
15 октября в управе райо�

на Новогиреево прошла встре�

ча исполняющего обязанности

главы управы Александра Хру�

лёва с жителями. Во встрече

приняли участие глава муници�

пального округа Новогиреево

Владимир Чикунов, директор

ГУП ДЕЗ района Марина Лужи�

на, руководитель ГУ ИС Надеж�

да Наместникова, начальник

службы участковых ОМВД Но�

вогиреево Алексей Шевкопляс,

старший инженер 3�го РОНД

ГУ МЧС России Константин

Мартемьянов. 

Темой встречи на этот раз стала
подготовка всех служб района к зи�
ме. Однако прежде чем перейти к
отчётам, Александр Хрулёв вручил
благодарственные письма  пятерым
наиболее активным новогиреевцам
– советникам главы управы. 

Перед собравшимися выступил с
докладом по указанной теме и.о.

главы управы. Подводя итог сказан�
ному, он сделал вывод, что район
полностью подготовлен к жизни и
деятельности в зимних условиях.

После выступления жители зада�
ли волнующие их вопросы, на неко�

торые из которых получили опера�
тивные ответы, часть вопросов взято
под контроль различными районны�
ми службами, и их заявители полу�
чат письменные ответы. 
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Внимание!

Приглашаем вас принять участие во встрече ис�
полняющего обязанности главы управы района
Новогиреево Хрулёва А.П. с жителями, которая
пройдёт 19 ноября 2014 г. в 19.00 час. по адресу:
управа района Новогиреево (Зелёный пр�т., 
д. 20, зал 218).

Тема встречи: 
«О призыве на военную службу

граждан, не пребывающих в запасе»

На состоявшейся октябрьской встрече

и.о. главы управы района Новогиреево Алек�

сандра Хрулёва с жителями им был озвучен от�

чёт о подготовке района к зиме. 

В частности, Александр Павлович сообщил со�
бравшимся о том, что в Новогирееве расположена
251 дворовая территория. Территория уборки со�
ставляет 504 кв. метра, из которой 268 кв. м уби�
рается вручную, 234 кв. м – механизированным
способом. С мая по август проводилась подготовка
жилого и нежилого фондов района к эксплуатации
в зимний период. Все проведённые работы были
проверены инспекцией по жилищному надзору. 

Для обеспечения жизни и деятельности района в
зимний период сформировано 37 бригад общим
числом 148 человек. Бригады полностью укомплек�
тованы спецоборудованием, страховыми поясами,
нескользящей обувью, рациями, лопатами и т.д. 

Убирать новогиреевские улицы этой зимой будут
132 дворника, 133 средства малой механизации, 9
тракторов, 18 единиц навесного оборудования и 83
мотоблока. Закуплена 171 тонна противогололёд�
ных материалов, для хранения которых во дворах
подготовлены специальные лари. 

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ ПРОШЛА 
ПРИ ПОЛНОМ ЗАЛЕ

Александр ХРУЛЁВ:
«РАЙОН К ЗИМЕ ГОТОВ!»
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Столичная жизнь

Москва: какой она будет 
в ближайшее время

15 октября министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента эко�
номической политики и развития города
Максим Решетников представил итоги со�
циально�экономического развития Москвы
за 8 месяцев текущего года, а также про�
гноз социально экономического развития
столицы на 2015 год и плановый период
2016�2017 годы. 

Положительная динамика 
по большинству 

показателей

За последние два года Правительством
Москвы выработана система мер, позволяю�
щих обеспечивать стабильность экономики и
социальной сферы Москвы. Это, прежде все�
го, эффективная система мер социальной
поддержки населения и предоставления го�
родских услуг, расширение возможностей
для частного инвестирования, сдерживание
роста издержек ведения бизнеса и развитие
современной городской инфраструктуры. В
результате в 2013 году и январе�августе
2014 года наблюдается положительная ди�
намика по большинству показателей соци�
ально�экономического развития города.

На фоне общих инфляционных процессов в
российской экономике в Москве ситуация ос�
тается стабильной, во многом обеспеченная
стабильностью рынка труда и гарантированны�
ми мерами адресной социальной поддержки. 

Перспективы развития
Москвы

Разработан прогноз социально�экономи�
ческого развития города Москвы на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов. В
среднесрочной перспективе прогнозируется
умеренный рост валового регионального
продукта на уровне от 0,1% в 2015 году до
1,0% в 2017 году. Прогнозируется ежегод�
ный рост промышленного производства на
уровне 2%. Рост оборота розничной торгов�
ли прогнозируется в параметрах от 0,5% в
2015 году до 2,0% в 2017 году. 

Москва продолжит оставаться городом,
привлекательным для инвестиций. Основ�
ным фактором поддержания динамики ин�
вестиций будет доступ бизнеса к долго�
срочному финансированию по приемле�
мым процентным ставкам. 

Стабильность уровня жизни населения
будет обеспечиваться, прежде всего, пер�
спективами развития экономики, ёмкостью
рынка труда Москвы, высоким уровнем за�
работной платы и мерами социальной под�
держки. По прогнозам номинальная зара�
ботная плата будет расти в среднесрочном
периоде темпами 108% в 2015 году,
107,9% в 2016 году, 108,1% в 2017 году.

Меры, предпринимаемые в сфере здра�
воохранения, адресные социальные про�
граммы будут способствовать увеличению
рождаемости. Одновременно за счёт орга�
низации специализированной и высоко�
технологичной медицинской помощи ма�
терям и детям, развития сети перинаталь�
ных центров, совершенствования системы
здравоохранения в части выхаживания но�
ворожденных ожидается снижение мла�
денческой и материнской смертности. 

В структуре населения продолжится уве�
личение численности группы старших возра�
стов, что в долгосрочном периоде создаст
предпосылки для увеличения показателя
смертности. Вместе с тем, данный эффект бу�
дет нивелирован принимаемыми мерами по
модернизации столичного здравоохранения
и повышению качества медицинских услуг. 

В результате общий коэффициент
смертности в среднесрочном периоде сни�
зится с 9,7‰ в 2014 году до 9,5‰ в 2017
году. Ожидаемая продолжительность жиз�
ни москвичей достигнет в 2017 году 76 лет.

На прошедшем в столице заседании
правительства мэр Москвы  Сергей Собя�
нин рассказал о приоритетах бюджета
2015 года. «Бюджет следующего года
чрезвычайно напряжённый, мы сохраня�
ем его как социальный. 970 млрд руб. бу�
дет направлено на ключевые програм�
мы», – сообщил мэр столицы. «И, конеч�
но, приоритетной остаётся программа
развития транспортной системы города,

на которую будет направлено 340 млрд
рублей», – добавил он.

