
twitter.com/neonovogir

http://www.novogireevo.mos.ruОфициальный сайт управы района Новогиреево:

Читайте газету «Мой район�Новогиреево» за день до выхода из печати: vk.com/neonovogir

Давайте общаться в Интернете 

№ 2 (124) 

февраль

2014

Вахта Памяти.

70
летию снятия блокады

Ленинграда посвящается

Читайте на стр. 5

Депутаты заслушали отчёты

руководителей 

служб района 
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13 февраля в кинотеатре «Берёз�
ка» состоялась встреча жителей Восточ�
ного округа с заместителем префекта
ВАО Юрием Захаровым и первым заме�
стителем руководителя Департамента
культуры г. Москвы Еленой Зеленцо�
вой. Во встрече приняли участие замес�
титель руководителя Департамента
культуры Владимир Филиппов, началь�
ники окружных управлений, депутат
МГД Вера Степаненко, главы управ рай�
онов и  руководители муниципальных
округов. Обсуждаемая тема: «О пер�
спективных планах развития сферы
культуры в Восточном административ�
ном округе города Москвы».

Поскольку основной акцент встречи был постав�
лен на культурной составляющей столицы и округа,
то большинство вопросов касались именно работы
старых и строительства новых учреждений культуры.
Остро стояли вопросы о судьбе столичных кинотеат�
ров «Киргизия», «Первомайский», «София», «Энту�
зиаст» и других. Также жителей интересовала судьба
библиотек и вопросы передачи городских парков
Департаменту культуры.

Елена Зеленцова сообщила о том, что ряд библи�
отек вошёл в программу создания Медиа�центров, в
том числе библиотека им. М. Лермонтова (район Со�
кольники) и библиотека семейного чтения № 128
(район Новогиреево, ул. Полимерная, д. 7), и в ско�
ром времени их читателей ждут интересные переме�
ны. Кроме того, зам. руководителя Департамента
культуры проинформировала о тенденции расшире�
ния московских парков за счёт присоединения к ним
парковых территорий других ведомств. Это даст воз�
можность создать зоны отдыха, отвечающие высоко�
му стандарту московских парков.

На вопрос о реконструкции «афганского» мемори�
ала, расположенного возле метро «Перово», Юрий За�
харов ответил положительно. Он подтвердил, что этот
вопрос находится под контролем префектуры, и в бли�
жайшее время  будет проведена реконструкция. 

Полный фотоотчёт о мероприятиях первой полосы смотрите  на наших сайтах:
twitter.com/neonovogir
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«Моцартиана» в ДШИ 

им. Н. Римского
Корсакова
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СФЕРА КУЛЬТУРЫ ОКРУГА:
расставляем акценты

Дорогие новогиреевцы!
Сердечно поздравляем сильную половину жи�

телей нашего района с Днём защитника Отечест�
ва – праздником, который вобрал в себя бога�
тые и славные ратные традиции, олицетворяет
мужество и героизм защитников и освободите�
лей родной земли на всех этапах её истории. 

В этот день мы снова возвращаемся памя�
тью и сердцем к грозным и незабываемым
страницам прошлого, чтобы ещё раз понять,
кому мы обязаны мирным небом над голо�
вой, возможностью жить и растить детей и
внуков. 

От всего сердца желаем вам мира, здо�
ровья и долголетия, бодрости духа и се�
мейного согласия!

Милые женщины!
Поздравляем вас с Международным

женским днём! Этот красивый праздник
приходит к нам в начале весны, когда всё во�

круг оживает и расцветает. Пусть в вашей
жизни будет вечная весна, пусть ярко светит

вам солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут
светлыми и безоблачными. Улыбок вам, хоро�

шего настроения, радости, счастья!

Валерий Мешков, 

глава управы района Новогиреево,

Владимир Чикунов, 

руководитель МО Новогиреево

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Газета управы района 

и муниципального округа Новогиреево в городе Москве

Уважаемые жители 

района Новогиреево!

Физкультурно�спортивный праздник «Ве�
сёлая Масленица» состоится 1 марта в

сквере возле метро «Перово», начало в
12.00.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНОВАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ!
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6 февраля состоялось
очередное заседание Обще�
ственного совета района
Новогиреево, объединяю�
щего в себе 15 обществен�
ных организаций (руково�
дитель – депутат МО Ново�
гиреево Вера Васильева).
На этот раз оно прошло в
неформальной обстановке
– за круглым столом с са�
моваром, в помещении
ЦДС «Новогиреево» (2�я
Владимирская ул., д. 58). В
работе Общественного со�
вета приняли участие руко�
водитель МО Новогиреево
Владимир Чикунов, депутат
МО Новогиреево Новоги�
реево Ирина Глушкова. На
встречу с общественника�
ми приехал депутат Мос�
гордумы Пётр Ивановский. 

Пётр Сергеевич посетил местный
краеведческий музей и остался им
доволен. «Меня очень впечатлила
экспозиция вашего музея, – сказал
он. – Это возможность прикоснуться
к прошлому, а для кого�то, как, на�
пример, для меня – возможность по�
пасть в своё детство».

Беседа с депутатами за чашечкой
чая, тем не менее,  не была пустой
тратой времени. Общественники ин�

тересовались вопросами о жизни не
только в своём районе, но и пробле�
мами соседних районов нашего ок�
руга; высказывали свои замечания и
пожелания. «Свой визит сюда я не
связываю с политикой, – сказал в за�
ключение Пётр Ивановский. – Я при�
вык работать в команде, поэтому мне
близка та работа, которую вы своей
командой общественников выполня�
ете в вашем районе».  

В очередной встрече
администрации и руководи�
телей служб района Ново�
гиреево с населением, со�
стоявшейся 19 февраля,
приняли участие замести�
тель главы управы района
Борис Гончаров, руководи�
тель МО Новогиреево Вла�
димир Чикунов, замести�
тель начальника ОМВД по
району Новогиреево Анд�
рей Анисимов и сотрудник
3�го РОГПН Сергей Блохин. 

Темой встречи на этот раз стала
«Программа комплексного развития
района Новогиреево на 2014 год»,
содержание которой довёл до сведе�
ния собравшихся зам. главы управы.

Руководители служб отчитались о со�
стоянии дел в своих ведомствах. В
ходе встречи жителями были заданы
вопросы, касающиеся жизни в райо�
не, на многие из которых они сразу
же получили ответы. Вопросы, требу�
ющие уточнения или длительных

сроков решения взяты под контроль.

Александр Кудряшов охаракте�
ризовал район Новогиреево по ито�
гам прошлого года как стабильный.
Он также отметил, что ОМВД «Ново�
гиреево» – один из лучших отделов в
Восточном округе по всем аспектам
работы. По городскому рейтингово�
му составу отдел занимает девятое
место, что также является неплохим
показателем. 

