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Внимание!
Уважаемые новогиреевцы!

Следующая встреча главы управы района
Новогиреево с жителями состоится 17 сентя�
бря в помещении управы района по адресу: 

Зелёный проспект, дом 20, каб. № 218. 
Начало в 19.00

Тема встречи: 
«О выполнении программы комплекс�

ного благоустройства территории района
Новогиреево».

Дорогие жители района Новогиреево! 
Заработал новый сайт нашей газеты: 
http://газетановогиреево.рф/
Здесь вы найдёте самую свежую информа�

цию о жизни района, округа, города. 
Новости района в онлайн�режиме. 
Заходите, читайте, узнавайте!

С первым осенним днём природа радует не
только золотыми листьями, но и первым звон�
ком, ведь именно с этого дня начинается увлека�
тельная, хоть и длинная, и порой непростая, до�
рога в Страну знаний.

Поздравляем всех, кто когда�либо учился и
тех, кому ещё только предстоит пройти нелёгкий
учебный путь, с Днём знаний.

Желаем вам, чтобы весь предстоящий учеб�
ный год стал не скучным перечнем страниц из
дневника, а рассыпался навстречу каждому из
нас тысячей ярких мгновений: звонков, уроков,
переменок, школьных мероприятий, интересных
общенией. 

И.о. главы управы района Новогиреево
Александр Хрулёв,

Глава МО Новогиреево Владимир Чикунов

Этот девиз воинов�десантников звучит

постоянным рефреном в каждой встрече быв�

ших однополчан, проходящих ежегодно 2 ав�

густа, в день ВДВ. 

Нынешний год не стал исключением: в «Афганском»
сквере района Новогиреево вновь состоялась встреча
«голубых беретов». Организаторами мероприятия ста�
ли ЦДС «Новогиреево» (руководитель – Владимир Бо�
рисов) и Совет ветеранов района (председатель – Ио�
сиф Антонов). Поздравить десантников с праздником

пришла заместитель главы управы района Новогиреево
Елена Марфина. 

Десантному братству не страшны никакие трудности
– ни погодные (в этот день в Москве была страшная жа�
ра!), ни технические (в сквере началась капитальная ре�
конструкция, и в этой связи там в настоящее время пол�
ная неустроенность!), а потому встреча вновь была, как
всегда, тёплой и долгожданной. Бардовские армейские
песни и военно�полевая кухня – непременные атрибуты
таких встреч – вновь добавили свою «изюминку» тра�
диционному мероприятию.

ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО

С Днём знаний!

Вспоминая о заводском

пионерском лагере «Дружба»

Читайте на стр. 7

Память

Министерством обороны
Российской Федерации орга�
низована работа по выявле�
нию неизвестных героев Ве�
ликой Отечественной войны 1941�
1945 годов, обнародованию их имён и вручению им (по
передаче в семьи погибших (умерших) ветеранов) на�
град, не вручённых ранее.

Чтобы узнать о судьбе награды, которую своевремен�
но не вручили, участники Великой Отечественной войны
и их родственники могут обратиться на сайт Министерст�
ва обороны «Подвиг народа»

www.podvignaroda.mil.ru
По вопросу установления судьбы или гибели участни�

ков Великой Отечественной войны можно обращаться на
сайт Министерства обороны «Мемориал»

http://www.obd�memorial.ru
При получении информации на сайтах Министерства

обороны о награждении участника ВОВ, необходимо сде�
лать запрос в Центральный архив Министерства обороны
РФ (ЦАМО) (Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова,
д. 74) для подтверждения факта награждения и отметки о
вручении награды.

ПОИСК НЕИЗВЕСТНЫХ
ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Прощаемся с режиссёром 

Театра на Перовской 

Читайте на стр. 8
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Избирательный участок № 1094
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* ул. Коренная, д. 8 (к. 1, 2), 10;
* ул. Кусковская, д. 16, 17, 17 (к. 1), 19 (к. 1, 2), 21 (к. 1,
2, 3), 23 (к. 1, 2, 3, 4, 5).
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул. Перовская, д. 44 б, (ГБОУ СОШ № 796)
Телефон: 8(495) 309�21�19

Избирательный участок № 1095
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* ул. 2�я Владимирская, д. 56, 58;
* ул. Кусковская, д. 25 (к. 1, 2), 27 (к. 1, 2), 29 (к. 1, 2), 31
(к. 1, 2), 33, 35 (к. 1, 2), 37/60.
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул. Перовская, д. 44 б, (ГБОУ СОШ № 796)
Телефон: 8(495) 309�55�27

Избирательный участок № 1096
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* ул. Перовская, д. 46 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 48, 50 (к. 1, 4, 5),
54/54.
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул. Перовская, д. 44 а (Лицей № 1310)
Телефон: 8(495) 770�25�28

Избирательный участок № 1097
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* ул. 2�я Владимирская, д. 57, 59/39;
* ул. Кусковская, д. 41, 43 (к. 1, 2), 47;
* ул. Перовская, д. 56/55, 58, 60 (к. 1, 2), 62.
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул. Перовская, д. 57 а, (ГБОУ СОШ № 2072)
Телефон: 8(495) 368�00�44

Избирательный участок № 1098
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* ул. Перовская, д. 49/53, 51, 53, 55, 57, 59;
* ул. Полимерная, д. 3;
* ул. Утренняя, д. 2/51, 4, 6, 8, 10 (к. 1, 2, ), 14 (к. 1, 2, 3).
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул. Перовская, д. 57 а, (ГБОУ СОШ № 2072)
Телефон: 8(495) 306�00�21

Избирательный участок № 1099
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* ул. 2�я Владимирская, д. 45, 47 (к. 1, 2);
*  Зелёный просп., 22;
* ул. Братская, д. 15 (к. 1, 2, 3), 17 (к. 1, 2).
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул.Утренняя, д. 12, (ГБОУ СОШ № 2072)
Телефон: 8(495) 306�47�37

Избирательный участок № 1100
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* ул. Братская, д. 19 (к. 1, 2, 3), 21 (к. 1, 2), 23 (к. 1, 2, 3);
* ул. Утренняя, д. 3.
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул. Утренняя, д. 12, (ГБОУ СОШ № 2072)
Телефон: 8(495) 306�47�95

Избирательный участок № 1101
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
*  Зелёный просп., д. 26;
* ул. Новогиреевская, д. 44/28.
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул. Полимерная, д. 7 а, (колледж  № 24)
Телефон: 8(495) 368�50�69

Избирательный участок № 1102
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* ул. Братская, д. 25 (к. 1, 2), 27 (к. 1, 2, 3);
* ул. Новогиреевская, д. 46, 48, 50/9, 52, 54.
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул. Полимерная, д. 7 а, (колледж  № 24)
Телефон: 8(495) 368�50�54

Избирательный участок № 1103
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* ул. Полимерная, д. 5, 7;
* ул. Утренняя, д. 7, 16 (к. 1, 2), 18 (к. 1, 2), 20, 22 (к. 1, 2).

Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул. Полимерная, д. 7 а, (колледж  № 24)
Телефон: 8(495) 368�50�66

Избирательный участок № 1104
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
*  Зелёный просп., д. 30, 32, 34;
* ул. Мартеновская, д. 16/36, 18, 20, 22 (к. 1, 2), 24, 30,
32/15;
* ул. Новогиреевская, д. 37, 39, 41, 45, 47/26, 49/28, 51,
53.
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
Союзный просп., д. 2, (ГБОУ СОШ № 2093 им. А.Н. Саве�
льева)
Телефон: 8(495) 302�01�16

Избирательный участок № 1105
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* Зелёный просп., д. 40 (к. 1, 2), 42, 44;
* ул. Мартеновская, д. 19/38.
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
Союзный просп., д. 2, (ГБОУ СОШ № 2093 им. А.Н. Саве�
льева)
Телефон: 8(495) 302�01�16

Избирательный участок № 1106
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* ул. Мартеновская, д. 23, 27, 29, 31, 33;
* Союзный просп., д. 4, 6 (к. 1, 2, 3, 4), 8 (к. 1, 2), 10.
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
Союзный просп., д. 2, (ГБОУ СОШ № 2093 им. А.Н. Саве�
льева)
Телефон: 8(495) 302�01�16

Избирательный участок № 1107
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* Зелёный просп., д. 46, 48 (к. 1, 2, 3), 50, 52 (к. 1, 2);
* Союзный просп., д. 9 (к. 1, 2), 13 (корп. 1, 2).
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
Союзный просп., д. 2, (ГБОУ СОШ № 2093 им. А.Н. Саве�
льева)
Телефон: 8(495) 302�01�16