Также по словам столичного мэра, в
2015 году в Москве ожидается неболь�
шой рост промышленного производства.
«По прогнозам социально�экономическо�
го развития мы ожидаем в Москве не�
большой рост в промышленности и со�
хранения объёма инвестиций в экономи�
ку города. Но ожидать –  одно, необходи�

мо обеспечить эти даже скромные по се�
годняшним меркам, но позитивные циф�
ры», – сказал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что необходимо про�
должать развитие городской инфраструк�
туры, привлекать инвестиции, работать
над улучшением административных
функций города, запускать крупные про�
екты, связанные с городской недвижимо�
стью и землёй.

Совсем недавно

Сергей Собянин открыл

движение транспорта по

участку Северо�Восточ�

ной хорды от Перовской

улицы, над шоссе Энтузи�

астов до Измайловского

шоссе. Строительство

этой развязки началось в

2008 году, и сегодня она

стала важной частью бу�

дущей большой Северо�

Восточной хорды. 

Эстакада с пятью полоса�
ми движения в сторону Из�
майловского шоссе, позволит
существенно улучшить дви�
жение по шоссе Энтузиастов,
сообщил мэр, открывая путе�
провод длиной в 502 метра. В

рамках первого пускового
контура также введена въезд�
ная эстакада на основную
длиной в 1076 м с двумя по�
лосами движения. Второй пу�
сковой контур будет завер�
шён в первом полугодии сле�
дующего года, с вводом эста�
кады в противоположную сто�
рону. На ней также будет по
пять полос движения в одну
сторону. Таким образом, по
шоссе Энтузиастов в этом
районе будет обеспечено бес�
светофорное движение.

Напомним, что ранее вла�
сти Москвы отказались от
идеи строительства 4�го
транспортного кольца в связи
с низкой эффективностью и
дороговизной (стоимость по�
рядка 1,5 трлн). Вместо него

принято решение построить
Северо�восточную, Северо�
западную хорды и Южную ро�
каду. В рамках создания Се�

веро�восточной хорды пла�
нируется построить и проло�
жить 17,3 км новых дорог и
15 эстакад.

21 октября исполнилось четыре го�
да с тех пор, как на пост мэра столицы на�
значен Сергей Собянин. За прошедший
период отчётливо прослеживается демон�
страция единой концепции развития горо�
да и дальнейшие цели её развития. Собя�
нину удалось запустить и начать реализо�
вывать новые программы развития по
всем направлениям городской политики.
На лицо не только количественные успехи
в их реализации, но и качественные изме�
нения, заключающиеся, в первую очередь,
в увеличении открытости власти, её про�
фессионализме и комплексном подходе к
развитию мегаполиса. При этом важным
моментом является то, что на этом пути
московской власти удалось заручиться
поддержкой москвичей, дважды пройдя
через выборные процедуры. 

Городские власти не сняли с себя соци�
альных обязательств, более того � они
продолжают работу над улучшением каче�
ства жизни пенсионеров, инвалидов и ма�
лоимущих семей. Позитивные сдвиги в
жизни города прослеживаются по всем

направлениям: сократились очереди в по�
ликлиниках, появилась возможность за�
писи к врачам по Интернету; строятся но�
вые дороги и транспортные развязки; бла�
гоустраиваются скверы и парки, открыва�
ются новые станции метро, развивается
сеть велодорожек, появляются новые пе�
шеходные улицы, работают информаци�
онно открытые Интернет�порталы с обрат�
ной связью, осваиваются новые террито�
рии и т.д. Город постепенно, но уверенно
принимает облик современного европей�
ского мегаполиса.

В районе Новогиреево за последние
года также произошли заметные качест�
венные изменения. Ежегодно благоуст�
раиваются новые территории и дворы.
Так, в 2011 году в районе было благоус�
троено 211 дворов, в 2012 году – 114, в
2013 – 37, а в 2014 году – 31. Таким об�
разом, фактически все новогиреевские
дворы изменили свой облик и стали не
только красивыми, но и более удобными
для жителей. 

Открытый в районе станции метро

«Новогиреево» новый транспортно�пере�
садочный узел разгрузил и перенаправил
потоки автомашин. 

В районе обустроено два «народных
парка» – на Зелёном проспекте и на Поли�
мерной улице. Только что закончилась
долгожданная реконструкция так называ�
емого «афганского сквера». Теперь здесь
появилось освещение, чего долго ждали
все жители района.  Закончен капиталь�
ный ремонт Большого Перовского пруда,
и жители увидели совершенно новый мо�
лодой и современный пруд с каменными
берегами и камышовыми островками. Год
назад открылся после капитального ре�
монта кинотеатр «Берёзка», имеющий ста�
тус «детского» и пользующийся теперь ог�
ромной популярностью как у жителей
района, так и у всех москвичей. 

Над каждым направлением город�
ской политики города Москвы работает
команда профессионалов, которая под�
биралась мэром для решения конкрет�
ных проблем, скопившихся в столице, с
учётом понимания перспектив развития.
Все направления городской политики
взаимосвязаны между собой единым
подходом, который основывается на
максимальной открытости, подборе
профессиональных кадров, создании
систем обратной связи с населением.

Нацеленность Сергея Собянина и его
команды на результат: сделать Москву
городом, удобных для всех – является
приоритетным направлением деятель�
ности правительства Москвы на сего�
дняшний день. 

ЧЕТЫРЕ ГОДА НА ПОСТУ 
МЭРА МОСКВЫ

МЭР МОСКВЫ ОПРЕДЕЛИЛ ПРИОРИТЕТЫ 
БЮДЖЕТА 2015 ГОДА

НОВАЯ ЭСТАКАДА НА ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ ОТКРЫТА



По решению Совета депутатов муници�
пального округа Новогиреево вот уже не�
сколько лет накануне этого дня проходит
праздничный концерт, на котором честву�

ются учителя, работающие в нашем райо�
не. В этом году праздник состоялся 2 октяб�
ря в ДК «Прожектор». На него были при�
глашены педагоги школьных и дошколь�

ных образовательных учреждений района.
Глава муниципального округа Влади�

мир Чикунов поздравил собравшихся с
профессиональным праздником и поже�
лал педагогам терпения и хорошего наст�
роения – что действительно немаловажно
в этой профессии.

В подарок от депутатов МО Новогирее�
во педагоги увидели концерт с участием
звёзд эстрады и иллюзии, а также услыша�
ли выступление популярной группы «Бо�
жья коровка». Кроме того, настоящим сюр�
призом стало выступление их коллеги –
учителя из гимназии № 2072 Лэйлы Джа�
фаровой, которая великолепно и на высо�
ком профессиональном уровне исполнила
несколько песен. Это выступление сорвало
бурные овации коллег. И действительно
есть чему удивиться, ведь такому таланту
могут позавидовать даже многие профес�
сиональные артисты эстрады.

