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От всей души поздравляем вас с нашим об�
щим замечательным праздником – Днём города!

Мы встречаем праздник с пониманием того,
как много ещё предстоит сделать. Наша столица и
наш Восточный округ – это и наш общий дом. Он
может развиваться и процветать только при ак�
тивной поддержке его жителей. Нам ценен ваш
жизненный опыт, ваше видение городских, ок�
ружных, районных проблем. Без вашей мудрос�
ти, активной жизненной позиции городским вла�
стям не обойтись!

14 сентября с 10.00 до 14.00 в ГКБ № 70 (Феде�
ративный проспект, д. 17) состоится день открытых
дверей. В этот день консультации проводят высоко�
квалифицированные специалисты. Не упустите воз�
можность проверить состояние своего здоровья.

Валерий Геннадьевич в своём отчё�
те перед жителями отметил, что заст�
ройка района Новогиреево довольно
старая, средний возраст домов перева�
лил уже за полвека. Работы по ремонту
жилых домов проводятся в рамках фи�
нансирования социально�экономичес�
кого развития района. Однако посколь�
ку материальные средства ограничены,
то в первую очередь ремонтируются  те
дома, которые наиболее остро в этом
нуждаются. Так, на основании решения
Совета депутатов муниципального ок�
руга Новогиреево были запланирова�
ны работы по выборочному капре�
монту на 9 объектах (в жилых домах):
замена систем центрального отопле�
ния, ХВС и ГВС, канализации, ремонт
балконов. В 4 домах  был проведён ка�
премонт с заменой электрохозяйства –
ул. Новогиреевская, 54; ул. Утренняя,
22; ул. Мартеновская, 22, корпус 2;
Свободный проспект, 37/18.   

При этом он напомнил, что в городе
действует программа софинансирова�
ния капитального ремонта жилых до�
мов. Основная часть средств по ней (до

90 %) выделяется из госбюджета, ос�
тавшуюся часть платят сами жители. В
программу капремонта включён до�
вольно большой объём работ – утепле�
ние фасада, замена холодного и горя�
чего водоснабжения, замена электро�
проводки, при необходимости – ре�
монт кровли. Как правило, заявок на
капитальный ремонт в рамках этой
программы поступает очень много. В
этом году по программе софинансиро�
вания в Москве будет отремонтирова�
но всего лишь 40 домов, в нашем рай�
оне по этой программе уже ремонтиру�
ется один дом на Братской улице.

Ремонт подъездов. Всего было за�
планировано к ремонту 386 подъез�
дов. Более 70 % уже отремонтирова�
но. К сожалению, есть ещё незакончен�
ные работы. Однако в ближайшее вре�
мя и эти работы будут завершены. 

В рамках благоустройства тер�
ритории района Новогиреево в
2013 году были запланированы ра�
боты на 37 дворовых территориях.
По основной программе финансирова�
ния 21 дворовая территория уже отре�

монтирована,  по программе социаль�
но�экономического развития района
(по депутатским запросам, дополни�
тельная) отремонтировано 16 дворо�
вых территорий. На сегодняшний день
осталось привести в порядок ещё 2
дворовые территории. 

Валерий Мешков напомнил жите�
лям района о том, что в марте состоя�
лась встреча мэра Москвы Сергея
Собянина с депутатами Советов де�
путатов столицы. По итогам этой
встречи были решены два очень ост�
рых вопроса, по которым было много
обращений: первый – организация
парковки возле метро «Перово», поло�
вина из которой по просьбе жителей
района теперь отдано под газон и вто�
рой вопрос – о судьбе объекта шаго�
вой доступности по Федеративному
проспекту. Строительство этого объек�
та было начато в 2007 году, а потом в
течение пяти лет стройка фактически
была «заморожена». Решением мэра
Москвы контракт на строительство был
отменён. Сейчас проводятся работы по
благоустройству данной территории. 

К концу августа завершён ре�
монт и благоустройство территории
на четырёх школьных объектах –
школы №№ 2072 (два здания), 783 и
ЦО № 1666.

В этом году после длительного пере�
рыва возобновлена установка прибо�
ров учёта воды гражданам льготных
категорий – ветеранам ВОВ и инвали�
дам 1 группы.  Всего в рамках данной
программы в нашем районе уже установ�
лено 1400 водосчётчиков. При наличии
финансирования эта программа будет
продолжена в последующие годы. 

В этом году в районе были отре�
монтированы 4 спортивные пло�
щадки: ул. Братская, 25, корп.1; 
ул. Фрязевская, 15, корп. 1; Свобод�
ный проспект, 26 и Союзный проспект,
24. На следующий год остаётся отре�
монтировать ещё 4 спортплощадки.
Таким образом, по району все спор�
тивные площадки будут приведены в
полный порядок.  

(Продолжение на стр. 2)

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА НОВОГИРЕЕВО!

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ,
СТУДЕНТЫ И УЧИТЕЛЯ!

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

21 августа состоялась очередная встреча исполняющего обязан�
ности главы управы района Новогиреево Валерия Мешкова с жи�
телями, на которой речь пошла об итогах Программы комплексно�
го развития района в 2013 году.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ 

В БОЛЬНИЦУ

Сердечно поздравляем вас
с  началом нового 

учебного года!

В новом учебном году мы
искренне желаем всем препо�
давателям и родителям терпе�
ния, мудрости, здоровья и безграничного
жизненного оптимизма. Школьникам и сту�
дентам – упорства, достижения всех постав�
ленных целей, достойных оценок, верных
друзей и неиссякаемой творческой энергии.

Валерий Мешков, и.о. главы управы 
района Новогиреево,

Владимир Чикунов, глава муниципально�
го округа Новогиреево

Читайте специальное приложение к газете

ВЫБОРЫ–2013
Мы

выбираем
комфортную

жизнь



Вековой юбилей отметила в ав�
густе старожил района Новогиреево
Чеслава Степановна Явяковская.
Всю свою жизнь она посвятила слу�
жению музыке, с которой не расста�
ётся и  по сей день. В 1940 году, по�
селившись в Кускове, она препода�
вала музыку в местной школе,  по�
том работала в ЦДКЖ, а после вы�
хода на пенсию продолжила свою
музыкальную педагогическую дея�
тельность в Клубе МЭИ. Большую
часть жизни Чеслава Степановна
вместе со своим мужем провела на
Великих советских стройках: муж
(специалист�мостроитель) прини�
мал участие в строительстве Туркси�
ба – дороги от Читы до Владивосто�
ка, затем строил дорогу на Хасан,
Воркуту, а Чеслава Степановна, сле�
дуя за ним, везде работала препо�
давателем музыки, организовывала
музыкальные вечера, скрашивая тя�
жёлый быт строителей. За вклад в
фонд обороны страны Чеслава Явя�
ковская получила Благодарствен�
ную телеграмму от И. В. Сталина. 

За свою долгую и интересную
жизнь Чеслава Явяковская воспита�
ла и вывела в люди двоих детей и
четверых внуков; сейчас в семье

растут шестеро правнуков. Будучи
по жизни очень открытым, друже�
любным и общительным  челове�
ком, на свой сотый День рождения
Чеслава Степановна пригласила
много своих друзей, среди которых
и её ученики. Родные и близкие по�
дарили имениннице незабываемый
праздник, организовав и проведя
его в ресторане «Старая усадьба». 

Поздравить юбиляршу с такой

значительной датой пришёл и.о.
главы управы района Новогиреево
Валерий Мешков, который от души
пожелал ей крепкого здоровья ещё
на долгие годы. Валерий Геннадье�
вич вручил Чеславе Степановне
цветы и подарки, а также передал
письмо с поздравлениями от Пре�
зидента России Владимира Путина. 

Лана КЭТ 

7 сентября в 12.00
Праздничный концерт, посвящённый Дню

города. 
Районный спортивный праздник, посвящён�

ный Дню города «Старты друзей» (байк�шоу, ска�
лодром, весёлые старты, спортивные конкурсы с
призами)

Дискотека – 18.00 (сквер по адресу: Зелё�
ный проспект, вл. 24, рядом с памятником)

7 сентября  в 10.30
Районный турнир по футболу памяти Ивана

Воронцова (взрослые). (Спортивная площадка по
адресу: Зелёный проспект, д. 74)

7 сентября в 12.00
Районный турнир по футболу памяти Ивана

Воронцова (дети). (Спортивная площадка по ад�
ресу: Зелёный проспект, д. 48, корп. 3)

7 сентября в 12.00
Шахматный турнир (ул. Мартеновская, д. 30)

7 сентября в 11.00
Выставка творчества жителей района 

(ул. 2�я Владимирская, д. 58)

7 сентября в 12.00
Клубное мероприятие Историко�этногра�

фического клуба (ул. 2�я Владимирская, д. 58)

8 сентября, 14.00�18.00
Праздничное мероприятие, посвящённое

Дню города (игры, спортивные конкурсы)
ГБУ культуры города Москвы

«Московский кинотеатр для детей и юношест�
ва «Берёзка» (ул. Мартеновская, д. 25, террито�
рия перед кинотеатром)

8 сентября в 18.00
Благотворительные кинопоказы «Кино в по�

дарок» ГБУ культуры города Москвы
«Московский кинотеатр для детей и юноше�

ства «Берёзка» (ул. Мартеновская, д. 25)

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

РОВЕСНИЦА ВЕКА

(Окончание. Начало на стр.1)

Проведён ремонт асфальто�
бетонного покрытия. 12 тысяч кв.
м. асфальта было уложено на 25
дворовых территориях. С учётом то�
го, что было выделено дополни�
тельное финансирование, в этом
году будет произведён ремонт по�
крытия ещё по 16 адресам. 

Ремонт квартир ветеранов.
Закончен ремонт в 30 квартирах ве�
теранов ВОВ. 4 квартиры подлежат
переоборудованию для маломо�
бильных групп населения. 

