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ЧЕМ ЖИВЁТ РАЙОН

19 марта прошла очередная

встреча жителей с руководителями

района и различных служб, в кото�

рой приняли участие заместитель

главы управы района Новогиреево

Наталья Романцова, глава муници�

пального округа Новогиреево Вла�

димир Чикунов, и.о. начальника

службы участковых уполномочен�

ных ОМВД «Новогиреево» Валерий

Евсюков, старший инспектор Отде�

ла надзорной деятельности МЧС

Константин Мартемьянов и предсе�

датель Общественных пунктов ох�

раны порядка (ОПОП) Маргарита

Каретко.

Наталья Романцова сообщила собравшимся
об основных планах управы на 2014 год. В райо�
не запланирована к благоустройству 31 дворовая
территория. Выборочный капитальный ремонт
будет проведён в 22�х многоквартирных домах.
До октября 2014 года запланировано отремонти�
ровать 75 подъездов в МКД. Адресные перечни
по этим работам можно уточнить в своей управ�
ляющей компании. Кроме того, в планах – ре�
монт трёх учреждений образования: школ №№
795, 796 и лицея № 1310. Будет отремонтирова�
но 5 спортивных площадок. 

В районе продолжается работа по льготной
установке приборов учёта воды (льготники – уча�
стники и инвалиды ВОВ и инвалиды 1 группы).
Эти списки могут быть расширены при поступле�
нии дополнительных финансовых средств.

Валерий Евсюков привёл краткую статисти�
ку по району Новогиреево за прошедшие 2 ме�
сяца. Совершено 321 преступление (за анало�
гичный период 2013 года – 332). 201 пре�
ступление было раскрыто (2013 г. – 183). Зна�
чительно сократилось количество квартирных
краж: 2014 г. – 9 (две из которых уже раскры�
ты), 2013 г. – 23. 

(Продолжение на стр. 2)

Внимание!

Уважаемые новогиреевцы!
Следующая встреча с главой упра�

вы и руководителями служб района
Новогиреево состоится 16 апреля в
19.00 по адресу: Зелёный про�
спект, дом 20 (каб. 217). Тема
встречи: «О выполнении Программы
комплексного благоустройства на
территории района Новогиреево»

Внимание!

12 и 26 апреля в районе пройдут
субботники по благоустройству,
принять участие в которых управа
района призывает всех неравно�
душных граждан.

Газета управы района 
и муниципального округа Новогиреево в городе Москве
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Главный праздник

Масленицы прошёл 

в нашем районе в субботу

на площади неподалёку 

от метро «Перово».

Проводить зиму 

собралось 

довольно�таки 

много народу…  

Подробнее об этом  

читайте на стр.  8

Важная задача современного общества

– патриотическое воспитание

подрастающего поколения.

Накануне Дня защитника Отечества

ребята из школы № 787

продемонстрировали физическую

подготовку и командный дух.

Подробнее об этом  

читайте на стр.  7
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За всё время пребывания у власти
мэром Москвы приложено немало
усилий к тому, чтобы обеспечить до�
ступность власти и прозрачность её
работы. Появление общественных со�
ветников представляет собой новый
этап этой работы.

Основными функциями новых во�
лонтёров будут организационная и
коммуникационная. В рамках ком�
муникационной деятельности об�
щественные советники будут инфор�
мировать граждан очно, по телефону,
через Интернет и доску объявлений о
предстоящих мероприятиях, событи�
ях; вести разъяснительную работу
среди населения о тех или иных ини�
циативах, нормативных актах, дейст�
виях власти; проводить опросы жите�
лей, выявлять их отношение к той или
иной инициативе для последующего
донесения этой информации главе
управы района. Предполагается мо�

ниторинг  выполнения поручений
главы района в вопросах благоуст�
ройства; помощь органам внутренних
дел в выявлении неблагополучных
(«резиновых») квартир, нарушений
общественного порядка или предпо�
сылок к этому; помощь управе района
и социальным службам в выявлении
жителей (семей, квартир), нуждаю�
щихся в дополнительных мерах соци�
альной (медицинской) поддержки, а
также контроль за распространением
информации на территории. Орга�
низационная функция включает в
себя оповещение жителей о предсто�
ящих мероприятиях (встречах, собра�
ниях, праздниках); организацию ак�
тивных жителей для проведения суб�
ботников, иных благоустроительных
работ на территории, проводимых
силами жителей; оказание помощи
активным жителям в организации ме�
стных мероприятий.

В рамках повестки дня собрания депутаты заслушали отчёт главы управы
района Новогиреева Валерия Мешкова за 2013 год. Кроме того, перед со�
бравшимися выступили с отчётами о деятельности своих учреждений в про�
шедшем году руководители социальных и медицинских центров и филиалов:
заведующая ГП № 30 филиала № 1 ГП № 69 Л. Ершова, заведующий ГП № 73
филиала № 2 ГП № 69 М. Антипов и заместитель директора ТЦСО  № 14 «Но�
вогиреево» М. Аверкиева. 

В ходе заседания депутаты утвердили регламент реализации отдельных
полномочий  г. Москвы и рассмотрели ряд вопросов, с которыми к ним об�
ратились жители района. 
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24 декабря 2013 года мэр Москвы Сергей Собянин ут�

вердил Положение «О содействии развитию форм общест�

венного контроля деятельности органов исполнительной

власти Москвы» (894 ПП), согласно которому в столице дол�

жен быть создан институт общественных советников при

главах управ районов.

Юрий Адамов:
«Я в районе с 1969 года. На�

чинал с должности 1�го секрета�
ря райкома комсомола, работал
на руководящих должностях на
производстве, с 2003 года воз�
главил местное самоуправление
в районе – был руководителем
муниципального образования
Новогиреево. Не привык оста�
ваться в стороне от обществен�
ной жизни в районе. Надеюсь,
что общественные советники су�
меют реально приблизить власть
к народу, что ускорит решение
насущных текущих проблем».

