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Давайте общаться в Интернете 

Кристина Орбакайте вспомнила,

как училась в Новогирееве

Читайте на стр. 5

Выборы в Мосгордуму

состоялись

Читайте на стр. 2

Внимание!

Приглашаем вас принять участие во встрече испол�
няющего обязанности главы управы района Новогирее�
во Хрулёва А.П. с жителями, которая пройдёт 15 октяб�
ря 2014 г. в 19.00 час. по адресу: управа района Но�
вогиреево (Зелёный пр�т., д. 20).

Тема встречи: «О подготовке жилищно�комму�
нальных служб района Новогиреево к работе в
зимний период».

Дорогие жители района Новогиреево! 
На сайте нашей газеты:

http://газетановогиреево.рф/  
вы найдёте самую свежую информацию 

о жизни района, округа, города. 
Новости района в онлайн режиме. 

Заходите, читайте, узнавайте!

1 октября – 
День старшего поколения

Приглашаем 
на продовольственную

ярмарку

Товарищеский десант 

к легендарным кинологам

Читайте на стр. 4

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Первый день октября ознаменован замечатель�
ной датой – Днём старшего поколения. Это между�
народный праздник, который официально введён
ООН в 1990 году. В России этот праздник отмечает�
ся с 1992 года. 

Но нынешних пожилых людей назвать таковыми
очень сложно – тот же огонь в глазах, те же привычки
и манеры, та же подвижность не позволяют реально
оценить их настоящий возраст. В душе они так и оста�
ются молодыми людьми, готовыми ежечасно прийти
на помощь. 

Желаем всем вам не терять никогда этой внутренней
молодости. Спасибо вам за всю ту мудрость, которой вы
с нами делитесь. Спасибо за то, что вы у нас есть.

Александр Хрулёв, 
и.о. главы управы Новогиреево 

Владимир Чикунов, 
глава муниципального округа Новогиреево

С 29 августа в районе Новогиреево по адресу: Зелёный
пр., вл. 81 (около кинотеатра «Киргизия») начала работу
региональная ярмарка, в соответствии с распоряжением
Департамента торговли и услуг города Москвы от
22.08.2014 г. № 153 «Об организации  и проведении спе�
циализированных сельскохозяйственных ярмарок».

Режим работы ярмарки: ежедневно с 9.00 до 21.00.
Ярмарка продлится до 31 октября 2014 года

Газета управы района 
и муниципального округа Новогиреево 

в городе Москве

В сентябре столица отпра�
здновала свой 867�й день
рождения. Торжества прошли
в каждом районе Москвы. В
Новогирееве в этом году пра�
здновали на двух площадках –
в так называемом «Афган�
ском» сквере – по традиции и в
новом сквере на Полимерной
улице, неподалёку от Детской
школы искусств им. Н. Римско�
го�Корсакова.

1 сентября во всех россий�
ских школах прозвенели первые
звонки, оповестившие о начале
нового учебного года. День этот,
как правило, по�осеннему тёп�
лый и светлый , обозначен в ка�
лендаре как праздник знаний, и
в каждой школе стараются сде�
лать всё для того, чтобы он за�
помнился надолго. 

5

8

Подробнее об этом 
читайте на стр.

Подробнее об этом 
читайте на стр.

Здравствуй, школа!

С Днём рождения, 
любимый город!

Полный фотоотчёт о мероприя�
тиях первой полосы смотрите  на
наших сайтах:

twitter.com/neonovogir
vk.com/neonovogir

Читайте газету «Мой район�Новогиреево» за день до выхода из печати:

Официальный сайт управы района Новогиреево:

Официальный сайт МО Новогиреево:
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И.о. главы управы района Новогиреево
Александр Хрулёв на заседании Совета де�
путатов муниципального округа Новогире�
ево поблагодарил местных депутатов и
всех, кто так или иначе принимал участие в
выборах депутатов МГД 14 сентября за вы�
сокую политическую активность. 

Жители Восточного округа проявили
наибольшую активность и заняли первое
место в Москве по количеству проголосо�
вавших граждан. Район Новогиреево занял
11 место по активности голосования (явоч�
ный процент в районе составил 21, 75).
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Выборы�2014

Кругляков 
Виктор Михайлович – 

наш депутат в Мосгордуме

Городские новости

Мэр Москвы Сергей Собянин

считает новый состав столичного

парламента боевым, конкурентным,

профессиональным и надеется на

сотрудничество. «Сам состав на мой

взгляд боевой, конкурентный и про�

фессиональный. Так что надеюсь на

сотрудничество с новым составом

московского парламента», – сказал

С. Собянин.

Он отметил, что на его взгляд выборы
прошли открыто, максимально честно и
прозрачно. При этом москвичи убедились

в том, что их голоса посчитаны правильно
и ни один голос не пропал.

С. Собянин назвал результаты выборов
достаточно интересными. Две трети соста�
ва Мосгордумы – новые депутаты. Этого
следовало ожидать из�за изменения сис�
темы выборов – полного перехода на ма�
жоритарную систему. В Мосгордуме пар�
тий стало в два раза больше – в столичном
парламенте теперь присутствуют 4 партии.
Кроме того, независимые депутаты также
могут образовать свои группы и усилить
конкурентную работу внутри гордумы.

40% избранных депутатов – женщины.

Мэр Москвы вручил 

45�тысячное разрешение 

на таксомоторную 

деятельность

«Раньше пятилетки выполняли, а

мы сегодня выполнили десятилет�

ний план по развитию такси досроч�

но», – сказал градоначальник. По

его словам, планировалось, что 

45 тыс. легальных такси будет в

Москве только к 2020 г.

Он отметил, что город будет по�

прежнему наводить порядок в сфе�

ре таксомоторных услуг. «Мы бу�

дем оказывать содействие в приоб�

ретении и кредитовании такси, со�

здании паковочных мест и наведе�

нии порядка возле вокзалов, – до�

бавил мэр. – Нелегальное такси

уходит в прошлое». 

До 1 июля 2018 г. все легальные

такси должны стать «правильного»

окраса. Машины с желтыми номера�

ми имеют право ездить по выделен�

ным полосам, в городе появилось 373

бесплатных стоянки такси, в том чис�

ле в зоне действия платной парковки.

Сергей Собянин объявил 

о готовности города 

к зимнему 

отопительному сезону

Сергей Собянин посетил ТЭЦ�

12 ОАО «Мосэнерго» и проверил

готовность станции к началу ото�

пительного сезона в столице.

Станция ТЭЦ�12 обеспечивает

теплом и электричеством районы

ЦАО и ЗАО города. Сейчас ведут�

ся плановые работы по реконст�

рукции ТЭЦ�12, а также строи�

тельство нового современного па�

рогазового энергоблока ПГУ�220.

«Данная ТЭЦ будет первой в

своем роде  клубы пара, которые

поднимались всегда, исчезнут»,

– заявил Сергей Собянин. – Та�

кое техническое решение будет

способствовать улучшению эко�

логии и весьма снизит негативное

воздействие на окружающую

среду».