Начальник ОМВД района отме�
тил, что сотрудники местной поли�
ции принимают участие во всех рай�
онных общественно�политических,
спортивных и досуговых мероприя�

тиях, обеспечивая их проведение на
достойном уровне. 

В кратком сообщении о работе
нового состава ОМВД «Новогирее�
во», Александр Александрович, в ча�
стности, отметил, что наблюдается
небольшой спад работы участковых
инспекторов в связи с имеющимися
вакансиями. Прослеживается не�
большое снижение раскрываемости
преступлений: так в 2012 году было
раскрыто 142 преступления, а в
2013 году – 110 преступлений. При
этом лучше сработала служба уго�
ловного розыска и постовая поли�

ция: кражи из квартир сократились
на 30%, угоны автомобилей – на
32%. 

Отмечено также, что в районе
имеет место игровой бизнес, работа
по борьбе с которым ведётся посто�
янно и в круглосуточном режиме. На
сегодняшний день ликвидировано 
7 игровых залов. Буквально на про�
шлой неделе вывезено оборудова�
ние ещё из одного зала. 

В ходе встречи сотрудники ОМВД
ответили на вопросы жителей района.

Мемориальный комплекс «Скорбя�
щие матери», автором которого является
скульптор Вадим Сидур, – первый в
Москве памятник воинам�интернацио�
налистам, а потому он всегда находится в
центре внимания не только воинов�«аф�
ганцев» Восточного округа, но и всего
мегаполиса. В январе здесь проводили
митинг, посвящённый 20�летию ввода со�
ветский войск в Демократическую рес�
публику Афганистан, а в феврале здесь
снова было многолюдно – 25 лет прошло
с того момента, как советские войска на�
всегда покинули эту горячую точку пла�
неты. Конечно, это весомый повод вновь
встретиться и вспомнить тех, кто не вер�
нулся с той войны. 

В митинге приняли участие глава управы района
Новогиреево Валерий Мешков, глава МО Новогирее�
во Владимир Чикунов, председатель Союза ветеранов
Афганистана ВАО Владимир Третьяков, депутаты МГД
Вера Степаненко и Пётр Ивановский, первый замести�
тель председателя Совета ветеранов ВАО Виктор Ма�
каров, член московского комитета ветеранов войны
Владимир Попов и заместитель председателя моло�
дёжного совета ВАО Евгений Гусенков.

Выступающие говорили о значимости событий
«афганской» войны и выражали соболезнование род�
ным погибших солдат. И вновь обагрился гвоздиками
мемориал – к подножию его легло целое море цветов
как дань бессмертному подвигу советского солдата во
все времена…  

А накануне члены Перовского клуба ветеранов и
инвалидов войны в Афганистане «Долг» – Евгений Со�
колов, Александр Высоцкий, Игорь Щуров, Евгений
Блинов, Николай Колпашников, Игорь Ерлашов и Ио�
сиф Антонов – встретились за круглым столом у главы
управы района Новогиреево Валерия Мешкова. Сюда
пришли те, кто проживает в районе Новогиреево и ак�
тивно участвует в общественной жизни нашего райо�
на, а также принимает участие в военно�патриотичес�
ком воспитании подрастающего поколения. 

Валерий Геннадьевич поблагодарил воинов�ин�
тернационалистов и вручил им Благодарственные
письма и ценные подарки. Кроме того, такие же знаки
внимания были оказаны вдове погибшего Нине Жиб�
ковой и вдове умершего Татьяне Локтионовой. 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
С БОЛЬЮ В СЕРДЦЕ

Полный фотоотчёт о мероприятиях второй полосы
смотрите  на наших сайтах:

twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ 
РАЙОНА ПОЗНАКОМИЛСЯ 

С ЖИТЕЛЯМИ

ЗА САМОВАРОМ С ДЕПУТАТОМ

ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ НОВОГИРЕЕВЦЕВ, 
ВЗЯТЫ ПОД КОНТРОЛЬ

В помещении управы района прошла встреча жителей
с новым руководителем ОМВД «Новогиреево» подполков�
ником полиции Александром Кудряшовым, назначенным на
новую должность 31 декабря 2013 года, и с его заместителем
подполковником полиции Андреем Анисимовым. Во встре�
че приняли участие глава управы района Новогиреево Вале�
рий Мешков и глава МО Новогиреево Владимир Чикунов.

Материалы полосы подготовлены Светланой Калугиной

Внимание!

Следующая встреча с главой уп�
равы района Новогиреево состоится
19 марта в 19.00 в школе № 796

по адресу: ул. Перовская, д. 44



В 2013 г. в рамках программы

«Жилище» по содержанию дворо�

вых территорий по результатам

проведённых торгов были заклю�

чены и исполнены государствен�

ные контракты на общую сумму

115 487,35 тыс. руб.

По уборке дворовых
территорий осуществ�

ляется ежедневный
контроль со сторо�
ны заказчика пу�

тём объезда территории с представите�
лями подрядных организаций, состав�
ляются акты по выявленным нарушени�
ям качества уборки, а также ГКУ «ИС

района Новогиреево» еженедельно уча�
ствует в комиссионном объезде терри�
тории совместно с инспекторами АТИ.
По результатам контроля качества убор�
ки дворовых территорий к подрядным
организациям применяются штрафные
санкции. Так, за 2013 г. общая сумма

штрафов, выставленных
подрядным ор�
ганизациям за
некачественную
уборку, соста�
вила 8 990
419,71 руб.
или 7,8 % от
стоимости го�

сударственных
контрактов.

Кроме содер�
жания дворовых

территорий, ГКУ «ИС района Новогире�
ево» выполняла функции государствен�
ного заказчика по благоустройству 21
дворовых территорий по ГП «Жилище»
– на сумму 37 134,9 тыс. руб., ремонту
асфальтобетонных покрытий внутри�
дворовых проездов – на сумму

13982,49 тыс. руб., благоустройству
дворовой территории и детской пло�
щадки по Федеративному пр�ту, д. 20
на сумму 3800,0 тыс. руб., благоуст�
ройству территорий четырёх образова�
тельных учреждений – на сумму
16520,89 тыс. руб., по содержанию
катка с искусственным льдом площадью
800 кв. м. по Кусковской ул., вл. 47 – на
сумму 3603,54 тыс. руб. (по государст�
венным контрактам, заключённым по
результатам проведённых торгов).

В период производства благоустрои�
тельных работ уделялось внимание сро�
кам и качеству выполнения работ. За на�
рушение сроков выполнения работ и ка�
чества к подрядным организациям при�
менялись штрафные санкции. Общая
сумма выставленных и оплаченных под�
рядными организациями штрафных
санкций за 2013 год составила 
260 075,07 руб. 