Нина Куренкова:
«Я коренная москвичка и

очень люблю наш город. Не могу
пройти мимо беспорядка, не мо�
гу допустить, чтобы люди мусо�
рили на улицах, курили в непо�
ложенных местах… 

Вот уже 20 лет я являюсь кура�
тором по району Новогиреево
Всероссийского общества слепых.
Будучи человеком неравнодуш�
ным, очень хочу помочь сделать
наш любимый город лучше, кра�
сивее, добрее».

СОЗДАН НОВЫЙ ИНСТИТУТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НАРОДА С ВЛАСТЬЮ Институт общественных

советников – это дополни�
тельный инструмент, со�

вершенствующий систему
местного самоуправле�

ния; это инструмент взаи�
модействия и диалога ор�

ганов исполнительной
власти территорий и жите�
лей, призванный стать эф�

фективным каналом двух�
сторонней связи между

властью и обществом.

11 марта состоялось очередное заседание депутатов муни�

ципального округа Новогиреево. 

ГЛАВА УПРАВЫ
РАЙОНА

ОТЧИТАЛСЯ 
О СВОЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРЕД

ДЕПУТАТАМИ

(Окончание. Начало на стр.1)
Маргарита Каретко сообщила, что за

прошедшие 2 месяца сотрудники ОПОП
провели 609 различного рода проверок,
в том числе о нарушении тишины, о нару�
шении правил содержания и выгула до�
машних животных, о бомжах и т.д. Кроме
того, вместе с сотрудниками КДН участво�
вали в мероприятиях, направленных на

профилактику правонарушений среди
подростков.  Совместно с сотрудниками
ОМВД «Новогиреево» выходили на про�
ведение профилактических бесед к асо�
циальным гражданам. Вместе с сотрудни�
ками ФМС участвовали в выявлении на�
рушающих закон мигрантов. 

Константин Мартемьянов сообщил о
том, что за отчётный период в районе нет
ни одного погибшего и ни одного постра�
давшего на пожаре, что является положи�
тельным критерием работы сотрудников
МЧС. Однако очень много жалоб поступа�
ет на захламлённость холлов в подъездах,
что является прямым нарушением пожар�
ной безопасности в домах, и на это граж�
данам необходимо обратить особое вни�
мание. Кроме того, у сотрудников МЧС
есть большие претензии к автовладель�
цам, которые паркуют свои автомобили
во дворах, тем самым, сужая проезд и со�
здавая серьёзные помехи для работы
спецтехники.

В ходе встречи новогиреевцы задали
волнующие их вопросы, на многие из кото�
рых сразу же получили ответы. 

Светлана Калугина

ЧЕМ ЖИВЁТ
РАЙОН

Своё желание стать 
общественными советниками

уже изъявили около 

20 000 человек,

в том числе 65 человек –

в районе Новогиреево.



27 февраля в Центре досуга и спорта «Новогиреево»

состоялась встреча депутата МГД Веры Степаненко с акти�

вистами�общественниками. Общение прошло в нефор�

мальной обстановке – за круглым столом с самоваром. Во

встрече также приняли участие руководитель муниципаль�

ного округа Новогиреево Владимир Чикунов и депутат МО

Новогиреево Вера Васильева.
Новогиреевцы получили  возможность задать наболевшие вопросу депу�

тату Мосгордумы, чем они и воспользовались. Кроме того, не обошлось и без
обсуждения политической обстановки в соседней с нами республике Украи�
на, судьба которой небезразлична россиянам.

Людмила Юрьевна, что волнует
вас сегодня как москвичку, как

жителя нашего района, как депута�
та, наконец?

– Я работник сферы культуры, по�
этому меня в большей степени интере�
сует пространство культуры нашего рай�
она. Время движется, молодёжь меня�
ется и хочется, чтобы наше культурное
пространство соответствовало совре�
менному образу Москвы, современно�
му потоку жизни. 

Учитывая то, что в районе проживают
люди разных возрастных категорий, не�
обходимо уравновесить взаимные инте�
ресы, чтобы у каждого была своя ниша,
чтобы каждому можно было комфортно
существовать именно в своём простран�
стве, не мешая при этом друг другу. По�
нятно, что кому�то нужны «децибелы», а
кому�то нужна тишина. И наша задача –
так построить культурное пространство
района, чтобы каждый нашёл в нём своё. 

С чем приходят к вам как к депу�
тату новогиреевцы? Как прихо�

дится решать их проблемы?
– Ко мне на приём приходят с очень

разными вопросами: от социально�быто�
вых до обустройства дворовой детской
площадки. Вот, к примеру, в районе есть
такая проблема, с которой мне пришлось
столкнуться – это строительство храмов. У
многих людей существует необходимость
удовлетворить свои духовные потребнос�
ти, а если они не могут попасть на церков�
ную службу из�за того, что единственный
в районе храм переполнен, и прихожане
вынуждены оставаться на улице, то со�
вершенно очевидно, что району нужны
новые храмы. 

С точки зрения архитектуры, храмы –
это красивые сооружения. Они удачно
вписываются в ландшафт и не портят об�
лик района, а только добавляют ему сво�
еобразия. Но есть люди, которые против
строительства храмов в районе. И в своём
мнении они категоричны. Однако про�
тивникам строительства православных
храмов необходимо научиться понимать
и принимать желания воцерковлённых
людей, быть толерантными к нуждам
другим людей, а также уметь искать и на�
ходить компромиссы.

К сожалению, часто людям трудно ос�
таваться в гармоничных отношениях друг
с другом. Это хорошо, что у людей появи�
лось собственное мнение, что они хотят
его высказать, но нужно считаться и с
другими людьми. Лозунг культурного

строительства общества сейчас звучит как
win�win, то есть «победа�победа» и осно�
ван на эффективной взаимосвязи. В чём
его суть? Он означает, что в борьбе отсут�
ствуют побеждённые: победил каждый;
каждый получил свою часть правды; каж�
дый нашёл решение, которое его удовле�
творяет. Достичь этого достаточно слож�
но, но к этому необходимо стремиться. 