По адресу: Зелёный проспект,
74  ведутся работы по созданию

народного парка. Под парк отдана
территория сквера площадью 3 га.
Частично там произведён ремонт и
замена покрытий на дорожно�тро�
пиночной сети. Отремонтирована
детская площадка, заменено по�
крытие и ограждение на спортив�
ной площадке и на площадке для
выгула собак, установлены анти�
вандальные теннисные столы. Заме�
нено освещение, установлены но�
вые скамейки для отдыха и урны
для мусора. До конца августа  пла�
нируется завершить все работы.

Подводя итог своему выступле�
нию, и.о. главы управы подчеркнул,
что возможно все эти работы в от�

дельно взятом микрорайоне и не
так заметны, однако средства из
госбюджета были выделены боль�
шие и всё, что было в этом году сде�
лано в районе, позволит значитель�
но улучшить качество и уровень
проживания граждан. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ДЕНЬ ГОРОДА
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА НОВОГИРЕЕВО!

Следующая встреча с и.о.
главы управы района Валерием
Мешковым состоится 18 сентя�
бря в школе № 795 по адресу: 

Фрязевская ул., д. 7

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
На встрече жителей района Новогиреево с

и.о. главы управы Валерием Мешковым про�
звучал ряд вопросов, на которые были полу�
чены оперативные ответы. Некоторые из них
мы публикуем.

Вопрос. Конечно, очень приятно, что в районе идёт
комплексное благоустройство. Однако почему�то во
дворе нашего дома (ул. Перовская, д. 56/55) ничего не
меняется уже в течение долгих лет. Везде дворы ре�
монтируют, а у нас двор, как заколдованный. Как был
30 лет назад без покрытия, так и есть. За что такая не�
милость? Правда, в этом году в доме были отремонти�
рованы подъезды. Но при ремонте ступенек подъезда
не было учтено, что дом наш старый, 1958 года пост�
ройки, и ступени уже хрупкие. Их попытались укре�
пить железными прутьями, однако эти прутья опасно
торчат из ступеней, того и гляди кто�нибудь зацепить�
ся и упадёт…

Рядом с домом недавно установили светофор со
звуковым сопровождением – для слабовидящих
граждан. Нельзя ли отключать звук светофора после
23 часов?

Ответ. С такими «светофорными» проблемами сталки�
ваются во всех районах Москвы. Конечно же, мы подгото�
вим запрос о возможности отключения его в ночное время в
организацию, которая регулирует  дорожное движение. 

По качеству ремонта подъездов в вашем доме будет
проведено дополнительное обследование. Если выявится
необходимость, будут проведены дополнительные ремонт�
ные работы. А по вопросу о благоустройстве вашего двора
прошу вас не беспокоиться преждевременно: дойдёт оче�
редь и до вашего двора. В районе 250 дворовых террито�
рий, и за один год мы физически не можем отремонтиро�
вать все. 

Вопрос. На территории, где идёт обустройство на�
родного парка центральную дорогу так расширили, что
по ней сейчас ездят автомобили. Как прекратить это
безобразие?

Ответ. В рамках обустройства парка расширение дороги
не предусматривалось. Более того, предполагается, что это
будет только пешеходная зона. После окончания всех работ
мы выставим там ограничители для движения машин и пе�
рекроем им доступ в парк.  

Вопрос. В нашем доме по адресу: ул. Фрязевская, 
д. 15, к. 4 сейчас проводится капремонт. Предполага�
лось, что 25 августа он будет закончен. Однако у нас
практически ничего не сделано, и завершения работ
пока не предвидится. 

Ответ. В рамках капремонта в вашем доме выполнено
40 % работ. Тормозят работы сами жители, которые не до�
пускают или не вовремя допускают ремонтные бригады в
свои квартиры.  

Вопрос. Наш дом, расположенный по адресу: Союз�
ный проспект, д. 10, находится рядом с МФЦ. Сюда по�
стоянно приезжает много машин из соседних районов.
Нам негде парковать свои машины. Нельзя ли для
МФЦ сделать свою стоянку?

Ответ. У МФЦ есть две свои стоянки: одна на террито�
рии Центра, другая – неподалёку. Посмотрим, можно ли
ещё расширить парковку. Но уже очень скоро МФЦ районов
Вешняки и Ивановское переедут в свои районы, и тогда пар�
ковка здесь значительно разгрузится. 

Вопрос. Нам в почтовые ящики кладут какие�то
квитанции некой организации «Водоучёт» с требова�
ниями пересылать им показания наших водосчётчи�
ков. Что это за организация, и обязаны ли мы им сооб�
щать показания наших приборов учёта?

Ответ. Показания приборов учёта вы должны сообщать
только в свою управляющую компанию. Все остальные орга�
низации – это либо очередная рекламная компания или мо�
шенничество. 
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В подмосковном посёлке Комму�
нарка – на одноимённом спецобъек�
те НКВД – в конце июля был органи�
зован международный лагерь, в со�
став которого вошли российские и
иностранные волонтёры, принявшие
участие в расчистке и исследовании
мест массовых захоронений.  Перед
приехавшими в лагерь доброволь�
цами стояла трудная, но интересная
задача по подготовке территории к
последующей мемориализации это�
го объекта, одновременно с которой
они проводили семинары по иссле�
дованию такого явления как «стали�
низм» и сегодняшних форм его ос�
мысления. Организаторами лагеря
стали служители храма Святых Но�
вомучеников и Исповедников Рос�
сийских, построенного на этой тер�
ритории, а также сотрудники Госу�
дарственного музея истории ГУЛАГа
и Благотворительного фонда помо�
щи жертвам пыток и организованно�
го насилия «Сострадание».

Коммунарка – ещё одна страница на�
шей истории, забыть или переписать ко�
торую мы не имеем права. С сентября
1937 по октябрь 1941 года именно здесь
производились массовые захоронения
расстрелянных в Москве (в основном, по

приговорам Военной коллегии Верховно�
го Суда СССР) наркомов и замнаркомов
СССР и РСФСР, председателей Совета на�
родных комиссаров, министров и членов
правительства союзных республик и ино�
странных государств. Последнее приста�
нище на спецобъекте нашли легендарные
комдивы, командующие флотами, руко�
водители отделов разведуправления,
дипломаты, начальники крупных лагер�
ных объединений и областных управле�
ний НКВД, рядовые чекисты. Те, кто рань�
ше отдавал приказы о расстрелах, потом
сами были расстреляны здесь. По сведе�
ниям, полученным из архивов ФСБ, на
сегодняшний день известны имена около
6,5 тысячи человек. На самом же деле
расстрелянных и захороненных в Комму�
нарке гораздо больше… 

В выходные дни и в свободное от ра�
боты время для волонтёров были орга�
низованы экскурсии по Москве. Некото�
рые из них – студенты из Белоруссии и
Германии – приехали к нам в район Но�
вогиреево, чтобы посетить краеведчес�
кий музей. Организовала для них эту экс�
курсию депутат Совета депутатов муни�
ципального округа Новогиреево Вера Ва�
сильева, а провёл экскурсию хранитель
музея, специалист муниципального уч�
реждения «Центр досуга и спорта «Ново�
гиреево» Борис Годунов. 

Гости были приятно удивлены увиден�
ному, задавали много вопросов и напос�
ледок сфотографировались на память с
музейными экспонатами. Большой инте�
рес студенты из международного лагеря
проявили к музейной экспозиции военно�
го периода. Кроме того, немецких гостей
заинтересовали раритетные экспонаты

производства Германии – старинные бы�
товые приспособления, фляги, стеклопо�
суда и др. А после экскурсии волонтёры за
дружеской чашечкой чая пообщались с ве�
теранами Великой Отечественной войны,
проживающими в нашем районе. 

Матвей СЕРОВ

Накануне Дня города со�
трудники Центра устроили
для своих подопечных интер�
активное праздничное меро�
приятие «Лучший город Зем�
ли». Праздник прошёл в Пе�
ровском  парке на обновлён�
ной открытой эстраде и в нём
приняли участие не только
профессиональные артисты
эстрады и цирка, но и самоде�
ятельные артисты, а также
все, кто захотел в этот день
показать свои таланты. 

Поздравить собравшихся с
праздником приехал министр Пра�
вительства г. Москвы, и.о. руково�
дителя Департамента социальной
защиты населения г. Москвы Вла�
димир Петросян, который, в част�
ности сказал:

«В этом году впервые Москва
празднует День города с мая по
сентябрь. Праздничные меро�
приятия проходят во всех город�
ских парках культуры всех сто�
личных районов. Мы стараемся
сделать всё, чтобы таких площа�
док, на которых собирались бы
ветераны, было в городе боль�
ше. Сегодня я увидел замеча�
тельный Перовский парк. Не�
давно в районе   Вешняки мы от�
крыли танцевальную площадку
для ветеранов. Сейчас в городе
действует федеральная про�
грамма под названием «Лучшая
половина жизни», автором кото�
рой стала Людмила Швецова. В
комментариях к этой программе
она отметила, что именно вто�
рую половины жизни следует
считать лучшей, так как только
пенсионеры умеют и хотят по�

настоящему отдыхать и весе�
литься. 

Старшее поколение москви�
чей – это уникальное поколение,
это душа Москвы. Они знают как
организовать жизнь в городе,
знают как можно и нужно дви�
гаться вперёд, к светлому буду�
щему. Мы искренне благодарны
ветеранам, которые приходят в
школы, проводят там уроки му�
жества, рассказывают о войне, о
том, как они защищали Родину,
как берегли её. Благодаря этому
наша молодёжь сейчас имеет
уникальную возможность при�
коснуться к живой истории. 

