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Глава муниципального округа Новоги�
реево Владимир Чикунов от имени жите�
лей района поднял остро стоящую в райо�
не проблему. По адресу Федеративный
просп., вл. 20 планировалось строительст�
во магазина шаговой доступности (инвес�
тор – ООО «Гранд»); на данный земель�
ный участок был оформлен договор арен�
ды земли, по которому завершение строи�
тельства предусмотрено в срок до
5.04.2012 года. В настоящее время на
указанном земельном участке освобожде�
на стройплощадка, установлено времен�
ное ограждение и бытовой городок. Срок
строительных работ истёк (разрешение на
строительство от 8.10.2012 г. 
№ RU77168000�007332 и ордер на про�
изводство работ от 13.12.2012 г. со сро�
ком действия до 8.01.2013 г.).

Публичные слушания по данному
объекту не проводились, так как акт раз�
решённого использования участка тер�
ритории градостроительного объекта
утверждён ранее, чем изданы соответст�
вующие нормативно�правовые доку�
менты города Москвы.

Отношение жителей к строительству
данного объекта крайне негативное. Де�
путаты района поддерживают жителей,
они против строительства. На встрече с
префектом 13.03.2013 года жители
просили помочь в решении данного во�
проса. Тогда еще префектом ВАО Лома�
киным Н.В. было направлено письмо в
Департамент городского имущества го�
рода Москвы с просьбой рассмотреть
вопрос о прекращении реализации дан�
ного инвестиционного проекта. Земель�

ный участок по указанному адресу пред�
лагается включить в программу благоус�
тройства дворовой территории.

Несмотря на вышеуказанную инфор�
мацию, Мосгорстройнадзор выдал раз�
решение на строительство (от
15.03.2013 года). ООО «Гранд» ордер на
выполнение работ в настоящее время не
имеет.

Далее Владимир Чикунов озвучил
настоятельную просьбу новогиреевцев –
прекратить реализацию данного инвес�
тиционного проекта и отозвать разреше�
ние на строительство. 

Сергей Собянин ответил положитель�
но на просьбу и распорядился отозвать
выданное разрешение на строительство и
прекратить этот инвестпроект. 

Матвей Серов

7 мая в 13.00 состоится торжест�
венный митинг с возложением цве�
тов к воинскому мемориалу на Пе�
ровском кладбище, посвящённый
годовщине Победы в Великой Отече�
ственной войне.

Примите самые тёплые 
и сердечные поздравления 

с 68�й годовщиной 
Великой Победы!
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ОСТРЫЙ ВОПРОС НА ВСТРЕЧЕ С МЭРОМ

В начале апреля в мэрии состоялась встреча мэра г. Москвы Сергея Собянина и его заместителей с депу�
татским корпусом Восточного округа. За круглым столом были обсуждены основные вопросы жизни и дея�
тельности районов округа. Депутаты в свою очередь получили возможность задать вопросы непосредст�
венно мэру и оперативно решить некоторые из проблем. 

Праздник 9 Мая – это день безграничной ра�
дости и гордости за каждого из вас, кто воевал на
фронте, стоял у станка, работал в поле, растил
детей в годы военного лихолетья, ждал с фронта
сына, отца, мужа. И это день памяти тех, кто це�
ной невероятных усилий и огромных жертв в
смертельном бою с фашистскими захватчиками
отстоял нашу Родину, мир на земле. Это была По�
беда каждого. Она оплачена миллионами жиз�
ней, слезами родных и близких.

Мы помним о прошлом и благодарим вас за
Великую Победу. Спасибо павшим и живым! Низ�
кий поклон всем нашим ветеранам, тружени�
кам тыла.

Желаем всем вам крепкого здоровья, бод�
рости духа, любви и заботы близких, благопо�
лучия и долгих лет жизни!

С праздником!
С искренним уважением, 

В. Мешков, 
глава управы района Новогиреево;

В. Чикунов, глава
муниципального округа Новогирево;

А. Метельский, 
заместитель председателя МГД, 

руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в МГД;

П. Ивановский, В. Степаненко, В. Кругляков,
депутаты МГД, 

члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
А. Жарков, В. Звагельский, депутаты ГД РФ,

члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие и уважаемые  
наши ветераны!

26 апреля состоялось долгожданное 
открытие кинотеатра «Берёзка».
(Подробности читайте на стр. 2)

Кусковский химзавод:

страницы истории

Читайте на стр. 7

2013 год в России объявлен Годом охраны окружающей
среды. Это, безусловно, важный фактор для природы на�
шей страны. Российским правительством подготовлен план
природоохранных дел. В частности, в течение года в здани�
ях, занимаемых федеральными органами исполнительной
власти, предполагается ввести раздельный сбор отходов.
Кроме того, Росприроднадзор организует работу прямой
линии «зелёного телефона», куда граждане смогут обра�
щаться по вопросам экологии и охраны окружающей среды.

Наш район тоже не остался в стороне от участия в меро�
приятиях этого года. Так, в библиотеке № 128 была организо�
вана выставка творческих работ жителей Восточного округа
«Природа – творец всех творцов». 12 участников выставки бу�
дут награждены Благодарственными письмами библиотеки. 

ПРИРОДА – 
ТВОРЕЦ ВСЕХ ТВОРЦОВ!
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СУББОТНИК�2013

В адрес главы управы района Новогиреево
продолжают поступать вопросы, волнующие жи�
телей. На одной из встреч новогиреевцев с адми�
нистрацией района также был задан ряд вопро�
сов, ответы на некоторые из них мы публикуем.

На вопросы ответил глава управы
Новогиреево Валерий Мешков.

Вопрос. В нашем доме (Свободный просп. 37,
корпус 2) должны были быть проведены работы по
устройству ливневой гидроизоляция. Мы заплатили
деньги за разработку проекта, однако до сих пор ра�
боты не ведутся. Почему?

Ответ. Действительно, проект устройства ливне�
вой гидроизоляции в вашем доме был разработан.
Расчётная стоимость этих работ составила 15 милли�
онов рублей. Пока денег префектурой не выделено.
После поступления средств работы будут начаты.

Вопрос. Почему уменьшили размер детской пло�
щадки по адресу: Союзный просп.,  13, корп.1? По�
сле ремонта она стала неудобной.

Ответ. Размер площадки пришлось уменьшить в
связи с тем, что часть её находилась на том месте, где
проходят подземные коммуникации. 

Вопрос. Где можно увидеть отчёт ГУП ДЕЗ о рас�
ходовании средств государственных субсидий?

Ответ. Отчёт будет размещён на сайте ГУП ДЕЗ
района Новогиреево (www.deznovogireevo.ru).

Вопрос. У нас в районе открыт Многофункцио�
нальный центр (ул. А. Дикого, д. 3). Но в нём нет
лифта, а подниматься приходится по высоким лест�
ницам на 3 и 4 этажи…

Ответ. К сожалению, внутри здания отсутствует
техническая возможность установки лифта. Однако в
настоящее время разрабатывается проект выносного
лифтового устройства, и в течение летнего периода
там будет установлена выносная лифтовая кабина.

Вопрос. Когда будет произведён ремонт в школе
№ 795? В спортивном зале полы давно требуют за�
мены. 

Ответ. В прошлом году ремонт был проведён в
одном из корпусов школы. В этом году на ремонт вы�
делено 10 млн. рублей. В первую очередь заплани�
рован ремонт кровли. Обязательно будет проведён
ремонт спортзала с заменой полов. Будут заменены
все окна, переоборудован медкабинет, процедурная
и кабинет логопеда. Планируется переоборудование
некоторых учебных кабинетов и пищеблока. 

Вопрос. Появится ли в нашем районе ярмарка
выходного дня? Нельзя ли обустроить её на месте ко�
нечной остановки автобусов и троллейбуса № 53
(платформа «Новогиреево») или в скверике напро�
тив «Театра на Перовской»?

Ответ. Действительно, Новогиреево – пожалуй,
единственный район в Восточном округе, где нет та�
кой ярмарки. Однако на то есть объективные при�
чины – отсутствие подходящих площадей для её
обустройства. Управа района и муниципалитет под�
держали ваши инициативы и предложения по раз�
мещению в районе ярмарки и направили запрос в
префектуру ВАО. Мы получили ответ, что, к сожале�
нию, на сегодняшний день префектура не видит
здесь подходящих площадей для организации та�
кой ярмарки.

Сквер напротив «Театра на Перовской» – это при�
родоохранная зона и размещение на ней ярмарки
невозможно. А конечная остановка автобусов – это
территория, принадлежащая автобусному парку, и
предназначена она только для отстоя транспорта. 

