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Внимание!

Приглашаем вас принять участие во встрече
исполняющего обязанности главы управы района
Новогиреево Хрулёва А.П. с жителями, которая
состоится 17 декабря 2014 г. в 19.00 час. по
адресу: управа района Новогиреево (Зелёный
пр�т., д. 20, каб. 118).

Тема встречи: «Об организации зимнего
отдыха на территории района Новоги�
реево, о подготовке к проведению ме�
роприятий по празднованию встречи
Нового года и Рождества Христова».

«Активный гражданин» признан луч�

шим мобильным приложением для госсекто�

ра по версии CNews  авторитетного издания в

сфере информационных технологий. Проект

«Активный гражданин» получил премию

CNews AppWARDS в номинации «Лучшее мо�

бильное приложение для госсектора».

Церемония вручения наград за самые лучшие
мобильные решения, созданные отечественными
разработчиками, состоялась в рамках форума, ор'
ганизованного CNews, авторитетным российским
изданием об информационных технологиях и теле'
коммуникациях. Лауреатов среди нескольких пре'
тендентов определили представители профессио'
нального сообщества, участвовавшие в форуме, в
ходе интерактивного голосования. Премия вруча'
лась впервые. Любой отечественный разработчик
или компания могли прислать свою заявку в оргко'
митет конкурса. Всего было рассмотрено более 30
заявок.

Некоторые проекты, в том числе «Активный граж'
данин», были номинированы по инициативе самого
оргкомитета. С «Активным гражданином» в этой но'
минации боролись за победу официальное приложе'
ние «МВД России» с функцией экстренного вызова по'
лиции и приложение  «Медицина 72», позволяющее
записываться на приём к врачу в бюджетные медицин'
ские учреждения Тюменской области.

«Активный гражданин» –
лучшее мобильное

приложение  социальной
направленности по версии

CNewsПроект

27 октября в управе района Новогиреево состоялась первая

«прямая телефонная  линия», на которой жители района смогли

задать и.о. главы управы Александру Хрулёву свои насущные во�

просы. Такой способ коммуникации для нашего района новый,

прежде не практиковавшийся в администрации. Инициатива её

проведения принадлежит Александру Павловичу, который счита�

ет телефонное обращение напрямую в районную управу опера�

тивным и действенным способом решения различных проблем.

Прямая линия будет проводиться   постоянно. О дате и време�

ни её проведения можно узнать на официальном сайте управы

района Новогиреево:

www.novogireevo.mos.ru

Первый звонок поступил о жи�
тельницы района Новогиреево
Ольги Зацепиной, которая побла'
годарила и.о. главы управы за то,
что в районе значительно сократи'
лись точки несанкционированной
стихийной торговли. 

Вопрос: могут ли жители само�
стоятельно производить посаду
деревьев и кустарников во дво�
рах и на улицах?

Хрулёв А.П. Согласно Постанов'
лению Правительства Москвы от 10
сентября 2002 г. № 743'ПП «Об ут'
верждении Правил создания, содер'
жания и охраны зелёных насажде'
ний города Москвы», деревья и кус'
тарники высаживать самовольно в
Москве запрещается. С инициативой
необходимо выйти в администра'
цию района, подать письменное за'
явление, в котором указать предпо'
лагаемое место посадки зелёных на'
саждений. 

Прежде чем дать «добро» на раз'
мещение в указанном месте расте'
ний или деревьев, управа по пред'
варительному запросу в Департа'
мент природопользования получит
информацию о наличии или отсутст'

вии подземных коммуникаций. И ес'
ли на указанном участке будут раз'
решены посадки растений, управа
ещё и поможет жителям: обеспечит
необходимым инвентарём, рабочей
силой и т.п. 

Второй звонок поступил от жи�
теля нашего района Алексея До�
нецкого.

Вопрос: кто в районе отвечает
за уборку улиц и дворов и, в част�
ности, кто должен убирать терри�
тории, прилегающие к торговым
объектам?

Хрулёв А.П. В радиусе 10 метров
от любых торговых объектов уборка
закреплена за сотрудниками этих
объектов. Уборку дворовых терри'
торий осуществляют дворники под'
рядных организаций, за которыми
осуществляет контроль Инженерная
служба района. Дорожная сеть об'
служивается ГБУ «Автомобильные
дороги». 

Если граждане недовольны каче'
ством уборки, они могут обращаться
с жалобой, прежде всего, в ГУ ИС
или управу района Новогиреево.

В НОВОГИРЕЕВЕ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

ВОПРОСЫ 
И ОТВЕТЫ
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Служу России

Александр Завиженец, 
обращение от 10 ноября 2014 г.

О невозможности электронной записи к врачам
– Невозможно записаться к терапевтам через портал го�

суслуг: пишет «на ближайшие дни нет времени, доступного
для записи» и так уже на протяжении месяца.

Официальный ответ дан в установленный срок.
Галкин В.Н., 
Окружная дирекция здравоохранения ВАО
– Уважаемый пользователь! Действительно,

09.11.2014 года запись на приём к врачу�терапевту в фи�
лиале № 1 ГКБ № 70 (Федеративный проспект, д. 17А) че�
рез портал государственных услуг по техническим причи�
нам была недоступна. Однако для записи на приём име�
ются и другие каналы: через ЕМИАС, call�центр по телефо�
ну: 8(495) 539�30�00, а также по телефону регистратуры
данной поликлиники: 8 (495) 495�918�55�01.

