
27 декабря у мемориала «Скорбящие

матери» прошёл митинг в память 34�й годов�

щины со дня ввода советских войск в Демо�

кратическую республику Афганистан. 
В Восточном округе свято помнят о подвиге воинов�

интернационалистов. Здесь одним из первых в России
появился музей истории войны в Афганистане. Здесь от�
крылся первый в России мемориал в память о невернув�
шихся с той войны… 56 ребят – жителей Восточного окру�
га столицы, выполнявших боевой интернациональный
долг в Афганистане, погибли; 120 воинов�«афганцев»
стали инвалидами.  

От имени префекта ВАО Всеволода Тимофеева собо�
лезнование семьям погибших выразил глава управы

района Новогиреево Валерий Мешков. Разделить вместе
с «афганцами» боль утраты и возложить цветы к подно�
жию монумента пришли в этот день глава муниципаль�
ного округа Новогиреево Владимир Чикунов, председа�
тель Совета ветеранов района Новогиреево Иосиф Анто�
нов, депутаты Совета депутатов муниципального округа
Новогиреево, руководитель окружной общественной ор�
ганизации «Союз ветеранов Афганистана» Владимир
Третьяков, депутат МГД Вера Степаненко и другие. 

Лана Кэт

twitter.com/neonovogir

http://www.novogireevo.mos.ruОфициальный сайт управы района Новогиреево:

Читайте газету «Мой район�Новогиреево» за день до выхода из печати: vk.com/neonovogir

Давайте общаться в Интернете 

Газета управы района 
и муниципального округа Новогиреево в городе Москве

№ 1 (123) 
январь

2014

Новогодний калейдоскоп 

по�новогиреевски

Читайте на стр. 4

Острый вопрос главе управы

Валерию Мешкову

Читайте на стр. 2

Наступил новый 2014 год. С

какими планами управа района

вступила в этот год? Как будут

осуществляться работы по разви�

тию и благоустройству террито�

рии района? Что предстоит сде�

лать в районе, чтобы жить в нём

стало более комфортно? С таки�

ми вопросами наш корреспон�

дент Светлана Калугина обрати�

лась к главе управы района Ново�

гиреево Валерию Мешкову.

– Программа комплексного развития
района в 2014 году была разработана в со�
ответствии с программами Правительства
Москвы, пожеланиями жителей района и
утверждена на заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево. Раду�
ет тот факт, что финансирование по про�
грамме развития района на 2014 год оста�
лось примерно на уровне прошедшего года.
А это означает, что основная масса пожела�
ний и предложений жителей будет учтена и
реализована. 

В рамках благоустройства территорий в
районе Новогиреево в 2014 году  будет отре�
монтирована и обустроена 31 дворовая терри�
тория.  Работы будут проводиться по несколь�
ким городским программам, в том числе по
Программе социально�экономического разви�
тия района в соответствии с Постановлением
Правительства Москвы «О дополнительных
мероприятиях по социально�экономическому
развитию районов города Москвы». Решения
по адресному перечню таких работ в большей
части принимаются  депутатами Совета депута�
тов нашего округа по заявкам и предложениям
жителей района.

При проведении благоустроительных ра�
бот будут заменены малые архитектурные
формы, оборудованы резиновым травмобе�
зопасным покрытием детские площадки,
проведён ремонт газонов, ограждений и
дорожного покрытия. Ремонтные и благоус�
троительные работы будут проводиться
комплексно по микрорайонам.  Так, напри�
мер, в нынешнем году запланирован ком�
плексный ремонт и обустройство микрорай�
она между Зелёным и Федеративным про�
спектами. Работы должны быть завершены
до конца августа. Также будут проведены
работы по благоустройству территорий трёх
образовательных учреждений: школ №№
795, 796 и лицея № 1310.

В 2014 году в районе Новогиреево будет
проведён ремонт пяти спортивных площа�
док по следующим адресам: Зелёный про�
спект, д. 62; Кусковская, д. 31; Федера�
тивный проспект, д. 28, Мартеновская
ул., д. 32 и Мартеновская ул., д. 13. 

В ПАМЯТЬ  
О  ВОИНАХИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАХ 

О ПЛАНАХ НА 2014 ГОД

Полный фотоотчёт о мероприятиях первой полосы смо�
трите  на наших сайтах:

twitter.com/neonovogir
vk.com/neonovogir (Продолжение на стр. 5)
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15 января состоялась встреча главы

управы района Новогиреево Валерия Меш�

кова с жителями. Во встрече приняли учас�

тие глава муниципального округа Новоги�

реево Владимир Чикунов, заместитель на�

чальника ОМВД «Новогиреево» Сергей

Дергунов, сотрудник 3�го РОГПН Констан�

тин Мартемьянов.  

Сергей Дергунов доложил собравшимся о том, что в си�
стеме ОВД г. Москвы произошла ротация кадров, в резуль�
тате которой в ОМВД «Новогиреево» последовали новые
назначения в руководящем составе. Начальником район�
ной полиции назначен Кудряшов Александр Александро�
вич. Новый заместитель начальника полиции напомнил те�
лефоны ОМВД: дежурная часть – 8(495) 302�02�52 и
8(495) 302�12�73. Позвонить в кабинет замначальника
полиции можно по телефону: 8(495) 918�49�79. Приём�
ные дни: вторник и пятница. 

Константин Мартемьянов довёл до сведения со�
бравшихся оперативную обстановку по пожарам, сло�
жившуюся в последние дни ушедшего и первые дни на�
ступившего года. 

В ходе встречи были заданы вопросы главе управы и
представителям полиции. Некоторые из них мы публикуем
на страницах нашей газеты.  

Рядом с нашим домом (Свободный проспект, дом
6, корпус 2)  в вечернее время на детской площад�
ке собираются шумные компании, которые не да�

ют нам покоя чуть ли не до самого утра. Мы пытались
воззвать к их совести, но они не реагируют на наши за�
мечания. Что нам делать?

Шуметь во дворах ночью категорически запрещается.
Подобные действия квалифицируются как нарушение
общественного порядка, выражающее явное неуважение
к обществу. Согласно Закону  «О соблюдении покоя
граждан и тишины в городе Москве» № 42 от
12.06.2002 г. (с изменениями от 21.11.2007 г.) запре�
щается шуметь в городе с 23.00 до 7.00. Если это поста�
новление нарушается, необходимо сообщить об этом в
полицию для принятия к нарушителям мер администра�
тивного воздействия. На нарушителей тишины по ваше�
му заявлению могут наложить штраф: на граждан – в раз�
мере от одной до двух тысяч рублей; на должностных лиц
– от четырёх до восьми тысяч рублей; на юридических
лиц – от сорока до восьмидесяти тысяч рублей.

Я проживаю по адресу: Зелёный проспект, дом 83,
корпус 3, в непосредственной близости от киноте�
атра «Киргизия». Здесь постоянно в огромном ко�

личестве паркуются автомашины. Многие автовла�
дельцы ставят машины прямо на газонах. Нельзя ли
запретить парковку в этом месте, ведь скопление ав�
томашин мешает и проходу пешеходов, и проезду об�
щественного транспорта? Причём, большинство при�
паркованных машин – это таксисты�частники…

Парковка машин на газонах является  в настоящее
время общегородской проблемой. Основным методом
борьбы с этой проблемой на сегодняшний день являет�
ся только метод пропаганды. Будем надеяться, что к
весне что�то изменится в законодательстве и появится
возможность применять к нарушителям более дейст�
венные меры воздействия.   