Избирательный участок № 1108
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* ул. Алексея Дикого, д. 16, 18, 20;
* ул. Мартеновская, д. 39 (к. 1, 2), 41;
* ул. Перовская, д. 66 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 73/43,
75;
* Свободный просп., д. 30, 32.
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул. Алексея Дикого, д. 18 а, (ГБОУ СОШ № 2093 им. А.Н.
Савельева)
Телефон: 8(495) 303�22�71

Избирательный участок № 1109
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* ул. Алексея Дикого, д. 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2, 3);
* Свободный просп., д. 26, 28;
* Союзный просп., д. 12 (к. 1, 2), 14/9.
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул. Алексея Дикого, д. 18а, (ГБОУ СОШ № 2093 им. А.Н.
Савельева)
Телефон: 8(495) 301�15�13

Избирательный участок № 1110
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* Зелёный просп., д. 56;
* Свободный просп., д. 20, 22, 24;
* Союзный просп., д. 15 (к. 1, 2).
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул. Алексея Дикого, д. 18 а, (ГБОУ СОШ № 2093 им. А.Н.
Савельева)
Телефон: 8(495) 375�99�33

Избирательный участок № 1111
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* Зелёный просп., д. 61, 63, 65, 67 (к. 1, 2), 69 (к. 1, 2);
* Федеративный просп., д. 18 (к. 1, 2), 20, 22 (к. 1, 2, 3),
24, 24 (к. 1), 26 (к. 4).
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
Зелёный просп., д. 75, (ЦО № 1666 «Феникс»)
Телефон: 8(495) 301�20�90

Избирательный участок № 1112
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* Зелёный просп., д. 71 (к. 1, 2), 73, 77 (к. 1, 2);
* Свободный просп., д. 14, 16, 18;
* Федеративный просп., д. 28, 28 а, 30, 30а (к. 1, 2), 32
(к. 1, 2), 34 (к. 1, 2), 36.
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
Зелёный просп., д. 75, (ЦО № 1666 «Феникс»)
Телефон: 8(495) 301�20�90

Избирательный участок № 1113
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* Свободный просп., д. 4, 6 (к. 1, 2, 3), 10 (к. 1, 2), 12/23;
* Федеративный просп., д. 21 (к. 1, 2).
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
Федеративный просп., д. 27, (ГБОУ СОШ № 1324)
Телефон: 8(495) 303�51�30

Избирательный участок № 1114
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* Сапёрный пр., д. 2/23, 4;
* Свободный просп., д. 25 (к. 1, 2), 27;
* Федеративный просп., д. 38 (к. 1, 2),.40 (к. 1, 2), 42 (к.
1, 2).
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
Федеративный просп., д. 27, (ГБОУ СОШ № 1324)
Телефон: 8(495) 301�33�32

Избирательный участок № 1115
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* Напольный пр., д. 6, 10;
* Сапёрный пр., д. 9, 11, 13;
* Свободный просп., д. 21/2.
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
Федеративный просп., 29 а, (ГБОУ СОШ № 797)
Телефон: 8(495) 300�53�81

Избирательный участок № 1116
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* Зелёный просп., д. 83 (к. 2, 3, 4), 85, 87 (к. 1, 2);
* Сапёрный пр., д. 6 (к. 2), 8 (к. 1, 2, 3), 10, 12 (к. 1, 2);
* Федеративный просп., д. 33, 35, 44, 46  (к. 1, 2).
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
Федеративный просп., 29 а, (ГБОУ СОШ № 797)
Телефон: 8(495) 303�36�75

Избирательный участок № 1117
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* Зелёный просп., д. 60/35, 62 (к. 1, 2, 3);
* Свободный просп., д. 37 (к. 2), 37/18.
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул. Фрязевская, д. 5 а, (ГБОУ СОШ № 409)
Телефон: 8(495) 301�84�35

Избирательный участок № 1118
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
Свободный просп., д. 39 (к. 1, 2);
Союзный просп., 20 (к. 1, 2, 3, 4), 22, 22 (к. 1, 2), 24;
* ул. Фрязевская, д. 3 (к. 1, 2).
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул. Фрязевская, д. 5 а, (ГБОУ СОШ № 409)
Телефон: 8(495) 302�05�68

Избирательный участок № 1119
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* Зелёный просп., д. 64, 66 (к. 1, 2), 68 (к. 1, 2), 70 (к. 1,
2), 74, 76.
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул. Фрязевская, д. 7, (ГБОУ СОШ № 795)
Телефон: 8(495) 302�00�57

Избирательный участок № 1120
В границы избирательного участка входят следующие до�
мовладения:
* ул. Фрязевская., д. 9 (к. 1, 2, 3), 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 13,
15(к. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Адрес участковой избирательной комиссии и место голо�
сования:
ул. Фрязевская, д. 7, (ГБОУ СОШ № 795)
Телефон: 8(495) 309�11�17

Навстречу выборам

Социологи Всероссийского центра
изучения общественного мнения пришли к
выводу, что явка избирателей на выборах
депутатов Мосгордумы составит около
25%. При этом, согласно опросу, который
провёл ВЦИОМ, участие в выборах плани�
руют более 50% москвичей. Генеральный
директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров объ�
яснил результаты исследования и необыч�
ные выводы экспертов психологией горо�
жан. Особенность состоит в том, что лю�
дям свойственно завышать своё желание
идти голосовать, поэтому реальная явка
избирателей окажется ниже представлен�
ной в опросе. 

Ещё одну интересную тенденцию вы�
явил данный опрос. Подавляющее боль�
шинство москвичей – 73% – доверяют ре�
зультатам предстоящих в сентябре выбо�
ров в Мосгордуму. Наибольшей поддерж�
кой и популярностью среди населения в
преддверии выборов в Мосгордуму поль�
зуются кандидаты партии «Единая Рос�
сия»: за них готовы проголосовать 28%
избирателей. Иными словами, каждый
четвёртый опрошенный отдавал свой го�
лос в поддержку единоросов. О готовнос�
ти поддержать представителей других
партий респонденты говорили значитель�
но реже: КПРФ – 7%, ЛДПР – 5%, «Спра�
ведливая Россия» – 4%, «Яблоко» – 3%,
Гражданская платформа – 1%. Почти
треть опрошенных считают, что кандидаты
от «Единой России» более эффективно ре�
шают городские проблемы и реализовы�
вают проекты социально�экономического
характера.

В опросе также приводились данные о
поддержке москвичами мэра столицы
Сергея Собянина. Положительно работу
мэра оценивают 84% жителей Москвы.
При этом в октябре 2012 года о деятель�
ности градоначальника положительно от�
зывались 55%, а летом 2013 года – 74%
москвичей. Наибольшей же поддержкой
Собянин пользуется у самой молодой
группы москвичей (18�24 лет), которая
даже больше, чем в группе пенсионеров.

Социологи считают, что предваритель�
ное голосование положительно повлияло
на информированность москвичей. Со�
гласно опросу, знают о предстоящих вы�
борах в Мосгордуму – 83%. Каждый тре�
тий респондент знаком со списком канди�
датов, баллотирующихся по их избира�
тельному округу. Причём информирован�
ность выше среди пенсионеров и работни�
ков бюджетной сферы. 

Выбирай Думу – 
думай о Москве!

Адреса и границы избирательных участков, 
расположенных на территории района Новогиреево

города Москвы

14 сентября 2014 года состо�
ятся выборы в столичный пар�
ламент. Они пройдут по мажо�
ритарной системе. В Мосгорду�
му VI созыва будут избраны 45
депутатов сроком на пять лет.

В выборах примут участие
273 кандидата, из которых 224
человека являются представи�
телями политических партий, а
49 – самовыдвиженцы. Число
депутатов в Мосгордуме VI со�
зыва увеличится с 35 до 45 че�
ловек из�за присоединения к
городу территории «новой»
Москвы.

Территориальная комиссия района Новогиреево: Зелёный проспект, д. 20, каб. 208. Тел. 8(495) 302�04�23
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Президент подписал закон 
о зимнем времени

8 февраля 2011 года занимавший тогда пост Прези�
дента РФ Дмитрий Медведев объявил о решении отме�
нить с осени 2011 года переход на «зимнее» время. Вес�
ной 2011 года Россия перешла на «летнее» время, и тра�
диционного перевода стрелок часов осенью не проводи�
лось. С этого момента Россия стала единственной страной
в мире, круглогодично живущей по «летнему» времени.