Вопрос. Я каждый день хожу с Союзного про�
спекта, д. 22 в школу № 631 на Федеративный про�
спект, прохожу мимо метро «Новогиреево», где мне
приходится идти по проезжей части. Будут ли там
обустроены тротуары?

Ответ. Управа подготовила письмо в окружную
градостроительную комиссию с предложением обус�
троить в указанном вами месте тротуар.

Вопрос. У нас в доме закончился капремонт (ул.
А. Дикого, 20), но жильцы считают, что  работы были
выполнены не в полном объёме и некачественно. На�
пример, не была отремонтирована кровля, не был
утеплён фасад…  Как быть?

Ответ. Все работы по проведению капремонта
в вашем доме выполнены согласно проекту. Кров�
ля была отремонтирована в прошлом году.
Средств на проведение работ по утеплению фаса�
да предусмотрено не было. Дополнительные рабо�
ты могут быть произведены только по программе
софинансирования. 

ВОПРОС�
ОТВЕТ

После семилетнего перерыва в свой юбилей�
ный год (кинотеатру в этом году исполняется 50
лет) кинотеатр «Берёзка» вновь начинает свою
работу. Торжественное открытие состоялось 
26 апреля. 

Кинотеатр «Берёзка» входит в «Кинообъединение
для детей и молодёжи». В ходе капитального ремонта
здесь был полностью реконструирован кинозал на 360
мест, установлено новое звуковое и кино�видео�проек�
ционное 3D�оборудование, создан детский развлека�
тельный центр, включающий в себя игротеку, мягкий
бассейн, батуты, караоке, игровые приставки и детское
кафе. 

Благодаря необходимому оснащению, кинотеатр
смогут посещать лица с ограниченными физическими
возможностями.

На территории кинотеатра работает Wi�Fi. В течение
учебного года в «Берёзке» будут работать тематические

кружки и творческие студии для школьников. В киноза�
ле планируется регулярно проводить литературные и
музыкальные вечера, концерты, спектакли и другие
культурные события. 

«На момент открытия «Берёзка» предстала перед
гостями совершенно в новом облике. Теперь это совре�
менный комфортабельный кинотеатр, где зрители смо�
гут не только посмотреть лучшие фильмы отечественно�
го и зарубежного кинематографа в отличном качестве,
но и насыщенно и интересно провести досуг всей семь�
ёй», – заверяет директор кинотеатра Римма  Бармас.

Целями и задачами не только «Берёзки», но и всего
«Кинообъединения для детей и молодёжи» является
создание новых форм полноценного культурного досу�
га для всей семьи, а также предоставление полного спе�
ктра развлекательно�познавательных услуг для подрас�
тающего поколения.

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ КИНОТЕАТРА «БЕРЁЗКА»

С 27 апреля по 1 мая в кинотеатре пройдут Дни открытых
дверей. В эти даты гостей ждёт большая развлекательная про�
грамма. 

Так, в рамках Общероссийского субботника 27 апреля в «Бе�
рёзке» прошла акция «А у нас новоселье!» с посадкой берёзы
главой управы района Новогиреево, направленная на коллек�
тивное благоустройство территории кинотеатра. 

Поклонников социальных сетей 28 апреля (в 18.00) ждёт
уникальный мастер�класс по социальным медиа «Берёзовый
Старт�Ап», в ходе которого гости смогут стать свидетелями со�
здания и первых минут жизни страничек кинотеатра «Берёзка»
в социальных сетях.

29 апреля в рамках программы «Снимается кино» малень�
кие гости детского развлекательного центра кинотеатра смогут
принять участие в увлекательной интерактивной программе,
мастер�классах и фотопробах. 

Угощение берёзовым соком, мастерская по изготовлению
поделок из бересты, караоке с песнями из кинофильмов, мас�
тер�классы с художниками Музея декоративно�прикладного
искусства ждут гостей 30 апреля.

А специально для молодёжи в рамках программы «Берёзо�
вый FRESH» в кинотеатре «Берёзка» 1 мая (с 22.00 до 05.00)
пройдёт ночь в кино «Romantic Story» – тематическая вечеринка
с молодёжной развлекательной программой и специальным
кинопоказом. Молодых гостей кинотеатра ждут speed dating
(формат вечеринок мини�свиданий, организованных с целью
познакомить людей друг с другом) и даже импровизированная
свадебная церемония с настоящим свадебным тортом.

Все посетители кинотеатра в Дни открытых дверей смогут
принять участие в розыгрыше билетов на мюзикл «Белка и
Стрелка» от компании «КиноАтис».

9 мая в 12.00 гости кинотеатра смогут стать участниками
«КиноАвтоПробега», посвящённого Дню Победы.

В течение всего периода в кинотеатре «Берёзка» покажут
полнометражные художественные и анимационные фильмы
российского производства, вышедшие в прокат за последние
семь лет: «Снежная королева», «Три богатыря на дальних бере�
гах», «Любовь с акцентом», «Том Сойер» и другие.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

С 1 по 30 апреля в округе проводится месячник по уборке и благоуст�
ройству территории после зимы. Более 140 тысяч человек за эти дни при�
мут участие в субботниках. Будут приведены в порядок контейнеры и кон�
тейнерные площадки, окрашены и заменены элементы газонного огражде�
ния, установлены цветочные вазоны…

Администрация района, пенсионеры и ветераны, студенты и школьни�
ки района Новогиреево не остались в стороне от этой благородной акции и
тоже приняли участие в субботниках, которые проводились в сквере «Аф�
ганский» – Зелёный проспект, 24, сквере на  Зелёном проспекте, 76, а так�
же в сквере у бывшего Кусковского химзавода – ул. Перовская, 66. 

На уборке «афганского» сквера – 
студенты ж/д колледжа № 52
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Восемь новогиреевских школ пред�
ставили своих претендентов на звание
«Лучший ученик 2013 года», и эта
восьмёрка сильнейших – уже победи�
тели, достойные того, чтобы их имена
были услышаны в районе. Андрей Ма�
каров (школа № 409), Полина Бахарева
(школа №  787), Алёна Мжачих (школа
№ 2072), Юлия Котова (ЦО «Феникс»),
Михаил Якушик (школа № 795), Анна
Краснова (школа № 797), Антон Дени�
сов (школа № 783), Раиса Косарева
(школа № 796) – кто из них станет луч�
шим? Это покажет конкурс, площад�
кой для которого стал Центр образова�
ния «Феникс». 

Жюри в составе главы муниципального
округа Новогиреево Владимира Чикунова,
председателя региональной общественной
организации «Перовский клуб инвалидов и
ветеранов в Афганистане «Долг» Анатолия

Журавлёва, ведущего специалиста управы
Новогиреево Оксаны Мелешковой, пред�
седателя Молодёжного совета района Гер�
мана Носкова и выпускницы ЦО «Феникс»,
победительницы районного и призёра ок�
ружного конкурсов «Лучший ученик года»
в 2011 и 2012 годах Юлии Калининой
предстоит нелёгкая работа – оценить, кто
же из учащихся самый достойный, ведь по�
бедителю предстоит защищать честь райо�
на на окружном конкурсе. 

Борьба была нелёгкой – участники
рассказали о себе, подготовив самопре�
зентацию; приняли участие в философ�
ских дебатах «За и против»; проявили
свою эрудицию, отвечая на множество
сложных вопросов интеллектуального
конкурса и даже немножечко почувство�
вали себя настоящими артистами, изоб�
ражая и озвучивая известных героев дет�
ских мультфильмов – Бабу Ягу, Карлсона,
Бармалея, старуху Шапокляк, кота Матро�
скина и других. 

Надо заметить, что некоторые вопросы
интеллектуального марафона озадачива�
ли даже компетентное жюри: что такое яд�

ро современного русского языка,
когда был принят Указ о строи�
тельстве русского флота, что явля�
ется основным компонентом при�
родного газа, какое из морей са�
мое солёное, какой цвет неба на
Луне в течение дня… Но наши кон�
курсанты достойно справились и с
этой нелёгкой задачей.

По сумме всех набранных бал�
лов лучшим учеником года жюри
назвало Алёну Мжачих, немного
отстала от неё (с разницей всего
лишь в 4,8 балла) Анна Краснова.
В тройку лидеров уверенно вошла
Юлия Котова. Но организаторы
конкурса – управа района и муни�
ципальный округ Новогиреево –
отметили всех участников конкур�
са, все ребята получили памятные
подарки. 