Мэрия Москвы 

и Яндекс договорились

об интеграции 

своих приложений

Мэр Москвы Сергей Собянин и

генеральный директор ООО «Ян�

декс» Аркадий Волож утвердили пе�

речень совместных мероприятий,

которые будут реализованы в 2014 �

2015 годах.

Стороны договорились об инте�

грации популярных городских эле�

ктронных услуг и сервиса «Яндекс.

Город». Москвичи смогут запи�

саться на приём к врачу, получе�

ние водительских прав или опла�

тить парковку, а также воспользо�

ваться другими сервисами москов�

ского портала государственных ус�

луг (pgu.mos.ru). Будет проведена

интеграция городской системы ре�

гистрации начислений и платежей

и сервиса «Яндекс.Деньги». Сто�

роны будут развивать сотрудниче�

ство в области информирования

москвичей о важнейших событиях

в городе.

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ,

актёр

– Мне даже в голову

не приходило, не прийти

на выборы. Я коренной

москвич, всю свою жизнь

я прожил в этом городе и

мне небезразлично, что

здесь будет происхо�

дить. Мне кажется, что

это так естественно,

что человек идёт на уча�

сток и отдаёт свой го�

лос, ничего в этом удиви�

тельного нет. Мне ка�

жется, это норма.

Приходит другое поко�

ление и невозможно, что�

бы законодательный ор�

ган состоял из одних ве�

теранов и пенсионеров.

Нормально, что чем боль�

ше вообще будет молодых

людей, как мне кажется,

тем лучше, потому что и

те, кто идут в городскую

власть, законодатель�

ную, и те, кто их выбира�

ет – это взгляд в буду�

щее, в своё будущее, и бу�

дущее своих близких. И

тут особо агитировать

не за что. Для меня это –

потребность.

ВИКТОР РАКОВ, 

актёр

– Поскольку мы с же�

ной – москвичи, страшно

сказать, в каком поколе�

нии, мы обычно ходим на

выборы. День может

быть не очень солнечный,

но, тем не менее, мы наде�

емся на позитивные изме�

нения. Надеемся на то,

что изменения коснутся

коммунального хозяйства

тоже, что Москва будет

красивее и добавится зе�

лень. В общем, очень на�

деемся на позитивные из�

менения.

Утверждены окончательные

итоги прошедшего 14 сентября

голосования по выборам депу�

татов Мосгордумы шестого со�

зыва. В новый состав город�

ского парламента вошли 

28 кандидатов от партии «Еди�

ная Россия», 10 самовыдви�

женцев, 5 депутатов от КПРФ,

по одному от «Родины» и

ЛДПР.

На 45 депутатских кресел

претендовало 258 кандидатов.

По 19 избирательному окру�

гу (Новогиреево) избран Вик�

тор Кругляков

Родился 3 января 1961 года во Владиво�
стоке. Окончил Московский областной пе�
дагогический университет имени Н.К.
Крупской. С 1982 по 1984 годы служил в
Вооружённых силах нашей страны. С 1984
по 1990 годы работал в школе учителем ис�
тории и обществоведения. 

Депутат Московской городской Думы
первого созыва. 

С 1997 по 2009 годы возглавлял Управ�
ление образования Восточного админист�
ративного округа города Москвы. Имеет по�
чётное звание «Заслуженный учитель Рос�
сийской Федерации», награждён медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени. 

11 октября 2009 года избран депутатом
Московской городской Думы пятого созы�
ва. Являлся председателем комиссии по об�
разованию и молодёжной политике Мос�
ковской городской Думы.

14 сентября 2014 года избран депута�
том МГД шестого созыва по 19 избиратель�
ному округу (район Новогиреево, Вешняки
и юго�восточная часть Ивановского).

СОБЯНИН НАЗВАЛ ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ
ОТКРЫТЫМИ И ЧЕСТНЫМИ

ВЫБОРЫ ГЛАЗАМИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

Самые активные граждане
живут в ВАО!



16 сентября в районе Новогире�

ево состоялось первое после летних

каникул заседание депутатов муни�

ципального округа. В работе заседа�

ния принял участие и.о. главы упра�

вы Александр Хрулёв. 

Всё для жителей района
В рамках повестки дня сотрудник ГУ ИС

«Новогиреево» Максим Зыбин сообщил де�
путатам о том, что в результате проведённого
в районе благоустройства образовалась не�
большая экономия средств (в сумме 447 ты�
сяч рублей), которые предлагается использо�

вать для благоустройства придомовой тер�
ритории по адресу: ул. Полимерная, дом 3,
заявка от жителей которого уже давно посту�
пила в ГУ ИС, но не реализовывалась из�за
отсутствия финансирования. Теперь же стало
возможно заменить ограждения, провести
капитальный ремонт газонов, сделать опи�
ловку старых деревьев и посадить новые.
Предложение было единогласно одобрено
депутатами. 

Представитель ГУП ДЕЗ «Новогиреево»
Лидия Фаворская сообщила о том, что ДЕЗ
получила средства для ремонта одиннадца�
типодъездного пятиэтажного дома по адре�
су: ул. Мартеновская, 19, в котором ещё не
проводился капитальный ремонт. Получен�
ные деньги в сумме 635, 7 тыс. рублей будут
использованы для замены  коммутации и
средств защиты во всех электрощитах. 

Скоро в районе появится 
ещё один народный парк 

И.о. главы управы Александр Хрулёв до�
вёл до сведения депутатов информацию о
том, что району Новогиреево выделены
средства в сумме 4, 5 млн. рублей для бла�
гоустройства территории под «народный
парк» по адресу: ул. Перовская, влад. 68
(территория напротив Театра на Перов�
ской). В настоящее время идёт разработка
проекта благоустройства. Начало работ на�
мечено на 2015 год. 

Воспользовавшись случаем, депутаты за�
дали и.о. главы управы ряд вопросов, касаю�

щихся благоустройства народного парка на
ул. Полимерная (напротив ДШИ им. Н. Рим�
ского�Корсакова и библиотеки № 128). В ча�
стности, их интересовал вопрос  о том, кто
убирает эту территорию кто её охраняет. Гла�
ва районной администрации ответил на эти
вопросы следующее: уборка на территории
парка производится по договору ГБУ «Авто�
мобильные дороги», к которому у района
есть ряд серьёзных претензий. В настоящее
время парк не находится под охраной, и в
этой связи также возник ряд проблем: несо�
знательные граждане периодически выкапы�
вают там и увозят на свои дачи высаженные
растения. Уже было зафиксировано несколь�
ко случаев задержания таких «несунов». К
сожалению, как оказалось, культура местно�
го населения оказалась далеко не на долж�
ном уровне. 

Александр Хрулёв сообщил также о том,
что в настоящее время решается вопрос об
электрическом освещении этого парка. 

Депутаты согласовали 
межквартальное межевание

В рамках повестки дня были заслушаны и
согласованы проекты межевания трёх квар�
талов:  ограниченного 5�м проспектом Ново�
гиреево, Зелёным, Свободным и  Союзным
проспектами; ограниченного проектируе�
мым проспектом № 3801, улицей Металлур�
гов, Свободным и Федеративным проспекта�
ми; ограниченного улицами Перовская, Кус�
ковская и 2�я Владимирская. 

