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Новогиреево – лучший из

районов Москвы. Интервью 

с депутатом И. Антоновым

Читайте на стр. 3

«Белая ворона» – 
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СДЕЛАЕМ ГОРОД
КРАСИВЫМ 
И ЧИСТЫМ!

Внимание!
Уважаемые жители района Новогиреево!
Следующая встреча с главой управы райо�

на состоится 21 мая в 19.00 в помещении уп�
равы, по адресу: 

Зелёный проспект, д. 20, каб. № 217

Газета управы района 
и муниципального округа Новогиреево в городе Москве

Полный фотоотчёт о мероприятиях первой полосы смотрите
на наших сайтах:

twitter.com/neonovogir
vk.com/neonovogir

На Перовской улице – в новом храме

возле Большого Перовского пруда –

состоялось пасхальное освящение ку&

личей.

Подробнее об этом  

читайте на стр.  8

НАШИ 
ПРАЗДНИКИ
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Дорогие ветераны, 
труженики тыла, 

дети военных и послевоенных лет!
Сердечно поздравляем вас с праздником 

Победы в Великой Отечественной войне.
Это – великая победа. Благодаря вашему бес�

смертному подвигу весь мир освободился от чумы
фашизма. Мы выражаем искреннюю благодар�
ность всем, кто бился с врагом на полях сражений,
кто самоотверженно трудился в заводских цехах,
в конструкторских бюро, в больницах и госпита�
лях.

От всей души поздравляем с этим великим пра�
здником. Желаем вам здоровья, мира, благополу�
чия, любви и заботы близких!

Валерий Мешков, 
глава управы района Новогиреево

Владимир Чикунов, 
глава муниципального округа Новогиреево

12 и 26 апреля район Новогиреево

отметил дружным и активным трудом.

В эти дни, объявленные в столице суб�

ботниками, сотни человек вышли на

улицы, в скверы и парки района, чтобы

привести их в порядок после зимы. 
Территорию так называемого «Афганского»

сквера – возле метро «Перово» – в этот день убира�
ли особенно тщательно, и это не случайно, ведь это
место проведения всех районных праздников и ме�
роприятий, а также место, где расположен особо
чтимый воинский мемориал солдатам, погибшим в
Афганистане. 

Сюда пришли с лопатами, граблями и мешками
для мусора, а главное – с хорошим настроением
сотрудники управы района Новогиреево, депутаты
муниципального округа Новогиреево (Иосиф Ан�
тонов и Ирина Глушкова), члены Клуба «Долг», ак�
тивисты Совета ветеранов и Общественного совета
района, представители политической партии «Еди�
ная Россия». 

Не остался без внимания и сквер у бывшего Ку�
сковского химзавода. Привести его в надлежащий
порядок пришли сотрудники ГБУ «Центр досуга и
спорта «Новогиреево», ТЦСО «Новогиреево», 
ГУ ИСа, ДЕЗа, активисты ООО «ПожЭксплуатация»
и специалисты из службы СЭС «Вероника». 

Многие организации и учреждения в районе
приводили в порядок фасады и ограждения своих
зданий на местах. Так, преподаватели ДШИ им.
Римского�Корсакова  (вместе с директором школы
– депутатом МО Новогиреево Валентиной Смирно�
вой) обновили свой красивый ажурный металличе�
ский забор, а сотрудники библиотеки № 128 (вме�
сте со своей заведующей – депутатом МО Новоги�
реево Людмилой Новиковой) тщательно вымыли и
вычистили фасад и тыл здания библиотеки, а также
навели порядок в палисаднике.  

Праздник труда в районе прошёл на высоком
уровне во всех проявлениях – активно, весело, как
говориться – «с огоньком». 

Матвей Серов

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!



Гражданской инициативой «Моя Москва» интере�

суются люди различных профессий и социального

статуса. Кандидаты представляют различные партии,

а именно – ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ, Еди�

ная Россия, Родина, Гражданская платформа, Патрио�

ты России, Альянс зелёных и социал�демократов. Бо�

лее 70 кандидатов являются беспартийными.

Среди зарегистрированных кандидатов, желающих

работать на благо города и москвичей, есть учителя,

врачи, адвокаты, бизнесмены, менеджеры, экономис�

ты, механики, президенты фондов. Вопреки расхоже�

му мнению о том, что молодые люди не стремятся в по�

литику, молодёжи регистрируется много, среди кан�

дидатов есть даже аспиранты ВУЗов. Справедливости

ради надо отметить, что зарегистрировалось кандида�

тами немало и пенсионеров, москвичей, считающих,

что они ещё могут принести пользу своему любимому

городу. Кстати, в списке выборщиков (будущих изби�

рателей) есть и молодые мамы, которые приходят с

маленькими детьми, и 94�летний ветеран Великой

Отечественной войны.

Гражданская инициатива по проведению в Москве

выборов кандидатов в депутаты Московской город�

ской Думы является общественной, и финансирование

полностью ложиться на плечи инициаторов и участ�

ников нашего движения. Конечно же, планируется

широко задействовать волонтёров на всех этапах на�

шей работы. Но даже с подключением волонтёров за�

траты на реализацию инициативы будут немалыми:

нужно подготовить и арендовать места для голосова�

ния, оформить их надлежащим образом, привлечь бо�

лее трёх тысяч человек для работы в счётных комисси�

ях, напечатать и распространить информационную

литературу, оплатить размещение плакатов наруж�

ной рекламы. 

Многие известные люди уже перечислили средства

в фонд гражданской инициативы, среди них  Валенти�

на Терешкова, Людмила Шевцова, Александр Каля�

гин, Игорь Крутой, Василий Лановой и другие. 
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Лицом к власти

Леонид Рошаль,
директор НИИ неотложной дет�
ской хирургии и травматологии: 

«Смысл инициативы в том, чтобы
накануне выборов

дать возможность
москвичам луч�
ше разобраться
в кандидатах.
Мне кажется, что

у этой инициати�
вы демократическая

основа, и я не вижу в ней
никаких плохих идей. Любой чело�
век любой партийной принадлежно�
сти или без неё имеет право прини�
мать участие в этом предваритель�
ном голосовании, кроме, скажем
так, фашистов и негодяев. Ясно, что
это мероприятие в определённой
степени затратное. Государство и
партии денег на него не дают. Счи�
таю правильным, что сейчас идёт
сбор средств на эти цели. И было бы
правильно, чтобы и те, кто хочет уча�
ствовать в них, вносили определён�
ный, даже умеренный, но взнос в
общую копилку».

Людмила Швецова,
заместитель председателя Госу�
дарственной Думы России: 

«Мы не навязы�
ваем никому эту

инициативу. Вы
можете её сразу
– априори – не
принять, не лю�

бить, критиковать
– это ваше право. Но

мы открываемся для москвичей для
того, чтобы они как можно раньше уз�
нали о своих кандидатах. Можно ни�
чего не менять, прийти на выборы 14
сентября, свой действительно решаю�
щий голос отдать за того, кто тебе
нравится. А можно и подумать зара�
нее, изучить человека, сходить на
предварительные выборы.