Матвей Серов

Активисты ТСЖ, созданного в доме
№ 60 по Перовской улице, встретились
с представителями ДЕЗа (управляю�
щей компанией этого дома), чтобы
заслушать отчёт о расходовании госу�
дарственных субсидий и средств, по�
ступивших в качестве платежей от
жителей. Поскольку дом этот не сов�
сем обычный – первый этаж занимает
Московский драматический Театр на
Перовской, то и встреча прошла, с лю�
безного разрешения директора теат�
ра, депутата муниципального округа
Новогиреево Андрея Панченко в по�
мещении театра. Отчитывалась перед
жителями заместитель директора 
ДЕЗа Надежда Юдина. 

Этой встречи жильцы дома ждали давно
и у них накопилось много острых вопросов,
поэтому поначалу обе стороны приняли
друг друга настороженно. Однако конст�
руктивные и корректные ответы на многие
из заданных вопросов быстро сняли напря�
жение, и дальше встреча проходила во
вполне дружественном формате. 

Надежда Владимировна рассказала со�
бравшимся сколько и куда именно расходо�
вались поступившие средства, а таких пунк�
тов было перечислено немало: на управле�
ние, содержание (в том числе санитарное) и
текущий ремонт дома, в частности его инже�
нерных сетей, техническое обслуживание
вентиляционных каналов, обслуживание си�
стем ДУ ППА (противопожарная система),
оплату электроэнергии мест общего пользо�
вания, общедомовые нужды, техническое
обслуживание лифтов и др.

Активисты поделились своими острыми
проблемами, которые были запротоколи�
рованы председателем ТСЖ Игорем Федо�
совым, по чьей инициативе была организо�
вана эта встреча, и переданы руководителю
ДЕЗа для дальнейшего рассмотрения и при�
нятия мер. 

Один из вопросов касался недавно про�
ведённого в доме капитального ремонта, в
ходе которого был утеплён его фасад. Выяс�
нилось, что после этого среднемесячный
показатель по отоплению в этом доме по
сравнению с другими аналогичными дома�
ми, значительно снизился, что не может не
радовать жильцов. Жители и сами отмеча�
ли, что этой зимой в их квартирах было
очень тепло, приходилось даже снижать
температуру отопления, благо батареи у
них теперь установлены современные, с ре�
гуляторами. 

Надо сказать, что не все вопросы были
решены в ходе встречи, некоторые требуют
дальнейшего разбирательства и уточнения.
Однако, как заверила Надежда Юдина, все
они будут переданы в дирекцию и рассмот�
рены в ближайшее время. 

Несмотря на острую дискуссию и неко�
торое естественное противостояние, встре�
ча всё же закончилась на позитивной ноте:
депутат муниципального округа Новогирее�
во Ирина Лимберова вручила двум членам
ТСЖ – Игорю Федосову и Любови Панфи�
ловой – благодарственные письма от упра�
вы района Новогиреево за активную граж�
данскую позицию. 

Лана Кэт 

4 апреля во Дворце творчества де�
тей и молодёжи «Восточный» (район
Перово) в 14�й раз открылся ежегод�
ный фестиваль  ученических активов
ВАО г. Москвы «Диалог цивилизаций»,
организованный региональной обще�
ственной организацией детей и моло�
дёжи «Цивилизация юных». Более
двухсот подростков в течение пяти
дней весенних каникул вместе с руко�
водителем Центра по взаимодействию
с детскими общественными организа�
циями ВАО Ольгой Чернобровской
учились разрабатывать стратегию эко�
номического развития, в интерактив�
ной форме  знакомились с процедурой
демократических выборов. Содержа�
ние Фестиваля моделирует взаимо�
действие  шестнадцати государств (по
числу районов в нашем округе) в соци�
ально�экономической и политическо�
правовой сферах.

В торжественной церемонии открытия
приняли участие член Общественной палаты
РФ, руководитель центра развития моло�
дёжных СМИ, заместитель председателя ко�
миссии по развитию гражданского общества
и взаимодействию с общественными пала�
тами субъектов РФ Ирина Плещёва и руко�
водитель территориального отделения До�
ма детских общественных организаций 
г. Москвы Дмитрий Панин.  Оба они, будучи
подростками, тоже участвовали в этом фес�
тивале, о чём каждый с гордостью вспоми�
нал. Ирина Викторовна пригласила наибо�
лее активных участников прийти на заседа�
ние Общественной палаты с тем, чтобы рас�
сказать о себе и своём опыте работы в рам�
ках ученического самоуправления. 

В день открытия фестиваля по тради�
ции были подведены итоги прошедшего
года в рамках программ общественной ор�
ганизации «Цивилизация юных». А добрых
дел было сделано немало. Так, волонтёры
шефствовали над пожилыми людьми, про�
живающими в пансионате ветеранов труда
№ 19 (Северное Измайлово), оказывали
гуманитарную помощь Социально�реаби�
литационному центру для несовершенно�

летних (Косино�Ухтомский), оказывали
посильную помощь приюту для бездомных
животных (Кожухово), проводили акцию
«Стоп�наркотик», участвовали в проекте
«Раздельный сбор мусора» и историко�пат�
риотической туристско�краеведческой иг�
ре «Гвардия России», посвящённой 400�
летию династии Романовых.  

Впервые в фестивале приняли участие
члены детского Совета района Новогиреево
– учащиеся школы № 2072 вместе со своим
руководителем Анжеликой Лайпановой. И
хотя на этом фестивале ребята впервые, они
уже давно и активно делают в районе и окру�

ге замечательные добрые дела. Эта работа не
осталась незамеченной: новогиреевские во�
лонтёры в этот день были отмечены грамота�
ми и благодарностями. 

После открытия фестиваля ребята от�
правились в подмосковный лагерь под Ис�
тру, где приняли  участие в увлекательной
игре. Команды стали правительством игро�
вого государства и решали три основные
задачи: в экономической сфере – макси�
мально увеличить национальное богатство
своей страны; в политической – выдвинуть,
зарегистрировать и поддержать своего
кандидата на выборах; в правовой сфере –
поддержать международный законопро�
ект. Закончился фестиваль научно�практи�
ческой конференцией на тему: «Законы со�
здаём и утверждаем сами». Кроме того, ак�
тивисты приняли участие в больших спор�
тивной и досуговой программах.

Проект фестиваля нынешнего года нео�
бычен тем, что впервые его поддерживали
не только государственные структуры, но и
представители частного бизнеса округа –
юридические консультанты, производите�
ли печатной продукции, разработчики сай�
тов, компании по утилизации и другие.  

Светлана Луганская

ЛУЧШИЙ УЧЕНИК 2013 ГОДА

ВОСТОК СТОЛИЦЫ – ОКРУГ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОЛОДЫХ
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27 марта отмечается Всемирный
день театра (World Theatre Day). Упоми�
нание о первой театральной постановке
датируется 2500 годом до нашей эры.
Богата и разнообразна русская теат�
ральная школа. Многие специалисты
сходятся во мнении, что она уникальна
и служит образцом для подражания и
изучения для многих зарубежных школ.

В Новогирееве вот уже четверть века суще�
ствует Московский драматический Театр на
Перовской. И по всем законам жанра, нужно
было бы поговорить в этой связи именно о
нём… Однако речь пойдёт о том учреждении,
где ещё только зарождается маленький граж�
данин и где возможно именно сейчас форми�
руются истоки его будущей профессии, свя�
занной с театром.

Дню театра, а ещё и 150�летию открытия

первого детского сада в России посвятили
юные актёры из детского сада «Семицветик»,
имеющего статус Центра развития ребёнка,
свою первую театральную постановку. Спек�
такль по любимой всеми сказке Ш. Перро «Зо�
лушка» и музыке из одноимённого балета 
С. Прокофьева под руководством музыкально�
го руководителя Ларисы Дедович поставили
дети из старшей подготовительной группы.
Интересен тот факт, что ребята показали свою
работу на городском конкурсе дошкольных те�
атров, впервые проведённом в марте в столи�

це, и стали его лауреатами. А в Восточном ок�
руге спектакль завоевал первое место среди
сорока представленных детских дошкольных
театральных коллективов.

Поздравить ребят с этим событием приеха�
ла  методист окружного методического центра
Татьяна Егорова. Зрителями стали родители,
воспитатели и педагоги дошкольных учрежде�
ний Восточного и других округов Москвы. 

