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Приветственное
слово редакции
Управа района
совместно с редакцией
сердечно подзравляет
вас с прошедшими
праздниками.
Мы пекли блины,
участвовали
в эстафетах,
сжигали масленицу,
поздравляли
ветеранов.
Корреспонденты
газеты поучаствовали
в работе органов
власти района.
Обо всем этом —
рассказ в текущем
выпуске.

Вот и закончились три долгих зимних
месяца. Каждый принес нам что-то
свое. Конец зимы и начало весны
богаты праздничными датами. В феврале вся страна поздравляет своих
защитников с их профессиональным
праздником, и мы тоже хотим присоединиться к поздравлениям
Дорогие защитники отечества,
вы все, кто несет бессменную вахту на своих постах, храня наш мир
и покой, оказываете бесценную услугу всей стране. Мы благодарны вам,
и от всей души поздравляем с днем
защитника Отечества! Желаем вам
крепкого здоровья и успехов!
Хочется уделить внимание еще
одному событию: в начале марта
появляется первое тепло, мы все
просыпаемся после зимы и начинаем
замечать вокруг себя красоту… Дорогие женщины, вы — красота и весна
этого мира. Расцветайте, улыбайтесь,
дарите свое тепло и доброту. С праздником 8 марта!
С любовью, управа района
Новогиреево, муниципалитет,
редакция газеты.

Зимние олимпийские игры
Спортивные игры и праздники на площадках
нашего района

Кто сказал, что олимпийские игры
бывают только у взрослых? 18 февраля во дворе школы № 1453 прошли
школьные зимние олимпийские игры.
Участие в соревнования принимали ученики школ № 1453 и № 412.
42 класса были разделены по возрастным категориям, внутри которых
проходили состязания, эстафеты и разнообразные конкурсы на снегу. Победившие команды были награждены

памятными медалями и кубками.
Для зрителей и самих участников соревнования работала полевая кухня,
где можно было согреться чашкой чая
и вкусными блинами Ростовые куклы
развлекали ребят, а самым маленьким
зрителям и участникам аниматоры
рисовали на лицах яркими красками
красивые рисунки.

Широкая масленица в Новогирееве
Чем веселее провожаешь зиму, тем быстрее приходит весна, это знают все дети. Еще один
праздник, посвященный проводам зимы, прошел у нас в районе.
Весенний праздник Масленицы
прошел 25 февраля в районе Новогиреево в сквере по адресу: Зеленый
проспект, 24.
Очень здорово, что власти района
уделяют столько внимания уличным
гуляниям и детским праздникам,
особенно имеющим национальный,
русский, традиционный колорит, ведь
в суете современной городской жизни
очень легко забыть свои корни и потерять традиции.
На этом празднике было все:
ансамбль русского народного фольклора встречал жителей песнями,
плясками и весенними шутками. Дети
и их родители могли поучаствовать
в конкурсах, покататься с горок,

посмотреть на специально организованное представление и, конечно,
попробовать традиционное угощение — блины, которые даже стали
основным «снарядом» для одного
из самых веселых конкурсов. Повсюду раздавался смех, легкий морозец
никого не пугал и не мешал веселью.
Многие из ребят успели не только
поучаствовать в конкурсах, поводить
хороводы со своими родителями,
но и попробовать себя в роли художников, а самых маленьких участников
развлекали ростовые куклы.
Праздник прошел весело и задорно, все участники остались очень
довольны.
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Как оплатить ЕПД?
Нет времени на оплату коммунальных услуг? Информация
к размышлению для тех, кто еще стоит в очереди
Каждый месяц, чтобы оплатить
жилищно-коммунальные услуги,
москвичи неизбежно стоят в длинных очередях отделений банков,
не только теряя драгоценное время, но и оплачивая комиссионные,
размер которых доходит порой
до 1/10 всей суммы платежей. По статистике, подобный способ оплаты
коммунальных услуг используют
свыше 80% москвичей. В то же время, сегодня многие банки предлагают альтернативные способы оплаты
жилищно-коммунальных услуг,
позволяющие экономить время собственные средства.
Оплата через банкоматы
Данный способ подходит тем, кто
имеет банковскую карту. При этом
отсутствует комиссия, а процедура занимает всего 2—3 минуты.
Технология проста: в главном меню
банкомата нужно выбрать опцию
«Оплата ЖКУ» и ввести номер своего лицевого счета. После операции
банкомат распечатывает чек, подтверждающий ее проведение.
Интернет-банк
Данный способ позволяет оплачивать услуги с помощью мобильного
телефона или интернета, списание
средств на оплату ЖКУ производиться с банковской карты. Необходимо обратиться в отделение банка,
после чего вам выдадут пароль.

Выбрав опцию «Оплатить ЕПД»,
введите номер лицевого счета.
Услуга «Личный кабинет»
Сервис существует уже длительное
время и пользуется заслуженной
популярностью среди москвичей
благодаря возможности передать
показания ИПУ и распечатать единый платежный документ в любом
удобном для вас месте, и вся история начилений за коммунальные
платежы всегда под рукой.
Для того, чтобы воспользоваться
данным сервисом необходимо один
раз прийти в ГКУ ИС района с паспортом, где вам предоставят логин
и пароль для доступа к сервису.
Чтобы воспользоваться сервисом
необходимо зайти на страницу: 
http://www.gu-is.ru/pay, набрать
номер лицевого счета, выбрать
удобный способ оплаты и произвести операцию. При оплате услуг
взимается комиссия — от 1,2%.
Пользователи могут каждый месяц
получать sms на мобильный телефон или «напоминалку» по электронной почте о необходимости
оплаты с указанием точной суммы.
Оплата через терминалы
При отсутствии банковской карты можно оплатить коммунальные услуги через платежные
терминалы. Найти подобный
терминал можно в супермаркетах,

 орговых центрах, магазинах,
т
метро и др. общественных местах.
Вскоре оплатить услуги ЖКХ
можно будет в поликлиниках,
школах, детских садах и других
объектах социальной сферы.
Такое указание дал мэр Москвы
С. Собянин на совещании по вопросу совершенствования порядка
оплаты услуг ЖКХ. Правительство
Москвы намерено установить единый комиссионный тариф при принятии платежей за ЖКХ.
Также мэр предложил рассмотреть вопрос о возможности
введения безналичных платежей
за услуги ЖКХ с помощью централизованных бухгалтерий организаций и учреждений. В этом случае
горожанам необходимо просто написать заявление по месту работы,
и плата за услуги ЖКХ автоматически будет списываться с зарплаты.
Кроме того, для удобства москвичей ведется работа по включению оплаты за электроэнергию
в счета ЕИРЦ. По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства П. Бирюкова, уже
в 2012 году электроэнергию можно
будет оплачивать с помощью единого платежного документа.
Филиал ГКУ «Дирекция жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства» ВАО.

