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В этом году наиболее достойные су�
пружеские пары всех районов Восточно�
го округа чествовали накануне праздни�
ка в кинотеатре «Берёзка». В торжест�
венной обстановке цветы, подарки, а
также медали и грамоты  «За любовь и
верность» семейным парам, зарегистри�
ровавшим свой брак не менее 25�ти лет
назад и проявившим себя в обществен�
ной работе, а также достойно воспитав�
ших детей, в том числе приёмных, позд�
равляли заместитель префекта ВАО Олег
Пильщиков, депутат МГД Вера Степа�
ненко, советник заместителя председа�
теля МГД Андрея Метельского Елена Ле�
бедева, а также и.о. главы управы райо�
на Новогиреево Валерий Мешков. 

От района Новогиреево медалями и
грамотами были награждены две супру�

жеские пары: семья Бандюговых, про�
жившая в браке 55 лет и семья Запорож�
ченко, семейный стаж которых 27 лет. 

Свои поздравления передал и.о.
префекта ВАО Всеволод Тимофеев: «В
счастливой семье царят мир и благоден�
ствие, вырастают добрые и честные де�
ти, почитающие родителей. Каждый

чувствует поддержку родных и в обще�
нии с близкими черпает силы для даль�
нейших свершений. Особую благодар�
ность хочется выразить многодетным се�
мьям, которых в нашем округе более де�
вяти тысяч!

(Продолжение на 2 стр.)

ВЛЮБЛЕНЫ, КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ...

27 июня в России отмечался 
День молодёжи

И.о префекта ВАО поздравил 
молодёжь округа 

с праздником!
Восточный округ

славится своими моло�
дыми и талантливыми
кадрами, ведь именно
здесь был создан пер�
вый Молодёжный совет
в городе Москве.

Восточный округ со�
здаёт все условия для
того, чтобы дать «зелё�
ный свет» подрастаю�
щему поколению во

всех направлениях. Молодёжная политика являет�
ся одним из приоритетных направлений работы ор�
ганов власти. Сегодня в составе молодёжного дви�
жения насчитывается более ста организаций. Во
всех 16 районах действуют молодёжные советы, в
их состав входят лидеры общественных объедине�
ний и органов ученического самоуправления. За
прошедший год было реализовано немало полез�
ных и интересных акций и мероприятий, в которых
приняли участие более 10 000 человек. 

С этим праздником нашу молодёжь поздравил
и.о. префекта ВАО Всеволод Тимофеев на окруж�
ном сайте (www.vao.mos.ru). Он отметил, что в го�
роде Москве и Восточном округе всегда востребо�
вана хорошо образованная, инициативная и твор�
ческая молодёжь, умеющая принимать смелые, не�
стандартные решения. Именно поэтому День моло�
дёжи – это праздник будущего. Всеволод Алексан�
дрович пожелал всем интересных открытий, новых
идей и, конечно же, верить в свои силы, ставить пе�
ред собой новые цели и смело идти вперёд.

Театральные сезоны

Читайте на стр. 6

4 июля на Градостроительно�земельной комиссии
города Москвы и. о. мэра города Сергей Собянин при�
нял решение о расторжении инвестиционного кон�
тракта по Федеративному проспекту, д. 20. Об этом
сообщил и. о. префекта ВАО Всеволод Тимофеев на
оперативном совещании. 

На данном земельном участке предусматривалось
строительство торгового объекта шаговой доступнос�
ти, но проект так и не был реализован. 

– Муниципальные депутаты предлагают устроить
на Федеративном проспекте детскую площадку. Нуж�
но посоветоваться с жителями и вместе принять реше�
ние о дальнейшей судьбе этой площадки, – сказал В.
А. Тимофеев.

21 августа в 19.00 по адресу: ул. Утренняя, д. 12
(помещение СОШ № 2072) состоится встреча главы
управа района Валерия Мешкова с жителями. 

Тема встречи: «О выполнении Программы ком�
плексного благоустройства на территории района
Новогиреево».

НОВОСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ ВАО

СУДЬБУ ПЛОЩАДКИ 
НА ФЕДЕРАТИВНОМ
ПРОСПЕКТЕ РЕШАТ

ЖИТЕЛИ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА НОВОГИРЕЕВО!

Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается в нашей стране 8 июля
Покровителями праздника считаются

муромский князь Пётр и его жена Фев�
рония, жившие в XIII веке и впоследст�
вии канонизированные. Пётр и Февро�
ния стали образцами супружеской вер�
ности, взаимной любви и семейного
счастья ещё при жизни. По легенде, они
умерли в один день – 25 июня (по ново�
му стилю – 8 июля) 1228 года. Их тела,
положенные в разных местах, чудесным
образом оказались в одном гробу. Пётр
и Феврония были канонизированы на
церковном соборе 1547 года. Их мощи
хранятся в храме Св. Троицы Свято�Тро�
ицкого монастыря в Муроме. 

Впервые 8 июля был объявлен Днём
семьи, любви и верности в 2008 году –
в Год семьи. Сегодня у этого праздника
есть медаль, которую вручают наиболее
достойным семьям страны, и очень неж�
ный символ — ромашка. 

ВЫБОРЫ–2013
8 сентября –
выбираем

мэра

Читайте на стр. 3



№ 7 (117)  июль 2013 года Мой район�НОВОГИРЕЕВО2

ВЛЮБЛЕНЫ, 
КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ МАМ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Особую признательность выражаю семьям, принявшим забо�
ту о приёмных детях, а также супругам�юбилярам, всей своей
жизнью показавшим нам пример неиссякаемой любви и верно�
сти. Пусть ваши семейные узы только крепнут год от года.

От всей души поздравлю тех, кто прожил в любви и согласии
долгую и счастливую жизнь. Пусть свет любви озаряет ваши
сердца, а в доме царят мир и взаимопонимание!»

Работники кинотеатра постарались создать для дорогих гос�
тей незабываемую тёплую атмосферу праздника. Для супружес�
ких пар провели небольшую экскурсию по обновлённому кино�
театру с посещением фотовыставки «Берёзке – 50!», а потом
всех пригласили на праздничное чаепитие, сопровождаемое ин�
тересной концертной программой под названием  «Влюблены,
как в первый раз» с участием артистов эстрады, цирка и кино.

В этот вечер в кинотеатре работало фотоателье, где все жела�
ющие могли сделать уникальную фотографию на память. Был
проведён семейный конкурс�караоке с вручением сувениров и
пригласительных билетов на киносеансы. 

Светлана Калугина

На основании статьи 23 Закона «О занятости на�
селения в Российской Федерации» женщины в пе�
риод отпуска по уходу за ребёнком по достижении
им возраста трёх лет могут получить направление
органов службы занятости на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квали�
фикации.

