД ОГИБДД
УВД по ВАО г. Москвы
оформления документов, требуемых для
подачи в установленном порядке
заявлений о приёме в гражданство РФ и,
при необходимости, в подтверждении их
статуса ветерана ВОВ необходимо
обратиться отделение по вопросам
оформления
гражданства
РФ,
разрешения на пребывание и вида на
жительства по адресу: улица Перовская,
дом
57/55,
отделение
района
Новогиреево УФМС России по г.Москве
или по адресу: г. Москва, улица 8я
Парковая, д. 14, отдел УФМС России по
городу Москве в ВАО
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"Новогиреевская кругосвет
ка": рождение традиции

по нему настоящую воду.
Кроме заданий несерьёзных, учитывалось и вполне серьёзное
выполнение элементарных правил дорожного движения. Надо ска
зать, что не все команды справились с этим, на первый взгляд, про
стым заданием, некоторые умудрились в ходе прохождения марш
рута нарушить правила перехода улицы, за что получили штрафные
очки.
На каждом этапе участникам вручались буквы, которые должны
были в финале сложиться в зашифрованное слово.
Четыре командыучастницы при выполнении всех заданий на
брали одинаковое количество очков, поэтому выбор победителя
был не прост, и жюри приняло мудрое решение выбрать того, кто
не только отлично, но и быстрее всех справился с заданием. Побе
дителем стала команда старшеклассников школы № 783. Именно
им и был вручён переходящий кубок, который будет храниться в
этой школе до следующего года, когда очередная историческая эс
тафета примет свой второй старт.
Светлана Калугина

Идея проведения "новогиреевской кругосветки" полностью при
надлежала Молодёжному совету района, который поддержала
районная управа, и 20 мая представители шести школ собрались в
сквере у метро "Перово", чтобы провести викторину по историчес
кому ориентированию.
Для начала на карте района были обозначены все исторические
и культурные достопримечательности Новогиреева  музей истории
района, музей наивного искусства, закладной камень, памятник по
гибшим воинам"афганцам", памятник погибшим в Великой Отече
ственной войне работникам Кусковского химзавода и другие. Каж
дая команда получила своеобразный путевой лист с указанием
маршрута прохождения. По пути следования необходимо было об
наружить указанные объекты, идентифицировать их и дать крат
кую историческую характеристику. Попутно участники должны бы
ли выполнить дополнительные шуточные задания на смекалку и
эрудицию: например, построить бумажный водопровод и пустить

"Очень хочется быть
счастливыми самим и
делиться счастьем с
другими…"

В преддверии празднования Дня Победы, 7 мая, в Центре обра
зования № 1666 "Феникс" гостеприимно распахнуло двери школь
ное кафе.

Несомненно, самыми дорогими гостями в этот день стали вете
раны района, среди которых были летчики 1й Краснознамённой
воздушной армии, а также ветераны бывшие воиныинтернациона
листы из Клуба ветеранов и инвалидов войны в Афганистане
"Долг". НА торжествах по случаю открытия кафе присутствовали
командиры 18го истребительского полка "НормандияНеман",
имя которого носит Центр образования,  Петр Сергеевич Рубцов и
Павел Карлович Чайковский.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
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Фото: Чемезинов С., Калугина Э.

