
Александр Павлович, вот уже больше месяца
вы занимаете должность исполняющего обя�

занности главы управы района Новогиреево. Ус�
пели ли вы за это время познакомиться с райо�
ном, как часто бываете на его территории и есть
ли в районе так называемые болевые точки?

– С районом я уже познакомился, район хороший
и надо отметить, что находится он в удовлетворитель�
ном состоянии. Особенностью Новогиреева является
то, что это район с уже сложившейся застройкой и до�
вольно старым жилым фондом. 

В настоящее время здесь ведётся активное благоуст�
ройство территорий района и дворов. Буквально за по�
следний месяц мы «подтянули» все работы по городским
программам, активно ведём работы по подготовке к зи�
ме, и в этом плане тесно сотрудничаем и с заказчиком, и
с подрядчиком, и с МОЭКом. Взаимопонимание есть, не
всегда, правда, наши  беседы бывают  мирными, часто
спорим, но задачи свои мы всегда выполняем. 

Также сейчас в районе проводятся работы по благо�
устройству школьных территорий. Эти работы уже на
95�98% выполнены. В самом разгаре работы по благо�
устройству дворов. В этом году они чётко отслеживают�
ся контролирующими органами и мной лично. На тер�
ритории района бываю постоянно, порой, по несколько
раз в день приходится выезжать на тот или иной объект.
Надеюсь, что в ближайшем будущем мы сделаем всё
необходимое для жителей, чтобы им жилось в районе
Новогиреево ещё более комфортно. 

По поводу болевых точек скажу следующее: ко�
нечно, они есть, как и в любом районе. Например,
есть проблема несанкционированной торговли возле
станций метро. По этому вопросу я уже встречался с
руководством ОМВД «Новогиреево». Если до мая не
было составлено ни одного протокола на это наруше�
ние, то уже сейчас составляется по 2�3 протокола в
месяц, и жители стали говорить о том, что стало за�
метно лучше. 

Вторая такая точка – это так называемый Афганский
парк. Сейчас планируется реконструкция этого парка
(заказчик – ЖКХиБ). Управой района (предыдущим ру�
ководством района) была проработана программа по
освещению парка. Депутаты дали «добро» и согласова�
ли эту программу, и в ближайшее время начнутся эти
работы. Однако я обратил внимание, что этот парк, а
точнее – сквер, очень плохо убирается, были у меня
большие претензии к ГБУ «Автомобильные дороги»,
который отвечает за уборку этой территории. Неделю
назад мне удалось договориться с ними, и теперь вме�
сто двух человек, которые вели уборку сквера раньше,
туда направлено 10 человек. Надеюсь, что такое реше�
ние коренным образом улучшит ситуацию. 

Есть у нас в районе и проблемы с выводом остав�
шихся гаражей�ракушек. Мы активно работаем в
этом направлении. Основная часть незаконно уста�
новленных «ракушек» будет выведена через суд или
через окружную комиссию. 

Будет ли в Афганском сквере построен храм,
ведь против него выступают многие жители
района?

– Действительно, ранее была разработана докумен�
тация по обустройству на этой территории православ�
ного храма. Но ситуация по этому вопросу складывает�
ся примерно также, как с лавочками во дворах: одним
жителям нравится, что установили лавочки, а другие
говорят – нет, уберите. Я уже давно работаю в сфере
ЖКХ и мне знакомы эти противоречия.  Какова даль�
нейшая судьба планируемого храма, пока неизвестно.
Но каких�либо законных оснований отменить решение
по строительству на данный момент нет.

Многих жителей сейчас волнует судьба лю�
бимого ими кинотеатра «Киргизия»: будет

ли всё�таки его реконструкция и перепрофили�
рование?

– Нет, на ближайшее время каких�либо меропри�
ятий, связанных с реконструкцией или перепрофили�
рованием этого кинотеатра, не планируется.

Каковы перспективы развития района Ново�
гиреево?

– Наш район в этом плане уже сложившийся. Сно�
са ветхого жилья пока не планируется. Однако разви�
вать район необходимо. И здесь я вижу, прежде все�
го, работу по улучшению улично�дорожной сети, раз�
витие безбарьерной среды для инвалидов, ремонт и
внедрение современных технологий в управлении
МКД, разбюрокрачивание услуг для населения.

С чем обычно обращаются жители к главе
управы?

– В основном, с сезонными просьбами – лужи во
дворах, подтопления, протечки кровли, благоустрой�
ство территорий… Мы стараемся реагировать на все
вопросы быстро и учитывать все пожелания. 

Какую роль вы отводите информированию
населения и как жители могут напрямую к

вам обратиться?
– Я положительно отношусь ко всем средствам

массовой информации, в том числе и к электронным.
Многим жителям удобна информация на бумажных
носителях. Сам я, например,  предпочитаю читать ин�
формацию в электронном виде.  Иногда жители не
получают газеты, и мы оповещаем их о том, где и на
каких сайтах можно найти нужную информацию. 

Как со мной напрямую связаться? Жители могут об�
ращаться ко мне на ежемесячных встречах с населени�
ем, либо записаться на личный приём, который прохо�
дит каждый понедельник в управе. Записаться можно у
секретаря по телефону: 8(495) 302�62�34.

(Продолжение на стр. 3)
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Внимание!
Уважаемые новогиреевцы!

Следующая встреча главы упра�
вы района Новогиреево с жителя�
ми состоится 20 августа в помеще�
нии управы района по адресу: 

Зелёный проспект, дом 20,
кабинет № 218. 

Начало в 19.00

Тема встречи: 
«О работе управляющих орга�

низаций на территории района».

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!

Александр Хрулёв:

«НОВОГИРЕЕВО АКТИВНО БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ 
И СТАНОВИТСЯ ЕЩЁ БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ»



Принять участие в выборах решили 13 политических
партий, 8 из которых уже сдали все необходимые доку�
менты. По мнению Валентина Горбунова, участие партий
в Гражданской инициативе «Моя Москва» показало, на�
сколько они активно работают. «Я считаю, что партии со�
зданы для того, чтобы бороться за власть. Партии должны
постоянно рекламировать своих лучших людей, агитиро�
вать, вывешивать плакаты постоянно, чтобы избиратели
ощущали существующие партии. Я знаю от Оргкомитета
«Моей Москвы», что четыре партии победили в своих ок�
ругах. Каждый выбирает свой путь ведения предвыбор�
ной кампании». 

Москва опробует старую новую систему выборов. После
длительного перерыва депутаты вновь будут избираться по
одномандатным избирательным округам. По такому прин�
ципу голосование проходило в 1993, 1997 и 2001 годах.
Как отметил Валентин Горбунов, ранее эта система выборов
показала себя с положительной стороны.

Появилась возможность 
досрочного голосования

Помимо этого, впервые на осеннем голосовании у
москвичей будет возможность проголосовать досрочно.

Сейчас выдача открепительных удостоверений законом
не предусмотрена. Но для тех, кто собирается в отпуск
или хочет провести время на даче, заранее откроют пунк�
ты для голосования. Они начнут работать за десять дней
до выборов, с 4 по 13 сентября, в помещениях террито�
риальных комиссий при районных управах. Избирателей
здесь будут принимать с 16.00 до 20.00 каждый день, в
том числе и утром в воскресенье. В сам день выборов 14
сентября проголосовать на дому смогут и тяжелобольные
москвичи так же, как и раньше.