Необыкновенно красивые и по�настояще�
му сказочные декорации, с любовью изготов�
ленные педагогом дополнительного образова�
ния Татьяной Минаевой и родителями, а, кро�
ме того, великолепные костюмы – это уже есть
успех половины дела. А если добавить к этому
неподдельный интерес к театральной поста�
новке самих детей и умение без стеснения
держать себя на сцене перед зрителями, то вот
вам и формула успеха спектакля…

«Второй год наш детский сад работает по
городскому проекту «Классическая музыка».
Попробовали себя в театральном искусстве –
получилось. Теперь нам остаётся только дер�
жать высокую марку, – говорит заведующая
Центром развития ребёнка № 1617 Ирина
Зернова. – Хотя на самом деле мы стараемся
держать марку во всём. Вот, например, неде�
лю назад наши воспитанники заняли 3�е место
в окружной олимпиаде по физкультуре. Так
что, наши дети развиваются гармонично во
всех направлениях». 

Лана Кэт

Необычную педагогическую мас�
терскую пригласили посетить своих
коллег – столичных воспитателей и
музыкальных руководителей – со�
трудники детского сада № 701 (Пе�
ровская ул., д. 52 а). Казалось бы, что
здесь необычного? Ну, решили воспи�
татели и психологи поделиться опы�
том своей работы, тем более что и те�
ма обозначена серьёзная – «Совре�
менные подходы к организации теат�
ральной деятельности в ДОУ». Всё
вполне традиционно и актуально. Од�
нако – это лишь на первый взгляд. На
самом деле сотрудникам детского са�
да и есть что показать, и о чём расска�
зать, и чем удивить гостей. 

Открывшийся совсем недавно детский сад,
стал по�настоящему вторым домом для малы�
шей и их родителей; домом, куда хочется при�
ходить вновь и вновь; домом, который хочется
украшать, в котором хочется создавать уют…
Четыре года назад здесь можно было восхи�
титься разве что необычностью и новизной
планировочного решения здания. Теперь же
об учреждении можно судить по тем людям,
которые своим неравнодушием создали со�
вершенно неповторимый комфорт и уют.  

Поводом для встречи стала проходив�
шая в Москве Неделя дошкольных театров,
в рамках которой здесь подготовили две не�
большие интермедии: старшая группа пока�
зала поучительную историю о дружбе «Ко�
тята�поварята», а малыши – первая млад�

шая группа – продемонстрировали театра�
лизованную игру по мотивам русской 
народной сказки «Теремок». 

Детский сад неслучайно назван «Солнеч�
ным городом», в этом после спектаклей гости
смогли убедиться сами. Вместе с заведующей
Надеждой Смирновой они с огромным жела�
нием и интересом отправились на экскурсию
по этому «городку». А для начала все вместе за�
глянули в сенсорную комнату, где с детьми ра�
ботают педагоги�психологи. На этот раз специ�
алисты предложили поиграть в игру не детям, а

самим гостям, чтобы понять, в чём смысл таких
психологических занятий. Взрослые с большим
удовольствием выполняли все команды психо�
логов, разыгрывая сказку «Репка». 

А впереди у гостей было ещё много инте�
ресного. Они побывали в группе кратковре�
менного пребывания и в группах полного дня,
в центре игровой поддержки, в  бассейне и
тренажёрном зале, мини�музее клоунов и
удивительной Комнате Сказок… Проходя по
лестницам и рекреациям, тоже было чему
удивиться: здесь и галерея Героев Советского
Союза, и выставка декоративных тарелок с ви�
дами городов всего мира, сменная фотоэкс�
позиция «Времена года», наглядные инфор�
мационные стенды для родителей… А кроме
этого, в каждой группе воспитатели при под�
держке и заинтересованности родителей со�
здали свой мини�музей: колокольчиков, кар�
тин из камня, народной куклы и др. Здесь счи�
тают так: грамотно организованное образова�
тельное пространство – это мощный стимул
развития ребёнка. 

Экскурсия по удивительному новогиреев�
скому «Солнечному городу» закончилась при�
глашением на чай с пирогами. Кофе�брейк –
как принято сейчас говорить – прошёл в  фор�
ме дружеского обмена впечатлениями от уви�
денного. И думаю, что это было самым боль�
шим сюрпризом для гостей, потому как место
для чаепития было выбрано ещё более удиви�
тельное – самый настоящий музей, также со�
зданный совместными усилиями воспитате�
лей и родителей. Экспозиция музея поделена
на две части – музей русской избы и музей на�

родного прикладного промысла. А ещё здесь
есть забавная, но не менее познавательная
экспозиция, посвящённая чайнику и ложке.
Действительно, здесь помнят, по�настоящему
чтят русскую историю и народные традиции и
как эстафету поколений передают эту любовь
детям. 

Но и это ещё не всё! Ребята под руководст�
вом педагогов изготовили для каждого гостя
сувенир на память – русскую народную обере�
говую куклу. Могу похвастаться, что и я стала
обладателем этого талисмана с необыкновен�
но доброй детской энергетикой…

Воспитательный процесс в детском са�
ду № 701 направлен на достижение глав�
ной цели – научить ребёнка правильно
мыслить и чётко излагать свои мысли. Но
это, конечно, не значит, что другие цели и
задачи – не главные. Воспитанники сада
постоянно участвуют в различных конкур�
сах и праздниках, в том числе и в спортив�
ных. Так, к примеру, недавно ребята ак�

тивно принимали участие в районных со�
ревнованиях «Мы – будущие олимпий�
цы» и даже завоевали в них первое место.
И это уже не говоря о том, что дети посто�
янно занимаются  в бассейне, и практиче�
ски к первому году посещения все они уже
умеют хорошо держаться на воде и пла�
вать. Налажено взаимодействие и со шко�
лами района – вместе с учащимися школ
№№ 1324 и 423 малыши ставят спектакли. 

Светлана Калугина

«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

НОВОГИРЕЕВСКАЯ «ЗОЛУШКА» 
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ

Дошкольное воспитание
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НА КАНИКУЛАХ – В МУЗЕЙ

Во время школьных
каникул учащиеся ново�
гиреевских школ полу�
чили возможность посе�
тить музей локомотив�
ного депо «Москва�Сор�
тировочная». Этой воз�
можностью воспользо�
вались школьники из
двух школ – №№ 795 и
787. Инициатором и ор�
ганизатором экскурсий
стал бывший машинист
РЖД, житель нашего
района Игорь Федосов. 

В музее ребята узнали о том, как в ночь на субботу
12 апреля 1919 года состоялся первый в мире суббот�
ник, во время которого пятнадцатью коммунистами во
главе с парторгом Иваном Бураковым было отремонти�
ровано три паровоза, сразу же отправившиеся на
фронт, на борьбу с Колчаком. Эта инициатива была
поддержана в России, и Ленин, отмечая беспримерную
и безвозмездную работу коммунистов�железнодорож�
ников, назвал этот факт «Великим почином». Именно
так и  называется сейчас этот музей. 

Бывшая сотрудница депо Лилия Полякова рассказа�
ла школьникам о музейных экспонатах, об интересных
исторических фактах, связанных со становлением рос�
сийских железных дорог. Ребята увидели макеты по�
движных составов, документы и предметы, связанные с
историей депо. Узнали о первых женщинах�паровозни�
цах, во время Великой Отечественной войны водивших
железнодорожные составы и работавших кочегарами у
паровозных топок. С интересом послушали рассказ о
том, что в ближнем Подмосковье – в посёлке Кратово –
до сих пор существует и функционирует единственная в
России детская железная дорога, где их сверстники ра�
ботают машинистами и проводниками. 

А завершилась экскурсия у легендарного паровоза
ОВ�7024, одного из тех, что почти сто лет назад был от�
ремонтирован на первом субботнике. Судьба этого па�
ровоза не менее интересна, чем человеческие судьбы.
После гражданской и Великой Отечественной войн ле�
гендарная «овечка» (так железнодорожники ласково
называли паровозы этой серии) долго трудилась в Ха�
баровском крае на лесозаготовках Оборского лесниче�
ства. В середине прошлого века железнодорожники де�
по Москва�Сортировочная разыскали его и своим хо�
дом пригнали в Москву, где он отныне поставлен на
вечную стоянку. 

Игорь Федосов рассказал ребятам о непростой, но
интересной профессии машиниста, проинструктировал
о соблюдении правил безопасности при переходе же�
лезнодорожных путей. И, конечно же, все вместе ребя�
та посетили памятник первому субботнику, установлен�
ный в 1982 году в сквере неподалёку от депо.  