Примером плодотворной совмест�
ной работы сотрудников инженерной
службы, жителей района и депутатов
муниципального округа являются ка�
чественно выполненные работы с учё�
том пожелания жителей на дворовых
территориях по адресам: Зелёный

просп., д. 63; Зелёный просп., д. 83,

корп. 4; Зелёный просп., д. 62, корп.

3; Сапёрный пр�д, д. 9; ул. А. Дико�

го, д. 7, корп. 3; Фрязевская ул., д. 3,

корп. 2; Кусковская ул., д. 23, корп.

5; Кусковская ул., д. 39\59 – Кус�

ковская ул., д. 41.

В 2014 году за�
планированы ра�

боты по ремон�
ту 75 подъез�
дов в 28
МКД. Работы
по ремонту
п о д ъ е з д о в
будут выпол�

няться силами
у п р а в л я ю щ е й

компании ГУП
ДЕЗ района Новоги�

реево за счёт средств на
содержание и текущий ре�

монт многоквартирных до�
мов. За счёт средств, выделяемых на
социально�экономическое развитие
района, в 2014 году запланированы
работы по благоустройству 11 дворо�
вых территорий на сумму 
5 873,3 тыс. руб. и ремонт мягкой
кровли (32525,1 кв. м) в 6 МКД – 
на сумму 6348,32 тыс. руб.

С информацией о запланирован�
ных работах, объёмах финансирова�
ния по благоустройству дворовых тер�
риторий жители района могут ознако�
миться на портале комплексного раз�
вития г. Москвы «Наш город».
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Отчёты о работе за 2013 год

28 января состоялось вне�
очередное заседание Совета
депутатов МО Новогиреево,
на котором были заслушаны
отчёты МФЦ и ГУИС района.
Отчёты публикуются в сокра�
щённом виде. 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ

МФЦ района Новогиреево распо�
ложен по адресу: ул. Алексея Дико�

го, д. 3, в отдельно стоящем, четырё�
хэтажном здании, общая площадь за�
нимаемых помещений составляет
1300 кв.м. Функционирует с 22 октя�
бря 2012 года. В 47 окнах ведётся
приём граждан специалистами из го�
родских органов исполнительной
власти и федеральных структур.

ГРАФИК РАБОТЫ

За прошедший год проделана
большая работа по оптимизации гра�
фика работы центров. В начале года
он был пятидневный – с 8.00 до
20.00 в будние дни, с июня – МФЦ
начали работать также в субботу с
9.00 до 15.45. В соответствии с этим
графиком ведут приём универсаль�
ные специалисты МФЦ и представи�
тели городских служб (с января 2013
– ДСЗН, в октябре 2013 – ЗАГС). Ве�
дутся переговоры с УФМС и ПФР об
их возможности вести приём в режи�
ме работы МФЦ. С 1 февраля 2014
года МФЦ будут работать с 8.00 до
20.00 ежедневно, в том числе в суб�
боту и воскресенье.

ПРИЁМНЫЕ, ОКНА, УСЛУГИ

В 2013 году специалисты МФЦ
приступили к предоставлению услуг
многих органов власти (таких как На�
логовая инспекция, Росреестр,
УФМС, ФССП, Главархив), что позво�
лило увеличить количество окон при�
ёма и в разы сократить время ожида�
ния. В 2013 году в МФЦ появились
начисления жилищных субсидий,
расчёты за коммунальные услуги, ус�
луги архивов, услуги Роспотребнад�
зора, расширился перечень услуг со�
циальной сферы и отдела ЗАГC. За
год к перечню прошлого года добави�
лось 32 услуги. Последней на сего�
дняшний день новой услугой стала
выдача в МФЦ полисов обязательно�
го медицинского страхования. Всего
на сегодняшний день в МФЦ оказы�
вают 114 государственных услуг. 

В МФЦ района оказываются до�
полнительные услуги: фотоуслуги, ус�
луги ксерокопирования, установлен
платомат «СберКредБанк» по оплате
услуг населения, снэк�аппарат, кофе�
аппарат, комната общественного до�
ступа. Также в МФЦ района Новоги�
реево работает полностью оборудо�
ванная детская комната.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Следующий шаг развития МФЦ го�
рода Москвы в этом году был очень не�
стандартным. ГБУ МФЦ города Москвы
посмотрели на МФЦ глазами жителей.
А житель хочет в одном присутственном
месте решить целую жизненную ситуа�
цию, и не одну. Но жизненная ситуация
– это не только получение документов,
свидетельства о рождении, материн�
ского капитала и так далее, но и органи�
зация досуга ребёнка; это не только по�
дача заявления на пенсию, но и органи�
зация свободного времени пенсионера.
Именно поэтому теперь, придя в МФЦ,
можно не только быстро и с комфортом
получить госуслугу, но и интересно про�
вести время. Сюда приходят, чтобы про�
вести досуг, пообщаться, решить соци�
альные проблемы. На базе некоторых
центров уже организуются мастер�клас�
сы, обучения компьютерной грамотнос�
ти, выставки. 

За последние два месяца текущего
года проведено 50 мастер�классов, от�
крыто 10 выставок, которые посетило
более 900 человек. В будущем про�
грамма мероприятий будет серьезно
расширена. Уже сегодня в МФЦ оказы�
ваются на регулярной основе бесплат�
ные юридические консультации.

О РАБОТЕ МФЦ РАЙОНА НОВОГИРЕЕВО

О РАБОТЕ ГКУ «ИС РАЙОНА НОВОГИРЕЕВО»
ГКУ «ИС района Новогиреево» в соответствии с поста�

новлением Правительства Москвы № 299�ПП от 24.04.2007 г.
выполняет функции заказчика и получателя бюджетных
средств с направлением их на оплату работ, выполняемых по
государственному заказу города Москвы на конкурсной ос�
нове в рамках государственной программы «Жилище» по
содержанию и ремонту дворовых территорий, включая рас�
положенные на них объекты озеленения и благоустройства,
контейнеры для мусора, переданные на баланс ГКУ ИС рай�
онов и контейнерные площадки.

Людмила Цветкова, руководитель МФЦ района Новогиреево

Надежда Наместникова, руководитель ГКУ «ИС района Новогиреево»



В прошлом году у нас прошла реоргани�
зация, в результате которой стали более до�
ступными методы обследования пациентов,
расширился спектр проводимых анализов и
сократились сроки их проведения за счёт то�
го, что в больнице № 70 есть собственная
лаборатория. Сократились сроки ожидания
пациентами госпитализации: если в сред�
нем по Москве сроки плановой госпитали�
зации составляют 14 дней, то у нас 2�3 дня и
даже возможна госпитализация в день об�
ращения. 

В 2013 году жалоб на лекарственное
обеспечение не поступало, при этом надо
отметить, что на 60�70% все лекарственные
препараты отечественного производства.
Администрация больницы и её филиала 
№ 2 постоянно взаимодействуют с общест�
венными организация района: проводят
встречи с ветеранами, соцработниками, ак�
тивистами�общественниками. 