Выборы будут 
максимально прозрачными

На участках все будет сделано для того, чтобы поло�
женные процедуры прошли максимально прозрачно и че�
стно. Для этого, как сообщил глава Мосгоризбиркома,
все избирательные участки будут оснащены двумя видео�
камерами. Желающие смогут увидеть в онлайн�трансля�
ции порядок выдачи бюллетеней и голосования. После
завершения голосования избиратели при желании будут
точно так же следить и за подсчётом голосов. Такая систе�
ма во много раз снизила возможность фальсификаций и
конфликтных ситуаций.

Вдобавок на каждом третьем избирательном участке по�
ставят комплексы обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ). Их будет примерно столько же, как и на выборах
мэра Москвы. После проверки работы комплексов Мосго�
ризбирком на очередном заседании определит список уча�
стков, на которых их поставят.

Кроме того, партии, общественные организации и со�
брания жителей могут предложить своих представителей в
резерв участковой комиссии. Это делается на случай, если
кто�то из основного состава не сможет выполнять свои обя�
занности.

Выборы состоятся в единый день голосования 14 сентя�
бря. Впервые горожане направят в парламент 45 своих
представителей. Раньше их было 35. В единый день голосо�
вания, кроме выборов в Мосгордуму, пройдут также допол�
нительные выборы депутатов в муниципальных округах
«старой» Москвы – Вешняки и Нагатинский затон. Вдобавок
на новых территориях Москвы состоятся выборы нового со�
става депутатов муниципальных образований.

Всю информацию о предстоящих выборах можно уз�
нать на сайте электронного периодического издания «Ве�
стник Московской городской избирательной комиссии»
(mosgorizbirkom.ru).

№ 7 (129)   июль   2014 года Мой район�НОВОГИРЕЕВО2

Навстречу выборам

В ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ В МГД 
БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ 13 ПАРТИЙ

Принимать участие в

электронных референдумах

по важным для Москвы те�

мам в системе «Активный

гражданин» с 24 июня могут

не только обладатели смарт�

фонов, но и все жители сто�

лицы. Пользователи Интер�

нета могут голосовать на

специально открытом сайте:

ag.mos.ru

По информации пресс�службы,
в июле возможность участвовать в
электронных референдумах появит�
ся и у тех, кто никогда не пользо�
вался смартфоном или Интернетом,
пройти опросы можно будет в мно�
гофункциональных центрах.

Ранее некоторые СМИ со ссыл�
кой на общественное движение
«Архнадзор» сообщили о том, что
онлайн�опрос москвичей по судьбе

памятника архитектуры Шуховской
башни нелегитимен, поскольку в
голосовании могут принимать учас�
тие лишь обладатели смартфонов,
на базе которых работает приложе�
ние «Активный гражданин».

В пресс�службе проекта отмети�
ли, что за месяц работы приложе�
ния «Активный гражданин» было

запущено 33 опроса.  В частности,
жителям столицы предлагалось оп�
ределить функциональное назначе�
ние легендарных павильонов ВДНХ,
участвовать в спасении Шуховской
башни, высказать мнение по поводу
предоставления мест в детских са�
дах приезжим, выбрать дополни�
тельные услуги проката спортивно�
го инвентаря в парках.

По данным организаторов про�
екта, с 24 июня весь функционал
мобильного приложения «Актив�
ный гражданин» доступен в сети.
«Интернет в Москве охватывает
свыше 70% жителей от 14 до 70
лет, а, значит, участвовать в голосо�
вании имеют возможность почти
все жители столицы», – заявляют в
пресс�службе проекта «Активный
гражданин».

Пресс�служба 
префектуры ВАО

Большинство депутатов Мосгордумы,

новый состав которой будет избран 14 сен�

тября, будет работать бесплатно. Соответ�

ствующие поправки к статусу депутатов

были приняты столичными законодателя�

ми 25 июня.

Депутаты приняли закон «О внесении изменений в
отдельные законы города Москвы», согласно которо�
му три четверти депутатов будут работать не на про�
фессиональной, а на освобождённой основе, что поз�
волит им сохранить основное место работы. Профес�
сиональный статус сохранится за спикером столично�
го парламента, его заместителями и председателями
комитетов и комиссий. Сейчас в Мосгордуме 19 ко�
миссий, в следующем созыве их число будет сокраще�
но до 7. Таким образом, профессиональный статус со�
хранят 10 депутатов из 45.

Депутаты, работающие на освобождённой основе,
смогут, как и ранее, занимать посты в коммерческих или
бюджетных структурах. Те, кто будет работать на посто�
янной основе, помимо депутатской деятельности, смо�
гут заниматься лишь творчеством или наукой. Кроме то�
го, депутаты, работающие на освобождённой основе в
новом составе, смогут воспользоваться машиной из
думского гаража лишь по служебной необходимости по
предварительной заявке.

Все нововведения делаются для экономии бюджет�
ных средств, а также для того, чтобы повысить ответст�
венность депутатов. В Мосгордуме уверены, что таким
образом в депутаты люди пойдут не за деньгами или
служебными машинами, а для того чтобы работать на
благо города.

Законопроект о переводе работы депутатов Мосгор�
думы на непостоянную основу был внесён мэром Моск�
вы Сергеем Собяниным. С 1994 года, когда была вос�
создана Мосгордума, все депутаты работали на профес�
сиональной основе и не могли заниматься иной дея�
тельностью, кроме как творческой или научной.

Мосгордума сэкономит
бюджетные деньги на

зарплаты депутатов

РЕФЕРЕНДУМЫ 
ПО ВАЖНЫМ ДЛЯ
МОСКВЫ ТЕМАМ 
В СИСТЕМЕ
«АКТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 
СТАЛИ ДОСТУПНЫ 
В ИНТЕРНЕТЕ

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

vk.com/neonovogir

Прошедшие праймериз, организован�

ные Гражданской инициативой «Моя Моск�

ва», явились своеобразным фильтром для по�

тенциальных кандидатов для участия в выбо�

рах депутатов Московской городской Думы

VI созыва. Об этом заявил председатель Мос�

ковской городской избирательной комиссии

Валентин Горбунов. «Те, кто не набрал до�

стойное количество голосов на праймериз,

поняли, что им не хватит опыта и сил участ�

вовать в осенних выборах». Говоря о про�

шедшем предварительном голосовании, Ва�

лентин Горбунов заметил, что всё новое все�

гда встречается в штыки и только спустя про�

должительное время явление признаётся ша�

гом в развитии. 

ДЛЯ СПРАВКИ
На выборах в Мосгордуму 14 сентября:

7 миллионов 250 тысяч 222 избирателя зарегистри�
ровано в городе;

45 окружных избирательных комиссий, 127 террито�
риальных избирательных комиссий и 3597 участковых
избирательных комиссий откроют в столице;

более 43 тысяч человек будут работать в участковых
комиссиях;

более 471,5 миллионов рублей выделено из бюдже�
та города на подготовку и проведение выборов.



Говорят, после сорока лет человек подво�
дит первые жизненные итоги… А ваши

мечты сбылись?
– Это философский вопрос. В юности я хотел

быть лётчиком. Отслужил в армии. Но земля мне
оказалась ближе, ведь по образованию я геолог,
горный инженер. В силу жизненных обстоятельств
уже много лет работаю в одной из самых трудных,
сложных и интересных сфер деятельности – жи�
лищно�коммунальном хозяйстве. 

