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Вниманию новогиреевцев

21.01.2015 г. в 19.00
в помещение управы района Новогиреево

по адресу: 
Зелёный пр., д. 20, каб. № 218 

состоится встреча с главой управы 
района на тему: 

«О предоставлении социальной
помощи гражданам льготной кате�
гории и малообеспеченным гражда�
нам, проживающим на территории
района Новогиреево».

Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! 
Пусть двенадцатый удар курантов унесёт с собой все проблемы и невз�

годы, и в новом году во всех ваших начинаниях и планах вам сопутствует
удача, а в ваших домах царят любовь, спокойствие и благополучие.

Желаем всем нам, чтобы наш любимый город развивался и процветал! 

Александр Хрулёв, и.о. главы управы района Новогиреево
Владимир Чикунов, глава муниципального округа Новогиреево

А. Жарков, депутат Государственной Думы РФ

19 ноября в гимназии № 2072 про�

шло торжественное посвящение школь�

ников, обучающихся в пятых классах, в

гимназисты и лицеисты. Ребята произ�

несли клятву, исполнили Гимн студен�

тов, каждый получил свой значок гимна�

зиста и лицеиста, а классу вручили сви�

детельство о присвоении статуса гимна�

зического (5 «А» и 5 «Б») и лицейского 

(5 «В»). Во время церемонии посвящения

прозвучали оды гимназии, которые со�

чинили учащиеся 9 «Б» класса.

Особенно важно для ребят было услышать сло!
ва наставления от директора гимназии Валишиной
Л. Н., а так же почётных гостей праздника – препо!
давателя кафедры культурологии Российского го!
сударственного университета нефти и газа Л.
Смирновой, ветеранов Великой Отечественной
войны. 

(Окончание на стр. 5)

ПЕРВЫЙ БАЛ 
ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ 

И ЛИЦЕИСТОВ
ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ, 

ЖИТЕЛИ РАЙОНА НОВОГИРЕЕВО, 
ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!
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Столичная жизнь

На портале «Активный гражданин» проходит го!
лосование по проекту единого формата музейных
абонементов. Сейчас каждый столичный музей са!
мостоятельно разрабатывает билетное меню для
своих посетителей, но в следующем году билетная
система во всех музеях должна быть приведена к
единому знаменателю. Это позволит горожанам луч!
ше ориентироваться в культурном пространстве го!
рода и получать больше знаний и впечатлений за
меньшие деньги. В свою очередь, музеи смогут при!
влечь в выставочные залы новых посетителей.

Участникам голосования предлагается выбрать
один из вариантов формата музейных абонементов
— годовой билет на одного человека в один музей,
семейный билет на четверых в несколько музеев,
«тематические» абонементы в несколько музеев.
Также есть возможность внести свои предложения
или же высказаться в пользу существующей системы
билетов в музеи. 

В подчинении города находятся 97 музейных уч!
реждений, среди которых объединение «Музей
Москвы», Дарвиновский музей, Мемориальный му!
зей космонавтики, Музей современного искусства,
Музей!усадьба «Кусково» и другие. Во многих из
них уже сейчас действуют собственные абонемент!
ные программы, а для постоянных посетителей орга!
низуются специальные мероприятия. Стоимость
абонементов зависит от срока действия и наполне!
ния программы.

Посещаемость городских музеев постоянно рас!
тёт, по итогам 2013 года она составила свыше шести
млн человек. Во многих из них проходит акция «Ве!
чер в музее» специально для работающих москви!
чей, когда время работы экспозиции продлевается
до 21.00.

О развитии центров предоставления
госуслуг и электронных городских серви!
сах мэру Москвы Сергею Собянину доло!
жила руководитель аппарата мэра и пра!
вительства Москвы Анастасия Ракова.
Разговор состоялся во время осмотра
экспозиции «Власть и граждане: техноло!
гии сотрудничества» на IV Московском
урбанистическом форуме. 

По словам Анастасии Владимиров!
ны, ранее в Москве было больше одной
тысячи структур, в которые обращались
граждане за государственными услуга!
ми. Все они располагались в разных мес!
тах и работали каждая по своему режи!