Сейчас мы ставим в этих местах противопарковочные
столбики, однако нерадивые автомобилисты их постоянно
ломают. Здесь нужны какие�то иные, антивандальные, за�
граждения. Этот вопрос решается. 

Открытие новой станции метро «Новокосино», к сожа�
лению, не улучшило транспортную ситуацию возле метро
«Новогиреево». В районе Новогиреево расширение и ре�
конструкция улично�дорожной сети не планируется. Воз�
можно, ситуация может измениться к лучшему с пуском
скоростного трамвая по шоссе Энтузиастов до Балашихи. 

Наш дом (ул. Утренняя, 3) значился в планах на
снос. Сейчас этот вопрос, похоже, подвис в возду�

хе… Будет ли всё�таки снесён наш дом?
Ваш дом стоял в планах на снос, согласно Перспек�

тивному плану развития Москвы. Однако на сегодняш�
ний день – этот План отменён. До 2016 года в районе
Новогиреево снос жилых домов не планируется. О пла�
нах строительства и сноса домов после 2016 года упра�
ва сведениями не располагает. 

Я являюсь координатором общественного дви�
жения по борьбе с наркооборотом. В Москве су�
ществует много точек, где можно купить наркоти�

ки. Есть таковые и в районе Новогиреево. Какие меры
собирается применять к этому полиция, управа; как
будет задействован в этой работе Молодёжный совет
района?

Самые решительные. Необходимо всем объединиться
для проведения  совместных рейдов. На следующей неделе
в управе состоится встреча главы управы с представителями
всех общественных молодёжных организаций района. На
этой встрече речь пойдёт, в частности, и об этой проблеме. 

У кинотеатра «Киргизия» собираются гастарбай�
теры. Они кучкуются, распивают спиртное. Вече�
ром здесь страшно ходить. Полицейских патру�

лей нет.  Мы  хотим в своём городе жить спокойно. 
В настоящее время въезд гастарбайтеров в Россию огра�

ничен в два раза. Полицейский патруль регулярно прово�
дит обходы и объезды указанной вами территории. Если на
жалобы жителей полицейские местного ОМВД не реагиру�
ют, звоните в службу «02». Эта служба признана лучшей по�
лицейской службой в мире. Там же можно высказать и свои
претензии в адрес работы районной полиции. 

Как поступить, когда крупные собаки выгулива�
ются без поводков и намордников?

Если животные бездомные, необходимо сообщать о
них в Инженерную службу района (ГУ ИС). Если же это хо�
зяйские животные, то о нарушении выгула собак сообщай�
те своему участковому инспектору. 

Правда ли, что в сквере на Зелёном проспекте
вместо горки планируется строительство церкви?

В 2012 году состоялись публичные слушания по вопро�
су строительства православного храма в сквере на Зелёном
проспекте, возле метро «Перово». Но он будет расположен
в другом месте. «Павлинья горка», о которой идёт речь, при
этом не пострадает. О точном месте расположения храма
можно узнать в управе района.  

Почему убрали пешеходный переход возле стан�
ции метро «Новогиреево» на Свободном про�

спекте? Переходить улицу теперь стало ещё сложнее…
В рамках организации транспортно�пересадочного узла

выяснилось, что этот пешеходный переход был организо�
ван с нарушениями необходимых требований. Сейчас рас�
сматривается вопрос о возможности организации перехода
в другом месте, неподалёку от прежнего.  

На Федеративном проспекте неправильно отре�
гулирован светофор: зелёный свет горит всего 8
секунд. Невозможно успеть перейти улицу за та�

кое короткое время. Будет ли изменён режим работы
этого светофора?

Вопрос об изменении режима работа данного светофо�
ра рассматривается на окружной транспортной комиссии. В
ближайшее время будет решён вопрос о его переналадке.

Какие меры будут приниматься в отношении
гастарбайтеров, проживающих в подвалах
жилых домов?

Участковые инспекторы полиции постоянно проверяют
подвалы на предмет нахождения в них посторонних лично�
стей. Мы просим граждан сообщать полиции адреса таких
домов. Будут приняты кардинальные меры, т.к. прожива�
ние в подвальных помещениях жилых домов запрещено. 

Во время проведения благоустроительных работ
по адресу: Свободный проспект, дом 10, корпус 2

было срублено много старых деревьев и кустарников.

Какие работы предполагаются в районе по компенса�
ционному озеленению территорий?

В городе действует Программа по озеленению террито�
рий. Поскольку основная масса зелёных насаждений в рай�
оне Новогиреево уже старая, она безусловно требует об�
новления.  Совместно с Департаментом природопользова�
ния и охраны окружающей среды проводится ежегодное
компенсационное озеленение московских улиц. Работы по
высадке деревьев и кустарников будут проводиться в ве�
сенний период.

Будут ли в этом году строиться в нашем районе
новые жилые дома?

Как я уже говорил, жилищное строительство на терри�
тории района Новогиреево до 2016 года не планируется. В
наступившем году будут введены в эксплуатацию только
новостройки микрорайона «Большое Кусково».

Почему так плохо убираются некоторые улицы и
дворы в нашем районе в зимний период?

За уборку улиц во дворах жилых домов отвечает 
ГКУ «Инженерная служба района Новогиреево». Террито�
рии, прилегающие к объектам торговли, должны уби�
раться представителями этих организаций в радиусе 5 ме�
тров от объекта. С 1 января в Восточном округе (в том чис�
ле и в районе Новогиреево) произошла смена подрядчи�
ка, отвечающего за уборку улиц, газонов и тротуаров. В
настоящее время эти работы выполняет ГБУ «Автомо�
бильные дороги ВАО». Если какие�то службы или органи�
зации не выполняют или не должным образом выполняют
свои обязанности, к ним применяются меры экономичес�
кого воздействия. 

На площади возле метро «Новогиреево» рань�
ше устанавливалась большая ёлка. Почему

уже несколько лет здесь ничего нет? Это же лицо
нашего района!

Указанная вами территория находится в долгосрочной
аренде ТД «Перовский». В настоящее время идёт судебная
тяжба с этим торговым объектом на предмет расторжения
этого договора аренды. Судебное дело ещё не закончено.

Какова судьба кинотеатра «Киргизия», ведь
известно, что его в конце прошлого года, вме�

сте с рядом других столичных кинотеатров, выста�
вили на торги?