Подводя свои жизненные итоги, скажу, что на
данный момент у меня есть ещё ресурс, и я готов ра�
ботать для людей. Мне 52 года, дети – взрослые. Хо�
чется принести пользу людям. Я работал в бизнесе,
был на муниципальной и федеральной службах, и
пришёл к выводу, что государственная служба инте�
ресна с точки зрения решения многих проблем, она
многогранна. И когда удаётся что�то сделать для лю�
дей, получаешь моральное удовлетворение. 

И традиционный вопрос – что бы вы хоте�
ли пожелать читателям газеты и жителям

района?
– Я желаю всем жителям района Новогиреево

быть ответственными за свой район, любить и бе�
речь его. Город развивается и вкладывает бюджет�
ные деньги в ремонт и благоустройство террито�
рий, жилого фонда, но, к сожалению, не все это це�
нят. Есть случаи вандализма, часто мусорят… Хочу
пожелать жителям, чтобы мы совместно выявляли
эти факты и воспитывали внутреннюю культуру по�
ведения в обществе. 

17 июня состоялось по�

следнее перед летними ка�

никулами заседание Совета

депутатов муниципального

округа Новогиреево. В по�

вестке дня были рассмотре�

ны следующие вопросы:

1. Согласование помещений,
предназначенных для организа�

ции досуговой, социально�вос�
питательной, физкультурно�оз�
доровительной и спортивной ра�
боты с населением по месту жи�
тельства с участием социально
ориентированных некоммерчес�
ких организаций по адресу: Со�
юзный просп. д. 4. 

2. Об отмене решения № 09�
06/14 от 08.04.2014 года «О
согласовании проекта титульно�

го списка на выполнение работ
по капитальному ремонту от�
дельных конструктивных эле�
ментов многоквартирных жилых
домов по району Новогиреево в
2015 году».

3. О согласовании проекта
решения уполномоченного орга�
на исполнительной власти горо�
да Москвы ДЖП и ЖФ города
Москвы о переводе жилого по�
мещения в нежилое в много�
квартирном доме по адресу: 
г. Москва, Зелёный просп., 
д. 60/35, кв. 144.

4. О распределении остатка
денежных средств, образовав�
шихся на 1 января 2014 года.

5. Об утверждении плана ра�
боты заседания Совета депутатов
муниципального округа Новоги�
реево на III квартал 2014 года. 

О принятых решениях по всем
вопросам сообщено на сайте МО
Новогиреево:

mo�novogireevo.ru

Там же размещена видеоза�
пись этого заседания.
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Александр Хрулёв:

Депутаты изменили
схему размещения

торговых лотков 
и павильонов ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ИЮНЬСКАЯ ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ УПРАВЫ
БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ДОСУГУ 

И СОЦИАЛЬНО>ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

В Совете депутатов

Встреча с главой управы

На состоявшемся в июне собрании

Совета депутатов муниципального округа

Новогиреево был рассмотрен вопрос о со�

гласовании проекта изменения схемы

размещения нестационарных торговых

объектов на территории района. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Зако�
на города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на�
делении органов местного самоуправления муници�
пальных округов в городе Москве отдельными пол�
номочиями города Москвы», Совет депутатов решил
следующее. 

Согласовать проект изменения схемы разме�
щения нестационарных торговых объектов на тер�
ритории  района Новогиреево по следующим ад�
ресам:

Свободный просп., д. 22 стр. 1, период раз�
мещения с 1.04.2014 г. по 1.11.2014 г., тележка
при стационарном объекте питания (мороженое);

Зелёный просп., вл. 24�а, стр. 1, период раз�
мещения с 1.04.2014 г. по 1.11.2014 г., тележка
при стационарном объекте питания (мороженое);

Мартеновская ул., вл. 25, период размеще�
ния с 1.04.2014 г.  по 1.11.2014 г., тележка (мо�
роженое);

Зелёный просп., вл. 56, период размещения
с  1.04.2014  г. по  1.11.2014 г., тележка (моро�
женое);

Зелёный просп., вл. 24 – сквер, период раз�
мещения с 1.04.2014 г.  по 1.11.2014 г., тележка
(мороженое);

Зелёный просп., вл. 83,  период размещения
с 1.01.2014 г.  по 31.12.2014 г., автомагазин
(мясная гастрономия).

«Новогиреево активно
благоустраивается 

и становится ещё более
комфортным

(Окончание. Начало на стр. 1)Состоявшаяся в конце

июня встреча главы управы

района Новогиреево с жи�

телями была посвящена ор�

ганизации досуговой, соци�

ально�воспитательной и

спортивной работы в райо�

не. С информацией об этом

выступил заместитель гла�

вы управы Борис Гончаров. 

Он, в частности, сообщил, что
в районе Новогиреево такой ра�
ботой занимаются ГБУ «Центр
досуга и спорта «Новогиреево» и
Центр реабилитации инвалидов
«Преодоление�Л». Управа явля�
ется координатором их работы. 

Борис Гончаров представил
собравшимся нового руководи�
теля ГБУ ЦДС «Новогиреево»
Владимира Борисова. Он сооб�
щил также, что данное учрежде�
ние работает в районе с 2007 го�
да. Его помещения расположены
по следующим адресам: ул.
Мартеновская, д. 30; ул. А. Ди�
кого, д. 7; ул. Перовская, д. 60;
ул. 2�я Владимирская, д. 58 и
Федеративный проспект, д. 24,
корпус 1. Кроме того, занятия
спортом проводятся ежедневно
на 21 открытой спортивной пло�
щадке. Регулярно проводится

фитнес�зарядка. Ежемесячно
проводятся традиционные шах�
матно�шашечные турниры. 

Активную работу по преду�
преждению беспризорности и
безнадзорности, а также по про�
филактике правонарушений сре�
ди подростков проводит Комис�
сия по делам несовершеннолет�
них района Новогиреево.  

Всего с начала года КДНиЗП
было проведено 22 заседания
комиссии. 68 родителей, долж�
ным образом не исполняющих
свои родительские обязанности,

были привлечены к администра�
тивной ответственности. 27 под�
ростков также были привлечены
по решению Комиссии к адми�
нистративной ответственности.
На профилактический учёт были
поставлены 21 нерадивый роди�
тель и 26 подростков. 

Совместно с ОМВД «Новогире�
ево» и членами ОПОП были про�
ведены ночные рейды по выявле�
нию асоциальных подростков. 

Матвей Серов

Отчитывается зам. главы управы Борис Гончаров
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О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
вспоминают и говорят в большинстве семей россиян

День памяти и скорби

22 июня группа ветеранов района Но�

вогиреево посетила мемориальное захоро�

нение солдат Великой Отечественной вой�

ны, умерших от ран в госпиталях подмос�

ковного города Перово и похороненных в

братской могиле на Перовском кладбище.

Здесь состоялся митинг памяти, были 

зажжены  свечи, прошла минута молчания

и совершена панихида по погибшим и

умершим бойцам.

Накануне Дня памяти и скорби ВЦИОМ провёл со�
циологический опрос, в котором приняли участие
1600 человек из 42 субъектов РФ.  Опрос показал
следующее. 

Родственники 88% россиян были участниками Ве�
ликой Отечественной войны. 42% россиян хорошо
осведомлены о жизни своих родных в военные годы,
треть опрошенных (31%) не знают подробностей их
биографии. У 15% близкие погибли или пропали без
вести, а 6% не знают, воевал ли кто�то из их родст�
венников.

