
П Е Р ОВ ОП Е Р ОВ О
ГАЗЕТА РАЙОНА ПЕРОВО  ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ  АВГУСТ 2013 | № 08/68

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

perovo.mos.ru

70 ЛЕТ КУРСКОЙ БИТВЕ 
Их сердечно поздравили со знаме-

нательной датой, подарили цветы, 
передали теплые слова с пожеланием 
здоровья и долгих лет жизни от и.о. 
префекта Всеволода Тимофеева.

Первым гостей принимал Борис 
Федорович Егоров. Он подготовился 
основательно: накрыл стол, устано-
вил в комнате стенд с изображением 
боевого пути 93-й Гвардейской Харь-
ковской дважды Краснознаменной 
дивизии орденов Суворова и Куту-
зова, в составе которой воевал и 
встретил Победу в Будапеште. Глава 
управы района Александр Довгопол, 
глава МО Алексей Космынин, и.о. 
главы администрации Надежда Обло-
гина и руководитель исполкома мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» района Перово Валентина Гриш-
кина с интересом познакомились с 
материалом. Егоров попал на передо-
вую в сорок третьем и принял уча-
стие в сражении под Прохоровкой, 
где был сильно контужен.

— Меня поначалу приняли за уби-
того и собирались похоронить, — 
вспоминает Борис Федорович, — да в 
последний момент заметили, что 
веки дрогнули... Потом госпиталь. Так 
что первого салюта, прозвучавшего 
5 августа в честь освобождения Орла 
и Белгорода, увидеть не довелось.

В этом году Егоров по приглаше-
нию руководства РЖД совершил 
поездку на «Поезде Памяти — 70 лет 
Курской битве». Впервые после мно-
гих лет посетил места, где летом 
1943 года шли тяжелейшие бои. 

— Не ожидал, что нас так тепло 
будут принимать, — признался Борис 
Федорович, — но больше всего поразил 
мемориал «Курская дуга». Чувству-
ется — автор душу в него вложил.

На память о поездке ветеран хра-
нит номер газеты «Вечерняя Москва», 
где на первой полосе помещена его 
фотография. Один экземпляр он вру-
чил на память главе управы. 

Ксения МОНАРХОВА

ПЕРВЫЙ 
салют

Ветеран подарил Александру Довгополу и Алексею 
Космынину номер газеты «Вечерняя Москва» с рассказом о 
его поездке на поезде памяти

На территории района Перово проживает 19 участников сражения на 
Курской дуге. Каждого из них сотрудники управы, районного управ-
ления социальной защиты населения, администрации муниципаль-
ного округа, депутаты Совета депутатов посетили на дому...
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Согласно Избирательному кодексу города Москвы 
(Закон города Москвы от 06.07.2005 г. № 38 с 
изменениями) на период выборов Мэра Москвы в 
состав городского избирательного округа входит 
вся территория города. В соответствии с этим 
документом, на выборах Мэра Москвы действуют 
следующие избирательные комиссии — городская, 
территориальные и участковые.

Проявить гражданскую позицию
В Перове, по информации заместителя предсе-

дателя территориальной избирательной комиссии 
Ирины Шевцовой (на снимке), сформировано 38 
участковых избирательных комиссий (УИКов), 
причем одна из них располагается на закрытом 
избирательном участке. Таким образом, подчер-
кнула Ирина Шевцова, проявить свою граждан-
скую позицию сможет любой москвич, в том числе 
и тот, кто будет на лечении в учреждениях здраво-
охранения. 

Кроме того, продолжила она, проголосовать вне 
помещения для голосования за кандидата в Мэры 
Москвы можно только в день голосования и лишь 
на основании письменного заявления или устного 
обращения (в том числе переданного при содей-
ствии других лиц). В день голосования заявления 
(устные обращения) могут быть поданы в участко-
вые избирательные комиссии не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени голосования, то 
есть до 14.00.

В состав избирательных комиссий, которые на 
основании новых поправок в Закон города Москвы 
теперь работают на постоянной основе в течение 
пяти лет, в обязательном порядке входят представи-
тели четырех парламентских партий — «Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», — а 
также общественности. 

При этом, отметила моя собеседница, имеющая 
довольно большой опыт работы в избирательных 
кампаниях, другие партии или кандидаты могут 

предоставить своих наблюдателей на все избира-
тельные участки. Что, к слову, они всегда и делают. 

— Таким образом, — говорит Шевцова, — обеспе-
чивается полная прозрачность проведения выбо-
ров. Хочу подчеркнуть — наши избирательные 
комиссии всегда трудятся в благоприятной атмос-
фере. По опыту прошлых кампаний могу сказать с 
уверенностью — со стороны избирателей и наблю-
дателей серьезных замечаний о нарушении хода 
выборов не поступало. Вполне возможно, опреде-
ленную роль сыграли прозрачные урны для голосо-
вания и оснащение избирательных участков веб-
камерами, благодаря чему любой мог наблюдать за 
избирательным процессом по интернету.

С учетом того, сколько человек изъявило желание 
выставить свои кандидатуры на пост столичного 
градоначальника, можно довольно точно прогнози-
ровать, что количество наблюдателей на избира-
тельных участках 8 сентября заметно возрастет, но 
Ирина Борисовна не сомневается: и на этот раз у 
членов УИКов и ТИКа с ними будет установлено пол-
ное взаимопонимание. 

— Предстоящие выборы Мэра Москвы — первые 
за последние десять лет, — потому требуют от изби-
рателей серьезного к ним отношения, они должны 
серьезно обдумать, за кого отдать свой голос, но 
самое главное — обязательно выполнить свой граж-
данский долг: прийти 8 сентября на избирательный 
участок! — акцентирует Шевцова.

Татьяна БЕРНИКОВА

ВЫБОРЫ  
Мэра Москвы

ВСЕ Н А  
ВЫБОРЫ!

2013 года

8 сентября



2 | АВГУСТ 2013 | № 08/68 |
СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

П Е Р О В ОП Е Р О В О

Сегодняшняя Москва 
нам нравится больше!

ПЕРОВО НА КАРТЕ ГОРОДА

С Днем знаний!
Дорогие первоклассники! Желаем 

вам, чтобы первый школьный год, а 
за ним и все последующие был похож 
на одну из глав удивительной книги, 
полной чудес и новых открытий.Учи-
телям желаем относиться к работе с 
душой и вдохновением, ведь только 
вы способны зажечь в учениках тягу 
к учебе и развить в них умение 
думать, анализировать, чувствовать, 
сопереживать, что так важно в совре-
менном мире. 

С Днем города! 
Дорогие перовчане! Сердечно 

поздравляем вас с Днем города! 
Москва — это прежде всего вы, ее 
жители. В любых испытаниях 
москвичи всегда помнили, что их 
город — это столица нашей Родины, и 
на нее равняется вся страна. Пусть 
День рождения Москвы останется 
доброй традицией на долгие-долгие 
годы и будет одним из самых люби-
мых праздников москвичей. С празд-
ником, дорогие перовчане!

Приглашаем 7 сентября 2013 года в ГАУК г. Москвы 
Перовский парк культуры и отдыха (улица Лазо, 
вл. 7) на празднование Дня города. Начало в 14.00.

Управа района Перово
Администрация МО Перово

ПОЗДРАВЛ ЯЕМ !

В префектуре Вос-
точного административ-
ного округа состоялась 
встреча и.о. префекта 
ВАО Всеволода Тимофе-
ева и и.о. руководителя 
Г о с у д а р с т в е н н о й 
жилищной инспекции 
г. Москвы Олега Кичи-
кова с жителями округа 
и председателями ТСЖ. 

После короткой 
информации и.о. руко-
водителя окру жной 
администрации о работе 
жилищной инспекции, 
слово было предостав-
лено Олегу Кичикову, 
который подробно рас-
сказал о системе кон-
троля за содержанием 
жилого фонда в ВАО. 
Свое сообщение он пред-
варил данными: почти 
2/3 всех жилых строе-
ний округа заселялись 
еще в семидесятые годы; 
в округе имеются строе-
ния, возраст которых 
превышает сто и более 

лет. Все они находятся 
на обслуживании управ-
ляющих компаний, 
которые на общих 
собраниях выбираются 
собственниками. По 
свидетельству Кичи-
кова, в ВАО функциони-
руют как государствен-
ные организации, речь 
идет о ГУП ДЕЗах, так и 
частные фирмы. При-
чем, подчеркнул он, 
определить, кто из них 
свои обязанности испол-
няет лучше, довольно 
сложно — количество 
нарушений, которые 
выявляются в ходе про-
верок, у тех и других 
приблизительно одина-
ково. Мера воздействия 
одна — штрафы. За 
последние полгода их 
сумма составила 17 млн. 
руб. Для сравнения — в 
прошлом году она пре-
высила 25 млн. руб.

Надо отдать должное 
докладчику — информа-

ОБРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЗЯТЫ НА КОНТРОЛЬ

Прежде чем начать интер-
вью, глава управы района 
Перово Александр Довгопол 
(на снимке) подошел к карте 
района и обратил мое вни-
мание на несколько адресов, 
попавших в программу бла-
гоустройства. 
Только в 2013-м в порядок 

было приведено 28 дворовых 
территорий, акцентировал он, 
причем 5 — за счет программы 
социально-экономического 
развития района. На сегодня, 
подчеркнул Довгопол, все объ-
екты сданы и приняты комис-
сией. В ее составе представи-
тели общественности и депу-
таты Совета депутатов, еще в 
конце прошлого года утвер-
дившие адреса, предложенные 
управой района.

К делу подошли основа-
тельно, вспоминает Александр 
Довгопол, который на тот 
период руководил депутат-
ским корпусом. Перед приня-
тием решения на заседаниях 
рабочих групп внимательно 
изучили все пожелания жите-
лей, сравнили с районной про-
граммой, затем вместе с 
сотрудниками управы вышли 
на места, осмотрели и обсу-
дили, что требуется сделать. 

В итоге в список были 
включены следующие виды 
работ: ремонт асфальтового 
покрытия, создание новых 
парковочных мест, организа-
ция мест отдыха и пешеход-
ных транзитов, устройство 
цветников, установка новых 
игровых комплексов, замена 
МАФов и пр.

Подобная практика, заве-
ряет глава управы, начатая в 
районе еще в бытность его 
депутатом, продолжится. При 

этом, подчеркнул Довгопол, 
роль общественности и народ-
ных избранников станет 
только усиливаться, и ни одно 
решение, чего бы оно ни каса-
лось — ремонта квартиры 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны или укладки искус-
ственного покрытия на спор-
тивной площадке, — не будет 
приниматься без учета их 
мнения.

И это, считает глава управы, 
правильно. Только совмест-
ными усилиями органов 
исполнительной власти и 
местного самоуправления 
можно держать руку на пульсе 
жизни района, быть на связи с 
жителями, знать проблемы и 
оперативно их решать.

Пришедшим по конкурсу 
подрядчикам, особенно это 
актуально для тех, кто в Перове 
впервые, сразу дали понять: 
или вы будете работать, как 
надо, или вам придется рас-
прощаться с подрядом. Так что 
ничего не оставалось делать, 
как трудиться, не покладая 
рук, дабы уложиться в заявлен-
ные сроки. 

Кстати, один из дворов, 
речь идет о территории, при-
легающей к домам 48/1-50 по 
Шоссе Энтузиастов, решено 
выставить на конкурс «Москов-
ский дворик». Александр 
Довгопол очень надеется, что 
он выйдет в победители, хотя 
бы на окружном этапе. 

— О преобразованиях 
последних лет в столице и 
Перове можно говорить бес-
конечно, — продолжает глава 
управы, — однако, на мой 
взгляд, лучше раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Поэтому 
приглашаю в нашу районную 
поликлинику № 69, руководит 
ею депутат Совета депутатов 

Юрий Ермилов. Изменения, 
произошедшие там, красноре-
чиво свидетельствуют о том, 
какой результат дали город-
ские реформы.

После реорганизации 
полик линика объединила 
несколько учреждений здра-
воохранения, что позволило 
существенно расширить спи-
сок медицинских услуг, ока-
зываемых населению. Теперь 
можно обследовать значи-
тельно большее число паци-
ентов. Существенно увеличи-
лась и зарплата врачей. В рам-
ках программы модерниза-
ции здравоохранения появи-
лось современное диагности-
ческое оборудование. Ком-
пьютерные и магнитно-резо-
нансные томографы, аппарат 
УЗИ экспертного класса, кар-
диографы позволяют поста-
вить точный диагноз. Это 
настоящий прорыв! 

Еще одно важное направ-
ление — образование, где 
также успешно прошла модер-
низация, а в рамках про-
граммы комплексного разви-
тия района были обустроены 
территории шести школ и 
двух детских садов. Причем 
впервые этим занимались 
управа и ГКУ г. Москвы «Инже-
нерная служба района 
Перово». Депутаты также при-
нимали самое активное уча-
стие в их приемке.

— Человек, пожелавший 
баллотироваться на пост Мэра 
Москвы, должен понимать 
насколько серьезен этот 
шаг, — считает глава управы, — 
лозунгами и обещаниями 
мало чего добьешься. Конечно, 
можно говорить что угодно, 
но одно дело заниматься попу-
лизмом, и другое — работать, 
не побоюсь этих слов, на благо 

всей столицы. Согласитесь, 
собрать народ на митинг боль-
шого ума не требуется. Жела-
ющих покричать предоста-
точно. А вот заставить народ 
начать конструктивный диа-
лог, вовлечь общественность в 
решение городских про-
блем — куда сложнее. 

В качестве примера Алек-
сандр Довгопол приводит 
строительство центра семей-
ного отдыха «Карибия» 

— Часть жителей была 
категорически против, — рас-
сказывает он. — Они уве-
ряли — отдыхать там смогут 
только богачи и толстосумы. 
Другие в качестве аргумента 
выставляли такой: весь двор 
будет заставлен приезжаю-
щими автомобилями, да так, 
что свои не припаркуешь. Тре-
тьи придерживались такой 
точки зрения — аквапарк, 
конечно, хорошо, но только не 
у нас во дворе!

