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Апрельский субботник
УДАРНЫЙ ТРУД
ПОКОлЕНИЙ

Дорогие ветераны!

Примите самые теплые
поздравления с Днем Победы!

Прошло уже более полувека с тех пор, как отгремела Великая Отечественная война. Сменилось
целое поколение, мы живем уже в другой России,
но никогда не будут забыты Победа и подвиг на-

Утром 23 апреля в сквере на
Зеленом проспекте царило оживление. Около мемориала москвичам воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане,
собралось больше ста человек.
Среди них были ветераны Великой Отечественной войны, представители Молодежного совета,
управы района, всероссийской
партии «Единая Россия» местного
отделения района Новогиреево
и муниципалитета. Возраст пришедших на субботник варьировался от 14 лет до 91 года.
— Мы по давней традиции
приходим на субботник к памятнику скорбящим матерям, чтобы
облагородить территорию парка, потому что нельзя забывать
о подвигах, которые совершали
наши воины. В средней общеобразовательной школе № 796, где
я работаю директором, учились
двое ребят, которые погибли в
афганской войне. И на этом памятнике выбиты их имена. Почтить память павших — наш долг.
Именно поэтому ученики 9 «А»
класса нашей школы наравне со
взрослыми трудятся на субботнике, — говорит Ирина Кузьминична
Глушкова.
— Есть несколько причин,
почему я сегодня пришла на субботник. Первая — это возможность интересного времяпрепровождения. Не хочется сидеть
дома, — говорит Нина Семеновна

Павлова, труженик тыла в возрасте 91 года. — Понимаете, здесь я
могу пообщаться с интересными
людьми, поработать, подвигаться, получить заряд бодрости, а
значит, здоровья.
— Хочется сказать ветеранам
огромное спасибо за активность!
Попросишь прийти на мероприятие — не подведут! — восклицает
Зинаида Андреевна Рукавишникова, председатель совета ветеранов №9 района Новогиреево.
Действительно, активности
людям пожилого возраста не занимать. Они быстро справляются
с уборкой территории, и не поверишь, что многим за шестьдесят.
— Это поистине героические
люди, — говорит Сергей Александрович Корнеев, глава управы
района Новогиреево. В его словах
чувствуется благодарность к ветеранам. — И в суровые годы войны,
и в тяжелые послевоенные годы
они не упали духом. Это наше золотое поколение, которое смогло
и отвоевать Победу, и фактически
отстроить заново всю страну!
Чувство патриотизма, привычка к самоотверженному труду,
коллективизм — важные жизненные качества, присущие нашим
ветеранам, которые обязательно
должны быть переданы новым
поколениям. А ударная совместная работа на субботниках этому
способствует.
василиса бабИцкая
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шего народа — символ мужества, силы духа и
стойкости. Вами вписаны великие страницы
в мировую историю. И мы, нынешнее поколение, своей жизнью и жизнью своих детей
обязаны именно вам.
Низкий вам поклон за ваш подвиг, за то,
что вы сделали для страны и для ее столицы.
Мы чтим память погибших воинов и чествуем тех, кто и сегодня в строю. Здоровья вам,
счастья и долгих лет жизни. Всего вам самого
доброго.
глава управы района новогиреево
с.а. корнеев;
и.о. руководителя вмо новогиреево
в.м. Чикунов;
руководитель муниципалитета новогиреево
в.г. страхов;
депутаты московской городской думы
в.с. степаненко, п.с. Ивановский.

Спасибо за Победу!
Встречи под названием «Новогиреевские стахановцы» в преддверии
Праздника весны и труда и Дня Победы стали традиционными. Вот уже
пятый год ветераны, живущие в районе Новогиреево, собираются, чтобы
пообщаться, послушать песни военных лет и даже потанцевать.

— Спасибо за ваш подвиг!
Спасибо за Победу! Спасибо
за то, что восстановили страну
после войны! — горячо благодарили ветеранов глава управы
Новогиреево Сергей Корнеев,
руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве Владимир
Страхов, депутат муниципального Собрания Людмила Новикова.
Ветераны Великой Отечественной войны и труда отвечали
искренними улыбками со слезами на глазах. В этих смешанных
чувствах — воспоминания, свя-

занные с войной, с послевоенной разрухой, радость Победы
и любовь к своей стране, во имя
которой миллионы людей шли
на смерть.
— Дорогие мои! Вам наша
матушка Россия обязана жизнью.
Вы, будучи совсем молодыми,
совершали подвиги на фронте и
ковали оружие, которым победили фашизм. Тяжело было. Но
наше поколение закалилось в
бою и в труде. И эта закалка дает
нам возможность сегодня присутствовать здесь, — приветствовал собравшихся ветеран Великой Отечественной войны Мирон
Сергеевич Манилов.

На концерте, посвященном
ветеранам, звучали как песни
военных времен, так и современные лирико-патриотические.
Стоит ли говорить, что подпевал
весь зал...
После концерта ветеранам
были вручены подарки в память
об этом дне.
— Замечательная встреча.
На душе стало теплее. Общение
всегда доставляет удовольствие,
— рассказывает Елена Васильевна
Коваленко, — спасибо огромное
организаторам. Здесь каждый
ветеран чувствует себя нужным,
окруженным заботой.
светлана васИльева
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Торговый центр
в шаговой доступности
1 апреля на Зеленом проспекте, 83, открылся
новый Торговый центр

Теперь жители района
Новогиреево имеют возможность в одном месте
приобрести одежду, обувь,
аксессуары и даже ювелирные украшения, то есть все
необходимые и желаемые
товары, как сейчас модно
говорить, — «в шаговой
доступности».
Торжественное открытие Торгового центра, по
доброй традиции, началось
с перерезания ленточки.
Жители района с интересом следили за праздничным действом. Как и положено на любом дне рождения,
слово предоставили почетным гостям.
После коротких поздравительных речей представители дирекции ТЦ пожелали
покупателям приятных покупок, а магазину, естественно, прибыли.
«Мы приложили максимум усилий, чтобы это здание стало значимым для новогиреевцев, — сказал директор ТЦ Николай Гоменюк, — правда, название магазину
мы еще не дали». И действительно, к этому вопросу стоит подходить серьезно, не
зря говорят: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет!».
Стоит отметить, стильный внешний дизайн нового Торгового центра и интерьер
не оставляют равнодушным посетителей — сверкают витрины, вывески магазинов
и бутиков поражают разнообразием и будоражат воображение модниц. Здесь очень
красиво, а главное практично и удобно. Причем прийти сюда вы можете не только за
покупками для всей семьи, но и перекусить или даже отметить какое-либо торжество, ведь на втором этаже в скором времени откроется ресторан японской кухни. По
словам директора ТЦ Николая Гоменюка, пока, к сожалению, в Торговом центре нет
развлечений для детей, но в будущем это упущение обязательно будет восполнено.
Впереди еще много работы. Это и интересные предложения для покупателей, и разработка дисконтной программы, различные акции, основной задачей которых будет
предоставление максимума удобств от процесса покупки и, как следствие, создание
хорошего настроения.
мария картаШова

Конструктивный разговор
7 апреля в читальном зале библиотеки №128 состоялась встреча представителей служб системы профилактики
правонарушений района Новогиреево,
работников ГО и ЧС по ВАО г.Москвы с
жителями района.
На повестку дня собрания были
вынесены отчёты служб систем профилактики района – ОВД, ОУФМС, ОПОП.
Кроме того, жители смогли узнать о том,
как идёт весенний призыв и какова пожарная обстановка в районе. Поскольку
объявления о собрании были развешаны
заранее, на собрание могли прийти все
желающие и принять участие в конструктивном разговоре, задав интересующие
их вопросы.
Начальник отделения призыва отдела
военного комиссариата по Перовскому
району города Москвы Михаил Халдушкин рассказал о ходе весеннего призыва,
начавшегося 1 апреля. Вопросы о службе
в армии интересовали жителей – у многих дети и внуки призывного возраста,
поэтому вопросов было задано много:
не увеличится ли срок службы, как призывают в армию по месту регистрации,
какие специальности можно получить во
время прохождения службы в Вооружённых силах.
Много вопросов было задано руководителю отделения по району Новогиреево отдела УФМС России по г.Москве
в Восточном административном округе
Сергею Турукину. Большинство из них
были связаны с мигрантами, зачастую
создающими криминогенную обстановку
в районе; о регистрации; о нормах проживания; о загранпаспортах. В частности
прозвучало, что с начала года на миграционный учёт поставлено уже 6237
человек.
Начальник службы участковых уполномоченных инспекторов Сергей Чесалов отметил, что в первом квартале этого года в районе зарегистрировано 345
преступлений, в том числе в жилом секторе 60 преступлений, из них уже 11 раскрыто. Отметил сложную оперативную
обстановку, связанную с транзитными
гражданами: на 93600 человек, проживающих в жилом секторе Новогиреево,
– 7000 человек, приезжающих в район
каждый день. В связи с этим докладом
жители заинтересовались работой видеокамер, установленных в подъездах и на
улицах.
Оперуполномоченный по особо важным делам службы по ВАО УСФКН РФ