Война является предметом обсуждения в семьях
69% респондентов, в том числе 15% говорят об этом
довольно часто (против 25% в 2005 году), а 54% –
время от времени. В то же время треть респондентов
(29%) сказали, что данная тема в их окружении прак�
тически не затрагивается. Прежде всего, отметили со�
циологи, это касается россиян в возрасте от 18 до 24
лет (45%).

Опрос также показал, что с историей войны росси�
яне соприкасаются, в первую очередь, благодаря про�
смотру фильмов – за последний год 86% респонден�
тов смотрели кино, посвящённое событиям
19411945 гг.

Военную литературу за этот период читали 30%
россиян, в основном это были пожилые люди (36%
старше 60 лет).

Пообщаться с ветеранами в последние годы дово�
дилось каждому третьему респонденту – 35% в этом
году и 38%  – в 2007 году. Места боевой славы, му�
зеи и мемориалы посещали 30% участников опроса,
а могилы погибших воинов – 28%.

В течение всего сезона неутоми�
мая Нина Семёновна организовы�
вала незабываемые концерты и те�
матические вечера, посвящённые
творчеству Клавдии Шульженко,
Леонида Утёсова, Изабеллы Юрье�
вой, Имре Кальмана и др. В послед�
нем майском концерте своим вели�
колепным творчеством порадовал
любителей классической музыки
известный российский бас, солист
Большого театра и ведущий солист
Московского музыкального театра
«Геликон�опера» Михаил Гужов,
чьё творчество много лет назад на�
чиналось именно в районе Новоги�
реево.  Сейчас Михаил Гужов – лау�

реат III Международного конкур�
са им. Римского�Корсакова
(Санкт�Петербург, 1998), дип�
ломант II Международного кон�
курса им. Рахманинова, удосто�
ен премии им. Федора Шаляпи�

на и премии Фонда Ирины Архипо�
вой.

«Мы счастливы, что живём в
этом районе и имеем возможность
бывать на таких замечательных не�
забываемых вечерах», – так напи�
сали в книге отзывов посетители
музыкального салона Нины Гулюк.  

Светлана Луганская

Вот и закончился выпускной год. Казалось, что домаш�
нее задание нужно будет делать до старости, но вот уже бо�
лее важным становятся и подготовка к экзаменам, и выбор
вуза, и мысли о том, что будет дальше…

Одиннадцать лет в школе! В 2014 году в ГБОУ СОШ 
№ 787 имени А.Н. Савельева – 18 выпускников. Половина
класса – «хорошисты». Все успешно сдали ЕГЭ. 

Наш класс дружный. В течение одиннадцати лет мы
вместе радовались, огорчались, учились правильно мар�
шировать на Смотре строя и песни, вместе рисовали стен�
газеты, выбирали спектакли для просмотра, подсказывали
тем, кто стоял у доски, вместе готовились к Последнему
звонку и выпускному вечеру.

Многие из нас на выпускном вечере, помимо аттестатов
о среднем общем образовании, получили грамоты за ус�
пешное окончание средней школы, за активную жизненную
позицию. Семь человек награждены дипломами Междуна�
родной Ассоциации ветеранов подразделения антитерро�
ра «Альфа» за активное участие в военно�патриотической и
спортивной работе.

Сегодня мы прощаемся со школой. Расставание станет
для нас началом нового пути. Этапом самостоятельного вы�
бора в наших судьбах. Мы желаем пронести через годы и
расстояния ту детскую мечту, которая зародилась именно
здесь, в стенах родной школы.

Нам не терпелось стать взрослыми и проститься со
школьной партой. Сегодня настал этот час. Покидая школу,
мы прощаемся с нашими любимыми педагогами и клас�
cным руководителем Денисовой Валентиной Сергеевной и
желаем им счастья. Счастья такого, чтобы хватило на всех и
ещё немножко осталось.

Выпускники 2014 года школы № 787

1 июля 2014 года началось голосование по выбору дерева�
символа Москвы. Голосование проходит в рамках общерос�
сийской патриотической акции «Аллея России» и продлится
два месяца. 

В результате в парке Победы города Севастополь появится
уникальный природный сад из четырех площадок с изменён�
ным микроклиматом (водная, горная, степная, лесная), на ко�
торых будут размещены 85 микро�садиков с растениями всех
регионов страны. 9 мая 2014 года в парке состоялась торжест�
венная закладка «Аллеи России» – был установлен памятный
камень и высажены молодые кедры и пихты, выращенные в
питомниках Крыма. В мероприятии приняли участие министр
природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, ветераны
ВОВ, представители городских властей, общественно�патрио�
тических объединений, молодые экологи, моряки�черномор�
цы. Торжественное открытие полностью благоустроенного пар�
ка Победы намечено на 9 мая 2015 года. В перспективе высад�
ка аллеи России будет проведена не только в городе Севасто�
поль, но и в других городах РФ. 

Липа мелколистная, рябина обыкновенная, дуб черешча�
тый, сирень обыкновенная, клён остролистный, вяз гладкий,
ясень обыкновенный – одно из этих растений может стать сим�
волом города Москвы. Эти деревья и кустарники были выбра�
ны комиссией с учётом приживаемости на территории Крыма
и как наиболее характеризующие столицу. 

Выбор растений – региональных символов планируется
осуществить путём открытого общественного голосования на
едином Интернет�портале акции http://ruspriroda.ru или
http://АЛЛЕЯ РОССИИ.РФ

ГПБУ «Мосприрода»

Прощай, школа!
Здравствуй, новая жизнь!

Выберем дерево–
символ Москвы

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ НИНЫ ГУЛЮК
ЗАВЕРШИЛА  22>Й СЕЗОН

Завершился двадцать второй сезон музыкальной

гостиной Нины Гулюк, ежемесячные встречи которой

проходили в библиотеке № 128 (ул. Полимерная, д. 7).

Это уже четвёртый сезон в истории гостиной, когда

абсолютно все музыкальные вечера фиксируются на

видеокамеру её активистами и постоянными посети�

телями. А таких поклонников за почти четверть века у

музыкальной гостиной набралось немало…

Михаил Гужов

Нина Гулюк
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Художественный салон

С 25 июня по 20 июля в Музее наивного искус�

ства (м. «Новогиреево») проходит выставка картин

московского художника Вячеслава Хапова. Наив�

ное искусство – одно из направлений примитивиз�

ма, подразумевающее творчество непрофессио�

нальных художников. Изюминка этого направле�

ния в том, что художник может полностью рас�

крыться, поделиться своим внутренним миром, не

загоняя себя в рамки определённого стиля.
Вдохновением для Вячеслава Хапова являются парки, усадь�

бы, улицы Москвы и пейзажи Крыма, которые часто фигурируют
в его работах. Также присутствуют картины исторической и фанта�
стической направленности. В каждом произведении художник вы�
разил своё философское видение мира, что и дало название его
выставке – «Философские видения Вячеслава Хапова».