Необходимые документы:
паспорт или документ, удостоверяющий личность, с от�

меткой о постоянной регистрации в городе Москве;
документ об образовании;
копия приказа с места работы о предоставлении отпус�

ка по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
свидетельство о рождении ребёнка.

За получением более подробной информации обращать�
ся в отдел профобучения, профориентации и психологичес�
кой поддержки ГКУ ЦЗН ВАО города Москвы по телефонам:  

8(499) 369�46�23
8(499) 369�39�33

А так же в территориальный отдел трудоустройства «Но�
вогиреевский» к специалисту�профконсультанту Мельник
Алле Викторовне по телефону: 

8 (495) 309�47�90

В управу обратился пенсионер
Георгий Сучков с просьбой по�
мочь выйти из сложившегося тя�
жёлого материального положения
в семье. К сожалению, не все зна�
ют, что вопросами материальной
помощи и поддержки занимается
в управе социальный отдел. Вот и

заявитель не знал об этом, поэто�
му обратился напрямую к и.о. гла�
вы управы. Валерий Геннадьевич,
внимательно выслушав ветерана,
дал поручение сотрудникам ука�
занной службы рассмотреть воз�
можность оказания семье пенсио�
нера необходимой материальной
помощи.  

Жительница дома № 32 по
Свободному проспекту Алла
Шмелёва пожаловалась на при�
ёме у и. о. главы управы на плохую
работу управляющей компании,
обслуживающей дом, в котором
она живёт. Коммунальщики не
убирают козырёк над входом в ап�
теку, который расположен прямо
под балконом заявительницы. Ва�
лерий Геннадьевич обещал разо�
браться с коммунальщиками и по�
мочь решить этот вопрос в бли�
жайшее время. 

На приём к и.о. главы управы
пришла дочь 102�летнего инва�
лида Великой Отечественной
войны Александра Сергеевича
Бычкова, которая посетовала на

то, что ветерана порой забывают
поздравить с праздниками, даже
с такими значимыми для него как
День Победы. Кроме того, Викто�
рия Александровна попросила
помочь отремонтировать их не�
большой ветхий дачный домик в
Подмосковье. 

Валерий Мешков объяснил
заявительнице, что управа райо�
на, к сожалению, по действую�
щему законодательству не имеет
полномочий проводить ремонт в
другом субъекте федерации, и
поинтересовался, есть ли претен�
зии к жилью, находящемуся на
территории нашего района. К го�

родской квартире у заявительни�
цы претензий не было. По второ�
му вопросу Валерий Геннадьевич
заверил, что свяжется с предсе�
дателем районного Совета вете�
ранов и выяснит, почему произо�
шло такое досадное недоразуме�
ние с поздравлением ветерана. 

В этот день на приём в управу
пришли представители инициа�
тивной группы жителей дома 33
по Мартеновской улице. Для них
этот приём далеко не первый, и
сегодня они поблагодарили и.о.
главы управы за быстрое реаги�
рование на их предыдущие
просьбы: во дворе установлен
второй мусорный контейнер, за�
кончен ремонт в подъездах,  за�
вершены работы по приведению
в порядок дворовой территории.
Есть ещё отдельные недостатки,
о которых и пошёл разговор на
этом приёме, но как отметили
жители, стало намного лучше.  

Валерий Мешков сообщил
активистам дома о том, что на
детской площадке во дворе их
дома в ближайшее время по�
явится ограждение и освещение
в вечернее время, кроме того,
будет расширен один из парко�
вочных карманов, а вместо вто�
рого будет устроен газон. 

ПРИЁМ ВЕДЁТ ГЛАВА УПРАВЫ
Каждый понедельник и. о. главы управы района

Новогиреево Валерий Мешков проводит приём на�
селения. Приём ведётся по предварительной записи
и носит довольно оперативный характер. Такой вид
общения необходим обеим сторонам для более пол�
ного взаимопонимания, а также  для ускорения ре�
шения наболевших вопросов и т.д. Большая часть
вопросов, с которыми обращаются жители, в основ�
ном связана с теми или иными проблемами ЖКХ.
Иногда обращаются граждане, попавшие в трудное
материальное положение. Приходят с вопросами,
касающимися обслуживания в районных предприя�
тиях торговли или связанными с работой каких�ли�
бо других сторонних организаций. На одном из та�
ких приёмов, 8 июля,  побывал наш корреспондент
Светлана Луганская.  

Портал «Открытых данных»
Правительства Москвы попол�
нился актуальной для всех горо�
жан сезонной информацией. На
data.mos.ru опубликовано 38 на�
боров данных по городским объ�
ектам летнего отдыха и спорта.
Для удобства пользователей вся
информация нанесена на карту
города. Доступен поиск более
чем по 8000 объектам, располо�
женным во дворах, парках, на
особо охраняемых природных

территориях и на территориях уч�
реждений образования. 

Пляжи и места для летнего ку�
пания, открытые и крытые бас�
сейны, площадки для пикника и
пляжных видов спорта, лодочные
станции, велосипедные дорожки
и пункты проката, футбольные и
регбийные поля, скалодромы,
верёвочные городки и детские
игровые площадки, тренажёрные
городки и площадки для воркау�
та – это далеко не полный пере�

чень объектов, информация о ко�
торых открыта на портале
data.mos.ru на летний период. 

У горожан есть возможность уз�
нать не только о месторасположе�
нии и графике работы интересую�
щих спортивных зон и зон отдыха,
но и о наличии в них доступа в Ин�
тернет, в том числе и wi�fi. Также
можно получить информацию о
прокате оборудования и инвента�
ря, работе точек питания, наличии
туалетов и о многом другом… 

МЕСТО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И СПОРТА 
МОЖНО ВЫБРАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЕ МОСКВЫ
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И сделано очень много. Санато�
рий�ветеран, которому в 2012 году
исполнилось 55 лет, и который два
года тому назад выглядел на свои
«пятьдесят с хвостиком» – теперь не
узнать! Благодаря программе модер�
низации, проводимой Департамен�
том здравоохранения столицы, отре�
монтировано физиотерапевтическое
отделение в спальном корпусе № 2 с
частичной заменой окон, покраской
стен, с заменой полов, линолеума,
электропроводки для введения в экс�
плуатацию приобретённого оборудо�
вания. Отделение физиотерапии, ра�
нее рассредоточенное по корпусам, в
настоящее время находится в отдель�
ном блоке и включает в себя спелео�
камеру, ингаляторий, массажный ка�
бинет и фитосауну. Модернизирован
кабинет врача�отоларинголога с за�
купкой ЛОР�установки. 