Мы хотим показать, что выборы в
Мосгордуму – это очень важно, и мы
не можем отдать эту тему на растер�
зание политическим партиям. Я бы
хотела, чтобы победили, во�первых,
люди честные, во�вторых, люди про�
фессиональные, в�третьих, такие
люди, которые любят москвичей, а
не относятся к ним как к электорату».

Михаил Устьян,
генеральный директор компа�
нии�оператора «рекламы на
подъездах» «Чистый город»: 

«Компания «Чистый город» вы�
разила желание оказать граждан�
ской инициативе «Моя Москва» ин�
формационную поддержку. Обла�
дая серьёзным информативным ре�
сурсом, компания «Чистый город» –
крупнейший оператор «Рекламы на
подъездах» – старается помочь тем,
кто в этом нуждается: так граждан�
ской инициативе «Моя Москва» она
предоставила более 28 тысяч рек�
ламных поверхностей для распрост�
ранения информации о предвари�
тельных выборах 8 июня».

Константин Ремчуков,
главный редактор «Независимой
газеты»: 

«Моё убеждение
– после этих выбо�

ров Москва без�
возвратно прой�
дёт эпоху подта�
совок во время

подсчёта голосов.
После выборов мэ�

ра все поняли, что ле�
гитимность процедуры важнее само�
го факта победы. Поэтому никто, как
мне кажется, не будет омрачать свою
репутацию нечестной игрой.

Принципиальный характер ны�
нешних выборов – это не партийные
списки, это индивидуальные лица,
даже самый тщательный анализ на�
шей инициативы показал, что в ней
непосредственно подвоха для любо�
го, кто хочет попробовать себя в
этом политическом соревновании,
нет. Здесь есть просто реально со�
здание инфраструктуры для реали�
зации амбиций и возможностей.

Учитывая, что срок подачи за�
явок заканчивается 15 мая, количе�
ство кандидатов может оказаться
беспрецедентно большим, но мы
видим в этом форму политического
пробуждения Москвы».

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
В МОСГОРДУМУ

C 31 марта по 9 апреля 2014 г. 
в Оргкомитет гражданской 
инициативы «Моя Москва» 

подали полный комплект 
документов и получили 

удостоверение кандидата 
для участия в предваритель�

ном голосовании по выборам 
депутатов в МГД 

131 человек. 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
ул. Новомосковская, дом 10. 
Телефон: 8(495) 686�43�49. 
Часы работы: 
с понедельника по пятницу – 

с 10.00 до 22.00; выходные и празд�
ничные дни – с 10.00 до 14.00.

178 человек заполнили 

заявление�анкету 
на официальном сайте 

гражданской инициативы 
«Моя Москва» – 

Москва2014.рф, и ожидаются в
Оргкомитете для регистрации.



8 апреля состоялось очередное заседание
Совета депутатов муниципального округа Новоги�
реево. В заседании приняли участие глава МО Но�
вогиреево Владимир Чикунов, депутаты МО Ново�
гиреево, заместители главы управы района Ново�
гиреево Наталья Романцова и Борис Гончаров,
представители НИиПИ Генплана г. Москвы, пред�
ставители Общественного совета и жители района.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы
межевания ряда кварталов района. В частности,
был рассмотрен проект межевания территории
квартала, ограниченного улицами: Зелёный про�
спект,  2�я Владимирская, Братская и границами
природного комплекса. Свои замечания и пред�
ложения по проекту от имени жителей одного из
домов,  находящегося в границах указанной тер�
ритории, высказала жительница района А. Енга�
лычева. Публичные слушания по данному проек�
ту прошли  21 апреля. 

Были рассмотрены также проекты межевания
территории квартала, ограниченного улицами: Зе�
лёный проспект, Мартеновская и Новогиреевская.
В обсуждении всех представленных проектов при�
няли участие представители НИиПИ Генплана. 

В рамках повестки дня собрания рассмотрен во�
прос градостроительного плана земельного участ�
ка, расположенного по адресу: Фрязевская улица,
владение 4. Был представлен план обновления и
технической модернизации существующей на пло�
щади 1400 кв. м автозаправки. План был согласо�
ван депутатами. 

На заседании было рассмотрено обращение
группы граждан о необходимости установки
опор электрического освещения на детской пло�
щадке по адресу: Перовская улица, между до�

мами 58, корпус 1 и 60, корпус 2. Обращение
было поддержано депутатами и направлено на
рассмотрение в Департамент топливно�энерге�
тического хозяйства г. Москвы.

Также депутаты рассмотрели обращение жите�
лей района о необходимости увеличения высоты
ограждающей сетки на спортивной площадке по
адресу: Зелёный проспект, дом 64. Такое обраще�
ние вызвано наличием ряда прецедентов, когда
мяч со спортивной площадки вылетал во двор и
травмировал прохожих. Данный вопрос также со�
гласован депутатами. 

Заместитель главы управы района Н. Романцо�
ва довела до сведения депутатов перечень расхо�
дования средств на дополнительные мероприятия
по социально�экономическому развитию района.
Кроме того, депутаты утвердили адресный пере�
чень озеленения территорий т.н. 3�й категории. 

Представленный на согласование депутатам
ежеквартальный сводный районный календарный
план по досуговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортивной ра�
боте с населением по месту жительства поддержки
депутатов не нашёл, в этой связи он вторично от�
правлен на доработку. 
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Слово депутату

Выслушать и помочь 
ветеранам – 

моя главная задача

Депутат муниципального ок�
руга – должность общественная.
Стаж моей депутатской деятель�
ности – 10 лет. До того, как мы
стали называться депутатами, я
был избран советником и в та�
ком статусе проработал ещё два
года. А пришёл я на работу в
район Новогиреево в конце 80�х
годов. Так что, можно сказать,
что «с народом» я уже более 25
лет.  За эти годы я сроднился и с
районом, и с его жителями.
Проблемы района мне далеко
небезразличны. 

Работаю в Совете ветеранов
района с 1998 года:  сначала –
в должности заместителя пред�
седателя, позже возглавил Со�
вет. В нём на сегодняшний день
зарегистрировано 4956 чело�
век. В структуру его входит во�
семь первичных ветеранских
организаций. В результате не�
давно проведённой ротации в
каждой из «первичек» сейчас
насчитывается в среднем по

600 человек. Совет ветеранов
района объединяет в себе 234
участника ВОВ, 1800 ветера�
нов ВОВ, 172 ветерана боевых
действий в Афганистане, а так�
же других пенсионеров и вете�
ранов различных категорий.
Все они стараются вести актив�
ный образ жизни, участвуют во
всех мероприятиях, проводи�
мых нашим районом.  