Конечно, город сегодня пре�
ображается и настраивается на
проблемы конкретных людей. И
я очень хочу, чтобы сбылись все
наши планы. Ко Дню города в
столице открываются новые по�
ликлиники, школы, детские са�
ды, москвичи получат новое жи�

льё, будут благоустроены дет�
ские площадки. Это ли не насто�
ящий подарок москвичам ко
Дню города?! 

Очень скоро москвичи, не
имевшие за последнее десяти�
летие возможности избирать
своего градоначальника, смогут
сделать самостоятельный вы�
бор. 8 сентября пройдут выборы
мэра Москвы. Наша главная за�
дача – принять участие в выбо�
рах. Голос каждого москвича
очень важен, не зависимо от то�
го, кому он будет отдан, если это
будет ваш осознанный выбор.
Каждый проголосует за того, ко�
го лично он видит руководите�
лем нашего города. Главное –
прийти и заявить о своём учас�
тии в выборе лидера нашего го�
рода, с которого потом можно
будет и  строго спросить, и обра�
титься с просьбой о решении той
или иной проблемы. Три милли�

она москвичей имеют законода�
тельное право участия в выбо�
рах, надеюсь, что большинство
москвичей всё же примет учас�
тие в этой гражданской акции». 

В заключение Владимир Ар�
шакович призвал каждого да�
рить друг другу улыбки, от кото�
рых улучшается не только наст�
роение, но и здоровье, а также
возрождать старые московские
традиции. 

Насыщенная и интересная
программа праздника состояла
из трёх частей. В первой части –
вокальной – звучали популяр�
ные песни о Москве. Все желаю�
щие не только подпевали их, но
и, взяв микрофон, смогли по�
чувствовать себя лично звездой
эстрады. Она так и называлась:
«Споёмте, друзья!» 

Во второй части праздника
«зажигали» танцоры. «И нам с
тобой охото кадриль потанце�

вать!» – такое название было
придумано не зря – вся эстрада
в одночасье превратилась в еди�
ный танцпол, на котором на�
шлось место и молодым, и по�
жилым одновременно. Вместе с
профессиональным танцеваль�
ным коллективом «Ярила» все
желающие приняли участие в
хореографическом флэш�мобе. 

Надо отметить, что в этот
день много концертных номе�
ров было подготовлено самими
сотрудниками ТЦСО «Новоги�
реево», которые с удовольстви�
ем пели и плясали для собрав�
шихся. 

В заключительной части пра�
здника звучали стихи о Москве и
России, а апофеозом  всему стал
массовый запуск в небо воздуш�
ных шариков с пожеланиями
счастья и процветания любимо�
му городу. 

Светлана ЛУГАНСКАЯ

НОВОГИРЕЕВО ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

МОСКВА – 
ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ!

ГБУ ТЦСО «Новогиреево» объединяет в своём составе три района Вос�
точного округа –  Новогиреево, Перово, Ивановское, численность насе�
ления которых составляет 250 тысяч человек. 45 834 человек из них со�
стоят на учёте в ТЦСО. 
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В конце июля в городской клини�
ческой больнице № 70 состоялась
встреча активистов Совета ветеранов
войны и труда районов Новогиреево
и Перово с администрацией лечебно�
го учреждения. Такие встречи здесь с
недавних пор стали регулярными:
практически раз в месяц ветераны
имеют возможность задавать вопро�
сы по волнующей их теме здравоо�
хранения, решать те или иные про�
блемы. Большую поддержку оказы�
вает больнице администрация райо�
на Новогиреево, совместными усили�
ями решая, к примеру, насущные
проблемы ЖКХ больницы, оказывает
различную продуктовую помощь в
плане проведения тех или иных ме�
роприятий. 

Главный врач больницы Анна Предте�
ченская провела для ветеранов неболь�
шую экскурсию по больничным корпу�
сам, показала только что отремонтиро�
ванные палаты повышенной комфортно�
сти. Кстати, как отметила Анна Вячесла�
вовна, именно в такие одно� и двухмест�
ные палаты повышенной комфортности
бесплатно размещаются все больные лю�
бых ветеранских категорий. 

Несмотря на свой солидный возраст, а
в этом году больнице исполнится 55 лет,
на сегодняшний день она обладает боль�
шими диагностическими возможностями:
помимо общих исследований анализов
крови и мочи, проводятся цитологичес�
кие и гистологические исследования био�
логических материалов, рентгенологиче�
ские исследования и, что особенно важно
для работы пульмонологов, иммунологи�
ческие исследования. Практически все
анализы бывают готовы день в день. 

Большие возможности имеются и у
отделения ультразвуковой диагностики,
где исследуются органы брюшной полос�
ти, почки, органы малого таза, щитовид�
ная железа, сосуды. Кроме того, заведу�
ющий отделением ультразвуковой диа�
гностики владеет методом пункционной
биопсии печени, кист почек с введением
в полость, после эвакуации жидкости,
склеротического вещества, пункцией
желчного пузыря для декомпрессии его у
соматически тяжелых, пожилых больных
с острым холециститом.

Техническая база больницы постоян�
но обновляется. В этом году здесь полу�
чили 7  новых аппаратов для УЗИ экс�
пертного класса и для УЗИ среднего клас�
са. Получено новое эндоскопическое
оборудования для отделения гастроско�
пии. Весь лабораторный корпус оснащён
новым современным оборудованием. В
поликлинику также получена новая рент�
ген�установка на два рабочих места и но�
вый УЗИ�аппарат. В ближайшее время

планируется покупка ангиографа для не�
врологического отделения и собственно�
го  реанимобиля. В следующем году
рентгенологическое отделение получит
второй компьютерный томограф.

После экскурсии ветераны и заведую�
щие различных отделений и служб боль�
ницы встретились за круглым столом. В

спокойной, почти домашней обстановке,
за чаем и пирогами, которые, кстати,
специально для гостей испекли в боль�
ничном пищеблоке, они обсуждали на�
сущные проблемы, задавали вопросы,
высказывали пожелания. К примеру, од�
на из ветеранов войны, которая весной
нынешнего года была госпитализирова�

на в эту больницу и прошла курс лече�
ния, высказала претензии именно к пи�
щеблоку. По её словам, кормили боль�
ных плохо и невкусно. Штатный врач�
диетолог больницы в ответ на такой уп�
рёк разъяснила, что больничное питание
является неотъемлемой частью лечебно�
го процесса, меню тщательно выверяется
и составляется с учётом всех необходи�
мых для того или иного заболевания
продуктов. Меню включает в себя, кроме
пищевых продуктов, ещё и  полезные пи�
щевые добавки. Возможно, это не всегда
так вкусно, как если бы пища готовилась
дома, однако абсолютно точно, что пита�
ние это полезное. 

Ветеранов также интересовали во�
просы обеспечения лекарством, в част�
ности, почему не всегда в лечении ис�
пользуются современные импортные ле�
карства, а зачастую – старые отечест�
венные наименования препаратов. Док�
тора разъяснили, что они, конечно же,
применяют в  лечении больных и им�
портные препараты, однако порой ста�
рые отечественные, годами проверен�
ные лекарства оказываются намного эф�
фективнее их зарубежных аналогов. Об�
щественников интересовало и то, как в
больнице готовятся к проведению выбо�
ров мэра 8 сентября, на что получили
ответ, что этот процесс здесь налажен
чётко и беспроблемно.

Ветераны с удовольствием отметили,
что на территории больницы находиться
комфортно и уютно. Здесь созданы дет�
ские площадки, проложены дорожки, в
большом количестве растут плодовые
деревья, живут белки… Анна Предтечен�
ская с гордостью отметила, что больни�
ца в Москве находится на хорошем сче�
ту (здесь практически нет послеопера�
ционных осложнений!) и занимает одно
из первых мест как по округу, так и по
городу. Кроме того, 70�я больница –
одна из немногих городских больниц,
где в  отделении эндокринной хирургии
проводят эндоскопические операции на
надпочечниках. 

В тысячном коллективе больницы
работают 43 кандидата и доктора меди�
цинских наук, 76 врачей высшей квали�
фикационной категории, 48 – первой
категории, среди сотрудников среднего
медицинского звена работают 170 и
111 специалистов соответственно выс�
шей и первой категории. Три сотрудни�
ка  больницы носят звание «Заслужен�
ный врач России», пятеро – награждены
знаком «Отличник здравоохранения».
Добросовестный труд 137 работников
больницы отмечен грамотами Минис�
терства здравоохранения и социального
развития, грамотами и благодарностя�
ми Департамента здравоохранения го�
рода Москвы. 

Все высказанные претензии и пожела�
ния ветеранов главный врач больницы
внимательно выслушала, письменно за�
фиксировала и дала поручения службам
по их проверке и устранению. 

Светлана КАЛУГИНА

Будьте здоровы!

ПОЛВЕКА МИЛОСЕРДИЯ
Наша справка: 
Городская клиническая больница

№ 70 является клиническим лечеб�
ным учреждением городского подчи�
нения, оказывает медицинскую по�
мощь в основном населению Восточ�
ного административного округа (все�
го около 1,5 миллионов жителей).

В больнице имеются хирургичес�
кий корпус с пятью хирургическими
отделениями: эндокринной хирургии,
урологическое, реанимационно�ане�
стезиологическое, гинекологическое;
терапевтический корпус с пятью отде�
лениями: кардиологическое отделе�
ние с блоком интенсивной терапии;
эндокринологическое; два отделения
общей хирургии; пульмонологичес�
кое отделение; офтальмологическое
и отоларингологическое отделения
размещены в корпусе № 1; перина�
тальный центр в составе: акушерского
стационара, педиатрического стацио�
нара, гинекологического отделения,
КДО, женской консультации. 

Городская клиническая больница
№ 70 является учебной базой для ка�
федр Московского медико�стомато�
логического университета.

Территория больницы занимает 58
га. Общая вместимость – 924 койки и
57  коек в отделении реанимации. 

