
Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления по случаю 65�й го�

довщины Победы советского народа в Великой Отечест�

венной войне.

Более полувека назад вы, наши отцы и деды, показали

всему миру мощь и несокрушимость России, отстояв нашу

свободу и независимость! Все мы в неоплатном долгу перед

поколением ветеранов – тех, кто воевал и восстанавливал

нашу страну. К сожалению, с каждым годом их остается всё

меньше и меньше. Но мы всегда будем помнить тех, кто за�

щищал Родину и победил в этой страшной войне. 

Сегодня, отмечая это великий праздник, мы должны по�

мнить и о другом – о том, что уроки прошлого не должны

проходить бесследно: победив «чуму» XX века – фашизм,

мы, дети победителей, всё чаще сталкиваемся с проявления�

ми ксенофобии и националистической идеологии на родной

земле. И мы, нынешнее поколение, сможем одолеть это зло

и не дать осквернить священную память о героическом про�

шлом нашего народа! Мы сохраним самое ценное, что пере�

дали нам вы – мир и обязательно сделаем Россию сильным

и процветающим государством!

От всей души желаем вам долгих лет жизни, здоровья,

мира и добра! 

НН..  ББооллььшшааккоовв,,  

ггллаавваа  ууппррааввыы  ррааййооннаа  ННооввооггииррееееввоо,,  

АА..  ГГооллььддббеерргг,,  

ррууккооввооддииттеелльь  ВВММОО  ННооввооггииррееееввоо,,  

ВВ..  ССттррааххоовв,,  

ррууккооввооддииттеелльь  ммууннииццииппааллииттееттаа  ННооввооггииррееееввоо,,  

ПП..  ИИввааннооввссккиийй,,  ВВ..  ССттееппааннееннккоо,,  ддееппууттааттыы  ММГГДД

4 8
Новогиреевские стахановцы.

В канун Великой Победы в районе чествовали

ветеранов труда 

Женские лица

войны.

Память о героях

Великой Отечест�

венной войны

хранят в музее

школы № 797

Возвращение «Фрёкен Жюли».

В Театре на Перовской после двадцатилетнего

перерыва возобновлён самый первый спектакль

53
Дежурные 

по апрелю.

Репортаж с об�

щегородского

субботника
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве

С
овсем немного времени остаётся

до большого всенародного пра�

здника – 65�й годовщины Великой

Победы советского народа в самой

кровопролитной и длительной войне

ХХ века, названной историками Вели�

кой Отечественной войной. С каждым

годом всё меньше и меньше остаётся

участников этой войны – годы и без�

жалостное время берут своё... 

Уходят от нас ветераны, но оста�

ётся с нами навсегда память: память

об их героическом прошлом во имя

нашего будущего. 

Отдавая дань уважению подвигу и

людям, его совершившим, практичес�

ки каждую неделю в районе проходит

вручение памятных медалей и подар�

ков участникам войны и труженикам

тыла. 25 марта в школе № 797, нося�

щей имя героев той войны – Соловец�

ких юнг – награды ветеранам вручили

префект  Восточного административ�

ного округа Николай Евтихиев и глава

управы района Новогиреево Николай

Большаков.  

С ответным словом от бывших

солдат Великой Отечественной высту�

пил Гвардии  генерал�майор, кавалер

трёх орденов Красного Знамени, двух

орденов Отечественной войны, двух

орденов Красной Звезды Павел Гри�

горьевич Скачко. Своими военными

воспоминаниями он поделился с со�

бравшимися не совсем обычным об�

разом: изложив их в стихах.  Кроме

того, сборник собственных стихов Па�

вел Григорьевич подарил префекту. 

После торжественной церемонии

награждения школьники пригласили

ветеранов на чаепитие, организован�

ное управой района, муниципалите�

том и педагогическим коллективом

школы. 

ССооббккоорр

В
канун Дня Победы памятная медаль

«65 лет Победы в Великой Отечест�

венной войне 1941�1945 гг.» была вру�

чена жителю нашего района Герою Со�

ветского Союза Евгению Пепеляеву. 

В годы войны Евгений Георгиевич

служил в истребительном авиаполку, на

его счету десять боевых вылетов. Вое�

вал на Дальнем востоке. После войны, в

50�е годы, в звании полковника коман�

довал авиаполком, участвовавшем в

войне с Кореей. За успешное проведе�

ние многочисленных боевых операций

22 апреля 1952 года ему было присвое�

но звание Героя Советского Союза.

О своём непобедимом героичес�

ком 196�м авиаполке полковник в от�

ставке Евгений Пепеляев рассказы�

вал в 1995 году молодым американ�

ским пилотам, выпускникам и слуша�

телям Командно�штабного коллед�

жа ВВС США в Монтгомери, куда он

был приглашён на ежегодный «Слёт

орлов» – асов военной авиации, ко�

смонавтов и астронавтов всех вре�

мён и государств.

После войны с Кореей Евгений Пе�

пеляев продолжал службу вплоть до

1973 года, занимая различные ко�

мандные должности. В 1958�м году он

окончил Академию Генштаба. После

увольнения из армии полковник Пепе�

ляев еще десять лет проработал в од�

ном из столичных НИИ.

Получив награду из рук главы упра�

вы района Новогиреево Николая Боль�

шакова, Евгений Георгиевич в свою оче�

редь преподнёс ему и свой личный по�

дарок: книгу своих воспоминаний о во�

енных годах. 

ССооббккоорр

В конце марта состоялась встреча жителей района Ново%

гиреево с префектом ВАО Николаем Евтихиевым, главой уп%

равы района Новогиреево Николаем Большаковым и други%

ми руководителями различных окружных структур. Во

встрече принимала участие депутат МГД Вера Степаненко. 

Николай Евтихиев в своём выступлении затронул многие

вопросы, касающиеся жизни в районе, подробно остановив%

шись на наиболее волнующих граждан проблемах реконст%

рукции жилья и капитальном строительстве, а также вопро%

сах транспорта и строительства народных гаражей. 

Префект особо отметил, что, несмотря на экономиче%

ский кризис и появившийся в этой связи дефицит город%

ского бюджета, финансирование по социальным про%

граммам продолжено. Но и при сильно урезанной инве%

стиционной составляющей Москва не привыкла останав%

ливаться на пол%пути и останавливать начатые проекты.

Так, в прошлом году в Восточном округе было открыто 

14 детских садов, в том числе один (на 225 мест) – в Но%

вогирееве. Строительство детских садов будет продол%

жено: в нынешнем году запланировано ввести в строй

ещё восемь детских дошкольных образовательных уч%

реждений. Это сегодня особенно актуально в районе Но%

вогиреево, где устройства в детские сады ожидают уже

около пятисот детей.  

(Продолжение на стр. 2)

Активы и перспективы

Медали ветеранам – из рук префекта

Ас военной авиации – гордость нашего района!

МОЙ РАЙОН – 
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(Окончание. Начало на стр. 2)

Реконструкция и капитальный ремонт

Год назад было принято постановление о реконст�

рукции района Новогиреево в целом. Однако сегодня

работы ведутся медленнее, чем ожидалось, и связано

это с тем, что в городе пока не принята программа о

сносе так называемого некомфортного жилья, под ко�

торую попадают многие кварталы нашего района. Пре�

фект выразил надежду, что эта программа будет изда�

на в первом полугодии этого года, пройдёт согласова�

ние в Государственной Думе и примет форму закона. 

В 2008 году в Москве началась программа по капи�

тальному ремонту домов – серьёзная реновация жило�

го фонда. В районе Новогиреево должно быть капи�

тально отремонтировано 179 домов. Однако финанси�

рование по этой программе сейчас уменьшилось. Не�

смотря на это, принято решение в срок до начала 2011

года закончить весь начатый ремонт. 

Предполагается, что с 2012�го года может изме�

ниться система финансирования капремонта.  В соот�

ветствии с теми предложениями, которые были предва�

рительно одобрены мэром Москвы Юрием Лужковым,

средства на капремонт жилых домов будут передавать�

ся в ТСЖ, которое будет самостоятельно определять

подрядчика. Контролировать финансирование предпо�

лагается следующим образом: ТСЖ нанимает подряд�

чика, выполненные работы принимает комиссия, кото�

рая уже «даёт добро» на оплату в казначейство. Эта

схема с одной стороны позволит резко усилить кон�

троль за проведением капитального ремонта самим жи�

телям, с другой стороны – обеспечить невозможность

обмана. Однако в этой ситуации возникает вопрос со�

здания в домах ТСЖ. Если ТСЖ ещё не создано, то не�

куда будет перечислять деньги на капремонт. 

Транспортное строительство

Продолжаются работы по строительству северной

рокады. В Вешняках, в районе Большой Косинской

улицы, идёт активное строительство новой развязки.

Завершение работ на этом участке ожидается в начале

следующего года. С открытием этого отрезка трассы

будет обеспечено прямое сообщение между районами

Вешняки и Косино�Ухтомский. 

Сейчас идёт проектирование этой магистрали в си�

стеме Четвёртого транспортного кольца. В следующем

году начнется её строительство в Перове, на улице Ано�

сова. В результате строительства шестикилометрового

участка этой трассы между МКАД и ЧТК мы получим

выход из районов Новогиреево, Перово, Ивановское в

центр города и в район Преображенки без выезда на

шоссе Энтузиастов. Срок окончания работ на этом уча�

стке – 2013 год. 

Народный гараж

На сегодняшний день проблема транспорта и «про�

бок» связана не только с тем, что в городе не хватает до�

рог. Многие районы столицы были спроектированы и

построены как спальные (к Новогирееву это не относит�

ся), и в них не предусмотрены места для парковки лич�

ных автомобилей. Чтобы убрать машины с улиц и дво�

ров, необходимо строить гаражи и паркинги. Однако

для большинства москвичей себестоимость подземных

гаражей значительно превышает их финансовые воз�

можности, но это не означает, что от гаражей следует

отказаться. Подземные гаражи будут строиться под до�

мами�новостройками и будут сдаваться в аренду по го�

родским расценкам в первую очередь жителям этих до�

мов (в том числе муниципальных). 

Сегодня город практически отказался от строи�

тельства отдельно стоящих подземных гаражей из�за

дороговизны и перешёл на строительство народных га�

ражей по фиксированной цене 350 тыс. руб. за маши�

номесто. Для малообеспеченных групп населения ма�

шиноместа в народных гаражах будут реализовываться

с использованием социальной ипотеки с рассрочкой на

длительный срок (до 10 лет). При таких условиях они

станут вполне по силам большей части населения.