Как строится работа с читателями
в вашей библиотеке и каковы её

перспективы?
– На сегодняшний день у нас есть чи�

тальный и конференц�зал, абонемент,
прекрасное детское отделение, где дети
не только читают, но и играют, проводят
свой досуг вместе с родителями. И это
замечательно! Есть у нас литературно�
музыкальная гостиная, которая собира�
ет людей старшего поколения. Много
лет работает проект «Добрых рук мас�
терство», где читатели – жители нашего
района – показывают свои творческие
работы. Прекрасные мероприятия про�
ходят в библиотеке по самым разным
направлениям – в этом году, например,
будет проходить цикл интересных ме�
роприятий, посвящённых юбилею Ива�
на Андреевича Крылова, ведь басни ак�
туальны во все времена, в них сокрыто
так много смыслов... Масса разных про�
грамм! И мы готовы идти к читателю
сколь угодно долго, чтобы он потом
ощутил необходимость в нас. 

Одним из факторов взаимодействия
с читателем являются книжные выстав�
ки. Нынешний год является Годом Вели�

кобритании в России. Мы подготовили
соответствующую выставку. Как нам
удалось раскрыть образ Великобрита�
нии, нужно прийти и увидеть. Это очень
интересно. Ведь, оказывается, многие
истинно британские ценности стали и
нашими ценностями. Взять, к примеру,
Мэри Поппинс, Шерлока Холмса, рыца�
рей Круглого Стола... 

Второй год в Москве проходит фести�
валь «Лучший город земли». Один из на�
ших постоянных читателей в этой связи
организовал в библиотеке замечатель�
ную фотовыставку о Москве. С ней мож�
но не только ознакомиться в течение все�
го года, но и оставить свой отзыв. 

Я много лет была членом комиссии по
делам несовершеннолетних. По роду
своей деятельности, работая в библиоте�
ке, я всё время сталкиваюсь с так называ�
емыми «трудными» детьми. Мы пригла�
шаем этих ребят на свои мероприятия,
знакомим их с нашими возможностями, с
возможностями интересного проведения
досуга. Мы делаем всё для того, чтобы
этим ребятам снова захотелось прийти к
нам. Многие дети, побывав на наших ме�
роприятиях, приводят сюда и своих ро�
дителей, ведь зачастую родители в силу
своей занятости не знают о том, что рядом
можно интересно провести свободное
время. И тогда семья начинает себя чувст�
вовать совершенно по�другому. Ткань
жизни всегда требует коррекции, и надо
сделать эту коррекцию вовремя.

Кроме того, наша библиотека, будучи
библиотекой семейного чтения, попала в

проект, согласно которому в перспективе
она станет медиа�центром. В этот проект
заложены колоссальные возможности.
Будущий медиа�центр предполагает ор�
ганизацию современной культурной пло�
щадки для чтения, общения, обучения,
дискуссий. Здесь сможет найти себя каж�
дый – от младшего школьника до челове�
ка пенсионного возраста. 

А есть ли в наш век новых высо�
ких медийных технологий буду�

щее у книги?
– У нас читают целыми поколениями,

и это отрадно. Но в какой бы форме не
развивалось чтение в будущем, я думаю,
что книга останется всё равно, ведь это
совершенно законченный и самодоста�
точный культурный продукт. Это возмож�
ность в любой момент вернуться к нуж�
ной информации, любимым литератур�
ным героям или авторам, независимо от
внешних условий, ведь книге не нужна
электросеть или батарейка. 

Магия книги – это реально. И, кроме
того, библиотека – это культурное прост�
ранство, где читатель встречается не толь�
ко с книгой, но и с человеком – с автором
как с человеком.

И пару слов о районе Новогиреево…
– Надо отметить, что за последнее

время наш район стал лучше и чище. От�
лично зарекомендовала себя программа
совместного (вместе с депутатами) при�
ёма после ремонт дворовых территорий,
домов и подъездова. Нам приходится
очень много ходить, смотреть и оцени�
вать выполнение работ, и мы очень огор�
чаемся, когда видим, что в техническом
задании стоит, к примеру, только покрас�
ка стен, а реально тут необходимо заме�
нить и окна, и двери… Но, увы, на всё де�
нег пока не хватает. 

Хочется, чтобы наш район был кра�
сивым и постоянно обновлялся. Вот все
мы с гордостью говорим, что мы – моск�
вичи, рассуждаем о патриотизме. А
ведь родина начинается со своего подъ�
езда, со своего двора, с того, как ты от�
носишься к своему маленькому жизнен�
ному пространству. Если тебе не хватает
внутренней культуры, чтобы не мусо�
рить в подъезде, то о какой любви к ро�
дине можно рассуждать?! 

Новогиреево – это наша маленькая
родина. И то, как мы заботимся о своём
районе, как живём в нём, во многом ха�
рактеризует наше отношение к родине.
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БЫТЬ КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ – 
ОЗНАЧАЕТ  ИСКАТЬ И НАХОДИТЬ КОМПРОМИССЫ

РАЗГОВОР ЗА САМОВАРОМ

Слово депутату

Сегодня в рубрике

«Слово депутату» мы

публикуем интервью

нашего корреспон�

дента Матвея Серова

с депутатом муници�

пального округа Но�

вогиреево, заведую�

щей библиотекой

семейного чтения

№ 128 Людмилой

Новиковой.



УПП № 56 
Братская ул., д.  21, корп. 1. 

Тел.: 8(495)  309�17�55 
(КПН: Кусковская ул., д. 17, корп. 1. 