Госдума 1 июля 2014 года приняла во втором и в
третьем, окончательном, чтении законопроект, возвра�
щающий «зимнее» время в РФ. Совет Федерации одоб�
рил законопроект 9 июля. 

Перевод стрелок согласно законопроекту должен
быть произведён 26 октября 2014 года в 2 часа ночи
на час назад.

С новой 
социальной картой – 
смело в электричку

Социальные льготники Москвы, имеющие право
льготного проезда в электричках, могут больше не опа�
саться проблем при проходе через турникеты. В период с
мая по июль 2014 года силами «Центральной пригород�
ной пассажирской компании» было модернизировано
практически всё оборудование.

По информации ГУП «Московский социальный ре�
гистр» (предприятия, отвечающего за выпуск СКМ), воз�

никавшие раньше сложности никак не были связаны с
технологией изготовления социальных карт, поэтому пе�
рекодировку или замену уже выданных карт нового об�
разца проводить не требуется.

По всем вопросам, связанным с социальной картой
москвича, можно обращаться по телефону «горячей ли�
нии»: 8(495) 539�55�55.

Завершение сноса 
«хрущёвок» первого периода 

индустриального 
домостроения  

Снос пятиэтажек�«хрущёвок» в Москве полностью за�
вершится в 2016 году, сообщил мэр столицы Сергей Со�
бянин. Как отметил мэр, в Москве продолжается актив�
ная реализация программы сноса пятиэтажек первого пе�
риода индустриального домостроения. «Снесено уже
около 1,5 тыс. домов, ещё предстоит снести около 250,
из них в этом году – 116 пятиэтажек», – сказал С. Собя�
нин, напомнив, что многие инвесторы «ушли» из ком�
плексной реновации районов, и город большую часть
стройки взял на себя.

Как уточнил заместитель мэра Марат Хуснуллин, под
«волновое» переселение в конце июля – начале августа
будет сдано три новых дома. «Потом мы начнем массово
сносить дома, запланированные на второе полугодие», –
сообщил М. Хуснуллин, добавив, что также завершено
оформление документов передачи плана работ от инвес�
торов городу.

«Инвесторы должны снести 76 домов», – уточнил

заммэра. По его данным, в следующем году в городе лик�
видируют 130 «хрущёвок» общей площадью 456 тыс. кв.
метров, и небольшой объём останется на 2016 год – 40
домов. «В 2015 году мы программу завершаем на 95
процентов, полное завершение – в 2016 году», – уточнил
М. Хуснуллин.

Программа сноса пятиэтажных жилых домов нача�
лась в Москве с третьей попытки: первая была предпри�
нята ещё в конце 80�х годов прошлого века, вторая – в
начале девяностых. До 2010 года – прежнего срока окон�
чания программы – планировалось снести 6 млн. кв. м,
на данный момент снесено более 5,4 млн. кв. м «хрущё�
вок». Речь идёт о сериях К�7, II�32, II�35, 1605�АМ и
1МГ�300 – домах так называемых «сносимых» серий, от�
носящихся к начальному этапу эпохи индустриального
домостроения. Переселение предусматривает предостав�
ление горожанам равнозначных жилых помещений в но�
востройках. Москвичи, которые признаны нуждающими�
ся в улучшении жилищных условий, с переселением по�
лучают такую возможность. Тем, кто проживал в комму�
налках, дают отдельные квартиры.

Сайт работает 
в публичном режиме

С 29 июля 2014 года переведён в публичный режим
официальный портал Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в городе Москве. Сайт содержит ин�
формацию о работе Уполномоченного – Вышегородцева
Михаила Михайловича. 

Должность Уполномоченного по защите прав
предпринимателей является государственной долж�
ностью города Москвы, обеспечивающей гарантии го�
сударственной защиты прав и законных интересов
субъектов  предпринимательской деятельности и со�
блюдения указанных прав органами государственной
власти города Москвы. 

Информационный ресурс в сети Интернет располо�
жен по адресу: http://business�ombudsman.mos.ru

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

vk.com/neonovogir

Городские новости

Встреча с главой управы

20 августа состоялась оче�

редная встреча и.о. главы управы

района Новогиреево Александра

Хрулёва с населением. Во встрече

приняли участие заместитель гла�

вы управы Елена Марфина, заме�

ститель начальника ОМВД Ново�

гиреево Алексей Брагин, ст. ин�

женер 3 РОНД Управления по

ВАО ГУ МЧС России по 

г. Москве Александр Романенко,

директор ГУП ДЕЗ «Новогирее�

во» Марина Лужина, руководи�

тель ГУ ИС «Новогиреево» На�

дежда Наместникова, руководи�

тели различных структурных под�

разделений района. 
И.о. главы управы сообщил собрав�

шимся краткую характеристику района:
всего в районе расположено 310 много�
квартирных жилых домов, из которых 10
домов ЖСК. Всего в домах имеется 925
подъездов, в которых находится 30 860
квартир. 

По словам Александра Хрулёва, жи�
лой фонд в районе старый, но не самый
худший в округе. В настоящее время в
районе заканчивается подготовка жилых
домов к зиме. Полностью проведена оп�
рессовка. Устраняются замечания Мосжи�
линспекции.  В 22 домах проведён частич�
ный ремонт, в ходе которого были заме�
нены коммуникации ХВС и ГВС, оборудо�
вание центрального отопления и электро�
оборудование. На этот год запланировано
к ремонту 75 подъездов, из которых в 67
ремонт уже завершён. Все работы выпол�
нены в основном с удовлетворительным
качеством. 

И.о. главы управы коснулся и квартир�
ных вопросов, в частности, речь шла о так
называемых «резиновых квартирах». Сов�
местно с представителями ОПОП, ОМВД и
активными жителями проверялись квар�
тиры на предмет их незаконной сдачи в
наём. В ходе проверок в районе Новоги�
реево с начала июня выявлено 350 неза�

регистрированных жителей, и в этой связи
был произведён перерасчёт квартирной
платы по 49 адресам на сумму более по�
лумиллиона рублей. 

О работе ОМВД Новогиреево доложил
Алексей Брагин. Он сообщил, что за 7 ме�
сяцев текущего года в районе на 10% уве�
личилось общее количество преступлений
(823 – в 2013 г., 906 – в 2014 году). Од�
нако при этом их раскрываемость возрос�
ла на 8,3% (214 – в 2013 г., 253 – в 2014
г.). К сожалению, увеличилось число
квартирных краж (20 – 2013 г., 28 – 2014
г.), но одновременно повысился процент
их раскрываемости. Увеличилось число
преступлений, связанных с мошенничест�
вом (100 – 2013 г., 127 – в 2014 г.). Но
при этом  наблюдается снижение количе�
ства угонов транспортных средств. 

О пожарной обстановке в районе рас�
сказал Александр Романенко. В Новогире�
еве за период с 1 января по 19 августа
произошло 23 пожара (за аналогичный
период прошлого года – 32) и 38 загора�
ний (АППГ – 90). Погибших и травмиро�
ванных нет. Это самые низкие показатели
из всех пяти районов, обслуживаемых 3�м
РОНД. Основной причиной всех этих слу�
чаев является неосторожное обращение с
огнём. 

И.о. главы управы в ходе встречи отве�
тил на вопросы жителей района. Полную
запись этих вопросов и ответов на них
можно посмотреть на сайте управы райо�
на: novogireevo.mos.ru

ГЛАВНОЕ –
УСЛЫШАТЬ И ПОНЯТЬ 

ДРУГ ДРУГА 
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Так, в августе клиенты Центра посетили
музей�квартиру Фёдора Михайловича До�
стоевского, где проходило детство класси�
ка, а также отправились в автобусный тур в
Новый Иерусалим.

Во время этого небольшого захватываю�
щего путешествия, наши туристы спустились
в подземную церковь Константина и Елены,
увидели уникальный памятник русской ар�
хитектуры – Воскресенский собор. Также
наши клиенты посетили Трапезные палаты,
где в настоящее время расположены исто�
рические и художественные экспозиции,
рассказывающие об истории монастыря.
После отправились в Музей деревянного
зодчества, расположенный под открытым
небом. Здесь в усадьбе семьи Кокориных
работает постоянная выставка предметов

крестьянского быта. Экспонаты музея воспроизводят дере�
венский интерьер XVII – XVIII времени. За территорией мона�
стыря в 80�х годах был открыт Выставочный корпус, на месте
бывшего конного двора. В этом корпусе регулярно проходят
выставки работ мастеров XX и XXI веков.

