
Поздравляем вас и ваших близких 
с наступающими праздниками 

Нового Года 
и Светлого Рождества Христова!

По традиции мы оглядываем прошедший
путь и благодарим время за то, что оно дало
нам возможность прожить эти годы так, как у
каждого это получилось. Рождение детей, се�
мьи, праздники, будни, наполненные забота�
ми, делами, радостями, утратами, победа�
ми и обретениями – всё это навсегда оста�
ётся с нами. Что�то из этого багажа мы
возьмём с собой в новый год, а с чем�то
распрощаемся... Позади остался ещё один
год, который сделал нас лучше, добрее, че�
му�то научил.

Отрадно видеть, что последовательно ре�
шаются многие социальные проблемы, неу�
клонно растёт жизненный уровень населения, а
возникающие проблемы своевременно решаются.

Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и дости�
жений, наполненный яркими событиями и добрыми делами. Пусть в новом году вам откроются новые
горизонты, покорятся новые вершины. Пусть мечты сбываются, а намеченные цели обретают реальное
воплощение!

Валерий Мешков, глава управы района Новогиреево
Владимир Чикунов, глава муниципального округа Новогиреево

twitter.com/neonovogir
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ПРОШЁЛ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ

ПРИЁМА ГРАЖДАН

В соответствии с распоряжением Президента

РФ В. Путина, 12 декабря – в День 20�летия

Конституции России – по всей стране впервые

прошёл единый общероссийский день приёма

граждан. 

В этот день все желающие могли без предвари�
тельной записи прийти на приём в соответствующие
приёмные Президента Российской Федерации, мэ�
рии, государственных органов или органов местного
самоуправления и районной администрации, к депу�
татам различного уровня и сотрудникам всех минис�
терств и ведомств, в том числе полиции и прокурату�
ры. По правилам, с согласия заявителей должно было
быть обеспечено личное обращение в режиме видео�
конференц�связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных
видов связи к уполномоченным лицам иных органов,
в компетенцию которых входит решение поставлен�
ных в устных обращениях вопросов.

Пришедшие в этот день на приём к представите�
лям власти, получили ответы на свои вопросы. Вопро�
сы, заданные главе управы района Новогиреево Вале�
рию Мешкову были самого разного характера, но в
основном касались проблем ЖКХ, сносу тех или иных
домов или нового строительства в районе. 

Отныне, общероссийский день приёма граждан
должен стать ежегодным, и проходить он будет имен�
но в День российской Конституции. 

НАША ГАЗЕТА – 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!

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

2 декабря в здании Правительства Моск�

вы на Новом Арбате состоялся XIII Московский

городской отраслевой форум печати «Актуаль�

ные проблемы издания и распространения пе�

риодической печати и книжной продукции»,

участники которого обсудили актуальные во�

просы издания и распространения периодичес�

кой печатной и книжной продукции в городе

Москве. Отмечено, что деятельность издателей

и распространителей периодики и книг носит

социально�значимый характер и направлена в

целом на обеспечение конституционных прав

граждан на получение информации, в том числе

на информирование жителей города о деятель�

ности мэра и Правительства Москвы, на разви�

тие культурного уровня населения. 

Участники Форума выразили уверенность в продол�
жении активного взаимодействия исполнительной влас�
ти города с профессиональными отраслевыми объеди�
нениями издателей и распространителей периодичес�
кой печатной и книжной продукции. Было предложено
объявить 2015 год Годом Чтения в Москве.

В рамках Форума состоялась церемония награжде�
ния лауреатов XVI ежегодного городского смотра ок�
ружных и районных СМИ «Информируем из первых
рук».  На конкурс принимались работы, вышедшие 
в свет с 1 января 2013 года. Всего поступило 356 заявок.

В номинации  «Лучшая окружная газета» газета
ВАО «Восточный округ» заняла II место. В шорт�лист
районных газет, качественно отличающихся от ос�
тальных, из 99 газет вошли всего 9, в числе которых
и газета «Мой район – Новогиреево». Кроме того, в
номинации «Лучшая публикация о жизни города»
победителем признана серия публикаций о Кус�
ковском химзаводе, автором которой является
редактор нашей газеты  Светлана Калугина .

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие новогиреевцы!



18 декабря состоялась

очередная встреча главы

управы района Новогирее�

во Валерия Мешкова с жи�

телями. Во встрече приня�

ли участие глава муници�

пального округа Новогире�

ево Владимир Чикунов, по�

мощник прокурора Перов�

ской межрайонной проку�

ратуры Дмитрий Буянов,

начальник ОВД района

Новогиреево Максим

Ванд, инспектор 3�го

РОГПН Сергей Блохин. 

Максим Ванд доложил собрав�
шимся, что в настоящее время в
Восточном округе проходит меро�
приятие «Законность», направлен�
ное на повышение доверия граж�
дан к представителям полиции. В
этой связи до 20 декабря ежеднев�
но проводится приём граждан на�
чальниками отделов внутренних
дел и их заместителями. 

Дмитрий Буянов дал разъясне�
ния по вопросам адресности обра�
щений граждан в прокуратуру. В
частности, он пояснил, что в веде�
нии прокуратуры находятся вопро�
сы надзора за процессуальными
решениями, хотя, безусловно, про�
куратура рассматривает и другие
вопросы, если они поступают. 

Сергей Блохин доложил пожар�
ную обстановку  в районе, а также
на всей поднадзорной 3�му РОГПН
территории. Кроме того, в связи с
предстоящими новогодними пра�
здниками он напомнил о правилах
пользования пиротехникой.  

Владимир Чикунов сообщил,
что 10 декабря состоялось собра�
ние Совета депутатов муниципаль�
ного округа Новогиреево, на кото�
ром были рассмотрены вопросы
осуществления образовательной
деятельности школ №№ 783 и
797. Были заслушаны управляю�
щие компании, обслуживающие
многоквартирные дома в районе –

УК «Орегон», УК «Жилкомсервис»,
ГУП ДЕЗ «Новогиреево». Кроме то�
го, в рамках повестки дня на собра�
нии был утверждён план работы
Совета депутатов МО Новогиреево
на первый квартал 2014 года, а
также согласован ежеквартальный
сводный районный календарный
план по досуговой, социально�вос�
питательной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства.
Депутаты подвели итоги работы за
текущий год и рассмотрели ряд ча�
стных вопросов.

Подробная информация по
всем вышеперечисленным вопро�
сам будет размещена в специаль�
ном выпуске газеты «Мой район –
Новогиреево» и на сайте муници�
пального округа Новогиреево. 

Глава управы Валерий Мешков
доложил о готовности района Но�
вогиреево к зимнему сезону в рам�
ках городской программы «Разви�
тее индустрии отдыха и туризма на
2012�2016 гг.», целью которой яв�
ляется, в числе прочего, приведе�
ние в порядок всех объектов, пред�
назначенных для досуга и спорта и
создание условий для повсемест�
ных и массовых занятий спортом.  

В районе Новогиреево действу�
ют 37 объектов зимнего отдыха.