Тел.: 8(499) 785�77�45)

Участок № 1 
Ст. УУП Довбенко Юрий Дмитриевич
Тел.:  8(929) 961�24�75

Братская ул., д. 17 корп. 1, 2; д. 19 корп. 1, 2, 3; 
д. 21 корп. 1, 2; д. 23 корп. 1, 2, 3; д. 23 стр. 2 
Зелёный проспект, д. 20; д. 22; д. 24; д. 24 стр. 6
(н/ж); д. 26; д. 28 стр. 1
2�я Владимирская ул., д. 45
Утренняя ул., д. 3; д. 5 (д/с)

Участок № 4
Ст. УУП Довбенко Юрий Дмитриевич
Перовская ул., д. 56/55; д. 58; д. 60 корп. 1, 2; д.
62; д. 62 стр. 3; д. 66; д. 68
Кусковская ул., д. 26а, б, с; д. 37/60; д. 39/59; д.
41; д. 43 корп. 1, 2; д. 45; д. 47
2�я Владимирская ул., д. 57; д. 58

Участок № 2
Ведмицкий Александр Сергеевич
Тел.:  8(929) 961�24�78 

Кусковская ул., д. 12; д. 14; д. 16; д. 18а, б, г; 
д. 20а; д. 21 корп. 1, 2, 3; д. 22; д. 23 корп. 1, 2, 3,
4; д. 24; д. 25 корп. 1, 2; д. 27 корп. 1, 2; д. 29, к. 1,
2; д. 31 корп. 1, 2; д. 31а; д. 33; д. 35 корп. 1, 2
Перовская ул., д. 44б
2�я Владимирская ул., д. 62; д. 64; д. 66

Участок № 3
Мирошниченко Андрей Ильич
Тел.:  8(929) 961�26�03

Перовская ул., д. 53; д. 55; д. 57; д. 57а (школа); 
д. 59; д. 61; д. 61а
Утренняя ул., д. 10 к. 1, 2; д. 12 (школа); д. 14 к. 1,
2, 3; д. 16 к. 1, 2; д. 16а (д/с); д. 18 корп. 1, 2; 
д. 18а (н/ж) 
Полимерная ул., д. 3; д. 4; д. 5; д. 6; д. 7

Участок № 5
Комиссаров Александр Юрьевич
Тел.:  8(909) 909�50�53

Братская ул., д. 15 корп. 1, 2, 3 
2�я Владимирская ул., д. 47/13 корп. 1, 2; д. 56
Утренняя ул., д. 1 (д/с); д. 2; д. 4; д. 6; д. 8; д. 8а
Перовская ул., д. 48, 49/53; д. 50 корп. 1; д. 51; 
д. 54/54

Участок № 6
Булгаков Олег Александрович
Тел.:  8(929) 961�24�70

Перовская ул., д. 44а (школа); д. 46 корп. 1, 2, 3, 4,
5; д. 50 корп. 4, 5; д. 52а
Кусковская ул., д. 17; д. 17 корп. 1; д. 19 корп. 1, 2;
д. 23 корп. 5
Коренная ул., д. 8 корп. 1, 2; д. 10

УПП № 57
Зелёный проспект, д. 50/11. 

Тел.: 8(499) 748�41�25

Участок № 7
Лысов Евгений Михайлович
Тел.:  8(929) 961�84�19

Зелёный проспект, д. 48 к. 1, 2, 3; д. 50; д. 52 корп.
1, 2; д. 54; д. 54а (д/с); д. 56; д. 75; д. 75а (школа)
Союзный проспект, д. 9 корп. 1, 2; д. 13 корп. 1, 2;
д. 15 корп. 1, 2; д. 15а 
Федеративный проспект, д. 34 к. 1, 2 
Свободный проспект, д. 20/58; д. 20а; д. 22

Участок № 8
Михнов Сергей Александрович
Тел.:  8(929) 960�84�17

Зелёный проспект, д. 65; д. 67 корп. 1, 2; д. 69
корп. 1, 2; д. 71 корп. 1, 2; д. 73
Федеративный проспект, д. 24; 24 корп. 1; д. 26 к.
4; д. 28; д. 28а; д. 30; д. 30а к. 1, 2; д. 32 к. 1, 2

Участок  № 9
Виссаров Анатолий Алексеевич
Тел.:  8(929) 961�25�20

Мартеновская ул., д. 19
Зелёный проспект, д. 40 к. 1, 2; д. 42; д. 42а; д. 44;
д. 46; д. 61; д. 63
Федеративный проспект, д.17; д. 18 к. 1, 2; д. 20;
д. 22 к. 1, 2, 3; д. 19 
Металлургов ул., д. 62

УПП № 58 
Сапёрный проезд, д. 11. 
Тел.: 8(499) 748�42�75

Участок  № 10
Тупотилов Алексей Николаевич
Тел.:  8(929) 961�25�43

Федеративный проспект, д. 27 (школа); д. 29а
(школа); д. 29 (н/ж); д. 31а (н/ж); д. 33; д. 35
Сапёрный проезд, д. 8 корп. 1, 2, 3; д. 10; д. 11; д.
12 корп. 1, 2; д. 13
Напольный проезд, д. 10

Участок  № 12
Тупотилов Алексей Николаевич
Тел.:  8(929) 961�25�43
Напольный проезд, д. 4; д. 6; д. 6а
Сапёрный проезд, д. 2/23; д. 4; д. 6а; д. 6 к. 1, 2; 
д. 9
Свободный проспект, д. 21/2; д. 25 к. 1, 2; д. 27 

Участок  № 11
Зайцев Артём Николаевич
Тел.: 8(929) 961�25�86

Зелёный проспект, д. 81; д. 83 к. 2, 3, 4; д. 85; д. 87
корп. 1, 2;
Федеративный проспект, д. 38 к. 1, 2; д. 40 к. 1, 2;
д. 42 корп. 1, 2; д. 44; д. 46 к. 1, 2 
Свободный проспект, д. 33а (н/ж)

Участок  № 13
Казаков Игорь Николаевич
Тел.: 8(929) 961�25�13

Зелёный проспект, д. 77 к. 1, 2; д. 79/18. 
Федеративный проспект, д. 21 к. 1, 2; д. 36. 
Свободный проспект, д. 4 (в/ч); д. 6 к. 1, 2, 3; д. 8;
д. 10 к. 1, 2; д. 12/23; д. 14; д. 16

УПП № 59 
Cвободный проспект, д. 37, к. 2. 

Тел.: 8(495) 302�73�02

Участок  № 14
Евсюков Валерий Валерьевич
Тел.: 8(929) 961�24�92
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Законность и правопорядок

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!