Завершилась экскурсия прогулкой по крепостным стенам
монастыря, с которых открывается чарующий вид.

Между экскурсиями и походами в музеи наши клиенты
активно отдыхают в Центре, принимая участие в весёлых
конкурсах и эстафетах, приглашаются на концерты. Ко Дню
физкультурника в отделении дневного пребывания ТЦСО
«Новогиреево» прошли «Весёлые старты». В программу ме�
роприятия вошли забавные конкурсы, интересные виктори�
ны. Огромной популярностью среди гостей ТЦСО пользуется
хоровой коллектив «Песни России». В зале всегда царит за�
душевная и дружеская атмосфера.

Зенина И.Н.

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

vk.com/neonovogir

Социальные новости

Департамент ЖКХ и благоустройства столицы
призывает горожан к бдительности при поступле�
нии настойчивых просьб о проверке приборов учё�
та воды.

Если вам систематически поступают сообщения
с требованием сделать поверку счётчиков воды, то,
прежде всего, обратитесь за уточнением в вашу уп�
равляющую компанию. Обычно обзвоном занима�
ются коммерческие фирмы, не имеющие договор�
ных отношений с управляющей организацией. 

В каждом паспорте прибора есть отметка ОТК
заводской поверки и дата, когда она была сделана.
Сроки, в которые должна проводиться поверка
приборов учёта, устанавливаются заводом�изгото�
вителем и указываются в технической документа�
ции на приборы. В таком случае, вам необходимо
обратиться в организацию, установившую прибо�
ры учёта, или в любую другую специализирован�
ную организацию, имеющую лицензию на поверку
счётчиков. Кроме того, сроки поверки счётчиков
воды можно уточнить, обратившись в Инженерную
службу или МФЦ района, либо в «Личном кабине�
те» на портале государственных услуг Москвы.

Проект по наведению порядка в жилом секторе
и легализации рынка аренды жилья успешно реа�
лизуется по поручению мэра Москвы С. Собянина с
осени 2012 года. За это время число москвичей,
декларирующих доходы от аренды квартир, увели�
чилось в 4 раза.

По оперативным данным Управления Феде�
ральной налоговой службы России (УФПС) по
Москве, с начала 2014 года подано более 19 тыс.
налоговых деклараций на общую сумму около 700
млн. рублей. Одновременно выросло число приоб�
ретённых патентов на аренду жилья: только с нача�
ла года приобретено около 2 тысяч патентов. Об�
щий объём налоговых поступлений по аренде жи�
лья в I полугодии 2014 года составил около 0,8
млрд. рублей. По итогам текущего года прогнози�
руется, что не менее 27 тысячи москвичей, сдаю�
щих жильё в аренду, будут делать это легально. Со�
ответственно, около 1 млрд. рублей по налогу на
доходы физических лиц от аренды квартир и при�
обретённых патентов вернутся в районы города и
пойдут на благоустройство дворов, капитальный
ремонт жилого фонда.

Программа реализуется при чётком взаимодей�
ствии префектур, правоохранительных и налого�
вых органов. Факты сдачи жилья в аренду выявля�
ются жителями через общегородской Интернет�
портал «Наш город», управляющими компаниями
и ТСЖ, а также общественным пунктам охраны по�
рядка (ОПОП). Так, за период с января по июль те�
кущего года выявлено и передано в работу поли�
ции более 57 тыс. фактов нелегальной сдачи жилья
в аренду. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года прирост составил около 70%.

Собранные факты поступают на проверку участ�
ковых уполномоченных: за отчётный период ими
проверено около 14 тыс. квартир или почти чет�
верть от общего числа поступивших сигналов. 

Результаты деятельности сотрудников полиции
передаются в работу налоговых органов. С конца
2013 года по всем основным показателям работы
УФНС по проекту наблюдается положительная ди�
намика. Растёт число проведённых контрольных
мероприятий. Только во 2�м квартале нынешнего
года в результате проведённой налоговыми орга�
нами работы к уплате налога было дополнительно
привлечено около 600 неплательщиков (порядка
тысячи – с начала года), что в три с лишним раза
выше аналогичного показателя по всему 1�му полу�
годию 2013 года. Сумма штрафов в текущем году
составила около 30 млн. рублей и увеличилась в 10
раз по сравнению с 2013 годом.

Столичный Департамент
ЖКХ призывает москвичей
проверять обоснованность

требований о проверках
приборов учётов

Число москвичей, 
декларирующих доходы от

аренды квартир, 
увеличилось в 4 раза

ТСЦО «НОВОГИРЕЕВО»: 
ВСЕГДА В ДРУЖЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ

ЖКХ

В ТЦСО «Новогире�

ево» существует не�

сколько туристических

программ, действующих

на постоянной основе:

«Социальный туризм»,

«Тихое познание Роди�

ны», «Путешествуйте са�

ми, путешествуйте с на�

ми!». Для наших клиен�

тов организуются экс�

курсии по святым мес�

там, историческим до�

стопримечательностям и

различным музеям.

Актуально

В магазинах  будут теперь
продаваться некоторые

лекарства 
Минздрав подготовил перечень безрецептурных лекарст�

венных препаратов, разрешённых к продаже в розничных
продовольственных торговых сетях. «Проект перечня согла�
сован со всеми заинтересованными ведомствами и в настоя�
щее время внесён в правительство», –  отметила директор
Департамента лекарственного обеспечения и регулирования
обращения медицинских изделий Минздрава Елена Мак�
симкина. При разработке перечня Минздрав руководство�
вался тем, что это препараты, которые отпускаются без ре�
цепта и не требуют особых условий хранения.

Перечень состоит из семи групп: антисептики для лечения
заболеваний горла (например, пастилки, капли для приема
внутрь и местного применения, драже), прочие препараты
для местного применения при заболеваниях носа на основе
морской воды и натрия хлорид (в частности, назальные кап�
ли, аэрозоль), активированный уголь (таблетки, капсулы),
препараты железа (таблетки, сироп, пастилки жевательные),

противовирусные препараты для местного применения (мазь
и крем для наружного применения), препараты для устране�
ния симптомов простуды и кашля (карандаш для ингаляции,
таблетки для рассасывания), антигистаминные препараты
для наружного применения (гель, мазь, эмульсия).

Бесплатные электронные
книги 

1 сентября в московском наземном общественном транс�
порте будут размещены QR�коды, с помощью которых пасса�
жиры смогут скачать книги или прочесть их он�лайн. Проект
получил название «Читающий транспорт».

Коды появятся в почти 700 автобусах, троллейбусах и
трамваях в пяти округах города, в том числе и центральном.
С их помощью можно будет прочитать тексты Виктора Пеле�
вина, Владимира Сорокина, Людмилы Улицкой, Сергея
Лукьяненко, а также произведения русской и зарубежной
классической литературы.

С помощью кодов также можно будет купить понравив�
шееся произведение в Интернете или найти адрес ближай�
шей библиотеки.
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В июле на территории Восточного ад�
министративного округа сотрудники 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД Рос�
сии по г. Москве совместно с журналиста�
ми телеканала «М�24» провели профи�
лактическое мероприятие «Тонировка», в
ходе которого особое внимание было об�
ращено на транспортные средства с тони�
рованными стеклами.

В ходе данного рейда полицейскими
было составлено 9 административных ма�
териалов в отношении водителей, управ�
лявших автомобилями с лобовым или пе�
редними боковыми стёклами, светопропу�
скание которых не соответствовало требо�
ваниям Технического регламента о безо�
пасности колёсных транспортных средств.
Стоит отметить, что мероприятие «Тони�
ровка» на территории Восточного админи�
стративного округа проводится регулярно,
и с начала текущего 2014 года инспектора�
ми ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО было со�
ставлено 9152 материала.

Некоторые водители зачастую думают,
что тонировка никоим образом не влияет
на безопасность и вместе с тем признаются,
что именно из�за тонированных стекол у
них действительно возникали аварийные
ситуации – кто�то чуть не столкнулся при
перестроении, а кто�то заметил пешехода
лишь в самый последний момент. Таким
образом, главная проблема тонировки –
ухудшение обзора для самого водителя.
При управлении транспортом, водитель то�
нированного автомобиля пренебрегает
другими участниками дорожного движе�
ния, особенно при движении на скорости
ухудшается общая видимость дорожной
ситуации, вследствие чего происходят до�
рожно�транспортные происшествия.