му. «Конечно, это было неудобно граж!
данам, плюс это было всё непрозрачно.
Мы для себя концепцию разработали по
Вашему поручению развивать единое
присутственное место, поэтому называем
его центром предоставления госуслуг», –
отметила заммэра.

Она подчеркнула, что в настоящее
время МФЦ открыты практически во всех
районах города: «Людям не принципи!
ально, что услуги предоставляют феде!
ральные органы, региональные или ме!
стные, они хотят иметь одно окно. И мы в
Москве все услуги для физических лиц,
неважно федеральные они или регио!
нальные, предоставляем в единых цент!
рах доступа госуслуг». При этом все МФЦ
работают по экстерриториальному прин!
ципу, то есть «можно получить услугу в
месте, где ты живёшь, работаешь или за!
бираешь ребёнка из садика».

Анастасия Ракова также напомнила,
что многофункциональные центры пре!
доставления госуслуг работают по еди!
ному стандарту. В них есть открытая зона
для приёма, стойка ресепшен и все до!
полнительные сервисы (можно оплатить
пошлину, сделать фотографию, скан,
распечатать документ), а также игровая
комната для детей.

Важным остаётся и время работы
центров. «Все наши МФЦ работают семь

дней в неделю с 08.00 до 20.00. Теперь
не гражданин подстраивается под работу
службы, а мы подстраиваемся под него.
Мало чтобы МФЦ был близко, надо, что!
бы на обслуживание было потрачено как
можно меньше времени. Сейчас у нас
средний срок ожидания — шесть минут,
за предыдущую неделю услуги получили
374 тысячи человек», — подчеркнула
Анастасия Ракова.

Кроме того, в МФЦ введена универ!
сальная система управления очередями,
которая позволяет наглядно видеть за!
грузку. «Более того, те, кто хочет точно
знать, что у них всё будет хорошо и они
попадут без очереди, выходят в Интернет
— каждый МФЦ подключен к Интернету
и можно на камере посмотреть, сколько
людей стоит к тому или иному специали!
сту, выбрать для себя оптимальное вре!
мя. Если хочешь получить услугу минуту в
минуту, пожалуйста: у нас есть предвари!
тельная запись», — отметила Анастасия
Ракова.

По её словам, даже на стенде Москвы
на Московском урбанистическом фору!
ме развёрнута площадка предоставления
госуслуг. Здесь можно получить охотни!
чий билет, паспорт, полис ОМС, а также
посмотреть штрафы и задолженности по
службе судебных приставов.

16 декабря в Центре «Содействие»
состоялась дискуссия, посвящённая об!
суждению новых карьерных возможно!
стей для медицинских работников. 
«1 декабря по поручению мэра Москвы
Сергея Собянина и руководителя Де!
партамента здравоохранения Алексея
Хрипуна открылся Центр «Содействие»,
оказывающий помощь в трудоустрой!
стве, консультировании по вопросам
выплаты единовременных денежных
компенсаций и возможностям переобу!
чения. Наш центр работает 7 дней в не!
делю с 10 до 22 часов вечера. Порядка
17 консультантов работает в центре. В
этом же центре есть представители
компании, которые также смогут пооб!
щаться с кандидатами», – сказала на!
чальник Управления государственной
службы и кадров Правительства Моск!
вы Александра Александрова. «В целом
количество вакансий на порядок боль!
ше, чем обратившихся в центр «Содей!
ствие» медицинских работников. Также

Центр напрямую работает с потенци!
альными работодателями. Они посто!
янно присутствуют на площадке, пред!
лагают свои вакансии», – добавила
она.

По словам А. Александровой, в ком!
мерческих компаниях сегодня востре!
бованы врачи различных профилей,
врачи!консультанты в контакт!центры,
специалисты по клиническим исследо!
ваниям, специалисты в области фарма!
комнадзора, менеджеры по работе с
аптечными сетями, фармацевты, про!
визоры, менеджеры по продукту, меди!
цинские представители, специалисты
по использованию оборудования, спе!
циалисты по регистрации. «Фактичес!
ки, мы можем удовлетворить любой
вопрос по вакансиям, у нас есть поряд!
ка 18 тыс. вакансий», – отметила на!
чальник управления госслужбы и кад!
ров Правительства Москвы.