Поздравляем юбиляров
70

//////////////////////////////////
Березин Валентин Николаевич
Бунакова Лидия Тимофеевна
Лобанова Валерия Евгеньевна
Привезенцев Николай Николаевич
Юмашева Анна Васильевна
Юрганов Виктор Иванович
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//////////////////////////////////
Беляева Динара Павловна
Бибикова Любовь Николаевна
Васильев Вячеслав Глебович
Вьюркова Нина Николаевна
Евсеева Лина Ваввишна
Иванова Людмила Павловна
Костина Анна Ивановна
Макаревич Анатолий Степанович
Пикина Людмила Николаевна
Ромадин Валентин Федорович
Суслина Галина Викторовна
Трифонова Эмма Николаевна
Ходасевич Лариса Петровна
Чиликин Владимир Сергеевич
Штакин Василий Михайлович
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//////////////////////////////////
Базанина Валентина Михайловна
Булатова Римма Андреевна
Бундукина Анна Николаевна
Варнаева Галина ивановна
Волкова Наталья Лаврентьевна
Жамалетдинова Винокура Самойловна
Жукова Ефимида Яковлевна
Завражнова Клавдия Ивановна
Зарудская Александра Степановна
Иванцова Валентина Ивановна
Ковальчина Лидия Ефимовна
Кузина Мария Александровна
Кузнецова Нина Николаевна
Назаркин Василий Николаевич
Рябинин Лев Андреевич
Рябинина Екатерина Иосифовна
Сенчена Антонина Ивановна
Степанов Виктор Васильевич
Шестакова Клавдия Александровна
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//////////////////////////////////
Агофошин Алексей Николаевич
Бардадым Анна Яковлевна
Дмитриева Диалектина Георгиевна
Дьякина Мария Захаровна

Казакова Мария Алексеевна
Кузовлева анна Ивановна
Кулюкина Мария Ивановна
Леонова Валентина Алексеевна
Мамин Михаил Васильевич
Митрофанова Лидия Макаровна
Пикина Людмила Николаевна
Рудаков Михаил Максимович
Савина Татьяна Васильевна
Середов Алексей Александрович
Сидорова Анна Федоровна
Толмачева Раиса Ивановна
Широков Юрий Михайлович
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//////////////////////////////////
Кузнецова Нина Ивановна
Новикова Татьяна Павловна
Шмакова Анна Максимовна

50

лет
совместной жизни

//////////////////////////////////
Фролова Лидия Николаевна
1936 г. р. — ветеран труда,
Фролов Георгий Николаевич
1937 г. р. — ветеран военной службы.
Дата регистрации их брака —
25 февраля 1962 года.

юбилей
в организации
педагоговветеранов
На праздновании сразу
двух юбилеев побывал
наш корреспондент
Последний день зимы многие встречали радостными улыбками. Не стали исключением и наши ветераны.
29 февраля в ГБУ ЦСО «Новогиреево»
прошел юбилей общественной организации педагогов-ветеранов. Давние
коллеги и друзья собрались в этот день
за праздничным столом, чтобы поделиться радостными воспоминаниями
и поздравить друг друга.
Отдельно коллеги поздравили
с юбилеем Лидию Васильевну Филип
пову, ведь она родилась именно
в этот замечательный день! Звучали
тосты, поздравления и комплименты,
женский хор исполнял любимые всеми
песни. Застолье проходило в теплой
дружеской и душевной обстановке,
царящей на этом вечере.
Не обошлось на вечере и без воспоминаний и историй из жизни Лидии
Васильевны: как в детстве она застала
войну, как поступала в институт, как
вышла замуж, уехала в Ригу, как растила двух сыновей. В её жизни было
много интересных, захватывающих
событий. Но самым интересным, как
именинница призналась за чаепитием,
были путешествия по разным городам
и странам, наблюдения за жизнью
людей, общение с ними в поездках,
ведь именно так можно узнать много
нового обо всем мире.
Было очень приятно и радостно
наблюдать за всеми присутствующими. С лиц не сходили улыбки, постоянно звучал веселый смех и шутки.
Как замечательно было видеть людей,
полных оптимизма, радости и любви.
Они пронесли эти качества через
всю жизнь, и нам, молодым, можно
им только позавидовать!
Мы сердечно и от души поздравляем Лидию Васильевну Филиппову
с юбилеем, а вместе с ней и всех наших педагогов-ветеранов. Желаем им
здоровья, счастья, долголетия, благополучия, радости и весеннего настроения
каждый день!
Управа района Новогиреево и коллектив редакции газеты.

Чтобы никому не пропасть
Спектакль «Пропавшие без вести» в театре
на Перовской
Традиционно февраль принято
считать месяцем мужества, ведь
именно в феврале мы поздравляем
самых мужественных людей —
защитников отечества.
В преддверии этого праздника театр на Перовской совместно
с муниципалитетом Новогиреево
организовал показ одного из своих
спектаклей на военную тематику
для учащихся средних и старших
классов школ нашего района.