Цель работы нашей ветеран�
ской организации – объедине�
ние и оказание помощи ветера�
нам, проведение совместной
воспитательно�патриотической
работы среди подростков и мо�
лодёжи. Люди с большим жиз�
ненным опытом, люди, познав�
шие все тяготы военной жизни,
являются огромным потенциа�
лом нашей родины как источни�
ки высокого патриотического
сознания, использовать которое
– наша главная идеологическая
задача.

Большая работа в этом пла�
не ложится сегодня на плечи
воинов�интернационалистов. В
2014 году исполнилось 25 лет
вывода советских войск из Аф�

ганистана, и в этой связи мы
провели в кинотеатре «Берёз�
ка» совместную акцию (районы
Новогиреево и Перово) на�
граждения участников боевых
действий в ДРА памятными ме�
далями. К сожалению, одно�
временно всем вручить медали
не удалось. Часть их находится
ещё в изготовлении. Однако
нет худа без добра – вторую
партию медалей мы планируем
вручать в сентябре в районных
школах на уроках Мужества,
чтобы и наше подрастающее
поколение прочувствовало па�
триотический момент этого со�
бытия.  

Будучи председателем Со�
вета ветеранов и совмещая эту
работу с должностью депутата
муниципального округа Ново�
гиреево, мне приходится много
общаться с новогиреевцами,
выслушивать их и помогать ре�
шать их проблемы. Обычно я
веду приём населения по поне�
дельникам с 11.00  до 13.00 по
адресу: Новогиреевская ул.,
дом 53. 

Новогиреево – лучший
из районов Москвы

Хочу отметить тот факт, что по
просьбам и пожеланиям жите�
лей района в 2013 году проведе�
но комплексное благоустройство
в районе. В открытии работ по
благоустройству и приёмке гото�
вых объектов принимали участие
все депутаты нашего муници�
пального округа. Прошлый год в
нашем районе отмечен ещё од�
ним значимым событием – после
долгого ремонта открылся люби�
мый всеми кинотеатр «Берёзка»,
и теперь он стал центром притя�
жения практически всей культур�
ной жизни в районе. 

Надеюсь, что в скором вре�
мени пройдёт реконструкция
памятника воинам�интернацио�
налистам в сквере возле метро
«Перово». Сейчас проект рекон�
струкции памятника находится в
разработке. Кроме изменения
второго плана мемориала, здесь
предполагается и его электриче�
ское освещение. Работы по ре�
конструкции должны начаться
уже нынешним летом.  

К 70�летию Великой Победы
в нашем районе будут капиталь�
но отремонтирован и памятник
работникам Кусковского химза�
вода, ушедшим на фронт и по�
гибшим в годы Великой Отече�
ственной войны. Работы по его
обновлению уже начались.  

К 100�летию района Новоги�
реево на кругу возле кинотеатра
«Берёзка» был заложен памят�
ный камень. По моему мнению,
пора уже его превратить в ка�
кой�нибудь мемориал, посвя�
щённый истории нашего райо�
на. И в этой связи я призываю
всех новогиреевцев подумать о
том, каким мог бы быть этот ме�
мориал. Ваши предложения, по�
желания или даже собственные
проекты вы можете приносить в
Совет депутатов МО, по адресу:
Новогиреевская ул., дом 54.

В преддверии майских
праздников хочу от души
поздравить всех ветеранов и
особенно участников Вели�
кой Отечественной войны с
годовщиной Великой Побе�
ды и пожелать им долгой и
счастливой жизни. 

Иосиф Антонов:

«ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА 
И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ 
МНЕ НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫ»

25 марта состоялось
очередное заседание Совета
депутатов муниципального
округа Новогиреево, на кото�
ром был рассмотрен ряд на�
сущных вопросов района. В
частности, депутаты рассмот�
рели вопросы о внесении из�
менений в бюджет МО Ново�
гиреево, о распределении по�
ощрений депутатов и поощре�
нии главы МО Новогиреево по
итогам работы за первый
квартал 2014 года, а также
ряд обращений граждан. 

В рамках повестки дня о
своей деятельности отчитался

глава муниципального округа
Владимир Чикунов. Особую
дискуссию вызвал вопрос о
согласовании перечня работ
по благоустройству народного
парка по адресу: ул. Полимер�
ная, дом 8. 

В заседании Совета депута�
тов приняли участие глава уп�
равы района Новогиреево Ва�
лерий Мешков, первый замес�
титель главы управы Наталья
Романцова и помощник депу�
тата МГД Веры Степаненко
Виктория Мартынова.

Сегодня в рубрике

«Слово депутату» мы

предоставляем слово

председателю Совета ве�

теранов района Новоги�

реево Иосифу Антонову.

Вот что рассказал наш

собеседник о себе, своей

работе и депутатской де�

ятельности корреспон�

денту нашей газеты

Светлане Луганской.

В Совете депутатов

Проект реконструкции АЗС�17 по адресу:
Фрязевская, д. 4 а
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Информация для семей с детьми

Участникам конкурса пред�
стояло раскрыть тему професси�
онального выбора «Кем быть?».
Каждый человек в своей жизни
стоит перед выбором. Перед ним
открывается целый мир профес�
сий.  Проблема выбора профес�
сии очень волнует современных
старшеклассников. Представить
избранную для себя профессию
– такая задача стояла перед кон�
курсантами в первом задании. И
участники отлично справились с
ней. Врач, учитель, социальный
работник, режиссёр, актёр – та�
кие достойные специальности
были презентованы ребятами.
Получилось  у них очень ярко,
интересно и творчески.

Накал эмоций вызвал интел�
лектуальный конкурс. Участникам
необходимо было письменно от�
ветить на десять вопросов, для
каждого ответа отводилось всего
лишь тридцать секунд. Ребята в
этом конкурсе показали эруди�
цию, знания по учебным предме�
там, высокий культурный уро�
вень. В оставшихся двух испыта�
ниях конкурсанты проявили свои
актёрские способности, тонкое и
искромётное чувство юмора. 

Безусловно, каждый из девя�
ти участников достойно справил�
ся со своей задачей, но в любом
соревновании должны быть по�
бедители. Жюри в своём выборе
было единогласно – лучшим уче�

ником 2014 года признана оча�
ровательная десятиклассница из
гимназии № 2072 Анна Симо�
ненко. Немного не дотянули до
неё Настя Фалалеева и Катя Да�
дяк, их соответственно второе и
третье места можно по праву от�
метить как лучшие. 

Победивших в конкурсе на�
граждал председатель жюри, за�
меститель главы управы района
Новогиреево Борис Гончаров. 

А когда все испытания были
уже позади, ребята обменялись
своими впечатлениями и отмети�
ли дружескую атмосферу конкур�
са и тот неоценимый опыт, кото�
рый им удалось здесь получить. 

