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27 апреля все желающие сделать территорию
любимого кинотеатра «Берёзка» краше пришли на
субботник. Самые маленькие ребятишки вместе с
мамами и папами высаживали цветы на клумбы, а
взрослые приняли участие в посадке деревьев. По$
чётное право посадить первую берёзку на площади
кинотеатра досталось главе управы района Новоги$
реево Валерию Мешкову и главе муниципального
округа Владимиру Чикунову. Вторую берёзку поса$
дили волонтёры Молодёжного совета Новогиреево. 

24 мая для всех выпускни$
ков прозвенел последний в
их жизни школьный звонок.

Событие и радостное, и груст$
ное одновременно. Впереди – но$

вая взрослая жизнь. Как$то странно, что те$
перь не надо каждое утро спешить в школу, отвечать у
доски, писать контрольные… Начинается новый этап в
жизни: более самостоятельный, более ответственный и
возможно – самый важный. Предстоит определить про$
фессию, с которой потом придётся идти по жизни. 

Немного растерянные лица одиннадцатиклассников,
грустные глаза классного руководители – всё сегодня в по$
следний раз… Но останутся яркие воспоминания, останутся
друзья$одноклассники и будут встречи и воспоминания.
Так было всегда. Так будет всегда… 

В добрый путь, дорогие наши выпускники!
Глава управы района Новогиреево Валерий Мешков и

глава муниципального округа Владимир Чикунов тоже не
остались в стороне от этих волнительных и торжественных
событий. В этот день они приехали в школы, чтобы лично
поздравить выпускников с таким значимым событием в их
жизни. 

(На фото – последний звонок в школе № 795) 

Итак, свершилось!..

После долгого ремонта
вновь открылся всеми люби$
мый кинотеатр «Берёзка».
Его второе рождение совпа$
ло с золотым юбилеем – в
этом году кинотеатру испол$
нилось 50 лет. И его самые
первые зрители – те, кому

Дорогие ребята!
От всего сердца поздравляем вас с

«последним» звонком и успешным окон�
чанием школы!

Искренне верим в то, что прошедшие
годы учёбы навсегда останутся в вашей
памяти. Сегодня вы делаете первый шаг
во взрослую жизнь, оставив позади дет�
ство и школьные годы, а впереди ещё
многое предстоит: выпускные экзамены,
выбор профессионального пути, приня�
тие важных и ответственных решений, от
которых будет во многом зависеть ваше
будущее.

Ваши учителя не только прививали
вам знания, но и учили общаться, ду�
мать, мечтать, любить свою Родину, про�
тивостоять трудностям и добиваться по�
ставленной цели. 

Уверены, что вы покидаете стены
родной школы настоящими граждана�
ми своей страны и что вы обязательно
реализуете данные школой знания,
способности и таланты на благо Москвы
и России.

Желаем вам крепкого здоровья, счас�
тья, энергии и многих свершений!

Мешков В.Г., 
глава управы района Новогиреево 

Чикунов В.М., 
глава муниципального округа Новогиреево

Расти, берёзка!

сейчас уже «за пятьдесят» –
сегодня привели сюда своих
внуков. Счастливы при этом
были все: и те, кто помнит
«Берёзку» шестидесятых$се$
мидесятых годов, и те, кто
впервые переступил порог
совершенно новой ультра$
современной «Берёзки». 

(Продолжение на 6 стр.)

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ, 
«БЕРЁЗКА»!
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– Герман, кого объединяет в
своих рядах новогиреевский
Молодёжный совет?

– Вот уже шесть лет работает в
районе Новогиреево Молодёжный
совет, объединивший в своих ря"
дах активную неравнодушную мо"
лодёжь. Двадцать два юноши и
девушки в возрасте от 16 до 24 лет
с удовольствием принимают учас"
тие практически во всех меропри"
ятиях района. Они не просто хотят
сами жить интересней, но и зажи"
гают своим желанием других. И
это правильно! 

У нас существует правление Со"
вета, в которое входит восемь акти"
вистов – это люди, на которых мож"
но положиться во всём. 

– Кто может войти в Моло�
дёжный совет района и каковы
цели и задачи этой организа�
ции? 

– Согласно разработанному По"
ложению о молодёжных советах, в
его ряды могут входить люди в воз"
расте от 14 до 30 лет. 

Основными целями и задачами
Совета является вовлечение актив"
ной молодёжи в общественную
жизнь района. Мы хотим показать,
что и в наше непростое время есть
молодёжь, которая умеет не только
развлекаться, но и бескорыстно ра"
ботать на благо общества. Мы хо"
тим привить ребятам чувство ответ"
ственности и главное – дать им по"
нять, что в них есть необходимость,
что они действительно востребова"
ны, что всё, что они делают – это не
просто так, не для галочки.

– Назовите конкретные дела,
в которых принимали участие
новогиреевские активисты  из
Молодёжного совета.

– Таких дел было сделано нема"
ло. Назову лишь наиболее значи"
мые и яркие. Так, например, в про"
шлом году наши ребята принимали
участие в акции «Ёлка в каждый
дом», где более 130 детей получи"

ли поздравления и подарки. Это
был наш собственный проект, день"
ги на который – это приз, получен"
ным нами на окружном конкурсе
социальной рекламы.

Особый интерес у молодёжи
вызвал проводимый ежегодно фо"
рум «Экстремизму – НЕТ!», в кото"
ром вместе с нашими активистами
участвовали новогиреевские стар"
шеклассники, а также брэйн"ринг,
посвящённый Отечественной войне
1812 года. 

Уже не первый год мы прово"
дим ставший традиционным кон"
курс «Мистер Новогиреево». Это
всегда красивое, запоминающееся
и яркое зрелище. 

Наши активисты постоянно и с
большим удовольствием участвуют
в мероприятиях для ветеранов Ве"
ликой Отечественной войны. Так,
например, в прошлом году совме"
стно с Советом ветеранов района
мы организовали и приняли учас"
тие в концертной программе под
названием «Как молоды мы были!»,
приуроченной к событиям битвы за
Москву. Участвовали в общегород"
ской вахте памяти.

Члены Молодёжного совета
ежегодно принимают участие в
районных субботниках, а также
становятся членами жюри во мно"
гих конкурсах, проводимых упра"
вой и муниципальным округом
Новогиреево. 

Нынешний год мы открыли уча"
стием наших активистов в район"
ных новогодних мероприятиях «Ёл"
ка нашего двора». Творческая часть
нашего Молодёжного совета при"
няла участие в концерте, посвящён"
ном Дню защитников Отечества.
Конечно же, не обошлись без нас и
мероприятия по уборке района на
субботниках этого года. 