Спектакль «Пропавшие без
вести» Щербакова повествует
нам о беспримерном мужестве
молодых защитников отечества,
столкнувшихся с войной в далеком
1941 году, об отваге и храбрости
перед лицом смертельной опасности, о стойкости, верности и чести.
	Артисты сделали все возможное,
чтобы зритель ощутил полное погружение в атмосферу того времени.
А пособствовало этому все: звуча-

щая в фойе музыка предвоенных
лет, молодые пары на импровизированной танцплощадке, сцена,
практически ничем не отделенная от зрителей в зале, но самое
главное — те эмоции, те события,
которые разворачивались на сцене
перед нашими глазами. За время
спектакля, герои стали единым
целым, готовым на все для достижения поставленной цели.
Спектакль смотрится на одном
дыхании, в какой-то момент на глаза наворачиваются слезы. Как ме
няется отношение юных зрителей
к происходящему: поначалу в зале
были просто дети, но к середине
спектакля — зрители, полные сопереживания героям, внимательно
наблюдающие за развитием сюжета.
По мнению художественного
руководителя театра Кирилла Маратовича Панченко, такие встречи
со школьниками носят очень важный воспитательный характер, ведь
они могут дать современной моло-

дежи, нашим будущим защитникам,
повод задуматься о себе, своей
стране, нашем общем прошлом
и будущем. Он убежден, что если
хотя бы один ребенок, выйдя из зрительного зала, задумается об этом,
спектакль прошел не зря.
Впрочем, спектакль «Пропавшие
без вести» — не единственная постановка, которую следовало бы увидеть юным зрителям. В репертуаре
театра есть и произведения русской
и мировой классики, которые входят
в школьную программу по литературе. Среди них «Маскарад» Лермонтова, «Горе от ума» Грибоедова,
«Женитьба» Гоголя, «Недоросль»
Фонвизина, «Ромео и Джульетта»
Шекспира.
Если вы хотите отдохнуть душой,
сходить куда-нибудь всей семьей,
или приобщить детей к прекрасному, идите в театр на Перовской,
и мы уверены, вы вернетесь туда
еще ни раз!

Заседание муниципального собрания
Представители органов власти рассказали о жизни и развитии района

28 февраля 2012 года прошло заседание муниципального собрания
внутригородского муниципального
образования Новогиреево в городе
Москве. Основной темой обсуждения
стали итоги работы в 2011 году и задачи на 2012 год.
Поскольку это было последнее
собрание таким составом (после выборов состав обновится), все были
предельно серьезны, докладывали
четко, со всеми подробностями.

Первым о работе муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новогиреево в городе
Москве отчитался руководитель муниципалитета В. Г. Страхов. В течение часа он подробно рассказывал
присутствующем о том, чего добился
в своей деятельности муниципалитет
за прошедший период.
После него с отчетом о работе
муниципального собрания за 2011 год
выступили депутаты собрания. Они
также отчитались о своей деятельности перед присутствующими, поделились идеями о благоустройстве жизни
нашего района.
Дальше слово взяла управа района
Новогиреево. Представитель управы

также отчитался о работе управы
района и планах на грядущий период.
В частности, в 2011 году органами
местной власти были произведены
работы по благоустройству дворов
и детских площадок, ремонту подъездов. На территории района было
выделено 1 082 парковочных места,
отремонтировано дорожное покрытие
3-х объектов дорожно-транспортной
сети, расширены проезжие части
основных дорог. В 2012 году планируется активное продолжение работ
по модернизации детских площадок
и благоустройству дворовых территорий. Особое внимание планируется
уделить освещению района, в частности, дворовых спортивных площадок.
Кроме официальных лиц на заседании присутствовала инициативная группа жителей района. Она обратилась с вопросом о согласовании
установки шлагбаума на въезде
в придомовую территорию дома № 45
по 2-ой Владимирской улице в связи
с регулярной парковкой машин непосредственно возле жилого дома,
что значительно затрудняет жителям доступ к домовой территории.

Особенно в данном случае страдают
пенсионеры и жители с маленькими
детьми и колясками. Кроме того, жители обратили внимание собрания на
отсутствие в доме и на прилегающей
территории рабочей системы пожаротушения. Депутатами было принято
решение принять меры к устранению
указанной проблемы.
Традиционно депутаты муниципального собрания заслушали отчет
о деятельности ОВД района Новогиреево. Несмотря на существенное
сокращение рабочих мест — всего
23 участковых на весь район, — количество преступлений, совершенных
в районе, сократилось на 170 по сравнению с 2010 годом. Как показывает
статистика, большая часть совершаемых преступлений — преступления
на бытовой почве. В 2011 году отделом внутренних дел были задержаны
17 несовершеннолетних, 5 из которых
жители района.
В целом все отметили положительную динамику развития района,
и не собираются останавливаться
на достигнутом.
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Решение
муниципального
Собрания № 05-02/12
от 28.02 2012 г.
Об утверждении
Положения о порядке
проведения аттестации
специалистов
муниципальных
учреждений
внутригородского
муниципального
образования
Новогиреево в городе
Москве
В соответствии с частью 3 статьи 7 Закона города Москвы от 25 октября 2006 г.
№ 53 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы в сфере организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства»,
Законом города Москвы от 15 декабря
2004 г. № 86 «Об оплате труда работников государственных учреждений города
Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 25 августа 2009 г. № 899-ПП
«О дифференциации в уровнях оплаты
труда работников государственных учреждений города Москвы на основе Единой
тарифной сетки», постановлением Правительства Москвы от 25 августа 2009 г.
№ 830-ПП «Об увеличении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по
оплате труда работников государственных
учреждений города Москвы» муниципальное Собрание решило:
••утвердить Положение о порядке проведения аттестации специалистов муниципальных учреждений внутригородского
муниципального образования Новогиреево в городе Москве согласно приложению
к настоящему решению.
••опубликовать настоящее решение
в газете «Мой район Новогиреево».
••настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
••контроль за исполнением настоящего
решения возложить на и. о. руководителя
внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве
В. М. Чикунова.   
И. о. руководителя внутригородского муниципального образования Новогиреево
в городе Москве В. М. Чикунов

справка
от лица редактора

Сведения
По вопросам приема населения
депутатами муниципального собрания обращайтесь по телефону:
(495) 770-10-28.
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Приложение к решению муниципального собрания внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве
от 28 февраля 2012 года № 05-02/12