Было организовано много 
встреч. Сначала люди высту-
пали стеной — нет и все! Пред-
ставители фирмы-застрой-
щика долго и много объяс-
няли, каким будет «Карибия», 
как здесь чудесно станет отды-
хать. Так оно и получилось — 
центр стал одним из люби-

мейших мест отдыха перов-
чан, его администрация и 
управа района постоянно 
организовывают здесь раз-
личные мероприятия и сорев-
нования, а детвора готова про-
водить все свободное время. 

Точно такая же ситуация 
сложилась и при сносе 
гаражей-«ракушек». Образно 
говоря, во дворах шла настоя-
щая война между автолюби-
телями и теми, кто не имеет 
«железного коня». Двор дома 
29 по улице Перовская ока-
зался одним из первых, где 
обустроили парковочные 
места. Жители соседних 
домов приходили сюда как на 
экскурсию и требовали: сде-
лайте и у нас нечто подобное! 

Кстати, те, кто больше 
всего шумел и возмущался на 
встречах, что проводятся в 
районе раз в месяц, замечает 
мой собеседник, не устают 
повторять: теперь Москва нам 
нравится куда больше!

Александр Довгопол вновь 
окинул взглядом карту рай-
она. Это сегодняшний день 
Перова. Он не сомневается — 
завтрашний будет еще лучше! 

Наталья ШВЕЦ

ция была предоставлена 
достаточно полная. Осо-
бенно в части, касаю-
щейся работы порталов, 
в том числе и сайта Мос-
жилинспекции. Олег 
Кичиков настоятельно 
советовал собравшимся 
ознакомиться с разме-
щенными на нем сведе-
ниями, особенно теми, 
что касаются прав соб-
ственников. Присут-
ствующие, а конференц-
зал префектуры с тру-
дом вместил всех жела-
ющих, торопились 
задать вопросы. Одни 
просили посодейство-
вать в вызове представи-
телей Мосжилинспек-
ции в надежде, что эта 
проверка ускорит пере-
вод строения в ветхий 
фонд; другим не нрави-
лось, что теперь, 
согласно Жилищному 
кодексу, УК в обязатель-
ном порядке должны 
раскрывать свои дан-
ные; третьи подвергали 
критике деятельность 
УК. Особую активность 
при этом проявили 
жители Измайлова, 
Сокольников и Север-
ного Измайлова. 

Олег Кичиков и Все-
волод Тимофеев внима-
тельно выслушали все 
обращения, большин-
ство было тут же взято 
на контроль. И.о. пре-
фекта пообещал — по 
всем названным адре-
сам будут организо-
ваны комиссионные 
проверки. 

Соб. корр.

ОФИЦИАЛЬНО

� 18 сентября состоится встреча главы управы района Перово Александра 
Ивановича Довгопола с населением. Тема: «О работе управляющих организа-
ций на территории района». Улица Плющева, дом 13а, средняя общеобразова-
тельная школа № 782. Начало в 19.00.

� Очередная «прямая линия» главы управы района Александра Ивановича 
Довгопола с читателями газеты «Перово. События и люди» состоится 26 сентя-
бря с 17.00. до 18.00. Телефон: 8(495)302-4080.

Глава управы района Перово, член политсовета местного отделения партии  
«Единая Россия» района Перово Александр Довгопол

Глава муниципального округа Перово Алексей Космынин
Депутаты Государственной Думы, члены фракции «Единая Россия в ГД  

Антон Жарков, Виктор Звагельский
Заместитель Председателя Московской городской Думы,  

руководитель фракции «Единая Россия» в МГД Андрей Метельский
Депутаты МГД, члены фракции «Единая Россия»  

Петр Ивановский, Виктор Кругляков, Вера Степаненко

ДЕНЬ ГОРОД А В  ПЕРОВЕ
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П Е Р О В ОП Е Р О В О

Детей надо любить!
ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ ИЗ ПЕРОВА

www.perovo-moscow.ru

Алексей Космынин (на снимке) очень гордится тем, 
что родился и вырос в Перове. Стоит ли удивляться, 
что мечта всей его жизни —сделать район краше. 
Он и в депутаты Совета депутатов муниципального 
округа пошел именно с этой целью. Чтобы не 
только он, но и его дети — Максим и Алиса — горди-
лись своей малой родиной и ни на какие заморские 
дали не пожелали променять ее...

Общая задача
Впервые о своем желании стать депутатом Алек-

сей Космынин заявил в 2004 году. В том, что люди 
поддержат, не сомневался. Хотя бы потому, что на 
территории его избирательного округа располага-
лась средняя общеобразовательная школа № 782, 
которую он закончил. Кстати, улыбается он, мало 
кто может похвастать таким фактом своей биогра-
фии — жить, учиться и работать в одном районе. Но 
это, как говорится, несколько другая история.

Однако вернемся к депутатской работе Алексея 
Космынина. Несколько месяцев назад коллеги по 
депутатскому корпусу оказали ему высокое дове-
рие — единогласно избрали главой муниципального 
округа. Приступая к исполнению новых обязанно-
стей, Алексей Иванович заявил: он и впредь продол-
жит политику, которой придерживался его предше-
ственник, ныне глава управы района Перово Алек-
сандр Довгопол. А именно: работать в одной связке с 
органами исполнительной власти. 

— У нас общая задача, — считает Космынин, — 
сделать Перово самым лучшим районом Москвы. И 
у меня есть все основания полагать, что так оно и 
случится.

В качестве примера глава муниципального 
округа называет благоустройство, проведенное 
текущим летом на территории его родной 782-й. Еще 
несколько лет назад никто мечтать об этом не смел, 
сегодня глаза разбегаются! Мальчишкам и девчон-
кам есть где проводить свободное от занятий время. 

Для младшеклассников имеются прекрасно обу-
строенная детская площадка, для тех, кто постарше, — 
спортивная. Будущих защитников Отечества заинте-

ресует специально оборудованная полоса препят-
ствий. Словом, когда 1 сентября юные перовчане 
придут сюда, они будут приятно удивлены.

— Как депутату мне приходилось принимать 
участие в приемке практически всех школ, где про-
водились подобные работы, — продолжает Космы-
нин, — не спорю, замечания имелись. Но в боль-
шинстве случаев все оставались довольны сделан-
ным. Да и работа подрядчика особых нареканий не 
вызывала. Скорее всего потому, что он понимал — 
спрос будет велик.

«Горячих точек» в районе нет
Официально депутаты Совета депутатов отпра-

вились на летние каникулы. В реальности, улыба-
ется Космынин, отдых нам только снится. 

— После передачи органам местного самоуправ-
ления в прошлом году ряда полномочий, — поясняет 
он, — мы получили возможность принимать реше-
ния по самым важным вопросам развития района. 
Теперь вправе контролировать основные направле-
ния жизни Перова. Ни один из актов приемки дво-
ров не обходится без нашего участия! На июльском 
заседании были утверждены адреса, куда требуется 
провести освещение. Проблема эта в районе стоит 
давно, и мы очень рады, что общими усилиями ее 
наконец-то удалось сдвинуть с места.

Космынин не стесняется сказать, что многое для 
организации работы депутатского корпуса стара-
ется перенять от Александра Довгопола, который 
несколько созывов подряд возглавлял муниципаль-
ное Собрание. Особенно, когда речь идет об обще-
нии с жителями. Впрочем, опыт и у самого имелся, и 
довольно обширный, но все равно говорить с наро-
дом так, как Довгопол, не всякому дано. Не раз наблю-
дал — идет встреча с населением, зал буквально 
накалился, вот-вот взорвется. Берет слово Александр 
Иванович, и даже самый разгоряченный готов всту-
пить в диалог.

— К счастью, могу со всей ответственностью ска-
зать — в районе «горячих точек» нет. А те вопросы, 
что возникают, решаем в рабочем порядке, — акцен-
тирует мой собеседник, — в этом вижу заслугу всех, 
кто трудится на благо района.

Когда Максим впервые перешагнул 
порог дома Сальяновых — пришел в 
изумление: много игрушек, большой 
телевизор, компьютер, повсюду дет-
ские рисунки, грамоты, сертификаты, 
фотографии… Вроде бы ничего осо-
бенного, однако для одиннадцати-
летнего мальчугана все это было 
чудом…

Новая жизнь
Новая мама Максима Надежда 

Сальянова до сих пор не может найти 
ответа на вопрос: почему в современ-
ном мире ребенок был лишен казалось 
бы элементарных вещей, таких как 
игрушки, нормальная одежда по раз-
меру, сладости, дни рождения, 
подарки, прогулки с родителями и 
прочее? Ведь последние пять лет он 
находился не в детском доме, хотя даже 
там ребята получают все необходимое, 
а, как считалось, в любящей семье, 
взявшей над ним опеку. 

— Когда позвонили из органов 
опеки и попросили взять одиннадца-
тилетнего мальчика, от которого отка-
залась приемная семья, немного рас-
терялась, — вспоминает Надежда. — 
Однако, узнав его историю, поняла, 
что не могу остаться в стороне. Посо-
ветовалась с мужем и детьми. И мы 
решили: Максим будет жить с нами. 

Так и получилось: пару месяцев 
пообщавшись с мальчуганом, забирая 
его на выходные и праздники, в начале 
июля они окончательно оформили 
опеку, и подросток стал полноценным 
членом большого семейства, — четвер-
тым ребенком супругов Сальяновых. 

Первые трое — пятнадцати- и 
четырнадцатилетняя Галя и Маша и 
восьмилетний Кирюша — приняли 
нового братика с распростертыми 
объятиями, правда, Кирилл первое 
время ревниво относился к нему. Вско-
рости мальчишки подружились, 
играют и гуляют вместе, а во дворе 
Максим никому не дает младшего в 
обиду. 

— Киря (над ним Сальяновы 
несколько лет назад также оформили 
опеку, — авт.) и Макс — полные проти-
воположности, — рассказывает храни-
тельница домашнего очага. — Если 
первый спокойный и уравновешен-
ный, немного застенчивый, то второй 
очень активный и минуты не может 
посидеть на месте, общительный и 
компанейский. Сказывается также и 
то обстоятельство, что много лет ребе-
нок был лишен всяческих удоволь-
ствий, от игрушек и вкусной еды до 
простого человеческого общения и 
ласки родных. У него даже школьный 
костюм был на несколько размеров 
больше, а про то, что детям отмечают 
дни рождения, дарят подарки к Новому 
году, разрешают играть в компьютер-
ные игры, фотографируют их, он и 
знать не знал. Естественно, ему хочется 
всего этого и сразу. Я объясняю, что 
так не бывает и со временем обяза-
тельно все появится, как же иначе…

Как все начиналось
И все-таки взять на воспитание 

чужого ребенка —большая ответ-
ственность, и не многие семьи готовы 
сделать этот шаг. А Сальяновы реши-
лись, и даже дважды. 

— Признаться, никогда не думала 
брать малыша из детского дома, все 
как-то само собой вышло, — вспоми-
нает Надежда. — Однажды, ища что-то 
в интернете в очередной раз, наткну-
лась на банер с броским названием 
«Ищу маму». Я все время думала, что 
таким образом родители ищут детей, 
которые потерялись. Решила кликнуть 
на улыбающееся на картинке личико. 
Вот этот клик и изменил всю мою 
жизнь!

Оказалось, любящая жена и мать, 
на тот момент ее дочки учились в 
пятом и шестом классах, зашла на сайт 
для приемных мам и пап — именно 
здесь они общаются, советуются, 
делятся опытом по вопросам усынов-
ления и удочерения и, конечно, нахо-
дят детишек. 

— И вот наткнулась на фотографию 
пятилетнего мальчика с милой улыб-
кой и очень грустным взглядом — это и 
был Кирюша, — продолжает 
Надежда. — Влюбилась с первого 
взгляда и сразу решила, что не успоко-
юсь, пока малыш не станет моим 
«сыном». Встретилась с ним, погово-
рила, а затем начался долгий процесс 
оформления бумаг, продолжавшийся 
более года, до окончания которого мы 
могли забирать его только на выход-
ные и праздники. В декабре 2010-го 
малыш окончательно переехал к нам. 

Сперва он вел себя настороженно, 
так как особо не доверял взрослым. 
Но через какое-то время освоился, и 
жизнь в семье Сальяновых потекла 
своим чередом. Осенью 2012 года 
Кирилл пошел в первый класс в ту же 
школу, где учились его недавно обре-
тенные сестрички. Учеба дается ему 
нелегко, зато он хорошо рисует и 
посещает живой уголок. Кстати, когда 
мальчик ездит на экскурсии, несмо-
тря на юный возраст, внимательно 
слушает экскурсовода и задает 
вопросы. 

— А еще Кирюша очень любит 
машины, — улыбается Надежда. — 
Часто с мужем копаются в моторе, сле-
дят за состоянием нашего средства 
передвижения. А мультфильм «Тачки» 
смотрел не один десяток раз…

О ценностях,  
взаимоотношениях и лошадях

— Детей надо любить! — уверена 
Надежда Сальянова. — Если они чув-
ствуют, что нужны родителям и всегда 
могут положиться на них, любой, даже 
самый, казалось бы, неуправляемый 
ребенок будет доверять вам свои 
тайны и секреты. Я не верю в гены, не 
верю в то, что бывают плохие дети, 
потому что каждый уникален, и каким 
станет малыш, прежде всего зависит 
от воспитания и примера мамы и 
папы, положительного или отрица-
тельного, соответственно. 

Дочки Надежды занимаются кон-
ным спортом и имеют ряд наград. 

Например, на последних соревнова-
ниях — Первенстве Москвы по кон-
куру среди юниоров — Галина заняла 
пусть и не призовое, зато почетное 
четвертое место. 

Находясь в квартире этой удиви-
тельной семьи невозможно не заме-
тить, что с лошадьми у ее членов осо-
бые отношения: повсюду фотографии 
этих благородных животных, 
рисунки, фигурки. Сразу видно, 
девочки нашли занятие по душе. К 
слову, на тренировки в Битцевский 
парк они ездят ежедневно. 