Самым популярным видом отдыха
в зимнее время остаётся, безуслов�
но, катание на коньках. Для этого в
районе залито 16 катков (с адрес�
ным перечнем катков можно по�
знакомиться на сайте управы –
novogireevo.mos.ru). Все катки ос�
вещаются в вечернее время. Один
каток имеет искусственное ледовое
покрытие и функционирует уже с
октября. При нём работает пункт
проката и заточки коньков, пункт
питания. Кроме того, в нашем рай�
оне по адресу: Федеративный про�
спект, д. 31а работает Ледовый
дворец спорта «Вымпел». На льду
Дворца ежегодно и круглогодично
проводится большое количество
городских и окружных соревнова�
ний, а также лёд предоставляется
для дворовых команд нашего рай�
она. Работают различные спортив�
ные секции. 

Во время предстоящих ново�
годних каникул в районе заплани�
ровано проведение большого ко�
личества различных массовых до�
суговых мероприятий. С полным
перечнем этих мероприятий также
можно ознакомиться на сайте уп�
равы района. 

В ходе встречи новогиреевцы
высказали благодарность в адрес
представителей ОВД «Новогирее�
во». Отмечено, что полицейские
патрули стали чаще появляться на
улицах района, что способствует
более спокойной обстановке. Так�
же жителями района отмечена хо�
рошая работа редакции районной
газеты, которая за последний год
стала более информативной и ин�
тересной. 

Светлана Калугина
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До Нового года осталось совсем немного. Все мы
готовимся встретить этот праздник вместе с родными
и друзьями. Встрече нового года обычно сопутствует
веселье, надежды на то, что все неприятности оста�
нутся в старом году, а год новый принесёт радость и
исполнение желаний.

Есть такая примета, что в новый год нельзя вхо�
дить с долгами. Так давайте же не омрачать встречу
новогоднего праздника тяжким ощущением неопла�
ченных долгов за жилищно�коммунальные услуги!

ГКУ «Инженерная служба района Новогиреево»

просит своих жителей погасить задолженность по
коммунальным платежам до наступления 2014 года.
Напоминаем, что в случае отъезда, у жителей есть
возможность внести авансовую плату за ЖКУ. Сде�
лать это можно, обратившись в МФЦ района Ново�
гиреево (ул. Ал. Дикого, д. 3).

Уважаемые жители района Новогиреево, 
поздравляем вас с наступающим 2014 годом!

ГКУ «Инженерная служба района Новогиреево»

КАК ОТДОХНУТЬ В РАЙОНЕ ЗИМОЙ?

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ

Внимание!

Следующая встреча главы упра�
вы района Новогиреево с жителя�
ми состоится 15 января в 19.00
в помещении школы № 797 (Фе�
деративный проспект, д. 29а). 

Депутат Государственной Думы, член пар�

тии «Единая Россия»» Антон Жарков проком�

ментировал Послание Президента Владимира

Путина Федеральному Собранию:

«Важной чертой послания в этом году стало повышенное
внимание к бизнесу, а именно к экспертному мнению биз�
неса, которое Владимир Владимирович призвал учитывать
в разработке новых стандартов контроля эффективности
работы госучреждений. Важнейшая, на мой взгляд, иници�
атива – привлечение предпринимателей к разработке но�
вых профессиональных стандартов, в соответствие с кото�
рыми предлагается в дальнейшем скорректировать систему
образования, с тем чтобы молодые люди могли получать
специальности и по окончании обучения обладать реаль�
ными навыками, которые сделают их желанными работни�
ками на предприятиях.

Думаю, никто не станет спорить, что идея двухлетних
налоговых каникул для новых малых предприятий научной
и производственной сферы, заслуживает всесторонней
поддержки. Уверен, мы с коллегами по Госдуме сделаем
всё, что от нас зависит, чтобы воплотить эту инициативу в
жизнь как можно быстрее!

Также считаю, что нужно всесторонне поддержать ини�
циативу по созданию единого портала, на котором будут
фиксироваться все проверки, проводимые уполномочен�
ными органами в отношении бизнеса, чтобы снизить кор�
рупционную составляющую в этой сфере».

19 декабря в кинотеатре «Берёзка» прошёл

вечер памяти «Диалог поколений», посвящён�

ный 72�й годовщине начала контрнаступле�

ния Красной армии под Москвой.
Мероприятие было организовано местным отделением

партии «Единая Россия» района Новогиреево Восточного ад�
министративного округа Москвы. В нём приняли участие ве�
тераны Великой Отечественной войны, представители поис�
ковых отрядов – «Каскад» (г. Москва) и «Надежда» (Смолен�
ская область), депутаты муниципальных собраний, руково�
дители окружного и районных исполкомов партии «Единая
Россия» ВАО г. Москвы, представители общественных орга�
низаций, московские школьники, воспитанники московского
Суворовского училища.

Ветеран вооружённых сил, участник штурма и взятия Бер�
лина Юрий Яковлевич Давыдов приветствовал собравшихся
рассказом о том, как он попал на фронт и поделился своими
воспоминаниями о светлом дне Победы. 

Депутат Мосгордумы Пётр Ивановский рассказал подро�
сткам о том, как непросто далась победа нашим дедам и пра�
дедам; как в тылу они голодные, без сна и отдыха ковали на�
шу победу.

Генеральный директор центра военно�патриотического
воспитания допризывной молодёжи «Каскад»  при МВД РФ
полковник в отставке Владимир Упадышев вручил ордена «За
веру и верность» командиру поискового отряда «Надежда»
Зинаиде Назаровой; «За благородство помыслов и дел» – ру�
ководителю исполкома местного отделения партии «Единая
Россия» Алексею Моисееву  за большой вклад в поисковую
работу, сохранение исторической памяти и многолетнюю де�
ятельность по патриотическому и нравственному воспитанию
молодёжи.

Участники вечера зажгли поминальные свечи и почтили
память погибших солдат минутой молчания.

В заключение вечера перед собравшимися с концертной
программой выступила заслуженная артистка России Светла�
на Антонова.

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

2
КОММЕНТАРИЙ 

К ПОСЛАНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ
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И снова декабрь – месяц героический. Так

много выдающихся событий ратной истории

России произошло именно в декабре, что весь

его можно считать Месяцем Героев Отечества.

Однако для этого есть особый день – 9 декабря.

Эта дата уходит корнями в эпоху правления Ека�

терины II, которая в 1769 году  учредила Орден

Георгия Победоносца. В то время  этим орденом

награждались воины, проявившие в бою до�

блесть, отвагу и смелость. В современной Рос�

сии празднование Дня Героев Отечества возро�

дили в 2007 году, и теперь ежегодно 9 декабря

мы с гордостью и благодарностью чествуем

Героев Советского Союза, Российской Федера�

ции, а также кавалеров ордена Славы и ордена

Святого Георгия Победоносца, вновь ставшего

высшей военной наградой в 2000 году.
Ежегодно в школе № 787 в декабре проходят встречи с ве�

теранами Великой Отечественной войны – защитниками
Москвы. Это бывают Уроки Мужества, Диалоги поколений,
выставки, экскурсии. 9 декабря здесь прошёл  муниципаль�
ный Фестиваль школьных музеев «Их именами славится Рос�
сия». В гости к ребятам пришли ветераны и боевые офицеры
группы «Альфа», выпускники, представители школьных музе�
ев  и общественности района.