Это действительно так. Однако торги были признаны
несостоявшимися из�за отсутствия, по условиям аукциона,
нужного количества участников. В защиту кинотеатра «Кир�
гизия» выступили жители района Новогиреево и других
близлежащих районов. Вместе с депутатами Совета депута�
тов муниципального округа Новогиреево был подготовлен
ряд обращений в вышестоящие инстанции, выражающих
категорическое несогласие граждан на перепрофилирова�
ние и продажу кинотеатра.   В настоящее время в решении
этого вопроса возникла пауза, но депутаты и инициативная
группа граждан будут держать свою позицию до конца. 
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Полный фотоотчёт о мероприятиях второй полосы смотрите  на наших сайтах:
twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

Внимание!
Следующая встреча с главой управы района Но�

вогиреево состоится 19 февраля в 19.00 в ГБОУ
СОШ № 795, расположенной по адресу: Фрязев�
ская ул., дом 7. Тема встречи: «О Программе
комплексного развития района на 2014 год».
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Начну с грустного. Увы, за последние не�
сколько лет жизнь в Новогирееве словно за�
мерла. Со времени строительства метро
здесь ничего существенно не изменилось. А
ведь наш район достоин лучшей доли, и
планов по улучшению жизни в районе не�
мало. Забота о людях – это ведь не только
разборки с ЖКХ, но ещё и дополнительные
услуги населению, в том числе и в культур�
ной жизни. Поэтому, очень важно, я считаю,
проводить ежегодный референдум, оцени�
вающий действия местных властей, в том
числе и депутатского корпуса. Форма про�
ведения референдума может быть любой,
например, на страницах нашей газеты…

А замыслов по улучшению жизни в рай�
оне много. 

Первое, о чём я говорю уже на протяже�
нии многих лет, это необходимость созда�
ния  пешеходной зоны от метро «Новогире�
ево» по 5�му проспекту до железной доро�
ги, с возможным строительством пешеход�
ного моста через неё. Это даст возможность
свободно попасть в парк Кусково – жемчу�
жину не только Восточного округа, но и
Москвы. Сейчас доехать туда весьма трудно
как на общественном транспорте, так и на
личном автомобиле – пробки!

Проект пешеходной зоны уже разрабо�

тан. Технико�экономическое обоснование
этой зоны уже готово. Окупаемость её, по
предварительным расчётам, полностью осу�
ществится за три года. И создать её можно
не только на бюджетные деньги, но и на
средства коммерсантов, которым впослед�
ствии можно отдать её в долгосрочную
аренду, но с оговорёнными условиями. 

Пешеходная зона должна быть свобод�
ной от алкоголя и сигарет. Она должна быть
хорошо освещена в вечернее и ночное вре�
мя и обязательно быть охраняемой. К при�
меру, здесь можно поставить дежурного по�
лицейского в форме городового. Здесь
можно осуществить и уникальный проект –
сказочную фуникулёрную дорогу либо кон�
ку, которая подвозила бы желающих на
другой конец улицы. 

В управе проходило совещание по этому
вопросу. Но, к сожалению, вопрос дальше
совещания не продвинулся. Препятствием
на данный момент является, к примеру,
ГИБДД, запрещающая снимать маршрут ав�
тобуса, проходящий по 5�му проспекту. 

Второе – необходимо создать улицу
мастеров и ремесленников. Такие преце�
денты, в Москве уже есть: к примеру, на
Тверском, Волжском бульварах. А у нас в
районе такая улица могла бы проходить от

кинотеатра «Берёзка» до Театра на Перов�
ской. И на этой улице все местные умельцы
и рукодельницы могли бы выставлять свои
поделки. А таких умельцев у нас много! В
районе много талантливых людей. Здесь же
может быть и вернисаж местных художни�
ков, и стенды с фотографиями из жизни
района. Может быть, экран с кинофильма�
ми или сатирическим журналом местного
характера; лавочки для отдыха, велосипед�
ная дорожка с прокатом велосипедов, том
числе и для детей… 

Третье – необходимо создать альтерна�
тивное молодёжное правительство района,
которое оценивало бы действия районной
администрации по отношению к молодому
поколению. Такое правительство не должно
диктовать свои условия, но должно выска�
зывать своё мнение и оценивать. Оно может
быть и виртуальным. 

Мало инициатив молодых. Почему бы
не организовать молодёжь и не раскрасить
нашу окружающую среду?! Вот у нас рядом с
театром одели деревья в яркий трикотаж –
стало красиво и радостно. А можно было бы
раскрасить фасады домов, трансформатор�
ных будок и т.д. Раньше такая инициатива
существовала, но она не была поддержана
материально. 

В обязательном порядке необходима
Доска почёта лучшей молодёжи и школьни�
ков – отличников, активистов, победителей
олимпиад... Лучших надо отмечать значи�
мыми подарками, чтобы человек знал, что
его ценят в районе.  

Четвёртое – нужно довести до конца
борьбу с гаражами�«ракушками». Сейчас
большинство таких гаражей снесли, но не
все. Остались ракушки, принадлежащие
инвалидам войны. Так разве они не до�
стойны лучшего? Почему бы для них не
построить современные гаражи, а эти не�
приглядные «ракушки» снести? Ветераны
же заслужили это.  

Пятое – катастрофически ухудши�
лась уборка улиц. Необходимо проана�
лизировать главные пути перемещения
людей и как следует разбросать там гра�
нитную крошку, на которую выделены
огромные деньги. Я прошёл во время го�
лолёда по дворам в районе, три раза
упал и нигде не увидел ни мраморной,
ни какой другой крошки. 

Шестое – с открытием новой станции
метро «Новокосино» транспортная ситуа�
ция  возле метро «Новогиреево» не улуч�
шилась. Надо срочно думать, как решить
эту задачу.

Седьмое – работа с населением. Безус�
ловно, в районе для инвалидов сделано не�
мало, но, простите за каламбур, этого мало.
Обратите внимание: мы мало видим на ули�
цах района инвалидов. Они стесняются вы�
ходить на улицы. По какому тротуару сего�
дня может проехать инвалид�колясочник?
Нет таких тротуаров. А если они есть, то со�
стояние их довольно плачевное. 

Нужно на деле показать инвалидам, что
они нам небезразличны. Вот, к примеру, в
нашем театре мы с ними сотрудничаем так:
они работают у нас по 2 часа в день по рас�
пространению билетов. 

И о работе с населением. Недавно ко
мне как к депутату обратились жители
одного из домов по Мартеновской улице
с жалобой на плохое отопление в кварти�
ре. Я позвонил в ДЕЗ, управу, только по�
сле этого начали что�то делать. Почему
звонить должен депутат? Почему комму�
нальщики не реагировали на жалобы
жильцов? А когда оценивали готовность
дома к зиме, почему подписали акты с та�
кими недоделками?!

Вот так, только пройдя эти семь глав�
ных шагов, можно сделать жизнь в райо�
не лучше.

Беседовал Матвей Серов

Слово депутату

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

vk.com/neonovogir

21 января состоялось первое в наступившем году заседа�

ние Совета депутатов муниципального округа Новогиреево,

на котором были заслушаны отчёты начальника полиции

ОМВД России по району Новогиреево и руководителя ГКУ

«Инженерные службы района Новогиреево». 
Заслушав и обсудив доклады, по первому вопросу депутаты приняли реше�

ние принять к сведению информацию заместителя начальника ОМВД по району
Новогиреево подполковника внутренней службы Алексея Брагина. При проведе�
нии заседаний Совета депутатов в 2014 году спланировать приглашение на них
участковых уполномоченных ОМВД для заслушивания по вопросам охраны об�
щественного порядка и общественной безопасности на территории района. Опуб�
ликовать в районной газете подробную информацию об участковых уполномо�
ченных района Новогиреево. Отметить хорошую работу старшего инспектора по
делам несовершеннолетних майора полиции Татьяны Кирюшиной. 