Спецкор

Такие встречи, как рассказал
нам директор колледжа Валерий
Оганесян, проводятся регулярно.
Их цель – своевременно предосте�
речь подрастающее поколение от
необдуманных шагов, от беды;
вложить в сознание молодёжи не�
преложную истину о том, что зако�

ны необходимо выполнять, чтобы в
противном случае не испортить се�
бе дальнейшую жизнь и карьеру. 

Основными темами беседы в
этот раз стало разъяснение нового
Федерального закона о запрете
курения в общественных  местах,
а также тема употребления, хра�

нения и распространения нарко�
тических средств. 

В ходе беседы студенты и пре�
подавательский состав проявили
интерес к данным темам и, задав
ряд вопросов, получили на них
подробные ответы.  

Лана Кэт

В 2014 году Правительство Москвы имеет возможность
организовать отдых детей льготных категорий в Подмоско�
вье, Средней полосе, Краснодарском крае, Ближнем и Даль�
нем зарубежье. Государственная услуга по организации лет�
него оздоровительного отдыха предоставляется в соответст�
вии с постановлением Правительства Москвы от 15 февраля
2011 г. № 29�ПП «Об организации отдыха и оздоровле�
ния детей города Москвы в 2011 году и последующие го�
ды» и Временными правилами электронной записи детей
города Москвы на отдых и оздоровление. 

На портале государственных и муниципальных услуг 
г. Москвы pgu.mos.ru размещена информация о путёвках в
учреждение семейного типа – коттеджный поселок «Пи�
рин» (Болгария, СОК «Камчия») на первые четыре смены
(дата первого заезда – 30 апреля 2014 года). Информация
об остальных путёвках в учреждения отдыха и оздоровле�
ния будут размещены 25 апреля 2014 года. Для того чтобы
получить путёвку, необходимо зарегистрироваться  в «лич�
ном кабинете» на указанном портале. 

Условия получения путёвки
Если ребёнок в возрасте от 7 до 15 лет (включительно)

относится к льготной категории, то можно претендовать на пу�
тёвку, полностью оплаченную за счёт средств бюджета города
Москвы, в загородный детский оздоровительный лагерь.

Если семья является малообеспеченной, а ребёнку от 3
до 7 лет (включительно), то можно претендовать один раз в
год на путёвку семейного типа для ребёнка в сопровожде�
нии одного законного представителя или обоих законных
представителей, в случае сопровождения на отдых четырёх
и более детей.

Если семья относится к категории «приёмная семья»
или в семью передан ребёнок на патронатное воспитание, то
ребёнок в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) может
претендовать один раз в два года на путёвку семейного типа
в сопровождении приёмного родителя или патронатного
воспитателя.

Ознакомиться с перечнем льготных категорий детей мож�
но на сайте Департамента культуры города Москвы
kultura.mos.ru в разделе «Летний оздоровительный отдых». 

Справки по телефону горячей линии: 
8 (800) 333�17�70.

В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собя�
нин утвердил Положение «О содействии развитию
форм общественного контроля деятельности органов
исполнительной власти Москвы», согласно которому в
столице должен быть создан институт общественных
советников при главах управ районов.

Институт общественных советников – это дополни�
тельный инструмент, совершенствующий систему ме�
стного самоуправления; это инструмент взаимодейст�
вия и диалога органов власти, призванный стать эф�
фективным каналом двухсторонней связи между влас�
тью и обществом.

Своё желание стать советниками в районе Новоги�
реево уже изъявили около 200 человек. Обращаться
по этому вопросу можно в управу района по адресу:
Зелёный проспект, дом 20.

СТАРТУЕТ ЛЕТНЯЯ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

КАМПАНИЯ

НАЗВАН ЛУЧШИЙ УЧЕНИК 
РАЙОНА НОВОГИРЕЕВО

ЗАКОН ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ

СТАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ
СОВЕТНИКОМ

28 марта в гимназии № 2072 прошёл районный

этап ежегодного конкурса «Лучший ученик 2014 го�

да». В этом году за звание лучшего боролись пред�

ставители девяти образовательных учреждений Но�

вогиреева: школа № 409  – Диана Збарская, школа

№ 783  – Елена Нарышкина, школа № 787 – Анас�

тасия Фалалеева, школа № 795 – Диана  Гайфад�

жян, школа № 796 –Раиса Косарева,  школа № 797

– Артём Павлов, лицей № 1310  – Екатерина Дадяк,

Центр образования «Феникс» № 1666 – Мария Зу�

барь и гимназия № 2072 – Анна Симоненко.

25 марта в коллед�

же архитектуры и ме�

неджмента в строитель�

стве (Зелёный про�

спект, д. 74, стр. 1) про�

шёл День правовых зна�

ний. В этот день к сту�

дентам пришли сотруд�

ники Отдела МВД по

району Новогиреево –

начальник ОМВД Алек�

сандр Кудряшов, замес�

титель начальника по

оперативной работе

Алексей Сергеев, замес�

титель начальника по

охране общественного

порядка Андрей Аниси�

мов, а также сотрудни�

ки отдела по делам несо�

вершеннолетних – на�

чальник отдела ПДН

Елена Третьякова и

старший инспектор Та�

тьяна Кирюшина.

А. Симоненко

Лицом к власти
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Так назвали театрализованное представление, подготовленное и
проведённое 17 апреля в рамках объявленного Года культуры в до�
школьном отделении № 1 гимназии № 2072 (бывшем детском саду
№ 1617; ул. Утренняя, д. 1). Представление было организовано ру�
ководителем структурного подразделения по воспитательной рабо�
те  дошкольных учреждений Светланой Мироновой, музыкальным
руководителем Ларисой Дедович и воспитателями подготовитель�
ных групп Л. Белоусовой и Л. Табашниковой. 

Малыши не только рассказали об основных достопримечатель�
ностях нашей необъятной Родины, но и сделали акцент на то, чем
богата русская земля; какими традициями или промыслами славит�
ся. Московская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Нижегородская
области – повсюду разъехались «гонцы батюшки�царя», чтобы ра�
зузнать и доложить ему, где и как живут настоящие русские мастера,
прославившие Русь. В Московии их встречали баранками, калачами,
Павлово�Посадскими расписными платками. Тульские мастера
встретили гонцов расписными самоварами да пряниками печатны�
ми. Нижегородские мастера удивили царских стрельцов Семёнов�
ской матрёшкой да причудливой Городецкой росписью. На Влади�
мирщине подивились они чудесным мерцанием Гусь�Хрустальнен�
ской посуды, а Рязанская земля встретила их вкусной рассыпчатой
картошечкой и бескрайними хлебными полями…

Так, через игру и песню, через задорную русскую частушку и мет�
кую русскую пословицу малыши учатся любить свою страну. Позна�
вая огромный мир вокруг себя,  они обретают чувство гордости за
свою великую Родину. Такая патриотическая работа очень важна
именно на самом первом этапе становления ребёнка, когда закла�
дываются основы этого большого человеческого чувства, и воспита�
тели этого дошкольного учреждения очень хорошо это понимают. А
потому подобные представления здесь не редкость, и собирают они
всегда большое количество зрителей. 