Дмитрий Мокроусов, 
обращение от 17 ноября 2014 г.

Неисправный мусоропровод на Братской 25, к. 1
– Опять мусоропровод забит из�за того, что не убирают

мусор уборщики. Почему я должен платить за уборку мусо�
ра, если так происходит каждые выходные и даже в будни?!
Какой раз я уже пишу заявку! Почему уборщики не выполня�
ют свою работу?

Проблема устранена. 
Официальный ответ дан в установленный срок (19 ноя�

бря).
Хрулёв А.П., и.о. главы управы района Новогиреево
– Уважаемый пользователь! 17.11.2014 года эксплуати�

рующей организацией ОАО «УК РЭУ № 38 района Новоги�
реево» засор мусоропровода устранён, мусор убран.

В настоящее время подъезд находится в удовлетвори�
тельном санитарно�техническом состоянии. Эксплуатирую�
щей организацией ОАО «УК РЭУ №38 района Новогиреево»
увеличена периодичность удаления мусора из мусоропри�
ёмной камеры до двух раз в день. За ненадлежащее сани�
тарное содержание подъезда к подрядной организации
ОАО «УК РЭУ № 38 района Новогиреево» применены
штрафные санкции в размере 1 500 руб. 

Одновременно сообщаю, что жители проинформирова�
ны о недопустимости складирования мусора у ствола мусо�
ропровода.

Михаил Карташов, 
обращение от 14 Ноября 2014 г.

О неисправности освещения в «афганском» сквере
– Хотя сам сквер по вечерам освещён хорошо, но на пло�

щади вокруг памятника оставшимся без погребения темно.
Предусмотренные штатные фонари для освещения не функ�
ционируют уже не первый год, проложенные по площади
красные «трассеры» тоже не светятся. Такой же недостаток
освещения имеет место и на проходе от площади к Зелёно�
му проспекту – установленные там лавочки находятся в по�
стоянном полумраке.

Официальный ответ дан в установленный срок.
Тимофеев В.А., префект ВАО г. Москвы
– Уважаемый пользователь! Со стороны ГКУ «Дирекции

ЖКХиБ ВАО» информация о нарушении передана по при�
надлежности в управу района Новогиреево. Так как работы
по устранению данного нарушения носят капитальный ха�
рактер, мы вынуждены Вам сообщить, что ориентировочный
срок устранения проблемы – до конца марта 2015 года.

Уважаемые работодатели!
В целях реализации пункта 4 части 1 статьи 8 закона го'

рода Москвы «О занятости населения в городе Москве» ра'
ботодатели обязаны ежемесячно предоставлять информа'
цию о потребности в работниках (наличии вакантных рабо'
чих мест, должностей) в уполномоченный орган исполни'
тельной власти города Москвы в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовы'
ми актами Российской Федерации.

Отдел трудоустройства «Новогиреевский» ГКУ ЦЗН ВАО
города Москвы убедительно просит работодателей муници'
пального района Новогиреево ежемесячно представлять ин'
формацию о наличии вакантных рабочих мест (должнос'
тей), информацию о выполнении квоты для приёма на ра'
боту инвалидов. 

Для размещения своих вакансий необходимо связаться с
отделом по телефону: +7(495) 309�03�92, доб. 114 или по
e'mail: DemidovDS@trud.mos.ru

Т. Паршутина, начальник отдела 
трудоустройства «Новогиреевский»

«Берегите Россию! Нет Рос�

сии другой!» – с такими сло�

вами из стихотворения Евгения

Синицына обратился к будущим

воинам ветеран Великой Отечест�

венной войны Павел Молчанов.

«Любите Россию – Россию, кото�

рую я защищал!», – добавил он и

пожелал юношам мирного неба и

хорошей воинской службы. Так

15 ноября на базе воинской части

№ 3747 (Свободный просп., дом 2)

начался окружной день призыв�

ника, в котором приняли участие

те, кому этой осенью предстоит

стать солдатом срочной службы, а

также учащиеся кадетских клас�

сов и колледжей ВАО. Будущих

воинов поприветствовал исполня�

ющий обязанности командира ча�

сти подполковник Сергей Сиу�

хин, пригласивший гостей позна�

комиться с воинским бытом, тех�

никой и вооружением.

Военнослужащие продемонстри'
ровали собравшимся специальные
средства защиты, приборы связи и тех'
нические средства для разминирова'
ния, показали работу поста радиаци'
онно'химическо'биологических на'
блюдений. Ребята увидели, где учатся
и в каких казармах отдыхают солдаты.
Особый интерес у призывников вызва'
ло оружие, которое применяется при
несении воинской службы – автоматы
и пулемёты Калашникова, снайпер'
ские винтовки, пистолеты Макарова и
другие. Патрульные УАЗики и машины
связи тоже стали объектами их при'
стального внимания, тем более что в
этот день каждый мог ближе ощутить
романтику службы в военной поли'
ции, примерив под себя водительское
кресло полицейского внедорожника
или даже огромного военного «Урала»
– мощного отечественного грузовика
повышенной проходимости. 

Будущие воины увидели показа'
тельные выступления военнослужащих
части, в частности, им был продемон'
стрирован момент усмирения разбу'
шевавшейся толпы хулиганов, а также
показана работа кинологов с собаками
– задержание и конвоирование нару'
шителей, розыск и обнаружение соба'
ками наркотиков и т.д. 