После концерта педагоги собрались в
уютном фойе Дома культуры для того, что�
бы вместе отметить свой профессиональ�
ный праздник. Праздничный фуршет – ещё
один подарок муниципального округа Но�
вогиреево нашим любимым и уважаемым
педагогам. 

Матвей Серов
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Заседание депутатов Служу России

Согласно Указу Президента РФ

«О призыве граждан Российской Феде�

рации, пребывающих в запасе, на воен�

ные сборы в 2014 году», в сентябре 2014

года в одной из воинских частей Наро�

Фоминского района Московской обла�

сти проводились военные сборы офи�

церов запаса приписного состава.

Один из немногих прибывших по пове�
сткам в отдел объединённого военного ко�
миссариата города Москвы по Перовскому
району ВАО был лейтенант запаса Евгений
Смирнов, житель района Новогиреево. Ев�
гений в 2011 году окончил МИРЭА. Прошёл
курс обучения по программе подготовки
офицеров запаса на военной кафедре и по
окончании института получил  воинское
звание «лейтенант».

Военные сборы Евгений проходил в
должности командира линейно�кабельного
взвода. Лейтенант запаса Е. Смирнов ут�
верждает, что во времена высоких техноло�
гий и развития радиосвязи, мобильной свя�
зи, проводная связь является самой надёж�
ной и незаменима для управления коман�
диром подразделениями в бою.

Из служебной характеристики: «За вре�
мя прохождения военных сборов в
должности командира линейно�ка�
бельного взвода лейтенант Смирнов
Е.И. зарекомендовал себя с положи�
тельной стороны. Обязанности по зани�
маемой должности знает и выполняет
их в полном объёме.

За время сборов хорошо разобрался
со штатной техникой связи. Гармонично
сочетает высокую требовательность к
подчинённым с постоянной заботой о
них. Быстро воспринимает суть и цель
поставленных задач, качественно орга�
низует и выполняет их».

Начальник ОВК по Перовскому району
ВАО г. Москвы Евгений Машуков подпи�
сал документы на присвоение лейтенанту
Е. Смирнову очередного воинского звания
«старший лейтенант». 

М. Сергеев, 
начальник отделения ОВК 

по Перовскому району ВАО г. Москвы

8 октября ТЦСО «Новогиреево»

распахнул двери для ветеранов пе�

дагогического труда нашего района.

Мероприятие прошло при поддержке
муниципального округа Новогиреево. С
тёплыми словами благодарности и призна�
тельности всем учителям России выступили
депутаты муниципального округа Новоги�
реево Глушкова И.К., Васильева В.А. и за�
ведующая ОПГОИАиП Нужа Н.П. Хорошее
настроение всем собравшимся подарил
фольклорный коллектив «Забава», кото�
рый исполнил задорные русские песни. 

За чашечкой ароматного чая ветераны
поделились впечатлениями о своих «лет�
них каникулах».

7 октября в муниципальном

округе Новогиреево состоялось

очередное заседание депутатов. 

В заседании приняли участие 

и.о. главы управы района Новоги�

реево Александр Хрулёв и дирек�

тор ГБУ ЦДС «Новогиреево» Вла�

димир Борисов.  

В повестке дня заседания были рас�
смотрены вопросы о переводе жилого
помещения в нежилое; о переносе де�
нежных средств внутри КБК для уста�
новки электронного пандуса в одном из
жилых домов района; о согласовании
ежеквартального календарного плана
по досуговой и социально�воспита�
тельной работе с населением по месту
жительства; а также рассмотрен проект
«О внесении изменений в Устав СД МО
Новогиреево». 

Принятые решение и видеозапись
заседания опубликованы на сайте 

http://mo�novogireevo.ru/ 

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО НОВОГИРЕЕВО

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ!

По долгу и совести

День учителя в
ТЦСО«Новогиреево»

В первое воскресенье октября в России традиционно отмечает�

ся День учителя. 
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Патриотическое воспитаниеСоциум

День открытых дверей в

ТЦСО «Новогиреево» начался с

официальной части: гостям была

показана презентация о Центре и

проведена небольшая экскурсия.

Затем прошло первое заседание

клуба «Зоосад» для гостей – вла�

дельцев собак карликовых пород.

Маленькие преданные животные

пришли вместе со своими хозяе�

вами и получили за это в подарок

игрушки и одно из любимых со�

бачьих лакомств – сухой корм.

Сотрудники Центра решили не от�
ставать от мира моды и провели свой
показ – «Кусковская осень». Дефиле
шляпок привлекло к себе внимание
всех гостей, а участницы получили
приятные подарки. Для тех же, кто
считает кулинарию одним из видов
искусств, сотрудница ТЦСО И. Мороз
провела мастер�класс по доступному
карвингу.

После конкурсной части програм�
мы гости отправились за праздничный
стол, где их ждали вкусные пироги и
торты, приготовленные социальными
работниками, и горячий чай. Неоце�
нимую поддержку в организации тор�
жественного чаепития оказали посто�
янные спонсоры вкусных обедов – ка�
фе «Вкусно и быстро».

После «сладкого» стола состоялся
концерт – часть праздничной про�
граммы «Планета хорошего настрое�
ния». Его с большим удовольствием
посмотрели клиенты ТЦСО «Новоги�
реево». Дети и родители, принимав�
шие участие в представлении, поста�
рались на славу и заслужили бурные
аплодисменты. Концерт плавно пере�
шёл в зажигательную дискотеку.

В течение дня любой желающий мог
оформить подписку на газету «Москов�
ский комсомолец».

На торжественном мероприятии
присутствовала член Общественного
совета при главе управы района Васи�
льева В.А.

Спецкор

20 сентября в гимназии 

№ 2072  прошёл слёт лётчиков�вете�

ранов 9 гвардейского истребитель�

ного авиационного краснознамён�

ного ордена Суворова III степени

Одесского полка, посвящённый 

75�летию образования этого про�

славленного воинского соедине�

ния. Слёт можно смело назвать

международным, так как повидать

своих однополчан приехали лётчи�

ки и техсостав не только из разных

уголков России, но и из разных

стран: Белоруссии, Украины, Узбе�

кистана. На встречу прибыли три

командира полка: Тахир Юсупов

(Ташкент), Юрий Агарков (Моск�

ва) и Владимир Стош (Москва). Тон

встрече задавал комиссар полка

Алексей Яворский (Харьков). По�

чётным гостем на встрече был гене�

рал�полковник авиации, заслужен�

ный военный летчик СССР, канди�

дат военных наук, командующий

авиацией ПВО СССР Николай

Москвителев  (Москва).

В актовом зале гимназии прошла тор�
жественная часть слёта, на которой вы�
ступил комиссар полка Алексей Явор�
ский, напомнивший собравшимся, что 9
гвардейский авиаполк – полк асов, полк,
в котором сражались 29 Героев Совет�
ского Союза, четверо из которых получи�
ли это высокое звание дважды. 