Лана Кэт

11 апреля в ОМВД по райо�
ну Новогиреево состоялось от�
чётное собрание по подведе�
нию итогов работы за 1 квар�
тал 2014 года. В заседании
принял участие заместитель
главы управы района Новоги�
реево Борис Гончаров. Вре�
менно исполняющий обязан�
ности начальника ОМВД райо�
на Алексей Брагин доложил
личному составу Отдела опе�
ративную обстановку и основ�
ную статистику по всем служ�
бам отдела. В частности, он от�
метил, что сотрудники Отдела
работали в условиях сложной
оперативной обстановки. Од�
нако, по основным показате�
лям есть улучшения в работе.

При этом, было подчёркну�
то, что общее число преступле�
ний и правонарушений в райо�
не, по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года,
увеличилось: за 3 месяца 2014
года совершено 490 преступле�
ний, в то время как в 2013 году
– 454, что показывает рост пре�
ступности на 7,9%.  В первом
квартале нынешнего года по от�

делу Новогиреево прослежива�
ется увеличение количества мо�
шеннических действий по отно�
шению к гражданам – 139
(2013 г. – 131), рост преступле�
ний, совершённых в обществен�
ных местах, а также увеличение
числа преступлений, связанных
с применением наркотических
средств – 82 (2013 г. – 34).
Особо был озвучен тот факт, что
эта проблема остро стоит по все�
му Восточному округу столицы,
где уже с начала года зарегист�
рировано 750 таких преступле�
ний (аналогичный период про�
шлого года – 400).  

Однако нельзя при этом не
отметить, что общее число рас�
крываемости преступлений по
отделу Новогиреево также уве�
личилось на 23, 7% (2014 г. –
240, 2013 г. – 194). Также уве�
личилось число раскрытия
тяжких преступлений. Статис�
тика показывает снижение ко�
личества квартирных краж в
районе, угонов транспортных
средств и грабежей. Сотрудни�
ками ОМВД Новогиреево со�
ставлен 871 протокол и приня�

то более 5 тысяч заявлений
граждан.

А. Брагиным были отмечены
основные недоработки сотруд�
ников Отдела, а также опреде�
лены приоритеты и поставлены
задачи на предстоящий период
текущего года, главную роль в
выполнении которых должны
сыграть комплексные городские
программы по профилактике
правонарушений.

По итогам работы Отдела в
первом квартале отмечены и
проблемы в работе некоторых
участковых инспекторов поли�
ции: четверо из них не достиг�
ли никаких положительных ре�
зультатов в своей работе. При
этом были названы и лучшие
сотрудники службы УУП – Ва�
лерий Евсюков, Евгений Лысов
и старший участковый уполно�
моченный Юрий Довбенко. От�
мечена также отличная работа
заместителя начальника по
оперативной работе Алексея
Сергеева и оперативных де�
журных  Дмитрия Талтыкина и
Дмитрия Чухарева. 

Светлана Калугина

Позитивно отметили 1 апреля – День смеха –  посетители Терри�
ториального центра социального обслуживания «Новогиреево» (ул.
Кусковская, дом 23, корпус 2). Здесь состоялся концерт�смехопано�
рама. Перед посетителями Центра дневного пребывания выступили…
сами же посетители Центра дневного пребывания. Зал был полон,
эмоции били через край. 

Вместе с Тамарой Григорьевой и местным хором под аккомпане�
мент Ларисы Ведмедь все дружно пели популярные песни прошлых
лет. С удовольствием слушали задушевные и любимые многими пес�
ни в исполнении Александра Ибрагимова – «Травы, травы», «Ах, ты
душечка», «Малиновка» и другие. А молодая пенсионерка Екатерина
Кирина подготовила свою собственную концертную смехопанораму,
состоящую из остроумных эпиграмм и пародий на известных артис�
тов эстрады собственного сочинения. Не обошлось в этот день и без
анекдотов… Изюминкой концерта стало выступление Владимира Пу�
хова, в репертуаре которого популярные песни в стиле «шансон».  

Концерт окончен, но не все торопятся расходиться, ведь сразу по�
сле него по расписанию ТЦСО – репетиция артистов очень популяр�
ного здесь факультета вокала и хора.  

Светлана Луганская

16 апреля состоялась оче�
редная встреча главы управы
Валерия Мешкова с жителями
района Новогиреево. Во

встрече приняли участие гла�
ва муниципального округа
Новогиреево Владимир Чику�
нов и старший инспектор 3�го

Отдела надзорной деятельно�
сти МЧС Константин Марте�
мьянов. 

После сообщения об опе�
ративной пожарной обста�
новке в районе,  встреча про�
шла в  формате «вопрос�от�
вет».  Вопросы, заданные жи�
телями района, касались, в
основном, насущных вопро�
сов жилищно�коммунального
хозяйства, а также организа�
ции автомобильных парковок
и детских площадок, разме�
щения некоторых торговых
объектов, культурных меро�
приятий. Практически все жи�
тели, задавшие вопросы, сра�
зу же получили на них ответы.
Вопросы же, требующие вре�
мени для их решения, стави�
лись главой управы под свой
непосредственный контроль.

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДАМ
ЗЕМЛИ РУССКОЙ»

ДЕНЬ  ЮМОРА – 
НА  ЛИРИЧЕСКОЙ  ВОЛНЕ

РЕШАЕМ ВОПРОСЫ СООБЩА

РАЙОННАЯ ПОЛИЦИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ 
ПЕРВОГО  КВАРТАЛА  ГОДА



Люди, которые острее, чем мы,
чувствуют, сильнее переживают, ча�
ще задумываются, иногда кажутся
нам не такими, как все – «белыми
воронами». Часто такие люди наде�
лены особым даром к творчеству.
Свои чувства, мысли, фантазии они
облекают в рассказы, песни, стихи.
Сокровенные строчки рождаются
душевным напряжением в тишине
и уединении. Но они рвутся наружу,
выплёскиваются на бумагу, чтобы
освободить душу от волнующего
бремени. Весенний росток, проби�
вая земную твердь, вырывается на
свет и тянется к солнцу. Тянется, да�
же если оно обжигает молодые ли�
сточки. Так и автор тянется к слуша�
телю, чтобы получить его отклик,
его реакцию – пусть иногда критич�
ную и жёсткую. Наш клуб и сущест�
вует для того, чтобы могли встре�
титься единомышленники, чтобы
было, куда принести свои произве�
дения для апробирования «на пуб�
лике», чтобы получить доброжела�
тельную, объективную и професси�
ональную их оценку. А без этого не�
возможен творческий рост.