порядок проведения аттестации специалистов муниципальных
учреждений внутригородского муниципального образования
Новогиреево в городе Москве
Общие положения
Настоящее Положение регламентирует
порядок аттестации специалистов и руководящих работников (далее — специалистов) муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального
образования Новогиреево в городе
Москве «Центр досуга и спорта «Новогиреево» (далее — учреждение), осуществляющих работу в сфере организации
социально-воспитательной, спортивной,
физкультурно-оздоровительной и досуговой работы с населением по месту
жительства, по должностям которых
тарифно-квалификационные характеристики (требования) предусматривают
наличие квалификационных категорий.
Аттестация специалистов учреждения
(далее — аттестация) осуществляется
в целях: определения соответствия уровня профессиональной компетентности
специалистов Учреждения требованиям
к квалификации при присвоении им квалификационных категорий (разрядов);
повышения квалификации специалистов
Учреждения и стимулирования роста
образовательного уровня; повышения
персональной ответственности за выполнение профессиональных обязанностей по осуществлению переданных
отдельных государственных полномочий
города Москвы в сфере организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства и оказанию социальной
поддержки детям, подросткам и молодежи; обеспечения социальной защищенности специалистов Учреждения путем
дифференциации уровня оплаты труда;
обеспечения контроля за качеством
подготовки специалистов, и улучшение
подбора, расстановки и использования
кадров без отрыва от производства (рабочего и воспитательного процессов).
По результатам аттестации подтверждается, присваивается или понижается
квалификационная категория специалиста Учреждения.
К аттестации на квалификационную
категорию допускаются лица, имеющие
профессиональное профильное образование и работающие на должностях
специалистов в Учреждении не менее
одного года, как на постоянной основе,
так и на условиях совместительства.
Аттестационные комиссии
Аттестационная комиссия (далее —
комиссия) формируется в количестве
не менее 5 человек и состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.
Аттестация специалистов на присвоение высшей и первой квалификационной
категории проводится комиссией, которая создается муниципалитетом внутригородского муниципального образования
Новогиреево в городе Москве (далее —

 униципалитет). В состав комиссии
м
на присвоение высшей и первой квалификационной категории включаются
представители уполномоченного органа
исполнительной власти города Москвы
в области семейной и молодежной политики, префектуры административного
округа города Москвы, в границах которого находится муниципальное образование, представители органов местного
самоуправления.
Аттестация специалистов на присвоение второй квалификационной категории
и разрядов без категории проводится
Комиссией, которая создается в учреждении по месту работы аттестуемого
специалиста, формируется и утверждается руководителем учреждения. В состав комиссии на присвоение второй
квалификационной категории и разрядов
включаются руководитель Учреждения
и наиболее опытные и квалифицированные работники Учреждения.
При комиссии могут быть образованы экспертные группы (советы)
для подготовки экспертных заключений,
в которых дается оценка практической,
теоретической и научной подготовленности аттестуемых. В состав совета могут
входить специалисты по социальновоспитательной, спортивно-оздорови
тельной и досуговой работе.
Персональный состав комиссии,
регламент ее работы, а так же сроки
проведения аттестации устанавливаются
распоряжением муниципалитета на присвоение высшей и первой квалификационной категории (далее — распоряжение
муниципалитета) или приказом руководителя учреждения на присвоение второй
квалификационной категории и разрядов
без категории (далее — приказ руководителя учреждения).
Организация работы аттестационных
комиссий
Организация работы Комиссий осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Положением
об аттестации специалистов бюджетных
учреждений и организаций органов
по делам молодежи Российской Федерации (Приложения 2 и 3 к распоряжению Комитета Российской Федерации
по делам молодежи от 24 июня 1996 г.
№ 42 «Об утверждении разрядов оплаты
труда, тарифно-квалификационных
характеристик (требований) по должностям работников бюджетных учреждений
и организаций органов по делам молодежи Российской Федерации, объемных
показателей по отнесению учреждений
по делам молодежи к группам по оплате
труда руководителей»), методическими
рекомендациями Департамента семейной и молодежной политики города
Москвы, распорядительными документами муниципалитета и муниципальных

учреждений (проводящих аттестацию),
настоящим Положением.
Подготовка к проведению аттестации включает следующие мероприятия:
определение и утверждение состава
Комиссии; составление и утверждение
графика проведения аттестации; составление списка специалистов, подлежащих
аттестации; подготовку документов, необходимых для работы комиссии.
Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в котором указываются: список
специалистов, подлежащих аттестации;
дата, время и место проведения аттестации; дата представления специалистом
документов в комиссию необходимых
для проведения аттестации.
График проведения аттестации
доводится до сведения подлежащего
аттестации специалиста под роспись
не позднее чем за 30 дней до начала
проведения аттестации.
Не позднее чем за 14 дней до начала
проведения аттестации в Комиссию представляется отзыв за аттестационный период, подписанный руководителем учреждения, в котором работает специалист.
Основанием для проведения внеочередной аттестации специалистов
Учреждения является приказ руководителя Учреждения, распоряжение муниципалитета о проведении аттестации или
заявление специалиста установленной
формы.
Специалисты, подлежащие аттестации на квалификационную категорию,
представляют в Комиссию следующие
документы: личное заявление и аттестационный лист установленных образцов;
представление руководителя учреждения
(отзыв для специалистов); отчет работы
за последние три года; авторские программы; копии документов о наградах
и поощрениях; документы и материалы
по усмотрению аттестуемого.
Представление на специалистов
Учреждения должно содержать всестороннюю оценку соответствия профессиональной подготовки специалистов учреждения квалификационным требованиям
к занимаемой должности, имеющегося
образования, опыта работы и знаний
по занимаемой должности.
Аттестуемый должен быть ознакомлен с указанным представлением
не позднее, чем за две недели до проведения аттестации.
Комиссия обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение
квалификационной категории в течение
трех месяцев со дня их получения.
Конкретные сроки прохождения
аттестации для каждого специалиста
устанавливается индивидуально комиссией, о чем аттестуемые извещаются
не позднее, чем за две недели до начала
аттестации.