Народные гаражи необходимо строить поближе

к жилью, практически во дворах, т.к. пользоваться

гаражом, если он находится больше чем в 10�20�ми�

нутном удалении от дома, не  удобно. В префектуре

ВАО принято решение: при строительстве гаражей

на дворовых территориях проводить одновременно

полнообъёмный ремонт этого двора (замена ас�

фальта, грунта, установка новых бытовых и детских

площадок, детских площадок). 

В январе 2010 года Президент России

Дмитрий Медведев подписал Указ «Об ут%

верждении Доктрины продовольственной

безопасности Российской Федерации», од%

ним из направлений которой является соци%

ально%экономическая политика страны по

организации качественного и здорового

школьного питания.

Как показывают научные исследования,

питание является базовым фактором, опре%

деляющим здоровье нации. Организация и

качество школьного питания (а точнее — его

сегодняшнее неудовлетворительное состоя%

ние) оказывается первопричиной многих се%

рьёзных проблем детского, а затем и всего

общественного здоровья. Таким образом,

полноценное питание школьников — не

только обязательный элемент образователь%

ного процесса, но и основа здоровья подра%

стающего поколения. Вместе с этим, индуст%

рия общественного питания, а школьного

— в особенности, может и должна стать ве%

дущим партнёром для сельхозпредприятий

и перерабатывающей промышленности оте%

чественного АПК.

Нарушения питания в детском возрасте

служат одной из основных причин возник%

новения алиментарно%зависимых заболева%

ний, распространённость которых значи%

тельно увеличилась за последние годы.

Ухудшение качества питания приводит к

ухудшению функционирования всех систем

жизнедеятельности. Совершенствование си%

стемы питания в общеобразовательных уч%

реждениях напрямую связано с сохранени%

ем здоровья нации и задачами улучшения

демографической ситуации в стране.

31 марта в префектуре ВАО состоялось сове�

щание глав управ районов, представителей совета

директоров общеобразовательных учреждений

округа, родительской общественности, руководи�

телей школьно�базовых комбинатов, главных ре�

дакторов районных СМИ по вопросу организации

питания детей и подростков в общеобразователь�

ных учреждениях Восточного административного

округа города Москвы. Провёл совещание префект

ВАО Николай Евтихиев. 

Главный государственный врач по ВАО Елена

Андреева в своём выступлении отметила, что в

ВАО проживает около 90 тысяч детей, что состав�

ляет 8 % всего населения округа, и сегодняшнее

совещание – это способ обозначить имеющиеся

проблемы, привлечь к ним внимание и постараться

изменить сложившуюся ситуацию.

Согласно последним статистическим данным,

за последние пять лет количество детей, страдаю�

щих  заболеваниями эндокринной системы и  ЖКТ

значительно возросло, и  беспокоит тот факт, что

эта цифра в Восточном округе на 25 % больше, чем

в целом по Москве. Особенно неблагополучная об�

становка по детской заболеваемости, связанной с

неправильным питанием, сложилась в районах

Преображенское, Новогиреево, посёлок Восточ�

ный, Сокольники и Восточное Измайлово. 

Бесплатное питание получают все учащиеся 

1�4 классов. Однако дальше показатели по охвату

школьников питанием идут резко на убыль: учащи�

еся начальной школы – 65 %, старшеклассники –

32 %! Как сообщает Информационное агентство

«Интерфакс», глава комиссии Общественной пала�

ты РФ по здравоохранению, детский доктор Лео�

нид Рошаль утверждает, что показатели здоровья

школьников за последнее десятилетие ухудши�

лись, было хуже только в годы революции и вой�

ны. И одной из главных причин этого фактора, не

считая общего социального положения в стране,

он назвал неправильное детское питание.

На совещании в префектуре своими пробле�

мами поделилась руководитель ГУП «Перовский

школьник» Нина Игошина, чьё предприятие, яв�

ляющееся школьно�базовой столовой для соро�

ка одного детского учреждения округа, второй

год обеспечивает школьников разработанным

НИИ питания и утверждённым Департаментом

образования,  здравоохранения и Управлением

Роспотребнадзора, двадцати четырёх� и двадца�

тивосьмидневным рационом питания. Однако

всё это не обеспечивает в полном объёме необ�

ходимого разнообразия меню.  

В завершении Николай Евтихиев обозначил

главные принципы программы по реорганизации

системы питания школьников: повышение качества

школьного питания, индустриализация и центра�

лизация системы производства школьного питания

на основе внедрения новых технологий, построе�

ние эффективного управления и контроля систе�

мы производства школьного питания, пропаганда и

обучение в области здорового питания.  

На совещании было принято решение поручить

Восточному окружному Управлению образования

провести частичную техническую модернизацию

объектив школьного питания, включая оснащение

столовых современным технологическим оборудо�

ванием для приготовления пищи в соответствии с

принципами щадящего питания, современным хо�

лодильным оборудованием. Совместно с базовы�

ми предприятиями разработать и внедрить новые

альтернативные формы организации  питания с це�

лью охвата питанием учащихся, не получающих

бесплатного питания за бюджетный счёт (экспресс�

завтраки, альтернативные рационы питания, «пи�

лотные проекты» для районов, на территории кото�

рых регистрируются высокие показатели заболева�

ний среди учащихся, связанные с факторами пита�

ния) с учётом результатов проведённых анкетиро�

вания и опросов. 

Также поручено обеспечить всех учащихся

школ ВАО доброкачественной питьевой водой пу�

тём включения в государственные контракты на по�

ставку бутилированной воды требований к постав�

щикам по предоставлению результатов лаборатор�

ных исследований воды. Кроме того, необходимо

обеспечить проведение разъяснительной и сани�

тарно�просветительской работы с родителями, пе�

дагогами и учащимися, направленной на повыше�

ние охвата учащихся различными формами пита�

ния. Усилить контроль со стороны администрации

школ с привлечением родительской общественно�

сти за организацией питания, ассортиментом изго�

тавливаемых и реализуемых блюд, исправностью

сантехнического, теплового и технологического

оборудования. 

По результатам состоявшегося совещания был

принят ряд решений по усилению контроля за орга�

низацией питания Управлением здравоохранения

ВАО, территориальным  отделом Управления Рос�

потребнадзора, главами управ районов и руково�

дителями школьно�базовых предприятий округа.    

ССввееттллааннаа  ККааллууггииннаа

Активы и перспективы

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: вопросы остаются

Новогиреево в вопросах и ответах  
На вопросы жителей района ответил глава управы Николай Большаков.

ВВооппрроосс..  ДДооммаа  №№№№  2233  ии  2255  ппоо  ККууссккооввссккоойй  ууллииццее  ннее  ввххооддяятт  вв  ппррооггррааммммуу  ккааппииттааллььннооггоо

ррееммооннттаа,,  ккааккоовваа  иихх  ссууддььббаа??

Ответ. Эти дома входят в программу реконструкции кварталов 15�18. Разработка проекта

планировки этих кварталов запланированная на 2010�2013�й год.

ВВооппрроосс..  ККооггддаа  ннааччннёёттссяя  сснноосс  ддооммоовв  вв  4400//мм  ккввааррттааллее??  

Ответ. 40�й квартал стоит в числе первых на реконструкцию. Работы по сносу начнутся в

2012 году.

ВВооппрроосс..  ММыы  ппрроожжииввааеемм  ппоо  ааддрреессуу::  ФФееддееррааттииввнныыйй  ппррооссппеекктт,,  дд..  2288..  ППллааннииррууееттссяя  ллии

ссттррооииттееллььссттввоо  ооттддееллььнноо  ссттоояящщиихх  ггаарраажжеейй  вв  ээттоомм  ккввааррттааллее??

Ответ. Да планируется. 

ВВооппрроосс..  ББууддуутт  ллии  ппррии  ррееккооннссттррууккццииии  ккввааррттааллоовв  ооттккррыыттыы  ннооввыыее  ддееттссккииее  ссааддыы??

Ответ. В 40�м квартале планируется  строительство трёх дошкольных образовательных уч�

реждений общей площадью 4150 кв. м. на 395 мест и пристройка к школе дошкольного обра�

зовательного учреждения на 80 мест.

ВВооппрроосс..  ВВ  ккааккиихх  ммааггааззииннаахх  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ссккииддккаа  ппоо  ссооццииааллььнноойй  ккааррттее  ммооссккввииччаа??

Ответ. В крупных универсамах: «Била» (Зелёный проспект), «Полярная звезда» (Наполь�

ный проезд), «Остров» (Фрязевская улица).

ВВооппрроосс..  ККооггддаа  ооттккррооееттссяя  ккииннооттееааттрр  ««ББееррёёззккаа»»,,  ссккооллььккоо  жжее  ммоожжнноо  ееггоо  ррее//

ммооннттииррооввааттьь??

Ответ. Сейчас заканчивается проектирование (было изменено проектное решение), во 2�м

квартале 2011 года планируется ввод в эксплуатацию здания.

ВВооппрроосс..  ББууддуутт  ллии  ввыыддеелляяттььссяя  ппооммеещщеенниияя  ддлляя  ддооссууггооввоойй  ррааббооттыы  сс  ннаассееллееннииеемм??

Ответ.  Да, будут.  В прошлом году в округе муниципалитетам было выделено более 4000

кв.м помещений для досуговой работы. Кроме того, в прошлом году было отремонтировано 15

досуговых помещений (по округу).

ВВооппрроосс..    ККааккииее  ууссллооввиияя  ннееооббххооддииммыы  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ннаа  ооччееррееддьь  ппоо  ууллууччшшееннииюю  жжииллиищщ//

нныыхх  ууссллооввиийй??

Ответ.  Необходимо, чтобы были соблюдены три условия: на одного человека должно при�

ходиться менее 10 кв.м общей площади; срок проживания в Москве должен составлять более

10 лет; семья должна быть признана малообеспеченной (подтверждается справкой из РУСЗН).

Последнее условие не касается ветеранов войны.

ВВооппрроосс..  ВВооззллее  ссттааннццииии  ммееттрроо  ««ННооввооггииррееееввоо»»  ппооссттоояянннноо  ссккааппллииввааееттссяя  ооггррооммннооее  ккоо//

ллииччеессттввоо  ммаашшиинн,,  ааввттооббууссоовв  ии  ммаарршшррууттнныыхх  ттааккссии..  ККооггддаа  ззддеессьь  ббууддеетт  ннааввееддёённ  ппоорряяддоокк??