Шевкопляс Алексей Юрьевич 
начальник 
службы участковых уполномоченных
Тел.: 8(916) 641�81�64

Лукьянов Евгений Викторович
заместитель начальника службы
участковых уполномоченных
Тел.: 8(963) 777�67�23



Фрязевская ул., д. 6 (общежитие), д. 15 к. 1, 2, 3,
4, 5, 6; д. 13; д. 11 к. 1, 2, 3, 4, 5; д. 9 к. 1, 2, 3; 
д. 11а (д/с); д. 7а (школа)

Участок  № 15
Каширин Алексей Владимирович
Тел.: 8(929) 960�84�16

Союзный проспект, д. 20 к. 1, 2, 3, 4; д. 22; д. 22 к.
1, 2; д. 24 
Свободный проспект, д. 37 к. 2; д. 39 к. 2
Фрязевская ул., д. 3 к. 1, 2; д. 5а (школа)

Участок  № 16 
Аникеев Александр Сергеевич
Тел.: 8(929) 961�26�18

Алексея Дикого ул., д. 20 
Зелёный проспект, д. 60/35 
Перовская ул., д. 75
Свободный проспект д. 24; д. 26; д. 28; д. 30; 
д. 32; д. 39 к. 1

Участок  № 17
Иванов Сергей Николаевич
Тел.: 8(929) 961�24�88

Зелёный проспект, д. 62 к. 1, 2, 3; д. 64; д. 66 к. 1,
2; д. 68 к. 1, 2; д. 70 к. 1, 2; д. 74; д. 76
Свободный проспект, д. 37/18

УПП № 60 Мартеновская ул., д. 31. 
Тел.: 8(499) 748�42�25

(КПН ул. Новогиреевская, д. 49/28. 
Тел.: 8(499) 748�41�37)

Участок  № 18
Ст. УУП Виссаров Геннадий Алексеевич
Тел.: 8(929) 961�25�90

Мартеновская ул., д. 16/36; д. 18; д. 20; д. 22 к. 1,
2; д. 24; д. 30; д. 32/15; д. 34 (н/ж); д. 36 (н/ж) 
Новогиреевская ул., д. 37; д. 39; д. 41; д. 45; 
д. 47/26; д. 49/28; д. 51; д. 53/11
Зелёный проспект, д. 30; д. 32; д. 34

Участок  № 21
Ст. УУП Виссаров Геннадий Алексеевич
Союзный проспект, д. 2/21 (школа); д. 4; д. 6

корп. 1, 2, 3, 4; д. 8 к. 1, 2; д. 10
Мартеновская ул., д. 23; д. 27; д. 29; д. 31; д. 33;
д. 39 корп. 1, 2
Перовская ул., д. 63 (н/ж); д. 65 (н/ж); д. 67
(н/ж); д. 69 (н/ж); д. 71 (н/ж)

Участок  № 19
Горячев Юрий Михайлович
Тел.: 8(929) 960�84�18

Алексея Дикого, д. 5 к. 1, 2; д. 7 к. 1, 2, 3; д. 16а;
д. 18; д. 18а (школа); д. 18б
Союзный проспект, д. 10а (д/с); д. 12 к. 1, 2; 
д. 12а (н/ж); д. 14/9
Перовская  ул., д. 73/43; д. 68б (н/ж); д. 70
Мартеновская ул., д. 38 (н/ж); д. 41

Участок  № 20
Симунин Владимир Юрьевич
Тел.: 8(929) 960�84�23

Братская ул., д. 25 кп. 1, 2; д. 27 к. 1, 2, 3
Утренняя ул., д. 7; д. 20; д. 22 корп. 1, 2 
Новогиреевская ул., д. 44/28; д. 46; д. 48; 
д. 50/9; д. 52; д. 54 
Полимерная ул., д.7а (колледж); д. 8 (н/ж); д. 10
(н/ж)
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О ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАНИЯ
АЛИМЕНТОВ 

НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ

ПЕРЕХОДЯ ОТ ОТЧЁТОВ К ЦВЕТАМ....

Начальник Отдела Александр Кудряшов признал ра�
боту сотрудников удовлетворительной. Особенно были
отмечены активные действия сотрудников полиции
ОМВД Новогиреево по борьбе с незаконными объектами
игрового бизнеса, за что была получена благодарность
районной управы.  

Поскольку собрание проходило в канун Международ�
ного женского дня 8 марта, то после всех официальных
мероприятий состоялась и неофициальная часть – муж�
чины поздравили всех своих коллег�женщин с праздни�
ком. Они особо отметили, что профессия полицейского
трудна, но с ней достойно справляются наряду с мужчи�
нами и женщины. 

В окно конференц�зала ласково светило весеннее сол�
нышко, создавая неформальную и, я бы даже сказала,
уютную атмосферу в столь суровом заведении. А мужчи�
ны в форме улыбались и дарили женщинам цветы, по�
дарки и даже читали в их честь стихи… 

Материал разворота  
подготов ила Лана Кэт

Лицо, имеющее право на получе�
ние алиментов, вправе обратиться в
суд с заявлением о взыскании али�
ментов, независимо от срока, истек�
шего с момента возникновения права
на алименты, если алименты не вы�
плачивались ранее по соглашению об
уплате алиментов. Алименты присуж�
даются с момента обращения в суд.
После того, как суд вынес решение о
взыскании алиментной суммы, воз�
буждается исполнительное производ�
ство. 

Алименты за прошедший период
могут быть взысканы в пределах трёх�
летнего срока с момента обращения в
суд, если судом установлено, что до
обращения в суд принимались меры к
получению средств на содержание, но
алименты не были получены вследст�
вие уклонения лица, обязанного упла�
чивать алименты, от их уплаты (статья
107 Семейного кодекса РФ).

Алименты на несовершеннолетних
детей взыскиваются судом с их роди�
телей ежемесячно в размере: на одно�
го ребёнка � одной четверти, на двух
детей � одной трети, на трёх и более
детей � половины заработка и (или)
иного дохода родителей. Размер этих
долей может быть уменьшен или уве�
личен судом с учётом материального
или семейного положения сторон и
иных заслуживающих внимания об�
стоятельств (ст. 81 СК РФ).