Для всех желающих провели экс'
курсию по музею 107'го полка, где
ребята познакомились с историей со'
здания части, её командирами и ге'
роями, увидели как хранят и чтят пол'
ковое знамя. Сюда для обмена опы'
том приезжают военные из разных
стран бывшего СНГ и мира – Фран'

ции, Монголии, Китая, Южной Аме'
рики и других.   

Среди тех, кто пришёл в этот день в
воинскую часть была небольшая груп'
па ребят из нашего района, которым в
ближайшее время предстоит отпра'
виться служить в российские войска.
Так, например, 19 ноября с городского
призывного пункта уйдёт служить Рос'
сии новогиреевец Олег Дидух. На мой
вопрос, с какими мыслями и чувствами
он идёт в армию, уверенно ответил:
«Хочу быть нужным своей Родине!» А
вот где именно предстоит служить
Олегу, он узнает позже, но хотел бы
попасть служить в кинологическую
часть, потому что очень любит собак, и
дома остаётся ждать его любимый чет'
вероногий питомец.  

Погода в этот день выдалась до'
вольно холодной, поэтому греться на'
ших призывников пригласили в тёплую
войсковую столовую, где все они с удо'
вольствием отведали нехитрой, но, че'
стное слово, вкусной солдатской греч'
ки со свежей морковью и запечённой
курицей. Каждый из них получил пол'
ноценный обед военнослужащего,
включающий в себя не только боль'
шую порцию второго блюда, но и салат
из свежих овощей, бутерброды и нату'
ральный сок. 

Для справки. 
Воинская часть № 3747 централь�

ного регионального командования вну�
тренних войск МВД России принадле�
жит 107�му специальному моторизо�
ванному полку внутренних войск. Со�
здана 8 декабря 1994 года (в этом году
ей исполнится 20 лет). Основное назна�
чение военнослужащих этой полка –
патрулирование в метро, на вокзалах,
обеспечение безопасности при прове�
дении массовых культурных, спортив�
ных и политических мероприятий в
Москве, пресечение беспорядков, хули�
ганских действий и предотвращение
террористических актов. 

Солдаты и офицеры этой воинской
части принимали участие в спасении,
защите и оказании экстренной меди�
цинской помощи населению в чрезвы�
чайных ситуациях, которые за эти годы
возникали в столице – это и взрыв жи�
лого дома на ул. Гурьянова, и захват за�
ложников мюзикла «Норд�Ост», и по�
жар на Останкинской телебашне; участ�
вовали в Чеченской кампании. 

Светлана Калугина

БЫТЬ  НУЖНЫМ  РОДИНЕ!
Портал «Наш город»:

проблема устранена!

Памятка 
для работодателей

Полный фотоотчёт о мероприятиях второй полосы смотрите  на наших сайтах:
twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

Призывник из района Новогиреево Олег Дидух



№ 11 (133)   ноябрь   2014 года 3Мой район�НОВОГИРЕЕВО

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представля'
ется проект межевания территории
квартала, ограниченного Мартеновской
ул., Зелёным просп., 6'м просп. Новоги'
реево, Союзным проспектом.

Информационные материалы пуб'
личных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: Зелёный
проспект, д. 20, 2 этаж, помещение уп'
равы района Новогиреево. Экспозиция
будет открыта с 8.12.2014 г. по
16.12.2014 г. Часы работы: пн.'пт. с
8.00 до 17.00, суббота и воскресенье –
выходные дни. Во время проведения
экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных

слушаний состоится 18.12.2014 г. в
19.00 по адресу: Зелёный проспект, 
д. 20, 2 этаж, каб. 218 (актовый зал уп'
равы района Новогиреево). Время на'
чала регистрации участников – 18.30.

Телефон окружной комиссии в ВАО
г. Москвы: 8(499) 780�73�72. 

Почтовый адрес окружной комиссии
в ВАО г. Москвы: 107076, Преобра�
женская пл., д. 9.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представля'
ется проект межевания территории
квартала, ограниченного Зелёным
просп., внутриквартальным проездом,

Союзным просп., внутриквартальным
проездом.

Информационные материалы пуб'
личных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: Зелёный
проспект, д. 20, 2 этаж, помещение уп'
равы района Новогиреево. Экспозиция
будет открыта с 8.12.2014 г. по
16.12.2014 г. Часы работы: пн.пт. – с
8.00 до 17.00, суббота и воскресенье –
выходные дни. Во время проведения
экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных
слушаний состоится 18.12.2014 г. в
20.00 по адресу: Зелёный проспект, 
д. 20, 2 этаж, каб. 218 (актовый зал уп'
равы района Новогиреево). Время на'
чала регистрации участников 19.00.

Телефон окружной комиссии в ВАО
города Москвы: 8(499) 780�73�72.
Почтовый адрес окружной комиссии в
ВАО города Москвы: 107076, Преоб�
раженская пл., д. 9.

Полный фотоотчёт о мероприятиях третьей полосы смотрите  на наших сайтах:
twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

Новости ЖКХ 

19 ноября в районе Новогире�

ево состоялась встреча и.о. главы

управы Александра Хрулёва с жи�

телями. Тема встречи: «О призыве

на военную службу граждан, не

пребывающих в запасе».