Ответ. Решить этот вопрос запретительными мерами невозможно.  На сегодняшний день

выход один – строительство метро от Новогиреева до Новокосина. Этот прогон должен быть

открыт в конце 2011 – начале 2012 года. После открытия станции метро в районе Новокосино,

все маршрутки уйдут туда, но проблемы перегрузки там не возникнет, т.к. в проекте заложено

строительство перехватывающих парковок. Первая очередь – это строительство перехватыва�

ющей парковки на 2,5 тысяч  машиномест в районе Новокосино, рядом с новой станцией мет�

ро. Вторая очередь – в Реутове на 2,5 тысяч машиномест. Всего будет построено парковок на

5 тысяч  машиномест. 

Предполагается, что билет на эту парковку будет служить и билетом на метро. Одновре�

менно будут изменены маршруты городского транспорта. Кроме того, в следующем году ТД

«Перовский» начнёт реконструкцию площади перед метро «Новогиреево», где предусмотре�

но  строительство подземных гаражей.

ВВооппрроосс..    ББууддеетт  ллии  ввооззооббннооввллееннаа  ппррооггррааммммаа  ппоо  ббеессппллааттнноойй  ууссттааннооввккее  ппррииббоорроовв  ууччёё//

ттаа  ввооддыы??

Ответ. В 2007�2008 году в рамках этой программы город установил около 100 тысяч ком�

плектов приборов учёта воды. Бесплатно приборы устанавливаются в муниципальных кварти�

рах и в квартирах, где жители получают жилищные субсидии. 

В этом году в связи с тем, что был принят ФЗ по энергосбережению, город вновь выделил

деньги на бесплатную установку приборов учёта. Сейчас в первую очередь они устанавливают�

ся в квартирах участников ветеранов Великой Отечественной войны. 

ВВооппрроосс..    ННаа  ммеессттее  ппллооссккооссттнноойй  ссттоояяннккии  ММГГССАА  ((ККууссккооввссккааяя  уулл..,,  2244))  ппллааннииррууееттссяя

ссттррооииттееллььссттввоо  ннааррооддннооггоо  ггаарраажжаа..  ББууддеетт  ллии  ввллааддееллььццаамм  ббооккссоовв  ннаа  ээттоойй  ссттоояяннккее  ппррееддоо//

ссттааввллееннаа  ддееннеежжннааяя  ккооммппееннссаацциияя  ииллии  ммеессттоо  вв  ээттоомм  ггаарраажжее??

Ответ. Если собственность на гараж оформлена законным порядком, то компенсация бу�

дет предоставлена. Место в народном гараже также получить можно, но за полную стоимость.

Владельцы машиномест этой стоянки имеют преимущественное право покупки машиномест в

народном гараже.

Однако известно, что 95% всех автостоянок МГСА были созданы по решению исполко�

мов, и в их документах значится, что земля им отводится временно, и если городу потребуется

эта земля, то все строения должны быть снесены владельцами за свой счёт. Поэтому законно�

го основания для компенсации у владельцев боксов МГСА нет.
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17 апреля вся страна приняла участие в суб%

ботнике, организованном в рамках мероприятий

к Дню Победы. Москва также не осталась в сто%

роне, ведь именно здесь пройдут главные собы%

тия праздника – парад Победы и встречи ветера%

нов Великой Отечественной войны, на которые

приедут бывшие фронтовики со всей России,

ближнего и дальнего зарубежья.  

В столичном городском субботнике приняло уча�

стие 1 млн. 100 тыс. человек. Мэр Москвы Юрий Луж�

ков в этот день участвовал в благоустройстве Зубо�

вской площади. А в нашем районе на уборку террито�

рии вышло более тысячи граждан, среди которых 250

сотрудников ЖКХ, 445 школьников, 35 студентов,

150 работников предприятий, 57 жителей, а также со�

трудники управы, муниципалитета, активисты полити�

ческой партии «Единая Россия», Молодёжного Сове�

та, ГУ ИС и ГУП ДЕЗ района Новогиреево. По словам

ведущего специалиста сектора ЖКХ управы района

Новогиреево Майи Трушкиной, в нынешнем году но�

вогиреевцы стали более активными, всё больше звон�

ков раздаётся в дирекции единого заказчика с

просьбой подсказать, куда можно прийти пора�

ботать на благо своего любимого района.  

Объектом номер один в районе стал так

называемый «афганский» сквер у памятника

погибшим воинам�интернационалистам (Зелё�

ный просп., 24). Здесь на уборке территории

работал глава управы района Николай Боль�

шаков и сотрудники районной управы. Кроме

этого, работы велись в сквере бывшего Кус�

ковского химического завода (ул. Перовская,

66), на трамвайном кругу (ж/д платформа

«Новогиреево»), благоустраивались газоны

на дворовых территориях. 

Работы по благоустройству нашего района

продолжились 24 апреля. В этот день единоросы

и члены Молодёжного совета района высадили

цветы в химзаводском сквере у памятника погиб�

шим воинам�заводчанам. 

По словам столичного градоначальника,

важно к юбилею Победы привести город в порядок и

дать дополнительный импульс развитию зеленого хо�

зяйства в Москве.

ССооббккоорр

Традиции проводить конкурсы весёлых и на�

ходчивых в нашем районе сложились уже давно.

Однако нынешний конкурс – особенный. Инициа�

торами, а главное практически полностью его орга�

низаторами, стал Молодёжный совет района Ново�

гиреево: они самостоятельно разработали Поло�

жение  о проведении конкурса, взяли на себя ин�

формационное обеспечение мероприятия, выбра�

ли место проведения. Конечно,

большую помощь в реализации это�

го проекта оказала районная упра�

ва, МУ «Центр досуга и спорта «Но�

вогиреево», Совет ветеранов райо�

на и директор ЦО № 1453 Л.Н. Ва�

лишина; именно в этой школе и ре�

шено было провести КВН�2010.  

В конкурсе приняло участие

семь школьных и одна сборная мо�

лодёжная команда. Участникам до�

сталось много испытаний: конкурс

капитанов, визитная карточка ко�

манды, музыкальный конкурс – всё

это с достоинством и отличным чув�

ством юмора прошли все команды.

Самыми весёлыми и находчивыми

жюри назвало команду ЦО № 1453

«Стиляги», второе место заняла ко�

манда школы № 795 «Satisfaction»,

третье – у молодёжной команды МУ «Центр досуга

и спорта «Новогиреево». 

Команды�победители получили в подарок кубки

и видеоплееры, а каждый участник этих команд стал

обладателем мобильного накопителя памяти

(флэшки). 

ССооббккоорр

Очередной районный конкурс на звание лучшего ученика состоялся 

19 марта в школе № 787 (директор Щёголева Л. В.). Десять претендентов из

разных школ района собрались здесь, чтобы заявить о себе и убедить жю�

ри, что именно они достоины высокого статуса. 

Участникам предстояло рассказать о главных в своей жизни учителях,

представить военный фотоальбом, прорекламировать одно из помещений

своей школы – к примеру, от кабинета физики до подвала, прокомментиро�

вать эпизод из мультфильма, а также показать, как они умеют петь и танце�

вать, ну и, конечно же, блеснуть эрудицией, отвечая на самые разные, по�

рой, каверзные вопросы.    

В серьёзной и трудной борьбе победителями стали Дарья Морозова 

(1 место) – ЦО № 1453,  Анастасия Чеснокова (2 место) – школа № 783 и

Екатерина Сутырина (3 место) – школа № 797. Приз зрительских симпатий

получила ученица школы № 1666 Маргарита Тихонова.

ССооббккоорр

IV Окружной фестиваль творческих способностей учащихся «Ступень к

успеху» прошёл  в ЦО № 1453  (директор Л. Валишина), организованный сов�

местно с лабораторией начального образования научно�методического цен�

тра Восточного окружного Управления образования города Москвы. 

В этом году впервые фестиваль проводился в течение трёх дней. Первый

день был посвящён иностранным языкам. Ученики представили театральные

постановки на иностранных языках, выразительное чтение, компьютерные

работы. Наряду  с общими критериями оценки  работ учащихся особое вни�

мание уделялось уровню владения иностранным языком.

Во второй день была организована экономическая игра. В условиях ста�

новления рыночных отношений принципиальным признаком является сво�

бодная ориентация и приспособление учащихся к экономическому механиз�

му регулирования рынка. Сегодня уже никто не спорит о необходимости зна�

ния экономики. Экономические знания по своей сущности универсальны и

применимы в любой области. Цели экономической игры: способствовать раз�

витию интеллекта, социального и экономического мышления, формировать

умение оперировать экономическими терминами, учить анализировать, де�

лать выводы.

Третий, заключительный день, был творческим. Творческая лаборатория

проводила конкурс чтецов стихотворений и прозы, принимала рисунки, апп�

ликации, фотоработы учащихся, проекты, связанные с научно�техническим

творчеством школьников. Был проведён конкурс вокального искусства для

детей с музыкальными способностями.

Можно с уверенностью сказать, что в этом году фестиваль вышел за рам�

ки окружного мероприятия, ведь в нём приняло участие более двухсот детей

из различных школ города. Как отмечает директор ЦО № 1453 Л. Валишина:

«Всё, что задумывалось – получилось. Ведь, если делать что�то, то делать

это хорошо». Все присутствующие отметили  высокий уровень подготовки

ребят, а также оригинальность и красочность проведения фестиваля. 

В организации фестиваля принимал участие весь педагогический состав

ГОУ ЦО № 1453, а также управа района Новогиреево. Активное участие в

разработке конкурсов принимали директор ЦО № 1453, её заместитель по

воспитательной работе А. Лайпанова, по  начальной школе – Е. Романова, по

иностранным языкам – С. Юдашина.

Проигравших на фестивале не было. Все юные участники выступали на�

столько хорошо, что было принято решение о введении разных номинаций,

кроме этого все были награждены почётными грамотами и кубками. Органи�

заторы фестиваля остались довольны проделанной работой, и уже сегодня

полны идей о проведении этого мероприятия на следующий год.

ООллььггаа  ССууссллииннаа,,  ВВааллеерриияя  ССооккоовваа

Ученик годаДежурные 
по апрелю

КВН – 2010

Ступень к успеху
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Служу России

Когда%то на заре советской власти зароди%

лось в нашей молодой республике стахановское

движение, названное так в честь его зачинателя

– Алексея Стаханова. Нынешняя молодёжь, по%

жалуй, и не знает о чём идёт речь, а вот их бабуш%

кам и дедушкам об этом и напоминать не надо,

ведь это часть их жизни, их молодость. 