по г. Москве Татьяна Ларина проинформировала о тех признаках, по которым
можно определить факты действия
наркопритонов в жилом секторе и употребления наркотиков в жилых домах,
а также рассказала о порядке информирования об этом правоохранительных
органов.
Много выступлений было посвящено
профилактике правонарушений несовершеннолетних. Начальник ОДН Новогиреево Елена Третьякова рассказала, что в
первом квартале текущего года отмечен
небольшой рост преступности – с начала года к уголовной ответственности
привлечено трое несовершеннолетних.
Все преступления носят корыстный характер – кражи личного имущества.
Ответственный секретарь КДН и ЗП
муниципалитета Новогиреево Лариса
Танасийчук продолжила тему, рассказав
об итогах работы комиссии за первый
квартал этого года. Большой резонанс
вызвали именно «живые» примеры
рассматриваемых на комиссии дел - об
изъятии детей у нерадивых родителей, о
брошенных детях, о том, как всем миром
помогают попавшим в сложную жизненную ситуацию родителям с малышами.
Социальный педагог средней общеобразовательной школы №412 Алина Джафарова рассказала о мероприятиях по
профилактике экстремизма среди подростков и формированию толерантного
сознания молодёжи.
Исполняющий обязанности заместителя начальника 3-го отдела государственной надзорной деятельности
ГУ МЧС России по Москве Константин
Мартемьянов доложил собравшимся,
что на территории района за прошедший
квартал произошло 22 пожара. Пострадавших и погибших нет.
Руководитель районного совета ОПОП
Маргарита Каретко, начальник штаба народной дружины Анатолий Москвичёв,
инспектор ФБУ МРУИИ №3 России по
городу Москве Юлия Осока рассказали
о работе с осуждёнными, о взаимодействии служб системы профилактики.
Службы профилактики района убедительно просят жителей информировать
о правонарушениях в жилом секторе.
На этой встрече было ещё много
выступлений представителей уполномоченных служб, и у жителей накопилось
много вопросов. Но на все были даны
исчерпывающие ответы.
лариса лОпАтИнА
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Ежегодный конкурс «Ученик года» среди старшеклассников
общеобразовательных учреждений Новогиреево в этот раз состоялся
в ГОУ СОШ №787. Это соревнование юных интеллектуалов позволяет
выявить одаренных учащихся, дает им дополнительный импульс для
самосовершенствования
Он — яркая натура. Всегда
имеет собственное мнение. Щедро делится с окружающими своими знаниями, радостью и энергией. Контактен. Умеет дружить,
«подставлять плечо». Участвует
в работе школьных кружков,
стремится решать нестандартные
задачи, развивая мышление. Победитель олимпиад. Отстаивает честь школы в спортивных и
творческих соревнованиях.
Именно этими словами
можно описать Ученика года
— 2011.
Выяснить, кто же лучший
среди лучших, собрались в актовом зале средней общеобразовательной школы № 787 конкурсанты, жюри и зрители.
Представители десяти средних учебных заведений района
Новогиреево вложили много сил
и стараний, чтобы стать лучшими учениками в родной школе.
Теперь десятка победителей со-

ревнуется между собой. Каждый
из них хочет стать первым и на
районном конкурсе.
В программе соревнований
несколько сложных, но интересных заданий. «Самопрезентация» — именно так называется
домашняя заготовка: здесь участники за ограниченное количество времени представляют себя
с лучшей стороны. Далее следовала необычная презентация,
которая называлась «Москва
— Кассиопея». Напомним, что в
1973 году был снят одноименный
научно-фантастический
художественный фильм, где по сюжету экипаж космического корабля набирают из школьников.
Именно это кино стало основой
для задания, в котором участники смогли проявить свои творческие способности.
Директор средней общеобразовательной школы №787
Любовь Владимировна Щеголе-

ва отметила: «Представленные
презентации были очень содержательными и интересными. Ребята хорошо подготовлены, что
не может не радовать. Хотелось
бы пожелать всем школьникам,
чтобы у них всегда все так же замечательно получалось».
По итогам конкурса портрет
Ученика года дополнился яркими
качествами: стремление к росту
и созиданию, трудолюбие и дисциплина, целеустремленность и
энергичность. Это «заводила»,
генератор идей. Без него не проходит ни одно школьное событие, он первый помощник классного руководителя. Он ведет за
собой остальных.
Глава управы Сергей Корнеев встретился с финалистами
конкурса «Ученик года», поздравил с победными результатами
и вручил школьникам памятные
подарки.
маргарита сИзова

Ступень к успеху
V Окружной фестиваль творческих
способностей учащихся «Ступень
к успеху» прошел 12 апреля 2011
года на базе двух образовательных
учреждений — ГОУ ЦО №1453
Ассоциированный при ЮНЕСКО и
ГОУ СОШ №412
Организаторами фестиваля
выступили Департамент образования г. Москвы, Восточное окружное управление образования,
лаборатория начального образования окружного научно-методического центра ВОУО ДО г. Москвы, управа района Новогиреево,
ЦО №1453 и СОШ №412.
«В фестивале-смотре участвуют 650 детей из 48 школ. В
этом году он вышел за рамки
муниципального и окружного мероприятия: свои проекты
представят ученики школ всех
округов Москвы. К нам присоединились ребята из Московской области (Серпухов), а также учащиеся школ-побратимов
из г.Озеры (МОУ СОШ №3) и
белорусского п.Белыничи (ГОУ
СОШ №2). Таким образом, наш
фестиваль стал межрегиональным», — рассказывает Л.Н. Валишина, директор ГОУ СОШ №412,
кандидат педагогических наук.
— Еще одна особенность 2011

года — наличие
творческих проектов, посвященных
50-летию полета Юрия Гагарина
в космос».
Регистрация на отделение
иностранных языков началась
в 9.00, а в 10.00 начали работу творческие лаборатории на
английском, немецком и французском языках. В лабораториях
«The World is mine» — «Мой мир»,
«My project» — «Мой проект», «Le
monde autour de moi» — «Мир
вокруг меня» дети представляли
свои креативные проектные работы на общественные, социальные и культурные темы.
Проявить свои артистические качества школьники могли
в лабораториях «My First English
Theatre» — «Мой первый театр на
английском», «I am singing» — «Я
пою», «Deutsche Mosaik» — «Немецкая мозаика». Инсценировки,
театральные постановки, сценические и литературно-музыкаль-

ные композиции, выразительное чтение сказок и басен, в том
числе собственного сочинения,
раскрывали таланты участников
фестиваля.
Тем временем в школе
№412 яркими красками заиграла «Палитра творческих лабораторий»: «Соловушка», «Лира»,
«Волшебный миг», «Я и другие»,
«Мир вокруг нас». Хоровое и вокальное пение, конкурс чтецов,
поделки и фотоработы, проекты, направленные на познание
окружающего мира, класса, семьи, — все это было представлено очень качественно, ярко,
с использованием мультимедийных средств и макетов. Так
что с уверенностью можно сказать, что учредители фестиваля
добились своей главной цели:
приобщить учащихся к творческой деятельности.
валерия Шелякова
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П

овседневная работа муниципалитета начинается с
оперативных совещаний.
Они проводятся каждый понедельник. Здесь обсуждаются текущие вопросы, принимаются
оперативные решения, раздаются
поручения сотрудникам. Их выполнение ставится на контроль,
а результаты рассматриваются на
одном из следующих совещаний.
С тем, чтобы какое-то из поручений не было выполнено в срок,
мне сталкиваться ещё не приходилось.
Один из важнейших вопросов,
рассматриваемых
на
оперативных совещаниях, планирование деятельности муниципалитета
внутригородского
муниципального образования.
Планы составляются и на квартал,
и на год. По таким направлениям, как физкультурно-спортивная, досуговая работа, а также
опека, работа комиссии по делам несовершеннолетних. Поскольку мероприятия этих служб
требуют финансовых вложений,
заранее формируются детальные
программы на предстоящий год
— депутаты муниципального Собрания рассматривают и утверждают их на своих заседаниях.
Ответственный участок деятельности муниципалитета и
одновременно показатель её успешности — работа с письмами и
обращениями граждан. Каждый
вправе обратиться как к депутатам, осуществляющим координацию вопросов по месту жительства, так и в муниципалитет. Все
письма мы рассматриваем в определённый нормативными документами 30-дневный срок, а по
завершении направляем заявителю ответ. Конечно, бывают слу-

Руководитель
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Новогиреево
в городе
Москве
Владимир
Геннадьевич
Страхов
рассказывает
о работе
органов
местного
самоуправления

Всё
у нас
получится

чаи, когда в силу объективных обстоятельств для решения вопроса
необходимо более длительное
время. Тогда заявитель ставится
об этом в известность, получает
промежуточный ответ.
В прошлом году к нам поступило 2451 обращение, а к 1
марта 2011 года — 310. В основном это обращения об установлении опеки и попечительства,

просьбы о смене фамилии,
предложения по организации
досуговой и спортивной работы,
другим вопросам. Так, граждане
просили сделать освещение на
дворовых спортивных площадках — теперь десять из двадцати
одной освещены. Жители дома
№ 44 по Новогиреевской улице
настойчиво просили провести
свет ранее намеченного срока,

и их пожелание удалось выполнить. Мы трепетно относимся ко
всем обращениям и стараемся
рассмотреть их как можно оперативнее. Пример тому — поступившие в 2010 году просьбы
жителей района, которые они
повторили на встрече с префектом. Речь шла об увеличении
площадей под досуговую работу, а также количества кружков
и секций. Но число подходящих
помещений было ограничено. В
результате району выделены дополнительные помещения общей
площадью 833,6 кв. м. На Перовской, 60, уже работают кружки.
Завершается ремонт на Федеративной, 24 (примерно 100 кв. м),
— будем закупать туда оборудование. По адресу: Мартыновская, 30, тоже получено порядка
80 кв.м площадей. И хотя потребность в дополнительных помещениях удовлетворена лишь
наполовину, всё это позволило
нам расширить и разнообразить
досуговую работу по месту жительства. Сразу же увеличился и
приток детей.
От правительства Москвы мы получили помещение на
Перовской, 59. Там находится
пользующийся большим спросом
тренажёрный зал — «качалка».
Среди его постоянных посетителей — около 15 подростков из
«группы риска», состоящих на
учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Таким образом
мы уводим детей с улиц, занимая
их свободное время спортом.
В этом году очень большое
внимание муниципалитет уделял организации зимнего отдыха. Заметно возросло количество
мероприятий, впервые провели
соревнования «Новогиреевская

лыжня», открыли горку для массового катания с пунктом проката.
По просьбе начальника окружного
управления образования С.В. Горбуна, на территории школ мы залили два катка, в дополнение к уже
существующим. Катков у нас было
достаточно, но, как правило, все
они организованы на спортивных
площадках, где играют в хоккей.
Юным фигуристам приходилось
нелегко, и поэтому специально для
них сделали каток на территории
сквера по Зеленому проспекту.
Отдельно хочется сказать о
праздниках. Мы проводим традиционные, но не шаблонные мероприятия. «Дворовая ёлка» на Мартыновской, возле муниципального
Центра досуга «Новогиреево», в
окружном конкурсе в этом году заняла 4-е место. Во время новогодних школьных каникул устраиваем
соревнования по лыжам и хоккею.
Я всегда с гордостью показываю
приз клуба «Золотая шайба» — Кубок, который районная команда
завоевала на Первенстве ВАО.
Последние три года наши хоккеисты держат второе место!
Праздничные
мероприятия муниципалитет организует и
проводит совместно с управой.
9 Мая, в День Победы, пройдут
торжества. Вместе с жителями
отметим и День защиты детей
1 июня. В прошлом году в спортивном празднике участвовали
около 300 подростков 13–14 лет.
Если дети приходят — значит, им
интересно. А раз им интересно
— значит, мы работаем не зря.
Конечно, у города, округа и
района сейчас немало проблем.
Все мы об этом знаем и сообща
стремимся их решить на благо
жителей. Верю, что всё у нас получится.