За три месяца до окончания срока
действия квалификационной категории
работник может письменно обратиться
в комиссию (к руководителю учреждения
или руководителю муниципалитета в зависимости от квалификационного разряда для прохождения переаттестации
в установленном порядке.
Квалификационная категория, присвоенная специалистам, действительна
в течение пяти лет на основании распоряжения муниципалитета или приказа
руководителя учреждения, при котором
создана комиссия. Распоряжение муниципалитета или приказ руководителя учреждения издается в месячный срок о присвоении квалификационной категории.
Квалификационная категория считается присвоенной в день принятия
решения Комиссией.
Порядок проведения аттестации
Аттестация на подтверждение имеющейся квалификационной категории
(далее — переаттестация) проводится
каждые 5 лет и является обязательной.
Через год и последующие годы до 5 лет
может проходить повторная аттестация
специалиста по личному его заявлению,
которая является добровольной.
От очередной переаттестации
освобождаются беременные женщины
и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, и находящиеся в отпуске
по уходу за ними. Срок переаттестации
переносится, переаттестация проводится
после выхода указанных лиц на работу.
Первичная аттестация на присвоение
квалификационной категории, подтверждение квалификационной категории,
присвоение более высокой квалификационной категории производится с приглашением специалиста на заседание
Комиссии.
Подтверждение разрядов без категории, второй и первой квалификационной
категории может проводиться заочно,
на основании решения Комиссии.
В исключительных случаях, с учетом
уровня теоретической и практической
подготовки аттестуемого, а также высоких
показателей его работы, комиссия может
вынести решение о соответствии специалиста заявленной квалификационной
категории и присвоить ее без установления требований к стажу работы и уровню
образования аттестуемого. Комиссия
имеет право присвоить более высокую
квалификационную категорию аттестуемым, имеющим стаж не менее 5 лет.
Профессиональная компетентность
и квалификация специалиста определяется по результатам аттестационного
экзамена. Для проведения аттестационного экзамена, комиссией может
быть установлена форма и процедура
аттестации из числа вариативных форм
и процедур, таких как: тестирование; собеседование; творческий отчет; экзамен
с использованием тестовых заданий;
защита авторских программ или научнометодических разработок; проведение
демонстрационных занятий; экспертиза
документов; иные формы и процедуры,
а также их сочетания.

Форма проведения аттестации
определяется в соответствии со спецификой учреждения. Аттестация проводится по месту нахождения комиссии.
При аттестации специалиста на квалификационную категорию учитываются
процент правильных ответов по тестовой
программе, решение ситуативных задач,
владение практическими навыками.
Все члены комиссии при принятии
решений обладают равными правами.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа
членов аттестационной комиссии.
Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств специалиста
применительно к его профессиональной
деятельности должно быть объективным
и доброжелательным.
Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь специалиста, его отношение к политическим, религиозным
организациям, не допускается.
Квалификационные категории
по специальности могут быть присвоены
как по основной, так и по совмещаемой
должности.
Квалификация специалистов определяется комиссией по трем квалификационным категориям: второй, первой
и высшей.
Вторая квалификационная категория соответствует 12 разряду ЕТС
и может присваиваться: специалистам,
имеющим высшее профессиональное
профильное образование, стаж работы
по аттестуемой специальности не менее
3 лет; специалистам, имеющим среднее
специальное образование, стаж работы
по аттестуемой специальности не менее
6 лет; специалистам, имеющим высшее
профессиональное образование, стаж
работы по аттестуемой специальности
не менее 5 лет.
Первая квалификационная категория соответствует 13 разряду ETC
и может присваиваться: специалистам,
имеющим высшее профессиональное
профильное образование, стаж работы
по аттестуемой специальности не менее
4 лет; специалистам, имеющим среднее
специальное образование, стаж работы  
по аттестуемой специальности не менее
7 лет; специалистам, имеющим высшее
профессиональное образование, стаж
работы по аттестуемой специальности
не менее 6 лет.
Высшая квалификационная категория соответствует 14 разряду ETC
и может присваиваться: специалистам,
имеющим высшее профессиональное
профильное образование, стаж работы
по аттестуемой специальности не менее
5 лет; специалистам, имеющим среднее
специальное образование, стаж работы  
по аттестуемой специальности не менее
10 лет и работающим по авторским
программам, разработкам и технологиям; специалистам, имеющим высшее
профессиональное не профильное образование, стаж работы по аттестуемой
специальности не менее 7 лет.
К аттестации могут быть допущены:
специалисты и руководящие работ-

ники, имеющие стаж работы в сфере
социально-воспитательной, спортивной,
физкультурно-оздоровительной и досуговой работе с населением по месту
жительства, на момент подачи заявления о прохождении аттестации не менее
одного года (за исключением случаев
проведения внеочередной аттестации
на подтверждение квалификационной
категории); специалисты и руководящие
работники, желающие пройти аттестацию до истечения срока действия
имеющейся у них квалификационной
категории; специалисты, выполняющие
работу в Учреждении на условиях совместительства.
В стаж работы по специальности для
аттестации на квалификационную категорию засчитывается: работа в учреждениях, ведущих социально-воспитательную,
спортивно-оздоровительную и досуговую
работу с детьми, подростками и молодежью по месту жительства; работа
в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении
органов исполнительной власти в сфере
молодежной политики, органов местного
самоуправления, образования, спорта
и культуры, как по основной, так и по
совмещаемой работе; обучение по профильной специальности в аспирантуре;
служба в рядах вооруженных сил российской Федерации; работа в должности
специалиста органов исполнительной
власти, курирующего вопросы в сфере
молодежной политики, образования,
спорта и культуры.
Специалисту, имеющему в соответствии с профильным образованием ученую степень кандидата наук, почетные
звания, присвоенные за высокие достижения, заочно присваивается первая
квалификационная категория, а имеющему ученую степень доктора наук —
высшая квалификационная категория
на основе представления руководителя
Учреждения, в котором он работает.
Комиссия может дать рекомендации
о дальнейшем повышении квалификации
и другие замечания и пожелания в адрес
аттестуемого.
При завершении аттестационного
экзамена комиссия открытым голосованием большинством голосов принимает
решение в отсутствие аттестуемого
о присвоении специалисту квалификационной категории либо о несоответствии
специалиста заявленной квалификационной категории. При равенстве голосов выносится решение в пользу аттестуемого.
За работниками, признанными
по результатам аттестации несоответствующими заявленной квалификационной категории, сохраняется имеющаяся
квалификационная категория до истечения срока ее действия.
Специалисты, не выдержавшие аттестационных испытаний, имеют право на
повторную аттестацию в сроки, установленные комиссией.
Специалистам, которым по результатам аттестации присваивается определенная квалификационная категория,
выдается выписка из протокола заседания комиссии, заверенная печатью