9 мая Молодёжный совет райо"
на Новогиреево поздравил ветера"
нов Великой Отечественной войны
с 68"й годовщиной Победы. Мы

подготовили для них театрализо"
ванную постановку на песни воен"
ных лет, площадкой для которой
стал кинотеатр «Берёзка». Сейчас
мы готовимся к районному КВНу и
конкурсу «Новогиреевская круго"
светка». 

– Кого из активистов Моло�
дёжного совета района вы хоте�
ли бы отметить особо и, воз�
можно, на страницах нашей га�
зеты поблагодарить?

– В первую очередь, конечно
же, хочу выразить благодарность
моему главному помощнику – за"
местителю председателя по УВР
Максиму Тихоновскому, который
является одним из основателей
Молодёжного совета района. Уже
на протяжении шести лет Максим
ответственно выполняет свою ра"
боту, обучает молодёжь грамот"
ному ведению документов (на"
пример, составлению Положений
для мероприятий). Является худ"
руком нашего Совета. 

Очень хочется отметить работу
Анны Моцной – руководителя
культурно"массового направле"
ния. Придя в Совет совсем недав"
но, она  уже успела зарекомендо"
вать себя как активная и ответст"
венная личность. Большую по"
мощь Совету оказывает Артём
Чурбаков. Это очень ответствен"
ный и надёжный человек, который
много внимания уделяет работе в
Совете и принимает участие во
всех наших театральных поста"
новках, при этом он ещё успевает
отлично учиться в вузе.

Матвей Серов

Регулярно, дважды в месяц, проходят встречи жителей с
главой управы района Новогиреево Валерием Мешковым. На
встрече, которая состоялась 25 апреля в ЦО № 1324, кроме
главы управы, присутствовали также начальник отдела ОВД
«Новогиреево» Максим Ванд и старший инженер 3�го отдела
РОГПН Константин Мартемьянов, которые коротко доложили
собравшимся оперативную обстановку в районе.

Глава управы также сообщил новогиреевцам о видах и объёмах
запланированных благоустроительных работ, о финансировании
работ по установке индивидуальных приборов учёта по программе
правительства Москвы для льготных категорий граждан. В частнос$
ти, он отметил, что выделенных на этот год денег хватит для уста$
новки счётчиков холодной и горячей воды только в семистах квар$
тирах льготников. Однако отметил, что в 2014 году предполагается,
что объём финансирования по этой статье должен увеличиться. 

Вновь на этой встрече остро прозвучал вопрос о стройплощадке
по адресу: Федеративный проспект, дом 20. И хотя по этому строи$
тельству решение уже принято, и наша газета в прошлом номере
опубликовала его (причём, решение о прекращении строительства
было принято на уровне мэра), вопросы у жителей близлежащих
домов всё ещё остаются. Их очень беспокоит, почему, несмотря на
заверения властей, на стройку до сих пор завозят стройматериалы.
Валерий Мешков подтвердил, что беспокоиться не стоит, нужно не$
много потерпеть: на данный момент идёт оформление соответству$
ющей документации о прекращении инвестконтракта с фирмой$за$
стройщиком. После юридического оформления всех необходимых
бумаг начнётся благоустройство данной территории. 

Жители дома 62, корпус 1 по Зелёному проспекту сетовали на
то, что их дом расположен в непосредственной близости от трам$
вайных путей и из$за отсутствия тротуара им приходится ходить
прямо по путям. Кроме того, в этом доме три месяца назад был на$
чат ремонт в подъездах, и до сих пор он не закончен. Глава управы
сообщил, что всего в Восточном округе запланировано к ремонту
более 7 тысяч подъездов, из них, в рамках текущего ремонта, 386 –
в Новогирееве. Срок окончания всех ремонтных работ – август
2013 года. А по вопросу устройства тротуара вблизи указанного до$
ма дал поручение  Инженерной службе района рассмотреть такую
возможность. 

Прозвучали вопросы о вечном конфликте между жителями,
имеющими автомашины и теми, у кого их нет, на что глава управы
ответил, что необходимо, прежде всего, договариваться между со$
бой, при этом не исключая в таких случаях участия Совета дома. Бы$
ли вопросы и о плохой уборке улиц в районе, особенно это ощуща$
лось в зимний период. Валерий Геннадьевич заверил, что эти во$
просы находятся под контролем управы, и приходится применять
жёсткие санкции к подрядным организациям. В частности, этой зи$
мой на подрядчиков были наложены штрафы на сумму более 
1 млн. рублей. 

Светлана Калугина

Следующие встречи главы управы района 
с жителями состоятся 6 и 27 июня 

в помещении управы района Новогиреево 
(Зелёный просп., дом 20, каб. 218). 

Начало в 19.00

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131$
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25$ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», на основа$
нии личного заявления главы администрации муниципального ок$
руга Новогиреево, Совет депутатов решил:

1. Прекратить досрочно полномочия главы администрации му$
ниципального округа Новогиреево Страхова В. Г. 30.04.2013 года с
отставкой по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Мой
район – Новогиреево» и на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Новогиреево
www.munnovogireevo.ru.

Глава муниципального округа Новогиреево Чикунов В. М. 

На заре советской власти – в 30$х годах прошлого
века – зародилось в молодой стране Советов так на$
зываемое «стахановское движение». Сейчас уже при$
ходится объяснять новому поколению, что же это та$
кое и для чего это было нужно стране. А в те годы вся
молодёжь откликнулась на призыв комсомольских ак$
тивистов увеличить производительность труда. Вся
страна узнала тогда имена передовиков производства
– шахтёра Алексея Стаханова – зачинателя этого дви$
жения, кузнеца Александра Бусыгина, ткачих Евдокии
и Марии Виноградовых, машиниста Петра Кривоно$
са… Это те, о ком известно в российском масштабе, но
сколько их было – безвестных героев труда, работав$
ших добросовестно, практически не покладая рук,
чтобы – как скажет потом товарищ Сталин – «жить
стало лучше, жить стало веселей!»  Никто из молодых
не остался в стороне от стахановского движения. 

В нашем районе по решению Совета муниципаль$
ных депутатов учреждён ежегодный праздник новоги$
реевских стахановцев. В этом году он проводился уже
в восьмой раз и собрал в уютном зале библиотеки 
№ 128 более 130 стахановцев.

Поздравить ветеранов и поблагодарить их за са$
моотверженный труд во имя своей родины пришли
глава управы района Валерий Мешков, глава муни$
ципального округа Новогиреево Владимир Чикунов,
председатель Совета ветеранов района Иосиф Анто$
нов и представители Молодёжного совета района. 