Наша справка:
Городская клиническая больница № 70 бы�

ла открыта 1 декабря 1958 года, вначале как
больница № 1 города Перово. В 1992 году по
благословлению Патриарха Московского
Алексия II больница была переименована в
Спасо�Перовский Госпиталь Мира и Милосер�
дия. Переименование было вызвано возоб�
новлением функционирования Храма Неруко�
творенного Образа Христа Спасителя, что в
Перово.

В связи с необходимостью восстановления
правового статуса Государственного учрежде�
ния здравоохранения Спасо�Перовский Гос�
питаль Мира и Милосердия в 2002 году пере�
именован в государственное учреждение
здравоохранения «Городская клиническая
больница № 70 Департамента здравоохране�
ния города Москвы». В конце 2012 года в хо�
де реорганизации к ней была присоединена
городская поликлиника № 132.



БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2011�2012 годах в районе  оборудованы 163 детские площадки, на
каждой из которых установлены  информационные стенды с указанием теле�
фонов служб экстренного реагирования, правил поведения и порядка ис�
пользования  малых архитектурных форм на площадке.

В рамках основной программы по благоустройству дворовых террито�
рий в 2011�2012 года отремонтировано и благоустроено 68 дворов. В рам�
ках дополнительной программы – 59 дворов. 

В 2012 году приведены в порядок 97 подъездов.
Обустроено 1000 парковочных  мест на дворовых территориях по 35 ад�

ресам.
Перспективы:

В 2013 году запланированы работы по благоустройству 21 дворовой
территории, ремонт 386 подъездов в 127 многоквартирных домах.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В рамках реконструкции промзоны № 55 «Перово» на территории

ОАО «Кусковский химический завод реализовывается проект строитель�
ства жилой застройки и объектов соцкультбыта.

В 2011�2112 годах ведётся строительство торгово�промышленного
комплекса «Забота» (ул. Перовская, д. 61).

В 2012 году на месте снесённого здания старого детского сада пост�
роено новое детское образовательное учреждение № 1551 (Союзный
проспект, д. 7) на 220 мест, с улучшенной планировкой и плавательным
бассейном.

В апреле 2013 года после длительного многолетнего ремонта от�
крыт кинотеатр для детей и юношества «Берёзка».

В июле 2013 года завершилась реконструкция Большого Перовско�
го пруда. 

Перспективы:
В 2013 году планируется завершение строительства жилого ком�

плекса «Большое Кусково».
В 2014 году планируется завершить благоустройство территории,

прилегающей к Большому Перовскому пруду.

ТОРГОВЛЯ и ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
В 2012 году в

районе открыт новый
современный торго�
вый комплекс «Шан�
гал» (Зелёный про�
спект, вл. 62а) с тор�
говой площадью бо�
лее 6 тыс. кв. м.

В 2011�2012
году открыто 6 пред�
приятий обществен�
ного питания сетевых
компаний на 661 по�
садочное место: ка�
фе «Япоша»,
« Ш о к о л а д н и ц а » ,
«Ваби Саби», «Две
палочки», «Сабвей»,
«Чайхона № 1».

Перспективы:
В 2013 году планируется открытие не менее 7 магазинов на первых

этажах жилых домов, общей площадью  около 350 кв.м.

МЫ ВЫБИРАЕМ КОМФОРТНУЮ ЖИЗНЬ

Специальный выпуск
август  2013

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В 2012 году

управой района
был проведён ре�
монт 38 квартир
УВОВ и ИВОВ, а
также вдов УВОВ и
ИВОВ.

Перспективы:
В 2013 году в

соответствии с ре�
шением Совета
депутатов МО Но�
вогиреево будет
оказана социаль�
н о � э к о н о м е ч к а я
помощь льготным категориям граждан на сумму 3, 7 млн. рублей.

ОТ ПЛАНОВ – К ДОСТИЖЕНИЯМ
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Избирательный участок № 1094

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

ул. Коренная, д. 8 (к. 1, 2), 10;
ул. Кусковская, д. 16, 17, 17 (к. 1), 19 (к. 1, 2), 21

(к. 1, 2, 3), 23 (к. 1, 2, 3, 4, 5).

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Перовская, д. 44 б (ГБОУ СОШ № 796)
Телефон: 8(495) 309�21�19

Избирательный участок № 1095

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

ул. 2�я Владимирская, д. 56, 58;
ул. Кусковская, д. 25 (к. 1, 2), 27 (к. 1, 2), 29 (к. 1,

2), 31 (к. 1, 2), 33, 35 (к. 1, 2), 37/60.

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Перовская, д. 44 б (ГБОУ СОШ № 796)
Телефон: 8(495) 309�55�27

Избирательный участок № 1096

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

ул. Перовская, д. 46 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 48, 50 (к. 1, 4,
5), 54/54.

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Перовская, д. 44а (лицей № 1310)
Телефон: 8(495) 309�11�17

Избирательный участок № 1097

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

ул. 2�я Владимирская, д. 57, 59/39;
ул. Кусковская, д. 41, 43 (к. 1, 2), 47;
ул. Перовская, д. 56/55, 58, 60 (к. 1, 2), 62.

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Перовская, д. 57а (ГБОУ СОШ № 2072)
Телефон: 8(495) 368�00�44

Избирательный участок № 1098

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

ул. Перовская, д. 49/53, 51, 53, 55, 57, 59;
ул. Полимерная, д. 3;
ул. Утренняя, д. 2/51, 4, 6, 8, 10 (к. 1, 2, ), 14 (к. 1,

2, 3).

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Перовская, д. 57а (ГБОУ СОШ № 2072)
Телефон: 8(495) 306�00�21

Избирательный участок № 1099

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

ул. 2�я Владимирская, д. 45, 47 (к. 1, 2);
Зелёный просп., д. 22;
ул. Братская, д. 15 (к. 1, 2, 3), 17 (к. 1, 2).

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Утренняя, д. 12 (ГБОУ СОШ № 2072)
Телефон: 8(495) 306�47�37

Избирательный участок № 1100

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

ул. Братская, д. 19 (к. 1, 2, 3), 21(к .1, 2), 23 (к. 1,
2, 3);

ул. Утренняя, д. 3.

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Утренняя, д. 12 (ГБОУ СОШ № 2072)
Телефон: 8(495) 306�47�95

АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА НОВОГИРЕЕВО ГОРОДА МОСКВЫ

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА НОВОГИРЕЕВО ГОРОДА МОСКВЫ
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Избирательный участок № 1101

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

Зелёный просп., д. 26;
ул. Новогиреевская, д. 44/28.

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Полимерная, д. 7а (колледж № 24)
Телефон: 8(495) 368�50�69

Избирательный участок № 1102

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

ул. Братская, д. 25 (к. 1, 2), 27 (к. 1, 2, 3);
ул. Новогиреевская, д. 46, 48, 50/9, 52, 54.

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Полимерная, д. 7а (колледж № 24)
Телефон: 8(495) 368�50�54

Избирательный участок № 1103

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

ул. Полимерная, д. 5, 7;
ул. Утренняя, д. 7, 16 (к. 1, 2), 18 (к. 1, 2), 20, 22

(к. 1, 2).

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Полимерная, д. 7а (колледж № 24)
Телефон: 8(495) 368�50�66

Избирательный участок № 1104

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

Зелёный просп., д. 30, 32, 34;
ул. Мартеновская, д. 16/36, 18, 20, 22 (к. 1, 2),

24, 30, 32/15;
ул. Новогиреевская, д. 37, 39, 41, 45, 47/26,

49/28, 51, 53.

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

Союзный просп., д. 2/21, (ГБОУ СОШ № 783)
Телефон: 8(495) 302�01�16

Избирательный участок № 1105

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

Зелёный просп., д. 40 (к. 1, 2), 42, 44;
ул. Мартеновская, д. 19/38.

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

Союзный просп., д. 2/21 (ГБОУ СОШ № 783)
Телефон: 8(495) 302�01�16

Избирательный участок № 1106

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

ул. Мартеновская, д. 23, 27, 29, 31, 33;
Союзный просп., д. 4, 6 (к. 1, 2, 3, 4), 8 (к. 1, 2),

10.

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

Союзный просп., д. 2/21 (ГБОУ СОШ № 783)
Телефон: 8(495) 302�01�16

Избирательный участок № 1107

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

Зелёный просп., д. 46, 48 (к. 1, 2, 3), 50, 52 (к. 1,
2);

Союзный просп., д. 9 (к. 1, 2), 13 (к. 1, 2).

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

Союзный просп., д. 2/21 (ГБОУ СОШ № 783)
Телефон: 8(495) 302�01�16

Избирательный участок № 1108

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

ул. Алексея Дикого, д. 16, 18, 20;
ул. Мартеновская, д. 39 (к. 1, 2), 41;
ул. Перовская, д. 73/43, 75;
Свободный просп., д. 30, 32.

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Алексея Дикого, д. 18а (ГБОУ СОШ № 787)
Телефон: 8(495) 303�22�71

Избирательный участок № 1109

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

ул. Алексея Дикого, д. 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2, 3);
Свободный просп., д. 26, 28;
Союзный просп., д. 12 (к. 1, 2), 14/9.

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Алексея Дикого, д. 18а (ГБОУ СОШ № 787)
Телефон: 8(495) 301�15�13

Избирательный участок № 1110

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

Зелёный просп., д. 56;
Свободный просп., д. 20, 22, 24;
Союзный просп., д. 15 (к. 1, 2).

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Алексея Дикого, д. 18а (ГБОУ СОШ № 787)
Телефон: 8(495) 375�99�33

Избирательный участок № 1111

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

Зелёный просп., д. 61, 63, 65, 67 (к. 1, 2), 69 (к. 1,
2);

Федеративный просп., д. 18 (к. 1, 2), 20, 22 (к. 1,
2, 3), 24, 24 (к. 1), 26 (к. 4).

