
По инициативе мэра Сергея Собя�
нина стартовало мобильное прило�
жение «Активный гражданин», кото�
рое позволит жителям голосовать за
тот или иной вариант развития сто�
лицы или решение какой�либо про�
блемы. Этот проект не имеет анало�
гов не то что в России, но и в мире. 
«С учётом высокой востребованности
электронных голосований Сергей Се�
мёнович дал поручение создать сер�
вис для постоянного диалога и про�
думать систему мотивации для жите�
лей с активной жизненной позицией,
– говорит Анастасия Ракова. – Перед
правительством Москвы стоит задача
построить комфортный город. Сей�
час эта задача достигается благодаря
информационным технологиям. Мы
сделали упор на электронные средст�
ва коммуникации. Для нас – это мас�
совость, комфорт и открытость. Каж�
дую неделю на народное голосова�
ние будут выноситься вопросы на са�
мые животрепещущие темы. Это ка�
сается транспорта, здравоохранения,
образования и благоустройства».

Приложение доступно для смарт�
фонов на базе iOS и Android, доста�
точно просто загрузить его на своё
мобильное устройство и активиро�
вать. Предварительная регистрация
открыта на сайте ag.mos.ru. На сего�
дняшний день более 140 тысяч горо�
жан уже оставили свои заявки для
участия в проекте «Активный гражда�
нин». Анастасия Ракова считает, что
процессом будут управлять наиболее
активные москвичи: «Как правило,
те, кто активный, те больше всего за�
няты, и у них физически нет возмож�
ности тратить время на переговоры с
чиновниками. Наверное, мало кто из
работающих граждан по каким�то
своим вопросам ходит в управу или в
префектуру, у них на это просто нет
времени. А электронные форматы
позволяют максимально вовлечь
именно активную аудиторию, потому
что она пользуется Интернетом», –
пояснила руководитель аппарата мэ�
ра и правительства Москвы. 

Маргарита СИЗОВА
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Анастасия Ракова:

«Москвой управляют активные граждане»

Абсолютно любой

москвич может участво�

вать в управлении горо�

дом через свой мобильный

телефон. Об этом на

пресс�конференции сооб�

щила руководитель аппа�

рата правительства Моск�

вы Анастасия Ракова.

Электронные форматы

позволяют максимально

вовлечь именно активную

аудиторию, потому что

она пользуется Интерне�

том», – пояснила руково�

дитель аппарата мэра и

правительства Москвы

Официальный сайт МО Новогиреево:

Внимание!
Уважаемые новогиреевцы!

Следующая встреча главы упра�
вы района Новогиреево и руково�
дителей служб района с жителями
состоится 18 июня в помещении
управы по адресу: Зелёный про�
спект, дом 20, кабинет 218 
(актовый зал)

6 мая 2014 года первым заместите�

лем главы управы района Новогирее�

во по вопросам жилищно�коммуналь�

ного хозяйства, строительства и

транспортной инфраструктуры, с воз�

ложением исполнения обязанностей

главы управы назначен Хрулёв Алек�

сандр Павлович.

Александр Хрулёв родился 11.11.1961
года в селе Дерюгино Курской области. После
окончания средней школы – с 1979 по 1981
годы – проходил службу в рядах Советской
Армии. 

В 1990 году с отличием окончил Универ�
ситет дружбы народов имени П. Лумумбы в 
г. Москве и получил квалификацию – горный
инженер�геолог и переводчик с французско�
го языка на русский. Кандидат психологичес�
ких наук.

С 1990 по 1997 год работал геологом, на�
учным сотрудником во Всесоюзном научно�
исследовательском институте гидрогеологии
и инженерной геологии.

С 1997 по 2005 год работал на различных
должностях в органах муниципальной власти
Московской области. С 2005 по 2009 год ра�
ботал в коммерческих структурах.

С 2009 по 2011 год работал в Федераль�
ной службе по надзору в сфере природополь�
зования. С 2012 по май 2014 года – замести�
тель главы управы района Новокосино по во�
просам жилищно�коммунального хозяйства
и строительства.

Женат. Воспитывает двоих сыновей.

Новое назначение

Дорогие жители 
района Новогиреево! 

Заработал новый сайт нашей газеты: 
http://газетановогиреево.рф/
Здесь вы найдете самую свежую

информацию о жизни района, окру�
га, города. Новости района в он�
лайн�режиме. 

Заходите, читайте, узнавайте!



С утра ярко светило солн�

це, и хотя погода оставалась ещё

прохладной, всё же светлый ве�

сенний день как�то радовал. Но

всё изменилось в одночасье: не�

бо мгновенно нахмурилось, и не�

ожиданно крупными хлопьями

повалил мокрый снег. Буйным

цветом цвели красные тюльпаны

на братской могиле, а рядом сто�

яли люди, поёживаясь от непого�

ды и прячась под зонтами. Вмес�

те со всеми природа скорбела и

плакала по погибшим солдатам

Великой Отечественной… 

Вот так 7 мая на Перовском кладбище
начался традиционный памятный митинг
в честь погибших воинов самой крово�

пролитной в истории человечества войны.
В митинге приняли участие ветераны и
школьники районов Новогиреево, Вешня�
ки, Перово, а также ветераны боевых дей�
ствий в Афганистане и матери погибших
воинов�интернационалистов. 

Со словами благодарности в адрес тех,
кто в 1945 году отстоял нашу Родину от
фашистских захватчиков, выступили за�
меститель председателя Совета ветеранов
Восточного округа Василий Лапчев, пред�
седатель Совета ветеранов района Ново�
гиреево Иосиф Антонов, руководитель
ГБУ «Центр досуга и спорта «Новогирее�
во» Владимир Борисов, представители
районных управ. 

По погибшим была отслужена панихи�
да, собравшиеся зажгли свечи и почтили
память о невернувшихся с войны минутой
молчания.  

Матвей Серов
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«Гражданская платформа»
выдвинула 

Леонида Ярмольника 
на праймериз 

«Моей Москвы»
Член Федераль�

ного граждан�
ского комитета
«Гражданской
платформы»,
актёр Леонид
Ярмольник заре�
г и с т р и р о в а л с я
кандидатом для участия
в предварительном голосовании по
выборам депутатов в Мосгордуму,
которое организует гражданская ини�
циатива «Моя Москва». Актёр выдви�
нут московским отделением партии
по избирательному округу 43 «Арбат�
Пресненский�Хамовники».

Оппозиционеры проследят
за результатами праймериз

«Альянс Зелёных и Социал�де�
мократов», а также «Справедливая
Россия» выбрали своих представи�
телей для участия в подведении
итогов праймериз «Моя Москва».
«Зелёные» зарегистрировали 53 ак�
тивиста партии в качестве членов
счётной комиссии. 