В знак признания трудовых заслуг для новогире$
евских «стахановцев» был подготовлен концерт и
подарки. 

Лана Кэт

Вопросы остаются...

О досрочном прекращении полномочий 
главы администрации муниципального

округа Новогиреево Страхова В. Г.

Праздник
новогиреевских
СТАХАНОВЦЕВ

Для неравнодушной молодёжи 
ДЕЛА В РАЙОНЕ НАЙДУТСЯ

В 2007 году в районе Новогиреево был создан Молодёж�
ный совет. Интервью с его руководителем Германом Носовым
– сегодня на страницах нашей газеты.
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Центр объединяет несколько
направлений, где каждый ребёнок
или подросток найдёт себе дело по
душе. Есть здесь клубы по интере$
сам и для взрослых. Более пятисот
человек ежегодно занимаются в
этом Центре, помещения которого
расположены по четырём адресам
нашего района: ул. Мартенов�
ская, д. 30; ул. Перовская, д. 60;
ул. А. Дикого, д. 7, корп. 3; и 2�я
Владимирская, д. 58.

Декоративно$прикладное на$
правление представлено здесь сту$
диями керамики, бисероплетения,
карвинга, изостудией, студией по$

делок из различных подручных ма$
териалов,  а также студией масте$
риц бантиков и заколочек. Художе$
ственно$эстетическое направление
включает в себя танцевальные, во$
кальные и фольклорные студии, а
также студию игры на гитаре и теа$
тральную. Спортивно$оздорови$
тельное направление представлено
секциями шахмат, шашек, футбо$
ла, волейбола, хоккея и лыжной.
Образовательно$развивающее –
это занятия для детей дошкольного
возраста, включая студию англий$
ского языка. В центе работают раз$
личные клубы – семейный, моло$

дёжный, литературный и клуб для
ветеранов, а также есть краеведче$
ское направление – клуб «Моё Но$
вогиреево» с музеем. Есть увлека$
тельная этностудия «КоКоРа», где
все желающие – и дети, и взрослые
– постигают славянские традиции.
Занятия в секциях, студиях и клубах
в основном бесплатные. 

В Центре умеют не только на$
учить полезному делу, но и инте$
ресно проводят досуг. Так, в один
из майских выходных дней члены
семейного клуба «Фамилия» и сту$
дии карвинга отправились в увле$
кательную однодневную автобус$
ную экскурсию в Этномир. 

Этномир – это музей народов
мира, расположенный в павильо$
нах, избах и прямо под открытым
небом в Калужской области. Здесь
можно пройти по главной улице
Мира из Европы в Азию и обратно,
посетить украинское, белорусское
и русское подворья, побывать в
гостях у настоящих индейцев, по$
общаться с обаятельными и добры$
ми ездовыми собаками породы ха$
ски и даже совершить экскурсию
внутрь настоящей русской печи,
чтобы узнать как же она устроена и
для чего предназначен тот или иной
печной ярус… Инсталляций и забав
здесь целое море – столько, что за
один день всё и не охватишь. На па$
мять наши экскурсанты смогли
приобрести себе разнообразные
народные сувениров – от настоя$
щего иероглифа, написанного тут
же китайцем$каллиграфом до ред$
кого перуанского оберега, полу$
ченного из рук колоритного вождя
индейского племени… 

Светлана Луганская

Чтобы некогда было скучать...

В апреле в седьмой раз состоялся ежегодный районный
конкурс «Лучший ученик начальной школы». В нём приня�
ли участие школьники 3�4 классов из разных школ нашего
района. 

Поддержать ребят в конкурсе приехал глава муниципально$
го округа Новогиреево Владимир Чикунов. Жюри, которое оце$
нивало знания и способности ребят, состояло из сотрудников
управы и учителей.

Школьники прошли ряд испытаний в нескольких состязани$
ях. Первое из них – самопрезентация. Дети рассказывали о се$
бе, о своих достижениях и увлечениях. Кроме того, ребята уча$
ствовали в таких конкурсах как «Самый артистичный», «Интел$
лектуал», в блиц$турнире, где они продемонстрировали свои
знания, таланты и личные качества. 

По итогам всех испытаний первое место заняла Светлана
Ферберова (ЦО № 1666 «Феникс»), второе место – Елизаве$
та Журавлёва (школа № 409), третье место – Кристина Толок
(ЦО № 2072).

Евгения Ручкина

С началом летней поры в Но�
вогирееве традиционно при�
ходит и большой театраль�
ный праздник: с 1 по 8 июня
на сцене Московского дра�
матического Театра на Пе�
ровской пройдёт юбилей�
ный Х Московский между�
народный фестиваль ка�
мерных театров и спектак�
лей малых форм «Славян�
ский венец», который раз в
два года собирает в российской
столице яркие коллективы из
стран славянского региона. 

Фестиваль, который начинался в 90$е годы как своеобраз$
ный ответ на модную тогда идею разграничения не только гео$
политического, но и культурного, сегодня превратился в боль$
шой и значимый творческий форум, принять участие в котором
стремятся коллективы из разных стран. В этом году, к примеру,
в оргкомитет было подано более ста заявок от 
94 театров, а отобрано — 11 из России, Беларуси, Украины,
Молдовы, Болгарии и Чехии. 

Традиционно формат фестиваля «Славянский венец» пред$
полагает, что на сцене в полной красе будут представлены
спектакли по произведениям классиков славянской литературы
— в этом году в афише спектакли по пьесам Чехова, Достоев$
ского, Сухово$Кобылина, Островского, Распутина. А также
спектакли, в основе которых — произведения современных
славянских авторов, дающие представление о преемственнос$
ти драматургических традиций и тем. 

Однако фестиваль «Славянский венец», несмотря на нали$
чие в нём конкурсной программы, в меньшей степени напоми$
нает соперничество за профессиональные награды. Потому что
он — праздник встречи друзей, единомышленников, тех, для
кого театральные традиции являются не пустым звуком, а мощ$
ным и крепким фундаментом, способным выдержать любые
театральные эксперименты, в основе которых созидательное
творческое стремление к служению Театру.

А своеобразным затактом фестиваля станет благотвори$
тельный внеконкурсный показ спектакля «Царевна$лягушка»
по пьесе Г. Соколовой, на который будут приглашены дети$си$
роты и воспитанники детских домов: ведь открытие фестиваля
совпадает с 1 июня — Международным днём защиты детей.