В случаях, если родитель, обязан�
ный уплачивать алименты, имеет не�
регулярный, меняющийся заработок
или иной доход, либо если у него от�
сутствует заработок или иной доход, а
также в других случаях, если взыска�
ние алиментов в долевом отношении
к заработку или иному доходу роди�
теля невозможно, затруднительно или
существенно нарушает интересы од�
ной из сторон, суд вправе определить
размер алиментов, взыскиваемых
ежемесячно, в твёрдой денежной
сумме или одновременно в долях и в
твёрдой денежной сумме.

Взыскание алиментов в размере,
установленном соглашением об упла�
те алиментов или решением суда, а
также взыскание задолженности по
алиментам производится из заработ�
ка или иного дохода лица, обязанного
уплачивать алименты. При недоста�
точности заработка или иного дохода
алименты удерживаются из находя�
щихся на счетах в банках или в иных
кредитных учреждениях денежных
средств лица, а также из денежных
средств, переданных по договорам
коммерческим и некоммерческим ор�
ганизациям, кроме договоров, влеку�
щих переход права собственности.
При недостаточности этих средств,
взыскание обращается на любое иму�
щество лица, на которое по закону
может быть обращено взыскание.

Злостное уклонение родителя от
уплаты по решению суда средств на
содержание несовершеннолетних де�
тей, а равно нетрудоспособных детей,
достигших восемнадцатилетнего воз�
раста, наказывается обязательными
работами на срок от ста двадцати до
ста восьмидесяти часов, либо испра�
вительными работами на срок до од�
ного года, либо арестом на срок до
трёх месяцев.

И. Федин, прокурор Перовской
межрайонной прокуратуры

Прокуратура сообщает

7 марта в ОМВД  по району Новогирее�

во состоялось отчётное собрание по итогам

работы отдела за два первых месяца нынеш�

него года. Собрание проходило в открытом

формате, и на него была приглашена район�

ная пресса, кроме того, в его работе прини�

мал участие заместитель главы управы рай�

она Новогиреево Борис Гончаров.
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«8 июня 2014 года в Москве состоятся выборы кан�
дидатов в депутаты Московской городской думы. С та�
ким предложением выступили участники гражданской
инициативы «Моя Москва». 26 марта в Общественной
палате города состоялось заседание Круглого стола по
теме: «Обсуждение предложения гражданской иници�
ативы «Моя Москва» по организации выборов канди�
датов в депутаты Мосгордумы с новыми участниками».

Целью создания гражданской инициативы «Моя
Москва» является организация и проведение пред�
варительного голосования жителей города Москвы
по отбору кандидатов в депутаты Московской го�
родской Думы VI созыва. Сами же выборы состоятся
14 сентября.»

ВЫБОРЫ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА
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Патриотический момент

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

vk.com/neonovogir

Построить завод заново

Открытое партийное собра�
ние, состоявшееся на Кусков�
ском химическом заводе 16
марта 1941 года, обсуждало
один�единственный вопрос –
план послевоенной реконструк�
ции завода. Директор завода
Мартын Семёнович Варданян
свой доклад назвал «мечтой о
завтрашнем дне». А мечталось
ему о том, чтобы превратить за�
вод в одно из ведущих предпри�
ятий химической отрасли. По
самым скромным подсчётам,

валовый выпуск продукции че�
рез 10�15 лет должен был более
чем в десять раз превысить до�
военный уровень. А для этого
необходимо было абсолютно
всё организовывать по�новому. 

Вот как описывал М. Варда�
нян в своей книге «Люди и по�
лимеры» сложившуюся к концу
войны на заводе ситуацию: «На
территории предприятия не бы�
ло ни одного квадратного метра
заасфальтированной площади.
Нужно было также проложить
по улице 8 Марта прямой путь
от завода до шоссе Энтузиастов,
чтобы машины часами не про�
стаивали у железнодорожного
переезда. Необходимо было по�
строить новое здание заводоуп�
равления и проходную. Без все�
го это нельзя было решать про�
блему организации новых хи�
мических процессов, создания
новых полимеров». По сути,
предстояло построить весь за�
вод заново и, кроме того, необ�
ходимо было создать нормаль�
ные условия для работы и быта
коллектива – построить детские
сады, пионерский лагерь, мед�
санчасть, столовую, клуб и, как
минимум, 25�30 тысяч квадрат�
ных метров жилья. 

База для производства 
новой продукции 

Одним из первых направлений
развития послевоенного произ�
водства стала организация выпус�
ка ряда новых полимерных мате�
риалов. В 1946 году завод стал ба�
зой для совершенно новой про�
дукции – кремнийорганических
соединений, являющихся уни�
кальным изоляционным материа�
лом, работу по исследованию ко�
торых и разработку технологии их
производства в то время вёл про�
фессор Кузьма Андрианов. Это
был важный политический шаг
для России, ведь в США уже дейст�
вовало предприятие по выпуску
таких полимеров. Недаром 
В.И. Ленин называл политику кон�
центрированным выражением
экономики. Именно с этого мо�
мента Кусковский химзавод воз�
главил развитие научно�техничес�
кого прогресса в одной из новых и
важных ветвей химического про�
изводства – синтезе силиконов. 

Вторым важным направлением
для завода стало развитие произ�
водства формалина. В 1945 году
суточная производительность его
составляла около 20 тонн. Прошли
годы, и в декабре 1971 года кол�
лектив завода отрапортовал о вы�
пуске миллионной тонны форма�
лина. И это был ещё не предел.   

Третье направление – выпуск
пластификаторов и разработка их
новых видов, так необходимых
стране. Производство было со�
пряжено с рядом разного рода
трудностей и риском, и, как след�
ствие, 31 мая 1962 года – взрыв в
одном из цехов завода, где про�
изошёл выброс огнеопасной мас�
сы из эфиризатора. К счастью,
при этом никто из людей не пост�
радал.  Несмотря на все объектив�
ные трудности, цех пластификато�
ров с каждым годом набирал си�
лу. И если в 1949 году его произ�
водственные мощности составля�
ли 3,5 тысячи тонн, то в  1975 го�
ду – уже 25 тысяч тонн.  При этом
ассортимент выпуска пластифика�
торов увеличился с четырёх до
двадцати четырёх наименований. 