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

Зелёный просп., д. 75 (ЦО № 1666 «Феникс»)
Телефон: 8(495) 301�20�90

Избирательный участок № 1112

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

Зелёный просп., д. 71 (к. 1, 2), 73, 77 (к. 1, 2);
Свободный просп., д. 14, 16, 18;
Федеративный просп., д. 28, 28а, 30, 30а (к. 1,

2), 32 (к. 1, 2), 34 (к. 1, 2), 36.

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

Зелёный просп., д. 75 (ЦО № 1666 «Феникс»)
Телефон: 8(495) 301�20�90

Избирательный участок № 1113

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

Свободный просп., д. 4, 6 (к. 1, 2, 3), 10 (к. 1, 2),
12/23;

Федеративный просп., д. 21 (к. 1, 2).

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

Федеративный просп., 27а (ГБОУ СОШ № 1324)
Телефон: 8(495) 303�51�30

Избирательный участок № 1114

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

Сапёрный пр., д. 2/23, 4;
Свободный просп., д. 25 (к.1, 2), 27;
Федеративный просп., д. 38 (к. 1, 2), 40 (к. 1, 2),

42 (к. 1, 2).

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

Федеративный просп., 27а (ГБОУ СОШ № 1324)
Телефон: 8(495) 301�33�32

Избирательный участок № 1115

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

Напольный пр., д. 6, 10;
Сапёрный пр., д. 9, 11, 13;
Свободный просп., д. 21/2.

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

Федеративный просп., 29а (ГБОУ СОШ № 797)
Телефон: 8(495) 300�53�81

Избирательный участок № 1116

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

Зелёный просп., д. 83 (к. 2, 3, 4), 85, 87 (к. 1, 2);
Сапёрный пр., д. 6 (к. 2), 8 (к. 1, 2, 3), 10, 12 (к. 1,

2);
Федеративный просп., д. 33, 35, 44, 46 (к. 1, 2).

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

Федеративный просп., 29а (ГБОУ СОШ № 797)
Телефон: 8(495) 303�36�75

Избирательный участок № 1117

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

Зелёный просп., д. 60/35, 62 (к. 1, 2, 3);
Свободный просп., д. 37 (к. 2), 37/18.

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Фрязевская, д. 5а (ГБОУ СОШ № 409)
Телефон: 8(495) 301�84�35

Избирательный участок № 1118

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

Свободный просп., д. 39 (к. 1, 2);
Союзный просп., 20 (к. 1, 2, 3, 4), 22, 22 (к. 1, 2),

24;
ул. Фрязевская, д. 3 (к. 1, 2).

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Фрязевская, д. 5а (ГБОУ СОШ № 409)
Телефон: 8(495) 302�05�68

Избирательный участок № 1119

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

Зелёный просп., д. 64, 66 (к. 1, 2), 68 (к. 1, 2), 70
(к. 1, 2), 74, 76.

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Фрязевская, д. 7 (ГБОУ СОШ № 795)
Телефон: 8(495) 302�00�57

Избирательный участок № 1120

В границы избирательного участка входят следую�
щие домовладения:

ул. Фрязевская., д. 9 (к. 1, 2, 3), 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5),
13, 15(к. 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Адрес участковой избирательной комиссии и место
голосования:

ул. Фрязевская, д. 7 (ГБОУ СОШ № 795)
Телефон: 8(495) 309�11�17
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ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

Уважаемый
избиратель!

Порядок голосования на выборах
мэра города Москвы установлен Из�
бирательным кодексом города
Москвы и Федеральным законом
«Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации».

• Голосование проводится с 8.00
до 20.00.

• Каждый голосует только за се�
бя, за других людей Вы проголосо�
вать не можете.

• Бюллетень выдается Вам только
в том случае, если Вы включены в
список избирателей. 

• Собираясь на избирательный
участок проверьте, взяли Вы с собой
паспорт или другой документ, удос�
товеряющий Вашу личность:

  военный билет, времен�
ное удостоверение, выдаваемое
взамен военного билета, или удос�
товерение личности (для лиц, кото�
рые проходят военную службу);

  временное удостовере�
ние личности гражданина Россий�
ской Федерации, выдаваемое на пе�
риод оформления паспорта гражда�
нина РФ;

  справка установленной
формы, выдаваемая гражданам РФ,
находящимся в местах содержания
под стражей подозреваемых и об�
виняемых.

• Прежде чем проголосовать, за�
регистрируйтесь в списке избирате�
лей. Запишите в журнале регистра�

ции серию и номер своего паспорта.
Если Вы не против, то данную запись
в журналах может сделать член уча�
стковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса. Записа�
лись – проверьте правильность всех
указанных данных.

• Не можете самостоятельно рас�
писаться в получении бюллетеня
или заполнить бюллетень, попроси�
те другого человека, но только не
члена избирательной комиссии, за�
регистрированного кандидата,
уполномоченного представителя
политической партии или наблюда�
теля. И не забудьте устно оповестить
комиссию о своем намерении вос�
пользоваться помощью для запол�
нения бюллетеня.

• В бюллетене для голосования
Вы ставите любой знак в том квад�
рате, который относится к выбран�
ному Вами кандидату из общего
списка.

• Будьте внимательны. Не остав�
ляйте незаполненным бюллетень и
не ставьте в нем знаки в двух или
более квадратах. Это позволит сде�
лать Ваш бюллетень недействитель�
ным.

• Допустили ошибку при запол�
нении, не переживайте. Вы вправе
обратиться к члену комиссии, вы�
давшему бюллетень, с просьбой вы�
дать новый бюллетень взамен ис�
порченного.

• Свой выбор в пользу того или
иного кандидата на пост мэра Моск�
вы Вы делаете самостоятельно в
специальной кабине без участия по�
сторонних лиц.

• Проголосовали, опустите акку�
ратно бюллетень в опечатанный
(опломбированный) ящик (урну)
для голосования.

Голосование 
вне помещения 
для голосования

• Голосование вне помещения
для голосования осуществляется 8
сентября 2013 года. 

• Если Вы не можете по уважи�
тельным причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности) самостоя�
тельно прибыть в помещение для
голосования, Вам предоставляется
право голосования вне помещения.

Порядок голосования на выборах мэра города Москвы 8 сентября 2013 года
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В этом году 8 сентября, впер�
вые после десятилетнего пере�
рыва, у москвичей появилась
возможность самим избрать
мэра города. Это день, когда
мы будем не просто выбирать
градоначальника, но и буду�
щее нашей любимой столицы.
Это возможность улучшить
свою жизнь, жизнь близких
нам людей.

Приходите 8 сентября на избирательные участ�
ки и отдайте свой голос за того кандидата в мэры
Москвы, программа которого вам ближе, за того,
кого вы считаете наиболее достойным руководить
городским хозяйством в ближайшие пять лет.

Выборы 2013
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Будьте здоровы!

В полдень 17 июля на седьмом
этаже терапевтического корпуса
Городской клинической больницы
№ 70 произошло возгорание. Сра�
ботала пожарная сигнализация.
Дежурная медсестра Оксана Маке�
ева доложила о произошедшем в
службу «01» и главному врачу,
оповестила пациентов. Началась
эвакуация во двор больницы 40
пациентов и 15 сотрудников боль�
ницы – по лестнице, через окно
четвёртого этажа и с седьмого на
люльке коленчатого подъёмника.
Тем, кто всё�таки успел наглотать�
ся дыма, врачи оказали первую
помощь.

Сотрудники МЧС приступили к туше�
нию пожара. Пожар был быстро локализо�
ван и потушен. Главный врач больницы 
№ 70 Анна Предтеченская и сотрудник
МЧС подполковник внутренней службы
Владимир Коньшин поднялись на люльке
на место пожара и убедились, что пожар
потушен. Окончание действий было встре�
чено аплодисментами медицинского пер�
сонала, собравшегося у терапевтического
корпуса.

…Впрочем, сообщений о пожаре не бы�
ло в средствах массовой информации –
это были плановые пожарно�тактические
учения.

«Основной целью таких учений являет�
ся отработка действий персонала больни�
цы по тушению пожара и эвакуации боль�
ных до прибытия пожарных», – пояснил
руководитель учений Владимир Коньшин.
Кроме того, как отметил Владимир Алек�
сандрович, здесь проводится проверка
подъёмных механизмов, путей эвакуации,
отработка действий по прекращению па�
ники. Последнее является особенно важ�
ным, потому что паника затрудняет работу
по ликвидации пожара. Люди не готовы к
чрезвычайным ситуациям, поэтому задача
персонала – оповестить больных, указать
пути эвакуации.

Пожарно�тактические учения прово�
дятся на объектах здравоохранения не ре�
же раза в квартал. Главный врач больницы
рассказала, что, помимо практических
учений, с персоналом больницы прово�
дятся теоретические занятия.

По оценке сотрудников МЧС, 17 июля
пожарно�тактические учения в ГКБ № 70
прошли успешно.

София СОКОЛОВА

В 2012 году к ГКБ № 57 присое�
динены ещё два лечебных учреж�
дения – Онкодиспансер № 3 и Го�
родская клиническая урологичес�
кая больница № 47, которая была
перепрофилирована в онкологи�
ческий стационар. Основным
приоритетным направлением
клиники становится онкология. 

– Стационарная часть онкологичес�
кой службы представлена шестью онко�
хирургическими отделениями (гинеко�
логия, урология, абдоминальная и об�
щая онкология, колопроктология и др.),
где выполняются оперативные вмеша�
тельства по поводу злокачественных
опухолей молочной железы, органов
брюшной полости, забрюшинного прост�
ранства и малого таза, – рассказывает
главврач ГКБ № 57, заслуженный работ�
ник здравоохранения РФ Ирина Назаро�
ва. – Для реализации программ комби�
нированного и комплексного лечения
хирурги�онкологи тесно взаимодейству�
ют со специалистами из отделений ра�
диологии и химиотерапии. 