В середине 30�х годов передовая советская

молодёжь решила помочь стране своим ударным

трудом, и отовсюду понеслись сводки их  трудо�

вых побед. Забойщик шахты «Центральное Ирми�

но» (Донбасс) Алексей Стаханов за шесть рабочих

часов вырубил отбойным молотком 102 т угля,

превысив норму в 14,5 раза. Кузнец Горьковского

автозавода Александр Бусыгин вместо 675 колен�

чатых валов по норме отковал за смену 1050 ва�

лов. Ткачихи Евдокия и Мария Виноградовы в Ви�

чуге вместо 16�24 станков стали обслуживать 70�

100 станков, а затем и по 144. В обувной промыш�

ленности перетяжчик Н. Сметанин удвоил норму

выработки. Машинист П. Кривонос (Донбасс) стал

водить товарные поезда с удвоенной скоростью.  

В результате широко развернувшегося социа�

листического соревнования и стахановского дви�

жения производительность труда в промышленно�

сти резко повысилась; за годы второй пятилетки

она выросла на 82% вместо 63% по плану. Про�

мышленностью был выполнен второй пятилетний

план на девять месяцев раньше срока. Это было

новым выдающимся успехом советского рабочего

класса.

А ещё совсем недавно существовал в нашей

стране День международной солидарности трудя�

щихся всех стран, отмечавшийся 1 мая. Праздни�

ком весны и труда назывался этот день, и обяза�

тельным его атрибутом  был парад трудящихся в

Москве на Красной площади и во всех российских

городах. 

В ознаменование славных трудовых подвигов

наших отцов и матерей, бабушек и дедушек 

муниципалитет Новогиреево по решению муници�

пального Собрания вот уже третий год проводит

встречи новогиреевских стахановцев – тех, кто

своим трудом поднимал и укреплял Россию. В

этом году 19 апреля читальный зал библиотеки 

№ 128 принял более ста ветеранов труда. Муници�

пальное учреждение «Центр досуга и спорта «Но�

вогиреево» (руководитель Л. Очигава) подгото�

вило для них концерт – выступление детской во�

кальной студии «Капелька» (руководитель 

В. Бабичева). После концерта каждому был  вру�

чён подарок.  

ЛЛааннаа  ККээтт

ННаа  ффооттоо::  ууччаассттннииккии  ссттууддииии  ««ККааппееллььккаа»»  ––

ККааттяя  ББааййччуукк,,  ВВаарряя  ККррааввеецц,,  ММаашшаа  ФФооммииннаа,,  ЮЮлляя

ММиирроошшннииккоовваа,,  ССоонняя  ЭЭййббааттоовваа  

К 65�летию Великой Победы

1 апреля по всей России начал�

ся призыв граждан на срочную во�

енную службу. В районе Новогире�

ево по разнарядке в российские

войска должны будут отправиться

65 призывников. В их числе и Глеб

Шлеев, который 2 июня уйдёт слу�

жить в ракетные войска. На вопрос

нашего корреспондента: «С каки�

ми чувствами ты идёшь в армию?»

Глеб ответил следующее. «Слу�

жить иду с  чувством гордости за

свою Родину, ведь наша Армия

имеет большое героическое про�

шлое и достойное настоящее. Мой призыв приходится на юбилейный год

65�летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а

потому ответственность на нас, призывниках 2010 года, особенная: мы

должны оправдать гордое звание славного российского солдата. 

Служба в армии – это часть жизни каждого настоящего мужчины, и

пройти её достойно – значит прожить достойно один из этапов своей

жизни. Армия помнится всегда, ведь это уроки мужества, чести; здесь ты

понимаешь чего ты стоишь в этой жизни. 

О службе в армии мне много рассказывали мои родители – участни�

ки боевых действий в Афганистане. И я надеюсь, что нашу фамилию я не

подведу, «отслужу, как надо и вернусь!»

ССввееттллааннаа  ККааллууггииннаа

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ПАМЯТНИК

«В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ»!

Во исполнение решений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по реализации

предложения председателя партии В.В. Путина, а также по инициативе Со�

юза грузин России, ряда общественных организаций, частных лиц, партий�

ных структур о воссоздании Мемориала славы, варварски уничтоженного в

Грузии, создан и зарегистрирован Фонд содействия сохранению и восста�

новлению памятников героям Великой Отечественной войны «Историчес�

кое наследие».

В соответствии с решением Общественного фонда «Историческое на�

следие» Москомархитектура и ГУП ИТЦ «Москомархитектуры» с 5 апреля

по 25 мая 2010 года проводят открытый конкурс на памятник «В борьбе

против фашизма мы были вместе», символизирующий неприкосновенность

монументов воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Памятник будет установлен на Аллее Памяти на территории Поклонной

горы в Москве. Цель открытого конкурса на памятник «В борьбе против фа�

шизма мы были вместе» – продемонстрировать фальсификаторам истории

значение победы многонациональных сил в Великой Отечественной войне

1941�1945 гг.

К участию в конкурсе приглашаются скульпторы, художники, дизайне�

ры, архитекторы, имеющие диплом профильного ВУЗа, или являющиеся

членами соответствующих творческих союзов.  Скульптурное и архитектур�

но�художественное решение памятника должно  символизировать вечную

память и славу воинам, погибшим в борьбе против фашизма. 

Регистрация участников конкурса проходит по адресу: Москва, 2%я

Брестская ул., д. 6, каб. 126. Подробнее с программой и условиями откры�

того конкурса можно ознакомиться на сайтах  www.mka%info.ru и

www.mos%partya.ru.

Для победителей устанавливаются три премии по 150 тыс. руб., три по�

ощрительные премии по 50 тыс. руб. Дополнительная информация по теле�

фонам: (495) 650%13%72, 250%35%82 (177) и на сайте www.mka%info.ru

К сожалению, это уже не первый случай, когда в бывших союзных рес�

публиках по указке недальновидных и рьяных «правителей» сносятся па�

мятники героям Великой Отечественной войны. Партия «ЕДИНАЯ РОС�

СИЯ» всегда занимала и будет занимать принципиальную позицию по дан�

ному вопросу: уничтожить святую память – значит совершить предательст�

во в отношении тех, кто защищал своё Отечество. Мы должны приложить

все усилия,  чтобы сохранить эту память!

У нас нет сомнения в том, что возведённый с вашей помощью и участи�

ем новый мемориал станет достойным местом почитания и поклонения тем,

кто пал на полях сражений Великой Отечественной войны.

Мы обращаемся ко всем, кому не безразлична память о героях Великой

Отечественной войны! Вы можете внести свой посильный вклад и принять

участие в воссоздании символа памятника – Мемориала славы, перечислив

средства в специальный Фонд.

Реквизиты Фонда для перечисления средств:

Полное наименование: Фонд содействия сохранению и восстановлению

памятников героям Великой Отечественной войны «Историческое наследие».

Сокращенное наименование: Фонд «Историческое наследие».

Юр. адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр�т, д. 39

ОГРН 1107799002046    ИНН 7730183737   КПП 773001001

Банковские реквизиты:

Р/с 40 703 810 100 170 000 178 в ОАО «Банк Москвы» г. Москва

К/с 30 101 810 500 000 000 219   БИК 0445 25 219

Генеральный директор Селивёрстов Виктор Валентинович.

Телефон, факс: 788�65�18, 780�00�25.

Назначение платежа: добровольное пожертвование.

Отслужу, как надо 
и вернусь!

НОВОГИРЕЕВСКИЕ СТАХАНОВЦЫ
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В числе экспозиций есть одна, о которой хочется рассказать

особо – это экспозиция, посвящённая женщинам�участницам вой�

ны. Уйдя на фронт совсем ещё девчонками, пройдя вместе с одно�

полчанами тяжелейшие испытания, многие из них, к счастью, ос�

тавшиеся в живых, в мирное стали жёнами, матерями, бабушками

и прабабушками.  

От Минска до эстонского города Тарту прошёл боевой путь ди�

визион, и плечом к плечу с зенитчиками воевали, сбивали фашист�

ских стервятников девушки�зенитчицы. В канун 65�й годовщины

Великой Победы над фашистской Германией мы склоняем головы

перед женщинами�ветеранами войны, наравне с мужчинами защи�

щавшими свою страну. 

В повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» есть сло�

ва: «У войны не женское лицо». С этим выражением трудно не со�

гласиться. Но реальные события Великой Отечественной практиче�

ски опровергают их. 

В апреле 1942 года Государственный комитет обороны СССР

издал  постановление о призыве на воинскую службу женщин. В

первых рядах добровольцев были девушки�комсомолки. И все во�

енные годы они несли  тяжёлую службу не только в качестве мед�

сестёр, но и в качестве разведчиц, лётчиц, снайперов, радисток, зе�

нитчиц…

Об одном из эпизодов войны вспоминает Гвардии сержант ди�

визиона Мария Карпова: «Во время налёта фашистских бомбарди�

ровщиков зенитчик Давриков получил тяжёлое ранение. Рядом на�

ходилась разведчица Ирина Ларионова. Оказав первую помощь

раненому, она встала к орудию и продолжала вести огонь по про�

тивнику. В этом бою Ирина сбила фашистский самолёт, и первой

из девушек дивизиона была награждена медалью «За боевые за�

слуги». 

Мария Карпова, кому принадлежат эти строки, одной из пер�

вых окончила трёхмесячные курсы, готовившие девушек�зенитчиц.

«Занятия начались 27 февраля 1943 года, – вспоминает Мария. –

Мороз был лютый, до минус сорока градусов доходило. А зани�

маться приходилось не только в помещении, нужно было учиться

стрелять на полигоне. Хлеб замерзал так, что приходилось его

разрубать топором.  Орудийные окопы делали из снега, поливая

его водой…» Но девушки всё выдержали, и 23 мая 1943 года в Осо�

бый зенитно�артиллерийский дивизион  прибыло пополнение. 

Среди девушек было немало таких, у которых были короткие,

но выразительные биографии. Вот, к примеру, старший сержант

Клавдия Лукашова. До учёбы на курсах она была снайпером, унич�

тожила 53 фашиста; награждена знаком «Снайпер» и медалью «За

отвагу». А другая девушка – Валентина Костырева – в армии с

первых дней войны. Была санитаркой, не раз во время боя выноси�

ла раненых. Получила два ранения, но во время отхода наших час�

тей отважная девушка переплыла на бревне широкую и полновод�

ную реку Свирь.  

Были и такие, у которых до службы в дивизионе не было ника�

кой закалки. Они «шагнули в бой» чуть ли не со школьной скамьи.