Чтобы понять всю важность и
необходимость производства плас�
тификаторов, достаточно привести
всего лишь один пример. В середи�
не 30�х годов в нашей стране на�
чался выпуск нового материала –
линолеума, без которого ещё сов�
сем недавно довольно трудно было
представить наш быт. В те годы для
его производства использовалось
природное сырьё – льняное масло
и пробка, к тому же – ввозившаяся
из�за  границы. Кусковские химики
заменили это дорогостоящее сырьё
дешёвой химической продукцией:
масло – пластификаторами, а
пробку – синтетической полихлор�
виниловой смолой, таким образом
превратив выпуск линолеума в
массовый и тем самым обеспечив
производство сотен миллионов
квадратных метров линолеума.

Любое дело по плечу

Территория завода до войны
была разделена на две части, что
создавало множество неудобств и
разного рода трудностей, усложня�
ло охрану предприятия.  Однако
объединить её оказалось не таким
простым делом, ведь вдоль дороги,
разъединяющей завод, стояли жи�
лые дома, которые в этой связи не�
обходимо было снести и предоста�
вить людям новое жильё, а это, по�
нятно, требовало огромных вложе�
ний. Нужно было снести около
двухсот одноэтажных домов и по�
строить, по меньшей мере, шесть
стоквартирных домов, на что по�
требовалось бы более двухсот мил�
лионов рублей…

Добиться объединения терри�
торий удалось лишь к 1949 году,
в связи с необходимостью строи�
тельства на заводе нового цеха по
производству поливинилбутира�
ля, сокращённо – бутвара. Это
был новый государственный за�
каз, который заводчане выполни�
ли с честью.

Продолжение следует.
Светлана Калугина

Накануне Дня защитника Отечества в школе № 787 имени
героя России полковника А.Н. Савельева состоялось мероприя�
тие, достойное занять особое место в патриотическом воспита�
нии подрастающего поколения. В этом году на школьном пра�
зднике царила особая атмосфера, навеянная успехами России
на XXII Олимпийских играх в Сочи. Воодушевлённые победами
россиян, ученики отчаянно сражались во всех видах соревно�
ваний.

Малыши начальной школы демонстрировали умение мар�
шировать, выполнять перестроения под любимую песню об Ар�
мии. И пусть порой  ноги поворачивали не туда, куда хотелось
бы, зато песни все пели так, что хоть любого из них ротным за�
певалой делай. 

Учащиеся средней школы – заядлые спортсмены, поэтому в
этот день они выступали в спортивных эстафетах, где нужно бы�
ло не только показать хорошую физическую подготовку, но и
продемонстрировать командный дух. Легче всего было семи�
классникам – они являются победителями многих районных и
окружных «Весёлых стартов». Они и выиграли. 

У старшеклассников в этот день задание было непростым –
продемонстрировать знания фактов ратной истории нашей
страны, военной техники, а также проявить свои способности в
творческих конкурсах. Выпускной одиннадцатый класс ещё раз
доказал, что в любом деле побеждает не сила, а ум и, набрав
наибольшее количество баллов в интеллектуальном конкурсе,
решительно вышел вперёд. 

Словом, жюри всех конкурсов в этот день пришлось нелег�
ко. Впрочем, им любое сложное дело по плечу, ведь в гостях у
школьников в этот день были члены Совета международной ас�
социации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Н.
Бетин, П. Евдокимов и герой России П. Шевченко – живое во�
площение настоящих защитников Отечества, с которыми во
время таких встреч можно запросто поговорить по душам, за�
дать волнующие вопросы. 

Безусловно, нынешнему поколению молодёжи очень нуж�
ны такие встречи, живое участие в их судьбе людей, надёжно
защищающих нашу Отчизну! 

КУСКОВСКИЙ ХИМЗАВОД: 
исторические миниатюры

(Продолжение. Начало в №№ 8, 9, 10, 11,12 за 2013 год и № 1 за 2014 год)

Краеведение

Территория Кусковского химзавода. 
Фото размещено пользователем под ником irinka19, Справа

расположена остановка автобуса № 36. Год съёмки неизвестен.
Фото с сайта: perovo)online.ru

К 25/летию вывода
советских войск 
из Афганистана

Статистики подсчитали – в ходе войны в Афганистане Рос�
сия недосчиталась более пятнадцати тысяч своих сыновей и до�
черей. Начиная с 1979 года, не стихают споры как по поводу
ввода ограниченного контингента советских войск (ОКСВ), так
и по поводу почти десятилетней военно�политической вовле�
чённости СССР в события в Афганистане и вокруг него. Но если
внимательно присмотреться к различным точкам зрения, то вы�
рисовывается единый знаменатель – идеологический. Афган�
ская эпопея не прошла через академическую стадию изучения с
безусловным поклонением фактам и исторически объективной
их интерпретации. Спустя 30 лет с момента ввода ОКСВ про�
должают существовать суесловие, сумятица мнений и понятий�
ный хаос, вместо научного осмысления афганской эпопеи –
этого исторического феномена, сыгравшего огромную роль в
геополитических трансформациях конца ХХ века. Абсолютной
истины не существует, но морально здоровое общество всегда
стремится к правде – исторической, философской… 

В марте в кинотеатре «Берёзка» состоялось вручение меда�
лей к 25�летию вывода советских войск из Афганистана. 27
воинов�интернационалистов из районов Новогиреево и Перо�
во получили памятные награды. В награждении приняли учас�
тие заместитель префекта ВАО Ирина Кузнецова, председа�
тель правления Московской региональной организации «Рос�
сийский Союз ветеранов Афганистана»  Пётр Петров, предсе�
датель Перовского клуба инвалидов и ветеранов войны войны
в Афганистане «Долг» Андрей Савидов, председатель Совета
ветеранов района Новогиреево Иосиф Антонов. 