Согласно пункту 3.5.2 Приложения № 5
указанного Технического регламента, све�
топропускание ветрового стекла, передних
боковых стёкол и стёкол передних дверей
(при наличии) должно составлять не менее
70% (в редакции Постановления Прави�
тельства РФ № 706 от 10.09.2010). При
проверке этот показатель измеряют специ�
альным прибором. В соответствии с частью
3.1 статьи 12.5 КоАП РФ нарушение ука�
занного требования по светопропусканию
влечёт наложение административного
штрафа в размере пятисот рублей.

В рамках рейда врио командира ОБ
ДПС ГИБДД УВД по ВАО подполковник по�
лиции Александр Клеванский рассказал о
проблеме тонировки автомобилей на сего�
дняшний день. Он отметил, что недопусти�
мый уровень тонирования стёкол – это не�
исправность, при которой продолжать дви�
жение запрещается. Таким образом, преж�
де чем снова начать движение, нужно уст�
ранить её на месте. Если же водитель не
может или не хочет этого делать, эксплуа�
тация транспортного средства запрещается
путём снятия номерных знаков. Без них во�
дитель в течение суток может следовать к
месту устранения неисправности (напри�
мер, в автосервис).

После устранения неисправности, что�
бы вернуть номера, придётся приехать в
группу исполнения административного
законодательства. Там убедятся, что тони�
ровка устранена, а затем уже отдадут но�
мерные знаки. Причём, если в одни сутки
уложиться не удастся, придётся восполь�
зоваться услугами эвакуатора, чтобы вас
не наказали ещё и за езду без номеров.
Поэтому почти все нарушители, чтобы не
иметь лишних хлопот, сами снимают
пленку со стёкол на месте. Тем более, что
тонировка наносится обычно с помощью
самоклеящихся пленок или статических
(быстросъёмных) пленок, которые легко
удалить без каких�либо специальных при�
способлений.

Установившаяся в июле

аномально жаркая и засушливая

погода чревата повышенной по�

жароопасностью. К счастью, не�

смотря на это в Восточном округе

не зафиксировано ни одного слу�

чая возгорания на объектах здра�

воохранения, где пожары связа�

ны с риском для жизни большого

числа маломобильных людей.

Чтобы такие показатели стали

стабильными, в округе периоди�

чески проводятся пожарно�так�

тические учения на таких объек�

тах. В прошлом году базой для

учений стала ГКБ № 70, располо�

женная в районе Новогиреево, в

нынешнем – масштабное дейст�

во развернулось в районе Соко�

линая гора на территории Ин�

фекционной клинической боль�

ницы № 2 (главный врач – Вяче�

слав Мясников). 
В пресс�конференции приняли участие

главные врачи и специалисты в области
медицины округа, а также руководители
структурных подразделений МЧС. Провёл
противопожарный инструктаж и ответил
на вопросы собравшихся главный госу�
дарственный инспектор по пожарному
надзору Управления по ВАО Главного уп�
равления МЧС России по г. Москве Раис
Абдуллин. В частности, он сказал, что на
медицинские объекты предусмотрен по�
вышенный ранг выездов пожарных расчё�
тов, что означает, что в тушении таких по�
жаров могут принимать участие до пятнад�
цати пожарных подразделений. А также
напомнил о том, что вступил в силу Феде�

ральный закон № 15 от 23.02.2013 года о
полном запрете курения на территории
больниц, клиник и поликлиник. 

Начальник 2 РОНД Александр Коста�
ков озвучил информацию о том, что МЧС в
2015 году планирует провести проверку
соблюдения противопожарных мер на
2200 объектах Восточного округа, из кото�
рых 220 – различные медицинские учреж�
дения и объекты здравоохранения.  

После прессконференции пожарные
вместе с врачами и медперсоналом боль�
ницы, смоделировали ситуацию возник�
новения возгорания в одном из высотных
(19�ти этажном)  корпусов. Ситуация была
«отыграна» что называется с нуля – от мо�
мента вызова пожарных, приезда боевых
расчётов, организации штаба до полной
ликвидации возгорания и оказания необ�
ходимой помощи всем эвакуированным. 

Первые пожарные машины появились
уже через 5�7 минут. Практически одно�
временно прибыла машина скорой помо�
щи медицины катастроф. В этих учениях
была задействована спецтехника с лестни�
цами, способными эвакуировать людей с
высоты 16�этажного дома (по легенде воз�
горание произошло на 8 и 14 этажах). Од�

нако в округе есть и другие машины, лест�
ницы которых способны достигать высоты
90 метров, а в Москве работают такие, ко�
торые помогают снять пострадавших от ог�
ня с высоты 110 метров. 

На место происшествия прибыло по�
рядка 10 единиц пожарно�спасательной
техники, среди которых автоцистерны, ав�
толестницы, коленчатый подъёмник и спе�
циальная установка SKY CAFS, которая
позволяет осуществить подачу пены на вы�
соту до четырёхсот метров. Звенья ГДЗС,
состоящие из 4�5 человек, приступили к
проведению разведки и тушению очага
возгорания внутри здания.

Условный пожар был потушен в считан�
ные минуты, пожарные продемонстрирова�
ли не только слаженные действия пожар�
ных команд и современное пожарно�спаса�
тельное оборудование, но и новейшую тех�
нику для тушения пожаров различного ха�
рактера, в том числе особо горючих волок�
нистых материалов, огонь от которых поту�
шить с помощью воды невозможно. В туше�
нии условного пожара и эвакуации услов�
ных пострадавших приняли участие шесть
боевых расчётов пожарных частей ВАО. 

Светлана Калугина

Большинство пожаров в лесопарко�
вых зонах происходит по причине несо�
блюдения гражданами элементарных
требований пожарной безопасности
(неосторожное обращение с огнём,
бесконтрольное сжигание мусора, су�
хой травы, последствия пикников).

На территории ВАО расположено не�
сколько лесопарков и парков, в тёплую по�
году эти парки становятся излюбленным
местом отдыха москвичей, и здесь не обхо�

дится без приготовления шашлыков и раз�
жигания костров, что может привести к лес�
ным пожарам. 

Разжигать костры и разводить огонь в
парках нашего города не допускается –
пикники с костром в Москве запрещены. Их
нельзя разводить ни в лесопарках, ни на
ближайших к дому лужайках.

В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 30.01.2013 г.
№ 36�ПП на особо охраняемых природ�

ных территориях (ООПТ) запрещается
использование мангалов вне специаль�
но обустроенных площадок, оборудо�
ванных противопожарным инвентарём

Телефон доверия Главного управления
МЧС России по г. Москве: 

8 (495) 637�22�22.

Единый номер дозвона в пожарную ох�
рану с мобильных операторов – 101 и 112.

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

vk.com/neonovogir

Служба «101»

ТОНИРОВКА: 
а вам нужны
проблемы?

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ: 
в округе прошли пожарноFтактические  учения

МЧС призывает беречь 
лесопарковые зоны столицы от пожаров

Дорожный патруль
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Здравоохранение

По мнению экспертов ВОЗ в настоящее время холера
занимает первое место в повестке дня глобального здра�
воохранения. С начала 2013 года холера регистрирова�
лась в 40 странах мира. Число пострадавших превысило
92 тыс. человек. 

Регистрируются новые разновидности вирусов, вызы�
вающих заболевания с высокой летальностью: в 2013 г. –
вирус птичьего гриппа, с апреля 2012 г. – коронавирус с
ближнего Востока с респираторным синдромом. Несмот�
ря на то, что большинство зарегистрированных случаев
связано с Ближним Востоком (Ирландия, Катар, Объеди�
нённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия), зафик�
сированы случаи передачи инфекции в других странах
(Германия, Италия, Великобритания, Франция) от лиц,
приехавших с Ближнего Востока. Эксперты ВОЗ допуска�
ют вероятность возрастания числа случаев с ограничен�
ной передачей вируса.

Усиления мероприятий по санитарной охране терри�
тории в последние годы требовали ситуации, связанные с
полиомиелитом и корью.

В течение 2010�2012 гг. на территории РФ были от�
мечены завозы полиомиелита, вызванного «диким» по�
лиовирусом, малярии, лихорадки Западного Нила, холе�
ры, менингококковой инфекции, более 2,5 тысяч случаев
туберкулёза и других. Растёт число завозов на террито�
рию РФ лихорадки Денге, в основном из стран Юго�Вос�
точной Азии. Только в течение 2013 года зарегистриро�
ваны 169 случаев лихорадки Денге.