Татьяна Комонова

Справки о репертуаре фестиваля по телефону: 
8(495) 375�66�09

Лучший ученик 
начальной школы 2013 года

Венценосный... фестиваль

Досуг 

Телефон для записи 
в студии и справок:
8(495) 303�50�83.

Приглашаем!

4 апреля – в Великую
Субботу – отец Алексей,
протоиерей храма Спаса
Нерукотворного, что в Гире$
еве (Перове) совершил чин
освещения пасхальных ку$
личей. И эта новость так и
осталась бы рядовой, сей$
час уже везде освящение ку$
личей – дело обычное, если
бы не тот факт, что проходи$
ло это на том самом месте,
где вскоре встанет новый
храм: в сквере у бывшего
химзавода. Именно эта пло$
щадка была утверждена
московским правительством
для строительства храма во
имя князя Владимира – кре$
стителя всея Руси и всех святых, в земле российской просиявших. 

Несколько лет назад инициативная группа православных верующих собрала более трёх тысяч под$
писей под просьбой о разрешении на строительство этого храма, и вот теперь уже совершенно точно
можно сказать – храму здесь быть!

Интервью с отцом Алексеем Батаноговым, назначенным настоятелем будущего храма,  читайте в
июньском номере нашей газеты.

Храму  БЫТЬ!

В Центре досуга и спорта «Новогиреево» открылась отчётная вы�
ставка детского творчества «Пасха. Праздник весны». На выставке
представлены работы студий «Палитра» и «Бумажная фантазия».
Кроме тематических рисунков, здесь можно увидеть работы, вы�
полненные в технике квиллинг, бумагопластика, аппликация. 

Управа района и муниципали$
тет Новогиреево на летний период
подготовила ряд спортивных и раз$
влекательных мероприятий. Кроме
того, летом будут работать секции
и студии ЦДиС «Новогиреево». 

Подробно узнать об этом мож$
но по телефону: 

8(499) 785�79�50
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
Более двухсот праздничных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, прошло в

майские дни в нашем округе. Этому предшествовали традиционные уроки Мужества в школах, где у ребят была уникальная
возможность вживую пообщаться с участниками войны, из первых уст услышать рассказы о самой кровопролитной войне XX
века. Активно поздравляли бывших фронтовиков с 68�й годовщиной Великой Победы и в районе Новогиреево.

Новогиреевские ветераны вместе с другими ветеранами ВАО, а также со студентами
и школьниками 6 мая собрались у мемориала на площади Мужества в Измайловском
парке культуры и отдыха, чтобы почтить память павших солдат. Торжественное шествие
к мемориалу возглавил префект ВАО Всеволод Тимофеев, советник мэра Москвы Нико$
лай Ломакин и председатель Совета ветеранов округа Гвардии полковник в отставке
Марк Иванихин. А вместе с ветеранами нашего района в колонне бок о бок шли глава уп$
равы района Валерий Мешков, глава муниципального округа Новогиреево Владимир
Чикунов и председатель Совета ветеранов района Иосиф Антонов. 

По одному склонялись к Вечному огню боевые знамёна полков и бригад, а на глазах
у всех в этот момент были слёзы… Память погибших почтили Минутой молчания. 

После спектакля в уютном театральном дворике всех угощали вкусной гречневой
кашей с тушёнкой и душистым чаем, приготовленными в походной кухне. А те, кто
здоровьем покрепче не отказались и от «наркомовских ста грамм» в память о тех, кто
уже никогда не вернётся с войны…

7 мая на Перовском кладбище у братской могилы в торжествах по случаю
Великой Победы приняли участие ветераны и школьники трёх районов – Но�
вогиреево, Вешняки, Ивановское, а также главы управ и муниципальных ок�
ругов этих районов. 

От имени всех новогиреевцев выступил участник Великой Отечественной войны
Анатолий Копылов, прочитавший пронзительные стихи о войне собственного сочи$
нения. Глава управы района Новогиреево Валерий Мешков, глава муниципального
округа Новогиреево Владимир Чикунов, руководители Молодёжного совета нашего
района Герман Носов и Максим Тихоновский поздравили всех собравшихся с Вели$
кой Победой. 

Священник храма Успения Пресвятой Богородицы, что в Вешняках отец Борис со$
вершил литию по почившим воинам. Собравшиеся возложили цветы к подножию
двух монументов и зажгли поминальные свечи…

После торжеств новогиреевских ветеранов пригласили на праздничный обед в
ресторан «Гандзаг».

Торжественное шествие 
к мемориалу воинской славы 

на площади Мужества 
в Измайловском парке

В Театре на Перовской

Памятный митинг 
у мемориала на Перовском

кладбище

В этот же день Московский драматический Театр на Перовской пригласил ветеранов на
спектакль о войне. Зрительный зал долго не отпускал со сцены актёров, так правдоподоб$
но и остро рассказавших об одном из военных эпизодов. Пьеса А. Дударева «Не покидай
меня» давно и всегда с неизменным успехом идёт на сцене театра, но многие ветераны этот
спектакль увидели в этот день впервые, а кто$то и вовсе впервые побывал в этом театре. 
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В 2013 году граждане 1967 года
рождения и моложе, зарегистрирован$
ные в системе обязательного пенсион$
ного страхования, могут выбрать тариф
страхового взноса на накопительную
часть трудовой пенсии: либо оставить
6%, как сегодня, либо снизить его до
2%, тем самым увеличив тариф на
формирование страховой части пенсии
с нынешних 10% до 14%.

Вы не подавали никаких заявлений
в ПФР о выборе инвестиционного
портфеля государственной управляю$
щей компании (ГУК) или НПФ? Вы мо$
жете по$прежнему не подавать никаких
заявлений в 2013 году. Тогда с 2014
года на финансирование накопитель$
ной части трудовой пенсии будет пере$
числяться 2% тарифа страховых взно$
сов, а 14% тарифа – на страховую
часть пенсии.

Также вы можете в течение 2013
года подать заявление о выборе управ$
ляющей компании (в том числе ГУК
«Внешэкономбанк») или перейти в
НПФ для того, чтобы с 2014 года и да$
лее ваши страховые взносы направля$
лись на финансирование накопитель$
ной части трудовой пенсии в размере
6%. При этом, как и раньше, при пере$
воде пенсионных накоплений в НПФ
вам необходимо заключить с выбран$
ным НПФ соответствующий договор об
обязательном пенсионном страхова$
нии.

Подавать заявление 
или нет?