В небольшом дворике на территории музея располагаются
скамейки для отдыха в окружении забавных картин болгарского
художника Стояна Божкилова, которые представлены на стендах.
Его картины имеют две направленности – быт городка, населённо�
го людьми с разными интересами и характерами, и взаимоотно�
шения мужчины и женщины, в которые то и дело вмешиваются
другие персонажи – они заметны на картинах, если приглядеться.
Также во дворике располагается небольшое помещение с работа�
ми ещё непризнанных художников – детей. Доски для рисования,
стол, ракушки и лучшие работы, вывешенные на стенах, сотвори�
ли из этого помещения детскую творческую лабораторию. Специ�
ально для тех, кто уже достаточно насытился пищей для ума суще�
ствует возможность поиграть в бадминтон или шахматы, которые
с радостью предоставят вам работники музея.

Дополнительным бонусом будет то, что билеты, купленные в
Музее наивного искусства позволят вам бесплатно пройти на вто�
рую музейную площадку, которая находится по адресу: Измайлов�
ский бульвар, д. 30 (м. «Первомайская»).

Екатерина Субботина

Дмитрий называет себя «кера�
мистом�эксцентриком»: «Не могу
лепить ровно и «правильно», рабо�
таю только в рамках своего стиля,
основанного на собственном опы�
те. Определяю себя как находяще�
гося между профессионалом и ди�
летантом, художником и ремеслен�
ником, «наивным» и «просвещён�
ным», традиционалистом и аван�
гардистом». Формы созданных им
чайников необычны и причудливы,
а декоративные изразцы совсем не
похожи на традиционные – на их
создание Дмитрия вдохновляют
стихотворения современных поэтов
Германа Лукомникова и Сергея Фе�
дина, иронические мотивы город�
ского фольклора. 

На выставке также представле�
ны изделия из моржового клыка.
Резьбой по кости Дмитрий начал
заниматься после поездок в архео�
логическую экспедицию на Чукот�
ку, хотя изделия из кости окружали
скульптора с детства – Дмитрий ро�
дился в 1961 году в Анадыре (Чу�
котский автономный округ). По об�
разованию – инженер�картограф.
Керамике обучался в Доме пионе�
ров Бабушкинского района (1975�
1978, педагог Тарабанова Н.С.) и

студии Иванова И.А. (1985�1989).
С 1989 занимается керамикой са�

мостоятельно. Сейчас работает в
студии школы № 1321 «Ковчег».
Принимал участие в выставках
Московского союза художников с
1990 г., Биеннале керамики (Тай�
вань, Тайпей, 2000 г.), «Гончары»
(Тверь, Вологда, 2003 г.), в фести�
валях гончаров в Скопине (2004),
Богородске (2005). Некоторые из�
делия находятся в ГИМ, Вологод�
ской картинной галерее, Музее иг�
рушки (Сергиев Посад), Музейном
центре «Наследие Чукотки» (Ана�
дырь), музее пос. Лаврентия.

Выставка проходит в помеще�
нии музея по адресу:  

Измайловский бульвар, дом 30. 
Продлится она до 19 октября. 

28 июня в Перовском парке состоялось

мероприятие, посвящённое Дню молодёжи,

с воодушевляющим названием «Поверь в

себя!». Это ежегодное мероприятие способ�

ствует привлечению широких кругов обще�

ственности к проблемам людей с ограни�

ченными возможностями.
Увы, погода в этот день подвела: на протяжении

всего праздника лил дождь. Но это не остудило пыл лю�
дей и не смыло улыбок с их лиц.

Начало праздничному концерту положила группа ба�
рабанщиков «VASILEV�GROOVE», которая ритмично зада�
ла темп всему празднику. После традиционного гимна и
запуска шаров желаний на сцене появлялись, сменяя
друг друга, артисты, которые сердечно поздравляли гос�
тей и демонстрировали свои таланты. Так, за музыкаль�
ную часть концерта отвечали Лилия Юсипова (лауреат
фестиваля «Звёздная карусель»), Николай Рябуха, Иван
Баркар, Родион Газманов и Мари Карне (участница про�
екта «Голос»). Также порадовали своими песнями фолк�
группа «Ярилов зной» и группа «Рок синдром». Братья
Ивановы – Николай и Алексей выступили с песней «Ком�
бат» в честь героев нашего времени: Олега Смирнова,
спасшего более 30 человек во время крушения поезда
«Невский экспресс»; офицера Сергея Солнечникова, за�
крывшего взрыв гранаты своей грудью и многих других,
проявивших истинный героизм и чьи поступки не будут
забыты во веки веков. За танцевальную часть мероприя�
тия отвечал шоу�балет «Русский».

Особо запомнили зрители необычные номера –
спортивные бальные танцы на колясках, подготовлен�
ные клубом «Дуэт» и выступление коллектива жестово�
го пения «Волшебные руки».

Праздник преобразил всю территорию парка. По ходу
к центральной площадке разместилось множество стен�
дов образовательной тематики. Невзирая на дождь, ра�
ботали спортивные площадки для любителей активного
отдыха; танцпол, на котором можно было попробовать
себя в различных танцевальных направлениях; мастер�
классы, развивающие полезные навыки. А под надёжным
присмотром представителя мотоклуба «Ночные волки»
любой желающий смог  прокатиться на рукомобиле, ве�
ломобиле и даже настоящем байке…

Для тех, кто проголодался, работала полевая кухня. 
Праздник состоялся и прошёл на ура, несмотря на

природные капризы, тем самым ещё раз доказывая, что
главное – поверить в себя, и тогда все трудности жизни
обойдут стороной. Просто надо действительно «Пове�
рить в себя!».

Екатерина Субботина

Поверь в себя!
МУЗЕЙ НАИВНОГО ИСКУССТВА ПРИГЛАШАЕТ

Музей наивного искусства представляет персональ�

ную выставку керамики московского скульптора

Дмитрия Широкова. Изразцы, игрушки�свистуль�

ки, посуда и скульптурные произведения Широко�

ва созданы в технике майолики (глина и цветные

глазури), вручную и на гончарном круге. 

ВСЁ ПРОХОДИТ, 
КАК ПАРОХОДИК

Спорт

2 июля на базе детского нефрологичес�

кого санатория № 94 (Сапёрный проезд, 

д. 6�а) прошли «Весёлые старты». Организа�

тором этих соревнований стал Центр досуга

и спорта «Новогиреево», в частности – его

структурное подразделение по физической

культуре и спорту. Соревнования провёл

тренер Иван  Сухинин.
Борьба за первое место развернулась отчаянная, но по

задумке организаторов проигравших не предвиделось: все
участники были награждены памятными призами.

Соревнования пришлись по душе юным спортсменам,
и они решили сделать их регулярными, ведь такой весё�
лый спорт действительно полезен для здоровья и привне�
сёт в их жизнь веселье и радость.

Спецкор

Весёлые старты – 
для здоровья!
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Полный фотоотчёт о мероприятиях шестой полосы смотрите  на наших сайтах:
twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

Прокуратура сообщает

Информация для вас

Мало кто из нас радуется, когда находит в почтовом ящи�
ке очередные квитанции. А, приходя в банк, мы должны не
только отдать деньги по счетам, но и заплатить комиссию за
перевод. Избежать лишних трат могут держатели социальных
карт москвича: студенты, пенсионеры, инвалиды, беремен�
ные женщины, молодые мамы и другие социальные льготни�
ки Москвы. Единственное условие – чтобы на карте были
деньги.

Оплатить счета без комиссии держатели соцкарт могут как
в банке, так и не выходя из дома. Им доступны все возможные
способы оплаты, остаётся только выбрать.

Вариант 1. Если вы зарегистрированы на портале город�
ских услуг (pgu.mos.ru), то вы можете использовать свою со�
циальную карту москвича для оплаты ЖКУ без комиссии.