А. Александрова ещё раз подчерк!
нула, что на данный момент наиболее

востребованные и дефицитные специ!
альности в медицинских организациях
Москвы – это врачи общей практики,
участковые терапевты и педиатры.

«Очень часто востребованной ока!
зывается услуга психологического кон!
сультирования. Также востребованы
юридические консультации. Люди хотят
знать, что положено им с точки зрения
трудового законодательства. У нас в го!
роде есть ряд вакансий, на которых есть
нехватка специалистов, прежде всего –
это семейный доктор, вакансия врача
общей практики. Поэтому Департамент
здравоохранения разработал несколь!
ко программ, при помощи которых
происходит переобучение. Подобрано
несколько программ по переобучению
анестезиологов, специалистов – педиа!
тров, специалистов – рентгенологов,
либо по краткосрочным программам
переобучения – 500 часов, либо по
долгосрочным программам», – под!
черкнула А. Александрова.

Мэр столицы Сергей Собянин разве!
ял слухи вокруг платного въезда в Моск!
ву. По словам градоначальника, это всё
не более чем журналистская «утка», –
заявил он в интервью газете «Комсо!
мольская правда».

«Конечно. Это журналистские «ут!
ки», не более того. Да, данная тема дав!
ным!давно обсуждается. Многие столи!
цы и крупные города ввели платный
въезд. Но в Москве на уровне прави!
тельства города мы ни разу всерьёз эту
тему не обсуждали. Правительство сто!

лицы не принимало решения о платном
въезде. Я считаю, что это очень сложная
тема. Особенно когда с экономикой дей!
ствительно есть определённая турбу!
лентность, есть замедление роста, в том
числе и роста доходов граждан. Вряд ли
целесообразно принимать такое реше!
ние», – ответил Сергей Собянин.

По его словам, правительство выбра!
ло иную стратегию улучшения дорожной
ситуации в городе. «Мы сейчас работаем
над развитием общественного транспор!
та, над расширением зоны платной пар!

ковки. Это основные решения для того,
чтобы улучшить движение на дорогах.
Кстати, ежегодно вводим 80 километров
дорог, эстакад, мостов, развязок. Будем
поддерживать этот темп и в ближайшие
годы», – пояснил мэр.

Ведёт приём граждан в общественной приемной:
первый и третий вторник каждого месяца с 16.00 до
19.00 по адресу: ул. Новогиреевская, дом 54
(Аппарат Совета депутатов муниципального округа

Новогиреево)
Предварительная запись ведётся каждый втор!

ник с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00 по телефо!
ну: 8(495) 770�10�28

Кругляков 
Виктор Михайлович

В Москве появятся
общегородские абонементы 

на посещение музеев
Сергей  СОБЯНИН:

Ананстасия РАКОВА:

«МФЦ открыты практически во всех районах Москвы»

Количество вакансий в сфере здравоохранения 
на порядок превышает число соискателей

«Никаких решений о платном
въезде не принималось»

Наш депутат в Мосгордуме



9 декабря состоялось очередное

заседание Совета депутатов МО Но�

вогиреево, на котором были рассмот�

рены насущные вопросы района. 

В частности, депутаты вместе с предста!
вителем НИиПИ Генплана г. Москвы обсу!
дили и согласовали проект межевания квар!
тала, ограниченного Зелёным проспектом,
внутриквартальным проездом, Союзным
проспектом, внутриквартальным проездом.

Согласование проекта решения уполномо!
ченного органа исполнительной власти 
г. Москвы ДЖП и ЖФ об объединении в од!
но нежилое помещение квартир в много!
квартирном доме по адресу: Зелёный про!
спект, д. 56, кв. 73, кв. 74 решено отложить
до разрешения противоречий, возникших
между жильцами этого дома. 

После проведения публичных слушаний
депутаты утвердили бюджет МО Новогирее!
во на 2015 год и плановый период 2016 и

2017 годов. Каких!либо предложений по
этому вопросу в ходе публичных слушаний
не поступило. 