Напомним, что председатель кон�
трольно�счётной комиссии на прай�
мериз «Моя Москва», которым стал
общественный деятель Михаил Бар�
щевский, пригласил представителей
всех зарегистрированных в России
партий направить своих представи�
телей в участковые счётные комис�
сии на предварительных выборах.

Всего изъявили желание войти в состав
участковых счётных комиссий 3 867 чело�
век. Включено в состав 2500, из них: 

политические партии – все предложенные
кандидатуры – 1131 (100%)

кандидаты – все предложенные кандида�
туры – 133 (100%)

все кандидатуры, записавшиеся через
сайт – 433 из 453 (96 %)

профсоюзные и общественные организа�
ции – 803 из 2150 (37%)

В резерв комиссий включено – 1367. 

Предложения по включению своих наблю�
дателей в счётные комиссии было направлено
всем политическим партиям, зарегистрирован�
ным в РФ (67 партий). Из них 9 откликнулись и
делегировали своих наблюдателей.

От представителей политических партий
– 1131. Из них:

Патриоты России – 188

Единая Россия – 186

Гражданская платформа – 185
Родина – 174
Справедливая Россия – 173

ЛДПР – 146
Альянс зелёных – 51
Умная Россия – 21
Партия военных пенсионеров – 7

Константин Ремчуков,
главный редактор

«Независимой газеты»
Зарегистрирова�

лось много изве�
стных людей. Их
с т р е м л е н и е
принять учас�
тие говорит о
том, что люди
поняли, что ми�
нусов от участия го�
раздо меньше, чем плюсов. Явка
выборщиков тоже наверняка будет
высокой. Если 1053 человека хотят
участвовать в выборах, если они в
состоянии привести каждый по ты�
сяче человек, то будет вполне нор�
мальная явка.

Предварительное голосование перед выборами в

Мосгордуму планируется провести 8 июня. Оно

пройдёт на 500 избирательных участках, специаль�

но организованных для праймериз.

Адрес оргкомитета: 

ул. Новомосковская, дом 10, тел.: 8(495) 686�43�49. 

Часы работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до

22.00; выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00.

Течёт река времени… Уже более полуве�
ка минуло с того страшного дня, когда на�
стежь распахнулись огромные двери вой�
ны. Всё дальше и дальше от нас эта дата –
победный день 1945 года. Всё меньше ос�
таётся тех, кто участвовал в самой страш�
ной, самой кровопролитной из войн. Уно�
сят годы страшное лихолетье, но народная
мудрость гласит: «Кто старое помянет, тому
– глаз вон, а кто забудет – тому оба».

Праздничный концерт для ветеранов�
участников ВОВ был подготовлен в гим�

назии № 2072 воспитанниками до�
школьных отделений и гимназистами.
Звучали песни тех лет, дети читали стихи
о войне, исполняли танцы «Синий плато�
чек», «Лётчики», «Танец со свечами»,
«Валенки». Много тёплых слов прозвуча�
ло в адрес победителей .

А после концерта дети слушали воспо�
минания бывших фронтовиков и с интере�
сом рассматривали их боевые медали и
ордена. 

Спецкор

МИТИНГ ПАМЯТИ ЭТОТ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК –
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Гражданская инициатива «Моя Москва»
25 мая завершила формирование участко�
вых счётных комиссий для обеспечения го�
лосования москвичей на праймериз. Проце�
дура формирования комиссий носила бес�
прецедентно открытый характер. В счётную
комиссию мог записаться любой житель
столицы через сайт Москва2014.рф



Василий Данилович Кудлов
совсем молодым человеком при�
шёл после Великой Отечествен�
ной войны в музыкальную школу
Калининского района Москвы,
чтобы учить ребят рабочего рай�
она играть на баяне. На груди
бывшего фронтовика красова�
лись Орден Красной звезды, ор�
ден Отечественной войны и ещё
множество медалей. Ученики
обожали своего учителя – добро�
го, спокойного, рассудительного.
Они слушали его игру на баяне,
затаив дыхание. Они верили каж�

дому его слову. Им хотелось быть
похожими на этого мужественно�
го человека. 

35 лет проработал В.Д. Куд�
лов в школе, которая теперь но�
сит имя Н.А. Римского�Корсако�
ва. Многие из его подопечных
поступали в музыкальные учили�
ща, радуя успехами своего
школьного наставника.

27 декабря 2013 года старей�
шему преподавателю отдела на�
родных инструментов ДШИ им.
Н.А. Римского�Корсакова, вете�
рану Великой Отечественной
войны Василию  Кудлову испол�
нился 91 год! Уже много лет он
находится на заслуженном отды�
хе, но педагогический коллектив
школы всегда с радостью встре�

чает своего коллегу в качестве по�
чётного гостя на всех школьных
праздничных концертах. Эти
встречи очень дороги всем пре�
подавателям, так как Василий Да�
нилович – это живая история, би�
ография нашей школы искусств,
которой исполнилось уже 67 лет.

В дни празднования Великой
Победы – главного праздника
нашей Родины – мы желаем ему
здоровья и новых встреч с род�
ной школой, с коллегами, кото�
рые помнят и любят его!

Елена Клименок, 
преподаватель ДШИ 

им. Н.А. Римского"Корсакова, 
заслуженный работник

культуры РФ 
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21 мая в управе райо�

на Новогиреево состоя�

лась встреча и.о. главы уп�

равы Александра Хрулёва

и служб района с населе�

нием. Темой встречи стало

комплексное благоустрой�

ство нашего района в 2014

году. Во встрече приняли

участие депутат МГД Вера

Степаненко, заместитель

начальника ОВД Новоги�

реево Алексей Брагин, со�

трудник 3�го РОГПН Кон�

стантин Мартемьянов.

И.о. главы управы Александр
Хрулёв напомнил собравшимся
основные моменты комплексного
плана района по благоустройст�
ву. В частности, он сказал о том,
что начались работы по благоуст�
ройству дворов, срок окончания
которых – август текущего года.
Запланировано благоустройство
территорий трёх учреждений об�
разования – школ №№ 795, 796
и лицея № 1310: здесь будут
оборудованы спортивные пло�
щадки, тренажёрные комплексы,
произведена замена асфальтово�
го покрытия и другие работы.  

Кроме того, силами управля�
ющих компаний в рамках экс�
плуатации жилого фонда в рай�
оне будет продолжена програм�
ма ремонта подъездов. Запла�
нировано отремонтировать 75

подъездов. Ремонтные работы
ведутся с января, сроки оконча�
ния работ – октябрь 2014 года.
22 многоквартирных дома за�
планированы к выборочному
капитальному ремонту (адрес�
ный перечень этих домов можно
узнать в управе или в своей уп�
равляющей компании). 