С ответным приветственным словом к
лётчикам обращались заместитель дирек�
тора по безопасности А. Сухареев, замес�
титель директора по воспитательной ра�
боте О. Лобанова, учитель русского языка
и литературы О. Волков. Гостей тепло поз�
дравляли участники концерта – и школь�
ники, и преподаватели. О скорбном бло�
кадном хлебе напомнило стихотворение
Ольги Берггольц, проникновенно испол�
ненное гимназисткой Анной Симоненко,
чарующие звуки «Венгерского вальса» в
исполнении учеников гимназии подняли
всем настроение, а уж когда учитель музы�
ки Лейла  Джафарова запела любимую
песню лётчиков про то, что первым делом
– самолёты, зал уже дружно ей подпевал.

Ветераны передали в дар школьному
музею боевой славы 9 ГИАП почётную
медаль в честь 100�летия военной рос�
сийской авиации.

Спецкор

Каждый человек живет по определён�

ному жизненному графику. Рождение, дет�

ский сад, школа, институт, работа, профес�

сиональная реализация. Но что делать, ког�

да в твои планы вмешиваются обстоятельст�

ва? Приобрести статус человека с ограни�

ченными возможностями здоровья или об�

ладать им с детства вряд ли становится меч�

той для современного человека. Но сейчас

мы всё чаще убеждаемся в том, что инва�

лидность – это не конец жизни и не повод

похоронить себя в четырёх стенах.

О возможностях трудоустройства людей

с инвалидностью нам рассказала Марина

Фурсова, начальник Управления содействия

созданию рабочих мест Департамента труда

и занятости населения города Москвы.
– Марина Ефимовна, сегодня в столице

проживает 1,2 миллиона инвалидов, 250 ты�
сяч из них трудоспособного возраста и имеют
показания к работе. Но процент реально рабо�
тающих ничтожно мал. Так в чём же причина? 

– Страхи, незнание законов, стереотипы само�
го общества, где к инвалидам привыкли относить�
ся либо с нескрываемой жалостью, либо с искрен�
ним удивлением и восхищением перед заслугами
человека с ограниченными возможностями здоро�
вья, который всего лишь смог реализовать себя в
жизни, построить семью, найти работу. Да и рабо�
тодатель не всегда готов принять на работу челове�
ка с ограниченными возможностями здоровья. 

– Существует ли нормативно�правовая
база, направленная на регулирование этой
проблемы?

– С 1 января 2005 года в силу вступил закон
города Москвы от 22.12.2004 г. № 90 «О кво�
тировании рабочих мест». В апреле 2009 года
в закон были внесены изменения. В соответст�
вии с ними все работодатели, осуществляющие
деятельность на территории столицы, у кото�
рых среднесписочная численность составляет
более 100 человек (исключением являются об�
щественные организации инвалидов и образо�
ванные ими организации), в счёт установлен�
ной квоты, которая составляет 4% от средне�
списочной численности работников, обязаны
трудоустроить 2% инвалидов и 2% молодёжи
квотируемых категорий. Преимущество по тру�
доустройству на квотируемые рабочие места
отдается людям с ограниченными возможнос�
тями здоровья. 

– Есть ли итоги работы в этом направлении?
– За 10 лет существования этого закона, в

столице количество работодателей, участвую�
щих в этой программе, существенно увеличи�
лось. На данный момент у нас трудоустроено
34,5 тысячи человек с ограниченными возмож�
ностями здоровья. 

Сегодня в Москве для инвалидов открыты та�
кие специальности как переводчик, дизайнер,
веб�дизайнер, юрист, программист, бухгалтер –
главное здесь наличие профильного образова�
ния и стремление реализовать себя, быть равным
среди равных, не вызывать жалость, а заслужить
уважение. Да и многие работодатели убедились
на личном опыте, что особенный сотрудник не
становится обузой предприятию, не снижает
производительность, не требует к себе особого
отношения.

Инвалидность – 
НЕ ПРИГОВОР!

ВСТРЕЧА ЛЁТЧИКОВ7ВЕТЕРАНОВ ВОВ ВЫЛИЛАСЬ 
В ПРАЗДНИК ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ

«КУСКОВСКАЯ ОСЕНЬ» ПРОДЕФИЛИРОВАЛА 
ПО ПОДИУМУ ТЦСО «НОВОГИРЕЕВО»



С 10 октября приём заявлений по
39 государственным услугам по соци�
альной поддержке семьям с детьми бу�
дет осуществляться только в МФЦ рай�
онов города Москвы. При этом заяви�
тель может вручить запрос и иные до�
кументы при личном обращении только

в МФЦ, без дублирования функций
приёма заявлений по этим вопросам в
УСЗН (Управление социальной защиты
населения). 

Обращаем ваше внимание, что для
удобства заявитель может обратиться в
любое МФЦ города Москвы, независи�

мо от места регистрации в Москве. А
также подать заявление на предостав�
ление государственных услуг на порта�
ле Государственных услуг pgu.mos.ru.

МФЦ района Новогиреево: 
ул. Алексея Дикого, дом 3 (2 этаж)
МФЦ района Перово: 
ул. 3�я Владимирская, д. 9А
Режим работы КС УСЗН района Пе�

рово в МФЦ районов Перово и Новоги�
реево: понедельник�пятница с 8.00 до
20.00, суб., воскр.�выходной.
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МФЦ информирует

ЖКХДошкольное воспитание

К Международному дню

старшего поколения воспитанники

и воспитатели детского отделения

№ 1 гимназии № 2072 подготовили

грандиозное шоу, посвятили кото�

рое, конечно же, своим любимым

бабушкам и дедушкам. 

…Это был не просто традиционный
концерт со стихами, танцами и песнями,
хотя без этого также не обошлось. Это
было настоящее интерактивное шоу, ор�
ганизаторами которого стали музыкаль�
ный руководитель Лариса Дедович, ру�
ководитель структурного подразделения
Светлана Миронова, воспитатели подго�
товительной группы № 3 Валентина Кня�
зева и Лариса Махова, а также педагог�
психолог Кристина Забавникова. На це�
лый час дедушки и бабушки преврати�
лись в детей и лихо отплясывали то лет�
ку�еньку, то чарльстон, то твист и вальс…
Вместе со своими внуками копали, заса�
живали овощами и поливали игрушеч�
ный огород и убирали на скорость вооб�
ражаемый урожай. Крутили верёвочки и
даже варили суп и компот (условно, ко�
нечно). Однако страсти во время этих ве�
сёлых соревнований бушевали вовсе не
условные, а совсем даже нешуточные –
прямо�таки настоящие спортивные стра�
сти!