По умолчанию с 2014 года на нако$
пительную часть пенсии будет по$
прежнему перечисляться 6%, а на стра$
ховую – 10% тарифа. При этом у вас
есть право в течение 2013 года подать
заявление о выборе любого портфеля
ГУК «Внешэкономбанк» с пометкой
2%. Тогда с 2014 года на финансиро$
вание накопительной части трудовой
пенсии будет перечисляться 2% тари$
фа страховых взносов. Таким образом,
вне зависимости от того, у какого стра$
ховщика сегодня формируются ваши
пенсионные накопления, вы имеете
возможность с 2014 года формировать
их через ГУК «Внешэкономбанк» по та$
рифу 2% или 6% или же через частную
управляющую компанию, либо НПФ по
тарифу 6%.

Бланк соответствующего заявления
о выборе страховщика/управляющей
компании можно скачать на сайте ПФР
(в разделе «О пенсионных накоплени$
ях») или получить в клиентской службе
ПФР. Узнать, какой страховщик сего$
дня формирует ваши пенсионные на$
копления, можно, получив выписку из
вашего индивидуального лицевого
счёта.

Как оформить документы
Подать заявление о выборе стра$

ховщика по обязательному пенсионно$
му страхованию можно в любой кли$
ентской службе ПФР; с помощью почты
или курьера (обязательно нотариаль$
ное удостоверение); через трансфера$
гента ПФР (организацию, с которой у
ПФР заключены соглашения о взаим$
ном удостоверении подписей); через
единый портал государственных и му$
ниципальных услуг.

Решение, какой тариф выбрать – 
за вами!

Регулируется ФЗ от 3.12.12 г. 
№ 243 «О внесении изменений в от$
дельные законодательные акты РФ по
вопросам обязательного пенсионного
страхования».

Узнайте больше на сайте: pfrf.ru
или по телефону: 8(800) 510�55�55 

В майские дни особое внимание
всегда уделялось и уделяется нашим
дорогим ветеранам. Для них в эти
дни – слова благодарности и при�
знательности, цветы, подарки и поз�
дравления. Малыши из детского са�
да № 2404 тоже подготовили подар�
ки ветеранам, они подарили им ве�
ликолепный концерт. 

В ознаменование Дня Победы в
ГБОУ Центр развития ребёнка – дет�
ском саду № 1617 прошёл праздник
«Этих дней не смолкнет слава», ор�
ганизовала который музыкальный
руководитель Лариса Дедович. На
праздник были приглашены члены
Совета ветеранов № 6 района Ново�
гиреево. 

Дети подготовили для дорогих гос$
тей концерт: читали стихи, танцевали,
пели песни, а легендарную «Катюшу»
подхватил весь зал. А после концерта
дети услышали воспоминания бывших
фронтовиков и долго с интересом рас$
сматривали их боевые медали и ордена. 

На память воспитанникам детского
сада ветераны подарили книгу памяти
«Простому русскому солдату посвящает$
ся». Дети вручили ветеранам подарки и
цветы, а заведующая детским садом
Ирина Зернова от всего коллектива по$
благодарила ветеранов за Победу и по$
желала им здоровья и долгих лет жизни.

Материалы полосы подготовила
Светлана Луганская

Информация 
из Пенсионного фонда РФ

Как увеличить
накопительную часть

пенсии

9 мая в обновлённом кинотеатре
«Берёзка» Молодёжный совет райо�
на Новогиреево и военно�патриоти�
ческий клуб «Ирбис» показали для
ветеранов ВОВ литературно�музы�

кальную композицию на песни воен�
ных лет с использованием подлин�
ной фотохроники. Ребята долго ре�
петировали, ведь выступать перед
такой публикой очень почётно и от�

ветственно. Но зал принял молодых
артистов тепло и радостно. Да и как
было не подпеть любимые когда�то
всеми песни – «Рио�Риту», берне�
совских «Журавлей», задорную «Пе�
сенку фронтового шофёра», «Смуг�
лянку»?…

А после их выступления на площади
перед кинотеатром состоялся ещё один
необычный концерт. В этот день в
Москве стартовал кино$автопробег рет$
ро$автомобилей, организованный мос$
ковским кинообъединением для детей
и молодёжи. Концерт проходил на сво$
еобразной импровизированной сцене,
установленной прямо на колёсах одно$
го из фургонов. Он был дан в духе и
стиле военных фронтовых агитбригад,
чем очень порадовал и растрогал вете$
ранов и удивил всех пришедших на тор$
жества.

Артисты из автомобильной ретро$
колонны в этот день выступали на трёх
московских площадках: сначала у кино$
театра «Полёт», затем – в нашем районе
и третьей точкой стала площадка кино$
театра «Молодёжный». 

Концерт для ветеранов в кинотеатре «Берёзка»

Связь поколений

В гости к ребятам пришли участники
Великой Отечественной войны – воен$
ный полковник в отставке Копылов Ана$
толий Васильевич, Марченков Алексей
Алексеевич, Брезицкая Валентина Кузь$
минична и председатель местного Со$
вета ветеранов Дубровская Валентина
Ивановна. Музыкальный руководитель
Гоар Заварян выстроила концертную

программу в духе настоящего патрио$
тизма и интернационализма, чем очень
растрогала ветеранов. Малыши все
вместе водили хоровод дружбы, девоч$
ки исполняли чудесный по красоте ар$
мянский танец. «Мы видим, что с таки$
ми патриотами Россия непобедима!» –
сказал, едва сдерживая слёзы, Анато$
лий Копылов. 

А после концерта заведующая дет$
ским садом Мария Мищенко пригласи$
ла ветеранов на чашечку чая, где удиви$
ла всех домашними пирогами, пирож$
ками и салатами, приготовленными от
души и с любовью педагогами$воспита$
телями Натальей Беляевой, Натальей
Астаркиной, Гоар Заварян и другими. 
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К торжественному открытию гото$
вились долго, волновались… Даже дату
открытия откладывали, чтобы снова
ещё немного «причесать$приукрасить»
свою красавицу «Берёзку». Новогиреев$
цы частенько заглядывали в холл и
спрашивали у охранников: «Ну когда
же, когда наконец откроется?» А неко$
торые, особо нетерпеливые, просились
хоть одним глазком взглянуть как там
внутри, и не верили своим глазам – не$
ужели действительно возродился их
любимый легендарный кинотеатр?!. 