В течение года будут прове�
дены ремонтные работы на пяти
спортивных площадках: Зелё�
ный проспект, 62, ул. Кусков�
ская, 31, Федеративный про�
спект, 28 и 30�а, ул. Мартенов�
ская,  32/15. 

В квартирах двадцати участ�
ников и инвалидов ВОВ будет
произведён ремонт.

Оперативную обстановку по
пожарам в районе Новогиреево

доложил Константин Мартемья�
нов. Он сообщил, что за период
с января по настоящее время в
районе произошло 20 пожаров,
(в аналогичном периоде про�
шлого года – 20). Травмирован�
ных нет (АППГ – 6 человек), по�
гибших нет. Кроме того, зареги�
стрировано 32 загорания (АППГ
– 62). 

В ходе встречи жители зада�
ли интересующие их вопросы,
на которые многие получили
оперативные ответы. Те вопро�
сы, решение которых требует
определённого времени, взяты
под контроль управой, ответы
на них жители получат после
проведения соответствующих
проверок и мероприятий. 

Лана Кэт

И вновь собрались возле памятника воинам�

интернационалистам, погибшим в Афганистане,

все те, кто четверть века назад вернулся домой с

«чужой» войны. 25�летию окончания боевых дей�

ствий в ДРА и была посвящена эта встреча, про�

шедшая 15 мая. Она стала продолжением мартов�

ского мероприятия, состоявшегося в кинотеатре

«Берёзка», где воины�интернационалисты трёх

районов Восточного округа – Новогиреево, Перо�

во и Вешняки – получали памятные медали. 
В мае медали вручали оставшимся двумстам пятидесяти «аф�

ганцам». Все, конечно, по разным причинам прийти не смогли, но
награда обязательно найдёт героя – рано или поздно, но она обя�
зательно найдёт его. По списочной численности медали должны
получить 105 жителей района Новогиреево, 101 житель района
Вешняки и 42 перовчанина. 

Поздравить всех с этим событием пришли депутат МГД Вера
Степаненко, главы управ трёх районов – Александр Хрулёв (Ново�
гиреево), Константин Кругляков (Вешняки) и Александр Довгопол
(Перово), заместитель военного комиссара Перовского межрай�
онного военкомата Михаил Сергеев, председатель Перовского
клуба ветеранов и инвалидов воинов�интернационалистов «Долг»
Андрей Савидов и председатель Молодёжного совета района Но�
вогиреево Максим Тихоновский. 

«Вам выпал долг защитить от врагов чужую страну, и вы выпол�
нили этот долг с достоинством. Мы гордимся вами! Вы всегда бу�
дете примером для всех будущих поколений», – сказал Александр
Хрулёв. Константин Кругляков, будучи по образованию учителем,
провёл небольшой экскурс в историю «афганской» войны и привёл
данные статистики по погибшим там советским солдатам. «Забыть
это – означает предать тех, кто погиб и тех, кто живым вернулся с
войны. Помнить об этом – долг каждого из нас!», –   подытожил
Константин Михайлович. Мирного неба над головой пожелал
всем шурави участник боевых действий в Афганистане Андрей Са�
видов: именно «шурави» называли наших солдат афганцы, имен�
но так они себя и называют до сих пор, несмотря на то, что прошло
уже так много лет…

Минута молчания и возложение цветов к подножию памятника
завершили торжественную часть мероприятия. После этого по тра�
диции всех угостили солдатской кашей из походной военно�поле�
вой кухни и горячим чаем. 

Светлана Луганская

ВЫ ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ!ВСЕ ВОПРОСЫ – ПОД КОНТРОЛЕМ

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ, ВЕТЕРАНЫ!
В редакцию пришло письмо
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ШКОЛЬНАЯ 
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ГИМНАЗИЯ 
ОТКРЫЛА ДВЕРИ ДЛЯ ВСЕХ

ДО СВИДАНИЯ, ИГРУШКИ И КАЧЕЛИ...

Встреча юных журна�

листов из школы № 796,

издающих собственную

школьную газету «Шпора»,

с журналистами студии

«Кот Баюн», пишущих ма�

териалы в районную газету

«Мой район – Новогире�

ево», состоялась в конце ап�

реля в Центре досуга и

спорта «Новогиреево» по

адресу: 2�я Владимирская

улица, дом 58. 

Вместе со своим руководите�
лем – учителем ИЗО Людмилой
Сошниковой – школьники посе�
тили краеведческий музей и с
большим интересом выслушали
рассказ его хранителя Бориса Го�
дунова об экспонатах музея.
Причём, экспонаты эти можно
было не только увидеть, но и по�
трогать, а некоторые из них даже
примерить…

Интерес юных журналистов
был искренним, они с удовольст�
вием расспрашивали экскурсово�
да об экспонатах музея, а кто�то
даже сам рассказывал о своих ба�
бушках и дедушках, проявляя при
этом неплохие знания в области
истории.

В ходе беседы выяснилось, что
у детей есть много различных ув�
лечений. Так, например,  Алёна
Ковалишина обожает писать но�
востийные заметки в школьную
газету, а Дима Любимов своё сво�
бодное время вместе с папой по�
свящает рыбалке. Аня Елисейкина
занимается в кружке ИЗО и состо�
ит в редколлегии школы, выпус�
кает газеты, Володя Кириллов де�
лает успехи в каратэ, у него жёл�
тый пояс, а третьеклассник Илья
Губернаторов учится играть на
скрипке, что он с удовольствием
всем продемонстрировал.  

Переполненные впечатления�

ми, ребята за чашкой чая напере�
бой задавали вопросы руководи�
телю студии журналистики, ре�
дактору газеты «Мой район – Но�
вогиреево» Светлане Калугиной о
том, как делается газета, кто при�
нимает участие в её создании, ка�
кие темы она отражает и т.д. 

Подытоживая всё увиденное и
услышанное, коллеги�журналис�
ты договорились о дальнейшем
взаимном сотрудничестве. 

Лана Кэт, 
Любовь Валюженич, 
Регина Насибулина, 

студия журналистики 
«Кот Баюн»

19 апреля в гимназии № 2072 прошёл День

открытых дверей. Это традиционное мероприя�

тие организуется четыре�пять раз в году. В этот

раз для посещения всеми желающими был от�

крыт корпус № 2 (ул. Перовская, 57а; средняя и

старшая школа).

Всего в этот день гимназию посетили более сотни чело�
век – жителей нового микрорайона «Большое Кусково»,
родители детей разных школ района, а также родители
обучающихся в гимназии. 

В программе Дня открытых дверей были проведены от�
крытые уроки, мастер�классы, тренинги, экскурсии, презен�
тации деятельности по направлениям работы гимназии, ин�
дивидуальные консультации и другие мероприятия.