Матвей Серов

В конце марта в России про�
шла 70�я юбилейная Неделя дет�
ской книги «Именины книжки
детской», в этом году приуро�
ченная к столетнему юбилею со
дня рождения любимого всеми
поэта Сергея Михалкова. Неделя
детской книги – это общеприз�
нанное уникальное «литератур�
ное изобретение» писателей и
педагогов XX века, позволяющее
решать задачи приобщения де�
тей к культуре чтения легко, с ис�
кренним желанием со стороны
каждого участника.

В библиотеке семейного чтения 
№ 128 состоялось необычное меро�
приятие – посвящение в читатели. Его
организаторы – муниципальный ок�
руг Новогиреево и сотрудники библи�
отеки – сделали всё, чтобы оно стало
настоящим праздником для тех, кому
отныне предстоит долгий и интерес�
ный путь общения с книгой. 

Самых юных читателей – перво�
классников из школ №№ 787 и 795 –
сначала встретили аниматоры в обра�
зах весёлого клоуна и любимой всеми
Белоснежки, которые поиграли с ни�
ми в подвижные игры. Ну а, как изве�

стно, потехе�то – всего лишь час, а де�
лу – время. После игры начался насто�
ящий интеллектуальный марафон. Ре�
бята с интересом послушали рассказ о
том, где и когда впервые появились
библиотеки, узнали много нового и
познавательного о читателях и книгах
Древней Греции и Древнего Египта, а
также о первых древнерусских библи�
отеках и библиотекарях, а потом с
удовольствием ответили на вопросы о
книгах, писателях и поэтах, знамени�
тых литературных героях.

Чтобы праздник по�настоящему
запомнился, малыши из детского сада 
№ 1909 подготовили для ребят песни
и танцы, так или иначе связанные с
книгами. Например, «Школьная поль�
ка» – это не просто танец, а ещё и за�
шифрованный вопрос, и только вни�
мательные зрители смогли понять, ка�
кие же буквы ребята показывают в
своём танце, а потом из этих букв сло�
жить слово «книга».

И вот наступил кульминационный
момент – всё как в захватывающем
квесте… Сотрудники библиотеки при�
гласили ребят в волшебный лес, где в
небе «росли» необычные шары. Каж�
дый выбрал себе шарик с напутстви�
ем, которое потом громко прочёл, а
взамен получил из рук главы муници�
пального округа Владимира Чикунова

и заведующей библиотекой, депутата
муниципального округа Людмилы Но�
виковой настоящий именной чита�
тельский билет и яркие красивые кни�
ги в подарок. Отныне этот читатель�
ский билет станет для первоклашек
входным билетом в волшебную Стра�
ну сказок и приключений, в удиви�
тельный и увлекательный Мир Её Ве�
личества Книги. 

Светлана Луганская

Весна. Ярче и теплее светит солн�
це, громче чирикают воробьи… На�
стоящий праздник для души! И в
Центре «Преодоление�Л» ребята по
этому поводу подготовили большой
концерт, на который пригласили  ро�
дителей, бабушек и дедушек. 

Таланты блистали здесь во всех про�
явлениях. Младшая и старшая группы
студии любителей английского языка ис�
полняли английские песни. Группа аэро�
бики весело и бодро выполняла акроба�
тические упражнения. Юные чтецы из
студии «Росток» декламировали стихи о
весне, любимых мамах и бабушках. Са�
мые маленькие артисты задорно танце�
вали «Чунга�Чангу». Показать себя смог�
ли и начинающие художники, получив�
шие возможность создать весёлые порт�
реты, используя вместо компьютерного
«фотошопа» свою фантазию, бумагу,
фломастеры и клей. Своих детей поддер�
жали мамы, не усидевшие на местах в ка�
честве зрителей и вышедшие на сцену,

чтобы вместе водить русский народный
хоровод.  

Ну и, конечно же, в каждом концерте
должна быть своя изюминка. Сегодняш�
ний весенний калейдоскоп талантов тоже
без этого не остался. Тем более что «Изю�
минка» у них своя собственная – это тан�
цевальная группа с одноимённым назва�
нием. Восточные танцы – а именно они в
этот день стали самым ярким номером
весеннего праздника – здесь ждали все,
потому что не заметить очаровательных и
ярких артисток в загадочных нарядах
Востока, было невозможно. И, пожалуй,
это символично, ведь находится этот за�
мечательный Центр на востоке столицы, а
потому и танцы здесь – восточные… 

Лана Кэт

ПРИГЛАШЕНИЕ В СТРАНУ ЛИТЕРАТУРИЮ

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ
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Спортивный март

ГИБДД сообщает:

Служба «01»

13 марта состоялись окружные соревнования по
шахматам среди детей. Команда района Новогиреево
заняла 4 место.

23 марта честь района в аналогичных соревнова�
ниях защищали новогиреевские ветераны. Команда
нашего района заняла 3 место по Восточному округу.

16 апреля на окружных соревнованиях по город�
кам команда района Новогиреево заняла 5 место.

14 апреля в Терлецком парке прошли районные
соревнования «Семейные старты».

16 марта проходили окружные соревнования се�
мейных команд II этапа Спартакиады «Всей семьёй –
за здоровьем!». Дипломом за 3 место была награжде�
на семья Трескиных в категории 7�8 лет и семья Заха�
ровых в категории 11�12 лет.

20 апреля состоялись районные соревнования «Ве�
сенние самокатные гонки», а 23 апреля прошли районные
соревнования по шашкам. Все участники этих соревнова�
ний были награждены памятными призами.

30 апреля отмечает свой професси�
ональный праздник одна из самых жиз�
ненно необходимых служб быстрого
реагирования – пожарная охрана. Пра�
здник был учреждён Указом Президен�
та РФ Борисом Ельциным № 539 30 ап�
реля 1999 года «Об установлении Дня
пожарной охраны». 

Справка:
Первый указ о создании проти�

вопожарной службы издал царь
Алексей Михайлович 30 апреля
1649 года, и назывался он «Наказ о
Градском благочинии», где устанав�
ливался строгий порядок тушения

пожаров в Москве. В наше время за�
слуги пожарных перед обществом
были отмечены в 1999 году подпи�
санием указа Президента об учреж�
дении 30 апреля праздника – День
пожарной охраны. 

3 РОГД Управления по ВАО Главно�
го управления МЧС России по г. Москве
убедительно просит вас соблюдать пра�
вила пожарной безопасности.

Не допускайте курения в постели.
Не бросайте непотушенные сига�

реты с балконов своих квартир.
Не оставляйте без присмотра по�

жилых людей и маленьких детей.

При сообщении о пожаре укажите
точный адрес пожара, что горит и есть
ли угроза людям При возможности за�
действуйте первичные средства пожа�
ротушения. При угрозе вашей жизни по�
киньте квартиру, плотно закрыв за со�
бой дверь. Постарайтесь встретить при�
бывающие пожарные отделения и ука�
зать место пожара.

Будьте осторожны с огнём в кварти�
рах! Помните: пожар легче предупре�
дить, чем потушить!

Телефон Главного управления МЧС
России по г. Москве: 8(495) 637�22�22

Уважаемые жители ВАО, Управление по ВАО ГУ МЧС Рос�
сии по г. Москве сообщает, что в настоящее время в городе
участились случаи продажи продукции, не соответствующей
требованиям пожарной безопасности.

Помните, что вы имеете право потребовать у продавца
сертификат соответствия или декларацию на реализуемую
продукцию. Кроме того, обращаем ваше внимание, что в тех�
нической документации в обязательном порядке должны
быть указаны показатели пожарной опасности и меры пожар�
ной безопасности при обращении с продукцией.

Использование продукции, не соответствующей требова�
ниям пожарной безопасности, может привести к трагическим
последствиям. 

Порядок дозвона в службу «01» с мобильных теле�
фонов операторов сотовой связи: «БиЛайн», «Мега�
фон», «МТС», «Скайлинк»: для вызова пожарных и спа�
сателей необходимо набрать «112», далее «1».

С городских телефонов порядок набора – «01».
Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 

8(495) 637�22�22

В мартовском номере газеты был
опубликован график ремонта подъез�
дов, начиная с апреля. При этом мы
указали, что ремонт уже прошёл в тех
подъездах, которые были запланирова�
ны к ремонту на февраль и март. Одна�
ко, как выяснилось в реальности, не всё
так хорошо, как нам хотелось бы. В ре�
дакцию поступили звонки от жителей
дома 67, корпус 1 по Зелёному про�

спекту, где ремонт даже и не начинался,
и жильцов 1�го подъезда дома № 66,
корпус 1 по Зелёному проспекту, где ре�
монт был начат, но по каким�то причи�
нам остановлен. 