Завершился текущий ремонт
спального корпуса № 1, который не
проводился с 1980 года, реконструи�
рован вход в спальный корпус № 2 с
устройством пандуса для маломо�
бильных групп населения. Выполне�
ны и необходимые противопожар�
ные мероприятия в соответствии с
требованиями пожарной и электро�
безопасности. Обновили и имею�
щийся гаражный комплекс, а на тер�
ритории санатория установлены в
нужных местах видеокамеры. Все пу�
ховые подушки с ватными матраца�
ми заменены на гипоаллергенные
подушки и матрацы. Полностью про�
ведён ремонт пищеблока с оборудо�
ванием столовой для сотрудников.
Закончен ремонт конференц�зала,
где проводятся не только детские
праздники, но и научно�практичес�
кие конференции медицинского пер�
сонала санатория. Завершён ремонт

летних веранд, все они остеклены.
На модернизацию, ремонт и ос�

нащение этого детского лечебного
учреждения Департаментом здраво�
охранения города Москвы было вы�
делено около 40 миллионов рублей.
Но как отметил директор ГКУ ДЗ ВАО

Всеволод Галкин, деньги многое зна�
чат, но это ещё не всё. Важна позиция
руководителя санатория и всего кол�
лектива. Молодой главный врач,
отец четверых детей Валерий Вечор�
ко сумел за полтора года собрать
сильную команду, которая за такой
короткий срок превратила некогда
типовой санаторий в одно из лучших
санаторно�курортных учреждений
мегаполиса. Все лечебные кабинеты:
лаборатория, физиотерапия, кабинет
массажа, кабинет функциональной
диагностики, кабинет ЛФК, стомато�
логический, отоларингологический
кабинеты, ингаляторий получили со�
временное оборудование. Теперь
уже стало возможным провести здесь
весь комплекс необходимого обсле�
дования и лечения маленьких паци�
ентов. В летний период в санатории
проходит реабилитацию до ста вось�
мидесяти малышей в возрасте от трёх
до семи лет. А теперь, благодаря воз�
росшей эффективности лечения,

срок пребывания здесь ребёнка
уменьшен с семи недель до трёх�че�
тырёх. Это значит, что пропускная
способность медучреждения возрас�
тёт почти в 2,5 раза.  

Павел Висягин

ЗВОНИТЕ НА «ГОРЯЧУЮ
ЛИНИЮ» ДИРЕКЦИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВАО
В Государственном казённом учреждении Дирекция

здравоохранения ВАО организована работа с обращени�
ями жителей Восточного округа. Создана «горячая ли�
ния» на телефоне: 8(495) 368�04�12 круглосуточно, по�
сменно дежурят опытные врачи�специалисты, хорошо
знающие вопросы организации медицинского обеспече�
ния населения, дополнительного лекарственного обеспе�
чения и вопросы, касающиеся клинико�экспертной рабо�
ты. Они фиксируют обращения граждан, связываются по
их вопросам с руководителями ЛПУ округа, доводят не�
обходимую информацию, по результату разговора пере�
званивают заявителю и сообщают, куда и к кому ему нуж�
но обратиться за помощью.

Так как обращений много, а телефон «горячей ли�
нии» один, то жителям округа порой трудно дозво�
ниться. ГКУ ДЗ ВАО планирует расширить количество
дежурных  врачей.

За самый горячий период – с девяти утра до шести ве�
чера – в среднем обрабатывается до пятидесяти звонков.
Чаще всего жители обращаются по поводу работы вновь
созданных амбулаторно�поликлинических центров, по
лекарственному обеспечению и работе среднего и млад�
шего медперсонала поликлиник и больниц.

Прокуратурой ВАО г. Москвы проведена
проверка по коллективному обращению учи�
телей ГБОУ СОШ № 1373 о нарушении трудо�
вых прав со стороны руководства образова�
тельного учреждения. Из материалов провер�
ки следует, что в указанной школе за период с
9.10.2012 г. по 5.02.2013 г. перед учителями
английского языка образовалась задолжен�
ность в виде ежемесячной недоплаты по вы�
плате сумм, входящих в оплату труда перечис�
ленных работников.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой
округа в отношении директора школы возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотрен�
ном ст. 5.27 ч 1. КОАП РФ. Кроме того, внесено пред�
ставление об устранении требований трудового законо�
дательства, которое удовлетворено. Лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.

******
Прокуратурой ВАО г. Москвы проведена провер�

ка по обращению о нарушении ООО «Новые про�
дукты» трудового законодательства.

Установлено, что генеральным директором этого
предприятия 28.12.2011 г. утверждены «Правила внут�
реннего распорядка ООО «Новые продукты» (далее –
Правила), являющиеся обязательными для исполнения
всеми работниками Общества. В ходе проверки выявле�
но, что установленный Правилами порядок привлечения
работников к ответственности за нарушение трудовой
дисциплины, а также виды дисциплинарного взыскания
противоречат требованиям трудового законодательства
и нарушают права работников, гарантированные ч. 3 ст.
37 Конституции РФ, ст.ст. 2, 3 Всеобщей декларации
прав человека.

По результатам рассмотрения данного протеста
Правила внутреннего трудового распорядка  от
28.12.2011 г. отменены. Раздел Правил, предусмат�
ривающий ответственность за нарушение трудовой
дисциплины, доработан в соответствии с требования�
ми трудового законодательства. 3.06.2013 г. утверж�
дены «Правила внутреннего трудового распорядка»
ООО «Новые продукты» в новой редакции.

**********
В ходе проведённой Перовской межрайонной

прокуратурой проверки установлено, что москвич
Николай С., 1926 года рождения, в декабре 2005 го�
да заключил договор купли�продажи находящейся
в его собственности квартиры на Зелёном проспекте
в г. Москве с гражданкой К., которая воспользова�
лась болезненным состоянием пенсионера в связи с
наличием у него хронического психического расст�
ройства, лишающего его возможности осознавать
характер своих действий при подписании договора. 

В связи с выявлением указанных обстоятельств Пе�
ровским межрайонным прокурором в интересах С.
предъявлено исковое заявление о признании договора
купли�продажи недействительным и признании права
собственности на спорную квартиру за пострадавшим.

В результате принятых прокурором мер, квартира
возвращена инвалиду С., вынужденному длительное
время искать себе убежище в пансионатах для бездом�
ных и домах престарелых.

Прокуратура сообщает:

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
САНАТОРИЯ ВОЗРАСТЁТ ВДВОЕ

В детском санатории № 68 Департамента здра�
воохранения города Москвы (ГКУ ДЗ ВАО) закон�
чен ремонт и проведена модернизации оборудо�
вания лечебного корпуса.