Это началось в 2004 году, когда
в районе стал выходить журнал
«Соседи». К нашей радости, жители
присылали в редакцию свои рас�
сказы и стихи, некоторые препода�
ватели «хвалились» произведения�
ми своих учащихся. Далеко не всё
из этого мы сочли возможным пуб�
ликовать для всеобщего прочтения.
Но стало видно, как много у нас
одухотворённых и талантливых лю�
дей. «А не создать ли нам литера�
турный клуб?» –  подумали мы и об�
ратились с этим предложением к
читателям одного из первых выпус�
ков журнала. 

Откликнулась Алла Кузнецова
– филолог, выпускник Литератур�
ного института имени Горького,
член Союза журналистов Москвы.
Позже стало понятно, что она – по�
эт по призванию, по своему скла�
ду. Она и согласилась вести встре�
чи наших местных дарований. Но
где, как? У нового органа местного
самоуправления не нашлось даже

места для встреч участников само�
деятельного клуба. Не нашлось
«статьи» для поощрения руково�
дителя. «Поэт так долго не протя�
нет, «слиняет» – думал я.

В первое время нас приютила
детская библиотека № 108. Но
вскоре оказалось, что мы мешаем
читателям. Тогда подходящую ком�
натку выделила заведующая биб�
лиотекой № 162 Н.И. Моховикова.
В следующем году Ю.И. Россихин
пустил нас под крышу Центра обра�
зования «Феникс»… Мы благодар�
ны этим людям. Прочного «гнезда»
там «свить» не удалось, но наши
«птенцы» – первыми членами клуба
были талантливые школьники –  по�
степенно «оперялись» и «станови�
лись на крыло». Алла Геннадьевна
не «слиняла» и год за годом по�ма�
терински терпеливо, аккуратно об�
ращая внимание на нескладную
строчку, тривиальную рифму, неза�
метно вела их к совершенству. И всё
это – без всякой финансовой под�
держки.

Теперь клуб работает в структу�
ре Центра досуга и спорта «Новоги�
реево». Те школьники стали студен�
тами или выпускниками филологи�
ческих, журналистских, редактор�
ских факультетов московских вузов.
На наши встречи приходят люди
всех возрастов, часто приезжают из
других районов и даже из Подмос�
ковья. Но работающим, конечно,
тяжело ездить сюда по вечерам.
Только недавно Алла Геннадьевна
получила возможность устраивать
встречи и в воскресенье.

Клуб – это добровольное объе�
динение по интересам. Здесь никто
никого ничем не обязывает. Хочешь
расширить свой кругозор, повысить
мастерство, поделиться своим со�
чинением – приходи. Здесь человек
получает языковую практику и про�
фессиональное развитие. Ведь ни

один вуз не учит писать. Этот дар,
если он есть, можно только разви�
вать. А среди единомышленников,
получая их доброжелательные за�
мечания, сравнивая себя с другими,
это происходит весьма эффективно.
Будто бы «между делом» здесь
вспоминаются современные писа�
тели, цитируются классические про�
изведения. Если придёт Наталья
Шилова – этот живой «поющий»
«сборник» поэзии всех времён – вы
услышите редко звучащие стихи.
Сюда иногда заходят пишущие ак�
тёры, певцы, известные профессио�
нальные поэты. Какие разные и ин�
тересные люди бывают здесь (а раз�
ве бывают люди неинтересные?)!
Кому�то руководитель клуба помо�
гает подобрать и отредактировать
первый сборник произведений,
кто�то приносит свои уже напеча�
танные сборники или книги.

Клуб не замыкается в себе. В
районных библиотеках мы прово�
дили выступления перед взрослы�
ми и школьниками. Проведён вечер
в честь годовщины рождения М.Ю.
Лермонтова: читались его произве�
дения и стихи наших поэтов. Высту�
пали и получали награды на город�
ском конкурсе поэзии. Было выезд�
ное выступление у коллег в районе
Щукино. Алла Геннадьевна высту�
пала на поэтическом вечере в Теат�
ре на Перовской, после чего к нам
пришли новые члены клуба. И ещё…
Мы мечтаем о своём коллективном
сборнике. 

Евгений Горский

Министерством обороны Россий�

ской Федерации организована работа

по выявлению неизвестных героев Ве�

ликой Отечественной войны 1941�1945

годов, обнародованию их имён и вруче�

нию им (по передаче в семьи погибших

(умерших) ветеранов) наград, не вру�

чённых ранее.

По вопросам розыска своевременно невручённых
наград участникам Великой Отечественной войны и
установления судьбы участников ВОВ необходимо
обращаться:

– ветеранам Великой Отечественной войны, род�
ственникам ветеранов ВОВ по вопросам своевре�
менно невручённых наград – на сайт Министерства
обороны «Подвиг народа» www.podvig naroda.mil.ru;

– по вопросу установления судьбы и гибели уча�
стников Великой Отечественной войны – на сайт
Министерства обороны «Мемориал»;

– жителям районов Новогиреево, Перово, Вешня�
ки, Новокосино, Косино�Ухтомский – в отдел объе�
динённого, военного комиссариата города Москвы
по Перовскому району ВАО города Москвы. 

Ответственный за наградную работу – Жихор Сте�
пан Николаевич, каб. № 202.

Телефон: 8(495) 770�25�14.

В центре досуга и спорта «Новоги�

реево» прошёл районный турнир по

шашкам. На это состязание участники

не были заявлены заранее: в нём мог

участвовать любой желающий, без огра�

ничений по возрасту.
В соревнованиях приняли участие мужчины пре�

клонного возраста: Александр Рагимов, Александр
Ибрагимов, Сергей Фоменков, Ганжи Кусахатов, Ни�
колай Перфильев. Однако интересен тот факт, что на�
равне с такими маститыми игроками выступил и сов�
сем юный спортсмен – восьмилетний Эмиль Эйбатов.
Несмотря на столь юный возраст, Эмиль является
чемпионом Москвы по шашкам среди сверстников. 

В долгой и упорной борьбе на выбывание призо�
вые места распределились следующим образом:
первое место занял Александр Ибрагимов, второе –
Ганжи Кусахатов, а на третьем месте – Александр
Рагимов. К сожалению, в этом соревновании юному
гроссмейстеру Эйбатову выиграть не удалось. 

Регина Насибулина, 
слушатель студии журналистики «Кот Баюн»
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Полный фотоотчёт о мероприятиях шестой полосы смотрите  на наших
сайтах:

twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

В этом году исполняется десять лет с той поры,

когда в Новогирееве возникло, пожалуй, единствен�

ное действительно неформальное объединение жите�

лей – литературный клуб «Белая ворона».

«БЕЛАЯ ВОРОНА» –
10 ЛЕТ В ТВОРЧЕСКОМ ПОЛЁТЕ

Литературный клуб «Белая во�
рона» Центра досуга и спорта «Но�
вогиреево» (ул. Мартеновская, 
д. 30, через дорогу от к/т «Берёз�
ка») ждёт вас по пятницам с 16.00
до 20.00 и по воскресеньям 
с 12.00 до 16.00.