Давным�давно…
Давно$давно, полвека назад, «Берёз$

ка» была центром детского досуга огром$
ного Перовского района столицы. Утром и
днём здесь крутили мультики, сказки и
детские кинофильмы, а после этого сюда
приходили взрослые – на вечерний кино$
сеанс. Проходили встречи с артистами и
съёмочными группами. В «Берёзку» при$
езжали композиторы Владимир Шаин$
ский и Геннадий Гладков, режиссёры$
мультипликаторы Вячеслав Котёночкин,
Иван Уфимцев и Гарри Бардин, актрисы
Клара Румянова и Марина Левтова, ре$
жиссёры Марк Донской и Эдуард Гаври$
лов и многие другие. 

В 80$е – начале 90$х годах прошло$
го века популярными были всевозмож$
ные кинофестивали, такие как, напри$
мер, «Здравствуй, школа!», кинолекто$
рии по профориентации «Кем стать?» и
т.д. Практиковалось тематическое або$
нементное посещение для целых клас$
сов: «В гостях у сказки», «Фильмы о
войне» и др. 

А потом наступил период кинозати$
шья… К началу 2000$х годов зритель по$
кинул кинотеатры – теперь практически
любой фильм каждый мог смотреть у

себя дома на компьютерах и DVD. В это
время закрылось много кинотеатров. А
те, которые «выжили» лихорадочно ис$
кали новые формы работы со зрителем. 

2002$2005 годы в «Берёзке» – вре$
мя обновления. Появились новые креа$
тивные формы работы, детский зритель
вновь небольшим потоком потянулся в
кинотеатр. Акцент в репертуаре киноте$
атра был сделан на отечественные
фильмы для детей и молодёжи. Возро$
дились кинолектории, творческие
встречи с кинематографистами. Киноте$
атр стал центром досуговой деятельнос$
ти района и округа. На успешную рабо$
ту кинотеатра обратили внимание упра$
ва района и муниципалитет Новогирее$
во. Здесь стали проходить массовые
районные и окружные мероприя$
тия:«Дети улиц», «60 лет Великой Побе$
ды», «День города», «День матери»,
«Юбилей Есенина». Несмотря на то, что
кинотеатр не соответствовал современ$
ным требованиям киноиндустрии, он
всё равно пользовался успехом у жите$

лей округа и фактически был единст$
венным крупным досуговым центром
для детей и молодёжи не только Ново$
гиреева, но и соседних районов.

В апреле 2006 года Комитет по куль$
туре г. Москвы принял решение о про$
ведении капитального ремонта и техни$
ческом переоснащении кинотеатра. С
тех пор прошло 7 лет…

«Берёзка» forever!
Первыми почётными гостями обнов$

лённого кинотеатра «Берёзка» стали,
конечно же, современные звёзды отече$
ственного кинематографа – Борис Гра$
чевский, Яна Поплавская, Евгений Вос$
кресенский, Ирина Бочарова, Елизавета
Арзамасова. 

Всего в Москве на сегодняшний день
работают шесть кинотеатров со стату$

сом «детский». Возрождённая «Берёз$
ка» стала седьмым таким кинотеатром.

В её уютных современных интерьерах
разместился кинозал на 360 мест, дет$
ский развлекательный центр, семейное
кафе, бар. Предусмотрен комплекс мер
для посещения кинотеатра маломо$
бильными группами населения. Уста$
новлено новое кинопроекционное обо$
рудование формата 3D, киноконцерт$
ное оборудование. Детский развлека$
тельный центр готов принять детей всех
возрастов. Помещение оборудовано иг$
ротекой, мягким бассейном, батутами,
игровыми приставками, Wi$Fi, караоке.
«Берёзка» сохранит статус культурного
и общественного центра района Ново$
гиреево и всего Восточного округа горо$
да Москвы.

Легендарный и любимый всеми ки$
нотеатр «Берёзка» открыт. Как и много
лет назад он встречает своих зрителей
увлекательными программами, знако$
мит с интересными людьми, угощает
вкусным берёзовым соком. И как абсо$
лютно точно подметила директор кино$
театра Римма Бармас: «Берёзка – ведь
она по$русски: всегда стояла и стоять
будет!»

Праздник первого киносеанса
Можно сказать, что торжественное

открытие «Берёзки» состоялось дважды:
первое – официальное – 26 апреля, а
второе – по$домашнему уютное, для де$
тей –29$го, когда сюда пришли ученики
младших классов новогиреевских школ
на праздник первого киносеанса. И
вновь всё было по$взрослому, хоть
смешные клоуны всячески старались
«помешать» этому: директор кинотеат$
ра Римма Бармас вместе с главой муни$
ципального округа Новогиреево Влади$
миром Чикуновым перерезали атлас$
ную красную ленточку и сотни востор$
женных детских глаз увидели чудо – чу$
до под названием «кино»… 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «БЕРЁЗКА»!
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По сложившейся в районе тра$
диции ежегодно, вот уже в третий
раз, проводятся выездные
пейнтбольные игры. В этом году
они состоялись 10 мая в одном из
живописнейших уголков Подмос$
ковья – Мытищинском районе. 

В зону отдыха с вдохновляю$
щим названием Бухта Радости
приехали ребята из Молодёжно$
го совета района Новогиреево,
члены военно$патриотического
клуба «Ирбис» и участники се$
мейного клуба «Фамилия», со$
зданном при Центре досуга и
спорта «Новогиреево». 

В великолепном сосновом бо$
ру на сказочном, пахнущем смоли$
стой хвоей, воздухе играть – одно
удовольствие. С погодой тоже по$
везло – начало мая одарило нас
настоящим весенним теплом и яр$
ким солнцем. А если ещё добавить
ко всему вышесказанному бли$

зость прохладной воды Пирогов$
ского водохранилища, то о чём же
ещё можно мечтать?!

Итак, вдохновившись окружа$
ющими красотами природы,
вдохнув оздоравливающего со$
снового воздуха и прослушав по$
дробный инструктаж игры – в
бой! Стенка на стенку. 

Пейнтбол – игра не для слабых.
Маленькие и на ощупь мягкие ша$
рики$маркёры, выпущенные под
высоким давлением из полуавто$
матического пейнтбольного авто$
мата, дают довольно чувствитель$
ный и порой болезненный удар. Не
случайно, девушкам для игры вы$
дают ещё специальные жилеты,
предохраняющие тело от синяков.
Но чаще всего – в 90 % случаев –
удар шарика приходится в голову.
Поэтому в пейнтболе есть правило
– ближе 10$15 метров к противни$
ку подходить не разрешается. На

оружии имеется фидер, который
вмещает до 200 красящих шари$
ков. После попадания красящего
шарика$снаряда в бойца, тот счи$
тается поражённым. Бойцу необ$
ходимо поднять своё оружие
вверх, левую руку положить на за$
тылок и покинуть поле боя. Бежать
нельзя – расстреляют. 