С полной повесткой дня собрания и ви�
деозаписью заседания депутатов можно оз�
накомиться на сайте mo.novogireevo.ru

17 сентября состоялась очеред�

ная встреча и.о. главы управы Новоги�

реево Александра Хрулёва с жителями

района. Темой встречи на этот раз ста�

ло выполнение программы комплекс�

ного развития района Новогиреево и

благоустройство территорий.

Александр Павлович сообщил собрав�
шимся основные моменты выполнения этой
программы, которая была составлена в ос�
новном по заявкам жителей и решениям де�
путатов муниципального округа. Так,  терри�
тории по адресам: ул. Мартеновская, д. 19 и
Свободный проспект, д. 25, корпус 1 были
благоустроены именно по обращениям
граждан. В открытии и закрытии всех работ
принимали участие активные граждане на�
шего района и депутаты МО. 

В 2014 году было отремонтировано 42
дворовые территории. Основными видами
работ стали замена и ремонт асфальто�бе�
тонного покрытия, замена бортового камня,
установка новых МАФ, обустройство детских
площадок, мусорных контейнеров, урн, ска�
меек и цветников. 

На 39 детских площадках были полно�
стью заменены покрытия и МАФ. Отремонти�
ровано 4 спортплощадки. Таким образом, 16
из 21 всех имеющихся спортивных площадок
уже оснащены современным оборудованием
и покрытием.

К началу учебного года были благоустро�
ены территории трёх образовательных уч�
реждений – школ №№ 795, 796 и лицея 
№ 1310.

В районе в рамках месячника по благоус�
тройству города было высажено 30 деревь�
ев, 114 кустов, разбито 93 цветника, удалено
116 единиц сухостоя. До конца года плани�
руется удалить ещё 88 сухих деревьев. 

В рамках городской программы «На�
родный парк» был благоустроен сквер на
Полимерной улице: обустроены газоны и
цветники, социальная площадка для ма�
ломобильных групп населения, проведена
санитарная обрезка деревьев. Сейчас про�
рабатывается вопрос об освещении сквера
в вечернее время. 

Началась реконструкция так называемого
«Афганского сквера». В настоящее время
идёт ремонт асфальтового покрытия. Запла�
нирована к установке всесезонная горка. Бу�
дут установлены новые МАФ и оборудовано
место для выгула собак.

В течение года в районе выполнен ремонт

дорог (всего 177 тысяч кв. м). К концу года
закончится ремонт ещё 155 тыс. кв. м. дорог.

Обустроены парковочные карманы на 7,5
тысяч машиномест. При этом с территории
района перемещены на временные стоянки
43 брошенных транспортных средств. 

За невыполнение или не должным обра�
зом выполненные работы управа штрафует
подрядчиков. Так, сумма штрафов в этом го�
ду уже составила 2,5 млн. рублей. 

Во встрече с жителями приняли участие
руководители различных структурных под�
разделений района. Представитель 3 РОГПН
Константин Мартемьянов доложил о пожар�
ной обстановке в Новогирееве. Всего на под�
ведомственной Отделу территории произош�
ло 170 пожаров, что на 47 случаев меньше,

чем за аналогичный период прошлого года.
Пострадало 8 человек (АППГ – 16). В районе
Новогиреево произошло 25 пожаров (АППГ
– 33), погибших и травмированных нет
(АППГ – 6).

И.о. главы  управы Александр Хрулёв,
глава муниципального округа Новогиреево
Владимир Чикунов  и представитель ОМВД
Новогиреево Игорь Филиппенко выслушали
вопросы жителей района. На некоторые из
них были даны оперативные ответы. Вопро�
сы, требующие времени для решения, взяты
под контроль. 

Видеозапись встречи с жителями можно
посмотреть на сайте управы Новогиреево:
http://novogireevo.mos.ru

Светлана Калугина

На портале «Активный граж�

данин» проходит тематический

электронный референдум, при�

нять участие в котором просто

необходимо жителям нашего

района. 

Опрос первый. 
Кинотеатр «Берёзка», расположен�

ный в нашем районе, планирует рас�
ширить сферу своей деятельности,
чтобы охватить как можно больше де�
тей и подростков. Как вы считаете, ка�
кие дополнительные кружки и секции
для этого необходимо открыть в кино�
театре?  

Опрос второй. 
Что необходимо построить в райо�

не Новогиреево вместо гаражей?

Опрос будет проходить с 25 сентя�
бря по 9 октября на сайте: 

ag.mos.ru
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Заседание депутатов

Активный гражданинВстреча с главой управы

РАЙОН АКТИВНО
БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ 
И СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ 

ОТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДО МЕЖЕВАНИЯ

Всё решаем мы сами!
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ПамятьСоциум

В составе делегации, посе�
тившей воинскую часть, была
директор школы 
№ 796 Ирина Глушкова, уче�
ники и учителя которой при�
няли решение о создании на

базе своей школы музея ле�
гендарного кинологического
питомника. Школа заявила о
своём намерении широко,
приняв участие в гранте Пре�
зидента РФ. Они взяли на себя

обязательства открыть музей
уже к 9 мая 2015 года, когда
вся страна будет праздновать
70�летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг. Уже и первый экспо�
нат появился в школьном му�
зее – сын одного из команди�
ров питомника генерала Гри�
гория Пантелеймоновича
Медведева передал на вечное
хранение китель своего отца.  

По поручению командира
кинологического центра пол�
ковника Алексея Дроненко
Ирина Глушкова вручила ме�
даль «За преданность и вер�
ность» главе муниципального
округа Владимиру Чикунову. 

Светлана Калугина

3 сентября страна вспоминает по�

гибших в Будённовске, Буйнаксе,

Москве… Список городов, подверг�

шихся атакам террористов, можно

продолжить. Но потрясением не толь�

ко для России – для всего мира – стал

Беслан. 10 лет назад в День знаний на

линейке в школе маленького северо�

осетинского городка были захвачены в

заложники более 1200 человек. Их

удерживали в заминированном здании

без еды и воды почти трое суток.

Жертвами трагедии тогда стали 334 че�

ловека, из которых 186 – дети.

Год спустя, в 2005�м, 3 сентября был
официально учреждён в России как День па�
мяти жертв террора. 

Во многих школах нашего района этот
день начался с урока�памяти. Минутой мол�
чания почтили тех, кто погиб от рук террори�
стов посетители ТЦСО «Новогиреево». В этот
день клиенты отделения дневного пребыва�
ния собрались в актовом зале для просмотра
документального фильма, посвящённого
жителям Беслана и их героизму. С первых
секунд на глаза наворачивались слезы: кад�
ры с детскими могилами мемориального
кладбища «Город Ангелов» никого не оста�
вили равнодушными. Детские мечты, надеж�
ды родителей и близких, семьи и счастливое
будущее – все рухнуло в одно мгновение, а
те, кто выжил, будут вынуждены жить с эти�
ми ужасающими воспоминаниями и не ути�
хающей болью утраты. 

После фильма заведующая отделением
Елена Капустина выступила с лекцией «Оста�
новим терроризм», в ходе которой были об�
суждены отдельные аспекты проблем терро�
ризма и борьбы с ним, а также правила по�
ведения в сложной ситуации, если возникла
угроза терроризма. А в отделении социаль�
ной помощи семье и детям была открыта фо�
товыставка трагических сюжетов роковых 
1�3 сентября 2004 года в Бесланской сред�
ней школе № 1.