21 апреля в гимназии № 2072 прошла 13�я

научно�практическая конференция «Student’s

project». На конференции  были представлены

42 проектные работы метапредметного и узко�

предметного характера. Все работы отмечены

грамотами. 

Отличительной особенностью этого учебного года
стало участие в проектно�исследовательской деятельнос�
ти в секции филологии (родной и иностранный языки)
обучающихся гимназии № 140 города Казани, которая
также как и гимназия № 2072 является участником про�
екта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Ранее 14 уче�
ников новогиреевской гимназии приняли участие в реги�
ональной конференции проектных работ учащихся на
базе Казани. Работы отмечены дипломами и благодарст�
венными письмами.

Пришла весна. Её при�

ход каждый год знаменует�

ся тем, что тысячи воспи�

танников детских дошколь�

ных образовательных уч�

реждений прощаются со

своими, ставшими за дол�

гие годы, почти родными,

садиками. И в каждом из

них проходят выпускные…

пока ещё не вечера – ут�

ренники – как первый в

жизни экзамен на следую�

щую жизненную ступень.

В новогиреевском садике�но�
востройке № 2651 (ул. Алексея
Дикого, д. 7а) в этом году выпус�
кали в большую жизнь двадцать
пять маленьких «звёздочек».
Именно «звёздочек», потому что
позиционируют они себя здесь
не иначе как «Фабрика звёзд».
Воспитатели Вера Боринец, Еле�
на Ускова и музыкальный работ�
ник Оксана Семухина подготови�

ли по�настоящему необыкновен�
ный концерт для родителей, де�
душек и бабушек, пришедших
порадоваться на своих повзрос�
левших детишек. За пять лет жиз�
ни на этой «фабрике» малыши
многому научились и на своём
первом выпускном экзамене уве�
ренно демонстрировали мастер�
классы по бальным танцам, сце�
нической речи, фитнесу, вокалу

и даже владение английским
языком. Не отставали от них и
родители, подготовившие ответ�
ное коллективное  музыкальное
выступление, организовали ко�
торое активисты из родительско�
го комитета Татьяна Молчадская
и Людмила Смирнова.  

И вот он настал – трогатель�
ный и торжественный момент,
когда заведующая детским са�
дом Наталья Щербакова вручила
каждому выпускнику первый в
их жизни диплом об окончании
подготовительного периода в
жизни бывших малышей. 

Ещё совсем немного, и все
они переступят порог школы и
отправятся в новое многолетнее
и увлекательное путешествие по
стране знаний. «До свидания, иг�
рушки и качели. Мы уходим, по�
тому что подросли и повзросле�
ли…», – весёлыми голосами поют
и радостно улыбаются дети, а у
их родителей почему�то из глаз
катятся слёзы…

Светлана Луганская

КАК «КОТ БАЮН» ЧАЕМ «ШПОРУ» НАПОИЛ
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В управе района Новогиреево открылась выставка
живописных работ учащихся изостудии «Палитра», ра�
ботающей при ГБУ «Центр досуга и спорта «Новогире�
ево» (руководитель  студии – Людмила Терёшкина).
Акварель, карандашный рисунок, работы, написанные
акриловыми красками на совершенно разные темы
представили непрофессиональные художники этой
студии. Все рисунки объединены, конечно же, одной
мыслью – мыслью о добре, счастье, домашнем уюте... 

Интересно, что в студии занимаются взрослые лю�
ди, в основном – пенсионеры. Рисование стало их ув�
лечением с появлением свободного времени. Практи�
чески никто из них раньше не рисовал, так что можно
сказать, что учатся они, что называется, «с нуля». И это
им, надо сказать, отлично удаётся.  

Выставка предполагается постоянно действующей с
регулярно обновляемой экспозицией. 

Матвей Серов

Информация для вас

Май – месяц послед�

них школьных звонков. Они

звенят над страной, возве�

щая о начале новой жизни

для одних и наполняя воспо�

минаниями о безвозвратно

ушедшей юности других.

Здравствуйте, бывшие дети,
Как вы живёте сейчас?
Лучшая школа на свете
Вновь собирает всех нас.
С этих слов началась 17 мая со�

рок четвёртая встреча выпускников
10 класса «Б» школы № 787 1969
года. Тех самых мальчиков и дево�
чек, которые первыми переступи�
ли порог нового здания школы 55
лет назад. По их воспоминаниям, 
1 сентября 1959 года они пришли
в старое, деревянное здание шко�
лы  № 7, провели там только один
урок, а потом учительница Мелеш�
ко Варвара Павловна повела их ку�
да�то. Они пришли в пятиэтажное
школьное здание (единственное
высокое здание в районе на тот
момент) и робко вошли в свой
класс, где ещё пахли свежей крас�
кой новенькие парты. У Варвары
Павловны они проучились поло�
женные тогда четыре года, а затем
перешли в среднюю школу, где их
бессменным  классным руководи�
телем стала Инна Борисовна Бы�

ховская, о которой тоже говорили
в стихах:

Школа дала нам в наследство
Самый наш первый урок,
И пионерское детство,
И комсомольский значок.
Здесь мы учились трудиться,
Книги и жизнь узнавать.
Здесь был любимый учитель
Были походы и отдых,
Праздники и вечера,
Первые вздохи влюблённых.
Всё было будто вчера.

Обо всём этом вспоминали на
встрече, по  традиции  показав
фильм об учителях и учениках
класса, их успехах и достижениях
в жизни. Этому «звёздному» вы�
пуску есть чем гордиться – среди
них выпускники всех ведущих
вузов столицы, представители
самых разнообразных профес�
сий, кандидаты технических,
экономических, психологичес�
ких наук, музыканты, мастера
спорта. Вместе с учителем пения
Каплуном Валерием Наумови�
чем, присутствовавшим на встре�
че, выпускники тепло вспомина�
ли детские проказы и весёлые
школьные песни. Все материалы
о жизни класса, начиная с 1959
года, собрали в альбом, который
его автор – Владимир Козлов –
торжественно передал предста�

вителям актива школьного музея
«Моё Отечество» Ксении Реми�
зовой и Анастасии Фалалеевой.
А ещё подарили девчонкам вкус�
ные подарки – марципаны в виде
старых школьных парт с откид�
ными крышками. За такими пар�
тами сидели они когда�то в шко�
ле, и вновь с удовольствием по�
сидели за ней сейчас в музее. А
девчонки сувениры есть не стали,
оставили на память, а один пере�
дали на хранение в музей.

К сожалению, не все выпускни�
ки 1969 года смогли собраться в
этот день в школе, были на то свои
причины. Присылали поздравле�
ния из�за границы, где живут сей�
час, с больничной койки (увы, бы�
вают в жизни и такие моменты), с
космодрома на Байконуре, где го�
товится к старту новый космичес�
кий корабль. И во всех сообщени�
ях звучали слова благодарности
школе, поздравления с её 55�лет�
ним юбилеем и пожелания счастья
и удачи дружному 10 «Б».