Вариант 2. Зайти на сайт Банка Москвы (на вашей соци�
альной карте размещено приложение Банка Москвы), от�
крыть раздел <Физическим лицам>, подраздел <Платежи и
переводы>, и там выбрать в качестве <Способа оплаты> �
<оплата БMmobile (карты Банка Москвы)>. Регистрации на
сайте при этом не требуется. Система подскажет вам, как за�
полнять поля с реквизитами и какие данные вашей карты вво�
дить. Даже если вы не очень ладите с компьютером, весь про�
цесс займёт не больше 5 минут. Попасть на страницу банка
для совершения платежей можно через сайт социальной кар�
ты москвича www.soccard.ru

Вариант 3. На сайте Банка Москвы через личный кабинет
в разделе <Интернет�банк. Физическим лицам>. Регистрация
займёт немного больше времени, но позволит сберечь его в
дальнейшем. В личном кабинете вы можете создать шаблон
платежа, и вам не придётся каждый месяц забивать реквизи�
ты вручную. Кроме того, через личный кабинет вы можете за�
казать в банке справку�подтверждение оплаты услуг ЖКХ и
через день забрать её в любом удобном для вас отделении.

Вариант 4. Если у вас нет компьютера или доступа в Ин�
тернет, то вы сможете оплатить ЖКУ в любом банкомате Бан�
ка Москвы без комиссии. Для держателей пенсионной СКМ –
особые условия. Они не платят комиссию даже в том случае,
когда обращаются для проведения платежа по ЖКУ в отделе�
ние банка.

С 30 июня 2014 г. приём физических лиц с запросами
социально�правового характера в Главархиве Москвы  бу�
дет прекращён.

В рамках реализации постановления Правительства
Москвы от 23.04.2014 года № 219�ПП «Об организации
деятельности многофункциональных центров предоставле�
ния государственных услуг на территории города Москвы»
8 мая 2014 года заключено соглашение о взаимодействии
между Государственным бюджетным учреждением города
Москвы «Многофункциональные центры предоставления
государственных услуг города Москвы» и Главным архив�
ным управлением города Москвы. В соответствии с данным
соглашением с 30 июня 2014 года государственная услуга
«Организация информационного обеспечения граждан,
организаций и общественных объединений (выдачи архив�
ных справок, архивных копий, архивных выписок, инфор�
мационных писем) на основе документов архивного фонда
Москвы и других архивных документов» будет предостав�
ляться через МФЦ. 

В МФЦ принимаются следующие запросы социально�
правового характера: 

о трудовом стаже;
о заработной плате;
о пособии по безработице;
о прохождении медицинского освидетельствования;
о награждении медалями, ведомственными наградами,

почётными грамотами;
о создании (переименовании) организации, улицы;
об установлении опеки, усыновлении;
о членстве в КПСС, ВЛКСМ;
о мобилизации на трудовой фронт, в народное ополче�

ние в годы Великой Отечественной войны 1941�1945 гг.;
о других вопросах по документам органов исполнитель�

ной власти города Москвы.
Предоставление государственной услуги в МФЦ города

Москвы осуществляется бесплатно и вне зависимости от
места регистрации заявителя. Приём заявителей в МФЦ ве�
дётся каждый день с понедельника по воскресенье с 8.00 до
20.00. Информацию о месторасположении удобного для
жителей МФЦ можно найти на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы
http://pgu.mos.ru/ru/mfc/

Приём физических лиц по вопросам предоставления
иной архивной информации будет продолжен в Главархи�
ве Москвы по адресу: ул. Профсоюзная, д. 80 (метро Ка�
лужская»).

На встрече главы управы с на�
селением, состоявшейся 18 июня,
новогиреевцы задали вопрос о
том, ведётся ли в районе работа
по выявлению незаконно сдава�
емых в аренду квартир. 

Ответ. Такая работа ведётся в
районе ежедневно. В ней принима�
ют участие участковые инспекторы
ОМВД «Новогиреево» и сотрудники
Общественных пунктов охраны по�

рядка (ОПОП). 
Сведения о квартирах, сдавае�

мых внаём, регулярно направляются
в налоговую инспекцию. На сего�
дняшний день в районе известно о
1656 квартир, сдаваемых в аренду.
Информация постоянно проверяет�
ся. 142 материала по сдаче в аренду
квартир уже находятся в работе в
налоговом органе районе, по шести
из них уже уплачены налоги арендо�
дателями. 

На публичные слушания пред�
ставляется проект межевания терри�
тории квартала, ограниченного ули�
цами: Мартеновская, Союзный про�
спект, 6�й проспект Новогиреева,
Перовская (том  № 59).

Информационные материалы
публичных слушаний будут пред�
ставлены на экспозиции по адресу:
Зелёный проспект, д. 20, 2 этаж,
помещение управы района Но�
вогиреево. Экспозиция будет от�

крыта с 28.07.2014 г. по
05.08.2014 г. Часы работы: пн.�пт.,
с 8.00 до 17.00, суббота и воскресе�
нье – выходные дни. Во время про�
ведения экспозиции проводятся
консультации по теме публичных
слушаний.

Собрание участников публичных
слушаний состоится 7.08.2014 г. в
19.00 по адресу: Зелёный про�
спект, д. 20, 2 этаж, каб. 218 (ак�
товый зал управы района Ново�

гиреево). Начало регистрации уча�
стников – 18.30.

Телефон Окружной комиссии в
Восточном административном окру�
ге города Москвы: 

8(499) 780�73�72. 
Почтовый адрес Окружной ко�

миссии в ВАО: 107076, г. Москва,
Преображенская пл., д. 9.

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

Прокуратурой Восточного адми�
нистративного округа г. Москвы при�
знано законным и обоснованным воз�
буждение уголовного дела в отноше�
нии неустановленных лиц, представ�
лявшихся сотрудниками автосалона
«Аркон Моторс» (ранее – «Авторес�
тарт») – ООО «Интегра�Трейдинг»,
осуществляющего продажу авто�
транспорта.

Основанием для возбуждения
уголовного дела послужило проведе�
ние проверки в порядке ст.ст. 144�
145 УПК РФ, в ходе которой было ор�

ганизовано оперативно�розыскное
мероприятие – обследование в поме�
щении автосалона «Аркон Моторс»,
расположенном по адресу г. Москва,
ул. Перовская, д. 1, стр. 8, в ходе кото�
рого установлено, что в отношении
пятерых граждан, посетителей автоса�
лона, были совершены мошенничес�
кие действия со стороны указанных
лиц. 

Так, неустановленные лица подго�
тавливали договоры купли�продажи,
в которых указывались цены на кон�
кретные автомашины, после чего со�

ставляли идентичные фиктивные до�
говоры купли�продажи, в которых
стоимость автомашин увеличивалась
в 1,5�2 раза.

Реализовать свой преступный
умысел неустановленным лицам,
представляющимися сотрудниками
указанного выше автосалона не уда�
лось, так как их незаконные действия
были пресечены сотрудниками поли�
ции.

Ход и результаты расследования
контролируются.  

Прокуратурой административно�
го округа совместно с Управлением
«Т» СЭБ ФСБ России и Управлением
МЧС по ВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве проведена проверка испол�
нения законодательства о транспорт�
ной безопасности, противодействии
терроризму и пожарной безопаснос�
ти ООО «Межрегионавтотранс» при
осуществлении хозяйственной дея�
тельности по адресу: г. Москва, Ок�
ружной проезд, владение 2а, стр. 1.