Речь шла, конечно же, о тех, кого мы с гордостью называ�
ем Героями Отечества, независимо от того, есть у них государ�
ственные награды или нет.  Очень часто мы просто не знаем о
тех подвигах, которые совершены этими замечательными
людьми – подвигах во имя страны и во имя каждого из нас, и
не догадываемся, что настоящие герои живут рядом с нами –
в одном городе, в одном подъезде, ходят с нами в одну шко�
лу. О самых маленьких гражданах нашей страны, удостоенных
государственных наград за героические поступки (некоторые
посмертно), шла речь на встрече.  

Учащиеся школ №№ 783, 787, 796 и 2072 рассказали о
своих музеях, о жителях нашего района  – участниках Великой
Отечественной  войны, выпускниках школ района, погибших
при выполнении интернационального долга в Афганистане, и
Герое России полковнике Анатолии Савельеве.

С особым вниманием слушали школьники выступления
члена Совета Международной Ассоциации ветеранов подраз�
деления антитеррора «Альфа» Н. Бетина и действующих офи�
церов группы «А» Алексея З. и Евгения К. Они говорили о по�
следних потерях «Альфы», о своих боевых товарищах Алексее
Матюшине и Анатолии Потатурине, об их жизни, службе в
группе и о том бое, который стал для бойцов последним. 

Слёзы наворачивались на глаза всех, сидевших в зале, ког�
да они слушали рассказ о короткой, но яркой жизни Алексея
Матюшина. Нет, наверно, таких слов, чтобы утешить его жену
Кристину, но, как сказали дети, ей есть чем гордиться – Алек�
сей был настоящим Защитником Родины.

А с Анатолием Потатуриным мы были немного знакомы
заочно. Приехав 25 апреля 2012 года, в день рождения А. Са�
вельева, на Николо�Архангельское кладбище, увидели на Ал�
лее спецназа свежее захоронение. Подошли, и сердце заще�
мило от боли – таким пронзительным был детский рисунок на
могиле.  В прозрачном файле.  С трогательной надписью –
«Папи», сделанной рукой ребёнка, который никогда больше
не увидит своего отца. Анатолий был нашим земляком: тоже
жил в Новогирееве. И этот факт заставил сегодняшних маль�
чишек и девчонок ещё и ещё раз задуматься над тем, что, как
поётся в известной песне, «героями не рождаются, героями
становятся». 

Елена Фалалеева, 
учитель школы № 787, 

руководитель музея «Моё Отечество»

От имени жителей района Новогире�
ево выступил председатель Совета вете�
ранов Иосиф Антонов, который пожелал
молодому поколению всегда чтить па�
мять о советских солдатах, отдавших
свои жизни за нашу родину. 

На митинге со своими воспоминания�
ми о войне выступили ветераны�участники
битвы под Москвой. В ответ школьники
прочли стихи о войне. Священник храма
Успения Божией Матери, что в Вешняках
отслужил панихиду по умершим и погиб�
шим воинам земли русской. Присутствую�
щие почтили их память минутой молчания. 

Закрытие митинга прошло под торже�
ственный гимн России.

Любовь Валюженич, 
студия журналистики «Кот Баюн»

«Новогиреевские ста�

хановцы» – так называ�

ется ежегодный празд�

ник, проводимый в конце

ноября в нашем районе и

ставший уже традицион�

ным. На него приглаша�

ются все, кто в советское

время своим честным

трудом строил наше буду�

щее: и передовики произ�

водства, и простые рабо�

чие и служащие, чей

скромный труд также

был важен родине. Это

они подняли послевоен�

ную страну из руин, они

освоили новые целинные

земли, они проложили до�

роги в глухой дальневос�

точной тайге, они налади�

ли выпуск товаров народ�

ного потребления… 
В нашем районе помнят и

чтят трудовую доблесть совет�
ских рабочих, а потому и реше�
но было ежегодно проводить
праздник в их честь. 

В этом году трудовой празд�
ник совпал ещё с одним не ме�
нее замечательным праздником
– Днём матери, а потому и позд�
равления женщинам�матерям
было обязательным в этот день. 

Поздравить новогиреевцев с
двойным праздником пришёл
глава муниципального округа
Новогиреево Владимир Чикунов
и председатель Совета ветера�
нов района, депутат Совета де�
путатов МО Новогиреево Иосиф
Антонов. Концертная програм�
ма была подготовлена самодея�
тельными артистами из ТЦСО
«Новогиреево». Вокальный ан�
самбль «Осенние цветы» под ру�

ководством сотрудника ТЦСО
Ларисы Ведмедь исполнил для
гостей популярные песни про�
шлых лет и современные. 

К слову сказать, ансамбль
этот организован в Центре со�
цобслуживания пять лет назад в
рамках работы  народной ака�
демии по программе универси�
тета третьего возраста. И сюда
на занятия может прийти любой
желающий. Занятия проводятся
один раз неделю. Дополнитель�
ную информацию можно полу�
чить по телефону: 

8(499) 785�71�13.
Перед тем, как гости, полу�

чив заряд бодрости, энергии и
хорошего настроения, разо�
шлись по домам, каждому из
них в знак внимания и уважения
был вручён по�настоящему тёп�
лый подарок – мягкая пуховая
подушка. 

Лана Кэт

ФЕСТИВАЛЬ 
ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ«ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА,

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ....»

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

5 декабря на Перовском кладбище состоялся митинг памяти, посвящённый одному из

величайших событий Великой Отечественной войны – битве за Москву 1941�1942 го�

дов. В митинге приняли участие ветераны войны и труда, а также школьники из районов

Новогиреево, Перово, Вешняки, Ивановское. В память о погибших солдатах были возло�

жены цветы к подножию мемориала воинам, погибшим от ран в госпиталях, располо�

женных в годы войны на территории этих районов. Многим из них было чуть больше

двадцати лет, но они своим подвигом доказали непобедимость русского народа.
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В Новогирееве появился новый арт�объект:

в музее наивного искусства открылся АртНа�

ивПарк. Первой экспозицией в парке стали

работы корифеев хорватского наива, таких

как Иван Генералич, Иван Веченай, Мийо Ко�

вачич, Иван Лацкович, а также молодых ху�

дожников хлебинской школы наивного искус�

ства – Ивана Андрашича, Дражена Тетеца,

Степана Иванца и других. Хорватские живо�

писцы завоевали любовь зрителей и внимание

исследователей благодаря своей националь�

ной самобытности, яркой колоритности обра�

зов, фантастичности и декоративности пейза�

жей родной земли. В дальнейшем здесь плани�

руется показ всех работ, которые в настоящее

время находятся в запасниках музея, а также

участие в выставках художников�примитивис�

тов России и зарубежья. 

В открытии парка приняли участие директор музея
Владимир Сергеев, заместитель главы управы района Но�
вогиреево Елена Марфина, начальник отдела музейно�
выставочной работы Департамента культуры г. Москвы
Антон Горянов.

Пришедшие на праздник жители и гости района смог�
ли попробовать свои силы в живописи, нарисовав что�ли�
бо на стоявших рядом мольбертах. Сотрудники музея
провели для гостей и поэтический конкурс.

Воцарившаяся в начале декабря морозная и одновре�
менно сырая погода не давала стоять на месте, приходи�
лось притоптывать и приплясывать, а также согреваться
горячим чаем, который организовали для гостей сотруд�
ники музея.

Отныне АртНаивПарк открыт для всех желающих еже�
дневно и совершенно бесплатно.