Малыши показали гостям небольшую
сказку про то, как звери выбирали луч�
шую бабушку и спели весёлые частушки
про дедушек. Масса различных конкур�
сов и эстафет, в которых участвовали це�
лыми семьями, никому не дали заси�
деться на месте, благо современные ба�
бушки и дедушки нынче не такие уж и
старые, а вполне себе молодые  и энер�

гичные люди. 
Изюминкой праздника стал конкурс

на отгадывание своих родных по голосу,
стоя к ним спиной. Взрослым необходи�
мо было сказать какую�либо фразу, а
возможно даже совсем запутать своих
внуков, назвав, например, внука внуч�
кой, при этом, не называя, конечно же,
никаких имён. Ох, и нелёгкая задача бы�
ла у малышей – отгадать чей это дедушка
зовёт «Моё солнышко, оглянись!» или
чья же бабушка крикнула «Привет, доро�
гой внучек!» Но попадание в цель было
стопроцентное – абсолютно все малыши
узнали голоса своих любимых и обожае�
мых близких. Никто никого не перепутал!

А перед тем, как вместе со своими ба�
бушками и дедушками сесть за накрытые
столы и попить чайку с пирожками малы�

ши подарили им сделанную своими ру�
ками поздравительную открытку, поже�
лав при этом «чтобы пенсию давали каж�
дый месяц миллион», а также «чтобы ба�
бушки и дедушки почаще отдыхали не
только на дачах, но и на Канарах». 

Праздник удался на славу, да это и
неудивительно, ведь все готовились к не�
му долго и с душой. Накануне воспитате�
ли с помощью своих воспитанников, ко�
торые принесли фотографии своих бабу�
шек и дедушек, подготовили стенд с ко�
роткими рассказами о каждом из них. А
бабушки�рукодельницы организовали
замечательную выставку своих работ: вя�
зание, вышивка, мягкая игрушка, квил�
линг, бумагопластика – всё умеют наши
удивительные бабушки!

Светлана Калугина

Новый способ борьбы со злостными

неплательщиками коммуналки появился в

России: помимо приостановления выезда

за границу, ареста имущества и наложе�

ния табу на водоотведение теперь долги

будут списываться по электронке со сче�

тов должников.

Однако списать со счёта можно далеко не все
денежные средства. 

Согласно ст. 101 ФЗ «Об исполнительном
производстве», существуют виды доходов, не
попадающие под взыскание. Это денежные
суммы, выплачиваемые в возмещение вреда,
причинённого здоровью; в связи со смертью
кормильца; выплачиваемые лицам, получив�
шим увечья (ранения, травмы, контузии) при
исполнении ими служебных обязанностей и
членам их семей в случае смерти указанных
лиц; выплаты пострадавшим в результате ради�
ационных и техногенных катастроф; выплаты в
связи с уходом за нетрудоспособными гражда�
нами; выплаты отдельным категориям граждан
на компенсацию проезда, приобретение ле�
карств ит.д.; алименты, а также суммы, выпла�
чиваемые на несовершеннолетних детей в пе�
риод розыска их родителей; компенсационные
выплаты в связи с командировками, рождени�
ем ребёнка, со смертью родных, с регистрацией
брака; страховое обеспечение по обязательно�
му социальному страхованию, кроме пенсии по
инвалидности, пенсии по старости и пособия по
временной нетрудоспособности; пенсии по слу�
чаю потери кормильца; пособия гражданам,
имеющим детей. Кроме того, к категориям до�
ходов, запрещённых к аресту, относятся средст�
ва материнского капитала; выплаты единовре�
менной материальной помощи в связи со сти�
хийными бедствиями, террористическими ак�
тами, в связи со смертью члена семьи, в виде
гуманитарной помощи, за оказание содействия
в выявлении, раскрытии террористических ак�
тов и иных преступлений; суммы компенсации
стоимости путёвок (кроме туристических) ра�
ботникам, членах их семей и несовершеннолет�
ним детям; суммы компенсации стоимости про�
езда к месту лечения и обратно; социальное по�
собие на погребение. Также законом запреще�
но арестовывать средства на алименты несо�
вершеннолетним детям.

Электронное списание
денежных средств со

счёта как мера борьбы 
с неплательщиками

Оплатить услуги ЖКХ
можно авансом

ИНТЕРАКТИВ ДЛЯ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

МФЦ начал предоставлять ряд услуг 
по социальной поддержке семьям с детьми
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Патриотическое воспитание

10 октября в ОМВД России по району Новогире�

ево прошло совещание по итогам работы отдела за 9

месяцев 2014 года. На собрании присутствовали замес�

титель начальника УВД по ВАО г. Москвы Сергей За�

нин, и.о. главы управы района Новогиреево Александр

Хрулёв. 

Перед собравшимися отчитались о своей работе начальники
различных подразделений отдела – начальник отделения участ�
ковых уполномоченных полиции, начальник отделения уголов�
ного розыска, начальник патрульно�постовой службы полиции,
начальник дежурной части и другие.  

За 9 месяцев текущего года на территории района на 9,4%
по сравнению с прошлым годом возросло общее количество
преступлений, что в числовом выражении составило 1150 пре�
ступлений против 1051. На 5% возросла раскрываемость пре�
ступлений (357 – раскрыто в 2014 г., 340 – в аналогичном пе�
риоде 2013 г.). В районе зарегистрировано 2 убийства (оба рас�
крыты), 2 случая умышленного причинения тяжкого вреда здо�
ровью (раскрыт 1). За отчётный период было совершено 12 раз�
боев (все раскрыты). На 3% произошло снижение общего числа
совершённых краж (552 – в 2014 г., 569 – АППГ). Снизилось
количество совершаемых в районе грабежей (52/86). Совер�
шена 51 кража транспортных средств (АППГ – 71). 

С начала года в Новогирееве продолжился рост преступле�
ний, связанных с различного вида мошенничествами
(161/139). Увеличилось количество преступлений, совершён�
ных в общественных местах (686/492). Также возросло количе�
ство преступлений, совершённых на улицах района (551/371).  

Концентрация усилий правоохранительных органов на обес�
печение антитеррористической безопасности района привела к
тому, что за отчётный период в районе Новогиреево не было до�
пущено преступлений экстремистской направленности.

Лучшими участковыми уполномоченными полиции района
вновь названы капитан полиции В. Евсюков и майор полиции Ю.
Довбенко. Лучшими сотрудниками уголовного розыска – капи�
тан полиции И. Чмиль и капитан полиции Г. Груздев. С положи�
тельной стороны отмечены полицейский�водитель старший сер�
жант полиции Е. Суворов и полицейский старший сержант Д.
Тришин. Полковник Сергей Занин пообещал, что работа этих со�
трудников будет обязательно отмечена поощрением. А тем, кто
за отчётный период не в полной мере проявил себя в оператив�
ной работе, дан испытательный срок до конца года, у них ещё
есть время и шанс проявить свои профессиональные навыки и
внести достойный вклад в общее дело борьбы с преступностью. 