муниципалитета, делается своевременно
соответствующая запись в трудовой
книжке.
Специалисты, переехавшие из других
городов Российской Федерации, из стран
СНГ, а также уволенные в связи с ликвидацией учреждения, могут по истечении
одного года работы на новом месте
представлять в комиссию документы
для проведения аттестации (переаттестации) в соответствии с требованиями
настоящего положения. При этом прилагается отчет за последний год работы.
В случае неявки специалиста на заседание Комиссии без уважительной причины или отказа специалиста от аттестации он привлекается к дисциплинарной
ответственности в соответствии с федеральным законодательством, а аттестация
переносится на более поздний срок.
В случае отказа специалиста от очередной переаттестации, присвоенная
ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения пятилетнего срока ее присвоения.
В случае наличия уважительной
причины срок аттестации специалистов
может быть перенесен на три месяца
по представлению руководителя учреждения.
Результаты аттестации сообщаются
аттестуемым непосредственно после
проведения итогов голосования.
Протокол заседания, в котором фиксируется результаты голосования и решение комиссии, ведет секретарь комиссии. Протокол заседания подписывается
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии,
присутствовавшими на заседании.
Результаты аттестации заносятся
в аттестационный лист, который подписывают председатель и члены комиссии.
Аттестационный лист оформляется в трех
экземплярах, первый из которых хранится в личном деле работника, второй
выдается ему на руки, третий остается
в комиссии. При аттестации на вторую
квалификационную категорию в учреждении оформляются два экземпляра
аттестационного листа.
Материалы аттестации передаются
работодателю не позднее, чем семь дней
после ее проведения. Все материалы
аттестации хранятся в личном деле специалиста учреждения.
Аттестационные материалы, которые
остаются в комиссии хранятся в течение
пяти лет.
Трудовые споры, связанные с прохождением аттестации, рассматриваются
в комиссиях по трудовым спорам, судах
в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации о труде.
Спорные вопросы, связанные с прохождением аттестации, также рассматривают уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы в области
семьи и молодежи, физической культуры
и спорта, префектура административного
округа города Москвы, в границах территории которого находится муниципальное
образование.

5

Мой район Новогиреево, № 2 (103), февраль 2012

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве
от 09 февраля 2012 года № 45-Н

Постановление
муниципалитета
№ 45-Н от 09.02.2012 г.
Об утверждении
Порядка составления
и утверждения
отчета о результатах
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения
внутригородского
муниципального
образования
Новогиреево
использовании
закрепленного
за ним
муниципального
имущества
В соответствии с подпунктом
10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» муниципалитет
внутригородского муниципального
образования Новогиреево в городе
Москве постановляет:
••утвердить Порядок составления
и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования
Новогиреево в городе Москве
и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества
(приложение).
••опубликовать настоящее постановление в газете «Мой район
Новогиреево».
••настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2012 года.
••контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новогиреево в городе
Москве В. Г. Страхов

справка
от лица редактора

Информация
Ознакомиться с отчетом муниципалитетеа и узнать много полезной информации о районе можно
на сайте: http://munnovogireevo.
ru или позвонив по телефону:
(495) 770-13-95
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Порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального бюджетного учреждения
внутригородского муниципального образования Новогиреево
в городе Москве и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
Общие положения
Настоящий порядок устанавливает
правила составления и утверждения
отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве
(далее — учреждение) и об использовании
закрепленного за ним муниципального
имущества (далее — отчет).
Учреждение составляет отчет в соответствии с общими требованиями,
установленными министерством финансов Российской Федерации и настоящим
порядком с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.
Отчет составляется учреждением
в валюте Российской Федерации (в части
показателей в денежном выражении)
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом.
Структура и содержание отчета
Отчет учреждения состоит из трех разделов: «Общие сведения об учреждении»;
«Результат деятельности учреждения»;
«Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».
В разделе «Общие сведения об учреждении» указываются: исчерпывающий
перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных
видов деятельности, не являющихся
основными), которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами; перечень услуг
(работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными
нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ); перечень документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство
о государственной регистрации учреждения, постановление муниципалитета
внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве
(далее — муниципалитета) о создании
учреждения, устав учреждения); количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе
и квалификации работников учреждения,
на начало и на конец отчетного года.
В случае изменения количества штатных
единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец
отчетного периода); средняя заработная
плата работников учреждения.
В разделе «Результат деятельности
учреждения» указываются: изменение
(увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего от-

четного года (в процентах); общая сумма
выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных
ценностей; изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат) предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения (далее — план)
относительно предыдущего отчетного
года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;
суммы доходов, полученных учреждением
от оказания платных услуг (выполнения
работ); цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного периода); общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными
для потребителей); количество жалоб
потребителей и принятые по результатам
их рассмотрения меры; суммы кассовых
и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом; суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом.
В разделе «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»,
учреждением указываются на начало
и конец отчетного года: общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления;
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду;
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование; общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления;
общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду;
общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование; общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления; общая площадь объектов
недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду;

общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование; количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления; объем
средств, полученных в отчетном году
от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления;
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных муниципалитетом
учреждению на указанные цели; общая
балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности; общая
балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.
Утверждение отчета
Отчет утверждается руководителем учреждения и представляется в муниципалитет
на согласование на бумажном носителе
(прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью учреждения) в двух
подлинных экземплярах и на электронном
носителе в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
Муниципалитет рассматривает отчет
в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления отчета, и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, послуживших
основанием для его возврата. В случае
согласования один экземпляр согласованного отчета направляется учреждению.
Учреждение в порядке, установленном министерством финансов Российской Федерации, представляет отчет,
утвержденный и согласованный, для
его размещения на официальном сайте
в сети Интернет федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции
по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с учетом требований
законодательства Российской Федерации
о защите государственной тайны.
По решению муниципалитета отчет
может быть дополнительно размещен
в сети Интернет на официальном сайте муниципалитета, сайте учреждения,
либо ином сайте, с учетом требований
законодательства Российской Федерации
о защите государственной тайны.
Доступ к отчету, размещенному
на сайтах, является свободным и безвозмездным.