Поздравляем юбиляров!
Загуляева Зинаида Максимовна
Авдеева Тамара Тихомировна
Головин Валентин Сергеевич
Зотова Анна Николаевна
Крел Михаил Семенович
Даричев Виктор Александрович

75 лет

60 лет совместной жизни
Бриллиантовая свадьба
Легусов Николай Алексеевич
Легусова Раиса Александровна

В апреле
70 лет

Слезкина Галина Александровна
Шмайлова Александра Михайловна
Аксенова Нина Александровна

Тараскина Мария Михайловна
Пантусова Нина Семеновна
Перелыгина Тамара Васильевна
Бородкин Владимир Петрович
Костеров Олег Анатольевич
Николаев Валентин Николаевич
Щвецова Раиса Петровна
Хабаров Николай Васильевич
Тропихин Владимир Анатольевич
Медведева Антонина Александровна
Щербатых Петр Степанович

80 лет

Гроза Мария Ефимовна
Таранина Галина Александровна

Круглякова Александра Павловна
Пехник Мария Петровна
Старостина Екатерина Михайловна
Литовченко Валентина Антоновна
Сенькова Вера Никифоровна
Загуляева Зинаида Максимовна
Федосеенко Евдокия Яковлевна
Кисовская Ольга Сергеевна
Костерина Лариса Кузьминична
Тюрина Антонина Дмитриевна
Кормилкина Анна Васильевна
Соколова Антонина Петровна
Акельева Вера Николаевна
Илюнина Нина Александровна
Давыдов Евгений Константинович
Салихов Амир Хадыевич
Оносова Мария Герасимовна
Митяева Валентина Федоровна
Маршьянов Валентин Александрович
Трунькина Татьяна Андреевна

85 лет

Севрюкова Александра Ермолаевна
Федорова Надежда Тихомировна

Рыжова Зинаида Николаевна
Кунцевич Лидия Федоровна
Федорова Лидия Григорьевна
Лашина Антонина Васильевна
Сидорова Нина Михайловна
Владимирова Раиса Степановна
Арефьева Ирина Яновна
Иванов Владимир Петрович
Проходцева Галина Васильевна
Трофимова Зинаида Федоровна
Шапкина Александра Петровна
Емельянов Виталий Васильевич
Кучиренко Анна Ильинична
Помелов Анатолий Александрович
Анохина Мария Ивановна
Казакова Дарья Михайловна

90 лет

Цыганкова Мария Иосифовна
Кузнецова Мария Андреевна

90 лет

Козырева Александра Николаевна

Об индексации размеров трудовых пенсий, пенсий по ГПО, ДМО с 01.04.2011г.
В соответствии с постановлениями Правительства
Российской Федерации от 31.03.2011г. №224 «Об утверждении коэффициента индексации с 01.04.2011г.
социальных пенсий» произошло увеличение пенсий,
назначенных в соответствии с Федеральным законом
от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
С 01.04.2011г. социальные пенсии устанавливаются в новых размерах с учетом коэффициента индексации, равного 1,1027.
Увеличению подлежат размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе
сохранённые в более высоком размере.
Это пенсии в соответствии с Федеральным зако-

ном от 15.12.2001г. №166-ФЗ:
— пенсии по инвалидности военнослужащим,
проходившим военную службу по призыву в качестве
солдат, матросов, сержантов и старшин;
— пенсии по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих, проходившим военную службу
по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов
и старшин;
— пенсии по инвалидности участникам Великой
Отечественной войны и гражданам, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— пенсии гражданам, пострадавшим в результате
радиационных или техногенных катастроф и членам
их семей.

Увеличению подлежат размеры дополнительного
материального обеспечения и других выплат, размеры которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии (Федеральные законы
от 04.03.2002г. №21-ФЗ, от 30.07.1998г. №137-ФЗ).
С 01.04.2011г. увеличивается в связи с индексацией размера социальной пенсии ДМО по Указам
Президента РФ:
— от 28.08.2003 №995;
— от 26.04.2007 №554;
— от 23.08.2000 №1563;
— от 24.06.2002 №648,
по распоряжениям Президента РФ от 11.09.2007
№491-рп, №724-рп — 727-рп от 29.12.2001г., ;

по Постановлению Правительства РФ от
23.03.2001 №229.
Федеральным законом Российской Федерации от
28 марта 2011 г. N 43-ФЗ “О внесении изменений в
статью 25 Федерального закона “О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации”
установлено, что, начиная с 1 апреля 2011 года, социальные пенсии индексируются один раз в год с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума
пенсионера в Российской Федерации за прошедший
год.
подготовлено ГУ — Главным управлением пФр
№7 по г.Москве и Московской области
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Забота о несовершеннолетних —
работа для неравнодушных

На первом заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав (КДН и ЗП), состоявшемся в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Новогиреево в городе Москве, были
подведены итоги работы комиссии и решались вопросы взаимодействия
с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
преступлений среди несовершеннолетних
В работе комиссии по делам
несовершеннолетних принимают
участие сотрудники муниципалитета внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве и управы
района Новогиреево, образовательных и досуговых учреждений,
социальных служб, правоохранительных органов, представители
общественности.
Встряхнуть «нерадивых»
родителей!
Секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних Лариса Танасийчук рассказала о работе
в
прошедшем
году. На учёте
в комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав
состоят 39 несовершеннолетних, на внутришкольном
учёте в учебных
учреждениях
района — 76 человек.
На треть выросло количество рассмотренных
материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей.
В прошлом году было составлено 30 протоколов на родителей
в связи с постановлением РФ «Об
административных правонарушениях за неисполнение родительских обязанностей».
«Нам в конфликтах жить
нельзя!»
Секретарь межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних главный специалист
управы Новогиреево Екатерина
Петракова рассказала о программе по профилактике этнополитического экстремизма и ксенофобии среди несовершеннолетних.

Например, школьники района
приняли участие в конкурсе рисунка и плаката «Нам в конфликтах
жить нельзя, возьмёмся за руки,
друзья!». Жюри отметило работы
учеников средних общеобразовательных школ №№ 787, 409, 412 и
Центра образования № 1453.
«Подросток» выходит
в рейд
По вопросу организации работы районного Совета общественных пунктов охраны порядка
(ОПОП) по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних жителей

района выступила председатель
Совета ОПОП Маргарита Каретко.
За прошедший год этой службой было проведено 84 проверки
условий жизни несовершеннолетних, из группы риска выявлено 96 неблагополучных семей.
Маргарита Вадимовна рассказала о регулярных рейдах «Подросток», в которых обязательно
принимают участие представители общественных пунктов охраны
порядка. На заседании комиссии
по делам несовершеннолетних,
которое состоялось 13 октября
2010 года, было принято решение о проведении проверки торговых точек на предмет продажи
спиртных напитков и табачных
изделий несовершеннолетним.
Члены комиссии совместно с

представителями
общественных пунктов охраны порядка,
комплексного центра социального обслуживания населения и
межрайонного движения «Дети
улиц» участвовали в проверке
девяти предприятий торговли. В
ходе этой проверки была выявлена одна торговая точка в подземном переходе метро «Новогиреево», где подростку продали
сигареты.
ОДН: немного статистики
О результатах работы службы
ОДН ОВД Новогиреево за 2010
год в области профилактики правонарушений и
преступлений
среди несовершеннолетних,
а также о практике выявления
отделом
неблагополучных
семей и работе
с ними рассказала начальник
отделения
по
делам несовершеннолетних
отдела внутренних дел Новогиреево Елена Третьякова.
Количество преступлений за
прошедший год уменьшилось с
27 до 11.
На учёте в отделе внутренних
дел состоит 25 несовершеннолетних, из них за употребление
спиртных напитков — 6 человек,
условно осужденных — 3.
В каждом случае решается
судьба маленького человека. И
перед членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав стоит непростая задача
— не ошибиться с решением. Члены комиссии сопереживают тем,
кто попал в сложную ситуацию.
Равнодушные люди здесь не
смогут работать.
Лариса Лопатина

Маму научат ухаживать за малышом
В марте 2011 года в Перинатальном
центре городской клинической больницы
№ 70 открылось отделение реабилитации
детей раннего возраста. В этом отделении
оказывается лечебная и диагностическая
помощь детям с перинатальной патологией нервной системы, с задержками
психомоторного и физического развития,
с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта и дыхательной системы, недоношенным детям. В это отделение принимаются на круглосуточное пребывание дети
в возрасте от одного месяца до трех лет
вместе со своими матерями.
Процесс реабилитации включает в себя
подбор индивидуальных схем лечения
и выхаживания маленьких пациентов с
учетом их особенностей. В случае необходимости детям назначают коррекционные
мероприятия (массаж, гимнастика, плавание, физиотерапевтические процедуры).
При этом полноправными участниками
лечебно-коррекционного процесса становятся сами мамы, которых обучают навы-

кам рационального вскармливания и ухода за своим
ребенком.
Возможности отделения
реабилитации детей раннего возраста самым наилучшим образом подойдут для
семей, в которых воспитываются усыновленные дети
или дети, находящиеся под
опекой. Медицинский персонал отделения поможет
усыновительницам и опекунам правильно обращаться с приемным ребенком,
преодолевать
трудности
адаптации ребенка в семье. Причем имеется возможность принять в отделение
ребенка сразу после выписки из детской
больницы или отчисления его из дома
ребенка.
По окончании курса лечения в отделении реабилитации мамы с детьми могут
приходить к врачам этого же отделения на

прием в кабинет катамнеза
для последующего амбулаторного наблюдения, где
специалистами (педиатром,
неврологом,
окулистом)
проводятся консультации
родителей детей раннего
возраста, которые родились раньше срока, имели
задержки внутриутробного
развития и отклонения в
психомоторном и физическом развитии.
Перинатальный центр городской клинической больницы № 70 расположен по
адресу: Федеративный проспект, дом 17.
Записаться на прием в отделение реабилитации детей раннего возраста можно по телефону 8-495-303-93-05, с 9 до
15 часов ежедневно, кроме воскресенья.
Амбулаторный прием и госпитализация
осуществляются по полису обязательного
медицинского страхования.