По второму вопросу, после заслушивания отчёта о работе за 2013 год руково�
дителя ГКУ «ИС района Новогиреево», депутатами принято решение отметить, что
была проведена большая работа по благоустройству дворовых территорий, спор�
тивных и детских площадок, объектов образования, также был выполнен выбороч�
ный капитальный ремонт в многоквартирных домах, установлены индивидуальные
приборы учёта, создан «народный парк» (Зелёный проспект, вл. 74). Руководителю
Инженерной службы рекомендовано продолжить работу в постоянной взаимосвя�
зи с населением и Советом депутатов муниципального округа. 

Отчёты начнут публиковаться в газете «Мой район – Новогиреево», начиная с
февральского номера. 

Прошло почти два года с того момента,

как приступил к работе новый депутатский

корпус муниципального округа Новогиреево.

Времени вполне достаточно, чтобы подвести

некоторые итоги своей общественной деятель�

ности в районе. С нового года газета планиру�

ет ежемесячно публиковать интервью с мест�

ными депутатами, и если у читателей будут

возникать к кому�нибудь из них вопросы, то их

можно передавать нам по телефону редакции

или через социальные сети, в которых мы пуб�

ликуем электронные версии газеты «Мой рай�

он – Новогиреево». Вся информация  о кон�

тактах с нами находится в выходных данных

на последней страничке газеты.

На страницах первого в новом году номера

газеты своими мыслями  о том, как сделать

жизнь в районе лучше, поделился депутат МО

Новогиреево, директор Театра на Перовской

Андрей Панченко. 

СЕМЬ ШАГОВ К МЕЧТЕ

Муниципальное Собрание
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Всем хорошо известно – как встретишь Новый год, так

его и проведёшь. А посему в конце декабря в районе актив�

но и весело отмечали грядущий новогодний праздник. 

К примеру, ветераны организовали свой собственный ретро�праздник «Голубой
огонёк». Сами нарезали салатов и напекли пирогов. В помещении местного отделения
партии «Единая России» (Зелёный просп., д. 64) нарядили новогоднюю ёлочку и со�
брались все вместе, чтобы вспомнить всё, что было хорошего в уходящем году. 

Поздравить их пришёл глава муниципального округа Владимир Чикунов и пред�
седатель Совета ветеранов района Иосиф Антонов, которые поблагодарили ветера�
нов за помощь и поддержку всех мероприятий в районе, за неравнодушие и актив�
ность, а также отметили душевность и теплоту таких совместных встреч. Танцы, пес�
ни и караоке довольно быстро сменились задорными частушками под звуки самой
настоящей гармошки. Эх, знай наших!

А по адресу: ул. Мартеновская, дом 30 для жителей окрестных домов новогод�
ний праздник организовал ЦДС «Новогиреево». «Ёлка нашего двора» – именно так
он и назывался – стала уже традиционной, ведь проводится она здесь уже далеко не
первый год. На праздник собрались и самые маленькие новогиреевцы, и дети по�
старше, да чего там говорить – родителям, бабушкам и дедушкам тоже было инте�
ресно у дворовой новогодней ёлочки. А появившийся прямо как из сказки самый на�
стоящий Дед Мороз поддержал многолетнюю традицию, и все вместе ещё долго во�
дили хороводы вокруг зелёной красавицы. 

Глава управы района и депутаты муниципального округа Новогиреево тоже
пригласили детей на праздник новогодней ёлки. Он состоялся 29 и 30 декабря в
кинотеатре «Берёзка». Кроме сладких подарков, ребята получили ещё один нео�
быкновенно увлекательный и интересный подарок – мюзикл Московского театра
«Шалом» «Пираты против Нового года», где в гости к новогиреевцам пришли не
только традиционные Дед Мороз и Снегурочка, но и весёлые герои новогодней
сказки – смешной Эскимоська; находчивая Говорящая Рыба Пиранья; взбалмош�
ная, но добрая в душе капитанша Мамаша Рында; капитан Джон Палитра, чем�то
похожий на Джека Воробья из известной киносаги «Пираты Карибского моря» и
другие необычные персонажи.  

На новогоднее ассорти по мотивам русских народных сказок пригласил ребят
и их родителей Московский драматический Театр на Перовской. Здесь ребята смог�
ли пообщаться с Дедом Морозом, который потом увёл их в самую настоящую и очень
красивую сказку «Волшебная сила добра». 

Светлана Луганская

В канун новогодних праздников в рамках акции

«Сказка в подарок» в дошкольном отделении № 1 ГБОУ

гимназии № 2072  под руководством музыкального руко�

водителя Ларисы Дедович  состоялся показ новогодней

сказки С. Маршака  «Двенадцать месяцев». В сказке при�

нимали участие дети подготовительной группы (воспита�

тели Л. Табашникова, А. Власова). 

Красоту спектакля  замечательно дополняла музыка П. Чайковского, А. Дели�
ба, С. Прокофьева. Яркие, самобытные декорации, костюмы – просто потрясаю�
щие! И танцевальные номера, и диалоги – всё очень талантливо!

Постановка спектакля – это, безусловно, заслуга всего коллектива, боль�
шой профессиональный труд. Это важный этап в освоении городского про�
екта «Классическая музыка в детском саду», которая проводится под руко�
водством руководителя подразделения по воспитательной работе дошколь�
ных отделений Светланы Мироновой. 

Спецкор

НОВОГОДНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП
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Большим юбилейным концертом

отметил двадцатилетие своей творчес�

кой деятельности народный хор «Тер�

лецкая дубрава» под управлением Алек�

сандры Малеевой. В огромном зале ки�

нотеатра «Берёзка» в этот день был на�

стоящий аншлаг: желающих увидеть лю�

бимых артистов было так много, что ад�

министрации пришлось в срочном по�

рядке организовывать дополнительные

места. И это лишний раз подтверждает,

что коллектив этот поистине народный. 

Созданный в ноябре 1993 года, хор объединяет в
себе любителей народной песни практически всех
возрастов – от пяти до восьмидесяти лет. Здесь с удо�
вольствием поют люди разных профессий и нацио�
нальностей. В его репертуаре, который постоянно об�

новляется, сегодня уже более пятисот как лирических,
так и патриотических песен – русских, украинских, бе�
лорусских, чувашских, цыганских, казачьих и др. 

Трижды коллектив подтверждал звание народного
хора. Его артисты – постоянные участники всевозмож�
ных фестивалей: фестиваля искусств «Салют, Побе�
да!», открытого фестиваля самодеятельного творчест�
ва, фестиваля народных хоров и т.д. В прошлом году
хор «Терлецкая дубрава» стал лауреатом городского
фестиваля «Лучший город Земли». 

12 января на юбилейном концерте Управление
культуры Восточного округа наградило коллектив гра�
мотой за высокий уровень исполнительского мастер�
ства,  сохранение культурного наследия, а также за
развитие и пропаганду народного творчества. 