Спорт в районе

ЧТОБЫ НИКТО 
НЕ ОСТАЛСЯ ЗАБЫТЫМ

ШАШКИ –
СПОРТ БЕЗ ВОЗРАСТА

Эхо войны



Прокуратурой ВАО проведён анализ поступивших в
2013 году обращений граждан о нарушении трудовых
прав. Установлено, что зачастую лица, привлекаемые к
тому или иному виду работ, осуществляют трудовую дея�
тельность без заключения трудового договора, вследст�
вие чего при возникновении трудовых споров лицу стано�
вится трудно подтвердить факт осуществления трудовой
деятельности у своего работодателя. 

В этой связи прокуратура ВАО обращает внимание,
что в соответствии со ст. 16 ТК РФ трудовые отношения
возникают между работником и работодателем на осно�
вании трудового договора, заключённого ими в соответ�
ствии с ТК РФ. Трудовые отношения между работником и
работодателем возникают также на основании фактичес�
кого допущения работника к работе с ведома или по по�
ручению работодателя или его уполномоченного на это
представителя в случае, когда трудовой договор не был
надлежащим образом оформлен.

Вместе с тем, согласно разъяснениям Пленума Вер�
ховного суда РФ от 17.03.2004 г., следует, что если тру�
довой договор не был оформлен надлежащим образом,
однако работник приступил к работе с ведома или по по�
ручению работодателя или его уполномоченного пред�
ставителя, то трудовой договор считается заключённым и
работодатель или его уполномоченный представитель
обязан не позднее трёх рабочих дней со дня фактическо�
го допущения к работе оформить трудовой договор в
письменной форме (часть вторая статьи 67 ТК РФ). При
этом следует иметь в виду, что представителем работода�
теля в указанном случае является лицо, которое в соответ�
ствии с законом, иными нормативными правовыми акта�
ми, учредительными документами юридического лица
(организации) либо локальными нормативными актами
или в силу заключённого с этим лицом трудового догово�
ра наделено полномочиями по найму работников, по�
скольку именно в этом случае при фактическом допуще�
нии работника к работе с ведома или по поручению тако�
го лица возникают трудовые отношения (статья 16 ТК РФ)
и на работодателя может быть возложена обязанность
оформить трудовой договор с этим работником надле�
жащим образом.

Статьёй 21 ТК РФ работнику предоставлено право на
заключение, изменение и расторжение трудового дого�
вора в порядке и на условиях, которые установлены на�
стоящим Кодексом, иными федеральными законами.

Трудовой договор заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передаётся работнику, другой хранится у рабо�
тодателя. Получение работником экземпляра трудового
договора должно подтверждаться подписью работника
на экземпляре трудового договора, хранящемся у рабо�
тодателя. В соответствии со ст. 64 ТК РФ запрещается не�
обоснованный отказ в заключении трудового договора. 

Иван Федин, 
прокурор Перовской межрайонной прокуратуры

Впервые в Советском Союзе

В 1948 году впервые в Советском Союзе на Ку�
сковском химзаводе был разработан и получен
уникальный полимерный материал – полистирол.
Первые 62 тонны полистирола отправились на
Владимирский химический завод для дальней�
шей переработки. Чуть позже советские учёные
разработали технологию получения из этого по�
лимера различных конструкционных материалов.
Полистирол стал с успехом заменять чёрные и
цветные металлы, дерево и т.д. За 10 лет его про�
изводство выросло на заводе в 15 раз. Были со�
зданы новые модификации – эмульсионный,
блочный – с заранее заданными свойствами.
Продукция, получаемая из блочного полистиро�
ла, применялась в радио� и электротехнике, элек�
тронике; из него изготавливались бытовые све�
тильники, посуда, плёнки и упаковочные матери�
алы для пищевых продуктов. 

На основе полистирольной плёнки в нашей
стране была создана и развита  конденсаторная
промышленность. Ранее используемая в конден�
саторах слюда, по многим свойствам уступавшая
такой плёнке, быстро ушла в прошлое, и в 50�х
годах ХХ века началось бурное развитие радио� и
электропромышленности, электроники и ряда
других отраслей современной техники. 

Полистирол не боится морской воды, не под�
вержен гниению, не разлагается под воздействи�
ем прямых солнечных лучей, поэтому широко
стал применяться в производстве различного на�
значения наземных и морских кабелей. 

Памятники из полимера – 
сделано на века

В 1952 году задумали на заводе уве�
ковечить память двух выдающихся кори�
феев химической науки – Дмитрия
Ивановича Менделеева и Нико�
лая Дмитриевича Зелинского,
работавших в разное время
на Кусковском химическом
заводе. Вопрос о выборе

материала для будущих скульптур не стоял, одно�
значно их необходимо было сделать из изобре�
тённого на заводе полистирола, как нельзя лучше
отвечающем многим требованиям, необходимым
памятникам для долговечной «жизни» на откры�
том воздухе.   

Администрация завода заключила договор с
институтом прикладного искусства, и его студен�
ты по собственным эскизам (совместно с заво�
дом) изготовили эти монументы в качестве своих
дипломных работ. Отформованы и отлиты эти па�
мятники были из сополимера полистирола и ме�
тилметакрилата. И снова это был самый первый в
стране опыт создания скульптуры из полимера. 

Двухметровые памятники получились вырази�
тельными и величественными. Белый цвет с жел�
тизной создавал впечатление не пластмассы, а
мрамора красивого тёплого тона.  

К сожалению, с закрытием завода эти памят�
ники были утеряны. Застройщик  микрорайона
«Большое Кусково» – строительная компания
«ПиК» – демонтировал скульптуры и вывез в не�
известном направлении. Дальнейшая их судьба, к
сожалению, неизвестна, а ведь они могли бы
стать достойным украшением этого жилого ком�
плекса… 

Идёт «большой» полистирол

XXIV съезд КПСС, состоявшийся в 1971 году,
принял директиву интенсификации производства
в целом. Ответом на неё стало стремление Кус�
ковского завода увеличить выпуск необходимого
стране блочного полистирола с 3 до 5 тысяч тонн.
Проанализировав возможности, заводчане пере�
смотрели свои планы и предложили увеличение
выпуска не в два, а в четыре раза, то есть довести
выпуск полистирола до 12 тысяч тонн в год. С хо�
датайством об этой инициативе перед Моссове�
том выступил министр химической промышлен�
ности СССР Леонид Костандов. 

Пройдя все перипетии реконструк�
ции производства, коллектив завода с
поставленной задачей справился и обя�
зательства, данные съезду, выполнил.
И тут же  специалисты завода совмест�
но с руководителем физико�химичес�
кой лаборатории Института химичес�

кой физики Академии наук СССР акаде�
миком Н. Еникополовым принялись за

разработку ещё более совершенного ме�
тода получения полистирола, который
дал бы заводу при том же оборудовании

18 тысяч тонн продукции в год… 
Продолжение следует.