Александр Павлович привёл статис'
тику призыва по району Новогиреево.
Он, в частности, сообщил, что в прошед'
шую весной призывную кампанию из
района Новогиреево был призван на
срочную службу 71 человек. Примерно
36% призывников на момент призыва
уже владели военно'учётными специ'
альностями (окончили курсы ДОСААФ
по направлению военкомата). Кампания
прошла организовано и успешно.

В осеннее'зимнюю призывную кам'
панию этого года (с 1 октября по 31 де'
кабря) из района Новогиреево должно
быть призвано на срочную службу 55 че'
ловек. На сегодняшний день проведено
четыре заседания призывной комиссии.
945 призывников оповещены о необхо'
димости прибыть в районный военкомат.
Прибыло на военную комиссию 86 чело'
век.  В ряды российской армии призвано
29 человек, что составляет 45,5% от пла'
на по призыву. Зачислено в запас по со'
стоянию здоровья и другим причинам 47
человек. Отсрочку от призыва на воен'
ную службу получили 77 человек. По со'
стоянию на 19 ноября 10 призывников
отправлены в войска. 

Призывники из нашего района обыч'
но призываются на службу в Централь'
ный федеральный округ, служат в Мос'
ковском президентском полку, в спор'
тивных и научных ротах. 

О работе призывной комиссии рас'
сказал глава МО Новогиреево Владимир

Чикунов, по долгу службы являющийся
её председателем. Он отметил высокий
уровень патриотического воспитания во

всех школах нашего района. Однако при
этом заметил, что, несмотря на такой по'
ложительный фактор, в районе всё ещё
большое количество так называемых
«уклонистов». 

На вопросы жителей, касающиеся
срочной и контрактной службы в россий'
ской армии, ответила юрист Перовского
Отдела военного комиссариата Мария
Болдырева. Дополнительную информа'
цию по вопросам службы на контрактной
основе можно получить в Перовском
ОВК, телефон: 

8(495) 770�25�07

Призывники, желающие овладеть во'
енно'учётной специальностью, могут по'
лучить дополнительную информацию по
телефону:

8(495) 770�24�99
Во встрече приняли участие предста'

витель МЧС К. Мартемьянов, который
сообщил о пожарной обстановке в райо'
не и сотрудник ОМВД «Новогиреево»
Юрий Довбенко.  

Светлана Луганская

ДЭЗ реорганизован 
в ГБУ «Жилищник»

Во исполнение постановления
Правительства города Москвы №
572'ПП от 30 сентября 2014 года,
Государственное унитарное предпри'
ятие города Москвы «Дирекция еди'
ного заказчика района Новогиреево»,
сокращённое наименование пред'
приятия ГУП ДЕЗ района Новогирее'
во, с 19 ноября 2014 года реоргани'
зуется путём преобразования в Госу'
дарственное бюджетное учреждение
«Жилищник района Новогиреево»,
сокращённое наименование учреж'
дения ГБУ «Жилищник района Ново'
гиреево».

Все договорные обязательства пе'
ред собственниками (нанимателями)
жилых и нежилых помещений управ'
ляющей организации ГУП ДЕЗ района
Новогиреево переходят в ГБУ «Жи'
лищник района Новогиреево».

Администрация ГУП ДЕЗ 
района Новогиреево

ДЖКХиБ предлагает бесплатное
обучение по курсу 

«Основы управления 
многоквартирным домом»

Кто может обучаться? 
председатели и члены правления,

бухгалтеры, председатели и члены реви'
зионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК;

председатели, члены СОВЕТА
МКД, инициативные собственники по'
мещений в МКД. 

Какие темы включены 
в обучение?

Программа обучения включает в
себя вопросы: нормативно'правовое
обеспечение управления многоквар'
тирными домами, государственные
программы города Москвы, подготов'
ка и проведение общего собрания
собственников помещений, общее
имущество в многоквартирном доме,
стандарт раскрытия информации уп'
равления многоквартирным домом,
договорные отношения при управле'
нии многоквартирным домом, бухгал'
терский учёт и налогообложение в
ТСЖ, ЖСК, расчёт и начисления плате'
жей, капитальный ремонт многоквар'
тирного дома, структура органов вла'
сти в г. Москве, организация взаимо'
действия с органами власти, избрание
и организация деятельности Совета
многоквартирного дома, льготы и
субсидии.

Слушатели получают комплект ин'
формационных материалов по тема'
тике обучения. Прошедшим обучение
выдаются удостоверения о повыше'
нии квалификации государственного
образца.  

Организатор – Департамент жилищ'
но'коммунального хозяйства и благоус'
тройства города Москвы. 

Период обучения: 
сентябрь – декабрь 2014 г.
Срок обучения – 10 рабочих дней.
Начало занятий – 10.00.
Запись на обучение – по рабочим

дням с 10.00 до 17.00. 
Тел.: 8(495) 371�97�72; 
8(499) 267�34�92; 
e�mail: center@kgh.mos.ru
Адрес: 
Рязанский пр�т, д. 99, здание Биз�

нес�Центра.

Проезд: метро «Выхино», послед�
ний вагон из центра, налево, вход на
территорию Государственного уни�
верситета управления (ГУУ) через
правую проходную (от метро).

Встреча с главой управы

НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ УПРАВЫ
ГОВОРИЛИ О ПРИЗЫВЕ В АРМИЮ
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Новости здравоохранения
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Перовская межрайонная прокуратура совместно с
Департаментом природопользования и охраны окружа'
ющей среды города Москвы провела проверку исполне'
ния законодательства об охране атмосферного воздуха
и о промышленных отходах в ОАО «Перовский комбинат
строительных материалов».