P.S. Знаете, что написано на
последней странице в альбоме,
переданном в школьный музей?
«Встречаемся на 60�летии шко�
лы»! Жаль только, что к тому вре�
мени она будет носить уже дру�
гой номер.

Елена Фалалеева, 
учитель школы № 787

Согласно Распоряжению Правительства

Москвы от 17 января 2012 года № 2�РП «О ме�

рах по обеспечению безопасности людей на

водных объектах и в местах массового отдыха в

городе Москве», утверждён перечень мест мас�

сового отдыха на водных объектах Восточного

административного округа города Москвы. 

Зона отдыха с купанием
«Озеро Белое», район Косино�Ухтомский, 

ул. Заозёрная, д. 19.
Зоны отдыха без купания 

«Терлецкая дубрава», Свободный проспект, д. 9; 
«Лебедянский пруд», Большой Купавенский про�

езд, д. 2; 
«Оленьи пруды», ул. Б. Оленья, д. 2; 
«Кусково», ул. Юности, д. 2, Большой Дворцовый

пруд; 
«Путяевские пруды», 4�й Лучевой просек, парк «Со�

кольники»; 
«Серебрянно�Виноградный пруд», Измайловский

проезд, д. 1.

Управление по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве и
Агентство гражданской защиты ВАО Москвы НАПОМИ�
НАЮТ: на территории Восточного округа купаться разре�
шено только в зоне отдыха с купанием «Озеро Белое». В
соответствии с санитарно�гигиеническими требованиями
остальные водоёмы не могут быть использованы для ку�
пания, возле них можно только загорать.

Телефон пожарных и спасателей – «101»

В выходные дни сотни москвичей устрем�

ляются поближе к воде. Свежий воздух, солнце,

купание не только доставляют удовольствие, но

и служат хорошим средством закаливания орга�

низма. Вместе с этим, вода регулярно уносит

жизни москвичей, даже на, казалось бы, безо�

пасных мелких водоёмах. 

Подавляющее большинство несчастных случаев связа�
но с нарушениями правил безопасного поведения на во�
доёмах. В начале купального сезона полезно вспомнить
эти основные правила:

купайтесь только в специально отведённых местах,
на оборудованных пляжах; 

не используйте для плавания надувные матрацы, ка�
меры, доски; 

если не умеете плавать, заходите в воду только по
пояс;

не заплывайте за буйки и другие ограждения, уста�
новленные в местах для купания; 

не подавайте ложных сигналов бедствия;
не употребляйте спиртные напитки перед купанием.

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к
трагическому исходу; 

не купайтесь в одиночку, в вечернее и ночное время
суток. 

Одной из опасностей для жизни человека, находяще�
гося в воде, является переохлаждение организма, в ре�
зультате чего в нём начинаются необратимые процессы, и
человек погибает даже на мелководье. Купаться рекомен�
дуется при температуре воды не ниже плюс 18 градусов.

Не рекомендуется купаться после еды, раньше чем че�
рез 1,5 – 2 часа.

Купание детей должно проходить только под контро�
лем взрослых! Следите за играми детей даже на мелково�
дье, потому что они могут во время игр упасть и захлеб�
нуться. 

Помните! 
Только неукоснительное соблюдение 
мер безопасного поведения на воде 

может предупредить беду.

ШКОЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 55 ЛЕТ

БАБОЧКИ, ЦВЕТЫ, КОШКИ И ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ – ПРЯМО В УПРАВЕ 

ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ, 
А ГДЕ ТОЛЬКО ЗАГОРАТЬ

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА ГОРОДСКИХ ВОДОЁМАХ



Накануне Дня Вели�

кой Победы для семи�

классников школы № 796

состоялась экскурсия по

Терлецкому парку, где в

годы войны шла активная

подготовка служебных со�

бак для фронта. Именно

здесь располагался поли�

гон Центральной школы

военного собаководства

(ЦШВС), зародившейся в

1924 году. И поэтому не�

случайно здесь несколько

лет назад появился памят�

ник военному инструктору

с собакой.

Эту экскурсию в прошлое ор�
ганизовал Центр досуга и спор�
та «Новогиреево» (педагог�ор�
ганизатор Борис Годунов). А ув�
лекательное погружение в исто�
рию провёл Владимир Медве�
дев – сын легендарного генера�
ла Григория Пантелеймоновича
Медведева – одного из первых
командиров ЦШВС.  Вместе с
ним рассказ о военных собаках
повёл Геннадий Торохов, чей
отец – Дмитрий Михайлович
Торохов во время Великой Оте�
чественной войны служил вожа�
тым нартовых собачьих упряжек
(волокуш) и вывез с поля боя
более полутора тысяч раненых
бойцов вместе с их оружием. 

Наиболее востребованными
специальностями служебных
собак в годы войны из одиннад�
цати имеющихся специальнос�
тей оказались четыре – проти�
вотанковые, минно�розыскные
собаки, собаки службы связи и
собаки санитарной службы. 

«Отличие противотанковой
собаки от противотанковой
пушки в том, что пушка лишь
подбивает танк, а собака гаран�
тировано уничтожает его, – рас�
сказывает Владимир Григорье�
вич. – Шансов нет ни у кого из
экипажа. Танк разрывается на
части. Очень востребованы та�
кие собаки были в битвах под
Москвой и Сталинградом. В Ста�
линграде поставили памятник
собаке�истребителю танков.

Второй памятник «противотан�
ковой» собаке – у нас, в Терлец�
ком парке. 

Однажды по телевизору я ус�
лышал такую историю. Во время
войны в один из военных госпи�
талей попал кинолог старшина
Арефьев, он был контужен и
проходил там лечение. Состоя�
ние его было очень плохим.
Особенно плохим было психо�
логическое состояние бойца – у
него был сильнейший нервный
срыв. Оказалось, что в боях он
потерял всех своих собак: у него
было десять служебных «проти�
вотанковых» собак, которых он
лично воспитал и подготовил.
Собаки уничтожили десять фа�
шистских танков и все до одной
погибли…

После Сталинградской битвы
спрос на собак�истребителей
танков упал, потребовались со�
баки других специальностей.  

Большим спросом пользова�
лись собаки связи. Даже смер�
тельно раненная собака в боль�
шинстве случаев приходила в
пункт назначения и доставляла
донесение. Такие собаки при�
менялись не только для достав�
ки донесений, но и для подноса
боеприпасов. Служебная собака
может нести на спине (а в ос�
новном это были худенькие бес�
породные собаки) до четверти
своего веса. То есть, если собака
весит килограммов 30, то уже
5�6 килограммов веса она мо�
жет нести на себе без ущерба
для подвижности, ведь идёт об�

стрел и надо уворачиваться от
пуль. Кстати, собаки лучше лю�
дей чувствовали траекторию по�
лёта пуль и уворачивались от
них, и к ним, зная это, старались
прижиматься бойцы.