Лана Кэт

Правительство Москвы и Управ�

ление Федеральной налоговой службы

по городу Москве приглашают вас 

27 сентября и 25 октября на Дни откры�

тых дверей.

Если вы являетесь собственником кварти�
ры, жилого дома, земельного участка, автомо�
биля, вам необходимо уплатить налог на иму�
щество – до 5 ноября 2014 года; транспортный
и земельный налоги – до 1 декабря 2014 года.

Москвичи, сдающие в аренду жилые поме�
щения, смогут заполнить декларацию по нало�
гу на доходы физических лиц.

Уплачивая налоги, вы вносите вклад в раз�
витие своего района и города!

Именно такими словами
приветствовал всех защитни�
ков Беларуси её президент
Александр Лукашенко в адре�
се, предназначенном каждо�
му ветерану, кто причастен к
освобождению республики от
фашистов в годы войны. От
его имени в августе и сентябре
нынешнего года в Москве
прошло вручение памятных

медалей, посвящённых 70�й
годовщине освобождении Бе�
ларуси от фашизма. 

В нашем районе вручение
медали состоялось 28 августа
в помещении управы. В Ново�
гирееве ещё в апреле этого го�
да проживали 37 ветеранов,
сражавшихся за Беларусь в
годы Великой Отечественной
войны. До момента вручения

награды дожили лишь 30 из
них, а прийти на торжества
смогли и того меньше: лишь
шестеро ветеранов пришли
лично, за остальных награды
получили родственники. Ухо�
дят, ох как быстро уходят от
нас ветераны… 

Вручение медалей, позд�
равительного адреса и подар�
ков провели 1�й заместитель

председателя Совета ветера�
нов Восточного округа Виктор
Макаров, председатель Сове�
та ветеранов района Новоги�
реево Иосиф Антонов, замес�
титель главы управы района
Елена Марфина и руководи�
тель оргсектора управы Алек�
сандра Никитина.   

Матвей Серов

Россия скорбит по погибшим 
от рук террористов

В налоговой – 
дни открытых дверей

УФНС сообщает:

БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ СВОИХ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ

«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» РОДИЛАСЬ В НОВОГИРЕЕВЕ:
к 90Aлетию легендарной воинской части

«Великая Отечественная война навеки вошла в историческую память бе�

лорусов как героическая эпоха, в которой неразрывно сплетены триумф и тра�

гедия, скорбь о невинных жертвах, радость побед и преклонение перед муже�

ством народа в его священной борьбе с врагом. 

…Мы никому не позволим исказить и унизить величие Вашего подвига, бу�

дем непоколебимо стоять на страже мира и благополучия родной страны, а ес�

ли потребуется – все как один встанем на её защиту, как и Вы в те далёкие

грозные годы». 

Давняя дружба связывает район Новогиреево и

470�й учебный центр служебного собаководства Во�

оружённых сил РФ (в/ч № 32516), расположенный в

Дмитровском районе Подмосковья. В августе нынеш�

него года этому Центру исполнилось 90 лет. В этой свя�

зи её посетила делегация нашего района во главе с и.о.

главы управы Александром Хрулёвым. И эта поездка

была неслучайной, ведь именно в Новогирееве в 20�х

годах прошлого века появился первый в мире питом�

ник служебного собаководства – легендарная «Крас�

ная Звезда», из которого впоследствии развилась вся

военная кинологии России. 



Концерт для звезды

Десять мелодий и песен, уже известных и
популярных, а также из нового альбома пе�
вицы «Маски» были тщательно отрепетиро�
ваны и безукоризненно исполнены юными
новогиреевскими музыкантами. Кто�то из
них уже не первый год участвует в этом меро�
приятии,  ведь такие встречи проводятся
здесь на протяжении вот уже пятнадцати лет,
а для кого�то это был дебют.

Концерт был не просто великолепно под�
готовлен и проведён: Елена Борисовна Кли�
менок отличается именно тем, что ни одно из
организованных ею мероприятий не прохо�
дит в рядовом режиме. На этот раз также бы�

ли музыкальные сюрпризы для Кристины.
Одним из них стало исполнение Вячеславом
Чайраном мелодии песни «А знаешь, всё ещё
будет» на балалайке, что очень удивило и по�
радовало певицу, которая не удержалась и
подпела исполнителю. Неожиданным подар�
ком стал дуэт папы и сына – Юрия и Бориса
Луценко – великолепно исполнивших на
двух роялях мелодию песни «Музыкант».   

Учитель

В этом году учитель музыки по классу
фортепиано ДШИ им. Н. Римского�Корсако�
ва Елена Борисовна Клименок отмечает 55�
летие своей преподавательской деятельнос�
ти. За эти годы опытный педагог выпустила
из�под своего заботливого крыла огромное
количество талантливых музыкантов. А по�
могает ей в работе неравнодушие и неорди�
нарность. 

В её классе за долгие годы сложилось
много традиций, которые помогают детям
развиваться: кроме занятий музыкой, ребята
сочиняют стихи, ставят музыкальные спектак�
ли и сценки, а после долгих летних каникул
все они пишут сочинение на тему «Моё самое
яркое музыкальное впечатление лета». Все
сочинения зачитываются вслух, позволяя
каждому из учащихся быть в курсе многих
музыкальных новостей страны. 

В своё время точно такие же сочинения
писала и Кристина Орбакайте. Как вспоми�

нает её учительница, сначала они были как у
всех – простые детские строчки�впечатления,
но, однажды повзрослев, Кристина написала
такой яркий очерк о выступлении своей ма�
мы – Аллы Пугачёвой, что можно было бы
смело публиковать его в любой газете или
журнале.   

Ученики

Очередной изюминкой встречи с Кристи�
ной Орбакайте в этом году стало экспресс�
интервью, вопросы для которого подготови�
ли сами участники концерта. Ребят интересо�
вало практически всё из жизни любимой пе�
вицы: есть ли у неё секреты запоминания пе�
сен, как долго тексты песен могут храниться в

её памяти, как происходит запись на студии,
снимается ли сейчас Кристина в каких�либо
фильмах и даже музыкальные способности и
личные интересы детей певицы – Дени, Ни�
киты и Клавы. На все вопросы Кристина об�
стоятельно и с удовольствием ответила юным
интервьюерам. 

Встреча завершилась, как всегда, вруче�
нием именных дипломов всем исполнителям
и обменом подарками. Впрочем, конечно же,
нет… На этом закончилось лишь официальное
мероприятие, но была ещё и закулисная
часть этого необычного общения, где все же�
лающие получили автографы от Кристины
Орбакайте и сфотографировались с ней на
память. 