Мы связались с управой района
Новогиреево (сектор ЖКХ, откуда бы�
ла получена информация о графике
ремонта подъездов), а также с управ�
ляющими компаниями вышеуказан�

ных домов – УК «Оригон» и ДЕЗ «Но�
вогиреево», где нам объяснили, что
график ремонта сместился по техни�
ческим причинам. Как нас заверили
руководители этих организаций, все
запланированные к ремонту подъез�
ды будут отремонтированы до конца
августа нынешнего года. 

Редакция 

ул. Утренняя, д. 7 – замена центрального отопления
в подвале, замена центрального отопления с выносом
стояков и стен в квартирах.

Начало работ: после отопительного сезона. 
Окончание работ: 01.08.2013 г.

ул. Утренняя, д. 6 – замена трубопроводов ГМС и
ХВС в подвале.

Начало работ: после отопительного сезона. 
Окончание работ: 01.08.2013 г.

ул. Перовская, д. 49/53 – ремонт балконов.
Начало работ: при устойчивой положительной темпе�

ратуре.
Окончание работ: 01.08.2013 г.

Сапёрный пр�д, д. 6, к. 2 –  ремонт балконов.
Начало работ: при устойчивой положительной темпе�

ратуре.
Окончание работ: 01.08.2013 г.

Сегодня практически в каждом многоквартирном доме
встречается ситуация, когда в квартире, не оборудованной
водосчётчиком, прописан один человек, а проживают значи�
тельно больше. В соответствии с постановлением Правитель�
ства Москвы №77�ПП от 10.02.2004г. «О мерах по улучше�
нию системы водопотребления и совершенствованию расчё�
тов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых
зданиях и объектах социальной сферы г. Москвы» расчёт во�
допотребления ведётся по количеству зарегистрированных
граждан в квартирах. Следовательно, незарегистрированные
жители, пользующиеся коммунальными услугами, потребле�
ние воды не оплачивают, что является нарушением. 

Кто в квартире живёт?
В целях защиты интересов добросовестных плательщиков

Департамент жилищно�коммунального хозяйства и благоуст�
ройства г. Москвы разработал и утвердил «Методические ре�
комендации по выявлению физических лиц, пользующихся
жилым помещением». Документ регламентировал проведе�
ние управляющими организациями совместно с участковыми
уполномоченными полиции и независимыми свидетелями
ежемесячной проверки квартир, не оборудованных ИПУ, с
целью выявления незарегистрированных лиц и передачи све�
дений в районную Инженерную службу для коррекции начис�
лений за ЖКУ. Однако жители могут, не дожидаясь прихода
представителей комиссии, проинформировать УК об увели�
чении или уменьшении количества проживающих в их квар�
тирах граждан. Для этого достаточно прийти и написать заяв�
ление.

Установи и спи спокойно
Самым эффективным способом, позволяющим жителям

оплачивать фактически потреблённые ресурсы, является уста�
новка индивидуального прибора учёта, который фиксирует
лишь тот объём воды, который на самом деле был потреблён
в квартире и ни каплей больше!

Установив у себя индивидуальный прибор учёта воды
можно сэкономить до 30% денежных средств, которые еже�
месячно тратятся на оплату воды. Сегодня ИПУ горячей и хо�
лодной воды установлены более чем в 275 тыс. квартир, что
составляет около 60% от общего числа квартир в округе.

Куда обратиться
Для установки ИПУ нужно обратиться в «службу одного

окна» районного ГКУ ИС, написать заявление и выбрать ком�
панию, которая осуществляет установку водосчётчиков. ГКУ
ИС передаст в неё данные и в течение семи рабочих дней с
момента обращения сообщит заявителю дату и время уста�
новки ИПУ. После установки представители компании долж�
ны предоставить на подпись акт, в котором будут указаны да�
та, фамилия мастера и название фирмы, а также номера при�
боров учёта. Далее с актом установки счётчика и копией ли�
цензии фирмы�установщика необходимо обратиться в уп�
равляющую компанию и написать заявление с просьбой при�
нять счётчики в эксплуатацию.

По материалам филиала ГКУ «Дирекция жилищно�
коммунального хозяйства и благоустройства ВАО» 

Спортивный апрель

Жилищно�коммунальное хозяйство

Вниманию жителей района!

Как уменьшить платежи за водопотребление

Пожарные – такая профессия

Требуйте сертификат!

На учёбу в колледж полиции

Информация о проведении выборочного капитального ремонта в районе Новогиреево в 2013 году

МОГТОРЭР № 3 ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве про�
водит набор юношей и девушек для поступления в Москов�
ский университет МВД России, а также для поступления в
ГБОУ СПО «Юридический колледж» и «Колледж полиции» на
очную форму обучения.

Выпускникам Московского университета МВД России,
прошедшим полный курс обучения и сдавшим государствен�
ные экзамены, выдаётся диплом государственного образца, и

они распределяются для дальнейшего прохождения службы в
подразделения ГУ МВД России по г. Москве.

По вопросам подачи документов в Московский уни�
верситет МВД России, а также в ГБОУ СПО «Юридичес�
кий колледж» и «Колледж полиции» обращайтесь в
МОГТОРЭР № 3 ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
(станция метро «Новогиреево», ул. Юности, дом 1, каби�
нет № 12. тел.: 8(495) 375�16�00, доб. 150).
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Краеведение

Когда�то эти земли принадлежали име�
нитому и влиятельному роду Шереметевых,
чья усадьба в виде роскошного музея суще�
ствует и поныне неподалёку – в Кускове,
бывшем селе Московского уезда Москов�
ской губернии. В 1880 году группа предпри�
имчивых граждан договорилась с управляю�
щим усадьбой о продаже участка земли под
строительство завода «Товарищество рус�
ско�американского нефтяного производст�
ва», о чём в официальных документах была
сделана соответствующая запись: «1881 года
за номером 610 сие свидетельство из Мос�
ковского губернского Правления граждани�
ну Северо�Американских соединённых шта�
тов Александру Бари, отставному подпол�
ковнику Николаю Сытенко и титулярному со�
ветнику Николаю Рубинскому в том, что доз�
воляется им содержать в московском уезде
близ ж. д. станции Кусково, в даче под назва�
нием 6�й части села Перова, собственно им
принадлежащей, завод для выделки мине�
ральных масел. Марта 11 дня, 1881 года». 

А на следующий год в истории завода
произошло событие, определившее всю его
дальнейшую судьбу – 12 июля 1882 года
Дмитрий Иванович Менделеев заключил с
руководством завода контракт сроком на 4

года, по которому принимал на себя обяза�
тельства консультирования по вопросам тех�
нического и химического  производства неф�
тяных продуктов. История его работы на этом
производстве достойна отдельного повест�
вования, и вклад его в производство и разра�
ботку новейшей по тем временам продукции
невозможно переоценить. Достаточно отме�
тить лишь один факт, чтобы понять  значи�
мость: до изобретения  и освоения на Кус�
ковском химическом заводе менделеевского
некоптящего и взрывобезопасного керосина

– бакулеума – источником освещения в де�
ревнях всё ещё была лучина, а в городах –
свечи и различные сорта американского и
Бакинского взрывоопасного коптящего бен�
зина. Частые пожары были настоящим бед�
ствием городов и деревень. Во многом бла�
годаря таланту великого учёного завод стал
выпускать в год по 80 пудов осветительных и
по 40 пудов смазочных масел. Кроме того,
как самостоятельная товарная продукция ре�
ализовывались остатки нефти (мазут). 

А потом наступили тревожные времена. В
1905 году завод «взорвался» забастовкой.
Рабочие требовали нормальных условий
труда и повышения зарплаты. Однако, как
известно из истории, стачка была жестоко
подавлена карательной экспедицией Семё�
новского полка, которой предписывалось
«арестованных не иметь и действовать бес�
пощадно». 

На территории завода бережно сохраня�
лась братская могила расстрелянных рабо�
чих с именами погибших – братьев Кузьмы и
Василия Молостовых, Алексея Ларионова,
Сергея Пахомова, Ивана Чуканцева и других.
К 50�летию Советской власти на заводе изго�
товили новый гранитный монумент и из но�
вой марки особого негорючего пенопласта
изготовили символ непобедимости револю�
ции – буревестник. Увы, должна с горечью
констатировать, что при строительстве ново�
го микрорайона могила и памятник были
утеряны.