Стать
семьей!
Дорогие жители Новогиреево, если вы решили принять
осиротевшего ребенка в семью,
мы постараемся оказать вам максимальное содействие и моральную поддержку.
Предлагаем полезную информацию, которая облегчит вам
прохождение процедур оформления документов на усыновление.
Оформление бумаг — дело
однократное и не самое сложное. Сложнее создать целостную, любящую семью, а это целиком зависит от вас — будущих
родителей. Успех зависит от готовности любить ребенка за то,
что он есть, а не за правильное
поведение, симпатичное личико и таланты; от вашего умения
быть терпеливыми, доброжелательными и последовательны-

ми. Настоятельно рекомендуем
пройти обучение в школе приемных родителей Московской
службы психологической помощи населению или в Центре социальной помощи семье и детям
«Измайлово».
Прежде чем принять окончательное решение, взвесьте все
«за» и «против». Внимательнейшим образом проанализируйте
свои побуждения, определитесь,
что вами движет, полностью ли
ваше решение соответствует вашим возможностям.
Специалисты сектора
по опеке, попечительству
и патронажу муниципалитета
ВМО Новогиреево в городе
Москве.

Последовательность оформления
усыновления
Подготовка документов: получение заключений врачей, сбор
справок, написание автобиографии и копирование документов.
СОВЕТ: рекомендуется начинать с наиболее длительных процедур — подача запроса на получение
справки об отсутствии судимости в
органах внутренних дел, получение
справки о соответствии жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам, оформление медицинского заключения.
Подача собранных документов
в органы опеки и попечительства.
Рассмотрение документов специалистами органа опеки и проведение обследования жилищнобытовых условий. Подготовка акта
обследования жилищно-бытовых
условий и заключения о возможности быть усыновителями.
Поиск ребёнка.
Знакомство с ребенком. Если
вы находитесь на стадии знакомства с ребёнком, то необходимо узнать о нем как можно больше: о его
прошлом, родителях, о нем самом
— его поведении, вкусах и привычках. Чем больше информации
вам удастся собрать, тем больше
шансов у вас будет для успешного начала нового этапа семейной
жизни, тем увереннее вы будете
чувствовать себя в роли родителей.
Конечно, узнать буквально все вам
не удастся, но полученная информация поможет вам подготовиться
к решению имеющихся и избежать
некоторых новых проблем.
СОВЕТ: всегда начинайте со
знакомства с ребенком, а потом
с его документами. Так вам будет
проще составить о нем правильное
представление.
Подача заявления в суд, назна-

чение даты суда, ожидание суда.
СОВЕТ: документы можно подавать через канцелярию, но лучше
непосредственно судье в день приема граждан — так надежнее, проще сдать, так как день слушания
может быть назначен пораньше.
Во время ожидания дня заседания суда сектор по опеке, попечительству и патронажу по месту
проживания ребёнка готовит заключение о целесообразности усыновления конкретного ребёнка.
Рассмотрение заявления судом,
вынесение решения. Учтите — присутствие на суде усыновителей, вне
зависимости от наличия представителей, обязательно.
По истечении 10 дней с момента
принятия решения вы получаете на
руки решение суда и с одной из копий идёте в детскую организацию
— забираете ребенка домой.
Получение в органах загс свидетельства об усыновлении, нового свидетельства о рождении,
внесение записи о ребенке в свой
паспорт.
Регистрация ребёнка по месту
проживания усыновителей. Оформление медицинского полиса и
других документов.
Передача копий оформленных
документов в органы опеки по месту своего жительства.
Последующий контроль за
условиями жизни и воспитания
усыновленных детей в семьях осуществляется специалистами органа
опеки и попечительства ежегодно в
течение первых трех лет после установления усыновления, а в случае
назначения усыновителю ежемесячной компенсационной выплаты
— до достижения ребенком возраста восемнадцати лет.

ОГИБДД УВД по ВАО г.Москвы
информирует:
В связи с наступлением летних каникул у школьников отделом ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы в период с 16 мая по 12 июня 2011
года будет проводиться общегородской профилактический рейд
«Здравствуй, лето!», направленный на предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма.
Уважаемые родители, напомните детям правила поведения на
улице, своим личным примером покажите им, как надо вести себя
при переходе проезжей части дороги. Напомните им, что переходить ее нужно только по пешеходным переходам.
Группа пропаганды БДД ОГИБДД УВД по ВАО г.Москвы
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Информация внутригородского
муниципального образования Новогиреево

Мой район- НОВОГИРЕЕВО 5

СОРЕВНОВАНИЯ

Первые — «Кудрявые»,
третьи — «Толстяки»
26 марта на одной из открытых площадок в Новогирееве прошли соревнования по флорболу.
В мероприятии приняли участие
пять команд.
В результате долгой и упорной
борьбы победу одержала команда с
веселым названием «Кудрявые». Однако их отрыв от «Корчагинцев», занявших второе место, совсем невелик.
К тому моменту, как прозвучал финальный свисток судьи, счет был 2:1.
Последний решающий гол в ворота
соперника забил шестнадцатилетний
Сергей Костычев. Третье место было
отдано команде «Толстяки».
От организатора соревнований,
муниципалитета
внутригородского
муниципального образования Новогиреево в городе Москве, победители
получили памятные призы: фонарики,
компасы и спиннинги. В конце спортивного мероприятия команде-победительнице торжественно вручили
кубок, а каждый из спортсменов-призеров покинул площадку с заслуженной медалью на шее.
Дарья Смыкова

«Веселые старты»
в любую погоду!

Армия ждет сильных
и выносливых

На стадионе общеобразовательной средней школы
№ 797 состоялись весенние «Веселые старты». Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Новогиреево в городе Москве превратил спортивные состязания в добрую традицию. А детвора района всегда с
азартом и задором участвует в соревнованиях.
Погода в этот день подарила мокрый снег и ветер. Но эти,
казалось бы, неблагоприятные условия не испугали участников, судей и болельщиков. По ажиотажу, количеству зрителей
и упорной борьбе соревнования тянули минимум на крупный
чемпионат.
Как же непоседливы эти малыши! Кажется, что в них спрятался маленький шустрый моторчик. Абсолютно каждый участник старался изо всех сил привести свою команду к победе.
Основная цель «Веселых стартов» — привлечение детей
и родителей к регулярным занятиям физической культурой.
Согласитесь, важнее всего положительный пример взрослых.
Трудно ждать от ребенка спортивных рекордов, если выходные
папа проводит на диване, а мама в последний раз делала пробежку на уроке физкультуры. Так что начинайте на «Веселых
стартах» и продолжайте вместе!
По итогам соревнований первое место среди малышей
досталось команде «Елка», второе место завоевали «Медвежата», а на третьем оказалась команда «Чебурашки». Среди
старшей возрастной категории 1 место — «Лыжники», 2 место
— «Москва» и 3 место — «Лихачи».
Все победители и призеры были награждены медалями,
кубками и мягкими игрушками.
Маргарита Сизова

40 ребят из 10 школ района Новогиреево
выстроились в одну шеренгу. Одетые
по-спортивному, они готовы начать состязаться в
метании, беге на 100 и 1000 метров, подтягивании

Внимание!
Ограничено движение на следующих
улицах Восточного административного
округа города Москвы:
Уважаемые водители!
В связи с прокладкой инженерных коммуникаций и строительством жилых домов
ограничено движение на следующих улицах Восточного административного округа
города Москвы:
1. Окружной проезд от Измайловского шоссе до шоссе Энтузиастов.
2. 1-я улица Измайловского зверинца от Кирпичной улицы до Народного
проспекта.
3. 4-я Парковая улица закрыта от Первомайской улицы до Заводского проезда.
4. Пересечение шоссе Энтузиастов с улицей Уткина (заужение проезжей части).
5. Шоссе Энтузиастов от улицы Плеханова до Электродной улицы (заужение
проезжей части).
6. Электродная улица — на всем протяжении.
7. Улица Плющева от 2 до 14-го дома (заужение проезжей части).
8. 4-й проезд Перова поля на всем протяжении (заужение проезжей части).
9. Салтыковская улица от Оранжерейной улицы до Каскадной улицы (заужение
проезжей части).
10. Новоухтомское шоссе от Большой Косинской улицы до Каскадной улицы.
11. Амурская улица от улицы Бирюсинка до Уральской улицы (заужение проезжей
части).
12. Улица Бирюсинка от Амурской улицы до Щелковского шоссе (заужение
проезжей части).
13. Байкальская улица — Уральская улица (заужение проезжей части).
14. Сиреневый бульвар пересечение с 16-й Парковой улицей (заужение проезжей
части).
15. Улица Плеханова от Перовской улицы до Кусковской улицы (заужение
проезжей части).
16. Улица Сергея Лазо от Перовской улицы до Кусковской улицы (заужение
проезжей части).
Группа пропаганды БДД отдела ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы

Уважаемые автовладельцы,
в марте 2011 года изменился
график работы пунктов
технического осмотра (ПТО).
Вторник–суббота — с 8.00 до 20.00.
Перерыв на обед — с 14.00 до 15.00.
Выходной — воскресенье,
понедельник.
Документы, необходимые при

прохождении ПТО:
1. Паспорт.
2. Водительское удостоверение.
3. Свидетельство о регистрации ТС.
4. Доверенность (если вы не
являетесь собственником).
5. Квитанция об уплате налога за
проведение ТО.
Группа пропаганды БДД отдела
ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы

Военный прокурор
разъясняет
Информация
для призывников
Во исполнение указания Генерального прокурора Российской Федерации
23.05.2000 г. № 96/14 в Московской городской военной прокуратуре на период весенней призывной кампании 2011
года создан Консультативно-правовой
центр по вопросам призыва граждан на
военную и альтернативную гражданскую службу.
По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе консультационно-правового центра будут
ежедневно привлекаться представители юридических служб или призывных
отделений районных отделов военного
комиссариата г. Москвы, а также медицинские специалисты призывных комиссий районов города Москвы.
Основными направлениями работы
консультационно-правового пункта являются:
— разъяснения положений действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы
призывникам и членам их семей;
— незамедлительное реагирование
на выявленные факты нарушений законодательства для их устранения и недопущения подобного впредь;
— получение и обобщение информации о фактах нарушений закона,
фактах корыстных злоупотреблений
со стороны должностных лиц военных комиссариатов с последующей
организацией проверок по указанным
фактам.
Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по
адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе,
д. 38 «Д», строение 2, либо по телефонам (499) 195-05-10, (495) 693-59-49.
Московский городской
военный прокурор

Весенний этап соревнований среди допризывной молодежи, как и осенний, состоит из четырех дисциплин. Специальную
подготовку ребята не проходят
— они не нуждаются в дополнительных тренировках, для того
чтобы победить. Они — лучшие
из лучших.
По словам учителя физической культуры средней общеобразовательной школы №1453
Андрея Дворкина, конкуренция
между ребятами допризывного
возраста (16–17 лет) существует
уже на этапе отбора тех, кто будет
принимать участие в соревнованиях. «Каждый хочет показать, на
что он способен, поэтому и возникает желание поучаствовать,
— объясняет Андрей, — здорово,

что ребята хотят быть первыми.
И дело здесь не только в пятерке
по физкультуре, ведь желание
победить — признак настоящего
лидера. Подобные соревнования выявляют не только уровень
физической подготовки ребят
допризывного возраста, но и во
многом способствуют выработке
лидерских качеств».
По итогам соревнований
первое место заняла команда
«Восток» (ГОУ СОШ № 412), второе — команда «Вымпел» (ГОУ
СОШ № 797),третье — команда
«Виктория» (ГОУ СОШ № 787).
Лучшие
результаты
показал
участник соревнований из СОШ
№ 412 Леонид Дудкин, набрав
156 баллов.
Василиса Бабицкая

ОТДЕЛ ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА г. МОСКВЫ
по ПЕРОВСКОМУ РАЙОНУ
ВАО г. МОСКВЫ ПРОВОДИТ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР
в 2011 году:

ГОДНОСТЬ:
— по медицинским показателям к обучению,
— по уровню образования не ниже основного (полного) общего,
— по профессиональной пригодности,
— по физической подготовке.
ВОЗРАСТ:
— до достижения возраста 24 лет по состоянию на 01 августа года поступления.
Обращаться в отдел по Перовскому району
по адресу: г, Москва, ул. С. Лазо, дом 1,
кабинет 207.
Телефон для справок; (495) 770-25-07,
(495) 770-24-99 (дежурный).

ОТДЕЛ ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА г.МОСКВЫ
по ПЕРОВСКОМУ РАЙОНУ ВАО
г.МОСКВЫ ПРОВОДИТ ОТБОР
КАНДИДАТОВ НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ по КОНТРАКТУ
в 2011 году:

назначения (по два отряда в войсковых
частях 64044,и воинских частей
Воздушно-десантных войск.
Доукомплектование воинских должностей
соединений и воинских частей
Южного военного округа Чеченская Республика.
ВОЗРАСТ: с 18 до 40 лет.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
ГОДНОСТЬ:
— по медицинским показаниям к военной
службе по контракту,
— по уровню образования,
— по профессиональной пригодности,
— по физической подготовке.
Обращаться в отдел по Перовскому району по адресу: г.Москва, ул. С.Лазо, дом 1,
кабинет 207.
Телефон для справок: (495) 770-25-07,
(495) 770-24-99 (дежурный).

Граждан для обучения подготовки сержантов по программе среднего
профессионального образования в ВОЕННЫЕ УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ
ЦЕНТРЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Требования, предъявляемые к кандидатам:

Для комплектования воинских должностей сержантов, водителей
(механиков-водителей) многоосных тягачей категории «Д», «Е» и
спец. автомобилей, для эксплуатации которых необходим стаж работы или
соответствующий допуск и сержантов
— командиров (Западного военного
округа),
Для комплектования на воинские должности:
Плавсостава Северного и Балтийского
флотов, бригады специального

Внимание!

7 и 8 мая 2011 года будут оказываться бесплатные услуги по мойке личного автотранспорта инвалидам и участникам Великой Отечественной войны по следующим
адресам:
1. Зеленый проспект, 22 (гаражный кооператив «Новогиреево 22»)
2. 2-я Владимирская улица, 45 (гаражный кооператив «Новогиреево 45»)
3. Улица Мартеновская, 36 (Кс АВТО)
4. Улица Перовская , 68Г (ООО «Гранд-сервис»)
5. Фрязевская улица, 4А («Лабиринт-21»)
Кинотеатр «Киргизия» приглашает ветеранов и участников ВОВ
(при предъявлении соответствующего документа) на бесплатный просмотр любого
фильма в период с 01 по 10 мая включительно. Лучше приходить за 30 мин.
до сеанса и обращаться к администратору. Звук: DOLBY.

6 Мой район- НОВОГИРЕЕВО

Информация внутригородского
муниципального образования Новогиреево

№ 4(95) апрель 2011 г.

Адресный перечень по приведению подъездов в порядок по району Новогиреево
Организация-заказчик — ГУ «ИС района Новогиреево». Руководитель Шмаков А.А. Тел. 8-499-785-66-79
№ п/п

Адрес

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Союзный просп., д.24, п.1
Союзный просп., д.24, п.2
Союзный просп., д.24, п.3
Союзный просп., д.24, п.4
Союзный просп., д.24, п.5
Союзный просп., д.24, п.6
Союзный просп., д.24, п.7
Союзный просп., д.24, п.8
Союзный просп., д.24, п.9
Союзный просп., д.24, п.10
ул.Фрязевская, д. 13, п. 1
ул.Фрязевская, д. 13, п. 2
ул.Фрязевская, д. 13, п. 3
ул.Фрязевская, д. 13, п. 4
ул.Фрязевская, д. 13, п. 5
ул.Фрязевская, д. 13, п. 6
ул.Фрязевская, д. 13, п. 7
ул.Фрязевская, д. 13, п. 8
ул.Фрязевская, д. 13, п. 9
ул.Фрязевская, д. 3, корп.2, п.1
ул.Фрязевская, д. 3, корп.2, п.2
ул.Фрязевская, д. 3, корп.2, п.3
ул.Фрязевская, д. 3, корп.2, п.4
ул.Фрязевская, д.15, корп.1, п.1
ул.Фрязевская, д.15, корп.2, п.1
ул.Фрязевская, д.15, корп.3, п.1
ул.Фрязевская, д.15, корп.4, п.1
ул.Фрязевская, д.15, корп.5, п.1
ул.Фрязевская, д.15, корп.6, п.1
Зеленый просп., д.68, корп.1, п.1
Зеленый просп., д.70, корп.1, п.1
Зеленый просп., д.70, корп.2, п.1
Свободный просп., д.39, корп.2, п.1
Свободный просп., д.39, корп.2, п.2
Свободный просп., д.39, корп.2, п.3
Свободный просп., д.39, корп.1, п.1
Свободный просп., д.39, корп.1, п.2
Свободный просп., д.39, корп.1, п.3
Свободный просп., д.39, корп.1, п.4
Свободный просп., д.39, корп.1, п.5
Свободный просп., д.39, корп.1, п.6
Свободный просп., д.39, корп.1, п.7
Свободный просп., д.39, корп.1, п.8
Союзный просп., д.20, корп.3, п. 1
Федеративный просп., д.33, п.1
Федеративный просп., д.33, п.2
Федеративный просп., д.33, п.3
Федеративный просп., д.33, п.4
Федеративный просп., д.35, п.1
Федеративный просп., д.35, п.2
Федеративный просп., д.35, п.3
Федеративный просп., д.35, п.4
Свободный просп., д.25, корп.2, п.1
Свободный просп., д.25, корп.2, п.2
Свободный просп., д.25, корп.2, п.3
Свободный просп., д.25, корп.2, п.4
Саперный пр., д.10, п.1
Саперный пр., д.10, п.2
Саперный пр., д.10, п.3
Саперный пр., д.6, корп.2, п.1
Саперный пр., д.6, корп.2, п.2
Саперный пр., д.8,корп.1, п.1
Саперный пр., д.13, п.2
Свободный просп., д.6, корп.2, п.1
Свободный просп., д.6, корп.2, п.2
Свободный просп., д.6, корп.2, п.3

Организация
подрядчик

ООО “ВестСтрой”.
Генеральный директор
Брусничкин Р.Н.
тел. 8-495-612-71-44

ООО “РесантаИнвест”.
Генеральный директор
Мойсенко Д.А.
тел. 8-495-781-27-56

ООО “Ремотделстрой”.
Генеральный директор
Шишова Н.Ю.
тел. 8-495-920-91-70

Планируемая
сдача объекта
31.05.2011
31.05.2011
31.05.2011
31.05.2011
31.05.2011
31.05.2011
31.05.2011
31.05.2011
31.05.2011
31.05.2011
20.07.2011
20.07.2011
20.07.2011
20.07.2011
20.07.2011
20.07.2011
20.07.2011
20.07.2011
20.07.2011
10.07.2011
10.07.2011
10.07.2011
10.07.2011
10.07.2011
10.07.2011
10.07.2011
10.07.2011
10.07.2011
10.07.2011
20.05.2011
20.08.2011
20.08.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
30.04.2011
30.04.2011
30.04.2011
30.04.2011
30.04.2011
30.04.2011
30.04.2011
30.04.2011
20.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Свободный просп., д.6, корп.2, п.4
Свободный просп., д.12/23, п.1
Свободный просп., д.12/23, п.2
Свободный просп., д.12/23, п.3
Свободный просп., д.12/23, п.4
Свободный просп., д.12/23, п.5
Свободный просп., д.12/23, п.6
Свободный просп., д.6, корп.1, п.1
Свободный просп., д.6, корп.1, п.2
Свободный просп., д.6, корп.1, п.3
Зелёный просп., д.77, корп.1, п.1
Зелёный просп., д.77, корп.2, п.1
Федеративный просп., д.21, корп.2, п.1
Свободный просп., д.14, п.1
Свободный просп., д.14, п.2
Зеленый просп., д.42, п.2