Проверочными мероприятиями, в ходе которых про'
ведены замеры и лабораторные исследования, установ'
лено, что комбинат в нарушение правил охраны атмо'
сферного воздуха осуществляет промышленный выброс
вредных (загрязняющих) веществ (диоксид кремния)
организованными стационарными источниками без
действующего разрешения на выброс таких веществ в
атмосферный воздух. Срок действия ранее полученного
разрешения истёк.

По данному факту Перовский межрайонный про'
курор в отношении ОАО «ПКСМ» и его руководителя
Андрея Гаврилина вынес постановления о возбужде'
нии двух дел об административном правонаруше'
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 8.21 Кодекса РФ об
административных правонарушениях (нарушение
правил охраны атмосферного воздуха), которые на'
правил для рассмотрения в органы государственного
экологического контроля. 

Постановлениями Департамента Росприроднадзора
по ЦФО коммерческая организация и её руководитель
привлечены к административной ответственности с на'
значением наказания в виде штрафа в размере 240 ты'
сяч рублей.

Также в адрес генерального директора предприя'
тия внесено представление об устранении наруше'
ний законодательства об охране атмосферного воз'
духа, по результатам рассмотрения которого главный
инженер комбината привлечён к дисциплинарной от'
ветственности.

Иван Федин, прокурор Перовской 
межрайонной прокуратуры

Прокуратура сообщает

ПФР сообщает

Прокуратура наказала
предприятие 

за загрязнение воздуха

На сайте ПФР начал работать электронный сервис
предварительной записи на приём к специалистам
клиентских служб ПФР. Пока сервис функционирует в
режиме опытной эксплуатации, тем не менее, уже
более 2,5 тысяч жителей ВАО г. Москвы воспользо'
вались им для того, чтобы получить полный спектр
государственных пенсионных, социальных услуг, ли'
бо заказать справки и документы ПФР.

«В настоящее время в каждом районе Восточного
округа для приёма граждан по пенсионным вопросам
работает семь клиентских служб, – сообщили в Глав'
ном Управлении ПФР № 7 по г. Москве и Московской
области. Ежегодно туда обращаются более 300 тыс.
граждан и для удобства мы внедрили электронный
сервис, который позволяет планировать посещение
наших специалистов. Для этого на сайте ПФР создан
раздел «предварительная запись на приём к специа'
листам клиентской службы» 

http://www.pfrf.ru/pred_zapis/ 
Чтобы записаться на приём через сайт, необходи'

мо заполнить некоторые данные, в их числе: номер
СНИЛСа, ФИО, дату рождения, место жительства, те'
лефон или e'mail. Затем выбрать управление ПФР по
месту жительства или регистрации, а также вид необ'
ходимой государственной услуги и удобную дату и
время посещения ПФР. После ввода всей необходи'
мой информации формируется талон для приёма,
который необходимо распечатать или сфотографи'
ровать на телефон и предъявить при обращении в
клиентскую службу ПФР. Если в контактной инфор'
мации указан адрес электронной почты, на него бу'
дет отправлено уведомление о дате/времени приёма
и номер талона.

ГУ ПФР № 7 по г. Москве 
и Московской области

В Пенсионный фонд
теперь можно

записаться 
по Интернету 

4 ноября в нашей стране отмечал'
ся праздник – День народного един'
ства, учреждённый десять лет назад в
честь освобождения Москвы от поль'
ских интервентов в 1612 году силами

народного ополчения под руководст'
вом гражданина Минина и князя По'
жарского. В этот же день чествова'
лась память иконы Божьей Матери,
именуемой «Казанской» и почитае'

мой всеми православными людьми
России. Именно этим событиям было
посвящено мероприятие в библиоте'
ке № 128 (ул. Полимерная, д. 7).

Сотрудники библиотеки – заведу'
ющая Людмила Новикова и библио'
текарь Ольга Низова – познакомили
младших школьников Центра обра'
зования № 2093 со страницами рос'
сийской истории: угасанием рода
Рюриковичей, правлением Бориса
Годунова, периодах лже'Дмитриев
(в истории их было двое), династией
Шуйских, Смутным временем, ста'
новлением рода Романовых. Вся ин'
формация была изложена в краткой
и доступной форме, а также сопро'
вождена видеопрезентацией. 

На прощание каждый слушатель по'
лучил в подарок от библиотеки памятку
по истории России.

Сергей Вауличев, 
слушатель студии журналистики

«Кот Баюн»

200'летие Михаила Лермонтова
отмечала этой осенью вся мировая об'
щественность, и Москва, конечно же,
от этого события в стороне не осталась.
В нашем районе литературный вечер
памяти великого поэта и писателя про'
шёл в кинотеатре «Берёзка». Органи'
затором его стала библиотека № 128. 

Главной темой вечера памяти ста'
ло не только творчество Лермонтова,

но и Москва в его жизни, где он про'
вёл последние пять дней перед тем,
как уехать в роковую поездку на Кав'
каз, ставшую трагической в его жиз'
ни.  Именно так и назывался вечер
«Лермонтов и Москва», на который
были приглашены старшеклассники
из школы № 2092. 