После Октябрьской революции нача�
лась новая эра в истории завода. Здесь ра�
ботало в те годы немало прославленных
учёных, достаточно назвать лишь одного

из них – академика Николая Дмитриевича
Зелинского. Именно под его руководством
на заводе было разработано и налажено
производство синтетического авиационно�
го бензина из солярных масел. Эта разра�
ботка оказала неоценимую поддержку мо�
лодой советской республике. Позднее, в
1923 году, за организацию первого в Рос�
сии производства ихтиола, который был
крайне необходим медицине и в огромных
количествах закупался за границей, завод
получил свою первую награду – орден Тру�
дового Красного Знамени. 

В годы Великой Отечественной войны
эвакуированное предприятие не останавли�
вало производства, завод выпускал множе�
ство стратегически важных видов продук�
ции. А после войны здесь развернулось про�
изводство полимеров – продукции, без ко�
торой уже немыслима жизнь современного
человека. 

Без малого 125 ярких трудовых лет на�
считывает история Кусковского химическо�
го завода. Частичка этого большого пути
сохраняется в нашем районном краеведче�
ском музее благодаря стараниям неравно�
душных людей – Бориса Годунова (храни�
теля музея), Владимира Михайлова (быв�
шего заместителя директора) и  Виктора
Крошкина (бывшего секретаря заводского
парткома). 

Светлана Калугина, 
председатель эколого�краеведческого

общества «Перово и окрестности»

ХИМЗАВОД: графские угодья, легендарный завод,
долгожданные новостройки

Пройдёт ещё совсем немного
времени и новый современный
жилой комплекс «Большое Куско�
во» примет первых жителей этого
микрорайона. Люди приедут сюда
и начнут новую жизнь в домах
улучшенной планировки, и это не
может не радовать. И многие из
них зададутся вопросом, а что же
было здесь до… А ведь местность
эта имеет богатую, славную и
очень интересную историю. 

В связи с празднованием 68�й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, в соответ�
ствии с распоряжением Прави�
тельства Москвы от 01.03.2013 г.
№ 118�РП в апреле 2013 г. будет
выплачена единовременная ма�
териальная помощь (ЕМП) следу�
ющим категориям граждан, за�
регистрированным в Москве по
месту жительства:

В размере 5000 рублей:
инвалидам и участникам

ВОВ, принимавшим участие в бое�
вых действиях в период 1941�
1945 годов;

военнослужащим, в т. ч. уво�
ленным в запас (отставку), прохо�
дившим военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно�учеб�
ных заведениях, не входивших в со�
став действующей армии, в период с
22.06.1941 г. по 03.09.1945 г. не
менее 6 месяцев;

военнослужащим, награж�
дённым орденами и медалями СССР
за службу в период с 22.06.1941 г.
по 03.09.1945 г.;

награждённым медалью 
«За оборону Ленинграда»; 

инвалидам с детства вследст�
вие ранения, контузии или увечья,
связанных с боевыми действиями в
период ВОВ;

награждённым медалью «За
оборону Москвы», участникам стро�
ительства оборонительных рубежей
под Москвой;

непрерывно трудившимся на
предприятиях, в организациях и уч�
реждениях г. Москвы в период с

22.07.1941 г. по 25.01.1942 г.;
проходившим воинскую

службу в г. Москве в период с
22.07.1941 г. по 25.01.1942 г.

В размере 4000 рублей: 
награждённым знаком «Жи�

телю блокадного Ленинграда»;
вдовам военнослужащих, по�

гибших (умерших) в период ВОВ (не
вступившим в повторный брак);

бывшим несовершеннолет�
ним узникам концлагерей, гетто,
других мест принудительного со�
держания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй ми�
ровой войны;

бывшим совершеннолетним
узникам нацистских концлагерей,
тюрем и гетто;

награждённым знаком «По�
чётный донор СССР» за сдачу крови
в годы ВОВ 1941�1945 годов.

В размере 3000 рублей:
проработавшим в тылу в пе�

риод с 22.06.1941 г. по 09.05.1945
г. не менее 6 месяцев, исключая пе�
риод работы на временно оккупиро�
ванных территориях СССР;

награждённым орденами
или медалями СССР за самоотвер�
женный труд в период ВОВ 1941�
1945 годов;

родившимся до 31.12.1931 г.
включительно (независимо от нали�
чия документов, подтверждающих
работу в годы ВОВ).

ЕМП будет выплачена вете�
ранам войны, получающим пенсию
в г. Москве (в т.ч. ведомственным
пенсионерам). 

В связи с 27�й годовщиной ката�
строфы на Чернобыльской АЭС, в
соответствии с распоряжением Пра�
вительства Москвы от 06.03.2013 г.
№ 124�РП «Об оказании единовре�
менной материальной помощи
гражданам, пострадавшим вслед�
ствие радиационных воздействий»
для дополнительной соцподдержки
граждан, пострадавшим вследствие
радиационных воздействий, заре�
гистрированным органами регист�
рационного учёта по месту житель�
ства в г. Москве, будет произведена
выплата единовременной матери�
альной помощи (ЕМП):

В размере 3 000 рублей:
ГРАЖДАНАМ

ставшим инвалидами вследствие
катастрофы на ЧАЭС;

ставшим инвалидами вследствие
аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча;

ставшим инвалидами вследствие
других радиационных аварий;

из подразделений особого рис�
ка, ставшим инвалидами при исполне�
нии обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), связанных
с непосредственным участием в дейст�
виях подразделений особого риска;

получившим или перенесшим
лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздейст�
вием  вследствие чернобыльской ката�
строфы или с работами по ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС;

получившим лучевую болезнь,
другие заболевания вследствие аварии
в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча;
получившим или перенесшим

лучевую болезнь вследствие других ра�
диационных аварий;

УЧАСТНИКАМ
ликвидации последствий катаст�

рофы на ЧАЭС;
ликвидации последствий аварии

на ПО «Маяк» и гражданам, занятым на
работах по проведению защитных ме�
роприятий и реабилитации радиоак�
тивно загрязнённых территорий вдоль
реки Теча;

ВЕТЕРАНАМ подразделений осо�
бого риска, указанным в пункте 1 по�
становления Верховного ВС РФ от
27.12.1991 г. № 2123�1 «О распрост�
ранении действия Закона РСФСР «О со�
циальной защите граждан, подверг�
шихся воздействию радиации вследст�
вие катастрофы на ЧАЭС» на граждан
из подразделений особого риска». 

В размере 2500 рублей:
эвакуированным из зоны от�

чуждения, переселённым из зоны
отселения или выехавшим добро�
вольно из указанных зон вследствие
катастрофы на ЧАЭС;

эвакуированным (переселён�
ным), а также добровольно выехав�
шим из населённых пунктов, подверг�
шихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии на ПО «Маяк» (в пе�
риод с 29.09.1957 г. по 31.12.1960 г.
включительно) и сбросов радиоактив�
ных отходов в реку Теча (в период с
1949 г. по 1962 г. включительно);

членам семей, потерявшим
кормильца из числа инвалидов
вследствие чернобыльской катаст�
рофы, граждан, погибших в резуль�

тате катастрофы на ЧАЭС, умерших
вследствие лучевой болезни и дру�
гих заболеваний, возникших в связи
с чернобыльской катастрофой;

членам семей, потерявшим кор�
мильца из числа инвалидов или граж�
дан, получивших лучевую болезнь,
другие заболевания вследствие аварии
в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;

членам семей, потерявшим кор�
мильца из числа ветеранов подразде�
лений особого риска. 

В размере 2000 рублей:
выехавших добровольно из на�

селённых пунктов, подвергшихся ра�
диоактивному загрязнению вследствие
аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча, где средняя годовая эффективная
доза облучения в настоящее время со�
ставляет более 1 мЗв;

проживавшим в 1949�1956
годах в населённых пунктах, под�
вергшихся радиоактивному загряз�
нению вследствие сбросов радиоак�
тивных отходов в реку Теча, и полу�
чившим накопленную эффективную
дозу облучения свыше 7 сЗв;

проживавшим в населённых
пунктах, включённых в утверждённые
Правительством РФ перечни населен�
ных пунктов, подвергшихся радиоак�
тивному воздействию вследствие ядер�
ных испытаний на Семипалатинском
полигоне, и получившим суммарную
(накопленную) эффективную дозу об�
лучения свыше 5 сЗв;

выехавшим добровольно из зо�
ны проживания с правом на отселение
вследствие катастрофы на ЧАЭС. 