Светлана Калугина
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Звёздный гость

ЧАС РАДОСТЕЙ С КРИСТИНОЙ ОРБАКАЙТЕ
Ежегодная традиционная встреча учащихся Детской школы искусств им. Н. Рим�

ского�Корсакова с выпускницей этой школы заслуженной артисткой России Кристи�

ной Орбакайте состоялась 2 сентября. К таким встречам учащиеся готовятся заранее:

получают ответственное задание на лето, подбирают на слух понравившиеся песни из

репертуара певицы, долго репетируют и потом вместе со своим преподавателем Еле�

ной Клименок, которая 30 лет назад выпустила в большую музыкальную жизнь и Кри�

стину, устраивают мега�концерт. Так было и в этот раз.

Для любимой певицы звучали мелодии и песни в исполнении учеников и выпускни�

ков школы, а потом были многочисленные сюрпризы, подарки, дипломы и, конечно

же, автографы…

Ежегодно в нашем районе про�

ходит чествование первоклассников.

Этот праздник с приятными сюрпри�

зами и развлечениями дарят  школь�

никам депутаты Совета депутатов му�

ниципального округа Новогиреево.

В этом году впервые День первокласcни�
ка прошёл во Дворце культуры «Прожек�
тор». Целая колонна из нарядных малышей
(а первоклассников в этом учебном году в
районе Новогиреево 580 человек!), их ро�
дителей и, конечно же, учителей прошество�
вала по 1�й Владимирской улице к Дворцу
культуры.

В фойе ребят встречали аниматоры, ко�
торые играли с ними и устраивали различ�
ные весёлые конкурсы.

А затем виновники торжества прошли в

зрительный зал, где их ожидали поздравле�
ния и спектакль.

От имени депутатов с Днём знаний пер�
воклассников поздравил глава муници�
пального округа Владимир Чикунов. «Вы
впервые переступаете порог школы, – ска�
зал Владимир Михайлович. – Впереди вас
ждёт увлекательное путешествие в Страну
знаний. Учителя будут помогать вам на этом
пути, а ваши родители будут учиться вместе
с вами». Руководитель муниципального ок�
руга пожелал первоклассникам найти в
школе новых друзей, посещать занятия с
удовольствием, а также «много интересных
и познавательных уроков, удачи, энергии».

Затем первоклассники посмотрели весё�
лый спектакль «Незнайка�зазнайка» Мос�
ковского театра�шоу «Маска». В спектакле

участвовали не только профессиональные
артисты, но и воспитанники детских творче�
ских коллективов СДЦ «Прожектор». Дейст�
во было одновременно развлекательным и
познавательным,  любимые сказочные пер�
сонажи приглашали к совместному творче�
ству: проводили физкультминутки, интере�
совались, что следует сделать сказочному
герою, и даже… предлагали потанцевать в
зале!

После спектакля
всем ребятам вручили симпатичные суве�
ниры с надписью «1 класс – 2014». Эти по�
дарки будут напоминать об их первом Дне
знаний. И, кроме того, на  выходе из Двор�
ца культуры первоклассники получили раз�
ноцветные шарики с нарисованными на них
кленовыми листьями.  

Полина Белова

Здравствуй, школа!

ПРАЗДНИК ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ ЗНАЕК
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Спорт

Полицейский надзор

Важнейшим элементом развития спорта яв�

ляется физкультурно�спортивная работа с населе�

нием, создание доступных и привлекательных ус�

ловий для ежедневных занятий физической куль�

турой и спортом, пропаганда здорового образа

жизни, обеспечение активного отдыха населения.

На территории района Новогиреево функционирует
современный, прекрасно оснащённый физкультурно�оз�
доровительный комплекс «Олимпия», который является
подведомственным учреждением ГБУ «Центр физической
культуры и спорта ВАО г. Москвы».

ФОК «Олимпия» был открыт в марте 2010 года. Ос�
новной его специализацией являются различные виды
единоборств и водные виды спорта.

В составе комплекса – просторный борцовский зал
размером 18х9 м. Высота зала – 5,4 м. Здесь проводятся
занятия по тхэквондо, рукопашному бою, работает секция
самообороны.

Также к услугам посетителей плавательный бассейн,
который полностью соответствует требованиям Междуна�
родной ассоциации плавания (FINA). Это позволяет не
только осуществлять тренировочный процесс, но и прово�
дить многие официальные соревнования. Размер чаши:
25х14 м. Минимальная глубина: 1,2 м. Максимальная
глубина: 1,8 м. Для очистки воды используется метод озо�
нирования. Температура воды составляет 28 градусов, что
позволяет комфортно себя чувствовать и спортсменам, и
любителям. В бассейне проводятся занятия по оздорови�
тельному плаванию и аква�аэробике, а также проходят
тренировки СДЮСШОР «Юность Москвы».

ФОК с удовольствием посещают дети и подростки, ко�
торые занимаются в различных спортивных секциях. Ут�
ренние часы, как правило, заняты пенсионерами и други�
ми льготными категориями населения. А в вечернее вре�
мя ФОК широко востребован среди взрослых жителей
района, которые приходят сюда после работы.

Не остались без внимания и инвалиды. Спортивный
комплекс полностью приспособлен для посещения его
людьми с ограниченными физическими возможностями.

С начала нового учебного года на территории ФОКа
организована сдача нормативов ГТО по плаванию, кото�
рая проходит каждую субботу с 10.15 до 11.45.

ФОК «Олимпия» открыт для всех желающих и с радос�
тью готов принять новых посетителей. Занятия в комплек�
се ведутся как на бесплатной, так и на платной основе. С
посетителями работают опытные инструкторы, многие из
которых имеют собственные спортивные достижения.

В будние дни ФОК работает с 7.00 до 22.30, в выход�
ные дни с 9.00 до 21.00. Адрес: ул. Фрязевская, д. 13а.
По всем интересующим вопросам можно обращаться в
администрацию по телефонам: 

8(499) 785�69�61, 8(499) 785�69�64.

Алексей Питаев

По состоянию на август 2014 года
на территории ОМВД по району Но�
вогиреево зарегистрировано 3058
владельцев гражданского оружия. Из
них – 1634 владельцев охотничьего
гладкоствольного оружия, 1379 вла�
дельцев оружия самообороны, в том
числе оружия ограниченного пора�
жения. Зарегистрировано 26 вла�
дельцев, нарушивших сроки перере�
гистрации охотничьего гладкост�
вольного оружия и 29 владельцев,
нарушивших сроки перерегистрации
оружия самообороны.  

В целях осуществления контроля
за владельцами гражданского ору�
жия и профилактики нарушений пра�
вил оборота оружия, а также контро�
ля за владельцами, имеющими про�
сроченные лицензии и разрешения,
ГЛРР ОМВД по р�ну Новогиреево г.
Москвы регулярно, не реже одного
раза в месяц, проводит сверку состо�
ящих на учёте владельцев указанной
категории. 

Как хранить оружие дома
Важнейшими направлениями де�

ятельности органов внутренних дел
по линии лицензионно�разреши�
тельной работы является проведение

агитационной работы по борьбе с
кражами из квартир граждан, в част�
ности, принадлежащего им оружия.
Установка дополнительных дверей, в
том числе металлических, решёток на
окна и других элементов технической
укреплённости, конечно, препятству�
ет совершению преступных посяга�
тельств, но является пассивным зве�
ном в системе охраны. Одним из са�
мых эффективных методов борьбы с
кражами оружия является организа�
ция централизованной охраны квар�
тир, коттеджей, загородных домов и
других объектов с личным имущест�
вом граждан с помощью технических
средств сигнализации с выводом на
пункт централизованной охраны. 