Однако существуют и определённые
трудности, как например, остаётся недо�
комплект штата – поликлинике не хватает
участковых терапевтов. Граждане не очень
активно проходят бесплатную диспансери�
зацию. Острой проблемой остаётся низкий
уровен привитости детского населения от
инфекционных заболеваний и как следст�
вие – эпидемия кори в округе. 

В поликлинике на учёте состоят 11529
детей (в том числе 131 инвалид), которых
обслуживают 40 врачей. Существует острая
проблема нехватки участковых педиатров в
связи с большой нагрузкой на них. Так, на
одного участкового педиатра ежедневно
приходится до 70 пациентов, так как вместо
12 педиатров, предусмотренных штатным
расписанием, работает только 6 врачей.

Кроме лечебной работы, в поликлинике
постоянно ведётся работа по выявлению де�
тей из асоциальных семей.  

До сих пор поликлиника работает без
применения электронной очереди. Это свя�
зано с затянувшимся капитальным ремон�
том. 

К сожалению, за последнее время резко
возросла заболеваемость детей корью: по
сравнению в 2012 годом она увеличилась в
5 (!) раз. А это уже масштаб эпидемии! Не�
обходимо уже вводить гражданскую ответ�
ственность за отказ родителей прививать
своих детей. 

На обслуживании в поликлинике нахо�
дится более 15 тысяч детей из районов Но�
вогиреево и Перово, из них 180 детей�ин�
валидов. 

В поликлинике полностью закончен ка�
питальный ремонт. Были оснащены автома�
тизированные рабочие места. Работает эле�
ктронная очередь: записаться на приём к
врачу можно как в регистратуре, так и по ин�
фомату, установленному в холле, а также
через Интернет�портал. 

Однако существует и проблема укомп�
лектования кадрами: не хватает участковых
педиатров – из 14 ставок заняты только 6.
Врачам приходится вести работу на двух
участках, работая с 8 часов утра до 10 часов
вечера.

Выявлено и поставлено на учёт в поли�
клинику 66 детей из асоциальных семей, из
них 4 ребёнка – в возрасте до 1 года.  

Школа открыта в 1966 году. Располага�
ется на приграничной территории между
районами Новогиреево и Перово. Количе�
ство обучающихся – 450 человек. Количест�
во педагогов – 45 человек. На территории
школы находится памятник В.И. Ленину, за�
бота о содержании которого полностью ло�
жится на школу. 

Штат укомплектован на 100%. 79% пе�
дагогов имеют высшую, первую и вторую
квалификационные категории. 

Социальный состав обучающихся: 290
детей – из полных семей, 160 – из непол�
ных, 12 детей�инвалидов, 2 ребёнка из се�
мей, лишённых родительских прав, 58 де�
тей – из многодетных семей, 16 – из семей
одиноких родителей. 

Социальный портрет родителей: высшее
образование имеют 20% родителей, 65%
– средне�профильное образование. 

В ближайшее время в школе пройдёт ре�
организация, в результате которой объеди�
нятся несколько образовательных учрежде�
ний – школа № 796, лицей № 1031 и три
детских сада. В результате реорганизации в
образовательном комплексе «Лицей на Пе�
ровской» будет 1472 обучающихся. 

В школе обучаются 300 учащихся. 
Учащиеся школы – активные участники

всех районных мероприятий. 
С 2011 года школа стала стартовой пло�

щадкой Московского центра образования.
Педагоги постоянно делятся с коллегами
своими профессиональными наработками.
Издана книга. С 2010 года в школе есть ли�
цензия на осуществление дополнительного
образования. 

Жалоб от родителей нет. Также в школе
нет детей, состоящих на учёте в КДН. 

Своими силами провели косметический
ремонт школы. 

В перспективе – объединение в образо�
вательный комплекс «Московская новоги�
реевская гимназия»,  состоящий из четырёх
школ и четырёх детских садов.  

Школа открыта в 1970 году; до 1983 го�
да была неполной средней школой (вось�
милеткой).

В школе работает 43 педагога, имеющих
высшую, первую и вторую квалификацион�
ные категории (50% всех преподавателей).
Заполняемость школы – 507 учащихся.  В
школе используется разноуровневое обуче�
ние. Наблюдается положительная динамика
уровня обученности. Активно развивается
система ученического самоуправления. 

Социальный портрет обучающихся: де�
тей из полных семей – 291, детей из непол�
ных семей – 128, детей из семей одиноких
родителей – 19, детей из многодетных се�
мей – 62, детей из «группы риска» – 5, де�
тей, находящихся под опекой – 2. 

Средний возраст педагогического кол�
лектива – 45 лет.

В школе своими силами проводится
ежегодный косметический ремонт.

Светлана Калугина
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Отчёты о работе за 2013 год

РУКОВОДИТЕЛИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

И МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
11 февраля состоялось очередное заседание Совета депу�

татов муниципального округа Новогиреево, на котором были
заслушаны отчёты руководителей образовательных и амбула�
торно�поликлинических учреждений района. Краткое содер�
жание отчётов публикуется в этом номере нашей газеты. 

Заместитель главного врача амбула�

торно�поликлинической помощи фи�

лиала № 2 КГБ № 70 (бывшая п�ка 

№ 132) Капто Оксана Владимировна

Заведующая филиалом № 2 ДГП 

№ 7 (бывшая детская п�ка № 14)

Хмырова Лариса Леонидовна
Заведующая филиалом № 3 

№ ДГП № 7 (бывшая п�ка №  31)

Шатайло Евгения Владимировна

Директор ГБОУ СОШ № 796

Глушкова Ирина Кузьминична

Исполняющая обязанности 

директора ГБОУ СОШ № 795 

Замятина Юлия Владимировна

Директор ГБОУ СОШ № 409 

Юдина Ирина Владимировна
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27 января 2014 года
исполнилось 70 лет со
дня полного освобожде�
ния советскими войска�
ми города Ленинграда от
блокады немецко�фа�
шистскими войсками. В
современном, быстро
меняющемся мире –
это целая эпоха. Но,
сколько бы лет ни  про�
шло, для всего мира по�
двиг ленинградцев оста�
нется образцом беспри�
мерного  мужества,
стойкости, несгибаемой
воли к победе сыновей и
дочерей нашего Отече�
ства в дни суровых ис�
пытаний.