Сотрудники библиотеки подго'
товили видеопрезентацию, в кото'

рой прозвучали стихи Михаила
Лермонтова в неповторимом ис'
полнении Ираклия Андроникова. И
в завершении школьники увидели
художественный фильм «Герой на'
шего времени. Бэла» режиссёра
Станислава Ростоцкого по одно'
имённому роману Лермонтова.  

Лана  Кэт

В рамках прошедшего недавно
чествования ветеранов труда – новоги'
реевских «стахановцев» – состоялось
награждение лучших шахматистов рай'
она. Шахматные турниры проводятся в
Новогирееве регулярно. Один из них
состоялся в середине октября, участни'
ками которого стали ветераны войны и
труда. 

Награждение победителей про'
вёл и.о. главы управы района Ново'
гиреево Александр Хрулёв, предсе'
датель Совета ветеранов района Ио'
сиф Антонов, директор ГБУ 
ЦДС «Новогиреево» Владимир Бори'
сов и организатор спортивного тур'
нира по шахматам Иван Сухинин. 

Медали и дипломы получили
шестеро новогиреевцев, ставших
лучшими шахматистами нашего
района. Призовые же (первые) мес'
та заняли сразу трое участников: Та'
мара Филиппенко, Анатолий Шей'
нин и Александр Ибрагимов. 

В Новогирееве прошёл турнир по ставшей в последнее
время популярной игре дартс. Организатором выступил ГБУ
Центр досуга и спорта «Новогиреево» совместно с Советом
ветеранов района. В соревнованиях приняли участие вете'
ранские коллективы из всех районных ветеранских советов.
Турнир был посвящён 73'й годовщине битвы под Москвой.

В командном зачёте места распределились следую�
щим образом: 
Совет № 1 – Романцева Тамара Михайловна – 1'место
Совет № 2 – Ларионова Любовь Владимировна – 6'место

Совет № 3 – Аймаранова Зоя Васильевна – 5'место
Совет № 4 – Селезнёва Тамара Ивановна – 6'место
Совет № 6 – Бабенкова Вера Тимофеевна – 1'место
Совет № 7 – Иванова Зинаида Николаевна – 3'место
Совет № 8 – Изотова Нина Михайловна – 4'место
Районный Совет – Малченков Николай Иванович – 2'место

В индивидуальном зачёте победителями стали:
1 место – Малченков Николай Иванович (районный Совет), 
2 место – Бабенкова Вера Тимофеевна (Совет № 6), 
3 место – Бабенков Алексей Рашидович (Совет № 6).

СИЛЬНЕЙШИЕ ШАХМАТИСТЫ РАЙОНА
НОВОГИРЕЕВО ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

В ДАРТС ИГРАЮТ ВЕТЕРАНЫ

НЕ ЗАБЫВАЕМ НАШУ ИСТОРИЮ

ЛЕРМОНТОВ И МОСКВА

Памятные даты

Полный фотоотчёт о мероприятиях шестой полосы смотрите  на наших сайтах:
twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir
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Вот уже много лет еже�

годно осенью в нашем райо�

не проходит чествование

тех, кто в годы советских пя�

тилеток своим доблестным

трудом строил наше светлое

будущее. Таких людей тогда

называли «стахановцами»,

по имени Алексея Стахано�

ва, чья беспримерная трудо�

вая инициатива вдохновила

многих советских граждан

на трудовые подвиги. 

Немало «стахановцев» про'
живает в районе Новогиреево, и
27 октября всех их пригласили в
библиотеку № 128 для того, что'
бы выразить благодарность и
признание их трудовых заслуг.
Поздравить новогиреевских ста'
хановцев с праздником пришли в
этот день и.о. главы управы рай'

она Александр Хрулёв, глава му'
ниципального округа Новогирее'
во Владимир Чикунов, председа'
тель Совета ветеранов района
Новогиреево Иосиф Антонов и
директор ГБУ ЦДС «Новогирее'
во» Владимир Борисов.

Все приглашённые – большой
читальный зал библиотеки был
полон – получили  подарки, а для
души в их честь был дан концерт,
в котором принял участие народ'
ный артист России, актёр Театра
на Перовской Виктор Никитин. 

Заседание Совета депутатов

Первый вопрос был согласован всеми
единогласно. Вынесенное решение на'
правлено в управу района, ГКУ «ИС райо'
на Новогиреево», префектуру ВАО, Де'
партамент ЖП и ЖФ г. Москвы, Департа'
мент территориальных органов исполни'
тельной власти г. Москвы. 

По второму вопросу депутаты утверди'
ли представленный ГУ ИС и ГУП ДЕЗ района
перечень мероприятий, направленных на
благоустройство, капремонт многоквартир'
ных домов района Новогиреево и список ад'
ресов. Средства на эти работы выделены уп'
равой района, которая в свою очередь полу'
чила их в качестве средств стимулирования
управы.

Так, капитальный ремонт отдельных кон'
структивных элементов МКД в 2015 году на'
мечен в домах по следующим адресам: Зелё'
ный просп., д. 67, к. 1 и к. 2; Зелёный просп.,
д. 69, к.1; Кусковская ул., д. 33; Федератив'
ный просп., д. 26, к. 4. 

На ремонт в этих домах выделено 
2 млн. 360 тыс. рублей. 