Установлено, что по указанному
адресу в помещении ТЦ «Черкизов�
ский пассаж», переданном ООО
«Межрегионавтотранс» на основа�
нии договора аренды нежилого по�
мещения от 1.11.2013 г., обществом
организован зал ожидания автобус�
ных рейсов с камерами хранения ба�
гажа пассажиров и кассы по продаже
проездных документов на проезд
пассажиров и провоз багажа от пунк�
та отправления и прибытия межреги�
ональных и международных автобус�
ных маршрутов. 

В ходе проверки сотрудниками
Управления «Т» СЭБ ФСБ России  про�
ведено мероприятия по изучению эф�

фективности системы мер антитерро�
ристической защищённости назван�
ного помещения, в ходе которого
учебный объект с «тест�предметом»
(муляжом самодельного взрывного
устройства) вошёл в здание ТЦ «Чер�
кизовский пассаж» в помещение зала
ожидания, после чего сумка с «тест�
предметом» была размещена в зале
ожидания. По истечении 30 минут,
произошёл учебный подрыв муляжа
СВУ. При этом в нарушение положе�
ний ФЗ от 9.02.2007 г. № 16�ФЗ «О
транспортной безопасности» никаких
мер по предотвращению террористи�
ческого акта не принято.

В связи с изложенным, генераль�
ному директору ООО «Межрегионав�
тотранс» внесено представление об
устранении нарушений законода�
тельства о транспортной безопаснос�
ти и противодействии терроризму. 

Кроме того, в ходе проверки вы�
явлены многочисленные нарушения
обязательных требований в области
пожарной безопасности, значительно
снижающие уровень антитеррорис�
тической защищённости предприятия
и способные повлечь значительное

увеличение количества пострадав�
ших лиц, степени тяжести вреда, при�
чиненного их здоровью, а так же раз�
мера причинённого материального
ущерба.

Так, например, в помещениях от�
сутствуют планы эвакуации людей
при пожаре; эксплуатируемые поме�
щения не обеспечены первичными
средствами пожаротушения согласно
нормам; эксплуатируемые помеще�
ния не оборудованы системой авто�
матического пожаротушения, пожар�
ной сигнализацией и системой опо�
вещения и управления эвакуацией
людей при пожаре в соответствии с
требованиями; зал ожидания с мас�
совым пребыванием людей, имею�
щий более 50 посадочных мест, не
оборудованы вторым эвакуацион�
ным выходом. 

В связи с допущенными нару�
шениями в отношении общества и
его генерального директора воз�
буждены дела об административ�
ных правонарушениях по ч. 1, 3 и 4
ст. 20.4 КоАП РФ.

Т.А. Брудастов, прокурор ВАО

Копейка рубль бережёт:
как не переплачивать за ЖКУ

За архивной справкой – 
в МФЦ

СДАЛ В АРЕНДУ КВАРТИРУ?
ОБЯЗАН ОПЛАТИТЬ НАЛОГ!

В ТЦ «Черкизовский пассаж» произошёл учебный взрыв

«Липовые» сотрудники автосалона 
стряпали «липовые» договора купли>продажи

Оповещение о проведении публичных слушаний



Сегодняшние дети уже не знают что
такое пионерские лагеря. Конечно, сей�
час вместо некоторых из них работают
оздоровительные лагеря, но это уже
совсем не то, что подразумевалось ког�
да�то под статусом «пионерский ла�
герь». О них помнят теперь только те,
кому сегодня за сорок, хотя ещё в вось�
мидесятые годы прошлого века лагеря и
существовали, но пионеров к тому вре�
мени уже не было…

На Кусковском химзаводе тоже был
свой пионерский лагерь. Да ещё какой ла�
герь! Слава о нём гремела по всей Москве.
Не раз он занимал первые и призовые ме�
ста в столице. «Дружба» – название опти�
мистическое, многообещающее, запоми�
нающееся. Уверена, у многих новогиреев�
цев, кто когда�то был пионером и хоть раз
отдыхал в подмосковной «Дружбе» уже
часто�часто застучали сердечки от нахлы�
нувших воспоминаний. В числе таких сча�
стливчиков была и я. И пусть мой пионер�
ский опыт был не таким уж богатым – все�
го лишь два раза я ездила в наш лагерь –
но тёплые воспоминания о нём храню всю
свою жизнь.  И надеюсь, что откликнутся
на этот материал те, кто когда�то много
лет назад был пионером в нашем самом
лучшем пионерском лагере «Дружба», и
вместе мы восстановим то, что, увы, не со�
хранилось в моей памяти. 

Как было, 
когда лагеря ещё не было

Сначала Кусковский химзавод арен�
довал под лагерь территорию в Любе�
рецком районе  Подмосковья. Первая
смена отправилась туда в 1948 году.
Интересен тот факт, что мне удалось
найти тех, кто был в этом лагере именно
в самой первой его смене. Это один из
директоров КХЗ Леонид Куракин. «Я
был участником самой первой смены
первого пионерского лагеря на КХЗ. Ла#
герь был организован в деревне Зюзино
по Егорьевскому шоссе. Он располагал#
ся в двух деревянных школах. Завод по#
строил там столовую, и дети заводчан
стали отдыхать в этом лагере каждое
лето. Очень хорошо помню, что вместе
со мной в смене были две сестры Зоя и
Валя Ковыркины, чья мама, как и моя,

работала на заводе. И год назад судьба
вновь подарила нам встречу со старшей
из сестёр… А в «Дружбу» потом  уже мой
сын ездил – Саша Куракин».

«Дружбу» открыли в 1952 году, выку�
пив часть территории в Можайском райо�
не у Дорогомиловского химзавода. И как
уверяет один из ветеранов завода, рабо�
тавший в лагере старшим пионервожа�
тым, Владимир Михайлов, выкупили са�
мую лучшую часть. И много�много лет шли
туда письма от родителей детям и обрат�
но. Причём, замечу, что не все сейчас
вспомнят адрес лагеря, хотя, казалось бы,
это должно было запомниться в первую
очередь, как «дважды два». А причина то�
му очень простая: на заводе была своя
почта, бесплатная. Прямо в заводской
проходной стояли почтовые ящики с над�
писями: «В лагерь» и «Из лагеря». Не нуж�
но было тратиться на конверты, писать ад�
рес, идти на почту отправлять письмо, а
можно было просто свернуть письмо треу�
гольничком (помните знаменитые солдат�
ские военные письма!) и по дороге на ра�
боту опустить в ящик. Но я всё же хочу на�
помнить адрес лагеря: Московская об�
ласть, Можайский район, почтовое отде�
ление Тёсово, дер. Красный стан. Пример�
но в километре�полуторах от этой деревни
и стоял в живописном лесу наш любимый
лагерь «Дружба». 

А о том, как это было, когда лагеря
ещё не было, красноречиво расскажет
заводская газета…

Газета «По ленинскому пути» 
от 12 июня 1962 года

Передовая статья «Пионерскому ла#
герю КХЗ – 10 лет»

«Строительство заводского пионер#
ского лагеря началось в 1952 году.
Председателем заводского комитета в
то время была Варвара Родионова, и
именно она при горячей поддержке ди#
ректора завода Мартына Варданяна
стала инициатором и неутомимым про#
водником в жизнь этой замечательной
инициативы. 