Машу Посыпкину и Аню Князеву война сделала взрослыми раньше

времени. Во время одного из первых для девушек налётов фашист�

ской авиации на батарею осколки бомб порвали во многих местах

связь, и было невозможно связаться с командным пунктом. Посту�

пает приказ: «Немедленно устранить повреждения! Наладить

связь!» Под непрекращающейся бомбёжкой Маша и Аня сращива�

ют провода, преодолевая страх и понимая, что без связи нельзя

централизованно управлять огнём. 

Одной из самых важных и опасных специальностей у зенитчиц

была специальность разведчика, которая требовала терпения, вни�

мательности, дисциплины и, конечно же, смелости.  О своих бое�

вых подругах рассказывает Гвардии старший сержант, разведчик

1�й батареи Ксения Лукашова: «Девушки�разведчицы «вооруже�

ны» были только биноклями. С их помощью они буквально «про�

щупывают» небо, ни на минуту не отрывая бинокля от глаз».   

А вот эпизод, описанный ею же об одном из боёв в районе ре�

ки Вуокси в Карелии. «Это был уже 1944 год, июль, жара. Солнце

буквально сжигает лицо. Но три разведчицы внимательно наблю�

дают каждая за своим сектором. 

4 часа 25 минут утра. Слышен шум мотора над одним из секто�

ров. Разведчицы усиливают наблюдение и обнаруживают фашист�

ский «Фокке�Вульф 190». 

На следующий день утром в то же время появились самолёты

такого же типа. В считанные минуты разведчицы передают сведе�

ния в дальномерное отделение. Дальномерщицы передают на ба�

тарею данные о высоте и дальности полётов фашистских бомбар�

дировщиков. Получив сведения, зенитчики немедленно открывают

огонь… Вот такая «технология» зенитного боя».   

А вот рассказ об одном необычном боевом эпизоде. Это тоже

случилось на  Вуокси. «Наблюдая за самолётами, разведчицы об�

наружили, что в группу из шести наших истребителей «затесался»

фашистский «Мессершмидт�109» Было моментально передано со�

общение дальномерщикам и прибористам, и батарея открыла при�

цельный огонь, отсекая фашистский самолёт от наших истребите�

лей. Буквально через несколько минут он был сбит».

В школьном музее бережно хранятся фотоальбомы встреч с

воинами 11�го Гвардейского зенитно�артиллерийского дивизиона.

В них собраны уникальные фотографии солдат и офицеров диви�

зиона в годы войны и в мирное послевоенное время. Временной

промежуток между этими фотографиями составляет от 30 до 40

лет. 

Начиная с 1975 года, ещё до открытия музея, ученики�поиско�

вики под руководством основателя музея Степана Петровича Ко�

лесниченко стали разыскивать бывших воинов�зенитчиков. Были

разосланы сотни писем в военкоматы с просьбой сообщить сведе�

ния о фронтовиках. И результаты не замедлили сказаться: к мо�

менту открытия музея в 1978 году были собраны адресные данные

многих зенитчиков дивизиона, среди которых, к счастью, было

много оставшихся в живых, в том числе и бывших зенитчиц. 

И начался новый этап кропотливой работы: по адресам, полу�

ченным из военкоматов, поисковики стали рассылать письма с

просьбой рассказать о своём боевом прошлом и послевоенной

жизни. Стали приходить письма с фотографиями, которые и соста�

вили основу памятных альбомов. Таких альбомов в школьном му�

зее четырнадцать. 

В первом альбоме есть несколько фотографий, на которых за�

печатлены совсем молоденькие девушки в военной форме. Среди

них разведчицы Александра Турецкая, Роза Беляева и телефони�

стка Алевтина Добрина. Девушки через всю войну прошли через

жёсткие сражения в составе 2�й батареи дивизиона.    

Через 35 лет, 23 февраля 1978 года, в день открытия музея

Александра Васильевна Турецкая (в замужестве Моргунова),

Алевтина Алексеевна Добрина (в замужестве Конопелькина) и Ро�

за Андреевна Беляева встретились друг с другом и со своими од�

нополчанами. 

По�разному сложились их послевоенные судьбы. Александра

Турецкая, как и свои боевые подруги, закончив войну в Тарту, ра�

ботала в системе общественного питания в столице Карелии Пет�

розаводске, была удостоена звания «Заслуженный работник об�

щественного питания». Роза Беляева живёт в Петербурге, воспи�

тывает внуков и правнуков. Алевтина Добрина – заботливая домо�

хозяйка, бабушка и прабабушка, живёт в Красноярске.  

Последняя встреча боевых подруг состоялась в школьном му�

зее 16 мая 1988 года. А потом наступили «лихие» 90�е годы, рас�

пался Советский Союз, приезжать в Москву стало всё труднее: и

дорого, да и возраст сказывается…

Зенитчицы дивизиона, проживающие в Москве, Подмосковье и

близлежащих городах, собрались на встречу в школьном музее 18

мая 1990 года. Никто не думал, что это прощальная встреча. Но

случилось именно так. Правда, в музей приезжали и приходили

бывшие зенитчицы и зенитчики, но их становилось всё меньше и

меньше…

Начиная с 2002 года, на встречи, посвящённые Дню Победы,

стали приходить ветераны войны, проживающие в районе Новоги�

реево, и теперь этим встречам также посвящаются фотоальбомы. 

ААллееккссааннддрр  ККррииввооллааппоовв,,  

ррууккооввооддииттеелльь  ммууззееяя  ббооееввоойй  ссллааввыы  шшккооллыы  №№  779977

К 65�летию Великой Победы

ЖЕНСКИЕ ЛИЦА ВОЙНЫ
«Никто не забыт, ничто не забыто» –  под таким

заголовком в июльском номере (2009 г.) нашей газе%

ты был опубликован материал о работе одного из

старейших музеев боевой славы, созданном в шко%

ле  № 797. В музее бережно хранят память о ветера%

нах Великой Отечественной войны; он посвящён ис%

тории боевого пути 11%го Гвардейского зенитно%ар%

тиллерийского дивизиона, на счету которого 

211 сбитых фашистских самолёта. 

2233  ффеевврраалляя  11997788  гг..,,  вв  ддеенньь  ооттккррыыттиияя  шшккооллььннооггоо  ммууззееяя..  

ВВ  ппееррввоомм  рряяддуу  ссииддяятт::  ссллеевваа  ((ппееррввааяя))  ––  РРооззаа  ББеелляяеевваа,,  ппяяттааяя  ––    ААллииннаа  ДДооббррииннаа  

ССннииммоокк  ссддееллаанн  вв  шшттааббее  ддииввииззииооннаа,,  ккооггддаа  оонн  ссттоояялл

вв  ддеерр..  ППааллееччккооввоо  ((сстт..  ННееббооллччии))..  ВВ  ппееррввоомм  рряяддуу::  РРооззаа

ББеелляяеевваа,,  ЖЖеенняя  ППееттрроовваа,,  ННааддяя  ИИвваанноовваа;;  ввоо  ввттоорроомм

рряяддуу::  ТТоонняя  ББооггооллююббоовваа,,  ННииннаа  ААффооннииччккииннаа,,  ААлляя  ДДооббррии//

ннаа,,  ММаашшаа  ППооссыыппккииннаа,,  ММаашшаа  ККааррппоовваа,,  ВВеерраа  ГГууррььяянноовваа

((ттррии  ппооссллееддннииее  вв  ддааллььннеемм  рряяддуу))

Предъявление договора социального найма или нотариально заве�

ренной его копии является обязательным условием для нанимателей:

– при подаче заявления о предоставлении субсидии на оплату жи�

лого помещения и коммунальных услуг;

при постановке на учёт нуждающихся в жилых помещениях;

при вселении в жилое помещение новых членов семьи или иных из�

менений состава проживающих.

Кроме того, заключение договора социального найма также необ�

ходимо для:

– правильного начисления платы за жилое помещение и комму�

нальные услуги;

для защиты прав нанимателей и членов их семей;

для реализации вашего права на приватизацию жилого поме�

щения;

для обмена занимаемых жилых помещений;

для заключения договоров поднайма жилых помещений;

для производства переустройства и перепланировки жилого поме�

щения.

Для заключения договоров социального найма вам необходи�

мо обратиться в ГУ «ИС района Новогиреево» по адресу: Москва,

ул. Новогиреевская, дом 54, кабинет № 5, к начальнику смены

паспортного стола.

Часы приёма: 

вторник, среда – с 11.00 до 20.00; четверг – с 9.00 до 18.00; пятни�

ца – с 9.00 до 16.45; обед с 13.00 до 14.00.

При себе необходимо иметь: заявление (бланк заполняется на

приёме); документы, удостоверяющие личности заявителей и всех чле�

нов семьи (паспорт или свидетельство о рождении для  детей, не до�

стигших 14�летнего возраста, зарегистрированных по месту жительства

в жилом помещении).

Информация для жителей района Новогиреево

Вниманию нанимателей,проживающих в неприватизиро%

ванных жилых помещениях, предоставленных до 1999 г. по

ордерам или на основании актов органов исполнительной

власти города Москвы!

Напоминаем вам, что в связи с изменением жилищного и

гражданского законодательства, право пользования непри%

ватизированными жилыми помещениями: квартирой или

комнатой (комнатами) в коммунальной квартире должно

быть оформлено договорами социального найма, которые

следует заключить до 1 декабря 2010 г. (на основании поста%

новления Правительства Москвы от 25.12.2007 г. № 1181%ПП

«Об обеспечении заключения договоров социального найма

с гражданами, жилые помещения которым предоставлены

до 1999 г. по ордерам или на основании иных актов органов

исполнительной власти города Москвы»).
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В соответствии с частью 9 статьи 35, статьи 44 ФЗ

от 6.10. 2003 г.  № 131�ФЗ  «Об общих принципах ор�

ганизации местного самоуправления в Российской Фе�

дерации» муниципальным Собранием приняты следую�

щие решения:

1. Одобрить проект решения о внесении измене�

ния в Устав ВМО Новогиреево в городе Москве (Прило�

жение).

2. Опубликовать проект решения о внесении из�

менения в Устав ВМО Новогиреево в городе Москве.

3. Назначить публичные слушания по проекту ре�

шения о внесении изменения в Устав ВМО Новогирее�

во в городе Москве на 1 июня 2010 года  в 18.00 по ад�

ресу: Зелёный просп., дом 20 (конференц�зал). 