В этот день в зале кинотеатра
«Берёзка» собрались новогиреев�
ские школьники, чтобы из первых
уст услышать страшный рассказ о
том, как это было. Вечер памяти
под названием «Непокорённый го�
род: 70�летию снятию блокады Ле�
нинграда посвящается…» организо�
вало местное отделение политиче�
ской партии «Единая Россия» сов�
местно с управой района и муни�
ципальным округом Новогиреево.
В мероприятии приняли участие
бойцы поисковых отрядов Москвы
и Смоленской области. Ведущие
вечера памяти – руководитель ме�
стного исполкома партии «Единая
Россия» Алексей Моисеев и коман�

дир поискового отряда Смолен�
ской области Зинаида Назарова.
Ветеранов и школьников попри�
ветствовали глава управы района
Новогиреево Валерий Мешков и
руководитель муниципального ок�
руга Владимир Чикунов. 

872  дня длилась осада города
– с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года (блокадное
кольцо было прорвано 18 января
1943 года). Внутри кольца оста�
валось чуть менее 3�х миллиона
человек, но каждый день в Ле�
нинграде умирало более четырёх
тысяч человек, что в сто раз пре�
вышало показатели смертности в
мирное время. Были дни, когда
умирало 6�7 тысяч человек. Всего
за период блокады из города бы�
ли эвакуированы 1,5 млн чело�
век. Сколько же людей всего
умерло в блокаду, никто не счи�

тал и, вероятно, никогда уже не
подсчитает. В документах совет�
ской стороны на Нюрнбергском
процессе фигурировала цифра –
650 тысяч умерших. Эти данные
основаны на приблизительном
количестве захороненных на двух
самых больших мемориальных
кладбищах –  Пискарёвском и Се�
рафимовском. Позднее называ�
лась цифра в 1 миллион 200 ты�
сяч. Достоверно известно лишь
одно – когда полностью была
снята блокада, в Ленинграде ос�
талось лишь 560 тысяч жителей. 

Об этом и других страшных
событиях того времени рассказа�
ли школьникам ветераны Вели�
кой Отечественной войны – Ека�
терина Георгиевна Клименко и
Валентин Николаевич Сизов, ко�
торым в те годы было соответст�
венно 16 и 15 лет. Тем, кто ро�
дился после войны, многого уже
не понять и того, что пережило
военное поколение – не пере�
жить. Можно только слушать
рассказы тех, кто выжил и поста�
раться осознать, попытаться по�
чувствовать, что они пережили,
сохранить это в памяти... И от�
дать дань вечного уважения и
вечной благодарности.

Светлана Луганская

На фото: 

З. Назарова, Е. Клименко

В студии «Развитие»
ЦДС «Новогиреево» по ад�
ресу: ул. Перовская, дом 60,
корпус 2 прошёл открытый
урок для детей и их родите�
лей. В этой студии занима�
ются дошколята в возрасте
от четырёх до семи лет, ко�
торые с удовольствием
продемонстрировали сво�
им мама, папам, бабушкам

и дедушкам то, чему они
успели научиться. А умеют
дети уже многое, ведь их
преподаватель Наталья
Мигуца в игровой форме
готовит их к школе. 

Ребята решали математические
примеры, выполняли упражнения на
логику, работали со звуком и писали
на бумаге… даже не буквы – уже сло�
ва.  Учёба нравится малышам, ведь
она является частью игры, а потому

ребята с удовольствием водят хоро�
воды, поют весёлые попевочки и да�
же с помощью пальчиковых игр ра�
зыгрывают целые сказки.

В основе программы для раннего
развития ребёнка в студии использу�
ются авторская методика Л.Г. Петер�
сон (математика), рабочие тетради
Е.В. Колесниковой (графические на�
выки и моторики для подготовки ру�
ки ребёнка к письму), методика В.В.
Волиной (грамматика), карточки,
таблицы и кубики Н.А. Зайцева.

Лана Кэт

С началом весны начнут работать
все столичные парки и зоны отдыха. К от�
крытию нового сезона обычно приурочи�
ваются всевозможные изменения и нов�
шества. Ближайший к нашему району Пе�
ровский парк культуры и отдыха, в кото�
ром любят проводить своё свободное вре�
мя многие жители Восточного округа,
также ожидают перемены. 

К парку присоединились новые территории: зона от�
дыха «Терлецкая дубрава» и парк у прудов «Радуга» в
Вешняках. В ближайшем будущем к Перовскому парку
присоединятся ещё лесопарк Ивановское и парк у Влади�
мирского пруда. В стадии передачи сейчас находится ки�
нотеатр «Владивосток». 

Парк будет ориентирован на семейный отдых. Здесь
появятся новые детские площадки и спортивные объек�
ты: стадион, велосипедная и беговая дорожки, планиру�
ется площадка для занятия экстремальными видами
спорта. В планах парка – обзавестись и собственным мо�
бильным кинотеатром под открытым небом на 50 поса�
дочных мест, с экраном  размером 5 на 6 метров.

Завершается строительство скейт�парка – одного из
самых больших в Москве. Здесь будет работать школа
скейтбординга, планируется проводить всероссийские
соревнования по скейтборду. 

В мае�июне будут реконструированы многие аттрак�
ционы: устаревшие  «бассейны», многочисленные паро�
возики (в парке останется один или два варианта этого
аттракциона) и старые батуты демонтируют. Вместо них
появятся новые современные модели. 

«Перовский парк, расположенный между районами
Новогиреево и Перово, развивается сейчас по семейной
концепции. – Говорит директор парка Павел Стрижов. –
Это значит, что вся его территория будет разделена на
разные зоны притяжения: аллеи для тихих прогулок,
скейтерские рампы, детские городки, шезлонги на бере�
гах прудов, семейные кафе и т.п. В парке ведётся своеоб�
разная децентрализация: народ не должен толпиться в
обжитых участках парка, игнорируя его окраины. Для
этого в тех местах, которые раньше не пользовались по�
пулярностью у отдыхающих, будет размещён один�два
интерактивных объекта. Это могут быть карусели, волье�
ры с птицами, пруды с беседками, шахматные столики и
т.п. Задача маленьких районных парков сейчас – пока�
зать москвичам, что хорошо отдыхать можно не только в
центре Москвы». 

Матвей Серов

ПЕРЕМЕНЫ 
В ПЕРОВСКОМ ПАРКЕ

УЧИМСЯ, ИГРАЯ

ИСТОРИЯ

8 марта Перовский парк приглашает на празднич�

ное мероприятие «Всё для тебя», посвящённое жен�

щинам. В программе праздника – звёзды российского

шоу�бизнеса, известные артисты и хореографические

коллективы. Ведущий программы – любимец публи�

ки и кумир многих женщин, стендап�комик, автор се�

риала «Незлоб», диджей и актёр Александр Незлобин. 