Регина Насибулина, 
студия журналистики «Кот Баюн»

ЗА ЗНАНИЯМИ – В ЕВРОПУ!

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

vk.com/neonovogir

Получить высшее образова�

ние в Европе теперь стало воз�

можным практически любому

российскому выпускнику. Бо�

лее того, в школе № 1324 (с уг�

лублённым изучением англий�

ского языка) налажено тесное

сотрудничество с Сайменским

университетом прикладных на�

ук (г. Лаппеэнранта, Финлядия),

представители которого прове�

ли в декабре в этой школе пре�

зентацию консорциума универ�

ситетов Финляндии FINNIPS.

26 ноября в Детской школе ис�

кусств им. Н. Римского�Корсако�

ва состоялось подведение итогов

VIII окружного конкурса юных

художников «Восточный округ –

жемчужина Москвы». Награждение победителей и лауреатов провели советник Управле�

ния образования Департамента культуры г. Москвы Марина Трофимова и председатель

оргкомитета конкурса, заслуженный работник искусств, директор ДШИ им. Римского�

Корсакова Валентина Смирнова.

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ – ЖЕМЧУЖИНА МОСКВЫ:
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА

НОВЫЙ АРТОБЪЕКТ

Конкурс из года в год становится всё более много�
численным, что, несомненно, говорит о его популярнос�
ти в округе. И это не случайно, ведь ВАО – самый бога�
тый на таланты округ. В этом году в конкурсе приняли
участие четыре школы – ДШИ им. Н. Римского�Корсако�
ва (район Новогиреево), ДХШ № 8 им. Врубеля (район
Богородское), ДХШ № 7 (район Восточное Измайлово)
и ДХШ № 5 (район Ивановское).

Пожалуй, самое большое число участников было всё
же из нашего района, что не осталось не замеченным.
Управа района Новогиреево приготовила отдельные по�
дарки всем, кто защищал на конкурсе честь района. Бла�
годарственные письма за создание атмосферы внима�
ния и заинтересованности, способствующей расцвету
дарований и художественных устремлений своих детей,
получили семьи Беляевых, Бурмистровых, Киба, Федо�
совых и Привезенцевых.  

Первое место и диплом 1 степени был присуждён
Алексею Федосову – юному художнику из района
Новогиреево (ДШИ им. Римского�Корсакова, класс

Г. Чорбадзе). Второе место тоже осталось в нашем
районе, его завоевала Мария Привезенцева (ДШИ
им. Римского�Корсакова, класс Ж. Коршуновой). А
гран�при получила художница Виктория Коршикова
из детской художественной школы им. Репина (рай�
он Ивановское).  

«Во всех работах, присланных на конкурс, просле�
живается любовь к родному городу, – сказала в за�
ключительном слове Марина Трофимова. – За каждой
из них стоит каждодневный кропотливый упорный
труд их авторов, и, конечно же, педагогов, которые
своим умением и знаниями вкладывают в души юных
художников настоящее мастерство».

Конкурс закончен, награды вручены, и, кроме дип�
ломов и цветов, каждый получил в подарок ещё и вели�
колепный музыкальный сюрприз – концерт, который
подготовили учащиеся и педагоги ДШИ им. Н. Римско�
го�Корсакова.  

Светлана Луганская

Университет предлагает будущим студентам специ�
альности – машиностроение и технология производст�
ва, международный бизнес, туризм, гостиничный и рес�
торанный менеджмент. Обучение ведётся как на фин�
ском, так и на английском языках. А в качестве мотива�
торов для выбора учёбы именно в Финляндии выдвига�
ются следующие моменты: высокое европейское качест�
во образования, европейский диплом, страна высоких
технологий, отличные условия проживания  для студен�
тов, страна здорового образа жизни с красивой приро�
дой и отличной экологией, безопасная атмосфера,
близкое расположение к России, бесплатное образова�
ние не только для местных жителей, но и для иностран�
ных граждан.

У слушателей презентации возникло множество вопро�
сов к докладчику: родителей беспокоила внутренняя об�
становка в стране, условия проживания студентов, воз�
можности быстрого освоения финского языка и другие. 

В ближайшем будущем на базе школы запланирова�
но заключение договора о сотрудничестве с Сайменским
университетом, открытие представительства консорциу�
ма, а также подготовка будущих абитуриентов  к поступ�
лению в университеты Финляндии. Кроме того, в школе
планируют организовать факультативные курсы финско�
го языка (возможно, в форме вэбинаров) в помощь тем,
кто сделал свой выбор в пользу европейского образова�
ния в Финляндии.   

Лана Кэт
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Новогодние фантазии

Грядут новые  «акулы пера»
Целая неделя волшебных сказок заверши�

лась недавно в Москве. Участниками и зри�

телями XV кинофестиваля «Сказка» стали

более пяти тысяч мальчишек и девчонок. Во

всех московских детских кинотеатрах де�

монстрировались самые интересные новин�

ки отечественного и зарубежного детского

кино. Вместе со зрителями их внимательно

смотрело компетентное жюри, состоящее

исключительно из детей, которым предстоя�

ло вынести свой вердикт и назвать лучших

из лучших. 
В рамках фестиваля прошла ретроспектива детских

фильмов, посвящённых 130�летию Алексея Толстого.
Сказочные толстовские персонажи никак не хотят поки�
дать большой экран и остаются любимыми на все време�
на. Интересен тот факт, что в этом году в Самаре был от�
крыт бронзовый памятник Буратино. А придумал его и
воплотил в реальность депутат ГД РФ Александр Хин�
штейн, который стал гостем кинофестиваля и получил в
подарок хрустальный золотой ключик.   

Закрытие фестиваля и награждение победителей со�
стоялось 14 декабря в кинотеатре «Берёзка». Призы вру�
чала бессменная Фея кинофестиваля – заслуженная ар�
тистка России Ольга Кабо. В номинации «Короткомет�
ражное анимационное кино» гран�при получил фильм
«Подарки старого ворона» – режиссёр Степан Бирюков,

студия «Пилот». Самым лучшим полнометражным ани�
мационным фильмом признан 3D�фильм «Снежная ко�
ролева», созданный на российской студии «Wizart
Animation» режиссёрами Максимом Свешниковым и
Владленом Барбэ. В номинации «Игровое кино» лучшим
фильмом назван «Меч победы» студии «Казахфильм»,
режиссёры Асия Сулеева и Ануар Райбаев. Кроме того,
специальный приз получил фильм режиссёра Натальи Ту�
ровой «Киндер�Вилейское привидение» (киностудия Бе�
ларусьфильм») как самый поучительный фильм года. А в
качестве приятного новогоднего сюрприза пришедшие на
закрытие фестиваля зрители практически самыми первы�
ми увидели новый художественный фильм «Страна хоро�
ших деточек», снятый режиссёром Ольгой Каптур в кино�
компании «Новые люди». 

Светлана Луганская

На протяжении нескольких лет в дошколь�

ном отделении № 1 ГБОУ гимназии  № 2072 ста�

ло доброй традицией проводить праздник

«День матери». И этот год не стал исключением.

Инициатором и организатором праздника стала

музыкальный руководитель дошкольного отде�

ления № 1 Лариса Дедович. Концертная про�

грамма была подготовлена с детьми старшего

дошкольного возраста (воспитатели В. Князева, 

Л. Махова). На праздник были приглашены

представители управы района, муниципального

округа Новогиреево, родители воспитанников. 
Дети читали для мам стихотворения, пели песни, играли.