4. Создать рабочую группу по учёту предложений

граждан по проекту решения в составе: Гольдберг А.П.

– руководитель ВМО Новогиреево; Страхов В.Г. � ру�

ководитель муниципалитета Новогиреево; Антонов

И.Г. – депутат муниципального Собрания Новогирее�

во; Глушкова И.К. � депутат муниципального Собрания

Новогиреево; Чернышова Е.Ф. – ведущий специалист

по организационным вопросам муниципалитета Ново�

гиреево.

Опубликовать настоящее решение в газете  «Мой

район Новогиреево».

Настоящее решение вступает в силу после его

официального опубликования.

Приложение

к решению муниципального Собрания ВМО Ново�

гиреево в городе Москве от 16 марта 2010 г. № 03�

04/10

О внесении изменений и дополнений в Устав вну�

тригородского муниципального образования Новоги�

реево в городе Москве

В соответствии с пунктом 12 статьи 22 Федераль�

ным законом от 25 декабря 2008 года  № 281�ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные ак�

ты  Российской Федерации» (в ред. Федерального за�

кона от 28.11.2009 N 283�ФЗ) муниципальное Собра�

ние решило:

1. Внести в Устав ВМО Новогиреево следующие

изменения:

1.1. В статье 8:

1)  в пункте 17 слово «обладает» заменить словом

«не обладает»;

2)  пункты 18�19 исключить. 

1.2. в статье 15 часть 1 исключить пункт 9.

1.3. в статье 17 пункте 21 исключить слово «аппа�

рат».

Опубликовать настоящее решение в газете  «Мой

район Новогиреево».

Настоящее решение вступает в силу после его

официального опубликования.

13 апреля состоялось очередное заседание му%

ниципального Собрания ВМО Новогиреево. На пове%

стке дня были заслушаны следующие вопросы:

1. Об участии органов местного самоуправления

в проведении городских субботников по благоуст%

ройству территории муниципального образования

Новогиреево.

2. О работе Молодёжной общественной палаты

при муниципальном Собрании ВМО Новогиреево в

городе Москве. 

3. О внесении дополнений в приложение к  ре%

шению муниципального Собрания Новогиреево от 9

февраля 2010 года № 03%02/10 «О программе празд%

ничных мероприятий внутригородского муниципаль%

ного образования Новогиреево в городе Москве на

2010 год».

4. Об отчётах депутатов муниципального Собра%

ния внутригородского муниципального образова%

ния Новогиреево в городе Москве Алябьева А.Н.,

Адамова Ю.В. и Глушковой И.К. о проделанной рабо%

те в 2009 году.

5. О проведении праздничных мероприятий к

65%летию Победы в Великой Отечественной войне.

6. О перемещении бюджетных ассигнований.

7. О проекте решения муниципального Собра%

ния «Об исполнении бюджета ВМО Новогиреево в го%

роде Москве за 2009 год».

По седьмому вопросу депутаты заслушали того же

докладчика и приняли следующие решения: 

1. Одобрить проект решения муниципального Со�

брания «Об исполнении бюджета внутригородского муни�

ципального образования Новогиреево в городе Москве за

2009 год» согласно приложению № 1.

Назначить публичные слушания по проекту решения

муниципального Собрания «Об исполнении бюджета вну�

тригородского муниципального образования Новогирее�

во в городе Москве за 2009 год» на 5 мая 2010 года  на

12.00 по адресу: город Москва, Новогиреевская улица,

дом 54, каб.2.

2. Создать рабочую группу по организации и прове�

дению публичных слушаний по проекту решения муници�

пального Собрания внутригородского муниципального

образования Новогиреево в городе Москве «Об исполне�

нии бюджета внутригородского муниципального образо�

вания Новогиреево в городе Москве за 2009 год» в соста�

ве: Гольдберг А.П.– руководитель муниципального обра�

зования Новогиреево; Страхов В.Г. – руководитель муни�

ципалитета Новогиреево; Глушкова И.К. – депутат муни�

ципального Собрания Новогиреево; Чикунов В.М. – депу�

тат муниципального Собрания Новогиреево; Чернышова

Е.Ф. – ведущий специалист муниципалитета Новогиреево.

3. Опубликовать настоящее решение в районной га�

зете «Мой район Новогиреево».

По этому же вопросу была заслушана главный бух�

галтер муниципалитета Новогиреево Н. Будникова. Заслу�

шав и обсудив информацию об исполнении бюджета вну�

тригородского муниципального образования Новогирее�

во в городе Москве за 2009 год, муниципальным Собрани�

ем принято решение:

1. Одобрить отчёт об исполнении бюджета внутриго�

родского муниципального образования Новогиреево в го�

роде Москве за 2009 год по доходам в сумме 38 473

100,89 тыс. руб., по расходам в сумме 45 099 746,49 тыс.

руб.:

– по исполнению доходов бюджета внутригород�

ского муниципального образования Новогиреево в городе

Москве за 2009 год согласно приложению № 1 к настоя�

щему решению;

– по исполнению расходов бюджета внутригород�

ского муниципального образования Новогиреево в городе

Москве за 2009 год в разрезе функциональной классифи�

кации согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– по исполнению бюджета внутригородского муни�

ципального образования Новогиреево в городе Москве за

2009 год в разрезе ведомственной структуры согласно

приложению № 3 к настоящему решению;

– по исполнению бюджета внутригородского муни�

ципального образования Новогиреево в городе Москве за

2009 год по источникам финансирования дефицита бюд�

жета согласно приложению № 4 к настоящему решению;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мой

район Новогиреево».

В соответствии с Федеральным законом от 6.10. 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих прин�

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутри�

городского муниципального образования Новогиреево в городе Москве  в целях обеспе�

чения прав граждан на участие в обсуждении проекта решения муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве «О внесе�

нии изменений в Устав внутригородского муниципального образования Новогиреево в го�

роде Москве», муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок учёта предложений и участия граждан в обсуждении проекта

решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Но�

вогиреево в городе Москве о внесении изменений в Устав внутригородского муниципаль�

ного образования Новогиреево в городе Москве (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Мой район Новогиреево»

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Порядок учёта предложений и участия граждан в

обсуждении проекта решения муниципального Собра%

ния внутригородского муниципального образования

Новогиреево в городе Москве  «О внесении изменений

в Устав внутригородского муниципального образова%

ния Новогиреево в городе Москве»  

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Ново�

гиреево в городе Москве  в целях учета предложений и определения форм участия граж�

дан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригородского муници�

пального образования Новогиреево в городе Москве «О внесении изменений в Устав вну�

тригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве» (далее –

проект). 

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на террито�

рии внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве и об�

ладающие избирательным правом (далее по тексту – граждане в соответствующем паде�

же). 

1.3. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер.

2. Формы участия граждан в обсуждении проекта 

2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме, по телефону, факсу,

посредством электронной почты).

2.2. Публичные слушания.

2. Порядок внесения гражданами предложений по проекту

2.1. Граждане вносят в рабочую группу предложения по проекту в течение 15 дней

со дня официального опубликования (обнародования) проекта. При этом указывается:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства (в соответствии с регистрацией) и кон�

тактный телефон гражданина;

2) предложения по проекту правового акта;

3) информацию о желании принять (не принимать) участие в заседании рабочей

группы при обсуждении своих предложений.

2.2. Предложения принимаются:

– по адресу: ул. Новогиреевская, д. 54, каб.№6 � муниципалитет внутригородского

муниципального образования Новогиреево в городе Москве, часы приема с 10.00 до 13

часов, с 14.00 до 18.00 часов (пятница до 16.30);

–  по телефону: 8 (495) 770�13�95,  факс:  8 (495) 770�10�28

– по адресу электронной почты: novogireevo100@mail.ru

2.3. Направление гражданами по почте предложений по проекту не предусмотрено,

в связи с возможной длительностью доставки почты.

3. Порядок рассмотрения предложений граждан по проекту

3.1. Для обобщения предложений граждан по проекту решением муниципального

Собрания внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве

(далее также – муниципальное Собрание) создается рабочая группа по учету предложе�

ний граждан по проекту (далее также – рабочая группа по учету предложений), в состав

которой включаются депутаты муниципального Собрания, Руководитель внутригородско�

го муниципального образования Новогиреево в городе Москве, представители муниципа�

литета внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве.

3.2. Предложения граждан по проекту, поступающие в рабочую группу по учету

предложений регистрируются ответственным лицом по прилагаемой форме (Приложение

1).

3.3. Предложения граждан по проекту, представленные в срок, установленный пунк�

том 2.1. настоящего Положения, подлежат обязательному рассмотрению. Предложения,

представленные с нарушением порядка и сроков рассмотрению не подлежат.

3.4. В течение 5 дней со дня окончания принятия предложений граждан по проекту

рабочая группа по учету предложений готовит рекомендации по поступившим предложе�

ниям граждан по проекту и направляет указанные рекомендации и предложения граждан

в муниципальное Собрание. Заседание муниципального Собрания о принятии решения

муниципального Собрания о внесении изменений в Устав проводится не ранее чем через

30 дней со дня официального опубликования проекта.

3.5. Граждане, внесшие предложения вправе присутствовать, принимать участие в

обсуждении своих предложений на заседании рабочей группы по учету предложений для

чего они заблаговременно информируются о месте, дате и времени заседании.

4. Порядок организации публичных слушаний по проекту

4.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту назначается

решением муниципального Собрания (не ранее 20 дней со дня официального опублико�

вания проекта).

4.2. Решением муниципального Собрания создается рабочая группа по организации

и проведению публичных слушаний по проекту (далее также – рабочая группа по органи�

зации и проведению публичных слушаний), в состав которой включаются депутаты муни�

ципального Собрания, Руководитель муниципального образования, представители муни�

ципалитета. 

4.3. Первое заседание рабочей группы по организации и проведению публичных

слушаний проводится не позднее 3 дней со дня принятия решения о назначении публич�

ных слушаний.

4.4. На первом заседании члены рабочей группы по организации и проведению пуб�

личных слушаний избирают из своего состава председателя (основной докладчик по про�

екту на публичных слушаниях) и секретаря.

4.5. Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:

–  составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях, с правом

выступления;

– определяет дату следующего заседания рабочей группы по организации и прове�

дению публичных слушаний; 

– устанавливает порядок выступлений на публичном слушании;

– организует подготовку результатов публичных слушаний по проекту и его опубли�

кование, а также направление результатов публичных слушаний по проекту и протокола

публичных слушаний по проекту (далее также – протокол) муниципальному Собранию.