— А вот Максим пока не опреде-
лился, каким спортом хотел бы 
заняться, — произносит моя собесед-
ница. — Так как многого в предыду-
щей семье был лишен, сейчас ему 
интересно все. Раньше, правда, ходил 
в музыкальную школу и обучался 
игре на домре — хочет продолжить 
занятия. Надеюсь, к сентябрю сделает 
выбор, а я, конечно, поддержу его.

Как говорится, поживем — увидим. 
Однако проведя несколько часов в 
гостях у этой семьи, где родители дей-
ствительно по-настоящему любят 
детей, а дети с пониманием относятся 
к просьбам отца и матери, где царит 
мир и спокойствие и каждый может 
делать любимое дело: заниматься вос-
питанием ребятни, каждый день про-
водить время с лошадьми, рисовать 
или играть на домре, лишний раз удо-
стоверилась, что самое важное в 
жизни — хорошая крепкая семья, 
члены которой доверяют друг другу!

Екатерина КОЗЛОВА

От автора. Когда материал был 
готов к печати, мы узнали еще о двух 
новостях в семье Сальяновых. 
Во-первых, они оформили опеку над 
пятилетней Викой и вскоре она станет 
жить с ними, во-вторых, Максим опре-
делился с выбором секции — мама 
записала его на плавание и моделиро-
вание во дворец творчества детей и 
молодежи «Восточный». 

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Чтобы мечта стала сбываться

Последний момент очень важен в канун выборов 
Мэра Москвы.

Работаем одной командой
Депутатский корпус в Перове, в прямом смысле 

слова, уникальный. В нем представители всех пар-
тий, представленных в российском парламенте — 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», тем не менее работаем единой командой.

— Каждый должен понимать, — развивает свою 
мысль глава муниципального округа, — мы должны 
серьезно обдумать свой выбор, прежде чем поста-
вить галочку против той или иной фамилии. Наш 
прямой долг голосовать прежде всего за родной 
город, район. Если хотите, не побоюсь этого выска-
зывания, за свою малую родину, беречь которую 
обязан каждый. Лично мне очень приятно наблю-
дать, как меняется Перово. Но еще отраднее тот 
факт, что я и мои коллеги имеют прямое отношение 
ко всем преобразованиям. Только от нас всех зави-
сит будущее наших детей. Поэтому призываю 
перовчан прийти на избирательные участки и 
отдать свой голос за самого достойного. Что ж до 
меня, то я буду голосовать за то, чтобы моя мечта — 
сделать родной район краше — стала сбываться.

Ксения МОНАРХОВА 
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П Е Р О В ОП Е Р О В О
ЛЕТНИЙ ДОСУГ ПЕРОВЧАН

Муниципальное учреждение  
«Детско-молодежный центр «Перово» 
Директор Козленко Григорий Борисович 

Контактный телефон: 8(495)306-0041

 Наименование студии Возраст

Помещение по адресу: 
улица Перовская, дом 33, корп. 1

Клуб «Ультиматум» — студия звуко-
записи, РЭП, фристайл, работа с  
молодежью

12-35 лет

Клуб «Психея» — тренинги, консуль-
тации психолога 7-70 лет

Компьютерный клуб «Мегабит» 8-30 лет

«Нам возраст не помеха» — группа обу-
чения компьютерной грамотности 50-80 лет

Настольный теннис 7-70 лет

Тренажерный зал 6-70 лет

Секция футбола (на спортивной  
площадке) 6-16 лет

Секция Хоккей/Флорбол  
(на спортивной площадке) 7-15 лет

Секция пейнтбол 9-15 лет

Секция баскетбол 7-15 лет

ПРИГЛАШАЕМ В КРУЖКИ И СЕКЦИИ 

На территории муниципального округа Перово 
работают на основании договоров социального 
заказа, заключенных с администрацией МО Перово, 
две некоммерческие организации: некоммерческое 
партнерство «Клуб «Светозар» (улица 2-я Владимир-
ская, дома 9б и 15, корп.1) и Автономная некоммер-
ческая организация «Культурно-досуговый центр 
«Созвездие» (Федеративный проспект, дом 5, корп. 1, 
улица 1-я Владимирская, дом 8). Они стали победи-
телями конкурса программ по закреплению за 

общественными и иными негосударственными 
некоммерческими организациями нежилых поме-
щений, предназначенных для проведения соци-
ально-воспитательной и досуговой работы с насе-
лением по месту жительства. Также на территории 
МО Перово работает Муниципальное бюджетное 
учреждение «Детско-молодежный центр «Перово» 
(улица Перовская, дом 33, корп.1-2; улица Мартенов-
ская, дом 4; улица Братская, дом 9; улица Аносова, 
дом 3, корп.2; шоссе Энтузиастов, дом 70).

НП «Клуб «Светозар» 
Генеральный директор  

Осипова Ольга Владимировна  
Контактный телефон: 8(495)603-4240

Наименование студии Возраст

Студия раннего развития 1,5-3 года

Студия «Беби аэробики и танцев» 4-6 лет

Студия подготовки к школе 4-6 лет

Студия вокала 4-11 лет

Студия английского языка 4-6 лет

Студия лепки и изо 4-6 лет

Студия развития речи (логопед) без  
ограничения

Студия изо и дизайна 8-15 лет

Студия валяния без огранич.

Школа игры на гитаре 12-18 лет

Студия английского языка 8-12 лет
16-17 лет

Запись в студии будет проходить  
в начале учебного года в помещении  

по адресу: улица 2-я Владимирская, дом 9б.

АНО «Культурно-досуговый центр «Созвездие» 
Генеральный директор  

Кокорева Ирина Валентиновна
 Контактный телефон: 8 (903)126-0718

Наименование студии Возраст

Изостудия «Семицветик» 4-8 лет

Семейный клуб Без  
ограничения

Кукольный театр 8-14 лет

Игротека (настольные игры) 3-12 лет

Мастерская «Красивый мир» от 5 лет

«Чудо войлок» 8-80 лет

Подготовка к ГИА и ЕГЭ 9-11 класс

Секреты лепки от 5 лет

Студия английского языка 5-40 лет

Студия «Золотой ключик» (развиваю-
щие занятия для дошкольников) 4-6 лет

Студия «Говорун» (логопед) 3-6 лет

Студия «Музыка с мамой» от 1,5 лет

Студия «Почемучка» (подготовка к 
школе) 5-6 лет

Студия «Репетитор» 7-12 лет

Занимательная физика от 7 лет

Студия «Я леплю из пластелина» от 3 лет

Запись в студии будет проходить  
в начале учебного года в помещении по адресу:  

Федеральный проспект, дом 5, корп. 1. 

Помещение по адресу: 
улица Перовская, дом 33, корп. 2

«Синьоры» танцы для взрослых 40-70 лет

«Актив Стайл» танцы  
ХИП-ХОП, RnB 7-16 лет

Спортивно-бальные танцы «Фиеста» 4-10 лет

Помещение по адресу: 
улица Мартеновская, дом 4

Студия «Карандаш» 3-10 лет

Шашки 5-10 лет

Студия «Веселая кисточка» 4-8 лет

Клуб «Психея» — тренинги, консуль-
тации психолога 7-70 лет

Детская игровая комната 1-6 лет

Детский тренажерный зал для мам и 
малышей 3-6 лет

Спортивно-бальные танцы «Фиеста» 3,5-10 лет

Семейный клуб «Перово» 3-70 лет

Городошная секция (спортивная  
площадка) 6-14 лет

Студия «Гитара» 12-16 лет

Помещение по адресу: 
улица Братская, дом 9

Студия «Веселая кисточка» 4-8 лет

Студия «Карандаш» 3-10 лет

Студия «Цветочного дизайна»  
(квилинг, бумагопластика) 4-80 лет

Помещение по адресу:
улица Аносова, дом 3, корп. 2

«Актив Стайл» танцы ХИП-ХОП, Брейк 6-16 лет

Спортивно-бальные танцы «Фиеста» 3,5-10 лет

«Синьоры» танцы для пенсионеров 40-70 лет

Студия дошкольного развития 5-6 лет

Театральная студия «Я — Артист» 8-14 лет

Студия «Секрет Фокуса» 8-18 лет

Театр «Чародеи» 7-16 лет

Студия тележурналистики 9-30 лет

Секция настольного тенниса 
«Ракетка» 5-14 лет

Творческая мастерская  
«Семицветик» 3-10 лет

Детская оздоровительная йога  
«Йога кидс» 4-12 лет

Студия «Пилатес йога» 12-70 лет

Студия « Айенгара Йога» 10-70 лет

Развивающая физкультура, игровая 
деятельность для мам и малышей 
«Росточек»

1,5-8 лет

Студия «Ступени развития» 5-8 лет

Студия декоративно-прикладного 
искусства, народных ремесел  
«Фантазия»

3-12 лет

«Группа Здоровья» 55-80 лет

Проведение дискотек, утренников, 
вечеров отдыха -

Помещение по адресу: 
Шоссе Энтузиастов, дом 70

Шахматный клуб «Дебют» 30-70 лет

Секция шашек 4-15 лет

Студия «Волшебная бумага» (квилинг, 
бумагопластика) 4-80 лет

Творческая мастерская  
«Семицветик» 10-70 лет

Военно-патриотический клуб 6-15 лет

Оздоровительная гимнастика — 
система ЦиГун 50-80 лет

Расписание и время занятий  
необходимо уточнять по телефону: 8(495)306-0041.

Подготовлено  
администрацией МО Перово

Сотрудники администрации муниципального 
округа Перово удовлетворены тем, как в районе 
была организована летняя оздоровительная кам-
пания, особенно для детей, состоящих на учете в 
КДНиЗП района и находящихся под опекой.

Из 21 человека, состоящего на учете, ни один не 
замечен в серьезных правонарушениях и не задер-
жан, как безнадзорный. Лишь в конце лета четыр-
надцатилетняя Лена К. немного подпортила 
общую картину. Отдыхая на даче, сильно повздо-
рила с родителями. Девочка не придумала ничего 
лучшего, как уйти из дома. По счастью, сотруд-
ники правоохранительных органов довольно 
быстро отыскали беглянку и вернули под роди-
тельское крыло... Лена каялась и клялась, что 
больше подобным образом не поступит. 

— Будем надеяться, что так оно и будет, — гово-
рит ведущий специалист Елена Левшакова, — а 
пока подросток находится под усиленным контро-
лем КДНиЗП.

Кстати, вполне возможно, будь она в городе, 
вряд ли попала бы в похожую историю. Ведь у нее 
просто времени не оставалось бы! Для тех, кто на 
период летних каникул остался в Москве, админи-
страция МО, специалисты МБУ «Досуговый центр 
«Перово», АНО «Созвездие» и «Светозар» разрабо-
тали специальную программу, в которой учли все 
интересы подрастающего поколения.

В ней были предусмотрены различные викто-
рины, спортивные эстафеты, состязания, тур-
ниры. Всего состоялось 35 мероприятий, в том 
числе спортивные соревнования «Счастливая 
ракетка», «Перовский стрелок», турниры по ворка-
уту и петанку, досуговые мероприятия «Даешь, 
молодежь!», «Смелый, ловкий, успешный» и пр. 

Популярным местом встречи ребятни стало 
помещение ДМЦ «Перово» на улице Аносова, дом 3, 
корп. 2. Подростки с большим удовольствием 
отправлялись туда на дискотеку и вели себя очень 
даже пристойно, а наиболее расходившихся всегда 
ставили на место.

— Своих подопечных о дате, месте и времени 
проведения мероприятия мы информировали 
загодя, — поясняет Левшакова, — на стендах раз-
вешивались объявления, давались сообщения на 
сайте и в районной газете «Перово. События и 
Люди», делался обзвон. Впрочем, особо зазывать 
никого не приходилось. Хорошим стимулом слу-
жили призы — ради них все хотели попасть в 
тройку сильнейших!

Даже в последние недели лета, когда, казалось, 
пора начинать готовиться к учебному году, ребят 
по-прежнему приглашали на самые различные 
мероприятия. К примеру, ДМЦ «Перово» практиче-
ски в канун 1 сентября устроил соревнования по 
водному поло «Точный бросок» среди детей и под-
ростков, которые проходили в центре семейного 
отдыха «Карибия», но самым популярным все-таки 
стали интерактивные спортивные игры по лазер-
тагу «Laser Word Perovo». 

Таблицу рейтинга, составленного по итогам 
летнего отдыха, констатирует Елена Левшакова, 
возглавил палаточный городок «Ступино-2013».

Поначалу межрайонный центр «Дети улиц» 
ВАО, окружное отделение которого располагается 
на улице Лухмановская, дал путевки на одну 
недельную смену. Там пообещали: понравится, 
можете остаться.

Судя по всему, перовчанам понравилось в 
лагере, ибо они пожелали продлить отдых еще на 
неделю, потом еще... Даже срочная эвакуация, 
которую пришлось провести в виду начавшихся 
проливных дождей, романтиков не испугала. Едва 
погода наладилась, эти «трудные подростки» вновь 
пришли в администрацию МО Перово с просьбой:

Нельзя ли еще раз туда съездить?
— Естественно, можно! — ответили им. 
К 25 августа школьники съезжаются в Москву, 

встречаются с друзьями, делятся впечатлениями, 
строят планы на будущее.

В администрации МО Перово заверяют — осе-
нью перовскую молодежь ждут не менее интерес-
ные мероприятия. К примеру, в программе на сен-
тябрь значится экскурсия на кондитерскую 
фабрику им. Бабаева, где школьники смогут не 
только ознакомиться с технологическими процес-
сами, но и отведать сладостей. Но самое главное — 
празднование Дня района и Дня города. Вот уж где 
будет настоящее веселье! Ну а победителям, как 
обычно, вручат призы.

Галина ЩЕРБАКОВА

В летнем лагере в Ступино
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

� Граница района

� Граница избирательного участка

 Направление на избирательный участок

 Место голосования

Избирательный участок № 1150
Место голосования: улица Плю-

щева, дом 14а, центр образования 
№ 422.