Лана Кэт

10 октября в районе Ново�

гиреево на межшкольном ста�

дионе (ул. Перовская, 44) состо�

ялся массовый спортивный пра�

здник�спартакиада допризыв�

ной молодёжи, в которой при�

няли участие старшеклассники

школ района. 

На торжественном открытии спар�
такиады присутствовали и.о. главы уп�
равы Александр Хрулёв, глава муни�
ципального округа Новогиреево Вла�
димир Чикунов, заместитель началь�
ника по воспитательной  работе кино�
логической воинской части № 470
Михаил Кузнецов, председатель Со�
вета ветеранов Школы военного соба�
ководства Андрей Голиков, член
правления МРОО ветеранов опера�
тивных служб Геннадий Торохов, де�
путаты Совета депутатов МО Новоги�
реево, ветераны ВОВ и труда, прожи�
вающие в нашем районе. Организато�
ром спартакиады стали ГБУ ЦДС «Но�
вогиреево» (руководитель Владимир
Борисов), культурологический лицей
№ 1310 и Молодёжный совет района
Новогиреево. 

Участникам спартакиады необхо�
димо было пройти полосу препятст�
вий: преодолеть стену, барьер,

трамплин и лестницу; собрать макет
автомата АК�74 и выполнить стрель�
бу по мишеням; оказать первую ме�
дицинскую помощь, на скорость об�
лачиться в костюм химзащиты и, кро�
ме того, ответить на вопросы истори�
ческой викторины.

Но на этом заканчивались лишь
основные соревнования, после чего
все желающие могли на межшколь�
ном стадионе сдать норы ГТО. Для

юношей необходимо было выпол�
нить подтягивание на турнике, пры�
жок в длину с места и челночный
бег 10х10; девушки должны были
также пробежать, выполнить отжи�
мание и пресс. 

Уставших, но довольных спортс�
менов ждали заслуженные награды –
медали и кубки, а ещё – вкусный обед
из походной кухни и горячий чай. 

Светлана Луганская

3 октября в учебно�спортивном
центре «Перово» РО ДОСААФ Рос�
сии г. Москвы прошёл день откры�
тых дверей. В этот же день состоя�
лось открытие новой трассы для за�
нятий картингом детьми в возрасте
от 5 лет. В мероприятиях приняли
участие председатель РО ДОСААФ

России г. Москвы С. Литвинов, и.о.
главы управы района Новогиреево
А. Хрулёв, председатель местного
отделения ДОСААФ России ВАО 
г. Москвы И. Шерехора, спортив�
ный директор молодёжной про�
граммы SMP Racing Пётр Алёшин,
представители команды автомоде�

листов RC Division. На открытии
трассы гостей приветствовал Миха�
ил Алёшин – прославленный рос�
сийский автогонщик, чемпион и
призёр российских и международ�
ных соревнований.

Старт первому заезду по новой
трассе дал и.о. главы управы района
Новогиреево Александр Хрулёв.

В этот день гости Центра смогли
посмотреть, как проходят трениро�
вочные занятия с детьми, что происхо�
дит на кольцевой автокросс�трассе,
как проходят занятия с самыми юны�
ми, начинающими картингистами и с
теми, кто уже имеет опыт управления
картом. Спортсмены�мотоциклисты
на кросс�байках показали свое мас�
терство при движении по трассе с
трамплинами и крутыми виражами.
Кроме этого, совместно с RC Division
был открыт автодром для занятий и
соревнований по автомоделизму.
Трасса получилась интересная и соот�
ветствующая всем современным тех�
ническим требованиям.

Спецкор

Активный гражданин

Полицейские подвели
итоги работы за 9 месяцев

текущего года 

Семейные старты в ВАО:
какими они будут, 

решаем сами

СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЁЖИ –
ещё один шаг 

в патриотическом воспитании школьников

НОВАЯ ТРАССА ДЛЯ КАРТИНГА
Спорт

Программу зимних городских спортивных соревнований
«Всей семьёй за здоровьем!» в этом году составят с учётом
мнения москвичей. Участники стартов сами смогут выбрать
дисциплины, в которых они будут бороться за победу. А какие
виды спорта или активности, по вашему мнению, должны быть
включены в программу таких семейных соревнований в ВАО?

В ближайшее время на портале «Активный гражданин» –
ag.mos.ru – проводится опрос о том, какими должны быть се�
мейные старты в нашем округе. Будущие участники соревнова�
ний сами смогут выбрать дисциплины, в которых они будут бо�
роться за победу. Все, кому небезразлична эта тема, могут при�
нять участие в опросе и заработать баллы. 



Завод – это, прежде всего, люди

«С Кусковским химическим заво�
дом связана вся моя судьба и судьба
всей моей семьи. Моя мама – Кураки�
на Мария Николаевна – работала здесь
с 1937 года до самого выхода на пен�
сию, с перерывом лишь на период эва�
куации завода в годы Великой Отечест�
венной войны. После возвращения за�
вода в Москву в 1947 году она  вновь
вернулась на родной завод, чтобы уже
не расставаться с ним. 

На заводе работала и моя жена Ла�
риса Васильевна. Она пришла сразу же
после окончания школы, в 1956 году,
на должность ученицы лаборанта в
центральную заводскую лабораторию
(ЦЗЛ). И тоже проработала здесь всю
жизнь до самого закрытия производст�
ва – до 2001 года.   

Я начал свою трудовую жизнь на
КХЗ в 1958 году, работал слесарем�на�
ладчиком в цехе № 5, потом стал на�
чальником смены в цехе № 6. Работал
механиком цеха. В 1967 году меня на�
значили начальником цеха, потом был
начальником производственно�техни�
ческого отдела, а в 1983 году стал ди�
ректором нашего завода. 

Одним из первых директоров заво�
да был легендарный Мартын Семёно�
вич Варданян. Это был действительно
уникальный и очень ответственный че�
ловек. Вот казалось бы, он достиг в сво�
ей жизни всего, чего хотел, всё у него
было – шикарная квартира на Твер�
ской, галерея своя, дача роскошная, все
дети устроены, а он считал, что  должен
каждые два года сдавать один жилой
дом для тех, кто работал на заводе. А
что такое начать строительство жилого
дома? Найти деньги, найти подрядчи�
ка, найти место для строительства, пе�
реселить людей, которые раньше жили
в этой местности и им также предоста�
вить новое жильё. И если ты несвоевре�
менно отчитаешься в министерстве о

выполнении плана по капстроительст�
ву, будешь ещё и виноват. Зачем это
ему, ведь у него всё было?! Ведь за это
строительство никакие награды ему не
светят?!. В наше прагматичное время
таких людей уже нет, ведь сейчас будет
рисковать только тот, кто гарантирова�
но на этом заработает лично для себя. 