Всех женщин ждут  в этот день подарки. 
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К этим словам, взятым из пресс�ре�
лиза VIII фестиваля творческих способ�
ностей обучающихся «Ступень к успеху»,
и добавить что�либо трудно. В этом вся
суть и весь смысл этого мероприятия.
Именно для этого в гимназии № 2072
уже пять лет подряд  проводится этот фе�
стиваль, собирающий огромное количе�
ство участников из многих школ Восточ�
ного округа. В этом году он отличается
ещё и тем, что впервые в нём принимают
участие и воспитанники дошкольных об�
разовательных учреждений. Фестиваль
проходит в рамках объявленного в Рос�
сии Года культуры и его девиз: «Культура
– познание совершенства».

Если просто перечислить номинации
фестиваля, то уже можно понять, как он
разнообразен, но мы сделаем иначе –
пройдёмся по рекреациям и кабинетам
гимназии, где в этот момент участники рас�
крывают свои таланты и увидим всё своими

глазами, пусть хоть и посредством газетно�
го слова.

Первое, куда попадаешь, поднявшись
на второй этаж гимназии, это одна из рек�
реаций, где представлены творческие ра�
боты конкурсантов – это и объёмный квил�
линг, и мягкая игрушка, и поделки из солё�
ного теста (мукосольки), и даже ковротка�
чество. Рядом с каждым столиком находят�
ся авторы работ, готовые ответить на лю�
бые вопросы о своих поделках.  Конкурсан�
ты волнуются, ведь многие впервые прини�
мают участие в таком грандиозном фести�
вале. Так, например, четвероклассница По�
лина Лицентова из школа № 723 (район
Восточное Измайлово) представила рисун�
ки и коллажи на тему «Пёс и кот», а ребята
из студии «Медвежонок» школы № 799
(район Ивановское) привезли сказочных
персонажей из искусственного меха и тка�
ни – лису и медведей. Здесь проходит кон�
курс в номинации «Волшебный миг», где

ребята представляют свои безграничные
творческие возможности – от фотографий
до разнообразных поделок из бумаги, тка�
ни и т. д. 

В соседнем кабинете проходит кон�
курс в номинации «Весь мир принадле�
жит мне», где один из участников на ан�
глийском языке рассказывает о своей
любимой игрушке. Это самая многочис�
ленная по участию номинация, на кото�
рой ребята представляют свои творчес�
кие или проектно�исследовательские ра�
боты на английском языке. 

Идём по коридору дальше. Рядом с
классами толпится народ – это и родители,
приехавшие «поболеть» за своих детей, и
участники – те, кто ещё ждёт своего звёзд�
ного часа. Заглядываю в кабинет, где уче�
ники первых и вторых классов представля�
ют свои исторические проекты «История
улиц моего района». Ещё несколько шагов
вперёд по коридору – и попадаю в театр:
учащиеся школы № 1021 (посёлок Восточ�

ный) привезли на фестиваль инсценировку
стихотворения С. Маршака «Багаж». А чет�
вероклассники из района Сокольники
(школа № 1282) показывают сценку про
Новый год, причём на английском языке…
Открываю дверь следующего кабинета и
слушаю, как выразительно и ответственно
ребята декламируют стихи. Это я попала в
номинацию «Лира». «Лира» – вторая по
рейтингу номинация фестиваля, в которой
ребята не только демонстрируют вырази�
тельное чтение, но и представляют стихи,
рассказы и басни собственного сочинения.

Иду в актовый зал, где проходит не ме�
нее популярный конкурс «Соловушка».
Только что закончил петь Миша Бабаян из
школы № 920 (район Перово), на сцене –
Даниил Шиленок из гимназии № 2072 с
песенкой «Волшебник», которую он не про�
сто замечательно исполняет, но и сопро�
вождает видеопрезентацией. Двадцать
один конкурсант заявлен в этой номина�
ции, а значит, работа для членов жюри
предстоит нелёгкая.   

Каждый из участников фестиваля сразу
же по окончании своего выступления полу�
чил сертификат, кто�то – самый первый в
своей жизни, как, например, Муталиб Ке�
рефов из школы № 672 (район Перово),
который замечательно прочёл стихотворе�
ние о дружбе. 

Чтобы понять масштабы этого фестива�
ля, я добавлю, что проводится он несколько
дней и собирает огромное количество не
только участников, но и зрителей. Жюри,
кроме уже упомянутых номинаций,  пред�
стоит оценить работы в номинациях  «Мир
вокруг нас», «Моя родословная», «Я и мой
класс», «Мои добрые дела», «Кодекс веж�
ливого поведения».  

«Соглашусь с теми, кто считает, что каж�
дый ребёнок талантлив по�своему. – Сказа�
ла директор гимназии № 2072, облада�
тельница Гранта Правительства Москвы,
победительница VIII городского конкурса
«Женщина – директор года», заслуженный
учитель РФ Лариса Валишина. – Убеждена,
что одной из важнейших задач педагогов
является  развитие и поддержка одарённых
детей. Каждому из нас доставляет радость
наблюдать за тем, как маленький человек
делает первые шаги в творчестве. И особен�
но ценен момент, когда ребёнок беззаветно
делится со всеми светлой частичкой своего
сердца, энергией своего духа…»

Светлана Калугина

2014 год – юбилейный для
школы № 787: ей исполняется
55 лет. В преддверии этого юби�
лея начались встречи выпуск�
ников разных лет.

8 февраля в 56�й (!) раз встретились
бывшие ученики 7�й школы г. Перово.
Они –  выпускники 1957�го года – в этом
году отмечают несколько дат. Во�первых,
школу они окончили 57 лет назад. Во�вто�
рых, почти всем им в этом году исполнит�
ся по 75 лет. А в�третьих, 60 лет назад, 
1 сентября 1954 года, мужская школа № 7
приняла девочек из школы № 6, и обуче�
ние стало смешанным. 

Обо всем этом говорили выпускники
на встрече. Вспоминали своих учителей и
одноклассников, которых уже нет с ними.
Читали стихи о школе, пели старые доб�
рые песни. И, конечно же, желали добра и
процветания школе № 787, которая стала
преемницей 7�й школы, её ученикам и
учителям, бережно сохраняющим школь�
ные традиции.

Спецкор

ШКОЛА, ТЫ НЕ СТАРИШЬСЯ...

Полный фотоотчёт о мероприятиях
шестой полосы смотрите  на наших сайтах:

twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

СТУПЕНЬ К УСПЕХУ

«У каждого ребёнка есть способности и таланты. Дети от
природы любознательны и полны желания учиться, и, как изве�
стно, именно школьный период в жизни человека отличается
огромным стремлением к творчеству, познанию, активной дея�
тельности. Чтобы учебная деятельность ребёнка приобрела
прочную мотивационную основу, он должен открыть для себя,
что цель учёбы – не просто в выполнении требований учителя,
а в овладении знаниями, умениями и навыками, в развитии соб�
ственных способностей, возможностей». 
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27 января года мировая общест�
венность  отмечала день рождения ве�
ликого маэстро, и именно этому собы�
тию был посвящён музыкально�теат�
ральный конкурс «Моцартиана», со�
стоявшийся в Детской школе искусств
имени Н. Римского�Корсакова. Кар�
тинка с этого конкурса и явилась нам в
самом начале повествования. А орга�
низатором и его идейным вдохновите�
лем стала заслуженный работник куль�
туры России Елена Клименок. Нынеш�
ний конкурс – не первый, он проводит�
ся уже на протяжении пятнадцати лет,
и каждый раз его центром становятся

самые разные гении  человечества.
Главная цель таких конкурсов – разви�
тие художественного вкуса у детей и
подростков, воспитание исполнитель�
ской воли и артистизма учащихся.  