Весело прошёл конкурс «Наряди свою маму». Мамы тоже по�
казали своё мастерство, подготовив выставку творческих ра�
бот, в которую вошли и рукодельные шедевры, и кулинарные
изыски. А как приятно было получить в подарок портрет ма�
мы, нарисованный своим ребёнком!

А потом был необычный танец – каждый ребёнок пригла�
сил свою маму на вальс. После концерта счастливые дети и
родители вместе сели за большой стол, чтобы почаёвничать в
уютной, почти домашней обстановке.

Спецкор

В Центре досуга и спорта «Новогиреево» проходит выстав�
ка работ мастериц из студии квиллинга (бумагокручения). Это
уже вторая творческая выставка учениц Валентины Власовой,
на этот раз посвящённая, безусловно, самому любимому все�
ми празднику – Новому году. Вся новогодняя атрибутика –
ёлочки, ёлочные игрушки, всевозможные панно и открытки, и
всё это непременно из скрученной и уложенной специальным
образом разноцветной бумаги – представлена на творческой
выставке новогиреевцев. 

Лана Кэт

Занятия в недавно созданной при ЦДС «Новогиреево» сту�
дии журналистики идут полным ходом. На первых уроках её
руководитель Светлана Калугина познакомила студийцев с
азами профессии журналиста. Учащиеся изучили жанры жур�
налистики,  провели аналогию между журналистскими жан�
рами и жанрами литературы. Попробовали свои творческие
силы в написании газетной заметки и получили первые насто�
ящие журналистские задания. 

Работы начинающих журналистов студии будут публико�
ваться в газете «Мой район – Новогиреево».

Любовь Валюженич, 
слушатель студии журналистики «Кот Баюн»

«ЗАГЛЯНИ 
В МАМИНЫ ГЛАЗА»

НОВОГОДНЯЯ «СКАЗКА»
ЗАВЕРШИЛАСЬ В «БЕРЁЗКЕ»

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

vk.com/neonovogir

Досуг

Наша справка:

Кинофестиваль берёт своё начало с далёких
80�х годов. Тогда он проводился ежегодно в
период школьных зимних каникул, но с распа�
дом государственной системы кинопроката
прекратил своё существование. В 1999 году фе�
стиваль был возрождён. Тысячи юных зрителей
смогли снова смотреть новые сказочные исто�
рии на большом киноэкране. В разные годы
гостями фестиваля были режиссёр Станислав
Говорухин, актёры Михаил Пуговкин, Дмитрий
Харатьян, Сергей Проханов, Лев Дуров, Светла�
на Тома, Елена Яковлева, Юлия Рутберг, компо�
зиторы Владимир Дашкевич, Григорий Глад�
ков, писатель Эдуард Успенский и другие.
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Краеведение

Как химики переупрямили природу
Первые годы советской власти стали непростыми и

для Кусковского завода. Молодая неокрепшая респуб�
лика Советов со всех сторон блокирована интервентами
и внутренней контрреволюцией. В 1918 году война от�
резала Россию от источников нефти. Заводы заглохли:
нет нефти – нет горючего для авиации и транспорта.
Красная Армия практически парализована! 

На помощь стране приходят химики. Талантливый
учёный�химик Николай Дмитриевич Зелинский взялся
за практически невыполнимое – решил «переупрямить
природу». Всего лишь за один месяц в лаборатории
МГУ под его руководством была разработана техноло�
гия получения искусственного бензина из нефтяных от�
ходов, в основе технологии лежала переработка имею�
щегося в большом количестве солярового масла. В
1919 году именно за Кусковском нефтеперегонном за�
воде Зелинский запустил свой метод в промышленное
производство. Наша авиация и транспорт были обеспе�
чены горючим и продолжили борьбу на фронтах Граж�
данской войны. 

Первый орден Красного Знамени
В 1923 году завод был передан в аренду  Управле�

нию сланцевой промышленности. Было налажено про�
изводство ихтиола, до того времени импортировавше�
гося из�за границы. Ихтиол был остро необходим меди�
цине как противовоспалительный препарат,  поэтому на
его закупку страна тратила огромные деньги. С пуском
производства на Кусковском заводе Россия не только
освободилась от импорта, но и сама стала широко экс�
портировать продукт за границу.  

Из объяснительной записки к производственным и
финансовым планам на 1922�1928 операционные го�
ды: «…В настоящее время завод поставляет ихтиол Нар�
комздраву и Госмедторгу. Кроме того, ведутся перего�
воры об экспорте ихтиола в Польшу и Францию… В виду
того, что завод является первым в России и вторым в Ев�
ропе, изготавливающим подлинный ихтиол, не только
идентичный, но и превосходящий препарат под тем же
названием всемирно�монопольной Германской фир�
мы, сбыт ихтиола марки Московского завода в текущем
году можно считать обеспеченным, т.к. лишь к концу
1922�1923 операционных годов завод подходит к по�
крытию российской потребности в 50 тысяч килограм�
мов в год.  

Ихтиоловое отделение  использует для переработки
смолу сланцеперегонного отделения и сырьё из Оста�
шевского района. С 1 мая 1923 года отпадёт необходи�
мость прибегать к помощи Осташевского района, т.к.
своя потребность в смоле будет покрываться самим
московским заводом» (ЦГАНХ СССР, ф. 660, оп. 6, д.
48, л. 14�16). 

По личному указанию В.И. Ленина за разработку и
освоение технологии производства ихтиола завод был
награждён орденом Красного Знамени. 

Выпуск стратегической продукции 
В 1928 году завод перешёл в управление Треста ле�

сохимической промышленности – Лесохим. Теперь ос�
новной продукцией завода стала канифоль и скипидар
– это снова почти стратегические продукты в народном
хозяйстве страны. Канифоль как фрикционное (для
улучшения сцепления) средство с высокими электро�
изоляционными свойствами применялась в условиях

работы ременных передач; скипидар широко использо�
вался для производства камфары, применяющейся как
в медицинских целях, так и в оборонной промышленно�
сти (для производства целлулоида).   

Производил в эти годы завод и формалин, но в не�
больших количествах. Сырьём для него служил древес�
ный спирт, переработанный методом возгонки. В про�
цессе его переработки образовывался формальдегид –
взрывоопасный бесцветный газ с резким запахом. Кро�
ме того, сам процесс был довольно дорогостоящим: из�
водить на формалин тысячи гектаров леса – это ли не
вопиющая бесхозяйственность?!

Годы первых пятилеток – 
только передовые технологии

С 1930 года на заводе прошла реконструкция техно�
логических линий под производство синтетического
формалина, который предполагалось выпускать по но�
вому методу видного советского учёного�химика Е.И.
Орлова – из метанола (продукта переработки нефти).
Через год состоялся пуск первого формалинового агре�
гата. Это был первый в нашей стране опыт производства
синтетического формалина. У истоков этой отрасли на�
уки стояли такие корифеи, как Д.И. Менделеев, 
Н.А.  Бутлеров, Н.Д. Зелинский, С.В. Лебедев. 