PS. К слову сказать, в недавнем прошлом хор «Тер�
лецкая дубрава» именовался не иначе как «Новогире�
евские зори» – на мой взгляд, прежнее название было
более романтичным… 

Светлана Луганская

С 10 по 25 января в Центре досуга и

спорта «Новогиреево» по адресу: Перов�

ская ул., д. 60, корп. 2 прошла большая вы�

ставка творческих работ учащихся различ�

ных студий. В рамках Федеральной целе�

вой программы «Дети России» были пред�

ставлены работы юных художников сту�

дии «Палитра», которые назвали свою экс�

позицию «Зимняя сказка». Теме новогод�

них праздников и радостей зимы были по�

священы и работы учащихся студий  «Раз�

ные разности» и «Бумажные фантазии».  

Впереди весна, а потому экспозиция ЦДС «Новогире�
ево» очень скоро сменится тематическими работами уча�
щихся, которые уже полным ходом «творят весну» свои�
ми умелыми руками. 

В начале декабря в Театре на Пе�

ровской прошёл окружной фестиваль

школьных театров. Однако результатом

его стали не только новые имена юных

талантливых актёров, но и то, что жизнь

в районе стала чуточку красивей. В пря�

мом физическом смысле. Потому что в

театральном скверике и на улице рядом

с театром появились необычные разно�

цветные деревья. Любители уличного

хэнд�мейда подарили новогиреевцам

кусочек яркого настроения, обвязав пё�

строй пряжей несколько деревьев. 

Вязаное граффити или ярнбомбинг (анг. – yarn�
bombing) становится сейчас всё более популярным не
только в Европе, но и в России.  Появившись в Европе
2005 году (в России – с 2011 года), этот вид уличного
искусства, пришёлся по душе многим. И действительно,
разве плохо в условиях российской непогоды, серой
слякотной зимы и низкого неба увидеть на улицах оде�
тые в яркие вязаные чехлы  деревья, лавки и другие эле�
менты, привлекающие внимание горожан и делающие
окружающее пространство ярче и позитивнее?!

«Бомбардировщики пряжей», так по�русски назы�
вают себя создатели вязаных городских объектов, по�
являются в разных местах города и за считанные ми�
нуты создают уют на улицах, добавляя обыденному
городскому пейзажу яркие цвета и очарование.

От себя добавлю: экологи гарантируют, что никакого
вреда такой модный «прикид» деревьям не причиняет.
Трикотаж – субстанция дышащая, пропускающая воз�
дух, поэтому кора под ней не накапливает влагу, и физи�
ология дерева при таком наряде не нарушается.

Итак, да здравствует ярнбомбинг как средство,
улучшающее настроение!

Лана Кэт

(Окончание. Начало на стр.1)
Программа по ремонту подъездов в жилых домах

действует в городе уже на протяжении нескольких лет. В
прошлом году был проведён ремонт подъездов за счёт
средств управляющих компаний. В этом году также за�
планировано отремонтировать 75 подъездов. В соответ�
ствии с рекомендациями Правительства Москвы, эти ра�
боты уже начались, и они должны быть полностью закон�
чены в сентябре�октябре текущего года.  

В этом году в районе запланирован выборочный
капитальный ремонт 22�х многоквартирных жилых
домов. С полным адресным перечнем этих домов и
видами выполняемых работ можно ознакомиться в
управе и в вашей управляющей компании. Перечень
выполняемых работ достаточно широкий – это и за�
мена электропроводки, и замена стояков холодной и
горячей воды, а также стояков центрального отопле�
ния, и ремонт кровли. В каждом доме утверждён свой
перечень  необходимых работ. 

Хочу напомнить, что полный капитальный ремонт
домов в столице в настоящее время осуществляется
только по одной городской программе – Программе со�
финансирования, о которой мы уже не раз говорили на
страницах нашей газеты. Суть этой Программы в том,
что 10% денежных средств на ремонт выделяют собст�
венники многоквартирного дома, остальная сумма фи�
нансируется из городского бюджета. В пересчёте на ре�
альные деньги, сумма, которую должны внести жители,
составит от 5 до 15 тысяч рублей. По этой Программе
проводятся все виды ремонтных ремонт, включая ре�
монт кровли, замену всех коммуникаций, утепление
фасада дома и другие. Дом фактически рождается за�
ново. С перечнем необходимых для участия в Програм�
ме софинансирования документов можно ознакомить�
ся в своей управляющей компании. 

По Программе софинансирования в 2013 году в рай�
оне Новогиреево был отремонтирован один жилой дом. 

Управа внимательно следит за нуждами инвалидов и
ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих
в нашем районе: по их заявкам, благодаря Программе
социально�экономического развития на 2014 год, мы за�
планировали  отремонтировать 20 квартир граждан этой
категории. Кроме того, в наступившем году будут про�
должены работы по установке приборов учёта гражда�
нам льготных категорий – участникам и ветеранам Вели�
кой Отечественной войны, инвалидам 1 группы. По воз�
можности, при наличии финансировании, перечень
льготных категорий будет расширяться. 

О ПЛАНАХ НА 2014 ГОД

ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДА 
ДЛЯ РУССКИХ ДЕРЕВЬЕВ

ЗИМНИЕ ФАНТАЗИИ 
С ПРЕТЕНЗИЕЙ НА ВЕСНУ
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Спортивный  январь

ЖКХ

В течение 2013 года, по
распоряжению Департамен�
та ЖКХиБ г. Москвы, в Вос�
точном административном
округе дважды в месяц про�
водилось комиссионное об�
следование жилых помеще�
ний, не оборудованных при�
борами учёта воды, с целью
выявления лиц, проживаю�
щих без регистрации. По
правилам начисления и оп�
латы услуг ЖКХ, потребле�
ние коммунальных услуг не�
учтёнными жильцами влечёт
сверхнормативное потреб�
ление коммунальных ресур�
сов в целом по дому и при�
водит к увеличению платы
другими гражданами, про�
живающими в этом доме. 

Согласно Методическим
рекомендациям ДЖКХиБ 
г. Москвы от 14.06.2013 г.
№ 05�14�182/3, в случае
увеличения или уменьше�
ния числа граждан, прожи�
вающих в занимаемом по�
мещении, собственник

квартиры, не оборудован�
ной водосчётчиками, дол�
жен письменно проинфор�
мировать об этом свою уп�
равляющую организацию не
позднее 5 рабочих дней с
момента вселения (выселе�
ния) жильцов. В случае от�
сутствия заявления и уста�
новления факта сверхнор�
мативного потребления во�
ды по многоквартирному
дому, комиссия в составе
представителей УК и обще�
ственности  осуществляет
проверки «подозритель�
ных» квартир. Результат
проверки оформляется ак�
том, который даётся на под�
пись собственнику квартиры
и затем направляется в Ин�
женерные службы и МФЦ
районов для дальнейшей
корректировки начислений
за ЖКУ. Если проверяемая
квартира сдается в аренду,
то УК обязана уведомить об
этом территориальную на�
логовую инспекцию, Управ�

ление миграционной служ�
бы о факте проживания не�
зарегистрированных граж�
дан и осуществлении неза�
конного предприниматель�
ства. 

В результате комиссион�
ных проверок квартир без
ИПУ в течение 2013 года, в
Восточном округе было вы�
явлено 7 818 жителей, про�
живающих без регистрации
и не оплачивающих потреб�
ленную воду. В ГКУ ИС и
МФЦ районов ВАО всего
было направлено 3 940 ак�
тов. Общая сумма перерас�
чёта для собственников по
итогам составила более трёх
миллионов рублей. 