Сборные команды отыграли
три полновесные игры, и понятно,
что к последней игре силы игроков
уже были на исходе, и команды за$
метно поредели численностью… Но
победители и побеждённые в этот
день не предполагались, поэтому,
как в этом случае принято говорить
– победила дружба!

После обеда и небольшого от$
дыха все желающие смогли поиг$
рать в волейбол или поучаствовать
в своеобразных «весёлых стартах»
на огромных надувных снарядах.

Лана Кэт

15 мая на межшкольном стадионе по адресу
Зелёный проспект, 74 состоялись  спортивные со�
ревнования между детьми дошкольного возраста
«Олимпийское будущее России». В нём приняли
участие воспитанники всех детских садов (12 до�
школьных учреждений) района Новогиреево. 

Вместе с детьми в соревнованиях участвовали и
их родители. Участникам пришлось пройти несколь$
ко испытаний, развивающих не только спортивные
навыки, но и быстроту мышления. В первом конкурсе
ребята соревновались в меткости: дети, старательно
прицеливаясь, бросали  мешочки в корзину. Во вто$
ром испытании оценивалось умение работать в ко$
манде. Воспитанники, разбившись на группы, пере$
носили игрушку$паучка на маленьких ковриках в спе$
циально отведённое место. Соревнование заверши$
лось комбинированной эстафетой, где ребята пере$
прыгивали через барьеры, пролезали сквозь обручи,

прыгали «в классики» и т.д. 
В этот день малыши не просто с пользой для здо$

ровья провели время, но ещё и получили подарки и
грамоты.

Евгения Ручкина

Пейнтбольные баталии в Бухте Радости

Олимпийское будущее России

Лиза Арзамасова: 

«Пусть лето будет 

СОЛНЕЧНЫМ!..»
Почётным гостем, а также попечителем кинотеатра

«Берёзка» стала популярная актриса Лиза Арзамасова, из"
вестная всем по полюбившемуся киносериалу «Папины
дочки». После просмотра
мультфильма"сказки «Снежная
королева», где  Арзамасова
озвучила маленькую разбой"
ницу ребята смогли сфото"
графироваться с ней на па"
мять и получить автограф.
Для нашей газеты Лиза
также дала эксклюзивное
интервью. 

Служба «01»

Всероссийский урок по осно$
вам безопасности жизнедеятель$
ности прошёл в Восточном округе
30 апреля. 

Как рассказал начальник УВАО
ГУ МЧС России по г. Москве пол$
ковник внутренней службы Влади$
мир Сченснович, такие открытые

уроки по ОБЖ прошли во всех
школах, а в пожарных частях был
проведён «День открытых две$
рей». «Цель акции – пропаганда
культуры безопасности жизнедея$
тельности среди подрастающего
поколения, практическая отработ$
ка навыков безопасного поведе$

ния школьников в различных усло$
виях, а также популяризация про$
фессии пожарного и спасателя», –
отметил Владимир Сергеевич.

Подобные акции, проходящие
под эгидой МЧС России, проведе$
ны не только в Москве, но и во
всех регионах России.

С наступлением сухой и жар$
кой погоды участились выезды по$
жарных подразделений ВАО на ту$
шение мусора, горящей сухой тра$
вы. Горящая трава представляет
собой опасность для строений и
личного имущества граждан. Госу$
дарственная противопожарная
служба призывает граждан быть
осторожней при обращении с ог$
нём и просит соблюдать меры по$

жарной безопасности в период су$
хой и жаркой погоды:

– не бросайте непотушенные
сигареты с балконов своих квартир
и в камеры мусоропроводов;

– не оставляйте детей без при$
смотра взрослых;

– не допускайте детской шало$
сти с огнем;

– разведённые костры тушите
водой или засыпайте землей.

При обнаружении пожара не$
замедлительно сообщите об этом
по телефону «01».

Для вызова пожарной охраны
и спасателей с мобильного теле$
фона операторов сотовой связи
«БиЛайн», «Мегафон», «МТС»,
«Скайлинк» необходимо набрать
«112», далее «1».

Учимся безопасно жить

Уважаемые жители Восточного округа!

– Лиза, вы снимаетесь в кино с 4�х лет. Вашей богатой
фильмографии могут позавидовать многие актёры. Кроме
популярного сериала «Папины дочки», это такие фильмы
как «Достоевский», «Братья Карамазовы», «Я сыщик»,
«Только ты», «Поп», «Под ливнем пуль»; мюзикл «Звуки
музыки»; театральная постановка «Принцесса Ивонна» и
многие другие работы… А каково для вас бремя популяр�
ности и славы?

– Не мешает ли мне по жизни популярность? Я отношусь к ней
легко, можно даже сказать, с некоторой иронией. Популярность
– вещь непостоянная, как внезапно она возникает, также внезап$
но и проходит. Сейчас она легко приходит к любому человеку,
которого показывают по телевизору, не важно актёр он или нет.
Вот перестанут показывать сериал «Папины дочки», и меня пере$
станут узнавать. И это нормально. 

– Каким вы увидели обновлённый кинотеатр «Берёзка»?
– Я услышала об этом кинотеатре совсем недавно, всего лишь

две недели назад, когда получила приглашение на его торжест$
венное открытие. В Новогирееве я ни разу не была и совершенно
не представляла, что здесь увижу. Но уже из окна машины поня$
ла, что будет интересно. 

Чудесно, что у жителей этого района есть такой красивый и
уютный кинотеатр. Он совсем не выглядит пятидесятилетним, его
восстановили с такой любовью к детям, с любовью ко всем, кто
будет сюда приходить. Я даже немножко завидую белой завис$
тью жителем вот той пятиэтажки, что видна из этого окна, потому
что наверняка это будет их любимое место отдыха. Сюда, конеч$
но, хочется возвращаться. Здесь очень приятно находится. А для
юных зрителей – это настоящий хороший подарок.

– Беседуя с творческими людьми, всегда хочется спро�
сить их о творческих планах, новых проектах…

– Сколько раз слышу этот вопрос, столько раз не могу на него
ответить. Не могу по разным причинам – либо в силу того, что
пока говорить об этом нельзя, либо в силу своего суеверия. Пла$
ны – это такая хитрая штука. Вот запланируешь себе что$нибудь
грандиозное, всем расскажешь об этом, а потом случится такое,
что все твои планы порушит… Но я могу сказать, что сейчас репе$
тируются новые спектакли в театральной компании Сергея Алдо$
нина, где я работаю, и я с удовольствием занимаю все свои дни
этими репетициями. 