Граждане, имеющие оружие,
подчас предполагают, что в квартире
воровать нечего, однако иногда пре�
ступники действуют избирательно,
ориентируясь на квартиры, в которых
хранятся большие денежные средст�
ва и материальные ценности. При
этом наиболее уязвимы квартиры
первого и последнего этажей. 

K сожалению, многие граждане
совсем забывают о ряде ограничений
и обязанностей, налагаемых на них
законодательством в случае приоб�

ретения права на хранение, ношение
оружия и владения им. В соответст�
вии с законом от 13.12.1996 № 150�
ФЗ «Об оружии», ст. 22, хранение
гражданского и служебного оружия
и патронов к нему разрешается юри�
дическим лицам и гражданам, полу�
чившим в органах внутренних дел
разрешения на хранение или ноше�
ние оружия. 

В соответствии с пунктом 59 Пра�
вил оборота гражданского и служеб�
ного оружия и патронов к нему, на
территории РФ, утверждённых по�
становлением Правительства РФ от
21 июля 1998 г. N 814, принадлежа�
щие гражданам России оружие и па�
троны должны храниться по месту их
проживания с соблюдением усло�
вий, обеспечивающих их сохран�
ность, безопасность хранения и ис�
ключающих доступ к ним посторон�
них лиц, в запирающихся на замок
сейфах или металлических шкафах,
ящиках из высокопрочных материа�
лов либо в деревянных ящиках, оби�
тых железом.

О. Росса, 
инспектор лицензионно'

разрешительного отдела ОМВД
по району Новогиреево 

Во всех районах округа прошли
правовые уроки. В нашем районе
старший инспектор ОДН ОМВД
России по району Новогиреево
майор полиции Т. Кирюшина и ин�
спектор ОДН ОМВД России по
району Новогиреево старший лей�
тенант полиции В. Чуркова прове�

ли уроки правоведения на тему
«Правовые знания» в школах №№
783, 787, 797 и 1666. 

Подросткам разъяснены пра�
вовые вопросы о вреде употребле�
ния алкогольной, спиртосодержа�
щей и табачной продукции, также
подростки были предупреждены о

предусмотренной законом ответ�
ственности за совершение право�
нарушений. В конце лекции состо�
ялась тематическая викторина. 

На все задаваемые вопросы ре�
бятам были даны компетентные
ответы.

ФизкультурноAоздоровительный
комплекс «Олимпия» 

приглашает детей и взрослых

ОРУЖИЕ В РУКАХ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Сотрудники полиции ВАО провели в школах
уроки правового информирования

Социум

9 тысяч малообеспечен�

ных семей Восточного округа

получили к 1 сентября подар�

ки для школьников в рамках

ежегодной благотворитель�

ной акции «Семья помогает

семье: соберём ребёнка в

школу». Общая сумма со�

бранных подарков составила

1 млн. рублей. В акции приня�

ли участие более 700 жителей

ВАО и 57 различных компа�

ний.

В канун Дня знаний в округе
работало  16 передвижных  и
столько же стационарных приём�
ных пунктов. Один из таких пунк�
тов был организован и в нашем
районе – возле универсама
«Billa». 10 первоклассников, про�
живающих в районе Новогиреево,
получили в подарок полностью
укомплектованные всем необхо�
димым для школы красочные
рюкзаки. 

В  акции принял участие само�
деятельный хор ТЦСО «Новогире�
ево», который привлекал внима�
ние прохожих своим душевным
исполнением русских песен. 

Активными участниками и не�
посредственными дарителями
стали в нашем районе некоторые
торговые организации, в частнос�

ти, ТЦ «Шангал», директор кото�
рого Роберт Амбарцумян вместе с
заместителем главы управы райо�
на Еленой Марфиной лично  вру�
чили ребятишкам подарки. Кан�
целярские товары в подарок но�
вогиреевским первоклашкам под�
готовила ООО «Медиасервис�
групп», детскую обувь – предпри�
ятие «Парижская коммуна», а ве�
ликолепные подарочные энцикло�
педии для благотворительной ак�
ции привезли сотрудники пред�

приятия ООО «Агентство по рас�
пространению детской печатной
продукции».

Всего по данным УСЗН ВАО
удалось собрать более 870 кило�
граммов одежды, более 400 пар
обуви и более 50 тысяч единиц
канцтоваров. Кроме этого, было
передано в подарок детям 4 вело�
сипеда, 13 компьютеров и 11
планшетников. 

Светлана Луганская

СОБИРАЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ



И снова мы вместе читаем
старые заводские газеты, где по�
дробно была описана наша пио�
нерская жизнь. Однако газеты га�
зетами, но не могу не добавить к
ним и собственные воспомина�
ния о любимом лагере. 

Газета 
«По ленинскому пути» 
от 7 декабря 1966 года

Заметка 
«Награды красным 

следопытам»

«Летом этого года пионеры
нашего лагеря прошли по мес�
там действий партизанского
отряда «Северный» Можайско�
го района Московской области.
Материалы, представленные
штабом красных следопытов
пионерлагеря, получили высо�
кую оценку. Красные следопы�
ты награждены дипломом 
ЦК ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ и Цен�
трального Совета по туризму за
проведённую работу и лучший
альбом, представленный жюри
II Всесоюзного слёта, а также
кубком, грамотой МГК ВЛКСМ
и путёвками в «Артек». 

***
По итогам лета пионерла�

герь Кусковского химзавода  за�
нял 3�е место среди пионерла�
герей Калининского района.
Нашему пионерскому лагерю
вручено переходящее Красное
знамя ГК профсоюзов работни�
ков нефтяной и химической
промышленности. 

В. Михайлов, 
ст. пионервожатый лагеря»

«Дружба» FOREVER!

Те, кто были пионерами и ез�
дили отдыхать в пионерский ла�
герь «Дружба», вряд ли знают та�
кие исторические подробности,
что были описаны в заводских
газетах прошлых лет. Они и для
меня стали открытием. А вот сво�
ими воспоминаниями о лагере я,
конечно, поделиться не премину.
А поможет мне в этом Владимир
Михайлов, который много лет
отдал лагерю, впрочем, как и Ку�
сковскому химическому заводу
вообще. 

«В лагере была широко по�
ставлена патриотическая работа,
– вспоминает Владимир Влади�
мирович. – Мы проводили го�
родские и межлагерные военно�
патриотические слёты. Но глав�
ное, за первые годы  существова�
ния лагеря, мы с ребятами со�
брали богатейший материал о
деятельности в этих местах в го�
ды Великой Отечественной вой�
ны можайских партизан, и эта
масштабная работа переросла в
большой музей, который разме�
щался в пионерской комнате ла�

геря. Наша дружина стала носить
имя можайских партизан. Пока
были живы участники войны –
партизаны, они были постоянны�
ми гостями в лагере: проводили
уроки мужества, беседовали с
ребятами, участвовали в походах
и слётах. За эту деятельность мы
получили от горкома профсою�
зов премию и автобус в пода�
рок».