Больше всего незарегис�
трированных граждан про�
живает в районе Измайло�
во (1212 чел.), Преобра�
женское (995 чел.), Новоги�
реево (924 чел.) и Метрого�
родок (814 чел.). Наимень�
шее количество – в Косино�
Ухтомском (138 чел.) и Но�
вокосино (153 чел.). 

В текущем году в Восточ�
ном округе продолжатся ра�
боты по выявлению непла�
тельщиков за ЖКУ. Напоми�
наем, чтобы избежать комис�
сионных проверок, достаточ�
но установить индивидуаль�
ные приборы учёта воды и че�
стно оплачивать реально по�
требленную воду.

По материалам сайта
novogireevo.mos.ru

Всероссийский конкурс юных инспекторов до�

рожного движения  «Безопасное колесо» проводится

ежегодно во всех регионах России. В январе нынеш�

него года в школе № 796 состоялся районный этап

этого конкурса. В нём приняло участие восемь школ

района Новогиреево.  Главным судьёй соревнований

стал инспектор по пропаганде роты ОБ ДПС ГИБДД

УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве лейтенант

полиции Евгений Орлов.
Ребятам пришлось соревноваться в разных номинациях – «Лучший

агитплакат» (победитель – команда школы № 787); «Лучшие знатоки
правил дорожного движения» (победитель – команда школы № 797),
хотя приз лучшего знатока в этой номинации достался учащейся шко�
лы № 783 Дарье Щебуняевой. В номинации «Лучшие знатоки дорож�
ных знаков» победителем стала команда школы  № 783, а лучшим
знатоком в этой номинации названа Анастасия Кудрявцева из ЦО 
№ 1666. В номинации «Лучшие знатоки оказания первой медицин�
ской помощи» победителем стала  команда школы № 1324, а лучшей
в команде стала Анастасия Вестфальская.  Лучшими знатоками довра�
чебной медицинской помощи на дорогах стала команда школы 
№ 2072, но больше всех жюри оценило знания в этой номинации уча�
щейся школы № 796 Ольги Поповой. В номинации «Лучший велоси�
педист» победил ученик школы № 796 Александр  Савченко.

По итогам всех номинаций лучшей признана команда школы 
№ 796, второе место у школы № 783 и третье место присуждено ко�
манде школы № 409. 

Теперь победителям предстоит защищать честь района на окруж�
ном этапе «Безопасного колеса». 

Лана Кэт

Служба «01» напоминает: не пользуйтесь неис�

правными электронагревательными приборами; не

ставьте включённые электроприборы близко к дере�

вянным конструкциям, занавескам и другим предме�

там из горючих материалов; не допускайте одновре�

менного включения в розетку нескольких мощных по�

требителей электроэнергии. Они могут вызвать пере�

загрузку сети и стать причиной короткого замыкания. 

Не забывайте, что короткое замыкание электро�

проводки приводит к пожару!

Вместо праздника – беда
3 января 2014 года в 17 часа 36 минут по адресу: ул. Вешняков�

ская, дом 11, корп. 1 (район Вешняки) произошёл пожар в одноком�
натной квартире 12�ти этажного жилого дома, в результате которого
произошло загорание личных вещей на площади 3 кв. метра. При  ту�
шении пожара сотрудниками пожарной охраны из квартиры спасён
один человек и нарядом скорой помощи доставлен в НИИ им. Скли�
фосовского с диагнозом «отравление продуктами горения».

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с
огнём при курении в нетрезвом состоянии.

Граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности! 
Будьте осторожны с огнём в ваших квартирах. 

При обнаружении пожара 
вызывайте пожарную охрану по телефону «01». 

Помните: пожар легче предотвратить, чем потушить!

Ни победителей, ни побеждённых, зато хо�
рошее настроение и большая «порция» креп�
кого здоровья – вот результат соревнований,
состоявшихся 16 января на льду спортивной
площадки, расположенной по адресу: ул. Кус�
ковская, 47. И пусть они были не так многочис�
ленны, как хотелось бы, но все участники ис�
пытали настоящий ледовый драйв. Юные
спортсмены должны были не только доказать,
что они уверенно стоят на коньках, но ещё при
этом выполнить ряд упражнений с нехитрыми

снарядами – обручем, мячом, клюшкой. Са�
мым сложным оказались не сами упражнения,
а то, что некоторые из них необходимо было
выполнять, двигаясь при этом задом наперёд.
Такие весёлые старты лишний раз доказали,
что спорт – это действительно для всех!

Соревнования проходили в рамках город�
ской государственной программы «Спорт
Москвы», а организовали и провели их трене�
ры из Центра досуга и спорта «Новогиреево».

Матвей Серов 

По итогам проведения проверок квартир без водосчётчиков в

2013 году, в ВАО выявлено 7 818 жителей без регистрации, не опла�

чивающих коммунальные услуги

Служба «01»

ЛЕДОВЫЙ  ДРАЙВ

Электробезопасность – 
важная часть пожарной

безопасности

Безопасность на дорогах
начинается в школах
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Наркобизнес в современном мире является
питательной почвой организованной преступ�
ности и коррупции. Количество людей, упо�
требляющих наркотики, увеличивается с каж�
дым днём в геометрической прогрессии. Зада�
ча правоохранительных органов состоит в
том, чтобы совместными усилиями с примене�
нием специфических средств и методов поста�
вить квалифицированный заслон проникно�
вению и распространению наркомании, обес�
печить неотвратимость и эффективность на�
казания, его реальное исполнение, в том числе
посредством медицинской реабилитации пре�
ступника.

В 2013 году по территории, поднадзорной Перовской
межрайонной прокуратуре, зарегистрировано 844 пре�
ступления, связанных с незаконным оборотом наркотичес�
ких средств, психотропных и сильнодействующих веществ. 

Одним из существенных факторов, способствующих
«наркотизации» населения, а также росту преступлений,
совершённых в состоянии наркотического опьянения либо
в целях добычи денег для приобретения наркотиков, явля�
ется функционирование притонов для потребления нарко�
тических средств и психотропных веществ.

В наркопритонах происходит не только употребле�
ние, но и, как правило, изготовление и сбыт наркоти�
ков, что способствует вовлечению в процесс системати�
ческого употребления новых лиц, в том числе не до�
стигших совершеннолетия.

Благодаря слаженным действиям поднадзорных пра�
воохранительных органов, активному взаимодействию с
межрайонной прокуратурой в прошедшем году пресечена
деятельность восьми таких притонов, а лица, причастные к
их организации и содержанию, привлечены к уголовной
ответственности и осуждены.

Надел погоны – 
веди себя достойно!

Вступил в силу обвинительный приговор Пе�
ровского районного суда г.  Москвы по уголовно�
му делу в отношении инспектора отдельной роты
патрульно�постовой службы полиции Отдела
МВД России по району Вешняки г. Москвы Кон�
стантина Кретова. Гр�н Кретов признан винов�
ным в совершении преступления, предусмотрен�
ного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение долж�
ностных полномочий, совершённое с примене�
нием насилия).