Уже на крыльце школы гостей и ветеранов встречал школьный
хор "Веселые голоса" под руководством Е. Губанковой, являющий
ся призёром многих конкурсов. Но и в такие торжественные и
счастливые моменты встреч нельзя забывать о тех, кто уже не мо
жет разделить с нами нашу радость: ветераны и учащиеся школы
возложили цветы к мемориальной плите, почтив память погибших
летчиков 1й Краснознамённой воздушной армии и авиаполка "Но
мандияНеман".
Открывали кафе, торжественно перерезав ленточку под бурные
аплодисменты, директор ЦО № 1666 Юрий Россихин, представите
ли заместитель управы района Новогиреево Нина Булычева и Пётр
Рубцов, а также руководитель одного из отделов Восточного уп
равления Департамента образования г. Москвы Валерий Ситников.
Несомненно, оформление школьного кафе "Сказка", разработан
ное Вероникой Кустовой, производит действительно сказочное
впечатление: уютную атмосферу создают мебель "под старину",
барная стойка, оформленная в виде русской печи; Василиса Пре
красная, выглядывающая из окошка своего терема, Емелядурак,
разлегшийся на печке, и множество других оригинальных деталей.
Школьные кафе  это совершенно новый проект, ставший воз
можным после предложения мэра Москвы Юрия Лужкова превра
тить школьные столовые в детскомолодёжные кафе с целью улуч
шить качество питания школьников за разумные деньги. Центр Об
разования № 1666 "Феникс" одним из первых подхватил эту идею,
начав переоборудование старого тренажёрного зала в кафе.
"Очень хочется быть счастливыми самим и делиться счастьем с дру
гими, поэтому стараемся неустанно работать и создавать своё сча
стье",  сказал Юрий Россихин.
В ближайшее время школьное кафе станет местом проведения
небольших школьных мероприятий, "огоньков", дней рождений и
именин. В будущем, после заключения необходимых контрактов,
точкой общепита для учителей и классов, чьи родительские коми
теты выразят желания кормить детей в кафе. Помимо этого, плани
руется ремонт и старой школь
ной столовой, чтобы превратить
её в современное и удобное по
мещение для питания школьни
ков.
Можно с уверенностью ска
зать, что ЦО № 1666 "Феникс"
имени авиаполка "Нормандия
Неман" в полной мере реализует
свой девиз: "Хочешь быть счаст
ливым  будь им!"
Юлия Тингаева

Адрес редакции: 105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 53,
офис 312. Тел./факс: 8(499)7481934.
www.sokolinkainform.ru email: info@sokolinkainform.ru
Газета зарегистрирована в ЦТУ Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ №101026 от 21.03.03 г.

Конкурс на замещение
вакантных должностей
Управа района Новогиреево города
Москвы объявляет конкурс на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы города Москвы глав
ный специалист службы социального раз
вития управы района Новогиреево города
Москвы.
Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, достиг
шие возраста 18 лет, владеющие государ
ственным языком Российской Федерации и
отвечающие квалификационным требова
ниям:

наличие высшего профессиональ
ного образования, соответствующего
направлению деятельности;

квалифицированное пользование
ПК.
Документы принимаются: в месячный
срок со дня публикации в средствах
массовой информации в управе района
Новогиреево города Москвы по
адресу: 111397, Москва, Зелёный прос
пект, дом 20, кабинет № 225, с 10.00 до
17.00
Подробную информацию о конкурсе
можно узнать на сайтах префектуры
ВАО: www.vao.mos.ru и управы района
Новогиреево: www.novogireevo.ru
Телефоны для справок: 4953011467,
4953026234.
Управа района Новогиреево города
Москвы объявляет конкурс на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы города Москвы веду
щий специалист службы по обеспечению
деятельности работы управы района Ново
гиреево города Москвы.
Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, достиг
шие возраста 18 лет, владеющие государ
ственным языком Российской Федерации и
отвечающие квалификационным требова
ниям:

наличие среднего профессио
нального образования, соответствующего
направлению деятельности;

квалифицированное пользование
ПК.
Документы принимаются: в месячный
срок со дня публикации в средствах
массовой информации в управе района
Новогиреево города Москвы по
адресу: 111397, Москва, Зелёный прос
пект, дом 20, кабинет № 225, с 10.00 до
17.00.
Подробную информацию о конкурсе
можно узнать на сайтах префектуры
ВАО: www.vao.mos.ru и управы района
Новогиреево: www.novogireevo.ru
Телефоны для справок: 4953011467,
4953026234.

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://novogireevo.ru/
 о новостях муниципального образования и
муниципалитета Новогиреево –
на сайте http://munnovogireevo.ru/
 о новостях местного отделения партии «Единая
Россия» на сайте http://www.mospartya.ru/
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