В «Моцартиане» приняли участие
шестнадцать учащихся в возрасте от
восьми до четырнадцати лет из музы�
кальных школ Восточного округа, а
это почти в два раза больше, чем в
предыдущие годы, что говорит о рас�
тущей популярности этого конкурса.
Кроме участников от принимающей
стороны – ДШИ им. Н. Римского�
Корсакова (район Новогиреево),
своих представителей прислали

ДМШ им. Й. Гайдна (район Новоко�
сино) и ДМШ им. Д. Шостаковича
(район Вешняки). 

Конкурсантам пришлось нелегко.
Мало того, что необходимо было от�
лично знать биографию и переписку
Моцарта, уметь говорить и понимать
по�немецки, быть виртуозным фор�
тепьянным исполнителем и аккомпа�
ниатором, обладать незаурядными
композиторскими способностями (в
номинации конкурса – исполнение
собственной музыкальной пьесы в
стиле Моцарта!), уметь красиво тан�
цевать менуэты, но, кроме того, не�
обходимо было показать и душевное

понимание этой эпохи с помощью со�
здания соответствующего образа. 

Надо сказать, что абсолютно все
участницы и участники достойно
справились со всеми заданиями.
Конкурсанты сумели создать настро�
ение в зале и передать дух прошед�
шей эпохи. Жюри было очень непро�
сто выбрать победителя, а потому
они ушли от традиционной схемы его
определения и присудили всем уча�
стникам только первые и вторые мес�
та. Кроме того, им пришлось учре�
дить ряд номинаций, чтобы отметить
тех, кто особенно отличился в кон�
курсе. Так, за самое яркое попадание
в образ эпохи жюри единогласно от�
дало приз Оле Лихаевой (преп. Ольга
Ломова, ДШИ им. Римского�Корса�
кова). Специальный приз за компози�
торское творчество получили Таня
Поляничева  (преп.  Елена Клименок,
ДШИ им. Римского�Корсакова) и Со�
ня Эйбатова (преп. Анна Прокаева,
ДШИ им. Римского�Корсакова). За
яркий образ, созданный с помощью
великолепного костюма, причёски и
манер приз получила Настя Щелка�
нова (преп. Елена Клименок, ДШИ
им. Римского�Корсакова). И, конечно
же, приз получила самая юная  и са�
мая очаровательная участница кон�
курса Лиза Чурсина (преп. Ирина Ра�
зумовская, ДМШ им. Гайдна). 

Конкурс завершился словами одно�
го из его организаторов: «Это был не
конкурс, а праздник. И он состоялся!»

Светлана Луганская

Перовской межрайонной
прокуратурой г. Москвы в по�
рядке надзора проверялось уго�
ловное дело в отношении К., об�
виняемого в покушении на кра�
жу одежды из магазина, посту�
пившее из ОМВД по району Но�
вогиреево  г. Москвы для реше�
ния вопроса об утверждении об�
винительного акта. В ходе изуче�
ния материалов дела вызвал со�
мнение факт участия защитника
при проведении следственных и
иных процессуальных действий
с обвиняемым К. 

По результатам проведённой в этой
связи прокурорской проверки установле�
но, что согласно протоколу ознакомления
обвиняемого с материалами уголовного
дела и обвинительным актом, дознава�
тель ОМВД России по району Новогирее�
во Кострыкин В.А. произвёл данное про�
цессуальное действие совместно с учас�
тием адвоката Адвокатской палаты Мос�
ковской области Анатолия Г. 10 декабря
2013 года во второй половине дня, тогда
как в действительности утром того же дня
адвокат Г. скончался, и по состоянию на
12 часов 20 минут его труп был обнару�
жен около здания указанного ОМВД по
адресу: ул. Мартеновская, д. 31а. Соглас�
но данным видеонаблюдения, 10 декаб�
ря 2013 года адвокат Г.  помещение
ОМВД не посещал.

Таким образом, дознаватель Костры�
кин В.А., действуя из ложно понятых инте�
ресов службы и желая окончить производ�
ство по уголовному делу в отсутствие на�
значенного, но не явившегося в связи со
смертью защитника, внёс в официальные
документы заведомо ложные сведения, в
том числе от имени самого умершего ад�
воката, об участии последнего в производ�
стве процессуальных действий по делу,
нарушив тем самым право обвиняемого на
защиту и подорвав авторитет органов
предварительного расследования.

В этой связи прокурор Перовской
межрайонной прокуратуры в порядке,
предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ,
вынес постановление о направлении ма�
териалов проверки в следственный орган
для решения вопроса об уголовном пре�
следовании, по результатам рассмотре�
ния которого Перовским межрайонным
следственным отделом ГСУ СК России по
г. Москве в отношении дознавателя воз�
буждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
292 УК РФ (служебный подлог, повлек�
ший существенное нарушение прав и за�
конных интересов граждан или организа�
ций либо охраняемых законом интересов
общества или государства).

За ходом расследования уголовного
дела прокуратурой осуществляется над�
зор. Полученные с участием адвоката Г.
документы по уголовному делу в отноше�
нии К. признаны постановлением проку�
рора Перовской межрайонной прокура�
туры недопустимыми доказательствами,
а само уголовное дело возвращено в
ОМВД для производства дополнительно�
го дознания.

И. Федин, прокурор Перовской

межрайонной прокуратуры

Возбуждено уголовное
дело в отношении

дознавателя ОМВД 
по району Новогиреево

Прокуратура сообщает

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

vk.com/neonovogir

ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ:
МОЦАРТ БЫЛ БЫ ДОВОЛЕН!

Роскошные напудренные парики, богатые веера с са�
моцветными камнями и страусиными перьями, изящные
дамы в кринолинах, галантные кавалеры в камзолах и ло�
синах… Вам ничего это не напоминает? Конечно же, я на�
рисовала картинку из прошлого. А попали мы с вами сей�
час в самую середину XVIII века – эпоху классицизма, яр�
ким представителем которого был великий композитор
венской классической школы, музыкант универсального
дарования, проявившегося с раннего детства, Вольфганг
Амадей Моцарт (1756�1791). В его наследии свыше шести�
сот произведений: 20 опер, более 50 симфоний, концерты
для фортепиано и скрипки с оркестром, камерно�инстру�
ментальные и фортепианные произведения (сонаты, вари�
ации, фантазии), мессы, хоровые сочинения, песни.
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Улыбнёмся!