Телефон участковой избиратель-
ной комиссии: 8(495)309-5511.

Избирательный участок № 1151
Место голосования: центр образо-

вания № 422, улица Плющева, дом 11а.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)368-7317.

Избирательный участок № 1152
Место голосования: центр образо-

вания № 422, улица Плющева, дом 14а. 
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)309-2632.

Избирательный участок № 1153
Место голосования: школа № 782, 

улица Плющева, дом 13а.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)309-3606.

Избирательный участок № 1154
Место голосования: школа № 782, 

улица Плющева, дом 13а.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)309-2977.

Избирательный участок № 1155
Место голосования: школа № 782, 

улица Плющева, дом 13а. 
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)309-5538.

Избирательный участок № 1156
Место голосования: школа № 788, 

улица Перовская, дом 24а.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)368-0723.

Избирательный участок № 1157
Место голосования: школа № 788, 

улица Перовская, дом 24а. 
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)306-9128.

Избирательный участок № 1158
Место голосования: школа № 788, 

улица Перовская, дом 24а.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)306-7976.

Избирательный участок № 1159
Место голосования: школа № 920, 

улица Перовская, дом 37.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)368-0785.

Избирательный участок № 1160
Место голосования: школа № 920, 

улица Перовская, дом 37.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)368-0791. 

Избирательный участок № 1161
Место голосования: школа № 920, 

улица Перовская, дом 37.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)368-0790. 

Избирательный участок № 1162
Место голосования: школа № 672, 

Зеленый проспект, дом 14.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)306-5420.

Избирательный участок № 1163
Место голосования: школа № 672, 

Зеленый проспект, дом 14.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)306-5545.

Избирательный участок № 1164
Место голосования: ГУ Дворец 

творчества детей и молодежи, улица 1-я 
Владимирская, дом 20.

Телефон участковой избиратель-
ной комиссии: 8(495)306-1417.

Избирательный участок № 1165
Место голосования: ГУ Дворец 

творчества детей и молодежи, улица 1-я 
Владимирская, дом 20.

Телефон участковой избиратель-
ной комиссии: 8(495)306-2250.

Избирательный участок № 1166
Место голосования: ГУ Дворец 

творчества детей и молодежи, улица 1-я 
Владимирская, дом 20.

Телефон участковой избиратель-
ной комиссии: 8(495)306-4274.

Избирательный участок № 1167
Место голосования: центр образо-

вания № 1852, улица 2-я Владимирская, 
дом 22а.

Телефон участковой избиратель-
ной комиссии: 8(495)368-9415.

Избирательный участок № 1168
Место голосования: школа № 681, 

улица 1-я Владимирская, дом 11/13.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)672-0663.

Избирательный участок № 1169
Место голосования: ГОУ колледж 

архитектуры, менеджмента в строи-
тельстве № 17, улица Плеханова, дом 5б.

Телефон участковой избиратель-
ной комиссии: 8(499)785-1370.

Избирательный участок № 1170
Место голосования: школа № 681, 

улица 1-я Владимирская, дом 11/13.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)672-0687.

Избирательный участок № 1171
Место голосования: школа № 443, 

шоссе Энтузиастов, дом 72.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)672-2631.

Избирательный участок № 1172
Место голосования: центр образо-

вания № 1637, улица 3-я Владимирская, 
дом 12а.

Телефон участковой избиратель-
ной комиссии: 8(495)672-0235.

Избирательный участок № 1173
Место голосования: центр образо-

вания № 1637, улица 3-я Владимирская, 
дом 12а.

Телефон участковой избиратель-
ной комиссии: 8(495)672-0199.

Избирательный участок № 1174
Место голосования: школа № 1269, 

улица 3-я Владимирская, дом 26а.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)304-7143.

Избирательный участок № 1175
Место голосования: школа № 1269, 

улица 3-я Владимирская, дом 26а. 
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)305-6013.

Избирательный участок № 1176
Место голосования: школа № 450, 

улица 3-я Владимирская, дом 30а.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)672-8789.

Избирательный участок № 1177
Место голосования: школа № 450, 

улица 3-я Владимирская, дом 30а.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)306-6967.

Избирательный участок № 1178
Место голосования: школа № 635, 

улица Новогиреевская, дом 22а. 
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)672-8581.

Избирательный участок № 1179
Место голосования: школа № 635, 

улица Новогиреевская, дом 22а.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)304-1848.

Избирательный участок № 1180
Место голосования: Московская 

Международная гимназия, улица 3-я 
Владимирская, дом 5.

Телефон участковой избиратель-
ной комиссии: 8(495)304-7684.

Избирательный участок № 1181
Место голосования: Московская 

Международная гимназия, улица 3-я 
Владимирская, дом 5.

Телефон участковой избиратель-
ной комиссии: 8(495)304-3617.

Избирательный участок № 1182
Место голосования: школа № 423, 

Федеративный проспект, дом 1а.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)304-0401.

Избирательный участок № 1183
Место голосования: школа № 423, 

Федеративный проспект, дом1а.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)304-0109.

Избирательный участок № 1184
Место голосования: центр образо-

вания № 1852, Федеративный проспект, 
дом 11/10.

Телефон участковой избиратель-
ной комиссии: 8(495)304-0906.

Избирательный участок № 1185
Место голосования: школа № 406, 

Зеленый проспект, дом 59. 
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)672-6859.

Избирательный участок № 1186
Место голосования: школа № 406, 

Зеленый проспект, дом 59.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)301-2044.

Избирательный участок № 3680
Место голосования: ГКБ № 60, 

улица Новогиреевская, дом 1.
Телефон участковой избиратель-

ной комиссии: 8(495)302-1051.
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Жители принимают активное участие в озеленении района Перово

Уличные тренажеры пользуются большой популярностью у молодежи

По просьбе депутатов Совета депутатов и с учетом пожеланий 
жителей приведен в порядок двор у дома 5 на Кусковской

В рамках программы комплексного развития района отремонтиро-
вана территория у школы № 1852

МБУ ДМЦ «Перово» справил новоселье Новое медицинское оборудование в городской поликлинике № 69

На Зеленом проспекте открылся центр семейного отдыха «Карибия»

Перовский парк культуры и отдыха после благоустройства

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В РАЙОНЕ
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ПЕРОВО — НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Добрый город
Более половины бюд-

жета города направляется на 
социальные программы. 
4,5 млн москвичей получают 
различные виды социальной 
помощи и субсидий:
� 3,3 млн. чел. пользуются пра-
вом бесплатного проезда на 
городском общественном 
транспорте;
� 2,8 млн. чел. — получают 
скидки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг; 
� 2,1 млн. чел. получают 
доплаты к пенсиям из город-
ского бюджета;
� 926 тыс. чел. получают ком-
пенсацию на оплату услуг 
связи
� 160 тыс. чел. получают бес-
платное санаторное лечение.

Ежемесячное социальное 
пособие выплачивается 528 
тыс. детей из малообеспечен-
ных семей.

С 2012 года в Москве уста-
новлен социальный стандарт 
минимальных доходов нера-
ботающих пенсионеров. Он 
составляет 12 тысяч рублей в 
месяц, что в 1,8 раза больше 
прожиточного минимума 
пенсионера. В 2012 году сред-
ний размер городской 
доплаты к пенсии составил 
4,2 тыс. руб.

Число многодетных семей 
в Москве увеличилось с 57 тыс. 
в 2010 году до 82 тысяч в 
2012 году. 

С 1 мая 2013 года размер 
ежемесячного пособия на 
содержание ребенка-инвалида 
при опеке или усыновлении 
теперь составляет 25 тыс. руб.

В системе социальной 
защиты города работают 11 
реабилитационных центров и 
87 отделений социальной реа-
билитации.

Средняя продолжитель-
ность жизни в Москве — 75,8 
лет. К 2016 году она повысится 
до 77 лет (как в Нью-Йорке, 
Берлине, Хельсинки).

Мобильный город
За два года (2011-2012) 

построено 13 км новых линий 
и 6 новых станций метро.

Построено 70 км новых 
дорог, в том числе Звенигород-
ский проспект, второй выезд 
из Куркино, развязки в «Сити» 
и на трассе Вешняки-
Люберцы.

Во дворах, на улицах и в 
капитальных гаражах органи-
зовано 800 тысяч дополни-
тельных машино-мест для 
парковки автомобилей.

До 2020 года (с 2011 по 
2020) запланировано постро-
ить 160 км новых линий и 79 
новых станций метро, будет 
организовано более 250 совре-
менных транспортно-переса-
дочных узлов, создано свыше 
1,5 млн машино-мест для хра-
нения автотранспорта. 

В конце 2013 года метро 
придет в Жулебино, в 2014 
году — на Дмитровское шоссе, 
в Тропарево и Румянцево. На 
очереди — Ховрино, Мичурин-
ский проспект, Солнцево и 
Новопеределкино. Строится 
Третий пересадочный кон-
тур — Большое кольцо Москов-
ского метро.

В 2011-2013 годах Прави-
тельство Москвы закупило 
3365 новых автобусов и 363 
троллейбуса, полностью адап-
тированных для инвалидов и 
других маломобильных групп 
граждан.

В 2014 году в Москве поя-
вится новый трамвай. Он 
будет на 100% низкопольным: 
это обеспечит удобство и ско-
рость посадки и высадки всех 
пассажиров. Оборудованные 
кондиционерами вагоны вме-
стимостью до 250 человек 
обойдутся без турникетов: 
заходить в салон можно будет 
через любую дверь.

Сроки строительства 
улично-дорожной сети сокра-
щены в 2-2,5 раза. В 2011-2013 
годах проведен ремонт 
асфальта на всех городских 
улицах и во внутрикварталь-
ных проездах. Всего отремон-
тировано 70 млн. кв. м дорож-
ного полотна. 

В 2013 году завершается 
реконструкция 6 вылетных 
магистралей, в том числе 
Шоссе Энтузиастов.

В 2011-2013 годах во дворах, 
на дорогах и в капитальных 

гаражах было организовано 
свыше 800 тыс. машино-мест.

Комфортный город
Работы по благоустрой-

ству проведены во всех 
московских дворах, а их в 
Москве порядка 23 тысяч. 
Более трети дворов приведено 
к новым стандартам качества. 

В 2012 году комплексно 
отремонтировано более 9100 
дворов. В результате дополни-
тельно обустроено 111 тыс. 
парковочных мест, устроено 
120 катков с искусственным 
льдом, более 1 300 детских 
игрвых городков, детских и 
спортивных площадок, пло-
щадок тихого отдыха. 

В 2011-2012 годах Прави-
тельство Москвы обеспечило 
ремонт всех подъездов жилых 
домов, в которых он требо-
вался. За это время отремон-
тировано более 37 тысяч 
подъездов. 

В 2011-2012 годах работы 
по капитальному ремонту 
домов проведены в более чем 
3 900 домах, в которых про-
живают более миллиона 
москвичей. За 2 последних 
года отремонтирован практи-
чески каждый 7-й многоквар-
тирный дом.

Городом оплачивается 
более 40 процентов стоимо-
сти ЖКУ. Плата за содержание 
и ремонт жилого помещения 
для большинства москвичей 
сегодня составляет 13 руб. 50 
коп. за 1 кв. м общей площади 
квартиры. Остальную часть 
расходов (порядка 45 процен-
тов общей стоимости) — 11 
руб. 03 коп. — берет на себя 
город. Кроме этого, на каж-
дый квадратный метр жилья 
город ежемесячно платит 
около 7 руб. за тепло и 4 руб. за 
утилизацию мусора. То есть в 
месяц город платит более 
1100 руб. за квартиру средней 
площади.

В столице самый низкий в 
стране уровень допустимой 
доли собственных расходов 
граждан на оплату жилищно-
коммунальных услуг — не 
более 10 процентов от дохо-
дов. Федеральный стандарт 

допустимой доли расходов на 
услуги ЖКХ — 22 процента.

В 2011-2012 годах город 
ежегодно дополнительно ока-
зывал адресную социальную 
поддержку по оплате ЖКУ 
примерно 3,6 млн человек. И 
продолжает эту поддержку в 
2013 году. На сегодняшний 
день в Москве 54 категории 
граждан, имеющих право на 
льготы по оплате ЖКУ.

874,3 тысяч и москвичей 
получают субсидии.

Более 569 тыс. московских 
семей, или 874,3 тыс. человек, 
получают субсидии на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг. Более 80 % от 
этого числа — пенсионеры.

Образованный город
В 2011-2013 годах была 

ликвидирована очередь в дет-
ские сады среди маленьких 
москвичей в возрасте от 3 до 7 
лет. Количество детей, посе-
щающих детские сады, увели-
чилось с 288 тысяч до 424 
тысяч. Построено более 100 
новых детских садов. Детям 
возвращено 50 зданий 
дошкольных учреж дений, 
которые ранее использова-
лись не по назначению. 

Проведен капитальный и 
текущий ремонт зданий обра-
зовательных учреж дений. 
Благоустроено или создано с 
нуля 1 360 школьных стадио-
нов и спортивных площадок. 
Закуплено новое учебное обо-
рудование. Все школы города 
обеспечены современными 
компьютерными классами 
(всего 1 167 новых классов для 
средней школы и 3 430 — для 
начальной), все учителя-
предметники — персональ-
ными ноутбуками (около 57 
тысяч штук). 

Введена электронная 
запись в детские сады и школы, 
что сделало процесс зачисле-
ния в образовательные учреж-
дения прозрачным и позво-
лило максимально учитывать 
пожелания родителей.

Школы и детские сады 
переведены на единые норма-
тивы финансирования. Нор-

матив составляет 110-
120 тысяч рублей в год на каж-
дого воспитанника детского 
сада и 123 тысячи рублей в год 
на каждого старшеклассника. 
До 2010 года указанные норма-
тивы применялись только в 
15—20 процентах учебных 
заведений. В остальных 
финансирование было суще-
ственно ниже.

Здоровый город
К 2016 году планиру-

ется на 100 процентов обеспе-
чить потребность жителей 
Москвы в получении высоко-
технологичной медицинской 
помощи.