Светлана Калугина
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Полный фотоотчёт о мероприятиях седьмой  полосы смотрите  на наших сайтах:
twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

КУСКОВСКИЙ ХИМЗАВОД: 
исторические миниатюры

(Продолжение. Начало в №№ 8, 9, 10, 11,12 за 2013 год и №№ 1, 3  за 2014 год)

Прокуратура сообщает

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР – 
ЗАКЛЮЧАТЬ ИЛИ НЕТ?

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект ме�
жевания территории квартала, ограниченного: 5 просп.
Новогиреево, ул. Алексея Дикого, Перовской ул., 
6 просп. Новогиреево, внутриквартальным проездом. 

Информационные материалы публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу: Зелёный
проспект, д. 20, 2 этаж, помещение управы района Но�
вогиреево. Экспозиция будет открыта с 12.05.2014 г. по
20.05.2014 г. Часы работы: пн.�пт. – с 8:00 до 18:00,
суббота и воскресенье – выходные дни. Во время про�
ведения экспозиции проводятся консультации по теме
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоит�
ся 22.05.2014 г. в 19:00 по адресу: Зелёный проспект,
д. 20, 2 этаж, каб. 218 (актовый зал управы района Но�
вогиреево). Начало регистрации участников – 18:30. 

Телефон Окружной комиссии в Восточном админис�
тративном округе города Москвы: 8(499) 780�73�72. 

Почтовый адрес: 107076, Преображенская пл., д. 9.
Информационные материалы размещены на сайте:
http://www.novogireevo.mos.ru

Краеведение
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Улыбнёмся!
Вот и пришла настоящая весна. Распустились листочки на

деревьях, громче запели птицы, но главная примета весны –
это, конечно же, автомобилисты… Их стало в разы больше!

Именно этой теме сегодня посвящены карикатуры ху�
дожника из Новогиреева Владимира Солдатова. Вот как он
увидел наших автомобилистов. 

Православие

Весной прошлого года в
сквере на Перовской улице –
возле Большого Перовского
пруда, на месте предполагае�
мого строительства храма свя�
того равноапостольного князя
Владимира – будущий его на�
стоятель отец Алексей провёл
первое пасхальное освещение
куличей. И вот год спустя здесь
появился храм. Пока это вре�
менный храм, он невелик, но
для начала вполне вместителен.

В Великую субботу здесь не
только освещали куличи, яйца и
пасхи, впервые отмечая празд�
ник первой Пасхи, сюда для ос�
вещения храма приехали епис�

коп Русской православной
церкви Пантелеимон, викарий
святейшего Патриарха Москов�
ского Всея Руси и благочинный
Восточного благочиния города
Москвы Иоанн. Епископ благо�
словил прихожан и провёл ма�
лый чин освещения храма во
имя святого праведного Феодо�
ра Ушакова. 

В этот день вся природа ра�
довалась вместе с прихожана�
ми нового храма. Практически

целый день тянулся сюда народ
с пасхальными корзинами, ук�
рашенными цветами. И все
пришедшие отмечали необы�
чайную благость и этого места,
и нового, ещё благоухающего
ароматом свежей древесины,
храма. А ближе к полуночи отец
Алексей провёл здесь первую
литургию и вместе с прихожа�
нами совершил самый первый в
истории храма пасхальный
Крестный ход.  

Светлана Калугина

В рамках культурно�образовательной программы города Москвы и
празднования первого года работы в обновлённом виде кинотеатра
«Берёзка» 13 мая в 19.00 состоится старт проекта, который предусма�
тривает участие всех членов семьи, где ведущую и руководящую роль
выполняют дети. 

Смысл проекта: написать короткий сценарий, снять материал в со�
ответствие со сценарием, предусматривая участие всех членов семьи,
друзей или знакомых, смонтировать и показать свой фильм на боль�
шом экране любимого кинотеатра.

Сроки проекта: 
13 мая, 19.00 – семинар по основам создания сценария с примера�

ми короткометражных работ.
17 мая, 10.00 – съёмочный день; каждая группа получает видеока�

меру и снимает видеоматериал в соответствии со своим сценарием.
18 мая, 10.00 – на территории кинотеатра три профессиональных

видеомонтажёра производят монтаж отснятого материала.
25 мая 15.00 – фестиваль�демонстрация работ участников проек�

та; участники, их друзья и знакомые, а также приглашённые зрители
смогут оценить работы на большом экране.

После награждения победителей состоится бесплатный показ пол�
нометражного художественного фильма из текущего репертуара кино�
театра «Берёзка».

Место проведения проекта – кинотеатр «Берёзка», ул. Мартенов�
ская, д. 25. Телефон: 8(495) 302�03�62, 8(495) 301�70�74.

http://www.kinoberezka.ru

ВНИМАНИЕ! ПОМОГИТЕ!
Дмитрию Дегтяреву 25 лет. 
Он житель района Восточный ВАО 

г. Москвы. Он очень хочет жить. Ему сроч�
но требуется операция по пересадке пече�
ни, которая может быть проведена только
за границей. Для этого нужны немалые
средства – 11 миллионов рублей. Эта
операция спасёт ему жизнь.

Дмитрий более 15 лет всеми силами бо�
рется с диагнозом  «Неспецифический язвенный ко�
лит», недавно осложнившийся «Склерозирующим холонгитом».

Друзья его семьи, коллеги родителей, одноклассники и учи�
теля школы № 1021 помогают всем, чем могут, но сумма за ле�
чение огромная. 

Просьба ко всем жителям округа и просто неравнодушным лю�
дям не остаться в стороне и помочь семье Дегтяревых в их беде.

Тел:. 8(910) 424�03�85.

Номер карты «Сбербанка» – 4276 3800 1484 2459 
Данные счета:
Получатель Дегтярева Ирина Владимировна
Банк получателя: ОАО «Сбербанк России» г. Москва,

9038/0313
тел.: 8(495) 500�55�50, 
Кор.счёт: 30101810400000000225
БИК: 044525225
КПП: 775003035
ИНН:7707083893
р/c: 40817810538296608829

Поможем нашему земляку стать здоровым, а его родителям,
близким и друзьям – счастливыми!

В КИНОТЕАТРЕ «БЕРЁЗКА» 
СТАРТУЕТ ПРОЕКТ 

«КИНОСЕМЬЯ – ТВОЙ ПЕРВЫЙ
ШАГ  В КИНО»

ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ ПАСХИ 
В НОВОМ ХРАМЕ

Бывший «афганец», 1965 года рождения, живёт один в
общежитии. Срочно нужна помощь, ему тяжело ходить –
онкология. Нужны волонтёры, которые могли бы ему  пери�
одически помогать. 

Адрес общежития: 1�я Владимирская, дом 29, корпус 2,
подъезд 2 (!), комната 306. 

ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ 
ВСЕМ МИРОМ!