Другая необходимая в годы
войны специальность – минно�
розыскные собаки. За период
Великой Отечественной ими бы�
ло снято более 4 млн. мин, раз�
минировано 6 европейских сто�
лиц – Берлин, Варшава, Буда�
пешт, Прага, Белград и частично
– София. Минно�розыскные со�
баки обследовали помещение в
Тегеране в 1943 году на воен�
ной миссии, где они под бетон�
ным полом на большой глубине
обнаружили мощную взрывчат�
ку с химическим взрывателем и
без единой  металлической де�
тали». 

О собаках санитарной служ�
бы рассказал Геннадий Торохов.
«Собакам  необходимо было не
просто найти раненого бойца,
но и вывезти его с боля боя и
при этом обязательно – с ору�
жием. Без оружия боец считался
дезертиром. Необходимость в
таких собаках была с самого на�
чала и до конца войны.

За годы войны санитарные
собаки вывезли более 700 ты�
сяч раненных бойцов. Сущест�
вовал приказ Сталина, что за
спасение раненых полагалось
награждение: за 10 спасённых
полагалась медаль «За боевые
заслуги», за 15 – медаль «За от�
вагу» и т.д.  Но кинологов таки�
ми медалями не награждали,
т.к. считалось, что не они сами
спасали раненых, а их собаки.

Мой отец был четырежды ра�
нен и четырежды его спасали
служебные собаки. Собака отца
тоже была четырежды ранена,
но они вместе дошли до конца
войны. На их общем счету 1580
спасённых жизней.  

Интересен тот факт, что в
1945 году победным маршем
по Красной площади прошли
служебные собаки Перовского
военного гарнизона». 

Материалы полосы
подготовлены 

Светланой Калугиной

В канун Дня Победы, 6 мая, делегация быв�

шего Перовского района столицы посетила ки�

нологический методический центр № 470, нахо�

дящийся в Подмосковье. В состав делегации вхо�

дили люди, имеющие непосредственное отноше�

ние к этой части – ветераны части, журналисты,

пишущие на тему военного и охотничьего соба�

ководства, потомки тех, кто в годы Великой Оте�

чественной войны служил в Центральной школе

военного собаководства, представители ГБУ

«Центр досуга и творчества «Новогиреево», где

находится музейная экспозиция по этой теме,

корреспонденты нашей газеты, не раз освещав�

шие тему служебных собак.

Давняя дружба связывает район Новогиреево, где в
1924 году зародилась Школа служебного собаководства
и племенной питомник «Красная Звезда». В этом году в
качестве гостя в Центр приехала директор школы № 796,
депутат Совета депутатов муниципального округа Ново�
гиреево Ирина Глушкова. Именно эта школа приняла
коллективное решение о создании в ней музея, посвя�
щённого Центральной школе  служебного собаководст�
ва. Также предполагается, что школа № 796 в скором
времени будет носить имя одного из легендарных ко�
мандиров этой части – генерала Григория Медведева.  

Командир части полковник Дроненко Алексей Вла�
димирович радушно встретил гостей, как, впрочем,
бывает каждый раз, когда друзья Центра приезжают
сюда. После совершения молебна по погибшим вои�
нам, состоялся памятный митинг у мемориала тем, кто
вместе со своими четвероногими питомцами храбро
сражался и погиб на фронтах Великой Отечественной
войны. И, конечно же, солдаты�кинологи, которые сей�
час несут срочную службу в этой части, подготовили
для гостей необыкновенный парад лучших представи�
телей пород служебных собак, используемых в настоя�
щее время в различных службах – защитно�карауль�
ной, патрульной, минно�розыскной, спасательной и
других.   О каждой породе профессиональным киноло�
гом был дан обстоятельный рассказ. Собаки продемон�
стрировали свои великолепные рабочие качества. А в
качестве бонуса на встречу с гостями кинологи привели
лучших представителей молодняка – щенков москов�
ской сторожевой, среднеазиатской овчарки и леген�
дарного русского чёрного терьера (собаки, выведен�
ной в питомнике «Красная звезда» и известной также
как Stalin’s dog – «собака Сталина»).
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ОНИ ДЛЯ НАС – СТРАНИЦА 
В ЖИЗНИ, А МЫ ДЛЯ НИХ – 

И ЕСТЬ ВСЯ ЖИЗНЬ
ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ



28 марта 2014 года прокуратурой ВАО
утверждено обвинительное заключение и
направлено в Преображенский районный
суд г. Москвы уголовное дело в отношении
гражданина М., 11.04.1983 года рождения,
гражданина Российской Федерации, уро�
женца г. Москвы, состоящего в должности
старшего следователя следственного отделе�
ния ОМВД России по району Метрогородок,
находящегося под стражей, который, имея

специальное звание «капитан юстиции», об�
виняется в совершении преступления, преду�
смотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, а именно в
том, что он совершил получение взятки в зна�
чительном размере.

Гражданин М., имея умысел на получе�
ние взятки, лично в виде денег за соверше�
ние бездействия, 19.12.2013 г., находясь в
своём служебном кабинете, потребовал от
адвоката Адвокатской палаты Московской

области гражданина А., являющегося защит�
ником обвиняемого гражданина В. по уго�
ловному делу,  по ч. 2 ст. 228 УК РФ, находя�
щемуся в его производстве, денежные сред�
ства в сумме сто тысяч рублей, то есть в зна�
чительном размере, за непредъявление об�
винения в совершении более тяжкого пре�
ступления.

Находясь в ФКУ СИЗО�1 УФСИН России,
обосновывая свои требования тем, что им
как лицом, в чьём производстве находится
указанное уголовное дело, собраны доста�
точные доказательства для привлечения к
уголовной ответственности гражданина В. за
совершение более тяжкого преступления,
продолжил высказывать гражданина А. тре�
бование передачи денежных средств за не�
квалификацию действий гражданина В. по ч.
1 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, получив устное

согласие гражданина А. на передачу указан�
ной денежной суммы, после чего предъявил
гражданину В. обвинение в окончательной
редакции по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В завершении своего преступного умыс�
ла, направленного на получение взятки
14.01.2014, гражданин М., находясь в непо�
средственной близи от въезда на террито�
рию ФГУ «Клиническая больница» Управле�
ния делами Президента РФ,  на основании
ранее выдвинутых требований в ходе опера�
тивно�розыскного мероприятия – «опера�
тивный эксперимент» получил от
гражданина А. макет денежных средств в
размере сто тысяч рублей (из них: 20 000
рублей и муляж, похожий на 80 000 руб�
лей), после чего был задержан сотрудника�
ми органов внутренних дел.

Новый полимер – лавсан

Шестидесятые годы ХХ века в Совет�
ском Союзе были охарактеризованы на�
учно�технической революцией. Бурно
развивались многие отрасли народного
хозяйства, появлялись и громко заявляли
о себе новые – такие как электроника и
кибернетика, которым были остро необ�
ходимы  совершенно новые материалы. В
производстве конденсаторов в качестве
диэлектрика использовалась тончайшая
плёнка мелинекс, производимая в Анг�
лии. Необходимо было срочно найти ей
недорогую отечественную замену. И в это
время Кусковский химзавод стал одним
из зачинателей производства отечествен�
ной лавсановой плёнки для электронной
и электротехнической промышленности. 

Лавсан – это аббревиатура, она рас�
шифровывается как «лаборатория высо�
комолекулярных соединений Академии
наук», где изобрели этот полимер наши
учёные. Область применения его обшир�
на – от электротехнической до атомной
промышленности и космонавтики. 

Плёнка, изготовленная на Кусковском
химзаводе, стала успешно заменять им�
портную,  а также дефицитный и дорогой
материал – лакошёлк, в производстве ко�
торого использовался натуральный шёлк.
Лавсановые плёнки толщиной от 20 до 2
микрон с успехом применялись не только
в прогрессивных отраслях промышлен�
ности, но  и в качестве отделочных мате�
риалов, а также в производстве товаров
народного потребления. Так, был нала�
жен выпуск цветной плёнки, которая ис�
пользовалась в декоративном оформле�
нии клубов, дворцов культуры, кинотеат�
ров, библиотек и т.д. А из отходов её про�
изводства на заводе штамповалась про�
дукция ширпотреба – расчёски, шкатул�
ки, закладки, обложки для книг и др. 

«Король полимеров» – 
формальдегид

В 50�х годах прошлого века в разви�
тых капиталистических странах нача�
лась разработка нового вида полимера
– формальдегида. Промышленный вы�
пуск этого материала  начала американ�
ская фирма «Дюпон» в 1960 году, дер�
жа при этом технологию в строжайшем
секрете. Однако вскоре производство
этого полимера наладили другие стра�
ны – Западная Германия,  Япония, Анг�
лия, Италия. Рост производства шёл ги�

гантскими темпами, и это было неслу�
чайно, ведь по своим физико�химичес�
ким качествам формальдегид явился
соперником стали, бронзы и алюминия.
Он не боится кислот, щелочей, масел и
бензина, обладает высокой термостой�
костью (от минус 40 до плюс 110 граду�
сов Цельсия при любой влажности), не
боится резких нагрузок, от которых раз�
рушаются стальные детали, кроме того,
он практически не меняет своих проч�
ностных свойств в процессе эксплуата�
ции. При этом полиформальдегид де�
шевле стали, бронзы, латуни и вдвое
легче алюминия. 

Работа по технологическому процес�
су получения формальдегида велась на
Кусковском химзаводе с 1957 года. Для
этой цели был создан небольшой опыт�
ный цех. Примерно через полгода по�
явился и второй опытный цех с новой
установкой по производству этого уни�
кального полимера. Заместителем на�
чальника этого цеха был  назначен мо�
лодой химик Борис Гришин, который в
возрасте 24 лет пришёл на завод (в
1958 году) и проработал там, решая
проблему производства формальдеги�
да, до 1973 года. Спустя много лет по�
сле закрытия завода, мне удалось
встретиться с Борисом Петровичем Гри�
шиным и из первых уст узнать, как всё
было когда�то. 

От первого лица: рассказ челове�
ка, стоявшего у истоков создания
отечественного формальдегида

«Состоявшийся в 1958 году Пленум
ЦК КПСС уделил особое внимание ус�
коренному развитию химической про�
мышленности страны. Известный ло�
зунг тех лет: «Коммунизм – есть совет�
ская власть плюс электрификация всей
страны был дополнен фразой «плюс
химизация». Большое внимание этой
отрасли уделили неслучайно, ведь в те
годы  химическая промышленность на�
шей страны во многом отставала. Но�
вая техника того времени взяла курс на
сокращение деталей из чугуна и стали
и замену их на пластмассовые. Была
поставлена задача – создать конструк�
ционные материалы, близкие по свой�
ствам к металлу, ведь изделия из
пластмассы, которые шли на замену
металлу, были в 5�7 раз легче,  перера�
ботка изделий в детали из полимерных
материалов намного проще и дешевле.

Наш завод стал одним из пионеров
разработки и создания в России произ�
водства  нового материала�термоплас�
та – формальдегида.

Уже в 50�е годы заговорили о том,
что не за горами нефтяной кризис, а все
термопласты, как правило, базирова�
лись на нефтяном сырье, и только фор�
мальдегид получали на основе спирта
метанола, который добывали сухой пе�
регонкой древесины, позже – из при�
родного газа. Этот продукт, в отличие от
нефти, в природе воспроизводимый, а
значит и перспективный. 

Технология его производства была и
остаётся сложной, но материал того сто�
ит во всех отношениях. Опытная уста�
новка была создана нами в 1964 году. К
тому времени мы довели технологию
очистки – до 50 кг мономерного фор�
мальдегида в час, что позволяло в год
выпускать продукции до 300�500 тонн.
Это был небольшой цех. Но теперь пе�
ред нами стояла задача выпуска до 
10 000�25 000 тонн формальдегида.
К сожалению, этого так и не удалось до�
биться – завод преобразовался в НПО, а
потом началась перестройка…»

Где применялся формальдегид

Об этом я тоже спросила у Бориса
Петровича, и он рассказал следующее.
«Область применения формальдегида
очень широка. Так, например, с 1965
года мы выпускали его в промышлен�
ном масштабе по заказу «Автоваза». В
те годы начала выпускаться знаменитая
Жигули�«копейка», более сорока дета�
лей которой отливались именно из

формальдегида (шестерёнки, рулевые
переключатели, крючки и др.), так как
одним из главных его свойств была ус�
тойчивость к маслам. Нашей задачей
было обеспечить серийное производст�
во этих машин. На Кусковском химзаво�
де мы изготавливали гранулы, которые
затем отправляли на другие заводы для
производства этих деталей. На одну ма�
шину уходило 500�600 граммов поли�
формальдегида. 

Позднее мы начали плотно сотруд�
ничать с ЗИЛом, с оборонной промыш�
ленностью. Хорошо зарекомендовали
себя подшипники из формальдегида в
танкостроении (башня поворачивается
на подшипниках, и лучшим материа�
лом для них оказался полиформальде�
гид – хорошие фрикционные свойства,
малые трения, хорошо выдерживает
большие нагрузки и температуры).
Оборонщики покупали у нас формаль�
дегид для использования как одного из
компонентов при создании твёрдого
топлива для ракет. 