Принято решение в 2013-
2016 годах построить 49 поли-
клиник в тех районах, где их 
недостаточно. Для повышения 
доступности медицинской 
помощи на территории 
«Новой» Москвы в 2013 году 
будет установ лено пять 
быстровозводимых медицин-
ских модулей. С июля 2013 
года начинают работу 2 
мобильных (передвижных) 
медицинских модуля — 
лечебно-диагностический и 
рентгенологический.

В Москве более 1,8 млн 
человек обеспечиваются 
лекар ственными препаратами 
на льготной основе — бес-
платно или с 50-процентной 
скидкой. 

В 2011-2013 годах был реа-
лизован 1-й этап модерниза-
ции столичного здравоохра-
нения. 

За 2,5 года проведен капи-
тальный ремонт в 144 зданиях 
больниц и поликлиник, теку-
щий ремонт в 750 зданиях, 
благоустроена территория 415 
учреждений. Сегодня более 75 
процентов зданий медицин-
ских учреждений приведено в 
надлежащее состояние. 

Закуплено более 60 тысяч 
единиц современного меди-
цинского оборудования. Впер-
вые за последние десятилетия 
оно в массовом порядке посту-
пало не только в больницы, но 
и, прежде всего, в обычные 
районные поликлиники. 

— С вводом в эксплуатацию 
станции метро «Новокосино» в 
районе значительно улучши-
лась транспортная ситуация.

— Заменено 35 остано-
вочно-торговых модулей на 
остановочные павильоны.

— За два года создано 2601 
машино-мест, в итоге в районе 
имеется 14600 машино-мест.

— За два года проведено 
комплексное благоустройство 
во всех 116 дворах, отремонти-
ровано 1062 подъездов и 15 
спортивных площадок. 

— Благоустроена террито-
рия ГУК «Перовский парк куль-
туры и отдыха», 9 территории 7 
средних общеобразователь-
ных школ.

— Под капитальный ремонт 
попало 29 жилых строений. Их 
собственники пожелали при-

нять участие в программе 
софинансирования.

— В рамках модернизации 
системы здравоохранения в 
городской поликлинике № 69 
появилось современное диа-
гностическое оборудование: 
компьютерные и магнитно-
резонансные кардиографы, 
аппараты УЗИ экспертного 
класса, цифровое рентгенов-
ское оборудование.

— Введено два новых 
дошкольных учреждения по 
адресам: улица 1-я Владимир-
ская, дом 14а на 125 человек и 
улица Перовская, дом 42а на 
125 человек. Начато строитель-
ство детского сада по адресу: 
улица Новогиреевская, дом 
6а-б на 220 человек. С его 
открытием очередь в детских 
садах ликвидируется.

— В рамках модернизации 
учреждений образования 
школы получили оборудова-
ние — компьютеры; «актив-
ные» доски, ноутбуки и пр.

— Выполнен ремонт квар-
тир 32 участникам и вдовам 
Великой Отечественной 
войны, а также выпускникам 
детских домов и интернатов.

— сделаны приспособле-
ния в квартирах 2 семьям, име-
ющих инвалидов. 

— Оказана помощь более 
300 семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

—   П р о д о в о л ь с т в е н н ы е 
заказы получили более тысячи 
человек.

— Более 100 семей, относя-
щихся к льготным категориям, 
оздоравливались в детских 
оздоровительных лагерях.

— Более двух тысяч детей из 
семей льготных категорий 
получили пригласительные 
билеты на различные празд-
ничные представления.

— На территории пяти 
средних общеобразователь-
ных школ устроены спортив-
ные площадки с резиновым 
покрытием.

— Благоустроены террито-
рии одиннадцати детских 
садов. 

— В районе активно разви-
вается индустрия зимнего 
отдыха: на 21 площадке были 
залиты катки; проложена одна 
лыжная трасса.

— Установлено 10 уличных 
тренажерных комплекса кру-
глосуточного использования и 
6 тренажерных комплексов 
WorkOut.

— Заключены договора на 
размещение нестационарных 
объектов по 19 торговым моду-
лям на 7 торговых зонах.

— Для людей с органичен-
ными возможностями здоро-
вья 20 объектов торговли обо-
рудованы специальными 
приспособлениями, благо-
даря чему они могут беспри-
пятственно проходить за 
покупками.

— По 145 адресам ГУП 
«Моссвет» сделано освещение, 
в т. ч. на 35 спортивных пло-
щадках.

— По просьбе МЧС в 400 
дворах и 2 учреждениях обра-
зования обустроены площадки 
для парковки спецавтотран-
спорта.

— Система видеонаблюде-
ния установлена в 16 школах и 
31 общественном месте.
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Авторитетное мнение
ВЫБОРЫ МЭРА — НЕ ПОВОД ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ АМБИЦИЙ 

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ ПЕРОВА — ВСЕ ВОКРУГ МЕНЯЕТСЯ, И ЭТО ЗАМЕТНО!

«Кроме работы на упрочение матери-
ального благосостояния, человек 
должен позаботиться об иных 
потребностях — духовных, творче-
ских… Как говорится, не хлебом еди-
ным жив человек. Я, директор старой 
закалки, утверждаю, что удовлетво-
рение социальных нужд трудя-
щихся — крайне важная забота вла-
сти». И, между прочим, по словам 
этого «директора старой закалки», 
за несколько лет в Москве произо-
шло немало положительных пере-
мен. Так, без обиняков, «с места в 
карьер» началась весьма динамич-
ная беседа с президентом ОАО 
«ШТЕРН Эстейт» Владимиром Дави-
довичем Штернфельдом (на снимке).
Встречаясь с Владимиром Давидо-

вичем не первый раз, знаю его неспо-
собность к грубой лести в адрес власти 
и пришедшую с возрастом и положе-
нием в обществе возможность быть 
честным с окружающими. Он считает, 
не заметить хотя бы внешние измене-
ния в городе просто нереально: отре-
монтированные дороги, чистые улицы, 
приспособления для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья... 
Бросается в глаза количество цветов, 
украсивших нашу далеко не южную 
столицу, яркие детские игровые ком-
плексы, появившиеся почти в каждом 
дворе, возрождающиеся традиции 
вечерних променадов по ухоженным 
паркам и пешеходным улицам… 

— То внимание, которое стали уде-
лять отдыху трудящихся, и есть забота 
об их здоровье. Один Центральный 
парк культуры и отдыха имени Горь-
кого чего стоит! А сколько небольших 
парковых зон появилось на месте 
пустырей и заброшенных территорий 
в разных районах города… Безусловно, 
не вчера узнали, что наиболее эффек-
тивно работает тот, кто быстро и ком-
фортно добирается домой, видит 
вокруг красивые, ухоженные здания и 
улицы, имеет возможность хорошо 
отдохнуть после трудового дня. Не все 
пока однозначно и не все получается, 
как хотелось бы, но не ошибается лишь 

тот, кто ничего не делает. Активности 
же нынешнего Правительства Москвы 
можно позавидовать.

Продолжая мысль, Штернфельд 
говорит, что жизненный уровень 
москвичей растет, вместе с ним растет 
количество личных автомобилей и 
«снежный ком» вопросов, связанных с 
их парковкой и эксплуатацией. Многие 
владельцы уже могут сравнить, как в 
других мегаполисах мира решаются 
схожие с нашими проблемы, напри-
мер, заторы на дорогах. 

— Наконец-то и у нас начали зани-
маться дорогами и мостами! Сейчас с 
их строительством связано много неу-
добств, но рано или поздно объекты 
введут в строй, транспортная ситуация 
должна улучшиться. Насколько, пожи-
вем-увидим, но всегда верится в луч-
шее. Поскольку мое предприятие нахо-
дится на улице Электродная, то меня 
больше волнуют работы, производи-
мые на Шоссе Энтузиастов. Масштабы, 
конечно, впечатляют, давно Москва не 
жила в атмосфере такого бурного стро-
ительства, жду конечного результата, 
как и другие горожане.

Но не все шаги московской власти 
импонируют президенту «ШТЕРН 
Эстейт». Он приветствует расширение 
столицы за счет присоединенных тер-
риторий, но ратует за сохранение 
архитектурного облика старой 
Москвы. Полагает, в пределах третьего 
транспортного кольца надо прекра-
тить всякое строительство, включая 
сооружение гостиниц и офисов. Все 
новое стоит возводить на новых терри-
ториях. И совершенно не обязательно 
выводить правительственные учреж-
дения в ТиНАО, надо с умом распоря-
диться «приростом», для чего следует 
создать генеральный план развития 
этой территории.

— Не очень я понимаю и преобразо-
вание сорока промышленных зон в 
пределах старой Москвы, о которых 
говорил и.о. заместителя мэра Москвы 
по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Марат Хуснул-
лин. К чему мы придем? Раньше стро-
ился завод, вокруг — спальный район с 
необходимой социальной инфра-
структурой: детские сады, школы, 

За последние два года в 
Москве произошли и продол-
жают происходить кардиналь-
ные изменения, причем во всех 
сферах: строятся дороги, эста-
кады, реорганизовываются 
учреждения образования и 
медицины, появляются много-
функциональные центры, 
устанавливаются тренажерные 
комплексы — всего не перечис-
лишь. Поговорив с жителями 
Перова, я узнала о том, какие 
преобразования в столице и в 
родном районе они считают 
наиболее значимыми. 

Людмила Жукова, 52 года, 
медсестра, улица 2-я Влади-
мирская:

— Изменений в районе, 
конечно, много: появились 
новые спортивные площадки, 
детские городки с резиновым 
покрытием, кстати, замечу, что 
оно оказалось очень надеж-
ным и теперь можно не 
бояться, что внуки получат 
травмы; приводят в порядок 
фасады зданий. Но лично я 
была рада появлению в Москве 
многофункциональных цен-
тров. Хотя, признаюсь, сперва 
не могла разобраться что к 
чему и как все госуслуги могут 
быть собраны в одном месте. 
Со временем привыкла и убе-
дилась, насколько это просто. 
В нашей семье финансовыми 
вопросами, оформлением раз-

ного рода пособий, субсидий и 
прочим обычно занимаюсь я. 
Сейчас хожу в МФЦ, что распо-
лагается по адресу: улица Алек-
сея Дикого, дом 3. Не ближний 
свет, но все же очень удобно 
выполнять все необходимые 
операции, как говорится, «не 
отходя от кассы». Надеюсь, 
вскоре подобный центр поя-
вится и в Перове. 

Ксения Павлова, 20 лет, 
студентка, улица 2-я Влади-
мирская:

— Что касается Перова — 
это мой родной район, в кото-
ром я родилась и выросла. Он 
меняется в последнее время, 
становится краше и зеленее. 
Порадовало также открытие в 
октябре прошлого года новой 
спортивной площадки при 
Московской международной 
гимназии — здесь проучилась 
одиннадцать лет — и посадка 
саженцев рядом с ней. Часто 
захожу в учреждение образо-
вания к бывшим учителям и до 
сих пор любуюсь уже подрос-
шими деревцами. 

Михаил Иванович Гар-
кин, 80 лет, пенсионер, улица 
Перовская:

— Я часто посещаю центр 
социального обслуживания: 
встречаюсь с товарищами, про-
хожу различные процедуры, 
бываю на концертах и сам уча-

ствую в самодеятельности. 
Поэтому изменения, которые 
произошли в районе, связаны 
для меня с тем, что ЦСО «Перов-
ский» полгода назад стал фили-
алом ТЦСО «Новогиреевский». 
Хотя, по большому счету, для 
посетителей центра условия 
пребывания остались теми же: 
мы так же приходим сюда, 
общаемся. Зато теперь можем 
пол у чать необходиму ю 
помощь и в других филиалах. 
Хочется сказать спасибо руко-
водству центра и местным вла-
стям за то, что постоянно устра-
ивают для ветеранов и пожи-
лых людей концерты, музы-
кальные вечера, экскурсии, а 
нередко выделяют билеты в 
театры или музеи.

Марина Красникова, 
29 лет, домохозяйка, улица 
Перовская:

— Одним из важных собы-
тий считаю появление пор-
тала государственных и муни-
ципальных услуг. Он очень 
просто устроен, и даже пенси-
онеры при желании могут им 
воспользоваться. Оплатить 
коммунальные услуги по бан-
ковской карте, записаться на 
прием к врачу, в спортивную 
секцию, оформить загранпа-
спорт, любого рода свидетель-
ство, поставить на учет 
машину — все эти действия 
могу совершать, не выходя из 

дома, заполнив на сайте лишь 
небольшую анкету. Скоро 
дочка в детский сад пойдет, к 
слову, записала ее в ДОУ 
именно на портале. Надеюсь, в 
ближайшее время в список 
многочисленных услуг доба-
вятся новые, а сэкономленное 
время можно будет посвящать 
заботе о любимом муже и 
ребенке. 

Владимир Петрович и 
Акулина Ивановна Фро-
ловы, 70 и 68 лет, пенсио-
неры, улица Плеханова:

— В целом изменениями в 
районе довольны: в нашем 
доме сделали косметический 
ремонт подъездов и обновили 
фасад, рядом соорудили новую 
детскую площадку с резино-
вым покрытием, где часто 
собираются мамочки с детьми, 
благоустроили двор, даже 
высадили цветы. Однако 
хочется поднять вопрос, кото-
рый не оставляет в покое мно-
гих жителей Перова: строи-
тельство эстакады на Шоссе 
Энтузиастов. Мы понимаем, 
что это необходимо, но на мно-
гочисленных встречах с гла-
вой управы и префектом ВАО 
говорилось, что поставят 
шумопоглощающие экраны и 
оградят перовчан от воздей-
ствия выхлопных газов. Пожи-
вем — увидим.