Общеизвестно, что основой успеха
лечения онкологического заболевания
является его ранее выявление. Благодаря
Программе модернизации столичного
здравоохранения ГКБ№ 57 получила
ядерный магнитно�резонансный томо�
граф, два компьютерных томографа, но�
вое современное рентгеновское обору�
дование, значительно расширен парк
ультразвуковых аппаратов экспертного
класса, а также эндоскопического и ла�
бораторного оборудования, оснащение
для патологоанатомической службы.

– В отделении радиологии в настоя�
щее время начался монтаж комплекта
самого современного высокотехнологи�
ческого оборудования для проведения
лучевой терапии, отвечающего миро�
вым стандартам, что позволит прово�
дить лечение максимально эффективно
с минимизацией побочных реакций, –
продолжает свой рассказ Ирина Наза�
рова. – В состав комплекта входит вы�
сокоэнергетический линейный ускори�
тель, аппараты дистанционной внутри�
полостной и внутритканевой терапии, а
также аппарат близкофокусной рентге�
нотерапии, позволяющий безопераци�

онно лечить многие виды опухолей ко�
жи, что особенно важно для пожилых
пациентов. Устанавливается комплект
дозиметрической и топометрической
аппаратуры, обеспечивающий высокую
точность планирования и подведения
дозы, что в конечном итоге также повы�
шает качество лечения. Благодаря капи�
тальному ремонту все палаты радиоло�
гического отделения оснащены индиви�
дуальными санузлами, современной
медицинской мебелью и системами
электронного оповещения, что значи�
тельно улучшает комфортность пребы�
вания пациента в стационаре.

Довольно часто в онкологическую
клинику поступают пациенты с различ�
ными сопутствующими заболеваниями
(патология сердца и сосудов, легких, эн�
докринной системы и др.). Многопро�
фильность стационара при ГКБ№ 57 поз�
воляет в кратчайшие сроки обеспечить
консультацию и лечение специалистами
разного профиля таких сложных боль�
ных, реализуя основной принцип меди�
цины – лечить не болезнь, а больного.

Александр САЛЮКОВ

ЗДЕСЬ ЛЕЧАТ НЕ БОЛЕЗНЬ, А БОЛЬНОГО
Наша справка:
Городская клиническая больница

№ 57 (ВАО, Измайлово) – это одно
из самых крупных многопрофильных
медицинских учреждений г. Моск�
вы, рассчитанное на 1210 стацио�
нарных и 40 коек дневного стацио�
нара. В среднем в больнице за год
проходит лечение 30 000 жителей
столицы. В оказании медицинской
помощи принимают участие более
двух тысяч специалистов разного
профиля. Больных принимают 28
лечебных и 19 диагностических от�
делений и кабинетов. Учреждение
функционирует в круглосуточном
режиме, ежедневно оказывая пла�
новую и экстренную помощь, при�
чем экстренная составляет 55%. За
годы работы клиника пополнилась
кадрами квалифицированных спе�
циалистов, были защищены доктор�
ские и кандидатские диссертации,
имеющие большое научное и прак�
тическое значение.

ПОЖАР ЛИКВИДИРОВАН, 
ПАЦИЕНТЫ СПАСЕНЫ

ГКБ 
№ 70:

5
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Перовской межрайонной проку�
ратурой в июне 2013 года в ходе про�
ведения проверки соблюдения требо�
ваний законодательства об охране
здоровья детей в ГБОУ Детские сады
№№ 1617, 2404, расположенных на
территории района Новогиреево, вы�
явлены нарушения требований Феде�
рального закона от 30.03.1999 г. №
52�ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О сани�
тарно�эпидемиологическом благопо�
лучии населения», закона РФ от
10.07.1992 г. № 3266�1 (ред. от
12.11.2012 г.) «Об образовании».

При проверке медицинских каби�
нетов названных образовательных уч�
реждений выявлены факты хищения
лекарственных средств и изделий ме�
дицинского назначения, сроки годнос�
ти которых истекли. Так, в медицин�
ском кабинете ГБОУ ЦРР Детский сад

№ 1617 хранилось лекарственное
средство – раствор для наружного при�
менения «Фукорцин», срок годности
которого истёк в июле 2012 года, сал�
фетки спиртовые для обработки кожи
перед инъекцией, сроки годности ис�
текли в июле 2011, декабре 2012 года.
Кроме того, в медицинском кабинете
указанного детского сада выявлено
хранение продуктов питания в холо�
дильнике, предназначенном для хра�
нения лекарственных средств воспи�
танникам, медицинской сестрой фили�
ала № 3 ГБУЗ «ДГП № 7 ДЗМ».

В ГБОУ Детский сад № 2404 в ме�
дицинском кабинете хранилось ле�
карственное средство «Супрастин»
(раствор для внутривенного и внут�
римышечного введения) 1 упаковка,
срок годности которого истёк в апре�
ле 2013 года.

В соответствии с требованиями п.
3 ч. 3 ст. 32 Закона РФ от 10.07.1992
г. № 3266�1 (ред. от 12.11.2012 г.)
«Об образовании» образовательное
учреждение несёт в установленном
законодательством РФ порядке ответ�
ственность за жизнь и здоровье обу�
чающихся, воспитанников и работни�
ков образовательного процесса.

По выявленным нарушениям дей�
ствующего законодательства Перов�
ской межрайонной прокуратурой
приняты меры прокурорского реаги�
рования: возбуждено два дела об ад�
министративном правонарушении,
предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ,
внесено представление в ГБУЗ «ДГП
№ 7 ДЗМ». Виновные лица привлече�
ны к административной и дисципли�
нарной ответственности.

В целях активации работы по
профилактике детского дорож�
но�транспортного травматизма
отдельный батальон ДПС ГИБДД
УВД по ВАО ГУ МВД России по го�
роду Москве совместно с заинте�
ресованными организациями с
26 августа по 8 сентября 2013 го�
да проводит общегородское про�
филактическое мероприятие
«Снова в школу».

Задачами рейда являются:
помощь в адаптации детей к го�

родским условиям после летнего от�
дыха;

предупреждение дорожно�
транспортных происшествий;

проверка состояния и совер�
шенствование организации дорожно�
го движения на дорогах в непосредст�
венной близости от детских общеоб�
разовательных учреждений;

оказание практической помощи
педагогам в организации проведения
занятий с детьми по обучению их бе�
зопасному поведению на дорогах;

проведение широкой разъясни�
тельной работы среди участников до�
рожного движения: в автотранспорт�
ных предприятиях, организациях,
школах и т.д., в том числе с использо�
ванием возможностей средств массо�
вой информации.

Уважаемые жители Восточного
административного округа!!!

Пожар – это всегда беда. Однако
не все знают элементарные правила
поведения в случае пожара. И даже
знакомое с детства – «звоните 01» – в
панике забывается. Вот несколько са�
мых простых советов, которые помо�
гут вам в сложной ситуации. Главное
правило – никогда не паниковать!

Большинство пожаров происходит
в жилых домах. Причины их практи�
чески всегда одинаковы � обветшав�
шие коммуникации, неисправная эле�
ктропроводка, курение в неположен�
ных местах и оставленные без при�
смотра электроприборы.

Если пожар возник и распростра�
нился в одной из комнат, не забудьте
плотно закрыть двери горящей комна�
ты – это помешает огню распростра�

ниться по всей квартире и лестничной
площадке. Уплотните дверь мокрыми
тряпками, чтобы в остальные помеще�
ния дым не проникал. В сильно за�
дымленном пространстве нужно дви�
гаться ползком или пригнувшись.

Вопреки распространенному мне�
нию, тушить огонь простой водой –
неэффективно. Лучше всего пользо�
ваться огнетушителем, а при его отсут�
ствии – мокрой тканью, песком или
даже землей из цветочного горшка.

Если вы видите, что ликвидиро�
вать возгорание своими силами не
удается, немедленно, уходите. Возь�
мите документы, деньги и покиньте
квартиру через входную дверь. Если
путь к входной двери отрезан огнём и
дымом – спасайтесь через балкон.
Кстати, самые безопасные места в го�
рящей квартире – на балконе или воз�

ле окна. Здесь пожарные найдут вас
быстрее! Только оденьтесь потеплее,
если на улице холодно. Открывайте
дверь на балкон осторожно, посколь�
ку пламя от большого притока свеже�
го воздуха может усилиться. Не за�
будьте плотно закрыть за собой дверь
балкона.

Порядок дозвона в службу «01»

Для вызова пожарной охраны и
спасателей с мобильного телефона
операторов сотовой связи «БиЛайн»,
«Мегафон», «МТС», «Скайлинк» – не�
обходимо набрать «112», далее «1».

С городских телефонов порядок
набора – «01».

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

В связи с участившимися случаями незаконного
использования общего имущества в многоквартир�
ных домах операторами связи и управляющими ор�
ганизациями, Департамент жилищно�коммуналь�
ного хозяйства и благоустройства г. Москвы публику�
ет правила размещения телекоммуникационного
оборудования в помещениях, являющихся общим
имуществом в многоквартирных домах, регламен�
тированные нормативно�правовыми документами. 

Согласно ч. 4 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, по реше�
нию собственников помещений в многоквартирном доме,
принятому на общем собрании таких собственников,
объекты общего имущества в многоквартирном доме мо�
гут быть переданы в пользование иным лицам в случае,
если это не нарушает права и законные интересы граждан
и юридических лиц. 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ принятие реше�
ний о пользовании общим имуществом собственников
помещений в многоквартирном доме иными лицами от�
носится к компетенции общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме. В этой связи реше�
ния о прокладке телекоммуникационных сетей; об уста�
новке телекоммуникационного оборудования для функ�
ционирования таких сетей; о порядке расходования
средств, получаемых в виде доходов от размещения теле�
коммуникационных сетей и оборудования третьими ли�
цами должны приниматься общим собранием собствен�
ников помещений в многоквартирном доме. 