83

Зеленый просп., д.42, п.3

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

ул. Кусковская, д.23, корп.2, п.1
ул. Кусковская, д.23, корп.2, п.2
ул. Кусковская, д.23, корп.2, п.3
ул. Кусковская, д.23, корп.2, п.4
ул. Кусковская, д.23, корп.3, п.1
ул. Кусковская, д.23, корп.3, п.2
ул. Кусковская, д.23, корп.3, п.3
ул. Кусковская, д.23, корп.3, п.4
ул. Кусковская, д.33, п.1
ул. Кусковская, д.33, п.2
ул. Кусковская, д.33, п.3
ул. Кусковская, д.23, корп. 4, п.1
ул. Кусковская, д.23, корп. 4, п.2
ул. Кусковская, д.23, корп. 4, п.3
ул. Кусковская, д.23, корп.5, п. 1
ул. Кусковская, д.23, корп.5, п. 2
ул. Кусковская, д.23, корп.5, п. 3
ул. Кусковская, д.23, корп.5, п. 4
ул. Кусковская, д.23, корп.5, п. 5
ул. Кусковская , д.19, корп.2, п.1
ул. Кусковская , д.19, корп.2, п.2
ул. Кусковская , д.19, корп.2, п.3
ул. Кусковская , д.19, корп.2, п.4
ул. Кусковская , д.19, корп.2, п.5
ул.Кусковская, д.21, корп.1, п.1
ул.Кусковская, д.21, корп.2, п.1
ул.Кусковская, д.21, корп.3, п.1
ул. Коренная, д.8, корп.2, п.1
ул. Коренная, д.8, корп.2, п.2
ул. Кусковская, д.29, корп.1, п.1
ул. Кусковская, д.27, корп.2, п.1
ул. Коренная, д.8, корп.1, п.1
ул. Коренная, д.10, п.1
ул. Мартеновская, д.27, п.1
ул. Мартеновская, д.27, п.2
ул. Мартеновская, д.27, п.3
ул. Мартеновская, д.27, п.4
ул. 2-я Владимирская, д.57, п.1
ул. 2-я Владимирская, д.57, п.2
ул. 2-я Владимирская, д.57, п.3
ул. Перовская, д.56/55, п.1
ул. Перовская, д.56/55, п.2
ул. Перовская, д.56/55, п.3
ул. Перовская, д.56/55, п.4
ул. Перовская, д.56/55, п.5
ул. Перовская, д.58, п.1
ул. Перовская, д.58, п.2
ул. Перовская, д.58, п.3
ул. Перовская, д.58, п.4
ул. Перовская, д.58, п.5
ул. Кусковская, д.43, корп.2, п.1

ООО “Ремотделстрой”.
Генеральный директор
Шишова Н.Ю.
тел. 8-495-920-91-70

ООО “РесантаИнвест”. Генеральный
директор Мойсенко Д.А.
тел. 8-495-781-27-56

ООО “Ремотделстрой”.
Генеральный директор
Шишова Н.Ю.
тел. 8-495-920-91-70

ООО “Ремотделстрой”.
Генеральный директор
Шишова Н.Ю.
тел. 8-495-920-91-70

20.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
10.04.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
31.05.2011
31.05.2011
20.08.2011г.
20.08.2011г.
20.08.2011г.
20.08.2011г.
20.06.2011г.
20.06.2011г.
20.06.2011г.
20.06.2011г.
20.08.2011
20.08.2011
20.08.2011
10.08.2011г.
10.08.2011г.
10.08.2011г.
31.07.2011г.
31.07.2011г.
31.07.2011г.
31.07.2011г.
31.07.2011г.
10.08.2011г.
10.08.2011г.
10.08.2011г.
10.08.2011г.
10.08.2011г.
20.07.2011
31.07.2011
31.05.2011
10.08.2011г.
10.08.2011г.
20.06.2011
20.08.2011
10.07.2011
20.08.2011
20.04.2011г.
20.04.2011г.
20.04.2011г.
20.04.2011г.
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
10.08.2011
10.08.2011
10.08.2011
10.08.2011
10.08.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
30.06.2011

Благоустройство дворовых территорий-2011
Во исполнение постановления правительства Москвы от 18.01.2011 г.
№ 4-ПП «Об организации работ по благоустройству дворов и приведению в
порядок подъездов многоквартирных
домов в 2011 году», ГУ ИС и управой
района Новогиреево проведена инвентаризация всех дворовых территорий
района — 251 двор — 299 строений,
по результатам которой сформированы
адресные титульные списки по благоустройству дворовых территорий — 251
двор — 100%.
Дворовые территории объединены (в
границах улиц) в кварталы — всего 17
кварталов. Каждый квартал включает в
себя от 10-ти до 30-ти дворовых территорий.
При формировании программы благоустройства учтены все обращения жителей, как устные, так и письменные.
Особое внимание уделено детским
площадкам и местам отдыха пожилых
граждан.
Всего в районе Новогиреево 163 детские площадки из них на 78 (семидесяти восьми) планируется произвести замену устаревших малых архитектурных
форм на более современные.
На 67 (шестидесяти семи) запланированы работы по ремонту и окраске

существующих МАФ (установленных в районного значения, такие как «Елка на- дений (в том числе с целью исключения
2006–2010 гг.).
шего двора», «Веселый хоровод», дво- парковки на газонах) — 6 850 п/м.
Также по желанию жителей района ровые турниры по шашкам, шахматам,
Не остались без внимания и места
планируется оборудовать 9 новых де- полностью запланирована замена МАФ складирования ТБО.
тских площадок, в том числе 1 межквар- на новые (квартал № 13, Мартеновская
Всего в районе Новогиреево 128 контальную игровую площадку (квартал ул., д. 30).
тейнерных площадок, из них 95 заплани№ 1 — Фрязевская ул., д. 11,
рованы к ремонту (оборудование
к.4,5), которая состоит из трех игдверьми при необходимости,
Пример
для
подражания
ровых зон:
покраска т.д.), также планируетВ рамках месячника по благоустройству
1. для детей дошкольного,
ся полностью заменить огражде2. школьного возраста,
ние 18 контейнерных площадок.
жители района Новогиреево приводили в
3. со спортивными элеменВсе пожелания жителей при
порядок территорию своих дворов. Особо
тами, а также зоны отдыха для
формировании программы учстоит отметить инициативную группу дома
пожилых людей.
тены, рассмотрены и одобрены
№75 по улице Перовской в составе:
Кроме того в районе Новогиревнутригородским муниципальК.С. Левыкин, М.С. Хафизов, Л.В.
ево имеется зона отдыха для ветеным образованием «Новогирееранов «Ветеранский двор» (квартал
во» города Москвы.
Панфилович, С.В. Медянкин, В.Г. Воловой.
№ 7 — Федеративный пр-т, д. 32,
Выполнение работ по благоусИх активность, организованность, работа
к.2), в котором будут выполнены
тройству будет начато 15 апреля
на совесть — пример для подражания.
работы по цветочному оформле2011г. и завершено до 01 сентябнию.
ря 2011г. (7 кварталов (83 двора) с
Также в рамках программы по блаТакже приоритетными являются сле- 15 апреля по 30 июня и 10 кварталов (168
гоустройству планируется обустройство дующие запланированные виды работ:
дворов) с 01 июля по 31 августа 2011г.)
поручней вдоль тротуара и зоны отдыха
— ремонт асфальтобетонного покКаждый житель района Новогиреу дома, в котором проживают инвалиды рытия — 21 910 кв.м
ево может ознакомиться с адресными
по зрению, для удобства передвижения
— замена бортового камня (включа- списками, схемами кварталов и срока(квартал № 4 — Саперный пр-д, д. 13, ющая в себя обеспечение беспрепятс- ми проведения работ на сайте управы,
под. 3).
твенное перемещение маломобильных в СМИ, непосредственно в управе и ГУ
На территории, прилегающей к групп населения) — 3 280 п/м
«ИС района Новогиреево».
Центру досуга и спорта, где проводятся
— ремонт газона-13,5 га
I. Программа приведения в порядок
дворовые мероприятия городского и
— замена отдельных участков ограж- подъездов.

Всего в районе Новогиреево 300
строений, 899 подъездов.
В программу включены 231 подъезд,
которые расположены в домах:
— до 5-ти этажей включительно—
132 подъезда (33 строения)
— от 6-ти до 9-ти этажей — 47 подъездов (11 строений)
— от 10-ти до 12-ти этажей — 26
подъездов (19 строений)
— от 13-ти до 16-ти этажей — 20
подъездов (17 строений)
— от 17-ти этажей и выше — 6 подъездов (4 строения)
Адресные титульные списки по приведению в порядок подъездов МКД
сформированы, исходя из технического
состояния на основе дефектных ведомостей в соответствии с проведенной
инвентаризацией 84 дома— 231 подъезд, которые расположены в 15 кварталах.
Совместно с управляющими компаниями района запланировано привлечение средств, предусмотренных на
содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме.
Таким образом в районе Новогиреево будут приведены в порядок все 899
подъездов до 01.09.2011 года.
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подробности

«Мистер Новогиреево-2011»:
талантлив, силен, галантен

Наступление весны в Технологическом колледже №24
знаменуется ежегодным конкурсом «Мистер Новогиреево»
За звание «Мистер Новогиреево-2011» боролись 9 молодых людей, каждый из которых был
достоин этого звания
В начале залу были представлены председатели
жюри: заведующая сектором «одного окна» управы
района Новогиреево Лариса Ступакова, директор
муниципального учреждения «Центр досуга и спорта «Новогиреево» Лидия Очигава, директор второго
отделения Технологического колледжа №24 Галина
Певнева, заместитель председателя Молодёжного
совета района Новогиреево, руководитель военнопатриотического клуба «ИРБИС», специалист по
работе с молодёжью Герман Носов, заместитель
председателя Молодёжного совета района Новогиреево по учебно-воспитательной работе Максим
Тихоновский.
А затем начались конкурсы.
Первое испытание — дефиле. Юноши должны
были продефилировать по подиуму в строгих костюмах, показав при этом зрителям и председателям
жюри себя во всей красе.
Во втором конкурсе участники получили возможность рассказать о себе, проявить свои таланты. Участник под номером 1 — Артём Никульшин,
ученик СОШ №787 — прочитал стихотворение

Приходите
к нам учиться!
9 апреля в Детской школе искусств
им. Римского-Корсакова состоялся
день открытых дверей. С самого
утра в стенах учебного заведения
собралось множество гостей. Это
родители с детьми, которые хотят
здесь учиться. Пришедшие смогли побывать на мастер-классах и
открытых уроках.
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города
Москвы «Детская школа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» — одна
из старейших школ Москвы, 28 октября 2010 года ей исполнилось 63 года. В
1992 году школе присвоено имя величайшего русского композитора Николая
Андреевича Римского-Корсакова. Основные принципы преподавания школы
искусств позволяют системно подойти к
воспитанию ребенка и обеспечить всестороннее гармоничное развитие. В этом
смогли убедиться родители и будущие
ученики, которые пришли на встречу.