Татьяна Яковлева, предсе-
датель семейного клуба 
«Перово», улица Перовская, 
дом 33, корп. 1:

— Как многодетная мама 
хочу заметить, что главным 
достижением не только рай-
она, но и всего Восточного 
округа за последние несколько 
лет считаю открытие центра 
семейного отдыха «Карибия». 
Здесь можно хорошо провести 
время всей семьей, причем за 
вполне умеренную плату, а 
льготным категориям граждан 
предоставляются скидки. 
Сотрудники центра, совместно 
с управой и администрацией 
МО постоянно устраивают раз-
ного рода праздники, соревно-
вания, концерты, что является 
прекрасным поводом встре-
титься. Кроме того, в районе 
появилось много детских пло-
щадок с резиновым покры-
тием. Надо отметить Перов-
ский парк, в котором подобных 
несколько. Мои старшие дети 
часто ходят играть в футбол и 
другие игры на спортивные 
площадки во дворах и при шко-
лах Перова и очень довольны, 
что там теперь есть освеще-
ние — заигрываются допоздна. 
Так что важный вопрос для 
любой матери, чем занять 
ребенка, решается: власти пре-
доставили большой выбор. 

Екатерина КОЗЛОВА

магазины, кинотеатры... На дорогу от 
дома до рабочего места человек не дол-
жен затрачивать больше 45 минут. А что 
будет с выводом предприятий из 
города? К тому же — нет промышленно-
сти, нет поступления налогов в бюджет. 
За счет чего и кого его будут пополнять, 
вот вопрос. Возможно, некто усмотрит в 
моей логике возврат к прошлому, соци-
алистические установки, но разве есть 
что-то неправильное в том, что я ска-
зал? В свое время я строил жилье для 
рабочих, отправлял их детей и семьи 
отдыхать в детские лагеря и санато-
рии… Это нормальная человеческая 
логика, и я хочу, чтобы она возобладала.

Еще он думает, районным управам 
надо дать больше возможностей управ-
ления, в том числе, решать различные 
земельные вопросы. Да и полномочия 
местного самоуправления требуется 
расширить, кому, как не жителям, знать, 
что им надо, а что не очень. Не жалует 
Владимир Давидович и службу «одного 
окна». Считает, что негоже от людей 

отгораживаться, разговаривать с ними 
через стекло, каждому надо посмотреть 
в глаза, спросить о чаяниях и пробле-
мах, а не прочесть о них в обезличен-
ной бумажке. 

Хорошо бы, мечтает Штернфельд, 
создать городскую общественную орга-
низацию «Совет старейшин», куда бы 
вошли люди старше 65 лет, прожившие в 
городе не менее 30 годков. Они бы 

смогли остудить чрезмерный пыл 
ретивых, кто действует по формуле: мы 
старый мир разрушим до основанья, а 
затем мы наш, мы новый мир 
построим… Владимир Давидович готов 
обсуждать это предложение. А сегодня 
он — человек, способный влиять на 
общественное мнение, доволен тем, 
что в Перове возродился Совет пред-
принимателей, который, как и прежде, 
возглавить доверили ему. На первом 
заседании затронули много вопросов, 
предстоящие выборы мэра в том числе.

— Знаете, что хорошо? В совет 
вошли руководители и крупных пред-
приятий, и среднего бизнеса. Гене-
ральный директор ФГУП ГМЗ «Салют» 
на равных с директором Перовской 
плодоовощной базы. Они ведь по 
существу выполняют общие задачи: 
создают рабочие места для горожан, 
обеспечивают Москву необходи-
мыми ей продовольственными и про-
мышленными продуктами, отчис-
ляют налоги в городскую казну. 
Никто из них не жаждет эксперимен-
тов с законами, производство и биз-
нес требуют покоя. 

Руководители различных пред-
приятий Перова единодушны во мне-
нии, по словам главы их совета, что 
Москву должен повести за собой чело-
век с опытом руководящей работы, 
причем за ним непременно должен 
тянуться позитивный шлейф деятель-
ности. Он обязан обладать широкими 
знаниями в разных сферах, смело-
стью, быть харизматичной лично-
стью, иметь опыт подхода к людям, 
уметь мыслить масштабно, но не забы-
вать об интересах москвичей. Сто-
лица — огромный хозяйствующий 
субъект, которым предстоит управ-
лять, вникая в каждую малость.

— Выборы Мэра Москвы — это не 
политическая акция и не повод удов-
летворить чьи-то амбиции. Помните 
об этом, дорогие земляки, когда при-
дете голосовать. Руководствуйтесь 
собственным мнением, исходя из уви-
денного вокруг и из желаемого, опира-
ясь на собственный опыт, большой он 
или маленький, распознавания людей 
по словам и, главное, по делам их. 

Ольга НАХРАТЯН
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П Е Р О В ОП Е Р О В О
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
МО ПЕРОВО НА СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА

4 сентября
 Досуговое мероприя-

тие — день открытых дверей 
«Приходите к нам учиться, 
развиваться, веселиться». АНО 
«КДЦ «Созвездие». Федератив-
ный проспект, дом 5, корп. 1. 
Начало в 18.00.

4-5 сентября
 Традиционный празд-

ник «Первый раз — в первый 
класс!». Администрация МО 
Перово. Помещение ГОУ 
ДТДиМ «Восточный» по 
адресу: улица 1-я Владимир-
ская, дом 20. Начало в 11.00.

6 сентября
 Досуговое мероприя-

тие — «7-Я». МБУ «ДМЦ 
«Перово». Помещение МБУ 
«ДМЦ «Перово» по адресу: 
улица Мартеновская, дом 4. 
Начало в 18.00.

7 сентября
 Спортивные соревнова-

ния, посвященные местному 
праздничному мероприятию 
«День района Перово». Адми-
нистрация МО Перово. ГАУК 
г. Москвы «Перовский парк 
культуры и отдыха» по адресу: 
улица Лазо, вл. 7. Начало в 
12.00.

 Досуговое мероприя-
тие — конкурс детского 
рисунка на тему «Мой люби-
мый город», посвященный 
Дню города. АНО КДЦ «Созвез-
дие». ГАУК г. Москвы «Перов-
ский парк культуры и отдыха». 
Начало в 12.00.

 Досуговое мероприя-
тие — праздник «Тебе, 
Москва!». НП «Клуб «Светозар». 
ГАУК г. Москвы «Перовский 
парк культуры и отдыха». 
Начало в 12.00.

 Традиционное досуго-
вое мероприятие, посвящен-
ное Дню района Перово 
«Город детства». МБУ «ДМЦ 
«Перово». Территория парка 
«Слобода» по адресу: улица 2-я 
Владимирская, дом 5. Начало 
в 12.00.

8 сентября
 Молодежный турнир по 

экстремальным направле-
ниям «X-Games». МБУ ДМЦ 
«Перово». ГАУК г. Москвы 
«Перовский парк культуры и 
отдыха». Начало в 12.00.

12 сентября 
 Традиционное досуго-

вое мероприятие — осенний 
этап смотра-конкурса «Самая 
красивая коляска». МБУ «ДМЦ 

«Перово». ГАУК г. Москвы 
«Перовский парк культуры и 
отдыха». Начало в 18.00.

 Турнир по флорболу. 
Администрация МО Перово. 
Спортивная площадка по 
адресу: улица 2-я Владимир-
ская, дом 30. Начало в 18.30.

19 сентября
 Интерактивная спортив-

ная игра по лазертагу «Laser 
Word Perovo». МБУ «ДМЦ 
«Перово». ЦСО «Карибия» по 
адресу: Зеленый проспект, 
дом 10б. Начало в 14.00.

 Осенний турнир Перов-
ской лиги дворового футбола 
на приз «Лучший футбольный 
двор». МБУ «ДМЦ «Перово». 
Спортивная площадка по 
адресу: улица 3-я Владимир-
ская, дом 9, корп. 4. Начало в 
18.00.

20 сентября
 Досуговое мероприя-

тие «Пожарным  — честь и 
слава!». Администрация МО 
Перово. Помещение пожар-
ной части № 5 по адресу: 
улица 2-я Владимирская, 
дом 14. Начало в 13.00.

23 сентября
 Досуговое мероприя-

тие — выставка детского 
рисунка «Любимый уголок 
Москвы». НП «Клуб «Светозар». 
Помещение ГУК г. Москвы 
«Центральная детская библи-
отека № 76 им. Э.Л. Войнич» по 
адресу: Шоссе Энтузиастов, 
дом 78. Начало в 15.00.

24 сентября
 Спортивные соревнова-

ния по настольному теннису 
«Осенняя ракетка». Админи-
страция МО Перово. Помеще-
ние МБУ «ДМЦ «Перово» по 
адресу: улица Аносова, дом 3, 
корп. 2. Начало в 15.00.

 Досуговое мероприя-
тие — день открытых дверей в 
НП «Клуб «Светозар» для детей 
«Ждем тебя». НП «Клуб «Свето-
зар». Улица 2-я Владимирская, 
дом 9б. Начало в 17.00.

25 сентября
 Досуговое мероприя-

тие — творческий конкурс 
«Времен немеркнущая связь». 
НП «Клуб «Светозар». Помеще-
ние МБУ «ДМЦ «Перово» по 
адресу: Шоссе Энтузиастов, 
дом 70. Начало в 15.00.

 Досуговое мероприя-
тие — конкурс патриотиче-
ской песни «И помнит мир 
спасенный...», приуроченный 

к 70-летию Курской битвы. 
АНО «КДЦ «Созвездие». Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 782 по адресу: улица 
Плющева, дом 13а. Начало в 
15.00.

26 сентября
 Досуговое мероприя-

тие — автобусная экскурсия 
по городу для детей, состоя-
щих на учете в КДНиЗП, и 
детей из малообеспеченных 
семей. МБУ «ДМЦ «Перово». 
Начало в 18.00.

 Досуговое мероприя-
тие — игра-викторина «Я 
шагаю по Москве», посвящен-
ная Дню города. НП «Клуб 
«Светозар». Дворовая пло-
щадка у библиотеки № 76 им. 
Э.Л. Войнич. Начало в 15.00.

27 сентября
 Досуговое мероприятие 

«Детская осенняя мастер-
ская» — выставка творческих 
работ детей. МБУ «ДМЦ 
«Перово». Помещение МБУ 
«ДМЦ «Перово» по адресу: 
улица Мартеновская, дом 4. 
Начало в 18.00.

28 сентября
 Спортивный турнир по 

GPS «Кросс наций», направ-
ленный на развитие толе-
рантных отношений. МБУ 
«ДМЦ «Перово». ГАУК г. Москвы 
«Перовский парк культуры и 
отдыха». Начало в 10.00.

 Осенний этап военно-
спортивной игры «Зарница». 
МБУ «ДМЦ «Перово». ГАУК 
г. Москвы «Перовский парк 
культуры и отдыха». Начало в 
13.00.

30 сентября
 Досуговое мероприя-

тия — интеллектуально-раз-
вивающая игра «Школа свето-
форных наук». Администра-
ция МО Перово. Спортивная 
площадка средней общеобра-
зовательной школы № 672 по 
адресу: Зеленый проспект, 
дом 14. Начало в 14.00.

 Досуговое мероприя-
тие — открытые уроки и 
мастер-классы «Хочу все 
знать!» АНО «КДЦ «Созвездие». 
Федеративный проспект, 
дом 5, корп. 1. Начало в 17.00.

В плане возможны  
изменения. Телефон: 

8(495)672-9303. 

Подготовлено  
администрацией  

муниципального округа Перово

ПЕРОВО СПОРТИВНОЕ

Этот вид спорта, появившейся еще в середине 
20-х годов прошлого столетия, и ныне очень популярен в 
Перове. Соревнования по пионерболу, что проходили на 
межшкольном стадионе по адресу: Зеленый проспект, 
дом 4а, собрали пять команд.

Несмотря на жаркий летний день, на спортивной 
площадке у дома 7 на улице 2-я Владимирская встретилось 
много желающих сыграть в петанк.

«Самый крутой» — под таким названием в районе 
устроили соревнования по силовому многоборью в двух 
возрастных категориях.

Команды-победители, заявившее о своем участии в 
спортивных соревнованиях по 3-х очковым броскам, полу-
чили ценные призы, а сами спортсмены — медали.

Подготовлено администрацией муниципального округа Перово

Московская городская межведомствен-
ная комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. 125032, улица Твер-
ская, дом 13, факс: 8(495)620-2995. Председа-
тель комиссии: Печатников Леонид Михайло-
вич — заместитель Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы. Ответственный секретарь: Котов 
Юрий Борисович, телефон: 8(495) 633-6577 (в 
рабочее время). E-mail: kotov@uksp.mos.ru

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Восточного админи-
стративного округа города Москвы. 107023, 
Москва, Преображенская площадь, дом 9. 
Председатель: Пильщиков Олег Евгеньевич, 
факс 8(499)161-9690 Секретарь: Васильева 
Лариса Викторовна, телефон: 8(499)161-9751. 
E-mail: VasilievaLV2@mos.ru 

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите из прав № 1, 2 района Перово 
города Москвы. Улица 1-я Владимирская, 
дом 33, корп. 2, телефоны: 8(495)672-9304, 
8(495)672-9288. E-mail: perovo-kdnizp@mail.ru 

Государственное Бюджетное Учрежде-
ние «Городской центр «Дети улиц» отделе-
ние Восточного административного 
округа города Москвы. Улица Лухманов-
ская, дом 1, телефон: 8(499)721-9702. E-mail: 
mcvao_detu@mail.ru

Единый общероссийский номер дет-
ского телефона доверия 8-800-2000-122 
(круглосуточно).

Московская служба психологической 
помощи населению. Телефон: 051 (кругло-
суточно).

Восточное окружное управление 
департамента образования города 
Москвы. 107061, Москва, улица Буженинова, 
дом 44/46, стр. 1. Телефон: 8(495)963-5535; 
Факс: 8(495)963-5490; Сайт: www.voumdo.ru

Управление здравоохранения Восточ-
ного административного округа 
города Москвы: 111141, Зеленый проспект, 
дом 6, корп. 1, Телефоны: 8(495)368-0412 — 
горячая линия, 8(495)368-0211 — дежурный 
(круглосуточно), факс: 8(495)368-0250. Сайт: 
www.vaomed.ru

Телефон доверия Управления нарко-
контроля по городу Москве (499)316-8655 
(круглосуточно).