141207, Московская обл., г. Пушкино, Пушкинское поле, д. 2
Справочная служба: 8(495) 993�43�55

www.mosgorzdrav.ru/ds68



№ 7 (117)  июль  2013 года 5Мой район�НОВОГИРЕЕВО

Едва отзвучали звуки последних выпускных
вальсов в московских школах, как снова начались
торжества по случаю окончанию учёбы. На этот раз
выпускные проходили в высших и средних учеб�
ных заведениях. В нашем районе в День Молодё�
жи, 27 июня, со своими студентами прощались в
государственном автономном учебном заведении
среднего профессионального образования – тех�
нологическом колледже № 24.

В этом году из стен колледжа уходят около шестиде�
сяти выпускников, 12 из которых – отличники учёбы –
выпускаются с красными дипломами. Практически все
они уже знают, где им предстоит начать свою трудовую
жизнь: у колледжа заключены договора со многими
столичными предприятиями, на которых ребята уже
предварительно проходили практику. За период суще�
ствования учебного заведения для московских ателье
было подготовлено более 10 тысяч молодых квалифи�
цированных специалистов, в том числе портных верх�
ней женской и мужской одежды, женской лёгкой
одежды, модельеров�конструкторов.

Очень скоро ребята начнут взрослую трудовую
жизнь в качестве портных, закройщиков, дизайнеров,
парикмахеров, операторов ЭВМ, менеджеров. Но са�
мыми популярными специальностями в колледже яв�
ляются специальности художника по костюмам, конст�
руктора�модельера и визажиста�стилиста. И это, на�
верное, правильно: красиво выглядеть и безупречно
одеваться хотят абсолютно все! Кстати, среди выпуск�
ников этих профессий уже есть свои собственные звёз�
ды. Выпускница группы дизайнерского профиля Евге�
ния Федосеева представила на выпускном вечере свою
мега�коллекцию стильной одежды «Индиго», проде�
монстрировав абсолютно нетривиальный подход к об�
разу и стилю. 

Надо сказать, что мероприятия по вручению дипло�
мов в профессиональных учебных заведениях очень
сильно отличаются от традиционных школьных форм.
Здесь всё, можно сказать, по�взрослому, ведь в жизнь
выходят не просто студенты, но профессионалы своего
дела. И пусть у них ещё нет опыта работы, зато есть зна�
ния и большое желание превратиться из маленькой
звёздочки в мега�звёзду индустрии большой моды.

Технологический колледж на Полимерной имеет
свою большую и славную историю. Вот уже более полу�
века здесь готовят профессионалов высокого уровня.
История колледжа – это история объединения трёх
профессиональных лицеев, расположенных в Новоги�
рееве, Измайлове и на Преображенке, которая восхо�
дит ещё к прошлому столетию.

В новое здание в районе Новогиреево колледж пере�
ехал в 70�е годы прошлого столетия, а возник он как
швейное ремесленное училище № 20 в 1960 году.  В со�
ветские времена при Совете Министров СССР, КГБ, Ми�
нистерстве иностранных дел, Министерстве обороны и
других министерствах существовали ателье закрытого ти�
па. Работали там только высококлассные мастера, и мно�
гие выпускники этого училища направлялись для работы
именно в эти престижные ателье. Общесоюзный «Дом
моделей» с готовностью принимал в свои ряды молодых
специалистов. Дирекция «Выставки достижений народ�
ного хозяйства» наградила уже тогда лицей дипломом за
участие во Всесоюзной выставке технического и художе�
ственного творчества учащихся профессионально�техни�
ческого образования. Участников выставки и посетителей
не оставили равнодушными оригинальные модели
одежды, высочайшее исполнительское мастерство, кра�
сочное и эффектное дефиле.

Каждый год столица празднует День города. Для
его проведения всегда требуется много ярких и красоч�
ных костюмов. Лицеисты не раз привлекались для изго�
товления разнообразных моделей одежды и театраль�
ных костюмов к этому празднику. Их трудолюбие все�
гда отмечалось почётными грамотами. А для проведе�
ния театрализованного представления в честь 850�ле�
тия Москвы лицею было поручено изготовление моде�
лей военных мундиров армии Петра I.

Кстати, в этом году студенты колледжа так же были
отмечены благодарственным письмом Департамента
соцзащиты населения г. Москвы за участие в благотвори�
тельной акции «Поможем одеть выпускников к школьно�
му балу», в которой они участвуют уже второй год. 

Среди выпускников колледжа есть очень успешные
мастера, сумевшие полностью реализоваться в профес�
сии. Некоторые из них работают сейчас в арт�ателье «Ко�
стюмер», которое изготавливает театральные костюмы и
костюмы для артистов бального танца. Мастера, вышед�
шие из колледжа, могут воспроизвести костюм любой ис�
торической эпохи. Целая плеяда выпускников работает в
ателье «Перово�Люкс». Руководство этого предприятия
отмечает творческий подход, оригинальность идей и ка�
чество исполнения работ. Некоторые выпускники стали
владельцами собственного дела и успешно организуют и
контролируют работу своих фирм. 

Заместитель директора по учебно�производствен�
ной работе Галина Певнева со слезами радости на гла�
зах вручает дипломы сегодняшним выпускникам. Она
вспоминает, как сама когда�то девчонкой пришла сюда
после учёбы в техникуме много лет назад и прошла тру�
довой путь от мастера до руководителя. И каждый вы�
пуск – это расставание со ставшими такими родными и
любимыми учениками… Но впереди будут ежегодные
встречи выпускников, занятия на курсах переподготов�
ки профессиональных кадров, просто общение по те�
лефону, ведь и для выпускников, и для их учителей
колледж навсегда стал вторым домом. 

А сегодня мы желаем всем будущим профессиона�
лам счастливого и яркого трудового пути. 

Матвей Серов

Ежемесячно по четвергам в помещении
Центра досуга и спорта «Новогиреево»,  где со�
здан районный краеведческий музей (2�я Вла�
димирская ул., д. 58), собираются бывшие ра�
бочие и служащие Кусковского химзавода,
чтобы не только вспомнить о прошлом, но и
обсудить проблемы дня сегодняшнего. Иници�
атором таких встреч стал один из бывших ру�
ководителей завода Владимир Михайлов, ко�
торый сохранил и передал районному музею
большую часть заводской библиотеки, доку�
менты, знамёна, исторические картины и дру�
гие бесценные раритеты. 