После ухода Варданяна на этом по�
сту  его сменил Станислав Филиппо�
вич Мартынов. С этим человеком меня
тоже тесно связала судьба. Будучи ро�
весниками, так случилось, что и по
жизни шли мы всё время рядом, шаг
за шагом: он начальник цеха, я – заме�
ститель начальника цеха; он стал сек�
ретарём парткома завода, я – началь�
ником цеха и его замом… Потом он
стал директором завода, а позже по�
сле его ухода с этой должности дирек�
тором назначили меня.

К сожалению, директорствовал я
недолго: в 1985 году случилось
громкое ЧП на заводе и меня осво�
бодили от должности. После меня
директором завода были последова�
тельно Андрэ Луис Шарлотович и Ба�
рац Илья Маркович. 

Завод как флагман химической
науки

КХЗ никогда не был многотоннаж�
ным предприятием, у него были дру�
гие задачи. Это было флагманское пе�
редовое предприятие, активно со�
трудничающее с научными организа�
циями и институтами химической про�
мышленности с целью создания но�
вых, как сейчас говорят, инновацион�
ных видов продукции. Завод был ба�
зой по внедрению всего отечественно�
го передового опыта в химической
промышленности страны. 

Так, например, на заводе выпуска�
лась единственная в СССР мембранная
поливинилтриметилсилановая плёнка.
Её особенностью является то, что если

пропускать через неё воздух, то прохо�
дит только кислород.  Также мы были
единственными в стране, кто изготав�
ливал триплексы для лобовых стёкол
самолётов и подводных лодок. Именно
на нашем заводе выпускали уникаль�
ные пластификаторы для производства
роговых оправ. Для Крайнего Севера из
фталевого ангидрида и метанола (ди�
метилфталат) мы изготавливали очень
действенное средство от комаров и по�
ставляли сырьё для этого средства на
парфюмерную фабрику «Свобода». 

Когда завод вошёл в состав объеди�
нения «Норпласт», мы стали активно
сотрудничать с академиком Николаем
Сергеевичем Ениколоповым (Ениколо�
пян), чья лаборатория занималась на�
полненными полимерами – компано�
рами. Он организовал на базе КХЗ
опытное производство этих материа�
лов. Так в стране появились совершен�
но новые полимеры с улучшенными
физико�механические свойствами. К
примеру, с помощью наполненных ма�
териалов можно было сделать тёплый
пол в телятниках или тёплый руль для
водителей. Можно было сделать из на�
полненного полимера карбюратор в
автомобилях, и проблема с заводом
машины в сильный мороз будет реше�
на. С помощью таких полимеров изго�
тавливали новый вид особо прочных
подшипников для военной промыш�
ленности страны. 

На нашем заводе выпускали ПЭТФ�
плёнку (полиэтилентеррафтолатную)
для  изготовления конденсаторов, вес
которых в несколько десятков раз
меньше, чем конденсаторов бумаж�
ных, что было очень важно, к примеру,
в космической промышленности.

Бесспорно, Кусковский химиче�
ский завод по�праву заслужил, что�
бы память о нём жила в сердцах на�
ших потомков».

Беседовала 
Светлана Калугина 

Наступила осень и сезон дождей. В связи с этим
граждане начали активно использовать в быту электро�
нагревательные приборы.

МЧС предупреждает, что использование неисправ�
ных, либо нефабричных обогревателей представляет
собой серьёзную опасность не только для сохранности
жилища, но и для жизни людей. 

Использование дополнительных бытовых электро�
приборов опасно резко увеличивающейся нагрузкой на
электропроводку, которая может вызвать короткое за�
мыкание в местах соединения проводов, выполненных с
нарушением установленных правил, или же возгорание
ветхих проводов. 

Помните, что пожар – не роковое явление и не слу�
чайность, а результат прямого действия или бездейст�
вия человека. Чтобы такого не случилось, необходимо
строго соблюдать установленные для всех правила по�
жарной безопасности в быту, и прежде всего – требо�
вания пожарной безопасности при установке и экс�
плуатации электроприборов: следует вовремя прово�
дить ревизию электропроводки, содержать в исправ�
ном состоянии розетки, выключатели, рубильники и
другие электроприборы. 

Категорически запрещается подвешивать абажу�
ры на электрических проводах, заклеивать электро�
проводку обоями, закрашивать масляной краской,
включать в одну розетку одновременно несколько
приборов. 

Уходя из дома, следует выключать бытовую технику,
не оставлять включенными электроприборы, работаю�
щие в режиме ожидания. 

При обнаружении пожара вызывайте пожарную ох�
рану по телефону «101»

Помните! Пожар легче предотвратить, чем потушить!

Телефон доверия 
Главного Управления МЧС России 

по г. Москве: 8(495) 637�22�22

В природно�историческом парке «Из�

майлово» в подземном «схроне» обнаружено

56 артиллерийских снаряда и 4 ручных грана�

ты времён Великой Отечественной войны.

12 сентября 2014 года местные жители сообщи�
ли в Управление ФСБ по Москве и Московской обла�
сти о том, что на территории природно�историчес�
кого парка «Измайлово» ГПБУ Мосприрода обнару�
жили нечто, напоминающее боеприпасы. Сообще�
ние было передано в Управление по ВАО ГУ МЧС,
кинологическую службу УВД по Восточному округу
ГУ МВД Москвы, инженерно�сапёрный отряд МВД
России по Москве и в Дирекцию парка «Измайлово».

В целях безопасности зона проведения работ в
лесном массиве Измайловского парка в 400 метрах
от шоссе Энтузиастов в сторону Лебедянского пру�
да была оцеплена. Специалисты�кинологи после ос�
мотра подтвердили наличие взрывчатых веществ. На
место происшествия была вызвана военная коменда�
тура Москвы для извлечения и транспортировки бое�
припасов на полигон в Красногорском районе Мос�
ковской области для дальнейшей утилизации.

В настоящий момент лесной массив опасности не
представляет.
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Полный фотоотчёт о мероприятиях седьмой  полосы смотрите  на наших сайтах:
twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

КУСКОВСКИЙ ХИМЗАВОД: 
исторические миниатюры

Краеведение

(Продолжение. Начало в №№ 8, 9, 10, 11,12 за 2013 год и №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 за 2014 год)

Продолжая тему истории Кусковского химзавода, сегодня я хочу познакомить наших читателей с од�

ним из директоров завода. Кто как ни человек, всю свою трудовую жизнь посвятивший родному заводу,

знает о нём больше?! И Леонид Иванович как раз именно такой человек. Знакомьтесь – Куракин Лео�

нид Иванович, коренной житель нашего района, чьё детство прошло на Нововладычинской улице в Но�

вогирееве, а трудовая биография всецело связана с Кусковским химическим заводом.