Установлено, что в ночное время 26 июня 2012 года
Кретов в составе автопатруля по сообщению о совершении
грабежа прибыл на место происшествия на Снайперскую
улицу (район Вешняки) с целью доставления в ОМВД
гражданина, подозреваемого в данном преступлении. 

Достоверно осознавая отсутствие оснований для при�
менения физической силы в отношении грабителя Олега
С., который ранее уже был задержан очевидцем преступ�
ления Джабаровым Д. А. и к тому моменту другими со�
трудниками полиции на него были надеты наручники, то
есть подозреваемый объективно не мог оказать сопротив�
ления либо скрыться с места преступления, Кретов, явно
превышая свои должностные полномочия, подверг его из�
биению, нанеся множественные удары ногой в область го�
ловы, грудной клетки и поясничной области, чем причи�
нил задержанному сочетанную травму (открытый осколь�
чатый перелом костей носа со смещением отломков и ос�
кольчатые переломы костей челюстно�лицевого скелета),
повлекшую лёгкий вред здоровью.

Суд согласился с версией следствия и позицией госу�
дарственного обвинения, приговорив Кретова к трём го�
дам лишения свободы с отбыванием наказания в исправи�
тельной колонии общего режима, с лишением права зани�
мать должности, связанные с осуществлением функций
представителя власти в правоохранительных органах, сро�
ком на два года. Также судом удовлетворён иск потерпев�
шего о возмещении морального вреда в размере 100 ты�
сяч рублей.

Осуждённый взят под стражу в зале суда. Определени�
ем Московского городского суда апелляционные жалобы
на приговор Кретова и его защитников оставлены без
удовлетворения.

И. Федин, 
прокурор Перовской 

межрайонной прокуратуры

На начало Великой Отечественной

войны директором Кусковского химза�

вода был Василий Алексеевич Лихачёв –

брат видного организатора советской ав�

томобильной промышленности И.А. Ли�

хачёва, чьё имя впоследствии было при�

своено Московскому автомобильному

заводу. В это же время – в первые дни

войны – на завод в качестве заместителя

главного инженера был направлен и его

будущий директор Мартын Варданян.

Василий Лихачёв не был химиком и не имел высшего
образования, но был человеком очень способным. Завод
под его руководством был на хорошем счету, планы по�
стоянно выполнялись и перевыполнялись.

Война изменила ассортимент изделий московских
предприятий местной промышленности. Для фронта, для
защиты столицы они стали выпускать гранаты и походные
котелки,  термосы и колючую проволоку, лыжи и тело�
грейки, повозки и сапёрные лопаты. Угроза, нависшая
над столицей, усугублялась внутренними трудностями – в
Москве не хватало продовольствия, топлива, большой
ущерб понесло городское хозяйство. Кусковский химза�
вод также начал перестраиваться на выпуск продукции
для нужд фронта. 

В первые же дни войны с завода на фронт ушло 150 ра�
бочих и ИТР. На предприятии был установлен военный ре�
жим работы. Инженерно�технический состав перевели на
казарменное положение. В наиболее важных цехах завод�
ской штаб противовоздушной обороны ввёл круглосуточ�
ное дежурство. Срочно было построено бомбоубежище. 

В октябре 1941 года фашисты вышли на дальние под�
ступы к Москве. В это время остро встал вопрос об эваку�
ации производств из столицы. Государственный Комитет
обороны издал указ и о частичной эвакуации КХЗ в Ново�
сибирск. Необходимо было в кратчайшие сроки постро�
ить и пустить в эксплуатацию завод�дублёр. Первый эше�
лон с оборудованием в составе 20 железнодорожных
платформ отправился в Новосибирск. Все понимали, что
предстоящая работа будет испытанием физических и ду�
шевных сил.  К слову сказать, первым же эшелоном за�
водчане отправили в тыл бережно сохраняемые на заво�
де аналитические весы и рабочий стол великого учёного
Дмитрия Ивановича Менделеева, трудившегося здесь во
II половине XIX века. 

В Новосибирске под завод�дублёр было отдано здание
пивоваренного завода, расположенного на берегу реки
Оби. Сроки строительства были кратчайшими даже по во�
енному времени – уже к февралю 1942 года нужно было
запустить производство. Это была явно сверхзадача, т.к. ни
котельной, ни электроподстанции, ни даже подъездных
железнодорожных путей там не было. Всё это предстояло
сделать самим, и это не говоря уже о том, что и жить рабо�
чим было негде, и они разместились на одном из этажей
завода. К тому же, грянули сильнейшие морозы. 

Ценой неимоверных усилий всего лишь за 20 дней же�
лезнодорожная ветка была построена и врезана в Трансси�
бирскую магистраль. Однако большая часть оборудования
была перевезена с товарной станции на санях. В конце ок�
тября, в связи с осложнившейся обстановкой, стало извест�
но, что Кусковский завод будет полностью остановлен, де�
монтирован и эвакуирован в Новосибирск. Ожидалось
прибытие 140�150 вагонов с оборудованием. Одновре�
менно выезжали и полторы тысячи рабочих и служащих. 

В декабре прибыли последние эшелоны из Москвы.
Приехал и директор завода В. Лихачёв. Для укомплекто�
вания завода кадрами в конце 1941 года из Ленинграда
по «Дороге жизни» было вывезено 400 человек – ремес�
ленников химического училища, из которых до Новоси�
бирска добралось только 200 человек. 31 декабря 1941
года был сдан в эксплуатацию цех по производству фор�
малина. А в середине января 1942 года практически все
цеха завода были уже в предпусковом состоянии. 15 мар�
та все производства стали давать продукцию для оборон�
ных предприятий страны. 

В 1942 году Новосибирский завод по профилю про�
изводства дублировал Кусковский химический завод: в
первом цехе производился формалин и уротропин, во
втором – пластификаторы, в третьем – пентаэритрит, в
четвёртом – аминопласт, в пятом – различные смолы.
Кроме восстановления и расширения действующих про�
изводств, перед заводчанами стояла задача в кратчайшие
сроки разработать технологию и организовать промыш�
ленный выпуск новых видов продукции, необходимых в
условиях военного времени.

Груз ответственности за размещение завода на новом
месте оказался настолько велик, что после налаживания
производства в Новосибирске В.А. Лихачев оставил пред�
приятие в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

После разгрома фашистов под Москвой на Кусков�
ском заводе были проведены восстановительные работы
и создан ряд производств, которые до окончания войны
выпускали продукцию, необходимую фронту. В 1942�
1943 годах все производства КХЗ были восстановлены в
значительно большем объёме, начат выпуск нового про�
дукта – пентаэритрита. Был организован выпуск фенол�
формальдегильдных смол и бакелитового лака. Предсто�
яло срочно построить новые опытно�промышленные цеха
по производству винилацетата, бутвара, полистирола,
стирофлекса, кремнийорганических соединений и поли�
формальдегида. 

В январе 1945 года директором завода был назна�
чен Мартын Семёнович Варданян, который трудился на
этом посту долгие 28 лет. В самом конце войны, в мар�
те 1945 года, на состоявшемся открытом партийном
собрании завода было решено создать здесь современ�
ное предприятие пластмасс, освоить выпуск новых ма�
териалов и превратить завод в одно из ведущих пред�
приятий химической промышленности.  По сути, пред�
стояло построить новый завод.