На одной из встреч, состоявшейся в конце июня, быв�
шие коллеги обсудили вопрос о необходимости создания
специального музея химзавода – завода с большим, а я бы
даже подчеркнула, великим прошлым, о котором нужно
не только не забывать, но и гордиться.  На месте бывшего
гиганта химической промышленности теперь раскинулся
большой современный жилой микрорайон с собственной
инфраструктурой. Предусмотрена здесь и школа, которая,
как предполагается, будет школой с углублённым изучени�
ем химии. Выстраивая логическую цепочку, становится
очевидным, что здание этой новой школы – прекрасное
место для заводского музея.  

Бывшие коллеги�заводчане обсудили перспективу со�
здания такого музея на базе только что построенной шко�
лы в микрорайоне�новостройке «Большое Кусково» и да�
же выдвинули несколько возможных кандидатур на долж�
ность директора будущего музея. 

Вместе с хранителем районных музейных ценностей
Борисом Годуновым собравшиеся обсудили и ещё один
вопрос: о необходимости создания на базе краеведческо�
го музея клуба старожилов района. Предполагается, что
уже с сентября такой клуб будет еженедельно проводить
свои встречи, в которых будет участвовать председатель
эколого�краеведческого общества «Перово и окрестнос�
ти», уроженка нашего района Светлана Калугина, извест�
ная многим по запоминающимся встречам с интересными
людьми и краеведами в библиотеке на 1�й Владимирской
улице.  

Светлана Луганская

Недавно в городской клинической больнице
№ 15 им. О.М. Филатова (район Вешняки) в рам�
ках акции «Книжки ходят в гости» прошло от�
крытие полок для буккроссинга. 

В специально организованном месте любой желающий
может поделиться своей любимой книгой с любителями
чтения, подарить им целый мир образов, портретов и мыс�
лей. Таким образом, на территории шести отделений кли�
ники уже сформирован общественный книжный клуб. Со
временем пространство акции будет расширяться. Первые
желающие уже поучаствовали в добром начинании и стали
дарителями, чьи книги заполнили свободные полки и до�
суг пациентов больницы. 

Коллектив больницы от всей души благодарит сотруд�
ников газет «Комсомольская правда» и «Вечерняя Моск�
ва», которые в своих редакциях бросили клич и собрали
интересную литературу. Более 300 экземпляров безвозме�
здно передала московская библиотека им. Н.А. Некрасова.

Имена всех дарителей, при их согласии, будут упомяну�
ты в специальном пост�релизе акции, размещённом на
сайте больницы – www.gkb15.com

И КНИГИ ТОЖЕ 
ХОДЯТ В ГОСТИ

БУДЕТ ЛИ В РАЙОНЕ
МУЗЕЙ 

КУСКОВСКОГО ХИМЗАВОДА?

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗДЫ!
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– Московский драматический Театр на
Перовской откроет свой 27�й театральный
сезон 6 сентября премьерным спектаклем
«Тарелкин» А. Сухово�Кобылина. Несмот�
ря на то, что спектакль увидел свет в мае
этого года, он уже успел стать заметным
событием Х Московского международно�
го фестиваля камерных театров и спектак�
лей малых форм «Славянский венец», где
получил награду жюри «За лучший спек�
такль», а заслуженный артист России
Юрий Булдыгеров – исполнитель роли ге�
нерала Варравина – был отмечен в номи�
нации «Лучшая мужская роль». С этим же
спектаклем в октябре Театр на Перовской
выступит в городе Липецке на Междуна�
родном театральном фестивале «Липец�
кие театральные встречи». 

Ещё одно фестивальное приглашение
пришло в театр из Симферополя — туда в
сентябре наши актёры отправятся со спек�
таклем «Пиковая дама» по А. Пушкину.
Этот спектакль также премьерный, по�
скольку увидел свет в декабре 2012 года,
но «Крымский ковчег» станет для «Пиковой
дамы» уже вторым фестивалем. Первый
же, – международный фестиваль «Русская
классика» в г. Лобня, который прошёл в
мае этого года, принёс спектаклю заслу�
женную награду в номинации «Лучший те�
атральный эксперимент». 

$ Кирилл Маратович, любители и по$
клонники вашего театра обеспокоены
слухами о том, что Театр надолго закры$
вается на ремонт. Так ли это? 

– Действительно, наш театр готовится
к капитальному ремонту – уже к концу
этого года в любимом зрителями здании
по адресу: Перовская, 75 «пропишутся»
строители. Но это вовсе не значит, что мы
решили на это время взять творческий
тайм�аут. Мы начали работу над новым
спектаклем – это будет «Макбет» У. Шекс�
пира, над созданием которого трудится
постановочная группа: художник Андрей
Володенков, композитор Владимир Гусев,
хореограф Владимир Игнатюк, и я как ре�
жиссер спектакля и художественный руко�
водитель театра. А в главных ролях зрите�
ли увидят нашу замечательную театраль�
ную молодёжь. Уже сейчас могу сказать,
что Макбета сыграет Владимир Витан.

Премьера «Макбета» запланирована на
ноябрь. Она станет своеобразным творчес�
ким отчётом театра — ведь 16 ноября испол�
нится ровно 20 лет с того момента, как театр�
лаборатория «Новогиреево», существовав�
шая более шести лет на условиях «свободно�
го плавания», приобрела государственный
статус и вошла в систему Департамента куль�
туры города Москвы как Московский драма�
тический Театр на Перовской. 

– Увидят ли зрители в новом теат$
ральном сезоне новые работы Режиссёр$
ской лаборатории Театра на Перовской?

– Безусловно. Продолжит свою работу
и Режиссёрская лаборатория, которая воз�
никла в театре в прошлом сезоне. Зрители
уже могли видеть первый её результат –
спектакль «Морокъ» по пьесе современно�
го российского драматурга Александра
Брызгалова, в постановке режиссёра Ми�
хаила Егорова. Теперь же со своими рабо�
тами готовятся предстать перед зрителями
ещё два режиссёра. 

Принципиально важной особенностью
нашей лаборатории является то, что любой
режиссёр имеет возможность принять в
ней участие, если… ему удастся заинтересо�
вать своей идеей актёров и собрать в сте�
нах театра команду единомышленников.
Таким образом, мы полностью исключаем
«плановость» в работе лаборатории и ста�
вим во главу угла действительный творчес�
кий импульс: если он находит свой отклик
внутри театра и оказывается интересным с
точки зрения своего первоначального «эс�
кизного» воплощения, мы принимаем его
для дальнейшей работы и обеспечиваем ей
«зелёный свет».

– Благодарю за подробную информа$
цию о театре и желаю вам дальнейших
творческих находок и побед. 

В театральном кружке мо�
лодые люди пробуют себя в
театральном искусстве. Свои
спектакли показывают на теа�
тральных площадках нашего
района. Тематика спектаклей
разная. Она связана не только
с православной жизнью, но и
с историей нашей Родины,
литературной классикой Рос�
сии и зарубежья.