Туризм – занятие небезопасное
В РФ активно развивается туризм. Ежегодно более ста

тысяч граждан выезжают в страны с риском заражения
жёлтой лихорадкой.

Такие ситуации, как эпидемическая вспышка острой
кишечной инфекции, вызванная энтерогеморрагической
кишечной палочкой (Германия, 2011 г.) с выносом ин�
фекции в другие страны Европы, Канаду и США создали
угрозу массовых инфекционных заболеваний в России.
Предпринятые меры по санитарной охране территории
позволили предотвратить возможные эпидемиологичес�
кие осложнения на территории нашей страны.

Ежегодно проводимый хадж к исламским святыням
Мекки и Медины требует усиления мероприятий по сани�
тарной охране территорий. В 2013 г. в Королевство Сау�
довская Аравия, где зарегистрировано большинство слу�
чаев новой коронавирусной инфекции, для совершения
хаджа выезжали более 16 тысяч российских паломников.

В период 2011�2013 гг. регистрировались случаи за�
воза холеры из Индии: 1 случай в 2012 году. Благодаря
оперативно проведённым противоэпидемическим меро�
приятиям распространение инфекции на территории го�
рода удалось предотвратить. За период 2011�2013 гг. за�
регистрировано 6 завозных случаев лихорадки Западно�
го Нила, В 2013 году зарегистрирован 1 случай лихорад�
ки Западного Нила, заражение произошло во время от�
дыха в Астраханской области.

За период 2011�2013 гг. зарегистрировано 160 за�
возных случаев лихорадки Денге. В 2013 году зарегист�
рировано 65 завозных случаев лихорадки Денге. Зараже�
ние произошло при посещении Таиланда (48 чел.), Ин�
донезии (7 чел.), Индии (2 чел.), Вьетнама (3 чел.), Фи�
липпин, Анголы, Доминиканской Республики, Мальты. В
2012 году зарегистрирован 1 летальный случай ребёнка
9 лет от пятнистой лихорадки, вызванной К. Сопош
(А77.1), заражение произошло при выезде на отдых в
Астраханскую область. В 2013 году зарегистрирован 
1 случай Крымской геморрагической лихорадки, зараже�
ние произошло во время отдыха в Крыму.

Риск заражения от мигрантов
Ежегодно растёт число трудовых мигрантов, приезжа�

ющих в Россию. По итогам медицинского освидетельст�
вования за 2013 год на наличие заболеваний, представ�
ляющих опасность для окружающих, среди 1,5 млн. ино�
странных граждан выявлено более 2,5 тысяч больных ту�
беркулёзом, 2,2 тыс. больных ЗИП и около 3 тысяч др.
инфекционных заболеваний (вирусные гепатиты, ОКИ и
др.).

При проведении СКК в пунктах пропуска через госу�
дарственную границу России в 2013 году выявлено 1018
больных, а также лиц с подозрением на инфекционные
болезни, из них наибольшее число на воздушных судах и
поездах из стран ближнего зарубежья. Все это оказывает
существенное влияние на эпидемиологическую ситуацию
в Российской Федерации.

М. Ермоленко, 
главный государственный санитарный врач 

по ВАО г. Москвы 

15 июля в ходе проверки опера�
тивной информации сотрудники 
ОЭБиПК УВД по ВАО совместно с кол�
легами из ОМВД России по району
Новогиреево и представителями од�
ной из общественных организаций
выявили и пресекли деятельность не�

легального игрового заведения, рас�
положенного на улице Металлургов.
Полицейские обнаружили и изъяли
44 единицы игрового оборудования.
В отношении сотрудников заведения
составлен протокол об администра�
тивном правонарушении по ст. 14.1.1

КоАП РФ (незаконные организация и
проведение азартных игр). В настоя�
щее время полицейские проводят все
необходимые мероприятия, направ�
ленные на установление, розыск и за�
держание организаторов подпольно�
го бизнеса.

10 мая в 21.47 в службу «102» с
заявлением о краже обратилась
москвичка, проживающая в доме по
Союзному проспекту. По словам по�
терпевшей, в период со 2 по 10 мая
она уезжала из города по личным де�
лам. Вернувшись домой, женщина
обнаружила, что неизвестный, отжав
пластиковое окно на балконе, про�

ник в её квартиру и похитил денеж�
ные средства и ювелирные украше�
ния. Материальный ущерб составил
более 500 тысяч рублей.

Хозяйка незамедлительно сооб�
щила об этом в полицию. 10 июля в
ходе проведения оперативно�розы�
скных мероприятий сотрудники уго�
ловного розыска ОМВД России по

району Новогиреево задержали по�
дозреваемого. Им оказался неодно�
кратно судимый 56�летний житель
Москвы. По факту произошедшего
возбуждено уголовное дело по при�
знакам состава преступления, преду�
смотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кра�
жа). В настоящее время мужчина за�
держан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В середине июля в Отделе внутрен�
них дел района Новогиреево состоя�
лось собрание, на котором сотрудники
полиции отчитались о проделанной
работе. В работе отчётного собрания
принял участие и.о. главы управы рай�
она Новогиреево Александр Хрулёв. 

Присутствующие рассмотрели ито�
ги шестимесячного периода, обсудили
планы на будущее. Начальник ОМВД
Новогиреево Александр Кудряшов до�
ложил статистику, исходя из которой,
сделал вывод, что отдел работает до�
статочно стабильно. Некоторые ре�
зультаты улучшились по сравнению с
аналогичным периодом прошлого го�
да (уменьшилось количество краж, ав�
томобильных угонов, увеличилось ко�
личество раскрываемых преступле�
ний), но призвал не расслабляться,
ведь, по его словам, «нераскрытых
преступлений – масса». Также А. Куд�
ряшов указал на то, что в последнее
время возросла агрессия, направлен�
ная на полицию и посоветовал сотруд�
никам всегда быть начеку. 

В отчётных докладах начальников
отделов полиции было выделено не�
сколько проблем, главными из кото�
рых обозначено мошенничество и

преступность среди несовершеннолет�
них. Так, уровень мошенничества по�
высился по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 60 пре�
ступлений. Было отмечено, что дела,
связанные со 159 статьёй УК РФ, пло�
хо раскрываются. Причина была выяв�
лена – сложность с доказательной ба�
зой.

Также волновала присутствующих
проблема, связанная со стабильным
уровнем преступности среди несовер�
шеннолетних. Наказания за преступле�

ния, в силу несовершеннолетия лиц,
сильно смягчаются. Это приводит к
развитию чувства безнаказанности у
детей. В результате – повторение пре�
ступлений.

Все отчёты были приняты к сведе�
нию, проблемы взяты под контроль.
После подведения итогов собрания,
отличившихся с положительной сто�
роны сотрудников наградили медаля�
ми и офицерскими званиями.

Екатерина Субботнина

Будьте бдительны –
вирусы атакуют!

ОМВД НОВОГИРЕЕВО ПОДВЁЛ ИТОГИ 
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

Полицейские ВАО 
закрыли нелегальное игровое заведение

В Новогирееве задержан квартирный вор

Криминал

Активный гражданин

90% жителей района Новогиреево
– участников проекта «Активный гражда�

нин»  поддержали инициативу об открытии
киноклуба у себя в районе.  Из них более поло�

вины решили, что тематическая программа такого
клуба должна включать не только классику и авторское

кино, но и другие популярные жанры. Изначально орга�
низаторы предлагали сосредоточиться исключительно на се�

рьёзных фильмах. 
Инициатива открытия киноклуба принадлежит Центру до�

суга и спорта «Новогиреево». В прошлом году совместно с ки�
нотеатром «Берёзка» он проводил «Ночь кино». Это был проб�
ный проект. «Мы планировали это мероприятие как разовую
акцию, – рассказал руководитель ГБУ «Центр досуга и спорта
«Новогиреево» Владимир Борисов. – Но после положительных
отзывов задумались о том, что это можно делать на постоянной
основе. Так родилась идея клуба любителей кино». 

По результатам электронного опроса в проекте «Активный
гражданин» киноклуб будет создан в ближайшее время. 

ВНИМАНИЕ!
С 28 августа по 11 сентября на сервисе электронных рефе�

рендумов «Активный гражданин» – ag.mos.ru – пройдёт опрос
по теме: «Районные газеты Восточного округа Москвы». При�
глашаем всех принять участие в опросе.