В соответствии с ч. 1 и ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ при управле�
нии многоквартирным домом управляющая организация
обеспечивает благоприятные и безопасные условия прожи�
вания граждан, надлежащее содержание общего имущест�
ва в многоквартирном доме, решение вопросов пользова�
ния указанным имуществом, предоставление коммуналь�
ных услуг гражданам, проживающим в таком доме, а также
несёт ответственность перед собственниками помещений в
многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) вы�
полнение работ, которые обеспечивают надлежащее содер�
жание общего имущества в данном доме и качество кото�
рых должно соответствовать требованиям технических рег�
ламентов и установленных Правительством РФ правил со�
держания общего имущества в многоквартирном доме.

Повысились тарифы на ряд коммунальных услуг:
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,
электроэнергия, газ и отопление. 

Изначально тарифы на услуги ЖКХ должны были вырас�
ти ещё с 1 июля 2013 года. Однако согласно постановлению
Правительства Москвы от 19. 06. 2013 г. № 399�ПП «О вне�
сении изменений в постановление Правительства Москвы от
27 ноября 2012 г. № 671�ПП», повышение стоимости услуг
ЖКХ было отложено на месяц. Причина отсрочки – интегра�
ция системы учёта потребления коммунальных ресурсов с
использованием коллективных (общедомовых) приборов
учёта указанных ресурсов с Автоматизированной системой
управления «Информационное обеспечение деятельности
ЕИРЦ» в рамках организации единой городской системы
коммерческого учёта коммунальных ресурсов.

С 1 июля текущего года произошло повышение услуг
только по содержанию и текущему ремонту домов: с
13,50 руб. до 15,52 руб. за 1 кв. м (жилые дома со все�
ми удобствами, с лифтом и мусоропроводом) и услуг со�
циального найма: с 2,0 руб. до 2,40 за 1 кв.м (жилые до�
ма со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом,
расположенные за Третьим транспортным кольцом). 

Филиал ГКУ 
«Дирекция жилищно�коммунального 

хозяйства и благоустройства ВАО» 
информирует:

О порядке использования общего имущества 
в многоквартирных домах 

операторами связи

C 1 августа 2013 года произошло
повышение тарифов на услуги ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги 
с 1 августа 2013 года:

холодное водоснабжение – с 26, 75 руб. до
28, 40 руб. за 1 куб. м

водоотведение – с 19 руб. до 20,15 руб. 
за 1 куб. м

горячее водоснабжение – с 93,38 руб. до
101, 03 руб. за 1 куб. м («Мосэнерго»)

с 116 руб. до 125, 69 руб. за 1 куб. м («МОЭК»)
отопление – с 1440, 5 руб. до 1570, 14 руб.

за 1 Гкал
электроэнергия – с 4,02 руб. до 4.50 руб. 

за 1 кВтч (при газовой плите)
газ – с 39,01 руб. до 44, 82 руб. за 1 чел.

ГИБДД сообщает:

СНОВА В ШКОЛУ

Служба «01»

Прокуратура сообщает:

ЖКХ

В 2006 году Указом Президента РФ
2 августа был учреждён День ВДВ. 

«ВДВ – Войска Дяди Васи» – так са�
ми десантники говорят о себе, вспоми�

ная десантника № 1 генерала армии
Василия Маргелова – командующего
Воздушно� десантными войсками с се�
редины пятидесятых по конец семиде�

сятых годов прошлого века. И в этой
фразе заключена готовность в любое
время дня и ночи выполнить приказ,
особая гордость за принадлежность к
десантному братству и особая любовь
и уважение к человеку, отдавшему
войскам всего себя.

В Москве традиционными местами
встреч десантников являются Парк им.
Горького и Поклонная гора, а в Восточ�
ном округе столицы этот праздник от�
мечается у памятника «Скорбящие ма�
тери», расположенном в нашем райо�
не – в сквере возле метро «Перово».
Дружеские объятия бывших однопол�
чан, традиционная солдатская каша из
полевой кухни, боевые «сто грамм» и,
конечно же, песни – армейские, выст�
раданные потом и кровью – так обычно
проходит этот праздник. 

В этом году праздничные меро�
приятия в сквере были организованы
клубом ветеранов войны в Афганис�
тане «Долг» и ГБУ Центр досуга и
спорта Новогиреево, а поздравить де�
сантников округа с профессиональ�
ным праздником пришла заместитель
главы управы района Новогиреево
Елена Марфина. 

Матвей СЕРОВ

ВДВ – КРЫЛАТАЯ ГВАРДИЯ

История воздушно�десантных войск началась 83 года назад,
когда для выполнения тактических задач на учениях Москов�
ского военного округа, под Воронежем, было впервые десанти�
ровано на парашютах десантное подразделение в количестве
двенадцати военнослужащих. Этот эксперимент позволил во�
енным теоретикам увидеть перспективу и преимущества пара�
шютно�десантных частей и их возможности по быстрому охва�
ту противника с воздуха. 
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В июле после капитального
ремонта вновь наполнился во�
дами Большой Перовский пруд.
Это название не очень популяр�
но среди старожилов, на самом
деле все знают и называют его
Химзаводским прудом, потому
как расположен он в непосред�
ственной близости от Кусковско�
го химического завода (ныне
уже несуществующего). 

В течение года по заказу Де�
партамента жилищно�комму�
нального хозяйства и благоуст�
ройства г. Москвы на пруду про�
водились ремонтные (строитель�
но�монтажные) работы. В ходе
реконструкции  пруд был расчи�
щен от донных илистых отложе�
ний, доходивших до полуметра,
был обустроен противофильтра�
ционный экран, а также организо�
вана система оборотного водо�
снабжения.  Кроме того, обустро�
ен подпитывающий водопровод и
произведена реконструкция водо�
сброса. Подпитка в пруду до ре�
конструкции была полностью на�

рушена, пруд пополнялся лишь
верховыми водами (во время
дождей), в результате чего уро�
вень и объём воды значительно
уменьшились, зеркало пруда за�
росло водной растительностью,
качество воды не соответствовало
санитарным нормам.

В ходе реконструкции
пруд преобразился и внеш�
не, он стал современнее и
привлекательнее. В резуль�
тате берегоукрепительных
работ отвесные береговые
бетонные блоки были за�
менены на пологие, откос�
ные – градусов под 30, ко�

торые затем были украшены нату�
ральным камнем. В нескольких ме�
стах организованы так называемые
смотровые площадки, которые
придают пруду дополнительную
привлекательность и романтич�
ность. Сохранены и обновлены не�

большие островки прибрежной
водной растительности, которые
оживляют внешний вид пруда и
придают ему наибольшую натура�
листичность. 

Как пояснил глава управы рай�
она Новогиреево Валерий Мешков,
несмотря на то, что пруд уже напол�
нился водой и на первый взгляд
приобрёл вполне приличный вид,
работы по его реконструкции до
конца ещё не завершены. Балансо�
держатель пруда – ГУП «Мосводо�
сток» – обещает окончательно при�
вести пруд в порядок, в том числе и
комплексно благоустроить приле�

гающую территорию только к концу
2014 года. Кроме того, строитель�
ная компания «Пик» выполнит к
этому времени капитальный ре�
монт памятника погибшим вои�
нам�заводчанам, расположенном в
сквере возле пруда. 

Заждались, ой как заждались
возрождения своего любимого
пруда новогиреевцы. Они при�
выкли отдыхать здесь, в любимом
месте нашего района, и очень хо�
чется как можно скорее увидеть
наконец обновлёнными и пруд, и
сквер возле него. 

Светлана ЛУГАНСКАЯ

С чего началось?
В 1880 году 33�летний граж�

данин северо�американских Со�
единенных штатов инженер
Александр Бари, работавший до
этого в Петербурге, начал свою
деятельность в Москве. 13 сентя�
бря в канцелярию московского
генерал�губернатора было пода�
но  коллективное прошение ин�
женера Александра Бари, отстав�
ного инженера�полковника Ни�
колая Сытенко, титулярного со�
ветника Николая Рубинского «О
разрешении устройства и откры�
тия нефтяного завода в Москов�
ском уезде». 19 ноября докумен�
ты были подписаны. Первона�
чально под территорию завода
отводилось 2070 кв. сажен зем�
ли в селе Кускове Московского
уезда Московской губернии.

Разрешение за номером 610
было получено 11 марта 1881
года. В нём было сказано, что
указанным просителям дозволя�
ется содержать в Московском
уезде, близ станции ж.д. Куско�
во, в даче, под названием 6�й ча�
сти села Перова, собственно им
принадлежащей, завод для вы�
делки минеральных масел. 

Для управления деятельнос�
тью завода было учреждено То�
варищество. Строительство и
монтаж оборудования проводи�
ла «Строительная контора А.В.
Бари», а работами руководил
27�летний инженер�механик
Владимир Шухов.

Датой начала производства
на новом нефтяном заводе мож�
но считать 8 июня 1881 года. По
словам очевидца, посетившего
завод, «он находится в Выхин�
ской волости, в приходе Кусково,
на собственной земле Товарище�
ства, смежной с полотном Ниже�
городской железной дороги.
Нефть доставляется по реке Волге
из Баку в Нижний Новгород, а от�

туда цистернами по железной
дороге на Кусковскую платфор�
му... Для хранения нефти на дво�
ре завода есть несколько герме�
тичных резервуаров, врытых в
землю и вмещающих 5000 ведер
нефти каждый. На заводе рабо�
тает 15 человек».