Английский кружок в мо�
лодёжной организации помо�
гает ребятам более свободно
ориентироваться в простран�
стве иностранных языков. Для
этого они читают литературу и
разговаривают на английском
языке. Помимо того, что они
общаются на иностранном
языке, они разбирают его
грамматику и стилистику.

В эту молодёжную органи�
зацию могут прийти не только
воцерковлённые юноши и де�
вушки, но и люди далекие от
неё, которые хотят найти и уз�
нать для себя что�то новое. 

На этот раз была инсценирована пьеса
современного писателя из Черногории Бу�
димира Дубака «Лица отыскивают лица». На
московских подмостках она получила назва�
ние «Отражения». На премьерном показе
присутствовал Чрезвычайный и Полномоч�
ный Посол Сербии в Российской Федера�
ции. 

Интересен тот факт, что это второе обра�
щение театра к этому автору. Ровно двадцать
лет назад режиссёр Кирилл Панченко ставил
спектакль по его пьесе «Панихида», с кото�
рым театр был потом на гастролях в бывшей
Югославии и привёз Большую золотую пла�
кету фестиваля «Стерийно позорье», прохо�
дившего в городе Новий Сад. Одну из ролей
в этом спектакле – 103�летнего деда Войшу
– играл в то время заслуженный артист Рос�
сии Виктор Никитин. 

Будимир Дубак – писатель и поэт из го�
рода Подгорицы. В недавнем прошлом, ког�

да произошёл раздел Югославии, он был
министром культуры и веры в Черногории и
полномочным представителем митрополита
Черногорского и Приморского Амфилохия.
При этом он не оставлял своей литературной
деятельности. 

Перед московской премьерой Будимир
Дубак две недели жил в Москве, много и с
удовольствием гулял по городу. Гостю из
Черногории очень понравился район Ново�
гиреево, и в этой связи он отметил, что вос�
хищён организацией «доступности культу�
ры», в том числе и тем, что не нужно ехать в
театр в центр, очаг высокой культуры нахо�
дится практически на окраине Москвы, в
районе с большим число жителей. 

В роли постановщика спектакля
«Отражения» выступил народный артист
России Виктор Никитин. Он же сыграл един�
ственную мужскую роль в нём. Надо отме�
тить, что его партнёрша по спектаклю Елена

Штепенко великолепно сыграла единствен�
ную женскую роль.  

Как подчеркнула руководитель литера�
турно�драматической части Татьяна Комо�
нова, Театр на Перовской давно ведёт целе�
направленную деятельность по работе с со�
временными славянскими драматургами,
причём на международном уровне. Одним
из результатов такой работы стали только
что завершившийся Международный фести�
валь спектаклей малых форм «Славянский
венец» и, конечно же, эта июньская премье�
ра. Предполагается, что именно этот спек�
такль поедет в ближайшее время с летними
гастролями в Сербию и Черногорию. 

Матвей Серов

НОВОГИРЕЕВСКИЕ 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ

В Театре на Перовской пока зати�
шье. Лето – пора гастролей. Хотя, едва
ли можно назвать затишьем его июнь�
скую премьеру «Отражения»… И всё
же, как правило, театры летом гастро�
лируют, а в сентябре открывают свои
новые театральные сезоны. 

А что готовит к новому сезону наш
любимый новогиреевский Театр? С та�
ким вопросом наш корреспондент Ла�
на Кэт обратилась к режиссёру театра
заслуженному артисту России и Украи�
ны, лауреату премии мэра г. Москвы
Кириллу Панченко.  

В конце июня Театр на Перовской вновь пригласил зрителей на премьеру

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ....

ПРИГЛАШАЕМ 
В «ЛИК»

Ответственный за мо�
лодёжную организацию
при храме Спаса Неруко�
творного Образа в Перо�
ве (Новогирееве) «Лик»
Сергей Вячеславович Бре�
геда

e�mail: 
bregeda1@yandex.ru

группа «Вконтакте»: 
http://vk.com/club15901587

В нашем районе по
благословению Святей�
шего Патриарха Москов�
ского и всея Руси Кирил�
ла при храме Спаса Не�
рукотворного Образа в
Перове (Новогирееве)
уже три года действует
молодёжная организа�
ция «Лик». Здесь юноши
и девушки от 16 лет со�
бираются не только для
общении друг с другом,
но и для бесед со свя�
щенниками, для помощи
больным пациентам в
клинической больнице
№ 70, инвалидам и де�
тям�сиротам. Кроме это�
го, при группе работает
театральный и англий�
ский кружки, организо�
вываются просветитель�
ские поездки по Москве,
Подмосковью и по всей
России. 
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Краеведение

Во время нахождения на водоёмах запрещается:
купаться в местах, где выставлены запрещающие знаки безопасности;
заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
плавать на предметах (средствах), не предназначенных для плавания (досках, брёв�

нах, лежаках, автомобильных камерах и др.);
подплывать к моторным, парусным судам, вёсельным лодкам и другим плавсредст�

вам, прыгать с них и с не приспособленных для этих целей сооружений в воду;
приводить с собой собак и других животных;
играть в спортивные игры в не отведённых для этих целей местах,  а также – допус�

кать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием  и захватом купающихся;
подавать сигналы ложной тревоги.

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

Лето в разгаре и так тянет ближе к воде… Тем не менее, следует знать, что в Восточ�
ном округе есть только одна зона отдыха, где разрешено купание – зона отдыха «Озе�
ро Белое». Кроме того, определены и пять зон без купания – «Терлецкая дубрава»,
«Серебряно�Виноградный пруд», «Лебедянский пруд», «Путяевские пруды», «Оленьи
пруды». Все остальные, кажущиеся такими привлекательными для проведения досу�
га места, могут оказаться совсем небезопасными для здоровья. 

Первые дачники появились в Любли�
не (усадьба Дурасовых), в Кускове
(усадьба Шереметевых), подмос�

ковное село Перово приняло своих дачни�
ков, и, конечно же, Гиреево (усадьба Тор�
лецких) не преминуло стать самым что ни
на есть настоящим дачным раем. 

Конец XIX – начало XX веков ознаме�
новались бурной активностью дачной
жизни. Почему? А всё очень просто: ин�
тенсивное развитие промышленного ка�
питала привело к подорожанию жилья в
городах, в то время как за городом жи�
льё обходилось вдвое дешевле. Многие
стали строить на дачных землях капи�
тальные дома  и жить в них не только ле�
том, но и зимой. Опять же – пока что по
экономическим соображениям… Строи�
тельство и развитие железных дорог
лишь способствовало неудержимо рас�
тущему дачному бизнесу. 