Жители Новогиреева поддержали
идею создания киноклуба 

у себя в районе
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В июльском номере газеты
мы начали рассказ о пионер�
ском лагере «Дружба» Кусков�
ского химического завода. О
том, как проводили лето дети в
лагере, в те годы часто писали
заводские газеты, которые мы в
основном и цитировали. И сей�
час я продолжаю вместе с вами,
дорогие читатели, листать под�
шивки этих газет – красноречи�
вых свидетелей тех дней…

Газета 
«По Ленинскому пути», 

лето 1962 года
«Из плана работы лагеря

на лето 1962 года»

«Исходя из условий пионер�
ской двухлетки, решений XXII
съезда КПСС и XIV съезда ком�
сомола, педагогический кол�
лектив лагеря ставит перед со�
бой следующие задачи:

– Воспитывать детей в духе
любви к своей Родине, в духе
дружбы между народами, про�
летарского интернационализ�
ма, преданности делу Коммуни�
стической партии Советского
Союза.

– Прививать любовь к труду,
сельскому хозяйству, научить
детей уважать труд, беречь на�
родное добро, с любовью зани�
маться общественно�полезным
трудом.

– Укреплять здоровье и зака�
лять организм детей, организо�
вывая систематические занятия
физкультурой, спортом, прове�
дением экскурсий, походов.

– Воспитывать детей в духе
коллективизма, дружбы, приви�
вать каждому пионеру навыки
коллективиста�общественника.

Исходя из этих задач, наме�
чено осуществить следующие
мероприятия: провести в лагере
праздники, посвящённые 40�
летию пионерской организации
имени В.И. Ленина, VIII Всемир�
ному фестивалю молодёжи и
студентов, костры�сборы на те�
му «Верит народ, время придёт
и героем станет пионер», «Пер�

вые герои Советского Союза»,
«Всё сделаем своими руками»,
«Цветёт, растёт страна моя» и
другие. 

В лагере будут созданы
предприятия: комбинат бытово�
го обслуживания, «Бюро нахо�
док», фабрика «Умелые руки»,
столярная мастерская, «Пио�
нерская почта». Тимуровская
команда, созданная из ребят
старшего возраста, будет шеф�
ствовать над малышами.

В лагере будут работать
кружки: автомобилистов, авиа�
модельный, судомодельный,
выпиливания, фото, радио, вы�
шивания. Лучшие работы ребят
решено помещать на выставку,
организованную в лагере. 

Много мероприятий будет

проведено по эстетическому
воспитанию ребят. В том числе
беседы  об искусстве и литера�
туре, организация малой треть�
яковской галереи, общелагер�
ный фестиваль�карнавал, кон�
курс на лучшую отрядную пес�
ню, литературные, кинотеат�
ральные, спортивные, музы�
кальные викторины, просмотр и
обсуждение кинофильмов.

Юные натуралисты оборуду�
ют живой уголок, организуют
сбор лекарственных трав, сде�
лают коллекцию насекомых,
проведут конкурс на лучший бу�
кет полевых цветов. 

Интересно будет проходить
работа в спортивных секциях –
легкоатлетической, волейболь�
ной, баскетбольной, футболь�
ной, городошной, плавания,
рыболовной, теннисистов, шах�
матной, шашечной. 

Впереди – традиционные
лагерные олимпийские игры,
межлагерная спартакиада, ту�
ристские походы, водный пра�
здник…

Всё, что намечено в плане
работы, трудно изложить в этой
короткой заметке. Ясно лишь
одно, что у ребят не найдётся
минуты для скуки, вся их жизнь
будет насыщена интересными и
полезными делами.

Редактор И.У. Сова»

Газета 

Газета
«По Ленинскому пути» 
от 21 июля 1969 года

«Лето. «Дружба». Дети»

«Пионерское лето… Это мас�
са свободного времени. Это по�
ходы. Это когда не задают уро�
ков. Это (если погода позволя�
ет) купание. А у некоторых ре�
бят лето проходит бездумно. Но
ребята заводского пионерского
лагеря «Дружба» не могут ска�
зать, что их время проходит
впустую, что им скучно.

Правда, в этом году состав
вожатых сменился почти полно�
стью, но жизнь в лагере ни на
минуту не замирала. Ребята по�
прежнему проводят экспедиции
по ленинским местам, собирают
материалы, связанные с дея�
тельностью отряда можайских
партизан». 

«С чего начинается 
Родина?»

«Пожалуй, самым ярким
впечатлением первой смены
был для ребят  день памяти пав�
ших. 22 июня в 6 часов утра бы�
ли подняты по тревоге четыре
старших отряда. Из них сфор�
мировали два батальона. Ко�
мандиры  батальонов получили
пакеты с приказом. Игра «Зар�
ница» началась.

Ребята чувствовали себя на�
стоящими бойцами. И хотя
«бой» продолжался недолго,
разговоров о нём хватило на
неделю. 

Днём у мемориальной дос�
ки, установленной на месте рас�
положения отряда «Северный»,
состоялся митинг, посвящённый
памяти павших, на котором вы�
ступили три участника парти�
занского движения, пионеры и
вожатые.

В числе гостей были пионе�
ры лагеря «Восток�3» Дорого�
миловского химического завода
и местные жители. 

А вечером на территории ла�
геря «Дружба» прошёл ещё
один митинг – митинг против
фашизма. Вожатые рассказали
ребятам о зверствах фашистов,
о героях, борцах за свободу на�
шей Родины. Это не должно по�
вториться! – таково было еди�
нодушное мнение наших ребят.

Митинг закончился факель�
ным шествием и сожжением чу�
чела, олицетворяющего собой
фашизм. 

В этот вечер не было  места
веселью. Притихшие и словно
ушедшие в себя, переживали
ребята всё виденное и слышан�
ное за день. С чего начинается

Родина? С тех полей, на которых
бились и погибали их отцы и
деды. С тех людей, которые сво�
им трудом и борьбой добились
для них, детей, права учиться и
отдыхать. 

Никогда не забудут ребята
этот день, потому что они поня�
ли: есть для них только одна до�
рога – дорога отцов, дорога по�
бед и свершений...»

Газета 
«По Ленинскому пути» 

от 26 мая 1969 года
«Дети, 

в лагерь собирайтесь!»

«5 июня отправится первая
очередь детей в пионерский
лагерь. 

Трудно предугадать, каким
будет пионерское лето, поэто�
му хотелось бы дать несколько
советов родителям, отправля�
ющим своих детей в пионер�
ский лагерь, особенно в пер�
вую смену, когда погода осо�
бенно капризна.

Необходимо взять парадную
форму – белая блузочка (ру�
башка), тёмная юбочка (брюки
для мальчиков). Пионерам обя�
зательно галстук, октябрятам –
звёздочку. 

Обязательно нужно иметь в
лагере кеды, тапочки, ботинки
или туфли, а на дождливую по�
году – резиновые сапожки. Ма�
лышам нужны колготки, всем –
шерстяные носки, не менее двух
смен белья, носовые платки, го�
ловной убор – пилотка. Нужна
курточка (или плащ�накидка),
очень удобны шорты, трениро�
вочный костюм. 

Чемодан и вещи должны
быть обязательно помечены. 

Это советы родителям. А пи�
онерам и октябрятам, особенно
тем, кто едет в лагерь первый
раз, хочу напомнить, что, как и в
прошлые годы, в пионерском
лагере намечается большая, ин�
тересная работа, особенно по
теме  «Заветам Ленина верны». 

Хорошо будет поставлена
кружковая работа, организова�
на художественная самодея�
тельность. 

Обслуживающий персонал в
лагерь уже подобран, вожатые
прошли учёбу и полны желания
применить полученные знания
непосредственно при работе с
детьми. 