К своему стыду признаюсь,
что я мало, что помню из нашего
лагерного музея. Больше мне по�
чему�то запомнился кружок мяг�
кой игрушки и главное – наш
роскошный живой уголок, в ко�
тором я пропадала (ну, по воз�
можности, конечно) с утра до но�
чи. Жили в нём косуля, обезьяна,
масса певчих птиц и ещё множе�
ство кроликов, кур и уток. 

ЧП в лагере

С обезьяной у нас однажды
вышел такой неприятный казус, о
котором до сих пор вспоминают
все, кто так или иначе был прича�
стен к этому событию. А уж как я
была к нему причастна! Произо�
шёл этот случай в нашем отряде,
мы тогда были в 3�м отряде, ко�
торый назывался «Отважный».
Мы занимались в клубе самодея�
тельностью – кто пел, кто танце�
вал, в общем готовились к оче�
редному мероприятию. Вдруг мы
увидели, что в помещение вбе�
жала обезьяна, та самая, что жи�
ла в живом уголке нашего лаге�
ря. Всё произошло мгновенно.
Ошалевшая от воли обезьяна, со
всего разбега прыгнула на перво�
го попавшегося человека и вце�
пилась зубами в его щёку. А пер�
вым попавшимся оказалась Све�
та Гончарова из нашего отряда,
хотя стояли мы там все дружной
кучкой, и эта бестия могла на�
пасть на любого из нас, в том
числе и на меня.  

Ну, а дальше и рассказывать
не надо… Это было настоящим ЧП
в лагере! После того, как пионер�
ке была оказана квалифициро�
ванная  медицинская помощь,
Света из лагеря не уехала, а ре�
шила остаться до конца смены,
так всё оставшееся время и ходи�
ла она с огромной перевязанной
щекой. На нашей общей фото�
графии она повернулась к объек�
тиву другой щекой и прикрыла
лицо букетиком полевых цветов. 

Ещё в моей детской памяти
остались маленькие зелёные
ёлочки – целая плантация ёло�
чек, которые мы – пионеры
должны были периодически
пропалывать. Оказывается, наша
бурная природо�охранная и эко�
логическая деятельность была по
заслугам оценена правительст�
вом, и территория вокруг лагеря
– долина Москвы�реки – полу�
чила статус заказника. Лесники
там и высадили те самые ёлочки.
А мы их пололи… Причём, пололи

мы именно их, иногда даже в са�
мом прямом смысле. Не все ведь
понимали, что от нас требуется. А
некоторые личности вроде меня,
забирали эти маленькие росточ�
ки в качестве сувениров, вклады�
вали их в свои письма и отправ�
ляли полюбоваться родителям:
вот, мол, чем мы тут занимаемся
– ёлочки пропалываем… Эээх,
был грешок, каюсь!

А вот у Владимира Михайло�
ва сохранились такие воспоми�
нания о ёлках: «В лагере была
традиция: ежегодно в честь дня
рождения пионерской организа�
ции мы сажали на территории
лагеря ёлочку… Так и выросла це�
лая еловая аллея». 

Директор лагеря – 
он же Хлеб Батоныч

Каждый год за лето в лагере
отдыхали от 300 до 500 пионе�
ров и октябрят. Причём, это были
не только дети тех, кто работал
на заводе. По договору в лагере
всегда были места (и немало
мест!) для детей из Перовского, а
раньше – Калининского района.
На моей памяти семь пионерских
отрядов, вот только названия
всех уже, к сожалению, не при�
помню: 1�й – «Искатели», 2�й –
«Мечтатели», 3�й – «Отважный»,
6�й – «Орлёнок». 

А сколько всего интересного
происходило у нас в лагере?!
Каждую неделю в рамках воспи�
тательной и культурно�просвети�
тельской работы к нам приезжа�
ли разные знаменитости. Я, ко�
нечно, уже этого не помню, а вот
Владимир Михайлов рассказы�
вает об этом так: «Два раза в ла�
герь приезжал Николай Озеров с
фильмами о своей работе (его
брат был режиссёром). Приез�
жал спортивный комментатор
Владимир Маслаченко, были у
нас даже спортсмены из сборной
ЦСКА  и чемпионы Европы по
теннису...»

По воспоминаниям Владими�
ра Михайлова, подшефной у на�
шего лагеря  была воинская часть
из Новогиреева. Они приезжали
к нам с военным оркестром и
проводили торжественные смот�
ры строя и песни. 

Все три смены в лагере рабо�
тали врачи: главным врачом ла�
геря была заведующая Перов�
ским райздравотделом Ртищева.
Кроме того, постоянно работали
и врачи�стоматологи, что могли
позволить себе далеко не все пи�
онерские лагеря. 

Действовали кружки выжига�
ния, мягкой игрушки, рисования,
музыкальный и кружок тамбур�
ного вышивания на машине (был
заключён договор с новогиреев�
ским  объединением «Узоры»);
был даже балетный кружок, но
недолго.

Говоря о пионерском лагере,

нельзя не сказать о его вожатых и
директоре. Вожатыми в лагере, в
основном, были сотрудники за�
вода, прошедшие соответствую�
щую педагогическую подготовку,
а также сотрудники Высшей ком�
сомольской школы (ВКШ, что в
Вешняках). Зарплата у «завод�
ских» вожатых сохранялась точ�
но такой же, какую они получали
на заводе. И, кроме того, после
закрытия лагерного сезона суще�
ствовала ещё одна мини�смена
(двухнедельная) для отдыха са�
мих вожатых. 

Долгие годы бессменным ди�
ректором лагеря был легендар�
ный Глеб Иванович Турбин –
личность, достойная отдельного
повествования. На заводе у него
работала вся семья – и мать, и
отец, и брат… Была даже целая
династия Андреевых, членом ко�

торой и был Глеб Турбин. Когда�
то профессиональный военный,
он пришёл на завод после служ�
бы в армии, да так на заводе и
остался до конца дней своих. За�
ведовал на общественных нача�
лах заводским музеем и мемори�
альной менделеевской комна�
той, а потом возглавил пионер�
ский лагерь. Глеб Иванович был
удивительным человеком. В ла�
гере его любили ВСЕ! А мы – дев�
чонки и мальчишки семидесятых
– между собой по�доброму зва�
ли его, не Глеб Иваныч, а Хлеб
Батоныч… Он это знал и не оби�
жался на такое прозвище. 

Светлана Калугина
(в бытность пионерского

детства – пионерка Светлана
Луганская)
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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 3
(Продолжение. Начало в №№ 8, 9, 10, 11,12 за 2013 год и №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 за 2014 год)

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
МЕРОПРИЯТИЯ «СНОВА В ШКОЛУ»

Начался новый учебный год, и большое количество детей появи�
лось на дорогах нашего города после летнего отдыха. В целях адапта�
ции ребят к интенсивному городскому движению, а также предупреж�
дения и профилактики дорожно�транспортных происшествий с их уча�
стием на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ
МВД России по г. Москве в период с 25 августа по 7 сентября 2014 го�
да проведено общегородское профилактическое мероприятие «Сно�
ва в школу!».