Дорогие новогиреевцы!

С Днём защитника Отечества и Международным женским днём вас поздравляет

художник�карикатурист Владимир Солдатов.

Переход на новые номера

экстренных служб

С февраля 2014 года изменился порядок набора телефо�
нов вызова экстренных служб. Такое решение приняло Мин�
комсвязи для всей территории России. Привычные нам дву�
значные телефоны служб скорой помощи, пожарной охраны и
полиции – 01, 02, 03 и 04 – теперь стали трёхзначными, то
есть к прежнему номеру добавилась единица. 

Теперь для вызова спасателей и пожарных вместо «01»
следует набирать «101», «102» вместо «02» – чтобы позво�
нить в полицию и т.д. Но при этом, как отмечают специалисты
Минкомсвязи, по единому номеру «112» также можно зво�
нить в полицию, МЧС, «скорую», службу газа и даже в ава�
рийно�восстановительные службы ЖКХ.

Кроме того, появился новый номер единой службы кон�
сультаций при получении государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, туда можно позвонить, набрав но�
мер «115».

Трёхзначные номера экстренных служб действуют как со
стационарных, так и с мобильных телефонов, независимо от
региона, где вы находитесь и оператора сотовой связи. Пока
остаются в силе и старые  двухзначные номера, но со време�
нем они будут отменены.

О постановке на воинский учёт

с 1 января по 31 марта 2014 года осуществляется первоначаль�
ная постановка граждан Российской Федерации мужского пола
1997 года рождения на воинский учёт, а также граждан старших
возрастов, не вставших на воинский учёт ранее, зарегистрирован�
ных или имеющих временную регистрацию в районе Новогиреево
Восточного административного округа города Москвы. 

На основании Федерального закона № 53 от 28 марта 1998
года «О воинской обязанности и военной службе», граждане
обязаны состоять на воинском учёте по месту жительства (граж�
дане, прибывшие на место пребывания на срок более трёх меся�
цев –  по месту пребывания) в структурном подразделении во�
енного комиссариата. 

Для первоначальной постановки на воинский учёт граждане
обязаны лично прибыть в отдел военного комиссариата города
Москвы по Перовскому району (ул. Лазо, д. 1, кабинет 117) и
иметь при себе следующие документы: 

1. Паспорт 
2. Копия паспорта (2�5 стр.) и свидетельство о рождении 
3. Регистрация по месту пребывания и её копия 
4. Выписка из домовой книги (выдается в МФЦ района) 
5. Справка с места учёбы (работы) 
6. Фото 3х4, чёрно�белые, матовые – 6 шт. 
7. Анкета с места учёбы 
8. Медицинская карта (если на руках) 
По всем вопросам, связанным с постановкой на воинский

учёт, обращайтесь в отдел военного комиссариата города Моск�
вы по Перовскому району по адресу: 

111398, г. Москва, ул. Лазо, д. 1

Телефоны: 
8(495) 770�25�11, 8(495) 770�25�09.

Как действовать 

при пожаре в транспорте

Немедленно сообщите о возгорании водителю, не забы�
вайте, что его внимание обращено на дорогу.

Откройте двери кнопкой аварийного открывания дверей.
Если это не удаётся, а салон наполняется дымом, разбейте боко�
вые окна (держась за поручень, ударьте обеими ногами в угол
окна) или откройте их как аварийные выходы по инструкции.

Попытайтесь, по возможности, потушить огонь с помощью
огнетушителя, если он есть в салоне или, накрыв верхней одеж�
дой очаг возгорания.

Спасайте в первую очередь детей и тех, кто не может сам о
себе позаботиться.

Не толпитесь у дверей, чтобы там не образовалась давка.
Защитите от дыма рот и нос платком, шарфом, рукавом,

полой куртки: 
первая опасность при таком пожаре – ядовитые газы от горе�

ния пластика, иногда достаточно нескольких вдохов, чтобы по�
терять сознание.

Сразу же начинайте помогать другим, выбравшись из го�
рящего вагона. При этом будьте осторожнее с металлическими
частями в трамвае и троллейбусе – они могут отказаться под на�
пряжением из�за обгоревшей изоляции.

Если возгорание всё же возникло, незамедлительно наби�
райте телефон пожарной охраны: с городского – «101», с мо�
бильного – «101» или «112».

В Театре на Перовской снова пра�
здник: в первый день последнего меся�
ца зимы здесь прошёл сотый показ ко�
медии Жана�Батиста Мольера «Тар�
тюф». Долгое время эта постановка бы�
ла визитной карточкой театра… По
прошествии десяти лет его статус ме�
нять не предполагается: спектаклю
лишь придадут немного свежести, ведь
за такое длительное время успели сме�
ниться актёры, состариться костюмы и
декорации… Но любовь зрителей оста�
ётся неизменной все эти годы.  

1 февраля в театре снова был аншлаг. Зрители
так хотели попасть именно на юбилейный спек�
такль, что соглашались даже постоять в зале, если не
будет возможности добавить стульев. Места хвати�
ло всем, настоящие фанаты театра разместились да�
же на ступеньках в проходе. Такой юбилей пропус�
тить действительно было нельзя!

Интересно, что все десять лет на сцене остаются

бессменными некоторые актёры – заслуженная ар�
тистка РФ Галина Чигасова в роли госпожи Пернель,
заслуженный артист РФ Николай Мальцев в роли
Тартюфа и музыкант Вадим Ганкин в роли музыкан�
та. А вот самого первого исполнителя роли Оргона –
народного артиста РФ Виктора Никитина зрителям в
этот день увидеть, к сожалению, не удалось. Виктор
Андреевич не смог приехать на юбилейный показ
по причине того, что именно в этот день ему испол�
нилось 55 лет. По�моему, причина более чем ува�
жительная. Эту роль теперь ярко и образно играет
актёр Сергей Ильин.

Вместе со зрителями, актёров, занятых в юби�
лейном спектакле, поздравил режиссёр Кирилл
Панченко, который признался им в любви и особо
подчеркнул тот факт, что «именно в Театре на Пе�
ровской на один квадратный метр сценического
пространства приходится самое большое число та�
лантливых актёров». 

Светлана Калугина

Внимание!

С марта Театр на Перовской закрывается на ка�
питальный ремонт, который продлится, предполо�
жительно, до начала следующего года. Об открытии
театра после ремонта наша газета сообщит допол�
нительно.

«ТАРТЮФА» В ТЕАТРЕ 
НА ПЕРОВСКОЙ СЫГРАЛИ В СОТЫЙ РАЗ!