ПРОКУРОР
РАЗЪЯСНЯЕТ:
Прокуратура
провела
проверку
Проведена проверка по коллективному
обращению работников ООО «Управляющая компания «ДЕЗ» о невыплате
заработной платы. Было установлено,
что в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ
70 работникам не выплачивалась заработная плата в течение двух месяцев.
Межрайонным прокурором в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ направлены заявления
о взыскании в пользу работников невыплаченной заработной платы на общую
сумму 728 987 руб. 51 коп. По результатам рассмотрения заявления
требования прокурора удовлетворены
в полном объеме. Кроме того, в отно
шении ООО «Управляющая компания
«ДЕЗ» ее должностных лиц, возбуждены
производства об административном
правонарушении в соответствии с ч. 1
ст. 5.27 KoAП РФ (нарушение законодательства о труде), в адрес руководителя
организации внесено представление
об устранении нарушений трудового
законодательства.
Постановлением Государственной инспекции труда в г. Москве
ООО «Управляющая компания «ДЕЗ»,
его генеральный директор привлечены
к административной ответственности.

И снова о многоквартирном доме
В прошлом номере мы освещали вопросы деятельности совета
многоквартирного дома. Теперь расскажем о другом аспекте:
о его создании и полномочиях.
Создание совета
Ст. 161.1 жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает
обязательное создание совета в тех
домах, в которых более 4-х квартир
и в которых не создано товарищество
собственников жилья.
Если собственники квартир не создадут совет в течение года, то закон
требует инициировать эту процедуру
от органа местного самоуправления,
который будет обязан в трехмесячный
срок созвать общее собрание собственников помещений для выбора
совета и его председателя.
Принцип избрания
Совет многоквартирного дома
не может быть избран в нескольких
многоквартирных домах. Количество
членов совета не ограничено законом,
но рекомендуется при этом исходить
из имеющегося в доме количества
подъездов, этажей и квартир.
Председатель совета
Избирается из числа членов совета
многоквартирного дома на общем
собрании собственников. Согласно части 7 статьи 161.1 председатель совета
многоквартирного дома осуществляет
руководство текущей деятельностью
совета и подотчетен общему собранию
собственников.

виях заключения договора с управляющими компаниями;
••доведение до сведения общего собрания результатов таких переговоров;
••на основании доверенности, выданной собственниками помещений
в многоквартирном доме, заключает
договор управления на условиях,
указанных в решении общего собрания собственников помещений. При
этом собственники помещений вправе
потребовать копии заключенных договоров;
••контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам
оказания услуг и/или выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
на основании доверенности, выданной собственниками помещений
в многоквартирном доме;
••подписание актов приемки
оказанных услуг и/или выполненных
работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении
нормативов качества или периодичности оказания услуг и/или выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, акты о непредоставлении
коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества;
••направление в органы местного
самоуправления обращения о невыполнении управляющей организацией

обязательств по оказанию услуг,
выполнению работ по надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества в доме, по предоставлению
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в доме,
по осуществлению иной направленной на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельности;
••на основании доверенности, выданной собственниками помещений
в многоквартирном доме, выступает в суде в качестве представителя
собственников помещений в доме
по делам, связанным с управлением
домом и предоставлением коммунальных услуг.
Переизбрание
Совет многоквартирного дома действует до переизбрания на общем
собрании собственников жилья
или до принятия решения о создании
товарищества собственников жилья.
Совет многоквартирного дома должен
переизбираться каждые два года, если
иное не установлено решением общего собрания. В случае ненадлежащего
исполнения своих обязанностей совет
может быть переизбран досрочно.
Информирует ГКУ «ИС района Новогиреево».

Перовская межрайонная прокуратура
города Москвы.

Полномочия председателя
••право вести переговоры об усло-

Поменялся
наш адрес

Хозяйственный
Будьте осторожны!
актив района
С весной приходит не только первое тепло,
Новогиреево
но и многочисленные пожары, большая часть

Обратите внимание
на последние
изменения
Управа района Новогиреево инфор
мирует об изменении адреса официального сайта в сети Интернет
по адресу: w
 ww.novo-gireevo.com
На официальном сайте вы можете получить всю необходимую
информацию о работе органов
власти, предприятий и организаций
района, найти все необходимые
контактные телефоны и адреса,
узнать куда обратиться в случае,
если вам нужна помощь, утонить
перечень документов, необходимых для оформления субсидий,
регистрации, жилья и прочее, подать обращение в управу района,
задать интересующий вас вопрос
главе управы, оперативно узнавать
новости о событиях, происходящих
на территории, анонсы проводимых
мероприятий.

16 февраля 2012 года
состоялся хозяйственный
актив района Новогиреево,
на котором обсуждались
итоги развития района
в 2011 году и план работы
на 2012 год
На активе присутствовали руководители
учреждений района по различным направлениям. Открыл актив исполняющий
обязанности главы управы С. А. Прилепо.
Слово было предоставлено директору ГУП
ДЕЗ района Новогиреево С. И. Дориной,
руководителю ГКУ «ИС района Новогиреево» Л. А. Чесновой, депутату муниципального собрания внутригородского муниципального образования Новогиреево,
директору школы № 795 В. М. Чикунову.
Каждый из выступавших доложил
о проделанной работе в 2011 году и обозначил ключевые задачи на 2012 год
по благоустройству дворовых территорий,
по строительству и реконструкции района,
экономическому развитию района и другие направления деятельности.