– А в свободное от съёмок и репетиций время чем вы
любите заниматься?

– Вообще, что такое «свободное время»? Это время, которое
мы посвящаем любимым делам. Моя работа в кино и на теат$
ральных подмостках – это и есть моё любимое дело. 

А говоря о хобби, скажу, что в последнее время я увлеклась
кулинарией. Очень люблю готовить. Вместе с подругой мы осва$
иваем новые кулинарные рецепты. Я готовлю самые разные блю$
да для себя, для гостей и, конечно, для мамы, которая никогда не
умела готовить… (Лиза сказала это, конечно же, шутя, улыбаясь и
глядя при этом на маму, которая сопровождает её во всех поезд"
ках – ред.)

Люблю готовить то, что выглядит сложно, а готовиться про$
сто: например, котлеты по$киевски, стэйки, салат «Цезарь», дра$
ники, сырный супчик – моё последние кулинарное достижение…
Конечно, любая опытная хозяйка всё это хорошо готовит, но я
пока неопытная, пока учусь.

– Ваши пожелания читателям газеты «Мой район – Но�
вогиреево». 

– Начинается лето. Я желаю всем хороших каникул, отлично"
го отдыха. Ходите в кино, проводите больше времени с семьёй.
Желаю всем настроиться на позитив и не грустить. Пусть лето бу"
дет солнечным!

А кинотеатру я желаю долгой творческой жизни и доброго
юного зрителя. 

Светлана Калугина
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Реклама и объявления

70 лет
Дроздова Нина Васильевна
Пырсин Геннадий Николаевич

75 лет
Полева Тамара Николаевна
Горбачёва Мария Алексеевна
Борисов Борис Георгиевич
Калесников Иван Васильевич
Чистякова Инесса Григорьевна
Кукина Валентина Михайловна
Алексеева Светлана Николаевна
Быкова Лариса Сергеевна
Петрищей Николай Тихонович
Царёва Ира Ивановна
Татаринцева Анна Петровна
Тимошина Александра Васильевна
Присяжных Николай Иванович
Молчанова Зоя Сергеевна
Захарова Нина Михайловна
Полиненков Виктор Михайлович
Григорян Юрий Андронникович
Гольдерман Майя Михайловна
Морковкина Тамара Кирилловна
Никоненко Людмила Викторовна
Фирсова Ирина Куприяновна
Харламова Зоя Петровна
Адамов Юрий Владимирович

80 лет
Марусин Николай Сергеевич
Обменина Валентина Васильевна

85 лет
Варичева Анна Фёдоровна
Губонов Иван Кузьмич
Емельянова Раиса Фёдоровна
Дубина Людмила Акидимовна
Зелена Нина Петровна
Серикова Александра Васильевна
Ефимкин Михаил Михайлович
Егорова Людмила Ивановна
Немилова Галина Ивановна

Преображенская Зинаида Ивановна
Баранов Александр Николаевич
Шатов Михаил Егорович
Попова Наталья Ивановна
Симченко Николай Матвеевич
Сучков Георгий Георгиевич
Хлунова Лидия Матвеевна

90 лет
Елизаветченко Александра 

Григорьевна
Жаворонков Борис Иванович
Баранова Валентина Яковлевна
Царёва Елена Ивановна
Ярова Александра Павловна
Паленова Пелагея Петровна
Никифорова Зинаида Васильевна
Некрасова Александра Михайловна
Лобанова Любовь Михайловна

95 лет
Асадова Мария Дмитриевна
Зимнухова Ефросинья Васильевна

60 лет совместной жизни 
Куевда Григорий Андреевич 
и Галина Андреевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Отдел военного комиссариата г. Моск�

вы по Перовскому району ВАО г. Москвы
проводит предварительный отбор канди�
датов, из числа граждан, прошедших во�
енную службу, для комплектования пер�
вых курсов военных образовательных уч�
реждений профессионального образова�
ния Министерства обороны РФ для обуче�
ния по программам со средней военно�
специальной подготовкой в 2013 году:

– Военно$учебный научный центр сухо$
путных войск ВС РФ (филиал город Рязань);

– Военная академия ракетных войск стра$
тегического назначения (филиал город Сер$
пухов);

– Военная академия связи (город Санкт$
Петербург);

– Военно$учебный научный центр воен$
но$воздушных сил ВВА (город Воронеж);

– Военно$учебный научный центр ВМФ
ВМА (филиал город Владивосток);

Требования, 
предъявляемые к кандидатам

Годность: по медицинским показателям к
обучению; по уровню образования не ниже
основного (полного) общего; по профессио$
нальной пригодности; по физической подго$
товке. Возраст: до достижении 24 лет на 
1 августа года поступления.

Граждане могут подать заявления в отдел
объединённого военного комиссариата 
город Москвы по Перовскому району ВАО по
адресу: ул. С. Лазо, дом 1, каб. 207. 

При себе иметь паспорт и военный билет.

Телефон для справок: 
8(495) 770�25�07 
8(495) 770�24�99 (дежурный) 

15 мая 2013 года примерно в 16 часов
45 минут неизвестный водитель, управляя
мотоциклом неустановленной марки, госу$
дарственный регистрационный знак не ус$
тановлен, следуя по ул. Сталеваров от ул.
Саянская в направлении Зелёного проспек$
та, в районе д. 8/22 по ул. Сталеваров со$
вершил наезд на пешехода, переходившего
проезжую часть в неустановленном для пе$
рехода месте, слева направо по ходу дви$
жения транспортного средства, после чего в
нарушение ПДД РФ, оставил место дорож$

но$транспортного происшествия, участни$
ком которого он являлся. 

Очевидцев вышеуказанного дорожно$
транспортного происшествия просьба сооб$
щить имеющуюся информацию в ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по 
г. Москве по адресу: г. Москва, Измайлов�
ское шоссе, д. 73 «б», стр.1.

По телефонам: 
8(499) 166�52�99, 
8(499) 166�53�05, 
8(499) 166�52�64 или «02».

На военную службу по контракту

ВНИМАНИЕ – РОЗЫСК!

ГИБДД сообщает

газеты  

журналы 

книги 

буклеты 

путеводители

рекламные проспекты

интернет�издания

Издаём

Сопровождаем

Издательство «Неопериодика»

любого уровня сложности
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качественно профессионально

8(985)118$67$14  
nperiodika@gmail.com

Рекламный отдел: 8(985)118�67�14

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ
«МОЙ РАЙОН – НОВОГИРЕЕВО»? ЗВОНИТЕ:


