
Подведены итоги первой недели голосо�

вания в рамках электронной системы «Актив�

ный гражданин», предназначенной для прове�

дения регулярных опросов и референдумов

по важным городским темам среди жителей

через приложение для смартфонов. 37% опро�

шенных москвичей поддержали законопро�

ект Госдумы о переходе на постоянное «зим�

нее» время. По итогам голосования в Аппарат

правительства Российской Федерации и Госу�

дарственную думу Российской Федерации на�

правлено соответствующее заключение.

Электронный референдум, связанный с нестацио�
нарной торговлей, выявил, что подавляющее большин�
ство москвичей, более 80%, поддерживают сокраще�
ние количество нестационарных торговых объектов,
85% высказались за запрет на продажу пива в ларьках.
Москвичи также поддержали развитие мобильной се�
зонной торговли и малоформатных стационарных про�
дуктовых магазинов шаговой доступности. При этом
78% горожан выступили против торговли мясом и ры�
бой из автофургонов.

Опросы выявили интерес москвичей к активному от�
дыху в городских парках. Велопрокат больше всего на�
брал голосов (30%) среди посетителей парка «Соколь�

ники», тогда как в Измайловском парке жители хотели
бы видеть больше теннисных кортов (33%). Горожане
также выступили за активное развитие природных пар�
ков. 85% поддержали создание на их территории вело�
дорожек, 69% – новых спортплощадок.

О сервисе 
«Активный гражданин»

«Активный гражданин» – это сервис

электронных референдумов. Каждую неде�

лю мэр и правительство Москвы выносят на

обсуждение пользователей важные для горо�

да вопросы. Отвечая на них, москвичи могут

напрямую влиять на принимаемые властями

решения.

Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен
установить приложение на смартфон на базе iOS или
Android, идентифицироваться по номеру мобильного
телефона и заполнить профиль, указав до трех адресов
«пребывания».

За активное использование приложения пользова�
телю начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользо�
ватель получает статус «Активный гражданин» и доступ
к магазину бонусов.

В магазине бонусов накопленные баллы можно

обменять на городские услуги (велопрокат, парко�
вочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или по�
лезные мелочи.
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Внимание!
Уважаемые новогиреевцы!

Следующая встреча жителей
района с главой управы состоится
16 июля в 19 часов в помещении
управы района Новогиреево по
адресу: Зелёный проспект, дом
20, комн. 218. 

Тема встречи: 
«О пресечении несанкциони�

рованной торговли на террито�
рии района Новогиреево».

Дорогие жители 
района Новогиреево! 

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

информацию о жизни района, окру�
га, города. 

Новости района в онлайн�режи�
ме. Заходите, читайте, узнавайте!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ПЕРВЫХ ОПРОСОВ 

В СИСТЕМЕ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»

На сегодняшний день приложе�

ние установили 99,7 тыс. москвичей.

Самыми активными стали пользова�

тели в возрасте от 24 до 34 лет, а так�

же жители районов Марьино и Юж�

ное Бутово.



Выборы признаны состоявшимися. 
Благодарим москвичей за участие.  

Результаты голосования в округе № 19 
(район Новогиреево 

и часть района Вешняки)

Лидер – Виктор Кругляков 
За него отдали свои голоса 

3369 избирателей

Кругляков В. –  3369
Степаненко В.– 1551
Бутримов М.– 309
Юдин М.– 216
Насибулин А. – 162
Никашина Е. – 127
Полякова М – 118
Иванов С. – 106
Власова М.  – 97
Фёдоров А. – 67
Елисеев А. – 61
Горский Е. – 60
Мельник И. – 48
Севальнев Д. – 43
Андриянов В. – 38
Гнитиенко А. – 27
Хисматуллин В. – 26

Как проголосовали на участках

Итоги голосования по всем московским округам 
можно посмотреть на сайте: Москва2014.ру
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Михаил Куснирович, 
российский бизнесмен,

олигарх 
и предприниматель

«В он�лайне
о п о з и ц и о н н а я
и н и ц и а т и в а
набрала за 2
дня 45 тысяч
голосов, а в
нашей оф�
лайн инициа�
тиве за день �
200 тысяч. Лю�
ди преодолели
некоторые препятст�
вия, нашли участок, сделали осознанный
выбор. На тех участках, где был я, я видел
адекватных людей, которые проводят тре�
нировку своих гражданских мускулов. Та�
кая явка говорит и о заинтересованности
избирателей, и о качестве кандидатов, су�
мевших привлечь людей».

Константин Ремчуков, главный
редактор «Независимой газеты»

«Это самые мас�
штабные прайме�
риз не только в
Москве, но в
истории всей
России. Явка
п р е в ы с и л а
200 тысяч
человек. Это
во много раз
больше, чем
двухдневное он�
л а й н � г о л о с о в а н и е
оппозиции в координационный совет. Ми�
нимальное количество жалоб. Ещё боль�
шая инерция в восприятии, люди ожидают
подвоха. А подвоха нет. Административ�
ного ресурса, мы думаем, не было вооб�
ще. Исходная цель нашей инициативы бы�
ла совсем другая. Нам было главное нала�
дить контакт между кандидатами и изби�
рателями с тем, чтобы люди к выборам 14
сентября подошли лучше ориентирован�
ными. Чтобы кандидаты либо усилили
свои позиции, либо отошли в сторону, по�
тому что Москва очень сложный город».

Михаил Барщевский, 
полномочный представитель 

Правительства Российской 
Федерации в высших судебных

инстанциях

«На 20:00 мы
имели цифру в
220 тысяч вы�
борщиков, но
это не окон�
чательная ци�
фра. Обо�
шлось без
скандалов, ни�
кого не удаляли.
Я думал, что скан�
далов будет много, ведь
можно было пикеты выставлять. Мы допус�
тили наблюдателями любые СМИ. Если яв�
ка на праймериз составит 2�3% от числа
избирателей, то это точный социологичес�
кий срез. Как мы и думали, пришли 3%.
Чудо не произошло. Но эти 3 процента – та
самая активная часть населения. В центре
Москвы были люди в возрасте 40+, а на
Волгоградке больше молодёжи. И инфор�
мацию они получили в основном из интер�
нета. Все прекрасно понимали, за кого они
голосуют и что конкретно сейчас происхо�
дит. С выборшиками действительно про�
изошла путаница. У нас были споры в Орг�
комитете, допускать всех или нет. В итоге
допустили всех, однако, кто�то путался. Но
стоит отметить, что все, кто хотел проголо�
совать, проголосовали.

Я привык воспринимать выборы как
борьбу провластных и оппозиционных. И
когда я почитал то, что сказал один из оп�
позиционных кандидатов, я удивился – на�
сколько провластными были его идеи.
Скандальность выборов обратно пропор�
циональна запретам. У нас не было запре�
тов, не было и скандалов».

8 июня в Москве состоялись 
предварительные выборы в Московскую городскую думу



Для пятидесяти ты�

сяч московских школьни�

ков 23 мая прозвенел по�

следний в их жизни

школьный звонок. В этот

день праздники состоя�

лись во всех школах и на�

шего района – Новогире�

ево, где в нынешнем году

в большую жизнь уходят

311 выпускников, из кото�

рых 35 – медалисты.

В гимназии № 2072 выпуск�
ников приветствовал и.о. главы
управы района Александр Хру�
лёв, который от имени префекта
Восточного округа столицы Все�
волода Тимофеева зачитал поз�
дравление и пожелал лёгкой и
успешной сдачи выпускных эк�

заменов. В этом году гимназия
выпускает в «большую жизнь»
почти полсотни человек – два
выпускных класса, классные ру�
ководители которых –
Черкасова Ольга Владимировна
и Байрамова Айнур Рауфовна –
волнуются в этот день не мень�
ше, чем сами выпускники.  

А в школу № 795 поздра�
вить выпускников пришёл гла�
ва муниципального округа Но�
вогиреево Владимир Чикунов,
и этот визит сюда был неслу�
чайным: в числе двадцати вы�
пускников школы – младший
сын Владимира Михайловича.

В этой школе выпускной класс
единственный, но также как и в
других школах района, где вы�
пускных классов больше одно�
го, в актовом зале этой школы
что называется «яблоку негде
было упасть»… Классный руко�
водитель 11�го «А» Елена Васи�
льевна Ремизова переживает,
как пройдёт праздник, как сда�
дут экзамены её ребята, как са�

мостоятельно будут жить даль�
ше, вне школы… Но, как это бы�
вает каждый год, праздник
проходит одновременно и ве�
село, и грустно, но всегда он
становится большим и запоми�
нающимся событием в жизни
каждого выпускника.

В добрый путь, 
новогиреевцы! 
Светлана Луганская 

Вместе с сотрудниками полиции наши корреспонденты
побывали в одной из таких школ – гимназии № 2072 – и
послушали о чём же предупреждают и от чего предостере�
гают здесь школьников. Где можно, а где запрещено ку�
паться, как и где кататься на велосипедах и роликовых
коньках, к чему приводит катание на подножках общест�
венного транспорта и чем может кончиться для так называ�
емых «зацеперов» подобное хулиганство, а также как вести
себя с незнакомыми людьми, чтобы не стать жертвами на�
сильников и маньяков – об этом и о многом другом расска�
зали сотрудники службы ПДН школьникам. Не обошли они
стороной и темы поведения за границей, ведь многие ле�
том отправятся туда вместе с родителями на отдых. А для
тех, кто будет отдыхать в сельской местности, даже был
проведён небольшой ликбез по съедобным и несъедобным
грибам и ягодам. 

Инспекторы ответили на вопросы школьников и продик�
товали им ряд самых необходимых в различных критичес�
ких ситуациях телефонов: единой экстренной службы  по�
мощи – 112, московской службы спасения – 0911 (вызов с
мобильного телефона), службы по делам несовершенно�
летних ОМВД «Новогиреево» – 8(495) 918�49�82, дежур�
ной части ОМВД «Новогиреево» – 8(495) 302�02�52,
службы доверия для несовершеннолетних по городу Моск�
ве – 8(495) 624�60�01, кризисной линии доверия –
8(495) 988�44�34. Продиктовав телефоны, инспекторы
предупредили школьников, что ложный звонок по любому
из этих телефонов может обернуться «весельчаку» огром�
ным штрафом (до 50 тыс. руб.) и даже уголовным наказа�
нием и пожелали ребятам безопасных и спокойных летних
каникул.

Лана Кэт
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ЛЕТО – ЭТО ХОРОШО!

ПОД ЗВУКИ НЕСТАРЕЮЩЕГО ВАЛЬСА...
Школьная жизнь

В последние дни учёбы, прежде чем

школьники отправятся на долгие летние ка�

никулы,  практически в каждой школе райо�

на Новогиреево  были проведены профилак�

тические лекции�беседы о безопасности и

правилах поведения  детей на улицах города.

Беседы проводили сотрудники Отдела по де�

лам несовершеннолетних ОМВД Новогирее�

во Елена Третьякова и Татьяна Кирюшина.

Работа была проделана немалая, ведь за один

день инспекторам приходилось беседовать

со старшеклассниками сразу пяти районных

школ, чтобы успеть охватить всех.
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23 мая в Москве старто�

вала ежегодная благотвори�

тельная акция «Под флагом

добра». «Арт�футбол» – так

иначе называется этот фут�

больно�музыкальный фести�

валь – уникальный в мире

проект, сочетающий в себе

футбол, музыку и благотво�

рительность. Он был приду�

ман и впервые осуществлён

в России и стал одним из са�

мых заметных мировых

спортивных и музыкальных

событий в поддержку идей

доброты и гуманизма.

Акция проводится уже четвёр�
тый год подряд и призвана помочь
тяжелобольным детям, которым
требуется дорогостоящее лечение.
В рамках акции, центром которой
стала Фестивальная площадь пар�
ка Сокольники, на лучших стадио�
нах Москвы прошли международ�
ные футбольные матчи, участника�
ми которых стали звёзды эстрады

шестнадцати стран и трёх конти�
нентов. Артисты днём сражались в
спортивных баталиях на футболь�
ных полях, а вечером давали кон�
церты в парке. Сборные звёзд Бра�
зилии, Великобритании, Герма�
нии, Италии, Израиля, Японии,
Южной Кореи, Голландии, Ирана,
Словении, Словакии, Сербии, Ру�
мынии, Турции, Эстонии и впер�

вые в этом году – Казахстана при�
слали на фестиваль своих лучших
представителей. Волонтёры из раз�
ных стран также приняли активное
участие в этой акции добра. Рефре�
ном фестиваля дружбы народов
стал девиз: «Ребёнок не должен
быть один!»

В майских концертных про�
граммах приняли участие извест�
ные мировые певцы – легендарные
группы Black Sabbach и Nazaret, лю�
бимец публики Тото Кутуньо,  а
также известные многим любите�
лям рока Fool Garden, Gipsi Kings,
East 17, Ромарио, Сют�
кинRock&RollBand. 

Со всей своей широтой и ду�
шевной теплотой Москва встрети�
ла гостей и участников фестиваля,
а москвичи активно поддержали
выступления артистов эстрады,
ведь благотворительность всегда
была присуща русскому человеку.
Предполагается, что прибыль от
акции составит порядка 30 милли�
онов рублей.

От нашего района в рамках
программы «Зритель» акцию посе�
тили более ста человек. 

Светлана Калугина

13 мая – 22 мая
Перовская улица, 46 корп. 1, 48 корп. 1, 50 корп.

1, 50 корп. 4, 50 корп. 5, 54/54
2�я Владимирская улица, 56
Коренная улица, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 10 корп. 1
Кусковская улица, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 21 корп.

1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 23
корп. 3, 23 корп. 4, 23 корп. 5, 25 корп. 1, 25 корп. 2,
27 корп. 1, 27 корп. 2, 29 корп. 1, 29 корп. 2, 31 корп.
1, 31 корп. 2

26 мая – 4 июня 
Свободный проспект, 14, 16
Зелёный проспект, 61, 63, 65, 67 корп. 1, 67 корп.

2, 69 корп. 1, 69 корп. 2, 71 корп. 1, 71 корп. 2, 73, 77
корп. 1, 77 корп. 2, 79/18

Федеративный проспект, 18 корп. 1, 18 корп. 2,
20, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 22 корп. 3, 26 корп. 4, 28,
28а, 30, 30а корп. 1, 30а корп. 2, 32 корп. 1, 32 корп.
2, 34 корп. 1, 34 корп. 2

16 июня – 25 июня
Перовская улица, 51, 53, 55

17 июля – 26 июля
Сапёрный проезд, 2/23, 4, 6 корп. 2, 8 корп. 1, 8

корп. 2, 8 корп. 3, 9, 10, 11, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 13 
Свободный проспект, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп.

3, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 12/23, 21/2, 25 корп. 1, 25
корп. 2, 27

Федеративный проспект, 21 корп. 1, 21 корп. 2,
33, 35, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 40 корп. 1, 40 корп. 2, 42
корп. 1, 42 корп. 2, 44, 46 корп. 1, 46 корп. 2

Зелёный проспект, 83 корп. 2, 83 корп. 3. 83 корп.
4, 85, 87 корп. 1, 87 корп. 2

Напольный проезд, 6, 10

29 июля – 7 августа
Новогиреевская улица, 44/28
Зелёный проспект, 22, 26
2�я Владимирская улица, 45

11 августа – 20 августа
Зелёный проспект, 30, 32, 34, 40 корп. 1, 40 корп.

2, 42, 44, 46, 48 корп. 1, 48 корп. 2. 48 корп. 3, 50, 52
корп. 1, 52 корп. 2, 56, 60/35, 62 корп. 1, 62 корп. 2,
62 корп. 3, 64, 66 корп. 1, 66 корп. 2, 68 корп. 1, 68
корп. 2, 70 корп. 1, 70 корп. 2, 76/17

Союзный проспект , 4, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп.
3, 6 корп. 4, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10,
13 корп. 1, 13 корп. 2, 14/9, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 20
корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 22 корп. 1,
22 корп. 2, 24

Улица Алексея Дикого, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 7 корп.
1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 16а, 18, 20

Свободный проспект, 20/58, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 37/18, 37 корп. 2, 39 корп. 1, 39 корп. 2

Фрязевская улица, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 9 корп. 1,
9 корп. 2, 9 корп. 3, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3,
11 корп. 4, 11 корп. 5, 13, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15
корп. 3, 15 корп. 4, 15 корп. 5, 15 корп. 6

Перовская улица, 46 корп. 2, 46 корп. 3, 46 корп.
4, 46 корп. 5, 56/55, 57, 58, 59, 60 корп. 1, 60 корп. 2,
62, 75

Утренняя улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 корп. 1, 10
корп. 2, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 14 корп. 3, 16 корп. 1,
16 корп. 2, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 20, 22 корп. 1, 22
корп. 2

Полимерная улица, 3, 5, 7
Мартеновская улица, 16/36, 18, 19/38, 18, 20,

22 корп. 1, 22 корп. 2, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32/15,
33, 39 корп. 1, 39 корп. 2, 41, 43/73

Новогиреевская улица, 37, 39, 45, 46, 47/26, 48,
49/28, 50/9, 51, 52, 53, 54 

Братская улица, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3,
17 корп. 1, 17 корп. 2, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп.
3, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 23
корп. 3, 25 корп. 1, 25 корп. 227 корп. 1, 27 корп. 2, 27
корп. 3

2�я Владимирская улица, 47 корп. 1, 47 корп. 2,
57, 58, 59/39

Кусковская улица, 33, 35 корп. 1, 35 корп. 2,
37/60

Организатор:
Департамент  жилищно�коммунального хозяйства

и благоустройства города Москвы. 
Кто может обучаться? 

председатели и члены правления, бухгалтеры,
председатели и члены ревизионных комиссий ТСЖ,
ЖК, ЖСК;

члены СОВЕТА МКД, представители инициатив�
ных групп граждан. 

Какие темы включены в обучение?
Программа обучения включает в себя вопросы:

нормативно�правовое обеспечение управления мно�
гоквартирными домами, государственные программы
города Москвы, подготовка и проведение общего со�
брания собственников помещений, общее имущество
в многоквартирном доме, стандарт раскрытия инфор�
мации управления многоквартирным домом, договор�
ные отношения при управлении многоквартирным до�
мом, бухгалтерский учёт и налогообложение в ТСЖ,
ЖСК, расчёт и начисления платежей, капитальный ре�
монт многоквартирного дома, структура органов влас�
ти в г. Москве, организация взаимодействия с органа�
ми власти, избрание и организация деятельности Со�

вета многоквартирного дома.
Слушатели получают комплект информационных

материалов по тематике обучения.

Период обучения
май�сентябрь 2014 г. Группы формируются еже�

недельно.
Срок обучения

10 рабочих дней.
Начало занятий: с 10.00.

С собой  иметь паспорт, копию паспорта.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удо�

стоверения государственного образца о повышении
квалификации.

Запись на обучение:
По рабочим дням с 10.00 до 17.00.  
Тел.  (495) 371�97�72; (499) 267�34�92; 
e�mail: center@kgh.mos.ru
Адрес: Рязанский пр�т, д. 99.  Здание Бизнес�цен�

тра. Проезд: метро «Выхино», последний вагон из цен�
тра, налево, вход на территорию Государственного
университета управления (ГУУ) через правую проход�
ную (от метро). 

График отключения горячего
водоснабжения в жилых домах

на летний период 2014 года

РОК<ЗВЁЗДЫ МИРА ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Информация для вас

Бесплатное обучение ЖКХ



«Велика Россия, а отступать некуда –

позади Москва». Эти слова, сказанные по�

литруком Василием Клочковым, сейчас из�

вестны каждому российскому школьнику.

Холодной зимой 1941 года бойцы 316�й

стрелковой дивизии под командованием ге�

нерал�майора Ивана Панфилова стояли на�

смерть у подмосковного разъезда Дубосеко�

во в семи километрах от Волоколамска, что�

бы защитить столицу от фашистов. 

Бой под деревней Дубосеково вошёл в историю как
подвиг 28 панфиловцев. Всем его участникам в 1942
году было присвоено звание Героя Советского Союза.
Останки погибших героев�панфиловцев весной 1942
года с воинскими почестями похоронены в деревне Не�
лидово. А в мае 1975 года – к 30�летию Победы – на
этом месте был открыт гранитный мемориальный ком�
плекс, посвящённый легендарным героям�панфилов�
цам, состоящий из шести монументальных фигур, оли�
цетворяющих воинов шести национальностей, сражав�
шихся в рядах дивизии Панфилова. 

Более десяти лет межрегиональная общественная
организация ветеранов оперативных служб «Честь» при
поддержке МВД России проводит международный ав�
топробег «География Победы», целью которого являет�
ся сохранить память о воинах, погибших в боях с немец�
ко�фашистскими захватчиками, почтить память солдат
Российской империи, погибших в первую мировую вой�
ну, столетие которой отмечается в этом году, а также со�
трудников правоохранительных органов, погибших при
исполнении служебного долга.

В этом году автопробег стартовал 27 мая от здания
ГУ МВД России. Его маршрут проложен через Дубосеко�
во, Смоленск, Горки (Могилёвская область), Минск, На�
рочь, Несвиж, Берёзу, Бобруйск, Гомель, Брянск, Калугу
и обратно в Москву. До разъезда Дубосеково автопро�
бег сопровождал автобус со школьниками новогиреев�
ской школы № 796 (директор И. Глушкова). Это стало
возможным благодаря взаимодействию МРОО «Честь»
с ГБУ ЦДС «Новогиреево» (директор Владимир Бори�
сов) и клубом ветеранов военного собаководства (один
из руководителей – ГеннадийТорохов.

В деревне Нелидово школьники вместе с участника�
ми мероприятия посетили музей, посвящённый памяти
героев�панфиловцев и провели торжественный митинг
у воинского мемориала. Это был настоящий живой урок
патриотизма, ценность которого в том, что сами ребята
участвовали в грандиозном по своим идеологическим
масштабам мероприятии. Ветераны организации
«Честь» пообещали и дальше сотрудничать со школьни�
ками и договорились, что встретятся теперь осенью, что�
бы увидеть фильм, который будет снят по итогам этого
автопробега. 

Матвей Серов
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Полный фотоотчёт о мероприятиях пятой полосы смотрите  на наших сайтах:
twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

В редакцию пришло письмо

ПОСВЯЩЕНИЕ  ПРАВЛЕНИЮ
ЖСК «МОРЕ<2»

АВТОПРОБЕГ «ГЕОГРАФИЯ  ПОБЕДЫ»

(г. Москва, ул. Алексея Дикого, дом 7 корпус 2)

Работа нашего Правления – 
Пример,  достойный уважения!
С утра забот невпроворот 
И уйма всяческих хлопот.
Начало дня – и вот уже 
ЧП на пятом этаже.
Там возмущённые соседи 
Ругают скопом всех на свете.
Ну,  что поделать? Так бывает: 
Соседи с верхних этажей 
Соседей снизу заливают…
То вдруг не греют батареи, 
Тут надо действовать скорее!
Чтоб время зря не потерять, 
Сантехника придётся звать.

В решении этих всех проблем 
Имеет важное значенье
Личность председателя Правления!
Благодарим тебя, Создатель,  – 
У нас прекрасный председатель!
Она везде: и там, и тут,
Её все Верою зовут.
Вторая (с внешностью актрисы) – 
Её  помощница – Лариса.
Для завершения картины
В Правленьи есть ещё мужчина.
Их трио – дружный коллектив,
Жильцов сознательных актив.
Их добрых дел не перечесть, 
За это им хвала и честь!
По средам в нашем офисе проводится приём.
Жильцы – кто в одиночку, кто вдвоём, 
Идут решать свои житейские проблемы
И обсуждать животрепещущие темы.
Здесь по�настоящему, а не мимоходом,
Осуществляется общение с народом!

О председателе без лести, без прикрас 
Мне хочется продолжить свой рассказ…
Усвоила она с младых ногтей:
Идти вперед и никогда не отступать!
Задачи, чем сложнее, чем трудней,
Самой самостоятельно решать.
С её избраньем дом преобразился,
Как птица Феникс,  заново родился!
Порядок, чистота, на подоконниках цветы.
Создать ей хочется дом своей мечты.
Во всем видна её хозяйская рука.
Но эта ноша, признаться надо, нелегка!
Уставы, кодексы, законы…
Не просто знаки лексикона.
РЭУ,  ДЭЗ, полиция, управа,
Её контакты на основе права.
В большие праздники страны
Наш дом украшен со значением. Все красочно!
А на доске висит написанное ею поздравление.
Есть день особого значения –
Наш персональный день рождения!
И в этот день, как знак душевного участия,
Наш председатель всех поздравит 
И пожелает счастья!
А юбилярам в день рождения
Вручит подарки от Правления!
Ну, в общем, Вера выше всех похвал,
Её, как видно, Бог поцеловал!!!

В наш век, холодный и циничный, 
Есть тип людей, от всех отличный! 
Любовь к Отчизне, Доброта,
Труд, Человечность, Красота 
Для них понятия святые!
На них и держится Россия!!!

18.05.2014 г.
Первов Юрий Михайлович,

Член Творческого союза художников России
и Международной федерации художников

г. Москва,  ул. Алексея Дикого,  
д. № 7, корп. 2, кв. 183

Председатель Правления ЖСК «Море*2» 
Синицына Вера Васильевна



Новую рубрику

«ЖЗЛ» открывает наш

земляк Михаил Юрьев. Его

знают многие поколения

новогиреевцев, поскольку

вся его жизнь была посвя�

щена педагогике и почти

четверть века жизни он от�

дал новогиреевской школе

№ 787. 

Михаил Юрьев родился в
местечке Яновичи бывшей Ви�
тебской губернии Белоруссии
10 января 1886 года в семье
крепостного крестьянина. По�
сле освобождения крестьян от
крепостной зависимости в
1861 году его отец принял ме�
щанское сословие.

Михаил Родионович был са�
мым младшим членом семьи.
Старший брат изучал печное
дело, средний – сапожное и ва�
леночное. Родители хотели дать
достойное образование и
младшему сыну, поэтому от�
правили его учиться грамоте в
церковно�приходскую школу. В
1897 году, когда Михаилу Ро�
дионовичу было 11 лет, он по�
ступил в новое второклассное
училище, по окончании которо�
го в 1900 году получил звание
«учитель школы грамоты».

Его педагогическая работа
началась очень рано, в 1900 го�
ду, когда Юрьеву было всего
лишь 14 лет. Но в 1914 году на�
чалась I Мировая война, и Ми�
хаил Юрьев был призван в ар�
мию в качестве писаря 323�го
полевого подвижного госпита�
ля. 1 февраля 1917 году прика�
зом по армии он был откоман�
дирован на четырёхмесячные
курсы при Тифлисском воен�
ном училище, по окончании ко�
торых 1 июня 1917 года был
произведён в чин прапорщика
и получил направление в 10�й
запасный полк, расквартиро�
ванный в Шепетовке.

Спустя  четыре с половиной
месяца, в России произошла
революция. Новой стране нуж�
ны были грамотные люди. И в
ноябре 1917 года Михаил Ро�
дионович был демобилизован
как учитель и уже в декабре
приступил к педагогической де�
ятельности в Яновическом выс�
шем начальном училище. В
1920 году его призвали в Крас�
ную Армию, где он служил до
сентября 1921 года в должнос�
ти учителя и инструктора по ор�
ганизации ликвидации безгра�
мотности в красноармейских

частях. С 1921 до 1930 года
Михаил Родионович  беспре�
рывно работал педагогом  в
школах II ступени. В 1930 году
Клинцовскую школу II ступени
преобразовали в Энерготехни�
кум. За добросовестное отно�
шение к работе в 1931 г. Миха�
ил Родионович был награждён
значком ударника. А в 1932 го�
ду техникум закрыли, и в жизни
Юрьева начался новый этап –
он получил назначение заведо�
вать учебной частью Брянского
Учкомбината при Брянской
ГЭС, куда входили фабрично�
заводское училище (ФЗУ), ве�
черний техникум, кружки тех�
никума и производственно�тех�
нические кружки. 

Ситуация на Брянской ГЭС в
1932 года была нестабильная,
аварии следовали одна за дру�
гой. Проанализировав ситуа�
цию, Михаил Юрьев пришёл к
выводу, что объяснялось это от�
части неумелым обращением
рабочих с такими ответствен�
ными агрегатами, как котлы,
турбогенераторные установки,
приборы управления, а также
недостаточно грамотным ухо�
дом за линиями электропере�
дач и наблюдением за режи�
мом подстанций на трассе. Ра�
бочих нужно было учить.  

Юрьев организовал кружки
по изучению рабочими техни�

ческого минимума, гостехэкза�
мены для прошедших учебно�
производственные курсы I и II
ступени, внёс изменения в
учебный план ФЗУ. Всё это спо�
собствовало нормализации ра�
боты электростанции, которая
питала своей энергией важные
государственные индустриаль�
ные заводы г. Брянска. В 1933
году Юрьеву была вручена гра�
мота за повышение производи�
тельности труда, а также в пе�
риод 1934�35 годах он четы�
режды получал денежную пре�
мию и один раз – месячный ок�
лад за налаживание учебного
дела во всех звеньях Учкомби�
ната, за полный охват рабочих
комбината техникумом, за хо�
рошо поставленную учебную
работу в школе ФЗУ и высокое
качество подготовки выпускни�
ков, а также за своевременное
окончание гостехэкзаменов с
хорошими показателями. Та�

ким образом, Михаил Родио�
нович внёс свой личный вклад
не только в процесс ликвида�
ции безграмотности населения,
но и в борьбу за индустриали�
зацию нашей страны.

В 1936 году семья Юрьевых
по собственному и настоятель�
ному желанию Михаила Родио�
новича переезжает в Подмос�
ковье с целью дать высшее об�
разование своим детям в мос�
ковских вузах. Здесь Юрьев по�
лучил место директора Перов�
ской школы № 7, и в этой долж�
ности проработал до самого
выхода на пенсию в 1960 году.
В архиве школьного музея нет

никаких документов, рассказы�
вающих о деятельности Юрьева
М.Р. в годы войны, но допод�
линно известно, что он имел
медали «За оборону Москвы» и
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг.», так что, по�видимо�
му, он воевал, оставаясь все го�
ды в тылу на своём посту. 

Жена Михаила Родионови�
ча, Елена Милославовна, была
родом из знатного польского
рода. Её отец Милослав Карло�
вич Стычаковский служил аген�
том Губернского Взаимного
Земского Страхования.  Михаил
Родионович и Елена Милосла�
вовна познакомились, когда она
была ещё гимназисткой. Семья
всюду следовала за Михаилом
Родионовичем, испытав все
трудности переездов. После то�
го, как семья окончательно по�
селилась в Новогирееве, Елена
Милославовна, тоже педагог по
образованию, работала учите�
лем немецкого и французского
языков  в школе № 7. 

В семье родилось двое де�
тей: старший сын Игорь и млад�
шая – Лидия.  Игорь впоследст�
вии стал учёным�математиком,
работал в Центральном аэроги�
дродинамическом институте
(ЦАГИ) и Российской Академии
наук, в годы войны преподавал
математику в одной из школ

Чухлинки. Лидия по образова�
нию была филологом, писала
труды по литературе Западной
Европы. В годы войны также ра�
ботала в школе № 7 города Пе�
рово. Внук Михаила Родионо�
вича учился в школе № 787. В
1982 году он окончил биологи�
ческий факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова. Работал в Глав�
ном ботаническом саду им. Н.В.
Цицина РАН, в Национальном
парке «Лосиный Остров». В на�
стоящее время Алексей Игоре�
вич работает экскурсоводом в
Палеонтологическом музее и
возит экскурсии в националь�
ные парки и заповедники, зна�
комя всех желающих с жизнью
птиц в природе.

Но вернёмся к Михаилу Ро�
дионовичу. Каким он был ди�
ректором? По воспоминаниям
выпускников – строгим, спра�
ведливым. Михель (было у не�
го и такое прозвище) очень
редко повышал голос, но уче�
ники его боялись. Почему? Ока�
зывается, Михаил Родионович
виртуозно… щипался. «Подой�
дёт, бывало, – вспоминали его
бывшие выпускники, – посмот�
рит строго в глаза и, словно ис�
подтишка, ущипнёт. Аж слёзы
из глаз брызгали. На всю жизнь
запоминались те щипки. Ша�
лить уже больше не хотелось».
Преподавал Михаил Родионо�
вич физику. Как и все учителя
школы № 7, был  квалифици�
рованным, требовательным пе�
дагогом. 31 октября 1949 года
он получил высокую правитель�
ственную награду – Орден Ле�
нина – за долголетнюю и безу�
пречную работу. В 1952 году за
выдающиеся заслуги в области
народного образования Юрье�
ву М.Р. было присвоено почёт�
ное звание «Заслуженный учи�
тель школы РСФСР». 

Умер Михаил Юрьев в 1969
году. Гражданская панихида
проходила в школе № 787, кото�
рой он отдал 24 года своей жиз�
ни. Похоронен на старом Нико�
ло�Архангельском кладбище.

Елена Фалалеева, 
учитель школы № 787
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ПРИЗВАНИЕ – УЧИТЕЛЬ
Новогиреево: жизнь замечательных людей

Юрьев М.Р. в молодости

М. Юрьев с внуком

М. Юрьев с женой на
крыльце своего дома 

в переулке Гоголя

Первый учебный день в школе № 7 г. Перово



Перовская межрайонная прокуратура
утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении судебных
приставов�исполнителей Перовского рай�
онного отдела судебных приставов
УФССП России по г. Москве, 38�летней
Людмилы Х., обвиняемой в совершении
двух преступлений, предусмотренных п.
«а» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ
(получение взятки группой лиц по предва�
рительному сговору), и 25�летнего Алек�

сандра М., обвиняемого в совершении
двух преступлений, предусмотренных п.
«а» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ;
одного преступления, предусмотренного
п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взят�
ки, совершенное с её вымогательством), и
восьми преступлений, предусмотренных
ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за не�
законное бездействие).

По версии следствия, М. и Х., действуя
по предварительному сговору, дважды, в

апреле и мае 2013 года, получили от
должников по находящимся у них испол�
нительным производствам взятки в сумме
40 тысяч рублей за незаконное бездейст�
вие, выражающееся в неосуществлении в
полной мере их прав в процессе принуди�
тельного исполнения судебных актов; а
также в сумме 60 тысяч рублей за дейст�
вия, входящие в их служебные полномо�
чия, выражающиеся в изменении порядка
взыскания алиментов и задолженности по
алиментным обязательствам.

Желая максимально скрыть свою пре�
ступную деятельность, избежать задержа�
ния с поличным и привлечения к ответст�
венности, соучастники требовали от
должников перевода денежных средств

на счёт Сбербанка России, прикреплён�
ный к находящейся в пользовании граж�
данина М. банковской карточке.

В ходе расследования установлено, что
кроме совместной с Х. преступной дея�
тельности, в период с марта по декабрь
2012 года М. при аналогичных обстоя�
тельствах единолично совершил получе�
ние девяти взяток от должников или пред�
ставляющих их интересы лиц, в размерах
от 3 до 150 тыс. руб., на общую сумму 368
600 рублей. В одном случае М. получил
взятку с использованием вымогательства,
незаконно наложив арест на денежные
средства должника.

Уголовное дело направлено в Перов�
ский районный суд города Москвы для
рассмотрения по существу. Обвиняемые
содержатся под стражей.

Иван Федин, прокурор межрайон*
ной Перовской прокуратуры

Любое предприятие – это, бе�

зусловно, в первую очередь, лю�

ди: те, кто создаёт его историю,

имидж, славу… В советское вре�

мя лозунг «Кадры решают всё!»

был одним из самых популярных

на любом производстве. А пото�

му и нам, прослеживающим ис�

торическое прошлое Кусковско�

го химзавода, стоит немного ос�

тановиться и посмотреть на тех,

кто почти всю свою сознатель�

ную жизнь посвятил родному за�

воду. А таких было немало.

Очень часто те, кто однажды по�

пав в его цеха или лаборатории,

оставались здесь надолго. Завод

был любим всеми. И сегодня, раз�

говаривая с бывшими его сотруд�

никами, я вижу и чувствую эту

любовь и уважение.

История завода 
в истории одного человека

Анна Ивановна Дёмина (в девичестве
– Мареева) пришла на завод совсем юной
девушкой, сразу же по окончании школы
№ 33, располагавшейся в посёлке Куско�
во. Правда, сначала она пыталась посту�
пить в институт на химический факультет,
но, не добрав всего лишь одного балла,
особенно и не расстроилась, потому что
старший брат до войны работал на химза�
воде, и Аня точно знала, что она пойдёт
работать именно туда. И не удивительно,
ведь любимым предметом девочки в шко�
ле была химия. Да и рассказы брата о за�
водской жизни запали в детскую душу, а
когда в 1941 году под Смоленском, про�
воевав всего восемь месяцев, Пётр погиб,
Аня для себя окончательно решила, что и
она придёт работать на тот завод, которым
так гордился её брат. 

Начала она свою трудовую биографию
в центральной заводской лаборатории,
устроиться куда было очень непросто, а
потому и очень почётно. «Пришла я лабо�
рантом в отдел технического контроля, где
начальником в то время была удивитель�
ная, увлечённая своим делом женщина –
Анна Борисовна Цфасман. Было это 16 ок�
тября 1956 года, и с тех пор я отмечаю это
дату ежегодно вот уже более полувека.
Бывает, свой день рождения не отмечу, но

эта дата в моём сердце навсегда, и я люб�
лю этот праздник – а для меня это дейст�
вительно праздник – даже больше, чем
все остальные праздничные дни, – расска�
зывает Анна Дёмина. – Кстати, не могу не
сказать, что труды Анны Цфасман были и
до сих пор остаются настольными книгами
на всех химических производствах». 

Сначала была Аня ученицей: учиться
премудростям химии предстояло целый
год, потому как очень непростая это наука.
Потом её перевели в техники�лаборанты,
а потом она – на этот раз уже легко – по�
ступила в институт им. Менделеева, на ве�
черний факультет, ведь приходилось ещё
материально помогать большой семье.

«Я у матери была восьмая по счёту, –
говорит Анна Ивановна. – Жили мы тогда
на улице Трудовой, дом 5. Сейчас это ули�
ца Жемчуговой. Наш барак был самым
крайним на улице, за ним простирались
поля. На работу ходила пешком. Выходила
очень рано, транспорта никакого не было.
И в институт ходила пешком, а пока до не�
го шла, по дороге учила уроки. Учёба за�
канчивалась в половине десятого вечера…
А утром – снова на завод. 

Лаборатория наша работала круглосу�
точно. Мы занимались мочевино�фор�
мальдегидными смолами: разрабатывали
непрерывный способ получения таких
смол. Я  увлекалась английским языком,
переводила специальные статьи по хи�
мии. Научилась печатать на машинке. Ког�
да мне было что�то непонятно, я подходи�
ла к сотрудникам лаборатории, и они все�
гда  всё объясняли подробно и доходчиво.
Они были очень грамотными химиками,
но учёных степеней не имели. Лаборанты с
удовольствием делились своим опытом,
относились к молодым кадрам, как к род�
ным. Сейчас уже, к сожалению, среди лю�
дей нет таких отношений… А на выходной
мне давали ключи от кабинета начальника
лаборатории, чтобы я могла поработать за
его столом, дома�то негде было».

Кусковский химзавод – 
мой храм науки

Трудовой стаж Анны Дёминой 46 лет.
Место работы – единственное: Кусковский
химический завод. Лишь внутри завода были
кадровые перестановки. После окончания
института Анне Ивановне предложили долж�
ность заместителя начальника вновь создан�
ного цеха № 01,  который занимался произ�
водством компонентных смол. Она с удо�
вольствием приняла предложение, ведь
здесь и зарплата была побольше и практика

хорошая. Пока была не замужем, ездила в
различные командировки, училась у хими�
ков советского Союза премудростям этой на�
уки. В 80�е годы даже была награждена по�
чётным знаком «Лучший рационализатор го�
рода Москвы». А за разработку и внедрение
в производство новых продуктов дважды по�
лучала медали ВДНХ. «Я участвовала в вы�
ставке на ВДНХ, где наш завод представлял
свою новую разработку – мочевино�фор�
мальдегидные крепители для грунта. Строит�
ся, например, на неустойчивой почве какое�
то здание, и для него необходимо закрепить
грунт до крепости железобетона, и для этого
его смешивали с нашим крепителем. Сейчас
наша разработка используется не только в
строительстве, но и в Метрострое при про�
ходке грунта. А мы ещё работали над улуч�
шением запаха этого крепителя, улучшением
его качества». 

Когда Анне Ивановне исполнилось 40
лет, она была вынуждена по состоянию здо�
ровья уйти из цеха и «перевестись в диспет�
чера». И здесь работала она с увлечением, с
большим интересом, ведь ответственность
на ней теперь была не за один цех, а за весь
завод. Дежурный по заводу – так иначе
именовался диспетчер, который должен
был организовывать и следить за всем про�
изводственным процессом предприятия и
координировать работу всех цехов и техни�
ческих служб. 

«Завод был моим вторым родным до�
мом, – со слезами на глазах вспоминает Ан�

на Ивановна. Здесь сформировалась я как
личность, завод помог мне вырастить двоих
моих детей, обеспечил нас жильём. Я живу в
доме, который построил наш завод, и каждое
утро начинаю с того, что выхожу на балкон и
смотрю на новый жилой квартал, что появил�
ся на месте нашего завода. Радуюсь за его
жителей – дома действительно красивые, и
квартал получился уютным. Но сквозь новые
дома я вижу наши заводские цеха, вспоми�
наю наш дружный родной коллектив, нашу
жизнь, пионерский лагерь, куда любили ез�
дить мои дети…

Для меня завод был и навсегда оста�
нется храмом науки. И это не высокие сло�
ва, это правда. Руководство завода всегда за�
ботилось о людях. Были у нас и концертные
вечера, и огоньки, и походы, и экскурсии...
Часто с выступлениями приезжали известные
артисты Большого театра. У нас была хоро�
шая художественная и техническая библио�
тека. Даже если чего�то не было из техничес�
кой литературы, то библиотекари заказывали
для нас в других библиотеках. На заводе по�
стоянно стажировались и готовили диплом�
ные проекты студенты�химики из  разных
стран, в том числе Китая и Вьетнама. 

В 90�е годы началась перестройка, и это
стало началом конца многовековой истории
нашего завода». 

(Продолжение следует.)
Светлана Калугина
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ДЕЛО  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ<ОБОРОТНЕЙ
Прокуратура сообщает

Краеведение

Ветераны химзавода:
Б. Гришин, В. Крошкин, 

А. Дёмина, В. Михайлов
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Улыбнёмся!