Г. Турбин, 
начальник пионерлагеря»

Газеты читала 
Светлана Калугина

(Продолжение следует)

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

vk.com/neonovogir

КУСКОВСКИЙ ХИМЗАВОД: 
исторические миниатюры

Краеведение

Пионерский лагерь «Дружба». Часть 2
(Продолжение. Начало в №№ 8, 9, 10, 11,12 за 2013 год и №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7 за 2014 год)

Игротека лагеря

Второй слева – К. Макаров, 
справа – сменивший его, новый директор лагеря Г. Турбин

Директор лагеря К. Макаров с пионерами

Вожатые и персонал п/л «Дружба» .
Фото 1958-59 гг
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Умчались безвозвратно, в никуда
Беспечной юности прекрасные года…
Как птица, быстро пролетело лето
И незаметно затерялось где�то…
Подул холодный ветер, дождь с утра –
Стучится в дверь осенняя пора.
Срывает жизнь листы календаря…
И вот уже начало января.
Глядим на мир в смятении душевном
В калейдоскопе будней ежедневном.
Все меньше стали верить чудесам
И взор свой обращаем к небесам.
Несём свой крест покорно, не скорбя,
Идём вперед, надеясь на себя.
Подарков от судьбы уже не ждём
И дорожить стремимся каждым днём.
Ведь наша жизнь – игра без репетиций,
Минувший день, увы, не повторится.
Давайте этой жизнью дорожить:
Мечтать, надеяться, смеяться и любить,
Судьбу свою спокойно принимать,
Не плакать, не просить, не унывать!
Давайте по законам этим жить:
Мечтать, надеяться, смеяться и любить…

Юрий Первов, житель района Новогиреево,
член творческого союза художников России
и Международной федерации художников

Городские новости Творчество наших читателей

Давайте этой жизнью
дорожить

Всех, кто испытывает по�
требность писать для широ�
кой публики и кто хочет на�
учиться правильно и красиво
излагать на бумаге свои мыс�
ли, ждут в студии журналис�
тики «Кот Баюн». Занятия
(бесплатные) начнутся с сен�
тября и будут проходить по
четвергам с 12.00 до 16.00 в
помещении ЦДС «Новогире�
ево» по адресу: ул. 2�я Вла�
димирская, д. 58. 

Слушатели студии жур�
налистики имеют возмож�
ность публиковать свои ма�
териалы в газете «Мой район – Новогиреево». 

Запись в студию по телефону: 8(495) 517�22�08.

Всё своё время и силы Кирилл Маратович отдавал
главному занятию своей жизни – Служению Театру.
Воспитанник Первой студии О.П. Табакова, он, про�
учившись два курса в ГИТИСе по специальности «актёр
театра драмы и кино», ощутил, что его призвание – ре�
жиссура, окончив в 1983 году Театральное училище им.
Б.В. Щукина на курсе у Е.Р. Симонова.

Кирилл Маратович Панченко активно вступил в ре�
жиссёрскую профессию, сразу же осуществив ряд за�
метных постановок по всей России: в Чебоксарах, Том�
ске и др. А в 1987 году подарил театральному искусству
своё детище – Театр на Перовской, в котором он с мо�
мента основания являлся бессменным художественным
руководителем. 

Именно здесь формировался неповторимый режис�
сёрский стиль Кирилла Панченко, в котором сочетались
предельное уважение к авторскому слову и умение со�
здавать острые, яркие, запоминающиеся характеры, ко�
торые всегда отличало мощное дыхание современнос�
ти. С одинаковой любовью он ставил произведения
классиков, в работе над которыми с удовольствием пер�
вооткрывателя�золотодобытчика демонстрировал зри�
телям восхитительные красоты авторских миров. Но в то
же время, с восторгом гурмана, приглашающего при�
коснуться к ещё неизведанным вкусам, работал и с пье�
сами современных авторов. 

В его лице режиссёрский азарт сочетался с мощным
педагогическим талантом: он не уставал помогать моло�
дым актёрам, приходящим в театр, становиться на ноги

и открывать тайны театрального искусства. Его спектак�
ли с успехом шли не только в России, но и в Беларуси, на
Украине, в Молдавии, Сербии, Македонии.

Творческие заслуги Кирилла Панченко па праву от�
мечены почётными званиями заслуженный артист Рос�
сийской Федерации, заслуженный артист Украины, ла�
уреат премии города Москвы, медалью ордена «За за�
слуги перед Отечеством» II степени, орденом «За служ�
бу Родине», рядом государственных грамот.

Долгие годы творческой дружбы связывали нашу га�
зету с Театром на Перовской, во многом благодаря
именно Кириллу Панченко. Как никто другой, понимая
значение и силу СЛОВА, Кирилл Маратович всегда с
удовольствием и оперативно откликался на просьбы об
интервью, делился любой интересующей нас информа�
цией о театре. Он был интересным собеседником.

На этот и следующий год он строил большие планы:
театр закрылся на капитальный ремонт, но режиссёр го�
товил новые интересные постановки, чтобы в обновлён�
ном помещении театр зазвучал с новой силой. Он лю�
бил своё детище беззаветно, он практически жил в  теа�
тре, болел за него всем сердцем, которое однажды не
выдержало такой огромной любви… 

Замечательный режиссёр и чуткий руководитель,
верный друг и заботливый семьянин, Кирилл Марато�
вич Панченко навсегда останется в нашей памяти. Скор�
бим в связи с уходом Кирилла Панченко и выражаем
соболезнования родным и близким.

На московском портале открытых данных опубли�
кован список столичных коворкингов и антикафе
(http://data.mos.ru/datasets/1464). Это оборудо�
ванные всем необходимым офисы, в которых можно
снять рабочее место на произвольное время и публич�
ные пространства для встреч с друзьями, проведения
лекций, семинаров, кинопоказов и ворк�шопов, в ко�
торых оплачивается только время, проведённое в за�
ведении.

Данные можно посмотреть на карте, в таблице, а
также получить в удобном для разработчиков мобиль�
ных приложений и веб�сервисов виде. Владельцы ко�
воркингов и антикафе и простые горожане могут опе�
ративно дополнить этот список, прислав актуальные
данные на

http://www.data.mos.ru
На Московском портале открытых данных на сего�

дняшний день опубликована информация по 18 ко�
воркингам и антикафе – даны общее описание, год
создания, отраслевая специализация, а также адрес,
цены и другие контактные данные. Большинство из
представленных коворкингов (10) расположены в
Центральном административном округе. По три зоны
находятся в Южном и Северо�Восточном округах, по
одной в Троицком и Восточном.

Мода на совместную работу в арендуемых на раз�
ные сроки офисных пространствах зародилась в сере�
дине 2000�х. В Москве первые коворкинги и антикафе
начали появляться более 5 лет назад и их список по�
стоянно пополняется.

Ранее на портале открытых данных DATA.MOS.RU
были опубликованы 40 сезонных дата�сетов с местами
для различных видов летнего отдыха в Москве. Адреса,
телефоны, координаты и другие сведения о 6 032 объ�
ектов объединены, унифицированы, проверены и пе�
реданы в распоряжение москвичей. По замыслу разра�
ботчиков, это должно избавить горожан от необходи�
мости переходить по множеству ссылок в интернете и
сопоставлять информацию с разных ресурсов в поисках
достоверности.

Дополнить все сведения, опубликованные на пор�
тале, теперь может любой желающий с помощью сер�
виса обратной связи.

ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ И
ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ 

ИЗ УКРАИНЫ

В связи с гуманитарной катастрофой на юго�
востоке Украины и в целях оказания помощи пе�
реселенцам, прибывающим на территорию Рос�
сии, в Восточном административном округе го�
рода Москвы на базе Центров социального об�
служивания организованы пункты приёма благо�
творительной помощи для беженцев, вынужден�
ных переселенцев и других жителей Украины.

Адреса пунктов приёма благотворительной
помощи:

ГБУ ТЦСО «Новогиреево» филиал «Перов�
ский», ул. 2�я Владимирская, д. 10.

ГБУ ТЦСО «Вешняки», ул. Реутовская, д. 6а.
ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» филиал

«Гольяново», ул. Новосибирская, д. 3.
ГБУ ТЦСО «Сокольники» филиал «Бого�

родское», ул. Ивантеевская, д. 13.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  ЯРМАРКУ  ВАКАНСИЙ

8 сентября 2014 г. в помещении Гостиничного
комплекса «Измайлово» корпус «Альфа», распо�
ложенного по адресу: Измайловское шоссе, 
д. 71, корп. А, с 11.00 до 15.00 будет проходить
окружная ярмарка вакансий.

Московские антикафе и
офисы фрилансеров – 

на одной карте

6 августа 2014 года на 55�м году
жизни внезапно и скоропостижно ушёл
от нас выдающийся человек и режис�
сёр, заслуженный артист России, за�
служенный артист Украины, лауреат

премии города Москвы, 
основатель и художественный 

руководитель 
Московского драматического Театра

на Перовской 

ПАНЧЕНКО 
КИРИЛЛ МАРАТОВИЧ

СКОРБИМ

Студия жирналистики
«Кот Баюн» приглашает