Для собравшихся выступил бард Стас Сашко, также уча�
стник афганских событий. С юбилейной датой поздравил
«афганцев» заслуженный артист России Михаил Жигалов. В
подарок он привёз новый документальный фильм о совре�
менном Афганистане – «Афганистан: до востребования»,
вызвавший у зрителей большой неподдельный интерес.
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Масленица. 
День первый:

«встреча»
Началась Масленичная неде�

ля. И в самый первый её день на
дворовой площадке возле кино�
театра «Берёзка» прошли самые
настоящие гуляния – с песнями,
танцами, шутками, скоморошь�
ими играми и, конечно же, с
блинами… 

Праздник был организован
Департаментом культуры 
г. Москвы и одновременно
проходил на многих площад�
ках города. Основными при�
глашёнными на это мероприятие в нашем
районе стали многодетные семьи, прожива�
ющие в Новогирееве. В ходе праздника оп�
ределилась и самая активная многодетная

семья: ею стала семья Чесаковых, которая
получила вкусный подарок от организатора
праздника и сертификат на просмотр пятиде�
сяти кинофильмов в кинотеатрах столицы. 

В субботу на Масленич�
ной неделе справляли «зо�
ловкины посиделки». В этот
день провожали зиму и уча�
щиеся гимназии № 2072.

Провожали весело, сытно,
шумно и  многочисленно…

Школьники двух школ,
входящих в состав гимназии,
в этот день соревновались в

кулинарном искусстве. Всю
выпечку они принесли на яр�
марку… И наступил настоя�
щий праздник живота!

А после «хлеба и зрелищ»
все вместе ребята проводили
зиму. В небо взметнулся
огонь – это горело чучело
зимы, обещая всем, кто по�
ложил в её сумку записки с
заветными мечтами, испол�
нения желаний…

Прощай, зима!

Главный праздник Масле�
ницы прошёл в нашем районе
в субботу на площади непода�
лёку от метро «Перово».  Про�
водить зиму собралось до�
вольно�таки много народу…

Но масляных блинов со сметаной и горячего сладкого чая хвати�
ло всем: об этом позаботилась управа района Новогиреево. 

Поздравить новогиреевцев с праздником пришли заместители
главы управы Борис Гончаров, Елена Марфина, а также глава му�
ниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов. 

Солнечная погода, задорные русские песни и частушки со�
здавали хорошее настроение и не давали повода для грусти.
Новогиреевцы плясали, пели, обнимали друг друга и поздрав�
ляли с праздником… 

Прощай, Масленица! Прощай, зима! Здравствуй, долго�
жданная весна!!!

На «лакомку» – в библиотеку

В третий день разгульной Масленичной недели, именуемой в народе «лакомкой», в гос�
ти к себе пригласила библиотека семейного чтения № 128 (ул. Полимерная, д. 7). Здесь
встречали пятиклассников из школы № 787. 

Сотрудники библиотеки подготовили для ребят видеорассказ о традициях празднования
Масленицы. С большим интересом и азартом школьники разгадывали загадки и вписывали
ответы в мобильный кроссворд. А напоследок все вместе встали в большой хоровод и весе�
ло поиграли в народные русские игры. 

Эхо  праздника ВНИМАНИЕ! ПОМОГИТЕ!

Как на «золовкины посиделки»…

Дмитрию Дегтяреву 25 лет. 
Он житель района Восточный ВАО г.

Москвы. Он очень хочет жить. Ему
срочно требуется операция по пере�
садке печени, которая может быть
проведена только за границей. Для
этого нужны немалые средства – 11
миллионов рублей. Эта операция спасёт
ему жизнь.

Дмитрий более 15 лет всеми силами бо�
рется с диагнозом  «Неспецифический язвенный колит», недавно
осложнившийся «Склерозирующим холонгитом».

Друзья его семьи, коллеги родителей, одноклассники и учителя
школы № 1021 помогают всем, чем могут, но сумма за лечение ог�
ромная. 

Просьба ко всем жителям округа и просто неравнодушным лю�
дям не остаться в стороне и помочь семье Дегтяревых в их беде.

Дегтярев Дмитрий родился в 1989 году. Учился, надеялся и ве�
рил, что всё впереди и преодолимо. Его подростковая и юношеская
мужественность и стойкость дала возможность окончить институт,
но в связи с болезнью Дмитрий не может работать по любимой вы�
бранной специальности. Три года назад, между ремиссиями, он
немного воспрял силами и вдохновился занятиями Капоэйро, ко�
торые немного отвлекали и придавали оптимизма в борьбе с тяжё�
лой болезнью. Он большой оптимист – верит в чудо и надеется на
медицину. Его самая заветная мечта  – вернуться в спорт, к друзь�
ям и съездить на Кубу – остров Свободы и Че Гевары

Мама Дмитрия – Дегтярева Ирина Владимировна, заведующая
библиотекой в районе Восточный. 

Тел:. 8(910) 424�03�85.

Все необходимые документы о состоянии здоровья своего ре�
бёнка она может предоставить. 

Номер карты «Сбербанка» – 4276 3800 1484 2459 
Данные счета:
Получатель Дегтярева Ирина Владимировна
Банк получателя: ОАО «Сбербанк России» г. Москва,

9038/0313
тел.: 8(495) 500�55�50, 
Кор.счёт: 30101810400000000225
БИК: 044525225
КПП: 775003035
ИНН:7707083893
р/c: 40817810538296608829

Поможем всем миром нашему земляку стать здоровым, а его
родителям, близким и друзьям – счастливыми!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ:
активизировались мошенники

Уважаемые жители района!
В связи  с участившимися случаями мошенничества, особенно в

отношении пожилых граждан и несовершеннолетних, отдел МВД
России  по району Новогиреево г. Москвы настоятельно рекомен�
дует не совершать покупки у лиц,  предлагающих свои товары в жи�
лом секторе (доме, подъезде и т.д.), не впускать в квартиры посто�
ронних граждан, не верить сообщениям граждан, представляющи�
мися сотрудниками полиции и утверждающими, что ваши родст�
венники или близкие попали в беду и для помощи им необходимо
различного вида вознаграждения.

При выявлении подозрительных лиц вам необходимо незамед�
лительно сообщить в дежурную часть ОМВД России по району Но�
вогиреево: 8(495) 303�12�73;  

8(495) 302�02�52; «02» или «102»