5. Порядок проведения публичных слушаний по проекту

5.1. Перед началом проведения публичных слушаний рабочая группа по организа�

ции и проведению публичных слушаний регистрирует выступающих и участников публич�

ных слушаний по паспортным данным. 

5.2. Ведет публичные слушания председатель рабочей группы по организации и про�

ведению публичных слушаний. 

5.3. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения по

проекту, высказанные участниками публичных слушаний, которые отражаются в протоко�

ле. Протокол ведет секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных

слушаний.

5.4. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из

количества участников публичных слушаний и времени, отведенного на проведение пуб�

личных слушаний.

5.5. В протоколе в обязательном порядке должно быть отражено количество заре�

гистрированных участников публичных слушаний, предложения по проекту, высказанные

ими в ходе публичных слушаний, предложения по проекту снятые с обсуждения в связи с

противоречием действующему законодательству или не относящиеся по существу к об�

суждаемому проекту.

5.8. По окончании публичных слушаний оформляются результаты публичных слуша�

ний по проекту (Приложение 2) и протокол, которые подписываются председателем и се�

кретарем рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний.

6. Результаты публичных слушаний по проекту

6.1. Результаты публичных слушаний по проекту опубликовываются в официальном

средстве массовой информации не позднее 10 дней со дня проведения публичных слуша�

ний.

6.2. Результаты публичных слушаний и протокол направляются рабочей группой в

муниципальное Собрание.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Решение муниципального Собрания ВМО Новогиреево от 16 марта 2010 года 

«Об утверждении Порядка учёта предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения муници%

пального Собрания внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве 

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Новогиреево 

в городе Москве»

Решение муниципального Собрания ВМО Новогиреево от 16 марта 2010 года 

«Об одобрении проекта решения о внесении изменения в Устав внутригородского 

муниципального образования Новогиреево в городе Москве»
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Спорт в районе

Информация внутригородского муниципального образования Новогиреево

Мария Минеева родилась 18 декабря 1931 года в деревне

Оленинское Рязанской области. В 1952 году окончила Рязанский

педагогический институт, факультет биологии и химии. Педагоги�

ческую деятельность начала в 1951 году пионервожатой, а затем

учителем биологии в Рязани. 

В 1953 году вышла замуж за офицера Советской Армии,

москвича О.Т. Минеева. С 1957 года начала работать учителем би�

ологии в школе № 15 г. Перово, где возглавляла комитет комсо�

мола. Затем Мария Петровна была переведена в школу № 788 Пе�

ровского района на должность заместителя директора по воспи�

тательной работе; здесь же она преподавала биологию. Много

сил отдала воспитанию трудных подростков: контингент детей в

рабочих районах был сложным, но она всегда знала проблемы и

нужды каждого своего ученика, обстановку, положение дел и от�

ношения в их семьях. Многих из них Мария Петровна вывела в лю�

ди, многим помогла встать на правильный путь. 

В 1968 году М. Минеева открывала школу�новостройку 

№ 792. Её кабинет биологии был признан лучшим не только в Пе�

ровском районе, но и в Москве. Её ученики неоднократно занима�

ли призовые места в олимпиадах по биологии. 

Много лет она была общественным куратором в районе. В

1972 году была назначена инспектором по кадрам в РОНО Пе�

ровского района и оставалась на этом посту до своего выхода

на пенсию (1987 г.). За 15 лет работы на этой должности она

никого не оставила без внимания; проводила огромную рабо�

ту с молодыми специалистами и особенно с резервом буду�

щих завучей и директоров школ. Она вырастила целую плеяду

школьных директоров нашего округа, которые и по сей день

успешно работают на этих должностях. 

Минеева Мария Петровна отдала педагогической деятельно�

сти ВАО 30 лет. Она стала родоначальником педагогической ди�

настии, общий стаж которой насчитывает 120 лет. 

Награждена грамотами Министерства просвещения, имеет

звание «Отличник народного просвещения», награждена медаля�

ми «К 100�летию В.И. Ленина», «Ветеран труда», «850 лет Моск�

вы». В 2009 году Международный благотворительный фонд «Ме�

ценаты столетия» наградил её медалью «Честь и польза». 

До сих пор Мария Петровна продолжает трудиться на благо

округа и города: активно работает в Совете  ветеранов педагоги�

ческого труда,  постоянно выступает на педагогических чтениях в

школах района Новогиреево и ВАО.  

Прошедший период от выхода в свет мартовского до ап%

рельского номеров газет ознаменовался новыми спортив%

ными достижениями в нашем районе. 

Главным событием стали первые Международные сорев�

нования по водному поло на приз префекта ВАО Николая Ев�

тихиева, состоявшиеся в Центре образования № 1666 «Фе�

никс». Приз команде�победителю, а ею стала сборная этой

школы, вместе с префектом вручал глава управы нашего рай�

она Николай Большаков. 

Ряд соревнований по плаванию среди юношей и девушек на

Кубок района провёл муниципалитет Новогиреево 17�18 марта. В

них приняло участие 80 юных спортсменов из двадцати команд�

участниц. 

В дни весенних школьных каникул на дворовых

спортивных площадках были организованы турниры

по футболу среди дворовых спортивных команд, в ко�

торых приняло участие около ста человек. А для сов�

сем юных спортсменов муниципалитетом были орга�

низованы «Весёлые старты». Все спортсмены были

награждены кубками, медалями и подарками. 

14 апреля на межшкольном стадионе по адресу:

Федеративный просп., д. 29а прошла Спартакиада

среди молодёжи допризывного возраста по военно�

прикладным видам спорта (весенний этап). Участво�

вало девять команд, общее количество участников –

36 человек. Первое место заняла команда «Вымпел»,

2 место – команда «Ферзь», 3 место – команда

«КАМС 17».

Там же 18 апреля состоялась районная Спартаки�

ада «Выходи во двор, поиграем!». Юные новогиреев�

ские спортсмены приняли участие в самокатных гон�

ках. Соревнования проходили в двух возрастных ка�

тегориях. Участвовало девять команд,  общее количе�

ство участников – 54 человека. 

Почётный житель района
Решением муниципального Со%

брания внутригородского муници%

пального образования Новогиреево

в городе Москве от 16 марта 2010 го%

да № 07% 04/10 Минеевой Марии Пе%

тровне за многолетний, добросове%

стный  труд в обучении и воспитании

учащихся, за высокий профессиона%

лизм, активную общественную дея%

тельность присвоено звание «Почет%

ный житель» муниципального обра%

зования Новогиреево.



Почти 15 лет служит в Театре на Пе%

ровской актёр Олег Жуков. Зрители мо%

гут видеть его в спектаклях «Не покидай

меня», «Женитьба», «Виновата ли я?»,

«Сватанье на Гончаровке» и др. Кроме

того, Олег Юрьевич успевает сниматься в

кино. Интервью с актёром – на страни%

цах нашей газеты. 

––  ККаакк  ииззввеессттнноо,,  ««ввеессьь  ммиирр  ––  ттее//

ааттрр»»,,  нноо  ннаассттоояящщииммии  ппррооффеессссииооннааллььнныы//

ммии  ааккттёёррааммии  ссттааннооввяяттссяя  ееддииннииццыы..  ВВоотт  ии

вваашшаа  ттввооррччеессккааяя  ббииооггррааффиияя  ппооннааччааллуу

ссккллааддыыввааллаассьь  ннее  вв  ппооллььззуу  ттееааттрраа..  ККаакк  ввыы

ппрриишшллии  ввссееррььёёзз  кк  ааккттёёррссккоойй  ппррооффеессссииии??

– Этим «вирусом» я заразился ещё в

детстве и частенько дома и в школе де�

монстрировал взрослым свою актёрскую

ипостась. Но тогда это были шалости, лёг�

кий эпатаж, и сам я не мог предположить,

что детское увлечение перерастёт в про�

фессию и судьбу. Мальчишкой я замирал

у экрана при виде любимых артистов,

много раз смотрел фильмы с их участием,

но это было далеко, проплывало «белым

пароходом», красивой мечтой… Из не�

большого городка Гайсин Винницкой об�

ласти, где жила моя семья, по совету ро�

дителей поехал учиться в Ленинград в

высшее военно�политическое училище и

окончил его. Но во время учёбы мысли о

театре приходили всё чаще. Я много чи�

тал, учил сцены из «Гамлета», но тогда

ещё не решался твёрдо сказать себе: «Бу�

ду артистом». Это произошло значитель�

но позже, после трёх лет службы. 

––  ГГооввоорряятт,,  ааррммиияя  ннее  ппррооххооддиитт  ббеесс//

ссллеедднноо  ддлляя  ллююббооггоо  ммуужжччиинныы..  ККааккииее  ккоорр//

ррееккттииввыы  ооннаа  ввннеессллаа  вв  вваашшуу  жжииззнньь??

– Теперь я понимаю, что это был важ�

ный этап становления актёра и все те качест�

ва, которые воспитывала служба в армии,

мне очень понадобились в актёрской про�

фессии.

––  ДДооггааддыыввааююссьь,,  ччттоо  ввыы  ггооввооррииттее  оо

ддииссццииппллииннее,,  ооттввееттссттввееннннооссттии,,  ццееллееуусстт//

ррееммллёённннооссттии,,  ннее  ттаакк  ллии??

– Пожалуй, так. Но ключевое слово –

преодоление. Это преодоление не только

реальных препятствий, но и преодоление се�

бя. И ещё важно «не сдаваться в плен»,

«биться до последнего патрона».

––  АА  вв  ссееггоодднняяшшннеейй  вваашшеейй  ааккттёёррссккоойй

жжииззннии  ччееммуу  ввыы  ннее  ссддааёёттеессьь  вв  ппллеенн  ии  ззаа  ччттоо

ссрраажжааееттеессьь??

– О, здесь сложнее с задачами и целя�

ми. Хочется надеяться, что побывав в Театре

на Перовской, где я служу уже почти 15 лет,

зритель уходит из зала хоть немного другим,

чем был до просмотра, что театр заставляет

его задуматься, поразмышлять, остановить�

ся, оглянуться…

Вот, казалось бы, мы живём уже 20 лет в

другой стране, поменялось общество, меня�

ется политическая ситуация, выдвигаются

другие идеи, лозунги, а бессмертная класси�

ческая литература и драматургия, театр, по�

строенный на этом фундаменте, не только

не померкли в окружении трескотни и мишу�

ры, но стали нам ещё нужнее. Хотелось бы

сберечь, донести, не расплескать по дороге

наше достояние, передать эстафету тем, кто

придёт после нас. Театр обращается прежде

всего к душе и сердцу, и хочется думать, что

мы нужны нашему зрителю. И нам очень ну�

жен наш умный и добрый зритель, который

продолжал бы любить древнейшее из ис�

кусств – театр.