(Продолжение следует)
На фото: 

мемориальная стелла на территории КХЗ   
Светлана Калугина

Пресечена деятельность
наркопритонов

Краеведение

КУСКОВСКИЙ ХИМЗАВОД: 
исторические миниатюры

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

Прокуратура сообщает
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Внимание! Начало вечерних спектаклей в 18.00
Дополнительная информация и заказ билетов по телефонам: 
8(495) 375�66�09, 8(985) 857�47�18, 8(495) 370�78�09. 

Адрес театра: г. Москва, ул. Перовская, д. 75, ст. м. «Новогиреево».   
www.teatrperovo.ru

01.02 в 18.00
Ж.�Б. Мольер. «Тартюф». Комедия в двух

действиях (12+)
02.02 в 18.00
Е. Шишкин. «Виновата ли я?». «Человече�

ская» комедия в двух действиях (16+)
06.02 / 20.02 в 18.00
А. Дударев.  «Не покидай меня…». Драма�

тическая баллада в двух действиях (12+)
08.02 в 18.00
ПРЕМЬЕРА. А. Сухово�Кобылин. «Тарел�

кин». Комедия�шутка (12+)
09.02 в 18.00
Г. Квитка�Основьяненко. «Сватанье на

Гончаровке». Комедия в двух действиях
(12+)

14.02 / 15.02 в 18.00
Липецкий государственный театр кукол. 

А. Пономарёв. «Вечерницы в Малороссии».
Пьеса в 2�х действиях для семейного просмо�
тра по мотивам повести Н.В. Гоголя «Вий»
(11+)

21.02 / 22.02 в 18.00
Нежинский украинский драматический

театр им. М. Коцюбинского (Украина). А.
Мардань. «Ночь Святого Валентина».
($ТРИПТИЗ). Трагикомедия в двух действиях
(16+)

23.02 в 18.00
Нежинский украинский драматический

театр им. М. Коцюбинского (Украина). А. Ни�
колаи. «Амор. Кохано�Итальяно». Комедия в
двух действиях (16+). (спектакль идёт на ук�
раинском языке)

27.02 в 18.00
Д. Фонвизин. «Недоросль»
Комедия в двух действиях (12+)

28.02 в 18.00
Н. Гоголь. «Ревизор». Комедия в двух дей�

ствиях (16+)

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

01.02 в 11.00
К. Чуковский. «Муха�Цокотуха». Музы�

кальная сказка в двух действиях (0+)
02.02 в 11.00
С. Михалков. «Зайка�Зазнайка». Музы�

кальная сказка в двух действиях (0+)
07.02 в 18.00 / 08.02 в 11.00
С. Маршак. «Кошкин дом». Музыкальная

сказка в двух действиях (0+)
09.02 в 11.00
Г. Соколова. «Царевна�лягушка». Сказка в

двух действиях (0+)
13.02, 16.02 в 18.00
Липецкий государственный театр кукол.
А. Пономарёв, Э. Кораблин. «Егорка и

К0». Русский народный экшен (4+)
15.02 в 11.00 и 14.00
Липецкий государственный театр кукол
В. Орлов, В. Улановский. «Золотой цыпле�

нок». Музыкальная сказка в двух действиях
(3+)

16.02 в 11.00 и 14.00
Липецкий государственный театр кукол.

«Машенька и медведь». По мотивам русской
народной сказки (4+)

21.02, 22.02 в 11.00 и 14.00  
23.02 в 11.00
Нежинский украинский драматический

театр им. М. Коцюбинского (Украина).
Е. Тыщенко. «Принцесса без горошины».

Детская музыкальная сказка (0+).

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ

С 3 по 22 февраля 2014 года в выставочном зале «Лотос»
будет проходить персональная выставка молодого художника
Ксении Тимофеевой «Начало...». 

На выставке представлена живопись, графика и декора�
тивно�прикладное искусство. Адрес: улица Молдагуловой,
дом 12, корп. 3. 

Время работы выставки: понедельник – суббота с 10.00
до 16.00; воскресенье  с 11.00 до 14.00. 

Улыбнёмся!

Каждое время года хорошо
по�своему. Зимой, к примеру,
можно поиграть в снежки,
слепить снеговика, покататься
на коньках или лыжах… 

А можно отправиться на
речку, например, на под�
лёдную рыбалку или про�
сто окунуться в прорубь и
получить свою долю адре�
налина. Но ситуации могут
быть и неожиданными…
Вот как увидел их худож�
ник�карикатурист Влади�
мир Солдатов.

ЗИМНИЕ 
ЗАБАВЫ

МФЦ становится просторнее

Не так давно в жизни москвичей появился новый фор�
мат взаимодействия с государством: практически в каждом
столичном районе открылись многофункциональные цент�
ры предоставления государственных услуг. Очень быстро
все оценили такое удобство, ведь более двухсот услуг те�
перь можно получить по одному адресу и практически без
всяких очередей. 

Жители районов Новогиреево, Вешняки и Ивановское
уже привыкли к тому, что Многофункциональный центр
предоставления услуг (МФЦ) находится по адресу: ул.
Алексея Дикого, дом 3. Понятно, что такое расположение
было удобно новогиреевцам, но, мягко говоря, не совсем
удобно, жителям соседних районов.

По многочисленным просьбам для организации двух
новых МФЦ были подобраны альтернативные помещения.
Теперь МФЦ района Вешняки находится по адресу: ул.
Вешняковская, д. 17 г, а МФЦ района Ивановское в бли�
жайшее время переедет по адресу: ул. Молостовых, д. 1 г. 

А каким вы хотели бы видеть свой МФЦ? Свои отзывы и
предложения можно отправить на электронную почту:
tvoe.mnenie.mfc@mail.ru или высказать по телефону:
8(495) 587�88�88.

Как обезопасить себя в гололёд

В зимний период возрастает опасность травмирования
жителей города из�за гололедицы и вероятности падения
сосулек и снега с крыш домов. Соблюдая несколько про�
стых правил, можно обезопасить себя и своё имущество от
неприятностей. 

Держитесь на расстоянии от домов с нависшими
снежными массами и сосульками на крышах.

Обходите места с табличками «Опасная зона», «Воз�
можен сход снежной массы», «Проход воспрещён».

Не ставьте машины вблизи крыш зданий.
В гололёд следует надевать малоскользящую обувь, на

набойки можно прикрепить поролон, а на подошву – лей�
копластырь, или натереть её наждачной бумагой, что
уменьшит эффект скольжения. Передвигаться в таких слу�
чаях рекомендуется не торопясь, расслабив ноги и руки.
Пожилым людям лучше передвигаться по улице с тростью,
оснащённой резиновым наконечником или металлически�
ми шипами. Если падения избежать не удалось, постарай�
тесь сгруппироваться и тем самым  смягчить удар о землю.
Передвигаясь по улицам, будьте внимательны к окружаю�
щим людям: кому�то может потребоваться ваша помощь!
Не стоит забывать, что гололёд сопровождается обледене�
нием проводов линий электропередач и контактных сетей
электротранспорта. О любых неполадках или нарушениях
сообщайте в коммунальные службы.

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете обезопа�
сить себя от травм и неприятностей в зимний период.