Да будет свет!
Завод начал вырабатывать

осветительные и смазочные
масла, остро необходимые пока
ещё молодой и тёмной России.
Наладил производство мине�
рального дёгтя. Страна только
начала освещать свои жилища
керосиновыми лампами, уходя
от древних способов – освеще�
ния лучинами и свечами. Изве�
стно, что керосин – это довольно
горючая, а следовательно, опас�
ная жидкость. И это не могло не
волновать ни его потребителей,
ни его производителей.  

Чтобы понять значение этих
продуктов производства для насе�
ления, в частности осветительных
масел, приведу выписку из прото�
кола собрания Товарищества. 

Выписка из протокола Прав�
ления Товарищества русско�
американского общества неф�
тяного производства. Москва,
1883 год.

«Бакинская нефть может дать
прекрасный безопасный керосин
и ещё лучшие более безопасные
другие осветительные масла, ка�
ких американская нефть вовсе не
содержит. 

Во всех странах Западной Ев�
ропы установлено законом, что
керосин должен иметь точку
вспышки не ниже 40 градусов
Цельсия. Но у нас пока такого за�
кона нет, а заводчики продолжа�
ют конкурировать между собой
дешевизной керосина за счёт его
качества. 

Эту цель поставило себе Това�
рищество Русско�американского
Нефтяного производства, кото�
рое в течение двух лет изготавли�
вает безопасный керосин, имею�
щий точку вспышки 40 градусов
по Цельсию. Тогда как керосин,
находящийся в продаже, вспы�
хивает при 12 и 23 градусах, то
есть при температуре комнатной
и даже ниже её. Но кроме керо�
сина Товарищество изготавлива�
ет особые осветительные матери�
алы ещё значительно высшего
качества против керосина: астро�
лин (точка вспышки – 50�60 гр.
Ц.), бакуоль (точка вспышки –
50�70 гр. Ц.), пиронафт (точка
вспышки – 100�130  гр.Ц.).

Чем выше точка вспышки, тем
масло безопаснее, и безопас�
ность пиронафта такова, что им
можно заливать горящие пред�
меты. Чем выше точка вспышки,
тем масло менее летуче – имеет
меньше запаха. Чем выше точка
вспышки, тем масло плотнее, со�
держит больше углеродных час�
тиц, следовательно, имеет белое
пламя, даёт больше света. Чем
выше точка вспышки, тем масло
гуще, расход его более эконо�
мичный. Вот преимущества этих
масел перед керосином. Недо�
статок – они неполно сгорают в
обыкновенных горелках и требу�
ют особых горелок. В настоящее
время Кусковский завод выраба�
тывает бакуоль – совершенно до�
статочный для обыкновенного
употребления безопасности.
Масло это может гореть во вся�
ких горелках…»

В 1882 году на Всероссий�
ской выставке продукция Кусков�
ского завода получила первую
награду – бронзовую медаль «за
нефтяные продукты весьма хоро�
шего качества».

(Продолжение следует).
Светлана КАЛУГИНА

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ХИМЗАВОДСКОГО

ПРУДА

КУСКОВСКИЙ ХИМЗАВОД: исторические миниатюры
Краеведение

Наша справка: 
ХИМЗАВОДСКОЙ ПРУД (быт.)

или пруд Кусковского химзавода;
Большой  Перовский пруд (по доку�
ментам). Расположен между улица�
ми  Новотетёрки и Кусковская.  Ко�
пань в пойме двух сливающихся  ис�
токов реки Чурилихи,  которые за�
ключены в подземный коллектор (в
прошлом, вероятно, временные во�
дотоки). Пруд имеет неправильно�
овальную форму. На 420 м вытянут с
запада на восток. Ширина – до 140
м. Площадь пруда – около 5 га.
Средняя глубина – 2,5 м, объём во�
ды в водоёме – 180,0 тыс. куб. м.

Обозначен на картах конца XIX
века как пруд в деревне Тетёрки.

Более двухсот лет назад в нашей местности, на бывших
землях графа Шереметева, появился нефтяной завод – То�
варищество русско�американского общества нефтяного
производства. Своё существование завод закончил в ХХI
веке, в начале двухтысячных годов. Долгое время его крас�
нокирпичные цеха ещё стояли на Перовской улице за мас�
сивным бетонным забором, а помещения сдавались в
аренду различным организациям. Пришло время, и их не
стало. Осталась только история, да ещё люди, которые ра�
ботали на этом заводе: кто – всю жизнь, кто – всего лишь
несколько лет. Однако все они помнят завод, так как он стал
частицей их души, частицей их жизни. А жизнь на заводе
была интересной, насыщенной, со своими традиция и до�
стижениями, со своими звёздными именами и великими
открытиями, со своими особенностями и достоинствами… 

Я – одна из тех, чья жизнь также неотъемлемо связана с
историей этого завода, на котором четверть века трудилась
моя мама. Я – одна из  тех, чьё детство связано с необыкно�
венно душевной атмосферой заводского пионерского ла�
геря «Дружба», расположенного в сосновом бору Можай�
ского района Подмосковья. Я – одна из тех, кто не хочет,
чтобы история завода была стёрта из памяти народной, как
были стёрты с лица земли его исторические корпуса и ре�
ликвии. А потому я начинаю долгий рассказ о его истории:
с самого начала и до наших дней. 



№ 8  (118)   август   2013 года8 Мой район�НОВОГИРЕЕВО

Свидетельство о регистрации ПИ № 101026, выданное ЦТУ Министерства РФ по делам печати, те�

лерадиовещания и средств массовых коммуникаций 21.03.2003 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: Управа района Новогиреево города Москвы, адрес: 111397, г. Москва, Зелёный

проспект, дом 20. Телефон: 8(4 95)302�62�34.

Муниципальный округ Новогиреево, адрес: 111397, г. Москва, ул. Новогиреевская, дом 54. 

Телефон: 8(495)770�10�28.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: и.о главы управы района Новогиреево Мешков В.Г., глава муни�

ципального округа Новогиреево Чикунов В.М.

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Неопериодика». 

Адрес: 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Наро�Фоминский про�

спект, д. 52. Телефон: 8(985)179�20�69. 

Рекламный отдел: 8(985)118�67�14. E�mail: nperiodika@gmail.com

Генеральный директор и главный редактор: Чернышева Н.А. 

Выпускающий редактор: Калугина С.Г.

Дизайн и верстка: ИП Малышева С.А. (ОГРН 312774613901459)

Фото: Калугин А.А.

Подписано в печать 27.08.2013 10.00 по графику, в 10.00 фактически.

Редакция несет ответственность за достоверность публикуемой информации.

Газета отпечатана: типография ООО «ВМГ�Принт». Адрес: 127747, г. Москва, Дмитровское ш., д.

100. Телефон: 8(495)780�01�89

Заказ № 2407. Объем: 2 п. л.  Тираж 34 000экз.

В районе распространяется бесплатно.Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Редакция не вступает в переписку с читателями. 

При перепечатке ссылка на газету обязательна.

90 лет 
Богутинская Александра Ануфриевна
Васильева Анна Алексеевна
Васина Людмила Сергеевна
Сазокова Нина Трофимовна
Сухарев Митрофан Яковлевич
Обойшев Григорий Михайлович
Фалалеева Евдокия Ивановна
Чудинова Вера Никифоровна

85 лет
Антонюк Анися Гарафутдиновна
Барашкова Екатерина Григорьевна
Белова Анна Ивановна
Вишнякова Клавдия Афанасьевна 
Демко Прасковья Михайловна
Жиганов Борис Григорьевич
Кащеев Валентин Дмитриевич
Колпакова Дарья Никитовна
Корженевская Мария Константиновна
Лазарева Антонина Михайловна
Лещенкова Татьяна Григорьевна
Петрова Мария Тимофеевна
Почепцова Зинаида Степановна
Ходырева Людмила Степановна

80 лет
Блатова Анастасия Никитовна

Дорофеева Валентина Ивановна 
Зайцева Серафима Матвеевна
Калуцкая Валентина Васильевна
Каменева Ираида Николаевна
Ковалёва Стефанида Константиновна 
Рымаренко Зоя Фёдоровна
Сташкова Светлана Валентиновна
Терешина Зинаида Яковлевна
Шайкевич Эмма Срульевна
Юшина Зинаида Павловна

75 лет
Аршинова Александра Алексеевна 
Благова Мария Ивановна
Богачёва Мария Ивановна
Боксер Вера Федоровна
Голубева Валентина Ивановна
Ефремова Лидия Алексеевна
Каленова Лариса Николаевна
Кириченко Нина Петровна
Клочкова Любовь Андреевна
Ковалёва Зинаида Ивановна
Моргунова Анна Михайловна
Мухаметов Рустам Назипович
Плужников Владимир Андреевич
Ульянкина Лидия Родионовна 

70 лет
Жукова Валентина Фёдоровна 
Кривошейкин Юрий Юрьевич
Ющенков Владимир Иванович

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 – 30 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 августа

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

Уважаемая редакция,
пишут вам жители района
Новогиреево. 24 августа
наши родители Куприяно�
вы Николай Павлович и
Нина Захаровна отмечают
юбилей – 50 лет семейной
жизни. От всей души позд�
равляем наших папулю,
мамулю, дедушку, бабуш�
ку с золотой свадьбой! Же�
лаем им крепкого здоро�
вья, семейного счастья,
любви, прожить еще столько же вместе. Мы их очень любим, це�
ним, гордимся ими.

Наши родители – коренные москвичи, живут в этом районе 43
года. Восхищаются нашим районом, который меняется на глазах.
Когда они получили здесь квартиру, рядом ещё не было высоток,
стояли лишь частные дома. Спасибо нашей управе за красивый зе�
лёный и благоустроенный район, который все мы очень любим!

Пусть вам обоим много лет –
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.
Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Полсотни вместе – только половина,
Желаем паре до ста лет дожить.

С любовью сын, сноха, внук
и семья ЧУГУННИКОВЫХ

Письмо в редакцию