––  ННоо  вв  вваашшеейй  ааккттёёррссккоойй  жжииззннии  ппррии//

ссууттссттввууеетт  ии  ««вваажжннееййшшееее  иизз  ииссккууссссттвв»»..

ННаассккооллььккоо  яя  ззннааюю  иизз  ппууббллииккааццииии,,  вваашшаа

ффииллььммооггррааффиияя  ннаассччииттыыввааеетт  2200  ррооллеейй??

– Да, это так, но из них я бы выделил

три роли: Костя Коновалов из фильма

«101 километр», Вова Новый из фильма

«Здравствуй, столица!» (оба фильма Л.

Марягина) и фильм «Семья» Марата Сару�

лу. Мне нравится съёмочный процесс,

люблю бывать в незнакомых местах, про�

бовать себя в иной технике, в других усло�

виях и ином способе актёрского сущест�

вования. Но театр я не брошу, так как уве�

рен, что настоящий профессионализм ак�

тёру даёт театр. Здесь не сыграешь вто�

рой дубль, не переснимешь эпизод, а ты

обязан мобилизоваться и на ближайшие

два часа стать другим человеком, забыть

обо всём своём, перевоплотиться.

––  ЗЗннааччиитт,,  ннеетт  ээттооггоо  ввееччннооггоо  ппррооттии//

ввооссттоояянниияя  ии  ссооппееррннииччеессттвваа  ттееааттрраа  ии  ккии//

нноо  вв  вваашшеейй  ааккттёёррссккоойй  жжииззннии??  

– В моей, пожалуй, нет. Хорошо бы бы�

ло и то, и другое. Всё ведь интересно. Я тут

ещё и моноспектакль задумал. 

––  РРаассссккаажжииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ппооппоо//

ддррооббннееее  оо  ммооннооссппееккттааккллее..  ВВееддьь  вв  вваашшеемм

ттееааттррее  ээттоотт  жжааннрр  ввооссттррееббоовваанн  ии  яя

ззннааюю,,  ччттоо  ооддиинн  рраазз  вв  ддвваа  ггооддаа  ТТееааттрр  ннаа

ППееррооввссккоойй  ппррооввооддиитт  ффеессттиивваалльь  ««ССллааввяянн//

ссккиийй  ввееннеецц»»,,  ггддее  ппррииннииммааюютт  ууччаассттииее  ккаа//

ммееррнныыее  ттееааттррыы..

–За годы, что я здесь служу, я видел

много моноспектаклей на родной сцене и в

фестивально�конкурсных баталиях. Конеч�

но, хочется внести и свою лепту в этот жанр,

тем более, что он, как мне кажется, подвлас�

тен лишь зрелому артисту. За основу своего

моноспектакля я беру рассказы Тэффи и А.

Аверченко. У этих авторов близкий мне

юмор, взгляд на людей, определённое ми�

роощущение, которое мне хотелось бы вы�

светить и донести до зрителя. Надеюсь, эта

моя работа войдёт в репертуар театра в сле�

дующем сезоне. 

ЕЕссттьь  ллии  уу  вваасс  ллююббииммооее  ииззррееччееннииее  ообб

ииссккууссссттввее??

– Да, есть. Мне хочется вспомнить слова

Ф. Ницше: «Искусство нам дано, чтобы не

умереть от истины».

––  ТТоо  еессттьь  ссккааззккооттееррааппиияя??

– Да, пожалуй, так оно и есть. Россия

перестанет быть Россией, если откажется от

своей литературоцентричности. Пока мы чи�

таем книги и ходим в театр, мы сможем вы�

жить в этом мире, полном противоречий и

невзгод. Когда мы осознаем свою литерату�

ру, историю, культуру, мы – народ. 

ББеессееддуу  ввееллаа  ППооллииннаа  ЁЁллккииннаа

Этим спектаклем двадцать лет назад на�

чинался Театр на Перовской: тогда ещё –

экспериментальная Театр�студия  в Новоги�

рееве. Актёры�энтузиасты, мечтой которых

был  непохожий ни на какой другой театр, на

самой восточной окраине Москвы сыграли

для новогиреевцев Августа Стринберга –

«Фрёкен Жюли». 

Прошли годы. Спектакль ушёл вместе

с ними, ведь всё на свете имеет начало и

конец… Однако необычность театра вооб�

ще – в его способности бесконечно воз�

рождаться, и спустя два десятилетия на

сцене уже именитого и очень популярного

не только в Москве, но и в России, а также

за её пределами Московского драматиче�

ского Театра на Перовской вновь была по�

ставлена эта пьеса.       

«Какое изощрённое сплетение живот�

ных инстинктов и средневековых табу! Какая

яростная схватка полов! Какое страшное

торжество достоинства и чести над лакей�

ским бесчестьем! Это Фрёкен Жюли. Это

она «не может позволить себе жить, будучи

обесчещенной»! Это здесь, на графской кух�

не в Иванову ночь, гибнет последняя из моги�

кан великой эпохи и воцаряется «грядущий

хам.» Такую характеристику дал спектаклю

режиссёр театра Кирилл Панченко. А моло�

дые актёры Алексей Андреев, Ольга Рожко�

ва и Софья Безрукова на одном дыхании во�

плотили эти бурные эмоции в жизнь. 

Написанная в конце XIX века, драма и

сегодня актуальна своими психологически�

ми коллизиями и довольно узнаваемыми

жизненными ситуациями.  

Справки и заказы билетов 

по телефонам: 

8(495) 375%66%09 (касса), 

8(495) 370%78%09 (администратор)

ЛЛааннаа  ККээтт
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ПОДРОБНЕЕ О НОВОСТЯХ

– Восточного административного округа можно узнать на сайте

префектуры ВАО – http://vao.mos.ru, здесь же можно прочитать

электронную версию газеты «Мой район – Новогиреево»;

– о новостях района Новогиреево – на сайте управы района  

http://novogireevo.infograd.ru/ и http://novo%gireevo.ru/

� о новостях муниципального образования и муниципалитета

Новогиреево – на сайте http://munnovogireevo.ru/ 

� о новостях местного отделения партии «Единая Россия» на сайте 

http://www.mos%partya.ru/ 

На территории района Новогиреево

в весенне%летний период 

будут работать летние кафе 

по следующим адресам: 
– Зелёный проспект, вл. 79а (около торгового комплекса

«Зелёный проспект»); 

– Зелёный проспект, вл. 20а (около торгового комплекса

«Олимп»); 

– Зелёный проспект, вл. 54а (около торгового комплекса

«Меркурий»); 

–  Свободный проспект, д. 33 (около ТД «Перовский»); 

– Зелёный проспект, вл. 22 (у кофейни «Шоколадница»); 

–  Перовская ул., вл. 62, стр. 1 (у ресторана «Золотая лихо�

радка»);

– Свободный проспект, вл. 35а (у трактира «Ёлки�Палки») 

Приглашаем жителей и гостей района отдохнуть и покушать 

в приятной обстановке летних кафе. 

На территории района Новогиреево 

еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье 

функционируют ярмарки выходного дня:

– Зелёный проспект, вл. 81; 

– Фрязевская ул., вл. 3; 

– Кусковская ул., вл. 17; 

– Перовская ул., вл. 62. 

«Здравствуй, лето!»
В связи с наступлением летних каникул у школьников отде�

лом ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы в период с 17 мая по 15 июня

2010 года будет проводиться общегородской профилактический

рейд «Здравствуй, лето!», направленный на предупреждение

детского дорожно�транспортного травматизма.

ВВ..  ФФыыррнниинн,,  

ззааммеессттииттеелльь  ннааччааллььннииккаа  ООГГИИББДДДД  УУВВДД  ппоо  ВВААОО  

гг..  ММооссккввыы,,  ппооллккооввнниикк  ммииллииццииии  

График приёма населения 

членами политсовета 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

района Новогиреево: Зелёный пр%кт, д.64.
Первый четверг каждого месяца –  с 16.00 до 18.00.

Гольдберг Александр Петрович, Гризоглазов Иван Алексее�

вич, Карамов Эрик Николаевич.

Второй четверг каждого месяца – с 16.00 до 18.00.

Адамов Юрий Владимирович, Глушкова Ирина Кузьминична.

Третий четверг каждого месяца – с 16.00 до 18.00.

Назарчук Валентина Владимировна, Самсонова Людмила

Фёдоровна.

Четвёртый четверг каждого месяца – с 16.00 до 18.00.

Казарян Армен Эдуардович, Щербакова Наталья Сергеевна.

По всем вопросам обращаться по тел.: 

8(495) 740%48%92, 8(926) 561%31%95.

Руководитель местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС�

СИЯ» района Новогиреево Назарчук Валентина Владимировна.

***

Приём населения депутатом МГД Степаненко В.С.

Первый четверг – с 15.00 до 18.00, ул. 2�я Владимирская, д. 5

Второй четверг – с 15.00 до 18.00, Саянская ул. д. 18, упра�

ва района Ивановское.

Третий четверг – с 15.00 до 18.00, ул. 2�я Владимирская, д. 5

Четвёртый четверг – с 15.00 до 18.00, ул. Вешняковская, 

д. 9, корп. 2, управа района Вешняки.

Запись на приём к депутату – пн�пт с 12.00 до 16.00 по теле�

фону: 8(495) 304%87%18.

Информация для васВозвращение «Фрёкен Жюли»

профессия – актёрОлег Жуков:

В исполкоме партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВАО

работает общественная приёмная

График работы:  

понедельник, вторник, четверг и пятница с 12.00 до 16.00.

Каждый последний четверг месяца  проходит расширенный

приём жителей нашего округа руководителем исполкома партии

Хаустовой Е.В., руководителем общественной приёмной Глазко�

вой Н.А. и квалифицированными юристами.

Адрес приёмной: 

ул. Щербаковская, д. 53, корп. 17, офис 105.

Запись по телефонам: 223%26%25, 223%27%01.

Уважаемые жители!
В управе района Новогиреево (Зелёный проспект, дом 20, 

2 этаж, к. 218) по вторникам с 18.30 до 20.00 проводятся встречи с

жителями по вопросам организации управления многоквартирными

домами.

УУппрраавваа  ррааййооннаа  ННооввооггииррееееввоо