Лагерь был построен в небывало ко#
роткие сроки, хотя трудностей было
очень и очень много. Место для лагеря

было выбрано живописное – близ де#
ревни Красный стан Можайского райо#
на. Но как добрать туда? Ни дорог, ни
площадки...

От железной дороги организаторы
лагеря ходили пешком. Утопая в глубо#
ком нетронутом снегу, они обмеряли
площадку будущего пионерского го#
родка, создавали его «эскиз». 

Срочно были закуплены стандартные
домики. Б.С. Гольденштейн и А.Л. Дур#
нов развернули бурное строительство.
Не без героизма доставляли по бездо#
рожью строительный материал и всё
необходимое оборудование для лагеря
заводские шофёры. 

Летом 1952 года заводской лагерь
вступил в строй. Возглавила его в пер#
вый год существования Лидия Иванов#
на Соловьёва. Её сменила учительница
В.М. Алымова. Затем лагерь возглавля#
ли К.С. Макаров, В.Т. Куцопал, А.П.Ти#

таренко. Второй год начальником пио#
нерского лагеря является А.М. Кома#
ров…

Ещё во времена, когда пионерский

лагерь был арендован в деревне Зюзи#
но, много лет старшей пионервожатой
работала там Галина Затрутина. Старо#
жилами нового пионерского лагеря
можно уже считать Валю Шереметьеву,
Николая Гаврилова, Галю Колгушкину,
Валю Насонову. 

На содержание пионерского лагеря
отпускаются большие средства – около
30 тысяч рублей в год новыми деньга#
ми. Но затраченные средства окупаются
– отдых детей в пионерском лагере про#
ходит замечательно. 

Сейчас жизнь в пионерском лагере в
разгаре. За лето здесь отдохнёт около
500 детей. 

Желаем вам хорошей погоды, 
ребята!»

***

«В первую смену в пионерский ла#
герь поехали 150 детей. Ух, и горячие
денёчки были у пионервожатых и вос#
питателей во время подготовки к отъез#
ду! Планы воспитательной работы рож#
дались насыщенные, большие, а для
осуществления их нужна была соответ#
ствующая «база». Комсомольцы бегали
по магазинам и приносили оттуда но#
венькие настольные игры, спортивный
инвентарь, книги, принадлежности для
кружков. Владимир Чебыкин раздобыл
большой аквариум для юннатов, купил
где#то попугая в клетке…

Каждому отряду дали определённое
название – «Космонавт», «Мичуринец»
и т.д. И для каждого своя форма, опре#
делённые знаки различия. А эту форму
нужно заготовить.

Девушки#вожатые взялись за нож#
ницы, нитки, иголки. Комната комитета
комсомола  превратилась в своего рода
швейную мастерскую.

Труда затрачено много. Зато как
приятно видеть детей в новом убранст#
ве, доставить им удовольствие своей
затеей». 

(Продолжение следует)
Светлана Калугина
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Полный фотоотчёт о мероприятиях седьмой  полосы смотрите  на наших сайтах:
twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

КУСКОВСКИЙ ХИМЗАВОД: 
исторические миниатюры
(Продолжение. Начало в №№ 8, 9, 10, 11,12 за 2013 год и №№ 1, 3, 4, 5, 6 за 2014 год)

Краеведение

Пионерский лагерь «Дружба»

В столовой пионерского лагеря «Дружба»

1964 год. Проводы детей в лагерь

Ветеран ВОВ  К.С. Макаров рассказывает о войне

1981 год
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Улыбнёмся!

Художественный салон ВНИМАНИЕ! ПОМОГИТЕ!
Дмитрию Дегтяреву 25 лет. 
Он житель района Восточный ВАО 

г. Москвы. Он очень хочет жить. Ему сроч�
но требуется операция по пересадке пече�
ни, которая может быть проведена только
за границей. Для этого нужны немалые
средства – 11 миллионов рублей. Эта
операция спасёт ему жизнь.

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

Друзья его семьи, коллеги родителей, одноклассники и учи�
теля школы № 1021 помогают всем, чем могут, но сумма за ле�
чение огромная. 

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

Тел:. 8(910) 424�03�85.

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

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

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

6 июня мир праздновал
день рождения любимого все�
ми народами поэта Александра
Пушкина. Такое событие не

могло пройти незамеченным и
в нашем районе: именно ему
посвящена выставка рисунков
начинающих новогиреевских

художников студии «Палитра»
ЦДС «Новогиреево» (руково�
дитель – Владимир Борисов). 

Выставка открылась в поме�
щении управы района и нео�
бычна тем, что любая из пред�
ставленных картин иллюстри�
рует то или иное стихотворение
поэта, прочесть которое можно
здесь же, прямо на представ�
ленном полотне. 

Лана Кэт

26 июня в студии журналис�
тики «Кот Баюн» Центра досуга и
спорта «Новогиреево» прошла
творческая встреча слушателей
студии и жителей района с ху�

дожником�карикатуристом Вла�
димиром Солдатовым. Худож�
ник рассказал о своих многочис�
ленных отечественных и зару�
бежных выставках, а также о

своём ещё одном увлечении –
бардовской песней. Но расска�
зать – мало, художник принёс  с
собой гитару и состоялся автор�
ский мини�концерт.

Зал с удовольствием подпе�
вал всеми любимые песни Вы�
соцкого, Визбора, Окуджавы, а
также с интересом слушал новые
песни на стихи известных поэтов,
автором музыки к которым явля�
ется Владимир Солдатов. 

Концерт так понравился зри�
телям, что тут же было принято
решение проводить такие встре�
чи регулярно. А педагог�органи�
затор ЦДС «Новогиреево» Борис
Годунов пообещал предостав�
лять для этого помещение.

Матвей Серов

Июль – макушка лета… Кто�то отдыхает на даче, кто�то на Канарах, а кто�то в

парках и скверах Москвы ведёт активный образ жизни, постоянно занимаясь ук�

реплением своего здоровья посредством физкультуры и спорта. 

Прогуливаясь по московским паркам, наш новогиреевский художник�кари�

катурист Владимир Солдатов подсмотрел неординарные моменты спортивной

жизни москвичей и средствами изобразительного ис�

кусства рассказал нам об этом. 

МИР ПУШКИНА 
ГЛАЗАМИ НОВОГИРЕЕВЦЕВ

«ИЗГИБ ГИТАРЫ ЖЁЛТОЙ» 
ПРИШЁЛСЯ ПО ДУШЕ НОВОГИРЕЕВЦАМ

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил распоряжение от
30.06.2014 г. № 542�РМ «О предельных (максимальных) индек�
сах изменения размера вносимой гражданами платы за комму�
нальные услуги в городе Москве».

Согласно распоряжению мэра, с 1 ноября 2014 года индекс со�
ставит для Москвы 6.5%, а для присоединенных территорий –
3.5% с 1 июля 2014 года. Индексы устанавливаются на долгосроч�
ный период и задают ориентиры для всех тарифов. На 2015�2018
годы индексы будут утверждаться по формулам, привязанным к
уровню инфляции.

При этом предельные (максимальные) индексы применяются
при сопоставимых условиях предоставления коммунальных услуг
(неизменный набор, объём потребляемых коммунальных услуг,
неизменный порядок их оплаты).

ЖКХ

Утверждены предельные индексы
изменения платежа за коммунальные услуги