Благоустройство дворовых территорий
предполагается по следующим адресам: Фе'
деративный просп., дома 40, к. 1,2 и 44; Но'
вогиреевская ул., дома 41 и 44/28; Зелёный
просп., дома 22, 30, 48, к. 3, 56 и 64; 2'я
Владимирская ул., д. 45; Братская ул., д. 15,

к. 3; Мартеновская ул., дома 22, к.1, 24, 30,
38, к. 1 и 39, к. 1; Союзный просп., д. 15, к.1,
2; Свободный просп., дома 12/23 и 39, к. 1;
ул. А. Дикого, д. 7, к. 3; Кусковская ул., дома
17, к.1 и 21, к.1. 

На благоустройство этих территорий
выделено 1 млн. 998 рублей. 

Третьим вопросом депутаты утвердили
дополнительные мероприятия по социаль'
но'экономическому развитию района Ново'
гиреево за счёт средств, образовавшихся от
свободных бюджетных обязательств.

Так, намечено в зимний период 2014'
2015 гг. провести обустройство дворовой
территории  – изготовить и установить ле'
дяную крепость по адресу: Зелёный просп.,
68'70 (народный парк) и ледяную горку во
дворе дома № 9 по Сапёрному проезду.
Провести капитальный ремонт отдельных
конструкций элементов МКД (замену тру'
бопроводов ХВ и ГВ в подвале дома № 57
по 2'й Владимирской ул.). В трёх домах
провести ремонт лифтов: Свободный
просп., д. 22, подъезд 1; Федеративный
просп., д. 21, к. 1, подъезд 1; Новогиреев'
ская ул., д. 44/28, подъезд 2. На все рабо�
ты выделено 1 млн. 252 тысячи рублей.

В ходе работы над рассмотрением чет�
вёртого и пятого вопросов, проходившей
при участии представителя ГУП «НИиПИ Ген'

плана Москвы», депутаты согласовали пред'
ставленный проект межевания территории
квартала, ограниченного Мартеновской ули'
цей, Зелёным проспектом, 6'м проспектом и
Союзным проспектом. А также одобрили
предложенные жителями границы придомо'
вых территорий скорректированного проек'
та межевания, ограниченного Зелёным про'
спектом, Новогиреевской и Братской улица'
ми и границей ПК.

В рамках рассмотрения шестого во�
проса повестки дня депутаты приняли ре'
шение просить Контрольно'счётную пала'
ту г. Москвы осуществить внешнюю про'
верку отчёта об исполнении бюджета ап'
парата Совета депутатов МО Новогиреево
за 2014 год. Далее депутаты рассмотрели
исполнение бюджета МО Новогиреево за
9 месяцев текущего года. 

В рамках рассмотрения восьмого и де�
вятого вопросов были одобрены основные
направления бюджетной политики следую'
щего года, а также одобрен в первом чтении
проект решения «О бюджете МО Новогирее'
во на 2015 год». Утверждён прогнозируе'
мый общий объём доходов бюджета в сум'
ме 15810,0 тыс. рублей. На публичные слу'
шания решено вынести проект решения «О
бюджете МО Новогиреево на 2015 год и
плановый период 2016'2017 годов».

Согласно повестке дня (десятый во�
прос), депутаты внесли изменения в реше'
ние «Об утверждении Порядка предостав'
ления гарантий муниципальным служащим
МО Новогиреево». 

На заседании был заслушан директор
ГБУ ЦДС «Новогиреево» Владимир Бори�
сов, который представил на обсуждение
план мероприятий  учреждения, чтобы вклю'
чить его в общерайонный план будущего го'
да. Предварительно план, разработанный в
ЦДС «Новогиреево» был рассмотрен и одоб'
рен депутатской комиссией под руководст'
вом депутата Л. Валишиной. «План представ'
лен физкультурно'спортивными и военно'
патриотическими мероприятиями с участием
школьников районных школ, – сказала Ла'
риса Николаевна. – Кроме того, он скоррек'
тирован с учётом замечаний и пожеланий
нашей рабочей группы. Он предусматривает
максимальное использование практически
всей территории района. Выбрано удачное
время проведения мероприятий (в неучеб'
ное время). ЦДС «Новогиреево» предлагает
интересный, разнообразный и абсолютно
реальный план, который мы с удовольствием
поддержим». 

Следующие заседания Совета депу8
татов МО Новогиреево намечены 

на 9 и 23 декабря.

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ ПОТРАТИТЬ
СЭКОНОМЛЕННЫЕ СРЕДСТВА НА

СОЦИАЛЬНОEЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

11 ноября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципаль�

ного округа Новогиреево. 

В повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:

1. О согласовании проекта решения уполномоченного органа исполни�

тельной власти г. Москвы ДЖПиЖФ города Москвы о переводе жилого по�

мещения в нежилое в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Свобод�

ный просп., д. 37/18, кв. 278.

2. О согласовании направления средств стимулирования управы района Но�

вогиреево г. Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капи�

тальному ремонту многоквартирных домов. 

3. О согласовании дополнительных мероприятий по социально�экономичес�

кому развитию района Новогиреево за счёт конкурсного снижения. 

4. О рассмотрении проекта межевания квартала, ограниченного Мартенов�

ской ул., Зелёным проспектом, 6 просп. Новогиреево, Союзным проспектом.

5. О рассмотрении корректировки проекта межевания, ограниченного ули�

цами: Зелёный просп., Новогиреевская ул., Братская ул., граница ПК.

6. О проведении внешней проверки.

7. Об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево за 9 месяцев.

8. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Новогире�

ево «О бюджете муниципального округа Новогиреево на 2014 год».

9. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депута�

тов муниципального округа Новогиреево «О бюджете муниципального округа

Новогиреево на 2014 год».

10. О внесении изменений в решение № 06�09/13 от 06.06.2013 г. «Об утверж�

дении Порядка предоставления гарантий муниципальным служащим муници�

пального округа  Новогиреево».

Память

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ, 
НОВОГИРЕЕВСКИЕ
«СТАХАНОВЦЫ»!

В. Никитин
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Художественный салон

Улыбнёмся

На эту выставку делегация райо'
на Новогиреево попала неслучайно.
В октябре состоялся авторский ве'
чер художника'карикатуриста и
барда, жителя нашего района  Вла'
димира Солдатова. Вместе с ним
выступил и его кубинский друг
Омар Годинес. Именно он и пригла'
сил нас на открытие его выставки. 

Омар Годинес – представитель
малоизвестного в нашей стране со'
временного латиноамериканского
искусства. Наиболее ярко прочер'
ченная тематическая линия его ра'
бот – это художественный анализ
древнейшей афро'американской
культуры. Нынешняя выставка – это
синтез пряного кубинского колори'

та и пылающих красок на фоне ухо'
дящей московской осени…

Вот как охарактеризовал творче'
ство художника один из американ'
ских арт'критиков: «Творчество
Омара Годинеса отличают глубокие
философские размышления о веч'
ных тайнах бытия. В его произведе'
ниях застыли магия афро'кубин'
ских мифов, таинство религий аме'
риканских индейцев и одновремен'
но пульсируют ритмы проблем и
чувств современного человека. По'
эзию мифов художник переводит на
язык пластики и разговаривает на
этом языке со зрителями. Картины
автора работ сложны по содержа'
нию и форме, символичны по цвету

и фактуре и требуют от зрителя ин'
теллектуального напряжения. Омар
Годинес, используя все ресурсы и
достижения современности, на
сплаве постмодернизма, концептуа'
лизма и магического реализма со'
здает индивидуальный художест'
венный язык». 

Интересно, что Омар уже много
лет живёт в Москве, имеет свою ху'
дожественную мастерскую. Его
творчество поддерживают русская
жена Ольга и любимая дочь. Омар
Годинес преподаёт живопись мос'
ковским школьникам.

Светлана Калугина

На дворе уже зима. Погода не

балует теплом, как это было не�

давней осенью. А в холле школы

№ 795 всё вокруг вспыхнуло зо�

лотом и багрянцем. Здесь прохо�

дит осенний вернисаж работ,

которые созданы из подручных

природных материалов умелы�

ми руками третьеклассников.

Так ребята провожают москов�

скую осень…

Ёжики, совы, снеговики и овечки
из шишек, домики и даже целые по'
дворья из веточек, коры деревьев,
мха и ягод рябины, гусеницы из оре'
хов, картины и букеты из опавших

листьев и сухой травы – что ни рабо'
та, то настоящий маленький шедевр! 

На свою осеннюю выставку
школьники пригласили главу муни'
ципального округа Новогиреево Вла'
димира Чикунова. Авторы лучших
работ получили подарки.

Матвей Серов 

ПРЯНЫЙ КУБИНСКИЙ КОЛОРИТ 
ХУДОЖНИКА ОМАРА ГОДИНЕСА

ОСЕННИЙ
ВЕРНИСАЖ 

НА ПРОЩАНЬЕ

В выставочном зале Московского союза художников на Старосадском переулке прошла выставка,

посвящённая  острову Свободы – республике Куба. Авторами этой выставки стали два художника –

москвич Василий Бубнов и кубинец Омар Годинес. Один видел Гавану 30 лет назад и всего лишь непол�

ный календарный месяц, другой – коренной житель, для которого Гавана – родина.

Пришла зима… Но пока не торопится земля ук'
рыться тёплым пушистым снежком. Однако, несмо'
тря на то, что зима у нас сегодня пока больше ка'
кая'то осенняя, предчувствие новогодья уже витает
в воздухе. А наш художник'карикатурист Владимир
Солдатов даже успел подглядеть кое'какие зимние
сюжеты, подтверждающие, что Новый год уже в пу'
ти и явно – на подходе. 

РЕПЕРТУАР, декабрь, 2014 года

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 
«СКАЗКА ПОД ЁЛКОЙ»

Новогодний спектакль «Волшебная сила добра»
для школьников района Новогиреево:

23.12 в 12.30
ГБОУ СОШ № 2072 (ул. Утренняя, д. 12)

24.12 в 11.00
Центр образования «Феникс» № 1666 (Зелёный пр'
т., д. 75.)

24.12 в 14.00
ГБОУ СОШ № 796, (ул. Перовская, 44'А, стр. 1)

25.12 в 11.00
№ ГБОУ СОШ № 1324 (Федеративный пр'т., д. 27)

25.12 в 14.00
ГБОУ СОШ № 783 (Союзный пр'т., д. 2)

28.12 – 31.12 в 12.00 и 15.00
«Волшебная сила добра». На сцене Театра «Экс'
промт». Москва, ул. Макаренко, д. 2/21, стр. 2

Внимание!
Дополнительная информация и заказ билетов 

по телефонам: 
Театр «Экспромт»: 8(495) 621�01�16, 
8(495)621�38�30, 8(495)621�38�93.

Электронный адрес театра: www.teatrperovo.ru