В период проведения мероприятия в 188 образовательных учреж�
дениях,  расположенных на территории Восточного административно�
го округа г. Москвы, проведены профилактические беседы, занятия и
викторины с обучающимися, сотрудники ГИБДД приняли участие в ро�
дительских собраниях с показом видеороликов характерных дорож�
но�транспортных происшествий, произошедших за истекший период
2014 года с участием несовершеннолетних.

За период проведения мероприятия выявлено:
нарушений детьми�пешеходами – 206;
водителями с нарушением перевозки детей – 182;
мотоциклистами и водителями мопедов – 38.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 
«БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ»

В целях профилактики дорожно�транспортных происшествий с
участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские пере�
возки, предупреждения и пресечения нарушений нормативно�право�
вых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения,
связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, на
территории Восточного административного округа г. Москвы в период
с 15 по 30 сентября 2014 года проводится общегородское оператив�
но�профилактическое мероприятие «Безопасный маршрут».

Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО
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В сентябре столица отпра�

здновала свой 867�й день рожде�

ния. Торжества прошли в каж�

дом районе Москвы. В Новогире�

еве в этом году праздновали на

двух площадках – в так называе�

мом «Афганском» сквере – по

традиции и в новом сквере на По�

лимерной улице, неподалёку от

Детской школы искусств им. Н.

Римского�Корсакова.

В недавно благоустроенном новом
сквере для новогиреевцев выступили
юные музыканты школы искусств, а по�
сле этого эстафета праздника перешла
полностью в руки сотрудников библи�
отеки семейного чтения № 128. Они
подготовили развлекательно�познава�
тельное мероприятие под название
«Библиотека на пленэре». Библиотека�
ри предложили новогиреевцам интел�
лектуальную викторину на знание
Москвы, победители которой получи�
ли в подарок, конечно же, книги о на�
шей столице. Здесь же можно было
выразить свою безграничную любовь к
нашему городу, приняв участие в ак�
ции «Я люблю Москву» и написав  при�
знание в любви столице, а после это�
го выбрать открытку с пожеланиями
города именно тебе. 

Отличительной особенностью пра�
здника в этом году в нашем районе

стало то, что он был организован и
проведён силами самих жителей рай�
она. Активное и самое прямое участие
в праздничных мероприятиях принял
Центр досуга и спорта «Новогиреево»,
ТЦСО «Новогиреево» и Молодёжный
совет района. Практически все кон�
цертные номера были исполнены на�
шими соотечественниками – новоги�
реевцами, и это стало настоящей изю�

минкой праздника, состоявшегося в
районе.

Жителей и гостей Новогиреева в
этот день поздравили и.о. главы упра�
вы Александр Хрулёв, его заместитель
Елена Марфина и председатель Совета

ветеранов района Иосиф Антонов. 
Завершился праздник уже затемно,

когда самые стойкие смогли увидеть
невероятно красивое неоновое шоу.

Светлана Луганская

Торжества по случаю
Дня города растянулись во
многих столичных районах
на несколько выходных.

Так, 13 сентября Перовский
парк и Территориальный
центр социального обслу�
живания «Новогиреево»

пригласили москвичей и
гостей столицы на празд�
ничный концерт.

В концертную програм�

му вошли в основном песни
о любимом городе Москве,
песни военных лет и другие.
Под некоторые песни хоте�
лось и потенцевать: вот как
тут устоять и не станцевать
кадриль под одноимённую
песню?! А ещё любой жела�
ющий смог в этот день спеть
пару строчек в микрофон и
стать звездой. В концерте
также принял участие леген�
дарный вокально�инстру�
ментальный ансамбль «На�
дежда», подаривший пуб�
лике известные и всеми лю�
бимые песни «Птица счас�
тья» и «Облака».

В дружеской обстановке
два часа показались мигом.
Концертную программу за�
крыли под гимн Москвы.

Регина Насибулина,
студия журналистики

«Кот Баюн»

Все мы, конечно
же, любим сказки. И
даже, становясь
взрослыми, мы не пе'
рестаём их любить и
читать. А вот как уви'
дел всеми известных
и любимых сказоч'
ных персонажей ху'
дожник'карикатурист
из Новогиреева Вла'
димир Солдатов. Да,
времена меняются…
Похоже, меняются и
сказки… 

Всех, кто испытывает потреб�
ность писать для широкой публи�
ки и кто хочет научиться правиль�
но и красиво излагать на бумаге
свои мысли, ждут в студии жур�
налистики «Кот Баюн». Занятия
(бесплатные) проходят по чет�
вергам с 12.00 до 16.00 в поме�
щении ЦДС «Новогиреево» по
адресу: ул. 2�я Владимирская,
д. 58. 

Слушатели студии журнали�
стики имеют возможность пуб�
ликовать свои материалы в газете «Мой район – Ново�
гиреево». 

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

Студия журналистики
«Кот Баюн» приглашает

Праздники

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Сказки

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

На публичные слушания представляется
проект межевания квартала, ограниченно�
го Пр.пр. № 3801, ул. Металлургов, Свобод�
ным просп., Федеративным просп.

Информационные материалы публичных
слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: Зелёный проспект, д. 20, 2 этаж, по�
мещение управы района Новогиреево. Экспо�
зиция будет открыта с 20.10.2014 г. по
29.10.2014 г. Часы работы: пн.�пт. с 8.00 до
17.00, суббота и воскресенье � выходные дни.
Во время проведения экспозиции проводятся
консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний
состоится 30.10.2014 г. в 19.00 по адресу: Зе�
лёный проспект, д. 20, 2 этаж, каб. 218 (акто�
вый зал управы района Новогиреево). Время
начала регистрации участников 18.30.

На публичные слушания представляется
проект межевания территории квартала,
Новогиреево (мкр. 27), ограниченного ули�
цей Перовской, улицей Кусковской, улицей
2�й Владимирской.

Информационные материалы публичных
слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: Зелёный проспект, д. 20, 2 этаж, по�
мещение управы района Новогиреево. Экспо�
зиция будет открыта с 06.10.2014 г. по
15.10.2014 г. Часы работы: пн.� пт. с 8.00 до
17.00, суббота и воскресенье � выходные дни.
Во время проведения экспозиции проводятся
консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний
состоится 16.10.2014 г. в 19.30 по адресу: Зе�
лёный проспект, д. 20, 2 этаж, каб. 218 (акто�
вый зал управы района Новогиреево). Время
начала регистрации участников 19.00.

На публичные слушания представляется
проект межевания квартала, ограниченно�
го 5�м проспектом Новогиреево, Зелёным
проспектом, Свободным проспектом, Союз�
ным проспектом.

Информационные материалы публичных
слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: Зелёный проспект, д. 20, 2 этаж, по�
мещение управы района Новогиреево. Экспо�
зиция будет открыта с 06.10.2014  г. по
15.10.2014 г. Часы работы: пн.� пт. с 8.00 до
17.00, суббота и воскресенье � выходные дни.
Во время проведения экспозиции проводятся
консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний
состоится 16.10.2014 г. в 19.00 по адресу: Зе�
лёный проспект, д. 20, 2 этаж, каб. 218 (акто�
вый зал управы района Новогиреево). Время
начала регистрации участников 18.30.

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