К этому времени относится и появле�
ние на востоке ближнего Подмосковья
дачного посёлка под названием Новоги�
реево. В книге С. Любецкого «Окрестности
Москвы в историческом отношении и в
современном их виде для выбора дач и
гулянья…», изданной в 1880 году, тогдаш�
нее дачное Новогиреево описывается так:
«Это селение для летней жизни очень хо�
рошо, там есть и барский дом со всеми
службами, и прекрасный лес, и рыбный
пруд, и луга; оно простирается до боль�
шой Владимирской дороги…» 

В марте 1907 года владелец местнос�
ти А.И. Торлецкий учредил Общество
благоустройства в посёлке Новогиреево,
в которое на первом же собрании всту�
пило сразу 74 новых землевадельца. К
слову сказать, на этом же собрании меж�
ду дачниками произошёл и самый пер�
вый раскол, из�за которого почти поло�
вина из них ушла в глубокую оппозицию.
Однако, несмотря ни на что, дачное Но�
вогиреево быстро растёт и благоустраи�
вается.  Появляется освещение, водо�
провод общего пользования и артезиан�
ский колодец с подачей воды на каждый

участок, охрана, от платформы в глубь
посёлка прокладываются рельсы и пус�
кается конка. Появляется даже собствен�
ное  Новогиреевское спортивное обще�
ство устройства подвижных игр. В 1908
году появляется и своя железнодорож�
ная платформа Новогиреево с вокзалом,
выполненном в «мавританском» стиле.

В газете «Русское слово» от 17 июня
1908 года появляется статья об офици�
альном открытии дачного посёлка (орфо�
графия и пунктуация практически сохра�
нены).  

Новый поселок 
15�го июня в 2 час. дня, с Курского

вокзала вышел специальный поезд в со�
ставе трёх вагонов, в которых размести�
лись московский губернатор В.Ф. Джун�
ковский и другие почётные гости, а также
представители печати.

Поезд остановился за Кусковым, у
платформы «Новогиреево», разукрашен�
ной национальными флагами. Платформа
пестрела массой дачников и обывателей
нового посёлка Новогиреево, ожидавших
гостей из Москвы. Тут же стояло духовен�
ство в облачении. Гостей–москвичей
встречали владелец посёлка А.И. Тарлец�
кий и члены распорядительной комиссии
с А.Я. Вейнрауб во главе. В торжестве по
случаю открытия и освящения платформы
и посёлка Новогиреево приняли участие и
многие соседи�дачники из Кускова.

По прибытии губернатора и почётных
гостей начался молебен, закончившийся
провозглашением многолетия. После это�
го хор спел «Боже, Царя храни», и губер�
натор, а также гости направились через
красиво разбитый палисадник перед
платформой на главный проспект, где сто�
яли два одноконных крошечных вагона.

Гости разместились в вагонах и отпра�
вились по главному проспекту, приветст�
вуемые обитателями посёлка. На даче 
г. Тарлецкого, куда прибыли гости, воен�
ный оркестр играл «встречу». Здесь г. мос�
ковскому губернатору и гостям была
предложена закуска, а затем обед, закон�

чившийся провозглашением нескольких
тостов.

Председатель общества благоустрой�
ства посёлка провозгласил тост за В.Ф.
Джунковского, оказавшего своё содейст�
вие при устройстве посёлка, и просил
принять почётный билет на звание почёт�
ного члена этого общества. В.Ф. Джунков�
ский, отметив образцовое устройство по�
сёлка, пожелал ему и его обитателям про�
цветания и успеха.

С большим энтузиазмом обитатели по�
сёлка приветствовали его владельца А.И.
Тарлецкого и его «правую руку» по уст�
ройству посёлка, А.Я. Вейнрауба. Благо�
даря стараниям последнего и его неуто�
мимой работе, вырос на месте какой�то
берлоги цветущий, прекрасный и образ�
цовый посёлок. Обоим, в знак благодар�
ности, обитатели посёлка поднесли цен�
ные подарки.

После обеда гости посетили столовую,
где обедали рабочие посёлка, а затем, все
вместе с г. московским губернатором бы�
ли сняты фотографом в общей группе.

Это редкое торжество закончилось ос�
мотром посёлка, представляющего для
Москвы, действительно, нечто новое и
достойное подражания.

Красивые, широкие правильные ули�
цы, замощённые торцами, ряд каменных и
деревянных нарядных построек, на лес�
ных живописных участках. У посёлка есть
свой великолепный парк с отличными ал�
леями для гуляний и скамейками для от�
дыха, пруд, купальни. Но главное – посё�
лок имеет свою электрическую станцию,
дающую свет на все проспекты и устроен�
ную с таким расчётом, чтобы со временем
можно было давать освещение и в дома.
Далее следует отметить великолепно обо�
рудованный водопровод, над которым
потрудился Н.Т. Городничев. Водопровод
подаёт воду в каждый участок, причём
везде устроены водозапорные, смотровые
и пожарные краны. На водопроводной
башне помещены электрические часы для
общего пользования с регулятором и ци�

ферблатом, освещаемым ночью.
Все жители пользуются конкой, кото�

рая проходит по главным проспектам и
спускается к железнодорожной платфор�
ме. Для общей безопасности заведена
своя охранная стража.

Интересно, что этот посёлок возник
всего два года назад, а в нём уже живёт
до 300 семейств круглый год, имея с го�
родом правильное железнодорожное
сообщение. Это преимущественно люди
небогатые, желающие обзавестись сво�
им домом.

М. Б.

Живущим здесь постоянно дачникам
требовались детские сады и школы для
обучения младших детей, поскольку стар�
шие, как правило, уезжали на учёбу в
Москву. Так, в Новогирееве в 1909 году
появилась первая школа для обучения де�
тей от 6 до 10 лет обоего пола. А в 1912
году в дачном посёлке было учреждено
Общество распространения среднего об�
разования, которое взяло на себя органи�
зацию образования и контроль за качест�
вом преподавания в посёлке. 

И было бы несправедливым закончить
рассказ о новогиреевских дачниках, не
назвав имена самых известных из них.
Здесь до сей поры сохранился домик зна�
менитого русского актёра Алексея Дикого,
в силу своей актёрской профессии не час�
то жившего здесь, но очень любившего
свою дачу�«гиреевку». Здесь жили актри�
са Елена Гоголева и поэты Константин
Бальмонт и Владислав Ходасевич, худож�
ники Бялыницкий�Бируля и Исаак Леви�
тан, писатели Николай Крашенинников и
Николай Носов… Говорят, наведывался в
эти края в гости к знакомым даже сам Сер�
гей Есенин…

Удивительная судьба у нашего района.
Пожалуй, он единственный район в сто�
лице, который вырос из дачной местнос�
ти. В этом его изюминка, его особенность,
его неповторимость.  