За разработку технологии производ�
ства формальдегида разработчики, в
том числе и я, получили авторские сви�
детельства  и коллективную государст�
венную премию». 

(Продолжение следует)
Светлана Калугина
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Улыбнёмся!
Наступает лето… Впереди у нас отпуск, солнце,

море и хорошее настроение… А для кого�то лето –
это не просто возможность отдохнуть, а отдохнуть
активно, занимаясь на природе любимым делом –
рыбалкой. Ох, уж эти рыболовы – до чего ж увле�
чённый народ! Они могут часами «вешать нам лап�
шу на уши» о том, как однажды они поймали та�а�

а�а�а�а�кую рыбину и при этом разводить руки в
стороны, насколько это только возможно… А мы де�
лаем вид, что верим их байкам. Да пусть потешать�
ся – жалко, что ли?!

А вот как однажды увидел рыболовов худож�
ник�карикатурист из Новогиреева Владимир Сол�
датов.

Приглашаем вас посетить выставку «Паря�

щие» – синтетический проект молодой художни�

цы Марины Макашиной. 

«Парящие» – это серия живописных и фотографических
портретов людей, живущих на улицах Москвы, Петербурга и
Минска. Ежедневно сталкиваясь с бездомными в метро и на
площадях вокзалов, мы привыкаем к этому опыту; портреты
Марины лишают нас этой привычки, рассказывая о личных
историях и индивидуальности этих людей. Её произведения
обращаются к невидимой, игнорируемой обществом сторо�
не нашей жизни и делают её видимой. Будни «неприкасае�
мых» бездомных проникают в сферу искусства, наделяются
идеологической и эстетической ценностью. 

Выставка проходит с 28 мая по 22 июня по адресу: 
Москва, Союзный проспект, д. 15�а.

Ещё несколько лет назад разго�
воры об уборке за собаками вызы�
вали недоумение и вялую усмешку
хозяев животных. Сейчас же всё ча�
ще можно увидеть владельцев, ко�
торые вынимают из кармана паке�
тик и тщательно собирают на про�
гулках все «сюрпризы» своего лю�
бимца. К сожалению, таких вла�
дельцев пока меньшинство. Подав�
ляющее же большинство либо во�
обще не хочет убирать за своими
животными, либо находит массу
причин не делать этого, ссылаясь на
пассивную роль районных и город�
ских властей, отсутствие необходи�
мой тары или мешочков или необ�
ходимых контейнеров. Но самый
главный аргумент звучит так: «Если
бы все убирали, то и я бы убирал». 

Но мы забываем, собачьи экс�
кременты не только дурно пахнут и
отвратительно выглядят — они ещё
являются рассадниками инфекции!
Кроме этого, засохшее «добро» ва�
ших питомцев или питомцев ваших
соседей потом вместе с пылью воз�
вращается к вам через окна в квар�
тиру. Не говоря уже о «счастливчи�
ках», попадающих в капкан этого
«добра». Мы предлагаем всем ос�

новываться на другом аргументе:
«Если я убираю, то и все будут уби�
рать».

Каждый уважающий себя хозя�
ин обязан убирать за своей собакой.
Уборка за любимцем — не такое уж
противное и тяжёлое дело, как мо�
жет показаться на первый взгляд.
Достаточно захватить на прогулку
пластиковый или бумажный пакет и
совок. Можно использовать упако�
вочные пакеты или приобретать в

зоомагазинах гигиенические паке�
ты. Только не оставляйте потом па�
кет под кустом, донесите до урны.

Требование «Уберите за своей
собакой!» продиктовано заботой о
здоровье человека, а также – о чис�
тоте наших парков, газонов, скве�
ров и детских площадок. Давайте
начнём убирать за своими любим�
цами с сегодняшнего дня, как толь�
ко пойдём на прогулку со своим жи�
вотным. 

Выставки

СЛУЖБА «01»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Уважаемые жители Восточного
административного округа!

Большинство лесных пожаров возникает из�
за неосторожного обращения людей с огнём. На�
ходясь в лесу, необходимо помнить, что здесь
вполне реальна опасность возникновения лесно�
го пожара даже от небольшого источника огня,
особенно в сухую, тёплую и ветреную погоду.

Запрещается разжигать костры в сухую, тёп�
лую (жаркую) и ветреную погоду. При посеще�
нии леса следует избегать курения. Устраивать
пикники можно только в специально отведённых
для этого местах. Помните, что от непотушенной
сигареты может загореться сухая трава и возник�
нуть пожар.

При обнаружении признаков пожара вызови�
те пожарную охрану по телефону «101».

ПРИГЛАШАЕМ  НА  СЛУЖБУ

В подразделения Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве

приглашаются на службу граждане
Российской Федерации от 18 лет 

и не старше 35 лет, имеющие
образование не ниже среднего

При поступлении на службу сотрудники
обеспечиваются следующими видами
довольствия:

Денежное содержание сотрудников
составляет: рядового и младшего
начальствующего состава – от 33000 рублей в
месяц, среднего и старшего начальствующего
состава – 45000 рублей в месяц.

Выплачивается ежемесячная денежная
премия за добросовестное отношение к
выполнению своих служебных обязанностей.

Сотрудники имеют право на пенсию за
выслугу лет при наличии календарной выслуги
20 лет и более, а также при достижении 50 лет
и наличии трудового стажа 25 лет и более, из
которых 12,5 лет составляет служба в органах
внутренних дел и армии.

Сотрудники подлежат обязательному
медицинскому страхованию.

Сотрудники и члены их семей имеют
право на бесплатное медицинское
обслуживание. Ежегодно выплачивается
денежная компенсация на санаторно�
курортное лечение на сотрудника и всех членов
семьи.

Сотрудникам ежегодно предоставляется
отпуск 30 календарных дней без учёта
выходных и праздничных дней и времени,
затраченного на дорогу.

После 10 лет службы предоставляется
дополнительный ежегодный оплачиваемый
отпуск в количестве 5 дней, после 15 и 20 лет –
10 и 15 дней соответственно.

Желающим предоставляется право
поступления в учебные заведения МВД России
для получения среднего специального и
высшего образования и дальнейшего
прохождения службы на офицерских и
руководящих должностях. На период обучения
денежное довольствие сохраняется.

По всем интересующим вопросам
обращаться по телефону: 8(495) 623�01�80 и
8(495) 624�34�38 или по адресу: г. Москва,
ул. Садовая�Самотечная, дом 1. 

МОГТОРЭР № 3 
ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 

ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ
НАИВНОГО ИСКУССТВА

ВЫ ЛЮБИТЕ СВОЮ СОБАКУ? УБЕРИТЕ ЗА НЕЙ!
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