Самым крупным потребителем формалина стала
промышленность, выпускающая  фенолформальдегид�
ные, мочевиноформальдегидные смолы и пресс�по�
рошки, из которых изготавливалось огромное количест�
во изделий – корпуса различных машин, шестерёнки
автомобилей, пружины, специальная небьющаяся по�
суда, мебель, детские игрушки и т.п. Большую роль в
техническом прогрессе страны сыграло создание текс�
толита – ткани, пропитанной фенолформальдегидной
смолой (на основе формалина) и спрессованной в бло�
ки. Изделия из текстолита обладают необычайно высо�
кой механической и электрической прочностью, из них
делают бесшумные подшипники для машин, для про�
катных станов…

Из формалина вырабатывался и такой важный про�
дукт, как уротропин, используемый в медицине, а глав�
ное – и в этом его стратегическое значение – в произ�
водстве пороха. 

Начинается эра пластмасс…
С 1931 года завод вновь сменил управленческое ве�

домство, теперь он работает на Наркомтяжпром (Глав�
химпласт) и специализируется на выпуске полуфабри�
катов для промышленности пластических масс. Это бы�
ло время, когда пластмассы стали входить в жизнь по�
всеместно. Ни одна отрасль промышленности уже не
обходилась без пластмасс, которые шли на смену цвет�
ным и другим высокопрочным и дорогостоящим метал�
лам и сплавам. Однако преимущества пластмасс оче�
видны – при равной с металлами прочности пластмассы
по многим другим параметрам его превосходят. Таким
образом, в годы первых пятилеток завод стал сырьевой
базой для многих отраслей промышленности страны. 

До начала Великой Отечественной войны завод вы�
пускал уротропин, формалин, фенольные и крезольные
смолы, пластификаторы, синтетическую камфору, баке�
литовые лаки, аминопласты и различные товары народ�
ного потребления. 

(Продолжение следует)
Светлана Калугина 

Перовская межрайонная прокуратура совместно с
Комитетом государственного строительного надзора 
г. Москвы провела проверку объекта строительства мет�
рополитена «Кожуховская линия – ст. «Авиамоторная» –
ст. «Некрасовка».

Установлено, что по адресу: г. Москва, пересечение ул. Крас�
ковской с ул. Лухмановской по договору с заказчиком�генпод�
рядчиком – ОАО «Институт по изысканиям и проектированию
инженерных сооружений «Мосинжпроект» подрядными и суб�
подрядными организациями осуществлялось строительство
станции метрополитена «Косино�Ухтомская». При этом застрой�
щик с заявлением об оформлении разрешения на строительство
указанного объекта в Мосгосстройнадзор не обращался, разре�
шение на его строительство не оформлялось. 

По данному факту Перовский межрайонный прокурор вынес
постановление о возбуждении дела об административном пра�
вонарушении в отношении ОАО «Институт по изысканиям и про�
ектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект» по ч. 1
ст. 9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ко�
торое с заявлением в порядке ст. 203 АПК РФ направил для рас�
смотрения в Арбитражный суд г. Москвы.

Решением Арбитражного суда г. Москвы коммерческая
организация привлечена к административной ответственнос�
ти с назначением наказания в виде штрафа в размере 500 ты�
сяч рублей.

Кроме того, постановлениями Мосгосстройнадзора органи�
зации�подрядчики и их руководители также привлечены к адми�
нистративной ответственности по ч. 1 ст. 9.4, ч. 1 ст. 9.5 Кодекса
РФ об административных правонарушениях, им назначены нака�
зания в виде штрафов на общую сумму более 4 млн. рублей.

В ходе проведенной Перовской межрайонной прокура�
турой проверки установлено, что москвич Николай Сары�
чев, 1926 года рождения, в декабре 2005 года, будучи вве�
дённым гр�кой М. в заблуждение относительно юридичес�
ких последствий совершаемых им действий, заключил до�
говор купли�продажи находящейся в его собственности
квартиры на Зелёном проспекте в городе Москве с граж�
данкой К., которая не была осведомлена о болезненном со�
стоянии пенсионера. 

Установлено, что после заключения договора денежные сред�
ства за квартиру Сарычев не получил, а был выписан из своего
жилища в пос. Першино Владимирской области. В конце 2006
года он также обманным путём был вывезен гр�кой М. по месту
её постоянного проживания в Одесскую область Республики Ук�
раина, откуда смог вернуться в Россию лишь в 2008 году, когда
и обратился за помощью в правоохранительные органы.

По факту мошеннического завладения квартирой Сарычева
СО ОМВД по району Перово г. Москвы в 2010 году возбуждено
и до настоящего времени расследуется уголовное дело.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу в
2011 году Сарычеву была проведена судебная психиатрическая
экспертиза, согласно выводам которой у него выявлено хрониче�
ское психическое расстройство, лишающее его возможности
осознавать характер совершаемых в отношении него противо�
правных действий при подписании договора по отчуждению не�
движимости.

В связи с выявлением указанных обстоятельств прокурором
Перовской межрайонной прокуратуры в интересах Сарычева
предъявлено исковое заявление о признании договора купли�
продажи недействительным и признании права собственности
на спорную квартиру за пострадавшим.

Решением Перовского районного суда г. Москвы от
13.12.2012 г. исковые требования прокурора удовлетворены в
полном объёме. Московским городским судом решение Перов�
ского районного суда оставлено без изменений и вступило в за�
конную силу.

Вместе с тем, прежние жильцы отказались в добровольном
порядке освободить жилое помещение и передать его настояще�
му собственнику. Тогда прокурор вновь обратился в суд с иско�
вым заявлением о выселении гр�ки К. и её матери из квартиры
Сарычева. Решением Перовского районного суда г. Москвы ис�
ковые требования прокурора также удовлетворены.

В результате комплекса принятых прокурором мер квартира в
настоящее время освобождена и возвращена инвалиду Сарыче�
ву, вынужденному длительное время искать убежище в пансио�
натах для бездомных и престарелых.

И. Федин, 
прокурор Перовской межрайонной прокуратуры

За незаконное строительство
объектов метрополитена

оштрафована 
организацияDзастройщик

Престарелому инвалиду
возвращена квартира

КУСКОВСКИЙ ХИМЗАВОД: 
исторические миниатюры

(Продолжение. Начало в №№ 8, 9, 10, 11)

Николай Дмитриевич Зелинский
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Таланты нашего района

Целый год с нашей газетой активно

сотрудничали пожарные 3�го Региональ�

ного отдела государственного пожарно�

го надзора. Инспекторы регулярно отчи�

тывались о пожарной обстановке в райо�

не на встречах с жителями, постоянно

размещали на страницах нашей газеты

всевозможные памятки профилактичес�

кого характера. И вот «под занавес» года

наши корреспонденты встретились с на�

чальником 3�го РОГПН полковником

внутренней службы Андреем Сидорыче�

вым и подытожили результаты проводи�

мой совместной работы.
Андрей Иванович, как вы оцениваете

наше совместное сотрудничество в газете?
– Безусловно, положительно. Практически в каж�

дом номере проходила та или иная информация
профилактического характера, а это значит, что
большинство читателей так или иначе обратили на
неё внимание и приняли её к сведению. Не случайно
же,  налицо явное снижение пожаров и возгораний:
так, в 2012 году всего на поднадзорной территории
произошло 343 случая возгораний, в этом году –
288;  если в прошлом году на пожарах погибло пять
человек, то в этом году нет ни одного погибшего…

А что является поднадзорной террито<
рией 3<го РОГПН?

– В  поднадзорную нашему отделу террито�
рию входит пять районов – Новогиреево, Перово,
Косино�Ухтомское, Новокосино и Вешняки. С этими
районами работают 25 инспекторов. 

Если происходит  возгорание или пожар
на территории района Новогиреево, то от<
куда выезжают пожарные машины и есть

ли какие<то нормативы по времени прибытия
пожарной команды?

– В район Новогиреево выезжают пожарные из
5�й пожарной части, расположенной на 2�й Влади�
мирской улице. Пожарный расчёт обязан приехать
по вызову не позднее чем через 10 минут с момента
поступившего звонка.  

Чем сейчас, в преддверии новогодних
праздников, озабочены инспекторы по<
жарной охраны? 

– Уже сейчас инспекторы госпожнадзора прово�
дят инструктажи руководящих работников произ�

водственных предприятий, предприятий обществен�
ного питания (кафе, баров, ресторанов), сотрудни�
ков частных охранных предприятий с целью предот�
вращения возникновения пожаров во время  празд�
ников: разъясняют, как необходимо действовать во
время пожара, проверяют работоспособность сис�
тем пожарного оповещения, отрабатывают способы
эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях. 

Началась и адресная профилактическая работа:
инспекторы посетят те квартиры и предприятия, где
были зафиксированы возгорания и проведут допол�
нительные инструктажи. Особое внимание будет
уделено любителям спиртного: вместе с сотрудника�
ми ОВД района пожарные планируют наведаться к
ним «в гости» и провести дополнительную разъясни�
тельную работу. 

МЧС будет работать в усиленном режиме с 25
декабря и до конца новогодних праздников. На всех
площадках в округе, где будут проходить массовые
мероприятия, постоянно и  обязательно будут нахо�
диться  наши дежурные инспекторы.

Что вы хотите пожелать нашим читате<
лям в канун Нового года?

– Главное – чтобы праздники прошли не
только весело, но и спокойно. Чтобы огонь не омра�
чил хорошего настроения москвичей. А для этого на�
до быть внимательными с огнём и строго соблюдать
правила пожарной безопасности, о которых мы не
раз говорили на страницах наших районных газет. 

С наступающим Новым годом!  
Беседовала Светлана Луганская

Сегодня гостем нашей газеты является житель района
Новогиреево Владимир Солдатов –  член Союза журналис�
тов России, член Московского отделения Союза художни�
ков, лауреат премии «Золотой телёнок», обладатель «Золо�
того сертификата» издательского дома «Крестьянка». Мы с
удовольствием публикуем его работы на новогоднюю тему. 

Салюты – без опасности!

Уважаемые жители Восточного административного округа!
3 РОНД Управления по ВАО Главного управления МЧС России по 

г. Москве поздравляет вас с наступающими Новым годом и Рождеством
Христовым!

Самый тёплый и радостный праздник – Новый год – ежегодно становит�
ся самой горячей порой для пожарных и спасателей. В период празднова�
ния Нового года количество пожаров и происшествий резко вырастает в 1,5
– 2 раза. Из года в год повторяются печальные трагедии, причинами кото�
рых служит неосторожное обращение с огнём. Для того чтобы предотвра�
тить угрозу пожара, нужно соблюдать простые правила уже на этапе подго�
товки к празднику и украшения помещения. 

Не украшайте ёлку игрушками из легко воспламеняющихся материа�
лов. 

Не обкладывайте подставку ёлки ватой.
Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного

производства.
В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании Но�

вого года зажигать бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопуш�
ки, зажигать на ёлках свечи.

Не оставляйте без присмотра включённые электроприборы.
Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее наст�

роение и весёлый праздник.
В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в по�

жарную охрану по телефону «01», с мобильного телефона – «112».

Каждому хочется сделать праздник красочным и ярким. Нет ничего
проще! Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия позволят
реализовать ваши желания. Но в погоне за спецэффектами многие забыва�
ют, что у вас в руках весьма опасная вещь. 

Фейерверки являются огнеопасными изделиями и требуют повышен�
ного внимания при обращении с ними! 

Значительное количество пожаров происходит из�за нарушений пра�
вил использования пиротехники или использования некачественной про�
дукции, не прошедшей сертификационные испытания.

Чтобы избежать их или максимально сократить риск, воспользуйтесь
следующими правилами. При эксплуатации пиротехнических изделий ка�
тегорически запрещается:

использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инст�
рукцией; 

взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опас�
ной зоны на упаковке) находятся люди, горючие материалы, здания,
провода электронапряжения и т.д.;

запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских ог�
ней, некоторых видов фонтанов);

наклоняться над изделием во время его использования; 
использовать изделия с истёкшим сроком годности, видимыми по�

вреждениями;
разбирать или переделывать готовые изделия;
использовать пиротехнику в закрытых помещениях (кроме хлопу�

шек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закры�
тых помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий;

разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехни�
ческие изделия;

сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных
приборах.

Служба «01» сообщает

ЧТОБЫ ОГОНЬ НЕ ОМРАЧИЛ
ПРАЗДНИКА...

НОВОГОДИНКИ Наша справка:

Владимир Солдатов по первому
образованию – инженер�механик (в
1963 году окончил Московский стан�
коинструментальный институт), по
второму – журналист (Институт жур�
налистского мастерства, 1982 г.).
Первая его карикатура появилась в

газете «Труд» в 1967 году. С тех
пор на страницах газет и журналов
опубликовано свыше двух тысяч
рисунков.

Участник и лауреат междуна�
родных конкурсов в России, Болга�
рии, Польше, бывшей Югославии,
Турции, Италии, Израиле, Бельгии,
Японии. Провёл 9 персональных и
15 групповых выставок в России, 4
персональные выставки за рубе�
жом: в Монтевидео – Уругвай (2003
г.); Нью�Йорке – США (2006 г.); Ки�
то – Эквадор (в 2009 г.); Хайфе –
Израиль (2010 г.). 

Является куратором выставок
«400 лет Дон Кихоту» в испанском
институте Сервантеса в Москве и
выставок «Юморина» в Абхазии.

Исполнитель бардовских песен.

Раз, два, три – ёлочка... не гори!
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Реклама и объявления

* Скидка 15% предоставляется пен�
сионерам, ветеранам войны и труда,
инвалидам, детям до 14�ти летнего
возраста
* Семьям (при условии лечения роди�
телей с детьми) 17%
А также напоминаем, что у нас всегда
действуют 10% скидки пенсионерам,

ветеранам войны и труда, инвалидам
и постоянным пациентам по «Семей�
ной карточке» 

* Пациентам, испытывающим вре�
менные финансовые затруднения, мы
всегда идём  навстречу, предоставляя
беспроцентную рассрочку стоимости
лечения до 6�ти месяцев.

НАШИ САМЫЕ ДОРОГИЕ 
И ЛЮБИМЫЕ ЖИТЕЛИ 

НОВОГИРЕЕВО!

СТОМАТОЛОГИЯ №1

проводит акцию
«Океан здоровья»!
до 31 декабря 2013 года

Мы рады видеть вас и ждём ежедневно (без выходных) !
Наш адрес: м. «Новогиреево», пр. Федеративный, д. 48, корпус 1

Тел.: 8(495) 302�73�31, 8(495) 303�95�13

мы  предоставляем вам следующие
стоматологические услуги,

на которые в этот период опускаем цены:
Лечение кариеса и его осложнений
Лечение заболеваний дёсен
Удаление зубов
Подготовка полости рта под протезирование
Удаление зубного камня и мягкого налёта (отбеливание)
Курс лечения пародонтоза и парадонтита

Наши лучшие врачи сделают всё возможное для восстановления вашего
здоровья! Мы хотим видеть вас здоровыми, с белоснежными улыбками и
в отличном настроении!  Мы глубоко благодарны тем, кто уже 30 лет с на�
ми, приводит к нам своих родственников, знакомых, да и просто помнит

нас доброй памятью!  Мы работаем для вас! 

Хотите разместить рекламу в газете «мой район – Новогиреево»?
звоните: Рекламный отдел: 8(985)118�67�14

газеты  

журналы 

буклеты 

книги

рекламные проспекты

Издательство «Неопериодика»

любого уровня сложности

качественно быстропрофессионально

8(985)118�67�14  nperiodika@gmail.com

Издаём

ДОМОВЫЕ ЗНАКИ за ОДИН день
Вниманию управляющих 

и эксплуатирующих компаний!
Рекламно�производственная компа�

ния, имеющая более чем 20�летний опыт
работы в Москве и регионах, предлагает
изготовление домовых знаков различно�
го типоразмера и конструкций. Мы также
готовы вам предложить различные све�
товые и не световые указатели по конку�
рентным ценам. 

Все выпускающиеся на нашем произ�
водстве домовые знаки и указатели вы�

полняются в соответствии с требования�
ми СНиП, техническими условиями, дей�
ствующими стандартами ЕСКД и СПДС и
другими нормативными актами в сжатые
сроки (от 1 дня!). 

Возможно исполнение домовых зна�
ков с учётом требований программы по
энергосбережению — со светодиодной
подсветкой. 

8(495) 971�41�17 8(901) 544�41�17
Более подробная информация по телефонам:

а также на сайте:  www.ukazatelinfo.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект ме�
жевания квартала, ограниченного улицами: Свободный
проспект, ул. Фрязевская, границей участка с кадастро�
вым номером 77:03:06021:069, ул. Алексея Дикого.

Информационные материалы по теме публичных слу�
шаний будут представлены на экспозиции по адресу: Зе�
лёный проспект, д. 20, 2 этаж, помещение управы
района Новогиреево. Экспозиция будет открыта с
9.01.2014 г. по 17.01.2014 г. Часы работы: пн.� пт. с 8:00
до 18:00, суббота и воскресенье – выходные дни. Во вре�
мя проведения экспозиции проводятся консультации по
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится
20.01.2014 г. в 19:00 по адресу: Зелёный проспект, д. 20, 
2 эт., каб. 218 (актовый зал управы района Новогиреево). 

Телефоны для справок: 
8(499) 780�73�72, 8(495) 301�93�91.

На публичные слушания представляется проект ме�
жевания квартала, ограниченного улицами: Федератив�
ный проспект, Свободный проспект, Зелёный проспект,
6�й проспект Новогиреево.

Информационные материалы по теме публичных слу�
шаний будут представлены на экспозиции по адресу: Зе�
лёный проспект, д. 20, 2 этаж, помещение управы
района Новогиреево. Экспозиция будет открыта с
9.01.2014 г. по 17.01.2014 г. Часы работы: пн.� пт. с 8:00
до 18:00, суббота и воскресенье – выходные дни. Во вре�
мя проведения экспозиции проводятся консультации по
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится
21.01.2014 г. в 19:00 по адресу: Зелёный проспект, д. 20, 
2 эт., каб. 218 (актовый зал управы района Новогиреево). 

Телефоны для справок: 
8(499) 780�73�72, 8(495) 301�93�91.

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении общественных обсуждений

ОАО «Скоростные магистрали» уведомляет о
проведении общественных обсуждений (в форме
слушаний) по материалам предварительной оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках
обоснования инвестиций в строительство высоко�
скоростной железнодорожной магистрали «Москва�
Казань�Екатеринбург», на территории района Ново�
гиреево общественные слушания состоятся 15 янва�
ря 2014 года в 19.00  по адресу: Зелёный проспект
д. 20 (каб. 217, управа района Новогиреево, на�
чало регистрации 18.30). 

Материалы ОВОС для общественных слушаний и
форма опросного листа для изучения мнения заинте�
ресованной общественности с 15 декабря 2013 года
по 30 января 2014 г. доступны на экспозиции в управе
района Новогиреево по адресу: Зелёный проспект,
д. 20 (в рабочие дни с 8.00 до 18.00, по пятницам
до 17.00) и на сайте ОАО «Скоростные магистрали»
www.hsrail.ru/information/documents/.

Контактный телефон управы района Новогиреево: 
8(495) 301�93�91
Заинтересованным гражданам и общественным

организациям предоставлена возможность выразить
своё мнение относительно содержания ОВОС путём
заполнения опросных листов, а также обратиться к
разработчикам проектной документации с вопросами,
замечаниями и предложениями по существу разраба�
тываемых материалов. Замечания и предложения бу�
дут приниматься ОАО «Скоростные магистрали» в
письменном или электронном виде в срок до 30 дней
после проведения общественных обсуждений (в фор�
ме слушаний) по адресу: 

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34,
блок 1, эт.16; 

электр.почта: valeriy.mokhir@hsrail.ru
контактное лицо – Мохир Валерий Георгиевич.

РЕПЕРТУАР, январь, 2014 г.

03.01 в 12.00 и 15.00 / 04.01 
в 12.00 и 15.00 / 05.01 в 12.00.
Новогодняя сказка. «Волшеб�
ная сила добра». По мотивам
русских народных сказок (0+)

05.01 в 18.00 / 06.01 в 12.00 и
15.00. Театр «Русский терем».
«Василиса Прекрасная». Мю�
зикл (0+)

11.01 в 11.00. К. Чуковский.
«Муха�Цокотуха». Музыкаль�
ная сказка в двух действиях
(0+)

11.01 в 18.00. С. Маршак.
«Кошкин дом». Музыкальная
сказка в двух действиях (0+)

12.01 в 11.00. С. Михалков.
«Зайка�Зазнайка». Музыкаль�
ная сказка в двух действиях
(0+)

12.01 в 18.00. А. Сухово�Кобы�
лин. «Тарелкин». Комедия�шут�
ка (12+)

17.01 в 18.00. Г. Квитка�Осно�
вьяненко.  «Сватанье на Гонча�
ровке». Комедия в двух дейст�
виях (12+)

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

18.01 в 18.00. А. Грибоедов.
«Горе от ума». Комедия в двух
действиях (12+)

19.01 в 11.00. С. Маршак.
«Кошкин дом». Музыкальная
сказка в двух действиях (0+)

19.01 в 18.00. ПРЕМЬЕРА. 
У. Шекспир. «Макбет». Траге�
дия (12+)

30.01 в 18.00. У. Шекспир. «Ро�
мео и Джульетта». Трагедия в
двух действиях (16+)

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

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
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