которых связана с детскими играми и человеческой
неосторожностью.
За 2011 год на территории подведомственной 3 РОНД Управления по ВАО
главного управления МЧС России
по г. Москве зарегистрировано 404 пожара и 702 загорания, в которых погибли 5 человек и пострадали 22 человека. Из них, в РУ «Новогиреево»
произошло 60 пожаров и 123 загорания, в которых пострадало 2 человека
20.04.2011 г. Государственной Думой РФ принят Федеральный закон
от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». Основными задачами добровольной пожарной
охраны являются: осуществление профилактики пожаров; спасение людей
и имущества при пожарах, проведении
аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
Для этого предусмотрена организация добровольных пожарных команд

(ДПК) или добровольных пожарных
дружин (ДПД), обладающих пожарнотехническими знаниями, которые
могут пригодиться в быту и помочь
спасти жизни людей в чрезвычайных ситуациях. 3 РОНД Управления
по ВАО главного управления МЧС
России по г. Москве призывает вас
к созданию ДПК или ДПД. По вопросам
создания обращайтесь по телефону:
(499) 268-43-78.
Граждане, соблюдайте правила
пожарной безопасности, будьте осторожны с огнем в ваших квартирах.
При обнаружении пожара вызывайте
пожарную охрану по телефону «01»
Помните, пожар легче предотвратить, чем потушить! Телефон доверия
главного управления МЧС России
по г. Москве — (495) 637-22-22.
 	
3 РОНД Управления по ВАО Главного
управления МЧС России по г. Москве.
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Работа
или служба
Не знаешь, куда пойти
работать? Реальная
альтернатива
безработице —
военная служба
по контракту
Отдел военного комиссариата
по Перовскому району ВАО г. Москвы
проводит набор граждан запаса
для прохождения военной службы по контракту в воинские части
на должности рядового и сержантского
состава в Чеченскую республику, на Северный, Балтийский, Черноморский
флот, Каспийскую флотилию (плавсостав подводных и надводных сил).
Требования, предъявляемые к кандидатам — годность по:
••медицинским показаниям к военной службе по контракту,
••уровню образования,
••профессиональной пригодности,
••физической подготовке.
возраст: с 18 до 40 лет.
За дополнительной информацией
обращаться в отдел по Перовскому району по адресу: Москва, ул. С. Лазо, 1,
каб. 207. тел: (495) 770-25-07.

Берегите детей на дорогах!
Помните, что дороги детям не игрушки. Чтобы каникулы не обернулись трагедией,
соблюдайте несколько простых правил.
Не секрет, что дети находятся в зоне
особенного риска на дорогах, особенно
в осенний, зимний и весенний периоды:
скользкое либо мокрое дорожное покрытие, плохая видимость из-за припаркованных машин, игры и катание с горок
неподалеку от автодорог — все это может
привести к непоправимому.
Чтобы этого не произошло, как можно чаще напоминайте детям правила
поведения на улице.
Перед выходом на проезжую часть
необходимо убедиться в безопасности
перехода. Переходите дорогу только
по обозначенным пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора. В случае перехода на нерегулируе-

занимательно

знаете ли вы, что
район Новогиреево
вошел в состав Москвы
в 1960 году?

Помоги своему району
Уважаемые участники дорожного
движения!
При обнаружении недостатков в содержании технических средств регулирования дорожного движения
(светофорные объекты, дорожные
знаки) сообщайте об этом в государственное учреждение центр
организации дорожного движения
(ГУ ЦОДД) правительства Москвы,
их круглосуточный дежурный диспетчер — (495) 625-08-50.

ных ограждений, и
 скусственных
неровностей и дорожного покрытия
улично-дорожной сети: на шоссе
Энтузиастов — в ГБУ «Кольцевые м
 агистрали» по телефону
круглосуточного дежурного диспетчера (499) 127-27-01; на остальных
дорогах В
 осточного административного о
 круга — в ГКУ «ДЗЖКХиБ
ВАО» г. Москвы — (495) 963-88-71.

При обнаружении недостатков
в содержании дорожной р
 азметки,
транспортных и пешеход-
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считать траекторию своего движения.
Не отвлекайте ребенка разговором
при переходе дороги, это поможет ему
понять, как важно быть серьезным
и внимательным на проезжей части.
Постоянно обсуждайте с ребенком
возникающие ситуации на дорогах, указывая на явную или скрытую опасность.
Постоянно разъясняйте детям
необходимость соблюдения ПДД, обучайте их ориентироваться в дорожной
обстановке.
Воспитывайте у них навыки безопасного поведения на улице с самого
детства. Помните, что лучший пример
для ваших детей — ваш!

мом переходе, убедитесь, что проезжая
часть хорошо просматривается, и вас
тоже видно. Помните, что ни в коем случае нельзя выходить на проезжую часть
из-за препятствий, ограничивающих видимость, как пешеходу, так и водителю.
Находясь с ребенком на проезжей
части, крепко держите его за руку,
по возможности, возьмите ребенка
из коляски на руки.
После выхода на проезжую часть постарайтесь не менять траекторию своего
движения, не останавливаться внезапно
на дороге и не бегать, не совершать
резких необдуманных движений. Будьте
предсказуемы, это поможет водителям
лучше понять Ваши намерения и рас-

Стой правильно!
Итоги мероприятия «Парковка» за январь
2012 года
За период проведения мероприятия «Парковка» в январе 2012 года
инспекторским составом ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ВАО за нарушения
правил остановки и стоянки транспортных средств было зафиксировано
2 194 административных правонарушения по:
•• ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ — нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств. Привлечено
к административной ответственности
1 633 водителя (вынесены предупреждение либо административный
штраф в размере 100 рублей);
•• ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ — нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств на тротуаре,
повлекшее создание препятствий для
движения пешеходов. Привлечено
к административной ответственности
24 водителя (вынесены предупреждение либо административный штраф
в размере от 200 до 300 рублей);
••ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ — нарушение правил остановки или стоянки

транспортных средств на проезжей
части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка
или стоянка транспортных средств.
Привлечено к административной
ответственности 537 водителей (вынесены административный штраф
в размере 300 рублей и задержание
транспортного средства с помещением его на специальную стоянку).
Уважаемые водители, давайте
будем вежливы друг к другу! Соблюдая правила дорожного движения,
мы не только экономим собственные
средства, но проявляем уважение
к окружающим нас людям.
Группа пропаганды БДД ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России
по г. Москве.
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