Главное богатство школы — ее
сплоченный педагогический коллектив. Вот уже более двадцати пяти лет
школой успешно руководит Заслуженный работник культуры Российской
Федерации Валентина Михайловна
Смирнова. Также здесь работают более
шестидесяти преподавателей, многие
из которых за свою профессиональную
деятельность отмечены почетными званиями и государственными наградами.
А у таких учителей не может быть плохих учеников!
Для будущих учащихся выступили
ребята, которые уже посещают школу искусств, продемонстрировав свои
творческие достижения: в малом зале
дети из подготовительного отделения
показали для всех гостей музыкальные
номера, а в большом зале состоялась
выставка учащихся музыкального и
изобразительного отдела школы.

собственного сочинения. Авторскими стихотворениями также порадовали участник под номером
5 — Николай Коровкин, ученик колледжа №17,
и участник под номером 7 — Артём Гончаренко,
член Молодёжного совета района Новогиреево.
А участник №3 — Владимир Замащиков (СОШ
№783) продемонстрировал выразительное чтение
стихотворения неизвестного автора.
Таланты музыкантов проявили в этом конкурсе
участники под номерами 2 (Денис Владимиров —
СОШ № 409), 4 (Михаил Сёмин — ТК №24, кстати,
Миша в 2005 году закончил музыкальную школу им.
Римского-Корсакова), и номер 10 (Дмитрий Смирнов — ЦО №1453).
«Быть первым непросто, но оно того стоит»
— это жизненное кредо Александра Волгунина, конкурсанта под номером 6. Он считает, что увлечение
спортом поможет ему в будущей профессии, ведь он
собирается стать профессиональным спасателем.
Участник номер 9 — Сергей Вересов (колледж
№17) рассказал, что учится на автомеханика, потому
что с детства увлекается автомобилями, а еще не так
давно записался в секцию рукопашного боя и уже
успел занять первое место по Подмосковью.
Поскольку 2011 год объявлен Годом спорта,

третий конкурс был спортивный. Участники демонстрировали силу и ловкость. Артём Никульшин — виртуозное обращение с футбольным
мячом: чеканил его коленом, вращал на одном
пальце и даже какое-то время удерживал на носу!
Владимир Замащиков и Дмитрий Смирнов исполнили зажигательные танцы. Николай Коровкин
доказал свою силу многочисленным поднятием
тяжёлой штанги и отжиманием от пола. Александр Волгунин отжимался на одной руке, делал
колесо, сальто назад, а со сцены эффектно ушёл
на руках. Артём Гончаренко с помощью гантелей
и штанги показал комплекс упражнений для укрепления мышц рук, плеч и торса, после чего продемонстрировал результаты своих тренировок,
унеся за кулисы на руках якобы случайно прошедшую мимо красотку. И Сергей Вересов уверен, что
настоящие защитники Отечества должны носить
своих девушек на руках в прямом смысле этого
слова, и поэтому продефилировал по подиуму,

удерживая счастливую девушку на плече.
Очевидно, что молодой человек, достойный
звания «Мистер Новогиреево», не только талантлив, силен и мужествен, но романтичен и галантен.
По условиям четвёртого конкурса парни должны
были произнести со сцены признания в любви.
Всем без исключения это удалось на славу.
Наконец, были подведены итоги конкурса, и
жюри объявило победителя. Первое место занял
Артём Гончаренко, второе — Михаил Сёмин, третье
— Сергей Вересов. Звание «Мистер стиль» было
присвоено Владимиру Замащикову, «Мистер мачо»
— Николаю Коровину, «Мистер творчество» — Денису Владимирову, «Мистер спорт» — Александру
Волгунину, «Мистер интеллект» — Артёму Никульшину и «Мистер элегантность» — Дмитрию Смирнову. Все участники были награждены дипломами и
памятными подарками.
Ирина Зинченко

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2011 ГОДА
Уважаемые жители города
Москвы!
Отдых и оздоровление детей города
Москвы организуется в соответствии с
постановлением правительства Москвы от 15.02.2011г. № 29 «Об организации отдыха и оздоровления детей
города Москвы в 2011 году и последующие годы».
Путевки для детей в оздоровительные учреждения частично или полностью оплаченные за счет бюджета
города Москвы предоставляются на
заявительной основе не чаще одного
раза в год (включая частичную компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку).
Меры социальной поддержки в
сфере отдыха и оздоровления детей,
местом жительства которых является
город Москва, предоставляются в следующем порядке.
Полностью за счет средств бюджета города Москвы:
— в детские загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные
лагеря:
детям-сиротам;
детям, оставшимся без попечения
родителей;
детям-инвалидам;
детям, находящимся в специальных
учебно-воспитательных учреждениях;
детям-воспитанникам специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающимся в социальной
реабилитации;
детям, пострадавшим в результате
террористических актов;
детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
детям — жертвам вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий;
детям из семей лиц, погибших или
получивших ранения при исполнении
служебного долга;
детям, состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
детям, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств в семье,
вызванных утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопления,
разрушения или утраты жилища;
детям из малообеспеченных семей;
детям из семей, в которых оба или
один из родителей являются инвалидами;
неработающим лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей в возрасте от 18
до 23 лет (включительно), обучающихся на дневной форме обучения;
— в оздоровительные организации
семейного типа:
детям-инвалидам, детям с ограничениями жизнедеятельности, а также
лицам, их сопровождающим, если
такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и
помощи;
детям в возрасте от 3 до 7 лет
(включительно) из малообеспеченных
семей не чаще одного раза в течение
календарного года, а также одному
родителю, законному представителю в
случае сопровождения на отдых менее
четырех детей и обоим родителям,
законным представителям в случае
сопровождения четырех или более
детей.
В размере 90% за счет средств бюджета города Москвы:
— в выездные профильные лагеря:
детям — лауреатам детских международных, федеральных, городских
олимпиад, конкурсов;
детям — участникам детских коллективов различной направленности,
созданных в учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти города Москвы, детям
— членам детских общественных
объединений, следующим на отдых в
составе организованных групп, детямвоспитанникам детских досуговых
клубов по месту жительства;
детям, обучающимся в образовательных учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета
города Москвы, следующим в походы,
экспедиции в составе организованных
групп, формируемых образовательными учреждениями уполномоченного
органа исполнительной власти города
Москвы в сфере образования.
Проезд к месту отдыха и обратно в
период школьных каникул (зима, лето)
осуществляется за счет средств родителей.
Частичная компенсация затрат за
самостоятельно приобретенную детскую путевку производится:
жителям города Москвы, являющимся получателями ежемесячного
пособия на ребенка в соответствии с
Законом города Москвы от 03.11.2004
г. № 67 «О ежемесячном пособии на
ребенка», на указанного ребенка в
размере 50% стоимости путевки, но не
более 5 (пяти) тыс. руб.
Частичная компенсация осуществляется за фактически приобретенные

путевки не ранее 1 мая 2011 года на
расчетный счет родителей (законных
представителей) при предоставлении
отчетных документов.
Назначение и выплата частичной
компенсации за самостоятельно приобретенную путевку осуществляется в
следующем порядке:
родители (законные представители)
представляют, не позднее 2-х месяцев
после окончания срока действия путевки, в управы районов города Москвы,
по месту регистрации, следующие документы:
заявление на компенсацию части
стоимости путевки;
документ, подтверждающий получение ежемесячного пособия в соответствии с Законом города Москвы от
03.11.2004 г. № 67 «О ежемесячном
пособии на ребенка»;
копию документа, удостоверяющего
личность заявителя;
копию свидетельства о рождении
ребенка в возрасте до 14 лет или
копию паспорта ребенка в возрасте
старше 14 лет;
номер банковского счета и реквизиты кредитного учреждения для
перечисления компенсации;
обратный (отрывной) талон к путевке, подтверждающий оплату путевки.
Выплата частичной компенсации
за самостоятельно приобретенную для
ребенка путевку производится в пределах лимитов ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете
города Москвы на соответствующий
финансовый год. Прием заявлений на
выплату компенсации прекращается
в случае полного расходования выделенных средств.
При наличии у ребенка права на
предоставление меры социальной
поддержки в сфере отдыха и оздоровления детей по нескольким законным
основаниям социальная поддержка
предоставляется по одному из оснований по выбору родителя, законного
представителя ребенка.
Путевки предоставляются:
в загородные оздоровительные
лагеря — детям, в возрасте от 7 до 15
лет (включительно);
в загородные оздоровительные и
профильные лагеря, осуществляющие
реабилитацию различными методами, — детям-инвалидам и детям
с ограниченными возможностями
здоровья, в возрасте от 7 до 16 лет
(включительно);
в выездные профильные (оборонно-спортивные, профилактические,

творческие, спортивные и др.) лагеря
— детям, в возрасте от 7 до 17 лет
(включительно) при формировании
отдельной смены;
в лагеря с дневным пребыванием
детей — детям, обучающимся в
государственных образовательных
учреждениях;
Заявления от родителей (законных
представителей) принимаются и регистрируются:
на организацию отдыха в детских
загородных оздоровительных лагерях
и оздоровительных организациях
семейного типа — в управах районов
по месту регистрации ребенка;
на организацию отдыха в детских
санаторно-оздоровительных лагерях,
в загородных оздоровительных и
профильных лагерях, осуществляющих реабилитацию детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья — в районных управлениях социальной защиты населения
по месту регистрации ребенка;
на организацию отдыха в профильных выездных лагерях различной
направленности и городских лагерях
— в организациях, формирующих
профильные смены.
К заявлению на детский отдых и оздоровление ребенка прилагаются:
копия документа, подтверждающего льготную категорию лиц,
обладающих правом на полную или
частичную оплату стоимости путевки
за счет средств бюджета города
Москвы;
копия документа, удостоверяющего
личность заявителя;
копия свидетельства о рождении
ребенка в возрасте до 14 лет, копия
паспорта ребенка в возрасте старше
14 лет;
медицинская справка на ребенка,
отъезжающего к месту отдыха и
оздоровления.
Основаниями для отказа в предоставлении мер социальной поддержки
в сфере отдыха и оздоровления детей
за счет средств бюджета города Москвы являются:
отсутствие оснований для предоставления мер социальной поддержки
в сфере отдыха и оздоровления детей
за счет бюджета города Москвы;
непредставление заявителем любого
из требуемых документов,
наличие медицинских противопоказаний;
представление недостоверных
сведений;
нарушение указанных Правил.
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Адресная программа выполнения работ по замене лифтов
в многоквартирных домах района Новогиреево города
Москвы на 2011 год
Улица