Отдел Министерства внутренних дел 
России по району Перово города Москвы. 
Улица 3-я Владимирская, дом 3а, телефоны: 
8(495)304-9704, 8(495)304-9705, факс: 
8(495)304-9700.

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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П Е Р О В ОП Е Р О В О

Довольно редко в адрес под-
рядчика можно услышать 
с лова признательности, 
обычно звучат нарекания. В 
случае с ООО «Матек» (гене-
ральный директор Виктор Тка-
чук) все как раз наоборот. Руко-
водство средней общеобразо-
вательной школы № 423 и пред-
ставители родительского 
комитета очень благодарны 
сотрудникам фирмы за сделан-
ное ими по программе благоу-
стройства. Причем, подчерки-
вает заместитель директора 
423-й Татьяна Петрова, подоб-
ное подрядчикам они говорят 
впервые.

Обычно, развивает тему 
педагог, организация, что выи-
грывает конкурс и приходит 
«на заказ», довольно смутно 
представляет, что предстоит 
сделать. Хотя, по крупному 
счету, какая разница, что пред-
стоит — укладывать асфальт, 
ремонтировать подъезд или 

устанавливать малые архитек-
турные формы. В любом случае 
к делу надо подходить ответ-
ственно. Как проявили себя 
«матековцы» — они потруди-
лись на славу. И что немало-
важно, повторила несколько 
раз Петрова, замечания устра-
няли тут же. 

Педагоги не нарадуются. 
1 сентября ребят встретит суще-
ственно преобразившийся 
школьный двор. Здесь уложен 
асфальт, заменен бордюрный 
камень, спилен сухостой, соо-
ружена замечательная детская 
площадка, появились площадка 
для тренировок по МЧС, кстати, 
на ней даже можно размещать 
специализированную технику, 
устроены беговые дорожки и 
полоса препятствий, последняя 
сделана по настоятельной 
просьбе отдела военного 
комиссариата по Перовскому 
району. Теперь будущие при-

зывники станут здесь трениро-
ваться, готовясь к армейской 
службе. Татьяна Петрова не 
устает перечислять выполнен-
ное: посмотрите, какая чудес-
ная веранда, а скамейки! Но 
особая гордость — трибуны у 
спортивной площадки, которая 
превратилась в добротный 
школьный стадион.

Довольны проделанным и 
приехавшие на приемку объ-
екта глава муниципального 
округа Перово Алексей Космы-
нин и заместитель главы 
управы района Александр 
Борисов. Не считая мелких 
замечаний, они сделали общий 
вывод — выполнено с оценкой 
«хорошо». 

— Под программу комплекс-
ного благоустройства в районе 
подпало несколько школ. В их 
числе средние общеобразова-
тельные № 406, 423, 443, 782, 
788 и Московская международ-
ная гимназия, — сообщил глава 

Просто солдат
ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ»

ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА ШКОЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Об этой истории в редакции узнали 
случайно. Готовили репортаж, посвя-
щенный празднованию Дня Победы, 
что в этом году проходило в районе. 
Среди подростков, с которыми в тот 
день довелось общаться в Перов-
ском парке культуры и отдыха, был 
ученик средней общеобразователь-
ной школы № 782 Костя Некрасов.

С чего начинается Родина?
Как все-таки странно устроена 

жизнь. Более двадцати лет назад его 
рассказ был бы воспринят как обыч-
ная житейская история, мол, так и 
должно быть! Мы воспитывались в 
уважении к своему прошлому, это 
потом слово «патриотизм» вдруг при-
обрело чуть ли не негативный отте-
нок, а в некоторых школах экспозиции 
музеев боевой славы выбрасывались 
на помойку. Считалось позорным вос-
питывать молодежь в любви к Отече-
ству. Фраза «С чего начинается 
Родина?» ничего кроме отторжения не 
вызывала... Естественно, требовать 
элементарного уважения к истории от 
детей тех, кто это делал, и тех, кто про-
сто наблюдал, сегодня довольно 
трудно. Почти нереально...

Немного отступлю от темы. В 
канун сдачи ЕГЭ чиновница окруж-
ного управления образования в рез-
кой форме заявила мне: это в дни 
вашей молодости качество школьного 
образования оценивалось по отноше-
нию педагогов к детям и тому, что они 
делают в плане воспитания подраста-
ющего поколения, в том числе и по 
разделу «патриотизм». Сегодня иной 
критерий — средний бал по ЕГЭ, коли-
чество победителей учебных олим-
пиад и сколько человек получили 
медали.

Я было пыталась возразить — а как 
же духовные ценности? Меня бук-
вально смяли. Не живи старыми поня-
тиями!

Возможно, моя собеседница права... 
Кому нужно знать, с чего начинается 
Родина?.. 

В этом году вместе с депутатами 
Совета депутатов муниципального 
округа Перово и членами Молодежной 
общественной палаты при Совете 
депутатов мне довелось побывать на 
нескольких выпускных балах. В вести-
бюле одного из учреждений образова-
ния нас встретил запах дорогого пар-
фюма. Наряды девушек были достойны 
разворота журнала «Elle», что ж до 
юношей — они выглядели лондон-
скими денди. Казалось, ребята пришли 
демонстрировать моду. Хорошо это 
или плохо, не мне судить, да только 
даже невооруженным глазом было 
заметно — здесь никого особо не 
любят. Нет связи между педагогами и 
детьми; сами выпускники где-то в 
душе тихо завидуют друг другу, поло-
жению родителей в обществе, матери-
альной обеспеченности семьи. Оттого 
и выпендриваются перед товарищами. 
Хотя внешне все выглядело очень при-
стойно. Не спорю, в этом учреждении 
образования дают хорошие знания, а 
вот станут ли его выпускники настоя-
щими гражданами? Вот в чем вопрос...

В другой я насчитала несколько, 
так сказать, бальных нарядов. Но это 
никого не смущало. Одна девочка в 
умопомрачительном платье и с затей-
ливо уложенной прической приехала 
с папой на роскошном автомобиле. Ее 
встречали подруги, одна из которых 
была одета более чем скромно: чер-
ненькая юбочка и желтенька коф-
точка. Несмотря на яркий контраст, с 
первых минут праздничной церемо-
нии, которая выглядела очень 
по-семейному, стало ясно: здесь любят 
всех, независимо от того, какой доход у 
родителей. 

После посещения третьей с трудом 
проглотила комок слез. Простенько, 
если не бедно, одетые выпускники, 
один, кстати, довольно известный в 
районе спортсмен, даже аттестата о 
среднем образовании не получил — не 
сдал ЕГЭ. Среди фамилий довольно 
много из бывших союзных республик. 
И что немаловажно — все живут одной 
семьей, для которых Москва стала род-

ным городом. Разве это не замеча-
тельно? Специально не называю 
номера школ, думаю, директора 
узнали, о каких речь. 

У меня вопрос, который останется 
без ответа: что плохого в том, что пре-
жде качество обучения в школе мы 
оценивали не только по количеству 
выданных на гора медалистов, а еще и 
по тому, что ее выпускники всегда 
знали ответ на вопрос: с чего начина-
ется Родина?

Пачка папирос
Косте Некрасову повезло. И в школе, 

где он учится, и в его семье довольно 
серьезно относятся к теме воспитания 
патриотизма. К слову, меня очень уди-
вил такой момент: директор школы 
Ольга Бурмистрова, едва я назвала имя 
мальчика, тут же сказала номер теле-
фона родителей, с которыми можно 
связаться.

О своем прадедушке Кирилле Гор-
бунове ни пятнадцатилетний ученик 
средней общеобразовательной 
школы № 782 Костя Некрасов, ни его 
мама Елена ничего конкретного рас-
сказать не смогли. Впрочем, в этом нет 
ничего удивительного — с ними поде-
литься воспоминаниями было 
некому. Живым солдата никто не пом-
нил. Его дети, среди которых и отец 
Елены Василий, практически не знали 
погибшего. Но при всем этом подро-
сток без какого-либо пафоса произ-
нес: неизвестно, что было бы с ним и 
его семьей, если бы не Кирилл Горбу-
нов, а вместе с ним и миллионы дру-
гих обычных солдат, не встали 
бы на защиту своей Родины. 

 В память о погибшем пра-
дедушке в семье еще в конце 
сороковых зародилась тради-
ция — на День Победы прихо-
дить к Воинскому братскому 
захоронению на Перовском 
кладбище, где похоронено сто 
тринадцать солдат, умерших от 
ран в госпиталях, чтобы мину-
той молчания почтить память 
всех погибших и оставить на 
надгробье пачку папирос. Вна-

чале это был «Казбек», потом его сме-
нили сигареты «Ява», сегодня — 
импортный табак.

— Знаете, там в общем списке есть 
«Неизвестный», — делится Елена Васи-
льевна, — папа всегда говорил так: где 
мой отец похоронен, никто не знает. 
Поэтому будем считать, что это его 
могила. Любовь к погибшему отцу была 
настолько глубока, что юноша посчи-
тал свои долгом в лице этого неизвест-
ного солдата поминать своего.

Начало этой традиции было зало-
жено в конце сороковых, едва семья из 
деревни Озерки на Рязанщине пере-
бралась поближе к столице — вначале 
в Воскресенск, потом в Перово.

Традиция приходить на Перовское 
кладбище живет в семье уже третье 
поколение... И судя по всему, прод-
лится еще ни одно десятилетие. 

...А старый дом в деревне Озерки 
Некрасовы не забывают — приезжают 
каждое лето, и всегда их в горнице 
встречает большая фотография пра-
дедушки. Ее специально увеличили и 
укрепили на стене: пусть подрастаю-
щее поколение знает и гордится!

Вот, пожалуй, и все, что я хотела 
рассказать в рамках проекта «Память», 
придуманного членами Молодежной 
общественной палаты при Совете 
депутатов муниципального округа 
Перово.

Если у вас есть, что рассказать, зво-
ните: 8(495)301-3541. Председатель 
молодежной палаты, депутат Совета 
депутатов Алексей Пономарев с удо-

вольствием примет 
вашу информацию.

Наталья ШВЕЦ

управы района Александр 
Довгопол, — мы и депутаты 
постоянно держали ситуа-
цию на контроле. Не остав-
ляла ее без внимания и окруж-
ная администрация. Замести-
тель префекта Олег Пильщи-
ков постоянно контролиро-
вал ход ремонтных работ. Не 
устранялись и родители, так 
что, сами понимаете, тру-
диться спустя рукава подряд-
чику было не резон. 

Так же серьезно, как 
«Матек», к делу подошло и ООО 
«Стройпроект» (генеральный 
директор Зинур Сафин). По 
свидетельству директора 
средней общеобразователь-
ной школы № 788 Ирины Ряб-
киной, приемку объекта про-
вели в начале августа. Торже-
ственное открытие собира-
ются устроить 1 сентября.

— Чтобы это был празд-
ник — с музыкой, перерезыва-
нием ленточки, — делится она 
планами, — обязательно при-
гласим Александра Довго-
пола, которого попросим 
передать слова благодарно-
сти московскому правитель-
ству и врио Мэра Москвы Сер-
гею Собянину. Огромное спа-
сибо за все, что делается в 
плане развития города! Я не 
припомню, когда последний 
раз происходили подобные 
преобразования. Столица 
заметно преобразилась, в луч-
шую сторону меняются и 
учреждения образования. 
Практически во всех установ-
лено современное оборудова-
ние, во многих проведено 
такое же, как у нас, благоу-
стройство. Думаю, к моим сло-
вам присоединятся многие.

Ксения МОНАРХОВА

В Государственном 
казенном у чреж дении 
Дирекция здравоохранения 
ВАО организована работа с 
обращениями жителей Вос-
точного округа. Создана 
«горячая линия»: на теле-
фоне 8(495)368-0412 кругло-
суточно, посменно дежурят 
опытные врачи-специали-
сты, хорошо знающие 
вопросы организации меди-
цинского обеспечения насе-
ления, дополнительного 
лекарственного обеспече-
ния и вопросы, касающиеся 
к л и н и к о - э к с п е р т н о й 
работы. Они фиксируют 
обращения граждан, связы-
ваются по их вопросам с 
руководителями ЛПУ округа, 
довод ят необходиму ю 
информацию и по резуль-
тату разговора, перезвани-
вают заявителю и сообщают 
куда, и к кому ему нужно 
обратиться за помощью. Так 
как обращений достаточно 
много, а телефон «горячей 
линии»один, то жителям 
округа порой трудно дозво-
ниться. ГКУ ДЗ ВАО плани-
рует расширить количество 
дежурных-врачей. За самый 
горячий период — с девяти 
утра и до шести вечера — в 
среднем обрабатывается до 
пятидесяти звонков. Чаще 
всего жители обращаются 
по поводу работы вновь соз-
данных амбулаторно-поли-
клинических центров, по 
лекарственному обеспече-
нию и работе среднего и 
младшего медперсонала 
поликлиник и больниц.

Подготовлено  
управой района Перово

УВА Ж АЕМЫЕ 
ЖИТЕ ЛИ !
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Общественность приняла объект без замечанийЭтот подъезд дома 33, корп. 2 на 1-й 
Владимирской давно не ремонтировался

РАЙОН ПЕРОВО: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ. А ЗАВТРА БУДЕТ ЕЩЕ КРАШЕ!

Порядок голосования  
на выборах мэра города 

Москвы 8 сентября 2013 года
Уважаемый избиратель!