Служба «01»

Согреться, но не сгореть

«Эхо войны» 
в Измайловском парке
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Культура

Улыбнёмся

Именно музыкальных снов поже�
лала всем слушателям концерта его
ведущая Елена Клименок по оконча�
нии Ночи музыки в ДШИ им. Н. Рим�
ского�Корсакова. Но в эту октябрьскую
ночь – 4 октября – столичным мелома�
нам было не до сна. Более 250 площа�
док были задействованы в грандиоз�
ном живом музыкальном шоу. Любой
желающий абсолютно бесплатно мог
приобщиться к высокой музыкальной
культуре мегаполиса. Среди выступаю�
щих – маститые профессионалы и на�
чинающие, но многообещающие му�
зыканты разных стилей и жанров: от
классики и джаза до современных на�
правлений. Музыкальная ночь стала
завершением целой Недели музыки,
которая вот уже во второй раз прошла
в столице в рамках общегородской
культурной акции, приуроченной к
международному Дню музыки.

На сцене единственной в России му�
зыкальной школы со статусом Школы
Стэнвей, находящейся в районе Ново�
гиреево (ДШИ им. Римского�Корсако�
ва, ул. Новогиреевская, 58), в эту ночь
выступал талантливый пианист Дмит�
рий Аблогин. Несмотря на свою моло�
дость (Дмитрию 25 лет), он является ла�
уреатом огромного количества между�

народных фестивалей фортепианной и
камерной музыки, много гастролирует,
активно сотрудничает с современными
композиторами. 

Блиц�интервью с Дмитием Аблоги�
ным перед концертом

– Как вы стали участником этой
музыкальной акции?

– По приглашению своей знакомой,
с которой мы вместе учились в Гнесин�
ской академии, я участвую в этой про�
грамме уже второй раз: в прошлом году
я играл в школе им. Скрябина, в этом
году – здесь.  

– Знаете ли вы наш район Ново�
гиреево? Есть ли у вас какие�либо
точки соприкосновения с ним?

– Я знаю, что здесь неподалёку на�
ходится знаменитая культурная Мекка
столицы – усадьба Кусково, где посто�
янно проходят различные музыкальные

вечера. Очень люблю эту усадьбу. Ино�
гда приезжаю гулять сюда и вдохнов�
ляться…

– А сами выступали с концерта�
ми в Кускове?

– Пока нет, но надеюсь, что когда�
нибудь мне посчастливится это сделать.

– Как себя чувствуете перед сего�
дняшним концертом? Волнуетесь
или вы всегда уверены в себе?

– Я немного простужен, но надеюсь,
что это не скажется на моём выступ�
лении.

Присуще ли мне волнение пе�
ред выступлением? Я не боюсь, что
я буду играть с ошибками, но есть
волнение по поводу воплощения
каких�то музыкальных идей, не�
обходимой концентрации…

– Есть у вас любимый ком�
позитор, произведения кото�
рого вы любите исполнять?

– Их всегда несколько, но,
пожалуй, одним из самых мо�
их любимых (к сожалению, это

имя редко сейчас звучит на сце�
не) является Николай Метнер, русский
композитор и пианист, большой друг
Рахманинова. Он написал огромное
количество произведения для форте�
пиано.  

– Что вы приготовили своим слу�
шателем в эту музыкальную ночь?

– Сегодня прозвучат разные произ�
ведения – одна половина посвящена
Моцарту,  трагической части его твор�
чества,  будут звучать до�минорные
фантазии и до�минорная соната.
Очень личное для него произведение.
А вторая половина – это две грани
юмора: «Сарказм» Сергея Прокофье�
ва, довольно дерзкая и вредная пьеса
и совершенно потрясаюшая «Юморес�
ка» Роберта Шумана. Так что, уверен –
скучно не будет!

Желаю всем читателям газеты, что�
бы музыка всегда присутствовала в их
жизни!

Светлана Калугина

25 сентября в Центре досуга и спорта

«Новогиреево» прошёл творческий вечер ху�

дожника�карикатуриста, жителя района Но�

вогиреево Владимира Солдатова. На этот раз

раскрылась ещё одна сторона творчества та�

лантливого человека – исполнение бардов�

ской песни.

Грандиозный концерт, на котором прозвучали
тридцать известных и не очень известных бардов�
ских песен не оставил равнодушным никого из слу�
шателей.  Владимир Иванович продемонстрировал
свой талант во всей красе, исполнив не только лю�
бимые всеми походные, туристские песни, а также
песни из репертуара Визбора, Высоцкого, Гребен�
щикова, Окуджавы и других, но и песни на стихи и
музыку собственного сочинения. 

В концерте принял участие друг Владимира Сол�
датова и «коллега по цеху» – художник из Респуб�
лики Куба Омар Годинез. Вместе они исполнили
ряд песен на испанском языке, в том числе Гимн Ку�
бы и любимую всеми в России «Гуантанамеру». 

Александр Калугин

Прошедший месяц многим запомнится тем, что
он был ознаменован настоящим праздником для
души: в Москве прошла Неделя Музыки. По�мое�
му, нет таких людей, которые не любили бы музы�
ку в том или ином виде…

Наш художник�карикатурист Владимир Солда�
тов тоже любит её по�своему. Вот как он пошутил
на музыкальную тему.

18 сентября на портал «Наш го�
род» обратился Иван Круглов с жа�
лобой на то, что вокруг двух люков
смотровых колодцев на проезжей
части Фрязевской улицы просел ас�
фальт и необходим ремонт.

Проблема была устранена опе�
ративно, и уже 21 сентября гене�
ральный директор Открытого акци�
онерного общества «Мосводока�
нал» А. М. Пономаренко сообщил

заявителю о том, что работы по ре�
монту люка указанного колодца вы�
полнены.

Устранение проблемы под�
тверждено жителем.

В тот же день жительница Брат�
ской улицы Оксана Ванина сообщи�
ла на портал о том, что рядом с её
домом находится «ужасная яма, ко�
торую давно уже не могут заде�

лать!!! Приходится коляской прижи�
маться к краю тротуара». 

Проблема была также очень бы�
стро устранена, и уже 22 сентября
заявительница получила ответ от
префекта ВАО В. Тимофеева: «Ува�
жаемый пользователь! На указан�
ной Вами территории произведён
ремонт асфальтобетонного покры�
тия, технические нарушения устра�
нены. Благодарим за обращение!»

ТВОРЧЕСТВО 
БЕЗ ГРАНИЦ

ПОРТАЛ «НАШ ГОРОД»– 
быстрое решение проблем!

А ВАМ СНИЛИСЬ КОГДА7НИБУДЬ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СНЫ?..

Как вы решаете проблемы? Нет, не свои личные, а, к примеру, проблемы ЖКХ, дорожные проблемы

и т.п.? Многие жители нашего города нашли надёжный и быстрый способ решения таких проблем – обра�

щение с заявлением на Интернет�портал «Наш город». И вот как власти прореагировали на их жалобы…

было сталобыло стало