Что может быть важнее для каждого из нас, чем собственное здоровье?! Иногда мы его не

бережём, иногда сохраняем как драгоценность, а иногда – разумеется, когда у нас ничего

не болит – просто�напросто про него забываем… А на страже нашего здоровья стоят, конечно

же, врачи, чей профессиональный праздник отмечается в июне. 

Вот как пошутил на медицинскую тему новогиреевский художник�карикатурист Владимир

Солдатов. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Уважаемые жители ВАО
19 июня на публичные слушания представляется про�

ект межевания территории квартала, ограниченного ули�
цами: Зелёный проспект, Новогиреевская ул., Братская
ул., граница ПК.

Информационные материалы публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу: Зелёный
проспект, д. 20, 2 этаж, помещение управы района Ново�
гиреево. Экспозиция будет открыта с 5.06.2014 г. по
17.06.2014 г. Часы работы: пн.�пт. – с 8.00 до 17.00, суб�
бота и воскресенье – выходные дни. Во время проведения
экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится
19.06.2014 г. в 19:00 по адресу: Зелёный проспект, д. 20,
2 этаж, каб. 218 (актовый зал управы района Новогирее�
во). Начало регистрации участников – 18.30. 

Номера контактных справочных телефонов Окружной
комиссии в Восточном административном округе города
Москвы: 8(499) 780�73�72. Почтовый адрес Окружной
комиссии в ВАО: 107076, Преображенская пл., д. 9.

Информационные материалы размещены на сайте
http://www.novogireevo.mos.ru

ВНИМАНИЕ – ЖАРА!

С целью реализации «Плана действий органов исполни�
тельной власти города Москвы по снижению воздействия
негативных погодных условий (жары) и высокого загрязне�
ния атмосферного воздуха на здоровье населения», управа
района Новогиреево сообщает:

В случае наступления второго и третьего уровней опас�
ности жары, в помещении ГБУ Территориального центра
социального обслуживания «Новогиреево», расположен�
ного по адресу: ул. Кусковская, д. 23, корп. 2, предоставлен
свободный доступ для населения.

В прошлом номере газеты мы опубликовали просьбу
нашей редакции о помощи бывшему воину�интернаци�
оналисту Геннадию Наумову, находящемуся в тяжёлом
положении (серьёзно болен). На обращение откликну�
лась  управа района Перово, на территории которой он
проживает. По распоряжению главы управы Александ�
ра Довгопола Геннадию Григорьевичу дважды была
оказана продуктовая помощь. В дальнейшем, по словам
Александра Ивановича, управа также будет помогать
ему всеми возможными средствами. 

15 мая в числе других воинов�интернационалистов Ген�
надию Наумову вручена памятная медаль к 25�летию выво�
да советских войск из Афганистана. 

Резонанс
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

П р а в и т е л ь с т в о

Москвы совместно с Бан�

ком Москвы в 2013 году

запустило пилотный

проект организации об�

щегородского велопрока�

та. Время показало, что

велопрокат получил боль�

шую популярность среди

горожан. Было принято

решение о модернизации

и расширении проекта до

150 станций и 2,5 тысячи

велосипедов в течение се�

зона 2014 года и последу�

ющем увеличении коли�

чества станций до 300, а

количества велосипедов

до 4,5 тысячи в 2015 году.

В этом году власти столицы оп�
ределили те места, которые были
востребованы москвичами, и раз�
работали новую схему размеще�
ния пунктов велопроката. «Новая

схема навигации позволит жите�
лям и гостям столицы использо�
вать велосипед не только для про�
гулок, но и для транспортных це�
лей», — подчеркнул мэр Москвы
Сергей Собяин.

В свою очередь заместитель
столичного мэра Максим Ликсу�
тов отметил, что в этом году была
серьёзным образом облегчена си�
стема регистрации для получения
велосипеда в прокат. «Если в про�
шлом году это можно было сде�
лать только заранее на сайте velo�
bike.ru, то теперь это можно сде�
лать непосредственно у пункта
проката. Основная новинка этой
системы навигации, — размеще�
ние карты на всех терминалах:
здесь показано, где мы находим�
ся, круг пешеходной доступности,
круг велосипедной доступности,
основные достопримечательнос�
ти, направления», — пояснил ру�
ководитель Департамента.

Воспользоваться системой ве�
лопроката по�прежнему может
любой обладатель банковской
карты VisaClassic или MasterCard.

При желании к учётной записи
можно привязать транспортную
карту «Тройка».

Как отметил президент –
председатель правления ОАО
«Банк Москвы» Михаил Кузов�
лёв, новая система была разра�
ботана специально для Москвы,
поэтому её можно назвать уни�
кальной. Он подчеркнул, что ус�
тановленные терминалы много�
функциональны: помимо прока�
та велосипедов, на них можно
оплатить парковку для автомо�
биля.

Основной транспортной арте�
рией для велосипедов в центре
города будет Бульварное кольцо.
В июне этого года новая система
проката запускается на 20 станци�
ях на 200 велосипедов в пределах
Бульварного кольца и на Фрун�
зенской набережной.

При выборе тарифа — «День»
(150 рублей), «Неделя» (400 руб�
лей), «Месяц» (600 рублей) — с
банковской карты пользователя
списывается стоимость тарифа и
дополнительно на срок действия

выбранного тарифа блокируется
одна тысяча рублей. Длительность
каждой сессии проката при этом
не должна превышать 30 минут.
После оплаты пользователь полу�
чает возможность брать велоси�
пед в прокат бесплатно неограни�
ченное количество раз в течение
времени действия тарифа. За пре�
вышение бесплатного периода
проката взимается дополнитель�
ная плата.

В настоящее время в Москве
оборудовано 146 километров ве�
лодорожек. Планируется строи�
тельство новых велодорожек в

Центральном, Западном и Юго�За�
падном округах, Митине и Зелено�
граде (всего 128 километров). В
2013 году во всех административ�
ных округах столицы было установ�
лено 1189 п�образных велопарко�
вок. В этом году откроется не менее
одной тысячи открытых велопарко�
вок для краткосрочной стоянки
личных велосипедов (накладки на
столбики дорожных знаков, парко�
вочные столбики, препятствующие
парковке автомобилей на тротуаре,
отдельно стоящие стойки).

Информация c сайта:
www.mos.ru

БРОСАЙ КУРИТЬ – САДИСЬ НА ВЕЛОСИПЕД!