Порядок голосования на выбо-
рах мэра города Москвы установлен 
Избирательным 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 себя, за 
других людей Вы проголосовать не 
можете.
• Бюллетень выдается Вам только в 
том случае, если Вы включены в спи-
сок избирателей.
• Собираясь на избирательный уча-
сток проверьте, взяли Вы с собой 
паспорт или другой документ, удо-
стоверяющий Вашу личность:

— военный билет, временное удо-
стоверение, выдаваемое взамен 
военного билета, или удостоверение 
личности (для лиц, которые прохо-
дят военную службу);

— временное удостоверение лич-
ности гражданина Российской Феде-
рации, выдаваемое на период оформ-
ления паспорта гражданина РФ;

—   справка установленной 
формы, выдаваемая гражданам РФ, 
находящимся в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обви-
няемых.
• Прежде чем проголосовать, зареги-
стрируйтесь в списке избирателей. 
Запишите в журнале регистрации 
серию и номер своего паспорта. Если 
Вы не против, то данную запись в 
журналах может сделать член участ-
ковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. Записа-
лись — проверьте правильность всех 
указанных данных.
• Не можете самостоятельно распи-
саться в получении бюллетеня или 
заполнить бюллетень, попросите 
другого человека, но только не члена 
избирательной комиссии, зареги-
стрированного кандидата, уполно-
моченного представителя полити-
ческой партии или наблюдателя. И 
не забудьте устно оповестить комис-
сию о своем намерении воспользо-
ваться помощью для заполнения 
бюллетеня.
• В бюллетене для голосования Вы 
ставите любой знак в том квадрате, 
который относится к выбранному 
Вами кандидату из общего списка.
• Будьте внимательны. Не оставляйте 
незаполненным бюллетень и не 
ставьте в нем знаки в двух или более 
квадратах. Это позволит считать Ваш 
бюллетень недействительным.
• Допустили ошибку при заполне-
нии, не переживайте. Вы вправе 
обратиться к члену комиссии, 
выдавшему бюллетень, с просьбой 
выдать новый бюллетень взамен 
испорченного.
• Свой выбор в пользу того или иного 
кандидата на пост мэра Москвы Вы 
делаете самостоятельно в специаль-
ной кабине без участия посторон-
них 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 сен-
тября 2013 года.
• Если Вы не можете по уважитель-
ным причинам (по состоянию здо-
ровья, инвалидности) самостоя-
тельно прибыть в помещение для 
голосования, Вам предоставляется 
право голосования вне помещения.

ПАМЯТК А ИЗБИРАТЕЛЮ

Новая торговая зона на улице 3-я Владимирская

Теперь это плоскостное сооружение, согласно 
решению депутатов, приобрело совсем иной вид

На их месте сейчас обустроенная парковка

В этом году вместо него появился сад-дворец

Так выглядела уличная торговля два года назад

Спортивная площадка на Металлургов, 30 до 
капитального ремонта

Гаражи-«ракушки» во дворах Перова

Не одно поколение перовчан воспитывалось в 
детском саду № 354
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В 2013 году граждане 1967 года рож-
дения и моложе, зарегистрированные 
в системе обязательного пенсионного 
страхования, могут выбрать тариф 
страхового взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии: либо оставить 
6 процентов как сегодня, либо снизить 
его до 2, тем самым увеличив тариф на 
формирование страховой части пен-
сии с нынешних 10 до 14 процентов.

Вы не подавали никаких заявле-
ний в ПФР о выборе инвестицион-
ного портфеля государственной 
управляющей компании (ГУК) или 
НПФ?

Вы можете:
— по прежнему не подавать ника-

ких заявлений в 2013 году. Тогда с 
2014 года на финансирование накопи-
тельной части трудовой пенсии будет 
перечисляться 2 процента тарифа 
страховых взносов, а 14 — на страхо-
вую часть пенсии;

— в течение 2013 года подать заявле-
ние о выборе управляющей компании 
(в том числе ГУК «Внешэкономбанк») 

или переход в НПФ для того, чтобы с 
2014 года и далее Ваши страховые 
взносы направлялись на финансирова-
ние накопительной части трудовой 
пенсии в размере 6 процентов. При 
этом, как и раньше, при переводе пен-
сионных накоплений в НПФ, Вам необ-
ходимо заключить с выбранным НПФ 
соответствующий договор об обяза-
тельном пенсионном страховании.

Ваши пенсионные накопления 
сейчас формируются в НПФ или 
частной управляющей компании? 

Вы ранее подавали заявление в ПФР 
о выборе инвестиционного портфеля 
государственной управляющей ком-
пании или вернулись в ГУК из НПФ 
или частной управляющей компании?

По умолчанию с 2014 года на нако-
пительную часть пенсии будет 
по-прежнему перечисляться 6 про-
центов, а на страховую часть пенсии — 
10 процентов тарифа. При этом у Вас 
есть право в течение 2013 года подать 
заявление о выборе любого портфеля 
ГУК «Внешэкономбанк» с пометкой 2 

процента. Тогда с 2014 года на финан-
сирование накопительной части тру-
довой пенсии будет перечисляться 2 
процента тарифа страховых взносов.

Таким образом, вне зависимости от 
того, у какого страховщика сегодня 
формируются Ваши пенсионные 
накопления, Вы имеете возможность с 
2014 года формировать их через ГУК 
«Внешэккономбанк» по тарифу 2 про-
цента или 6 процентов, или же через 
частную управляющую компанию 
или НПФ по тарифу 6 процентов.

Бланк соответствующего заявле-
ния о выборе страховщика/управляю-
щей компании можно скачать на сайте 
ПФР www.pfr.ru в разделе «О пенсион-
ных накоплениях» или получить в 
клиентской службе ПФР.

Узнать, какой страховщик сегодня 
формирует Ваши пенсионные накопле-
ния, можно получив выписку из Вашего 
индивидуального лицевого счета.

Подать заявление о выборе стра-
ховщика по обязательному пенсион-
ному страхованию можно:

— в любой клиентской службе ПФР;
— с помощью почты или курьера 

(обязательно нотариальное удостове-
рение);

— через трансферагента ПФР (орга-
низацию, с которой у ПФР заключены 
соглашения о взаимном удостовере-
нии подписей);

— через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
www.gosuslsgi.ru.

Решение, какой тариф выбрать, — 
за Вами!

Регулируется ФЗ от 03.12.2012 г. 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам обя-
зательного пенсионного страхования».

Узнайте больше на сайте www.
pfrf.ru и по телефону: 8-800-510-5555.

Подготовлено  
сотрудниками управления № 1  
Главного управления ПФР № 7  

по городу Москве и Московской области

БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

История жизни Александры Геранкиной
С ЮБИЛЕЕМ!

— Добро пожаловать! При-
ятно познакомиться! — с 
улыбкой встретила меня на 
пороге квартиры невысокая 
пожилая женщина — хозяйка 
дома, ветеран войны Алек-
сандра Григорьевна Геран-
кина, недавно отметившая 
девяностолетие. — Прохо-
дите в комнату, кое-что 
покажу…

Приятный сюрприз
Войдя в светлое помеще-

ние и осмотревшись, увидела 
красивый букет и чайный сер-
виз с символикой Российской 
Федерации — флагом и дву-
главым орлом. 

— А посмотрите, какое 
письмо мне передали! —про-
тянула конверт Геранкина. — 
Подписано самим Путиным! 
Прочтите, пожалуйста.

Пока зачитывала поздрав-
ление президента, на глазах 
юбилярши появились слезы — 
знак благодарности прави-
телю страны за то, что помнит 
ветеранов, ковавших победу 
над врагом.

Оказалось, пока Алексан-
дра Григорьевна отдыхала в 
подмосковном санатории, к 
ней в гости с пожеланиями 
долгих лет жизни и подарками 
приходи ли сотрудник и 
управы района Перово. Не 
застав старушку дома, оста-
вили презенты у соседей. Так 
что по приезду ее ждал сюр-
приз. 

 — Признаюсь, была удив-
лена! — все еще вытирая слезы 
призналась пенсионерка. — Не 
ожидала. Очень признательна 
сотрудникам управы и прези-
денту России за теплые слова и 
такой красивый подарок. 
Большое спасибо!

Вспоминая довоенные годы
После столь трогательной 

встречи Александра Григо-
рьевна согласилась рассказать 
о своей жизни, события кото-
рой она помнит от и до — как 
будто все было вчера.

Родилась моя собеседница 
в деревне Староселье Калуж-
ской области недалеко от 
города Малоярославец. По ее 

воспоминаниям, место это 
красивое: рядом лес, речка, 
поля, одним словом — раздо-
лье для ребятишек. Долгожи-
тельница говорит, что в то 
время все дети, независимо от 
возраста, дружные были: вме-
сте гуляли, купались, ходили 
по грибы и ягоды, пели песни. 
Вместе помогали взрослым по 
хозяйству. А вечером собира-
лись на крылечке и ужинали 
парным молоком, сметаной, 
творогом и свежим хлебом — 
красота. 

— В нашей семье росло чет-
веро ребятишек — все девочки, 
а я — самая старшая, — погру-
жаясь мыслями в прошлое, 
произносит Геранкина. — 
Мама была очень красивая, 
всегда за собой следила, стара-
лась одеться получше, хотя 
вещи носила самые простые, 
без изысков. 

В Староселье Геранкина 
окончила три класса сельской 
школы. Затем, в середине 
1930-х годов, их семье при-
шлось переехать в Москву… 
Сперва на заработки отпра-
вился отец. Устроившись под-
собным рабочим в больницу 
им. А. А. Остроумова и получив 
небольшую комнату, через два 
года Сашеньку и одну из ее 
сестер забрал к себе. Вскоре и 
мать с остальными дочками 
перебралась.

Девочки пошли в школу 
№ 369, которую закончили за 
день до начала войны. 

— Хорошо помню выпуск-
ной вечер: вручение аттеста-
тов, танцы, прощание с одно-
классниками и учителями; а 
после — ночную прогулку по 
Москве, — с улыбкой вспоми-
нает Геранкина. — Гуляли до 
утра, и только с рассветом 
разошлись по домам. Чувство-
вали себя самыми счастли-
выми на свете. Тогда еще не 
знали, что через каких-то 
несколько часов по радио объ-
явят, что фашисты напали на 
Советский Союз…

Лагерь, госпиталь,  
университет

Узнав об этом страшном 
для всей страны событии, быв-
шие десятиклассники в тот же 
день явились в родную школу.

— Хотим слу жить 
Родине! — хором произнесли 
восемнадцатилетние дев-
чонки и мальчишки. 

Дело нашлось: через 
несколько дней трудовой 
отряд из старшеклассников 
отправляли в одну из дере-
вень недалеко от Москвы — 
нужны были сопровождаю-
щие. Молодые люди отправи-
лись вместе с ними.

— Разместили нас в мест-
ной школе и каждый день 
давали наряд на разного вида 
работы: уборку урожая, 
поливку, окучивание кар-
тошки и прочее, — продолжает 
Геранкина. — Так и трудились 
до конца августа, а после ввиду 
поч т и к а ж дод невного 
обстрела нас вернули в Москву.

Александра устроилась в 
военный госпиталь санитар-
кой, а пройдя необходимое 
обучение, стала медсестрой. 
Со временем, помимо ухода за 
больными, начала выполнять 
и другие обязанности: как 
человека ответственного и 
серьезного руководство часто 
просило ее устроить для боль-
ных концерт или показать 
кино, организовать доставку 
почты. Саша не отказыва-
лась — с удовольствием выпол-
няла все поручения, ведь 
знала, что больным все это 
необходимо.

Ветеран вспоминает, как во 
время бомбежек носили ране-
ных на руках в подвал. Тяжело 
было, однако по другому не 
могли — должны были во что 
бы то ни стало спасать. 

— Однако, несмотря ни на 
что, мечта поступить в инсти-
тут и получить высшее образо-
вание никогда не оставляла 
меня, — произносит Геран-
кина. — И вот в конце августа 
1944-го, когда работы в госпи-
тале стало меньше, решила — 
пойду сдавать экзамены в вуз.

Подала документы на 
дефектологический факуль-
тет педвуза и была принята.

 «Все-таки я счастливая!»
Учиться моя собеседница 

любила, тем более, что препо-
давали много специализиро-
ванных медицинских предме-
тов, а уж опыт работы в этой 
области имела немалый. Обу-

чали работе с глухими и сла-
бослышащими детьми.

Закончив вуз в 1948 году, 
бывшая студентка решила, 
что будет трудиться в сфере 
среднего образования. Но 
сразу найти работу не смогла 
и лишь спустя некоторое 
время устроилась в одну из 
вечерних школ для глухих 
недалеко от Киевского вок-
зала. Здесь и началась ее 
карьера преподавателя. 

— Когда в вузе нам предо-
ставили список тем, по кото-
рым можно писать курсовую, 
не нашла для себя интерес-
ной, — говорит моя собесед-
ница. — Подумала и решила, 
что хочу подготовить работу о 
жестовой речи. Когда погово-
рила с преподавателями, ока-
залось, что никто из них не 
занимается данной пробле-
мой. Рекомендовали мне про-
фессора из Германии. Много 
трудилась, изучала литера-
туру, и в итоге разработала 
совершенно уникальный про-
ект. Получила «отлино».

Начав трудовую деятель-
ность в школе, забыла Геран-
кина вроде бы про свой проект. 
И вот однажды звонят из ее 
института и говорят, что нужен 
приходящий преподаватель 

жестовой речи. Александра 
Григорьевна согласилась.

После уроков в школе стала 
вести занятия, а через четыр-
надцать лет поступила в аспи-
рантуру и была зачислена на 
должность преподавателя. 
Продолжила разрабатывать 
тему курсовой, написала 
книгу по жестовой речи и ряд 
учебных пособий. На ее лек-
ции собирались преподава-
тели со всего мира, а студенты 
слушали, затаив дыхание…

...Александра Григорьевна 
уже тридцать лет на пенсии. 
Чувствует себя хорошо, 
правда, зрение подводит и 
трудно становится следить за 
хозяйством. Помогает ей в 
этом социальный работник 
Марина Трофимова, в которой 
бабушка души не чает и благо-
дарна за внимание и заботу. 

— Вот так и живу! — подво-
дит итог встречи Геранкина. — 
Сложно бывает, но я держусь, 
не даю годам одолеть себя. 
Родственники часто звонят, 
спрашивают о самочувствии, 
беспокоятся о здоровье. Да и 
Мариночка в случае чего 
всегда рядом. Все-таки, я — 
счастливый человек!

Екатерина КОЗЛОВА

Счастливый человек Александра Григорьевна 
Геранкина

Выбор тарифа страхового взноса на формирование накопительной части пенсии
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