Светлана Калугина

ДАЧНОЕ НОВОГИРЕЕВО
Лето. Жара. Дача… Не правда ли, обычный логический ряд? А

понятие «дача» в современном понимании этого слова возникло,
оказывается, не так уж и давно, хотя ещё в ХIV веке служилые лю�
ди стали получать землю от князей в качестве платы за службу, и
именно эти земли и были первыми «дачами» – землями, которые
дали. С XVIII века эти земли – теперь уже именуемые поместьями
– превратились в наследственную собственность, родовую вотчи�
ну. Живущие зимой в особняках горожане, по весне старались не�
пременно уехать на всё лето за город, на природу. Вот примерно к
этому времени и возникает понятие дачи как загородной рези�
денции для отдыха. Но лишь век XIX можно считать расцветом
дачной жизни. К этому времени появился и самый первый так на�
зываемый «дачный бизнес». Местные газеты запестрели объявле�
ниями о сдаче внаём земель. Понятие «дача» стало обозначать
просто загородный дом, снимаемый на какое�то время.

МЧС предупреждает:

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ!
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90 лет
Лисина Зинаида Степановна
Гурылева Анна Васильевна 
Коробкова Надежда Фоминична 
Дрогунова Валентина Дмитриевна 
Баева Александра Ивановна 
Ермакова Мария Петровна 
Скворцова Зинаида Егоровна 
Романов Михаил Михайлович 
Давыдова Анна Ивановна 
Никитин Павел Николаевич

85 лет
Куевда Григорий Андреевич
Тихонова Любовь Григорьевна
Шаухина Валентина Яковлевна
Щёголев Анатолий Дмитриевич
Грудзовская Валентина Гавриловна
Глухих Фёдор Абрамович
Соболева Анна Ильинична 
Логунова Клавдия Васильевна
Оболенский Александр Андреевич 
Донюшкина Галина Демьяновна 
Евтихова Елена Петровна
Волкова Клавдия Николаевна
Данилов Алексей Михайлович
Рыляева Елена Петровна
Панюшкина Мария Андреевна
Устинова Маргарита Викторовна

80 лет
Ленская Галина Ефимовна
Смирнова Тамара Александровна
Мартынов Леонид Васильевич
Демидова Валентина Васильевна
Филатов Михаил Андреевич
Антонов Анатолий Васильевич
Баранова Тамара Михайловна

75 лет
Белоедова Тамара Ивановна
Красавина Галина Степановна
Машуткина Нина Алексеевна
Дымов Иван Романович
Костяшкина Любовь Михайловна
Семиулина Нурания Катдусовна
Верещак Юрий Николаевич
Живописцева Сайяра Исламовна
Новиков Анатолий Петрович
Якубовская Татьяна Михайловна
Буксина Алла Леонидовна

70 лет
Изотова Нина Михайловна

103 года
Казакова Анна Михайловна

95 лет
Яшин Иван Григорьевич

90 лет
Бичерова Анна Геннадьевна
Левина Мария Максимовна
Ходосок Лидия Александровна
Якунин Владимир Матвеевич
Родионова Надежда Васильевна
Сухарева Тамара Иосифовна 
Крюковская Александра Павловна 
Захарова Анна Ивановна 
Грачёва Лидия Борисовна
Гвайта Анна Максимовна
Жиденко Иван Григорьевич
Кирьяшкина Фаина Фирсовна
Балакирева Ольга Дмитриевна
Савинова Татьяна Сергеевна
Сухарева Тамара Иосифовна
Александрова Ольга Васильевна
Букреева Мария Ивановна
Родионова Надежда Васильевна
Чащина Валентина Михайловна

85 лет
Сафонова Нина Ильинична
Козлова Фаина Гурьевна
Беляева Мария Семёновна
Дворянкова Галина Сергеевна
Емельянова Анна Григорьевна
Лужина Антонина Петровна
Лемешко Владлен Тимофеевич

Миляева Екатерина Николаевна
Хакимулин Роберт Евгеньевич
Черняев Анатолий Васильевич 
Мелик�Аватесян Соня Билеборовна

80 лет
Пономарёва Нина Егоровна
Колобаева Анна Васильевна
Коновалов Алексей Петрович
Семкина Раиса Васильевна
Величкина Мария Васильевна
Чернецова Анна Яковлевна
Сажин Михаил Федорович
Егорушкин Борис Николаевич
Коршунова Нина Константиновна
Коробкина Людмила Тихоновна

75 лет
Беляева Надежда Павловна 
Бутыкина Нина Васильевна
Гончарова Миля Ивановна
Силаева Альбина Анатольевна
Егодина Екатерина Никифоровна
Алексеев Юрий Владимирович
Болотин Александр Маркович
Зайцева Валентина Емельяновна
Винокурова Валентина Абрамовна 
Филатов Владимир Алексеевич
Алексахина Валентина Николаевна

70 лет
Харламов Александр Степанович
Королёва Валентина Владимировна
Севастьянова Людмила Ильинична

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Рекламный отдел: 8(985)118�67�14

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

Реклама и объявления

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

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

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

НАШИ САМЫЕ ДОРОГИЕ 
И ЛЮБИМЫЕ ЖИТЕЛИ 

НОВОГИРЕЕВО!

СТОМАТОЛОГИЯ №1

проводит акцию
«Океан здоровья»!

31 июля – 31 сентября 2013 года

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

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

мы  предоставляем вам следующие
стоматологические услуги,

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

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

нас доброй памятью!  Мы работаем для вас! 

Юбиляры июня Юбиляры июля

газеты  

журналы 

буклеты 

книги

рекламные проспекты

Издательство «Неопериодика»

любого уровня сложности

качественно быстропрофессионально

8(985)118�67�14  nperiodika@gmail.com

ДОМОВЫЕ ЗНАКИ за ОДИН день
Вниманию управляющих 

и эксплуатирующих компаний!

Издаём

Рекламно�производственная компа�
ния, имеющая более чем 20�летний
опыт работы в Москве и регионах, пред�
лагает изготовление домовых знаков
различного типоразмера и конструкций.
Мы также готовы вам предложить раз�
личные световые и не световые указате�
ли по конкурентным ценам. 

Все производящиеся на нашем про�
изводстве домовые знаки и указатели
выполняются в соответствии с требова�
ниями СНиП, технических условий, дей�

ствующих стандартов ЕСКД и СПДС и
других нормативных актов в сжатые сро�
ки (от 1 дня !). 

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

Более подробная информация 
по телефам:

8(495) 971�41�17 8(901) 544�41�17

а также на сайте:  www.ukazatelinfo.ru