Единовременная материальная помощь
в связи с 68�й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне 

Лицам, имеющим право на ЕМП одновременно по не�
скольким основаниям, производится одна выплата � наи�
большая по размеру.

Пенсионерам, проживающим (постоянно или временно)
в государственных стационарных учреждениях соцобслужива�
ния, а также в стационарных учреждениях ведомственного
подчинения, ЕМП выплачивается в полном размере.

Гражданам, выехавшим для проживания за пределы Рос�
сийской Федерации (независимо от факта снятия с регистра�
ционного учёта в г. Москве), а также лицам, отбывающим на�
казание по приговору суда в исправительных учреждениях или
находящимся на принудительном лечении в учреждениях спе�
циализированного типа, ЕМП не производится.

Выплата ЕМП будет произведена вместе с соцвыплата�
ми в апреле т.г. по отдельным выплатным документам.

Ведомости на единовременную выплату 
будут находиться в отделениях почтовой связи 

по 10 июня 2013 года.

пострадавшим  вследствие радиационных воздействий
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Реклама и объявления

НАШИ САМЫЕ ДОРОГИЕ 
И ЛЮБИМЫЕ ЖИТЕЛИ 

НОВОГИРЕЕВА!

Для кого�то весна — период откры�
тия дачного сезона, а вот театралы это
время отмечают активным сбором уро�
жая… премьер. Не случайно в этом году
Департамент культуры города именно
в мае инициировал общегородской фе�
стиваль «Новые премьеры Москвы», в
рамках которого с 18 по 31 мая все же�
лающие смогут познакомиться с самы�
ми свежими постановками столичных
театров уходящего сезона.

В Московском драматическом Театре на
Перовской нынешний сезон проходит под
знаком отечественной классики. Главный ре�
жиссер театра Кирилл Панченко выносит на
суд зрителей три новых спектакля: «Ревизор»
Н. Гоголя, «Пиковая дама» по А. Пушкину и
«Тарелкин» А.
Сухово�Кобыли�
на, каждый из
которых интере�
сен тем, что
предлагает по�
новому взгля�
нуть на произве�
дения, казалось бы, «зачитанные до дыр».

Гоголевский «Ревизор» — это живое, ост�
рое и забавное для зрителей размышление
над тем, до какой степени просто и бесхитро�
стно работают в наше время пиар�механиз�
мы. И каким образом кумиры�однодневки,
рождённые на волне массовых социальных
психозов, начинают сами верить в собствен�
ную избранность и величие. 

«Пиковая дама» необычна тем, что при�
глашает нас в… пушкинское зазеркалье, в
мир воспалённых фантазий Германа, пове�
рившего, что алгеброй можно проверить не
только гармонию, но и удачу, Игру. Перед
нами разворачивается извечная трагедия
человеческой самоуверенности и гордыни:
история продажи собственной души в об�

мен на иллюзию обладания возможности
подчинить себе случай. 

И самая свежая премьера Театра на Пе�
ровской, которая состоится 23 и 24 мая, — ко�
медия�шутка «Тарелкин» А. Сухово�Кобыли�
на. Предстоящий спектакль обещает стать, по�
жалуй, самой смешной и весёлой трактовкой
знаменитого произведения в силу того, что
режиссёр не ограничился разыгрыванием
внешнего сюжета о взаимоотношениях мерз�
ких и пронырливых чиновников. Он попытал�
ся проникнуть в сущность такого тотального и
в наши дни явления, как «русское оборотни�
чество», где здравый смысл и рассудитель�
ность вчистую проигрывают вере в соб�
ственную безнаказан�
ность, и

даже пойманный с поличным «оборотень»
всегда найдёт возможность уйти от ответст�
венности за собственные деяния, поскольку
он — свой, «один из…». 

И ещё один приятный нюанс, о котором не
стоит забывать, собираясь посетить постанов�
ки Театра на Перовской в рамках фестиваля
«Новые премьеры Москвы»: для удобства
зрителей начало всех премьерных спектаклей
перенесено на час позже — на 20.00.

23, 24 мая — «Тарелкин», А. Сухово�
Кобылин;

29 мая — «Пиковая дама» по А. Пушкину;
30 мая — «Ревизор» Н. Гоголь.

Татьяна Комонова 

70 лет
Улановская Надежда 

Даниловна
Устинова Ирина 
Фёдоровна

Казина Мария Васильевна

75 лет
Никифорова Людмила Леонидовна
Калошина Галина Алексеевна
Алексахин Николай Алексеевич
Сенина Татьяна Викторовна
Курятникова Евдокия Ивановна
Дедукина Лидия Федоровна
Якушева Анна Васильевна
Аксёнова Зинаида Илларионовна
Прихода Лидия Васильевна
Герасимов Алексей Иванович
Пахряева Тамара Ивановна
Татаринова Мария Климовна
Щекочихина Галина Борисовна
Елизаров Владимир Селивёрстович 
Нестеренко Виктор Иванович
Николаева Нина Кузьминична 

80 лет
Цыганова Мария Фёдоровна
Петаева Мария Николаевна
Бойко Тамара Константиновна
Матвеева Антонина Дорофеевна
Кокорникова Валентина Георгиевна
Буканов Николай Иванович
Букштинов Владимир Андреевич
Филлипова Клавдия Михайловна
Карцева Светлана Ивановна
Кузьмина Мария Фёдоровна

85 лет
Лобачёва Тамара Георгиевна
Савушкина Татьяна Александровна

Черкова Вера Лаврентьевна
Бесфамильный Виктор Александрович
Силаева Людмила Васильевна
Акимова Саида Саитовна
Архипова Раиса Ивановна
Парамонова Валентина Степановна
Козырева Ирина Николаевна
Цыбанкова Лидия Ивановна
Демидова Александра Петровна
Пенькова Александра Гавриловна
Григорян Владимир Герасимович
Ковалевская Надежда Алексеевна
Миронова Екатерина Васильевна
Давискиба Нина Александровна

90 лет
Крылова Лидия Александровна
Озерова Ольга Григорьевна
Кленина Вера Васильевна
Семаков Иван Феоктистович
Ставицкая Лидия Ивановна
Шевлягина Валентина Александровна
Быкова Тамара Фёдоровна
Гурова Татьяна Георгиевна
Золоторёв Виктор Павлович

60 лет в совместном браке
Ивановы Валентин Иванович 

и Валентина Ивановна

55 лет в совместном браке
Бандюговы Андрей Васильевич 

и Елизавета Ивановна

Весенний урожай… 

премьер

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ваша старая  добрая  знакомая Стоматология №1, созданная в начале 90�х годов
прошлого века, является воистину первой частной стоматологией Восточного админист�
ративного округа Москвы. За это время врачами клиники была оказана помощь более
чем 800000 человек – очень качественно, с большой заботой к каждому пациенту, учи�
тывая принцип «низкая цена�высокое качество». Мы постоянно оказываем  безвозмезд�
ную благотворительную  помощь  военным госпиталям, где проходят лечение бойцы�
участники боевых действий и членам семей военнослужащих, потерявших кормильцев.
Мы безвозмездно открыли стоматологические кабинеты в двух монастырях и профтеху�
чилище. Более 400 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в на�
шем округе получили качественное лечение. Наша клиника постоянно проводит акции
для социальных групп населения: «Счастливый ребёнок», «Мама, папа, я – здоровая се�
мья!» Стоматология № 1 обеспечена лучшим европейским оборудованием и самыми
современными лечебными препаратами. Итак, в преддверие весны и лета мы проводим
для вас, наши дорогие, новую акцию «Океан здоровья» !

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 нами, приводит к нам своих родственни�
ков, знакомых, да и просто помнит нас доброй памятью.  

Мы работаем для вас!
В рамках акции «Океан здоровья»  

с 1 мая по 31 августа 2013 года 
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

Скидка 15% предоставляется пенсионерам, ветеранам войны и труда, инва�
лидам, детям до 14 лет.

Семьям (при условии лечения родителей с детьми) – 17%
А также напоминаем, что у нас всегда действуют 10% скидки пенсионерам,

ветеранам войны и труда, инвалидам и постоянным пациентам по «Семейной карточке». 
Пациентам, испытывающим временные финансовые затруднения, мы всегда идём  на�
встречу, предоставляя беспроцентную рассрочку стоимости лечения до 6�ти месяцев.

По предварительной записи, по вторникам и четвергам 
проводим сеансы гирудотерапии и иглоукалывания.

Мы рады видеть вас и ждём ежедневно (без выходных)
Наш адрес: Новогиреево, Федеративный проспект, д. 48, корпус 1

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