Дом

Корпус

Подъезд

1

Количество
этажей

Грузоподъемность
лифта, кг

Регистрационный
номер лифта

Братская улица

23

6

9

350

36125

Алексея Дикого улица

18

1

12

320

100011

Алексея Дикого улица

18

2

12

320

100013

Алексея Дикого улица

18

3

12

320

100015

Алексея Дикого улица

18

1

12

320

100012

Алексея Дикого улица

18

2

12

320

100014

Алексея Дикого улица

18

3

12

320

100016

Зеленый проспект

26

1

12

500

65125

Зеленый проспект

26

2

12

500

65124

Зеленый проспект

26

3

12

500

65523

Зеленый проспект

26

4

12

500

65750

Зеленый проспект

79/18

1

12

320

93239

Зеленый проспект

79/18

1

12

320

97076

Мартеновская улица

31

1

12

320

99346

Мартеновская улица

31

1

12

320

99345

Мартеновская улица

41

1

16

320

91379

Мартеновская улица

41

1

16

500

91378

Свободный проспект

37/18

2

3

12

320

99566

Свободный проспект

37/18

2

2

12

320

99565

Свободный проспект

37/18

2

3

12

320

99567

Союзный проспект

12

2

1

12

350

39276

Союзный проспект

12

2

1

12

350

39277

Союзный проспект

13

1

1

12

350

39849

Союзный проспект

13

1

1

12

350

39850

Федеративный проспект

38

1

1

14

350

44753

Федеративный проспект

38

1

1

14

350

44754

Федеративный проспект

38

2

1

14

350

46075

Федеративный проспект

38

2

1

14

350

46076

Федеративный проспект

40

2

1

14

350

45331

Федеративный проспект

40

2

1

14

350

45332

По информации официального сайта Городской целевой программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 годы: www.moskr.ru

УСЗН района Перово
информирует
Информация о порядке
признания жителей города
Москвы малоимущими в
целях постановки на учет
в качестве нуждающихся в
жилых помещениях

В соответствии с постановлением правительства Москвы от 22.02.2011 г. № 44-ПП
«Об утверждении Положения о Департаменте
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы» с 15 апреля 2011 г. признание
малоимущими в целях постановки на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях
осуществляет Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.
С указанной даты по вопросу признания малоимущими в целях постановки на жилищный
учет следует обращаться в жилищные отделы и
управление Департамента жилищной политики
и жилищного фонда города Москвы.
До 01.05.2011 вводится «переходный период» — подать заявление о признании малоимущими и необходимые документы можно также
в УСЗН района.
С 01.05.2011 прием заявлений и документов
на признание малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях УСЗН района прекращается.
Жилищный отдел района Перово и Новогиреево находится по адресу: Москва, ул. Суворовская, д.18.
Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда Восточного административного округа города Москвы находится
по адресу: Москва, ул. 1-я Боевская, д. 2/12,
стр.2

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект Градостроительного плана земельного участка по
адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование
Новогиреево, Кусковская ул., вл.
22 (блок А и Б).
Информационные
материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по
адресу: Зеленый пр., д. 20, 2-й
этаж, помещение управы района
Новогиреево. Экспозиция открыта
с 05.05.2011 по 14.05.2011. Часы
работы: 05.05.2011, 06.05.2011,
10.05.2011-13.05.2011 — с 8:00
до 17:00, 14.05.2011 — с 9:00 до
14:00. Во время работы экспозиции проводятся консультации по
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
17.05.2011 в 18:00 по адресу: ул.
Полимерная, д. 7 (Бибилиотека №
128). Время начала регистрации
участников 17:30. Для регистрации участников собрания необходим документ, удостоверяющий
личность (паспорт).
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому проекту посредством записи предложений и замечаний в период работы экспозиции, выступления на
собрании участников публичных
слушаний, при регистрации учас-

Учредитель: Управа района Новогиреево города Москвы,
Муниципалитет ВМО Новогиреево в городе Москве.
Редакция и издатель: ООО «Издательская палата «Молох».
Генеральный директор и главный редактор: З.Я. Грязева.
Редакционная коллегия: глава управы района Новогиреево С.А. Корнеев, руководитель муниципалитета
ВМО Новогиреево в городе Москве В.Г. Страхов, специалист 1-й категории Л.Н. Сергушкина,
М.С. Шурканцева, Н.А. Чернышева. Ответственный за выпуск Р.Г. Колодочкин. Фото: С.М. Чемезинов.

твующих в собрании участников
публичных слушаний, подачи в
ходе собрания письменных предложений, замечаний, направления
в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию в Восточном административном округе города Москвы.
Номера контактных справочных
телефонов Окружной комиссии в
Восточном административном округе города Москвы: (499)161-9801; (499)161-97-01.
Почтовый адрес Окружной
комиссии в Восточном административном округе города Москвы:
107076, Преображенская пл., д.9.
Электронный адрес Окружной
комиссии в Восточном административном округе города Москвы: info@vaomos.ru; andreeva@
vaomos.ru.
Информационные материалы
по проекту Градостроительного
плана земельного участка по адресу: г. Москва, внутригородское
муниципальное образование Новогиреево, Кусковская ул., вл. 22
(блок А и Б), размещены на сайте
http://www.novo-gireevo.ru/.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве
Москвы в Восточном административном округе города Москвы
(окружная комиссия)

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания части
территории квартала, ограниченного
Зеленым проспектом, внутриквартальным проездом (технической зоной),
Союзным проспектом, Свободным
проспектом.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: Зеленый
пр., д. 20, 2-й этаж, помещение управы района Новогиреево. Экспозиция
открыта с 05.05.2011 по 14.05.2011.
Часы работы: 05.05.2011, 06.05.2011,
10.05.2011-13.05.2011 — с 8:00 до
17:00, 14.05.2011 — с 9:00 до 14:00. Во
время работы экспозиции проводятся
консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 19.05.2011 в 18:00
по адресу: ул. Полимерная, д. 7 (Бибилиотека № 128). Время начала регистрации участников 17:30. Для регистрации участников собрания необходим
документ, удостоверяющий личность
(паспорт).
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством записи
предложений и замечаний в период
работы экспозиции, выступления на
собрании участников публичных слушаний, при регистрации участвующих

в собрании участников публичных
слушаний, подачи в ходе собрания
письменных предложений, замечаний,
направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию в Восточном административном
округе города Москвы.
Номера контактных справочных
телефонов Окружной комиссии в
Восточном административном округе города Москвы: (499)161-98-01;
(499)161-97-01.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Восточном административном
округе города Москвы: 107076, Преображенская пл., д.9.
Электронный адрес Окружной
комиссии в Восточном административном округе города Москвы: info@
vaomos.ru; andreeva@vaomos.ru.
Информационные материалы по
проекту межевания части территории
квартала, ограниченного Зеленым
проспектом, внутриквартальным проездом (технической зоной), Союзным
проспектом, Свободным проспектом,
размещены на сайте http://www.novogireevo.ru/.
Комиссия по вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при
правительстве Москвы в Восточном
административном округе города
Москвы (окружная комиссия)

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект Градостроительного
плана земельного участка по адресу:
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево,
Кусковская ул., вл. 24б.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: Зеленый
пр., д. 20, 2-й этаж, помещение управы района Новогиреево. Экспозиция
открыта с 05.05.2011 по 14.05.2011.
Часы работы: 05.05.2011, 06.05.2011,
10.05.2011-13.05.2011 — с 8:00 до
17:00, 14.05.2011 — с 9:00 до 14:00. Во
время работы экспозиции проводятся
консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 18.05.2011 в
18:00 по адресу: ул. Полимерная, д. 7
(Бибилиотека № 128). Время начала
регистрации участников 17:30. Для
регистрации участников собрания необходим документ, удостоверяющий
личность (паспорт).
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством записи
предложений и замечаний в период
работы экспозиции, выступления на
собрании участников публичных слушаний, при регистрации участвующих

в собрании участников публичных
слушаний, подачи в ходе собрания
письменных предложений, замечаний, направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию в Восточном административном округе города Москвы.
Номера контактных справочных
телефонов Окружной комиссии в
Восточном административном округе города Москвы: (499)161-98-01;
(499)161-97-01.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Восточном административном
округе города Москвы: 107076, Преображенская пл., д.9. Электронный
адрес Окружной комиссии в Восточном административном округе города
Москвы: info@vaomos.ru; andreeva@
vaomos.ru.
Информационные материалы по
проекту Градостроительного плана
земельного участка по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное
образование Новогиреево, Кусковская
ул., вл. 24б размещены на сайте http://
www.novo-gireevo.ru/.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в
Восточном административном округе
города Москвы (окружная комиссия)

Конституционно-правовой пункт
при Московской городской военной
прокуратуре
Основные направления работы пункта:
— разъяснения положений
действующего законодательства
в области воинской обязанности
и военной службы призывникам
и членам их семей;
— незамедлительное реагирование на выявленные факты
нарушений законодательства для
их устранения и недопущения
подобного впредь;
— получение и обобщение
информации о фактах наруше-
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ний закона, фактах корыстных
злоупотреблений со стороны
должностных лиц военных комиссариатов с последующей организацией проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам призыва осуществляется
круглосуточно по адресу:
г. Москва, Хорошевское шоссе,
д. 38 «Д», строение 2.
Телефон: (499) 195-05-10,
(495) 693-59-49.
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