Также после проведения публичных слу!
шаний депутаты согласовали изменения в
Устав МО Новогиреево. 

В рамках рассмотрения повестки дня со!
брания был утверждён и принят за основу
план работы Совета депутатов МО Новоги!
реево на первый квартал 2015 года. Едино!
гласно принято решение о взаимодействии
аппарата Совета депутатов с Перовской
межрайонной прокуратурой.

Рассмотрен вопрос о регламенте реали!
зации отдельных полномочий г. Москвы в
сфере благоустройства и капитального ре!
монта жилищного фонда. 

Депутаты согласовали ежеквартальный
сводный районный календарный план по
досуговой, социально!воспитательной,
физкультурно!оздоровительной и спортив!
ной работе с населением по месту жительст!
ва в первом квартале 2015 года.

Глава МО Новогиреево Владимир Чику!
нов внёс на обсуждение Совета депутатов
вопрос о присвоении звания Почётный жи!
тель района Новогиреево полковнику Саве!
льеву Анатолию Николаевичу (посмертно).
Предложение было принято единогласно.

Также был рассмотрен ряд других во!
просов. Полную видеоверсию заседания
можно посмотреть на сайте муниципально!
го округа Новогиреево mo�novogireevo.ru в
разделе «Видеозаписи заседаний». 
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ДЕПУТАТЫ ПРОВЕЛИ ПОСЛЕДНЕЕ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
ЗАСЕДАНИЕ

В конце ноября состоялось

очередное заседание Обществен�

ного совета района Новогиреево. 

В повестке дня собрания был рассмот!
рен вопрос о роли Общественного совета в
жизни района, а также вопрос об утверж!
дении должности председателя Совета на
новый срок. Единогласно на эту должность
вновь была утверждена Вера Васильева, в
настоящее время также исполняющая обя!
занности председателя Общественного со!
вета района Новогиреево.  

В ходе заседания выступил сотрудник
РУСЗН района с сообщением о том, кто
является льготником и как можно полу!
чить путёвку для прохождения санатор!
но!курортного лечения в Болгарии. Ин!
формацию о порядке её оформления
можно получить по телефону: 

8(495) 301�35�60. 
Заместитель руководителя исполкома

по району Новогиреево политической
партии «Единая Россия» Елена Миронен!
ко ознакомила общественников с новым
проектом волонтёрского движения мо!
лодёжи – «Тимуровский десант»: участ!
ники этого проекта – представители мо!
лодой гвардии «Единой России» – будут
бесплатно оказывать всевозможную по!
мощь пожилым и одиноким людям. 

Глава МО Новогиреево Владимир Чи!
кунов дал разъяснение по основным во!
просам проводимой в настоящее время
реформы здравоохранения.

Военный комиссариат города

Москвы информирует, что с 1 янва�

ря по 31 марта 2015 года осуществля�

ется первоначальная постановка

граждан Российской Федерации

мужского пола 1998 года рождения

на воинский учёт, зарегистрирован�

ных или имеющих временную реги�

страцию в районах Восточного ад�

министративного округа города

Москвы.

На основании Федерального закона
№ 53 от 28 марта 1998 года «О воинской
обязанности и военной службе», гражда!
не обязаны состоять на воинском учёте
по месту жительства (граждане, прибыв!
шие на место пребывания на срок более
трёх месяцев – по месту пребывания) в
структурном подразделении военного
комиссариата.

Для первоначальной постановки на во!
инский учёт граждане обязаны лично при!
быть в отдел военного комиссариата горо!
да Москвы по месту регистрации и иметь
при себе следующие документы: паспорт;
копия паспорта (2!5 стр.) и свидетельства
о рождении; регистрация по месту пребы!
вания и её копия; выписка из домовой
книги (выдаётся в МФЦ района); справка с
места учёбы (работы); фото 3x4, чёрно!
белые, матовые – 6 шт.; анкета с места учё!
бы; копия документа об образовании; ме!
дицинская карта (если на руках).

По всем вопросам, связанным с поста!
новкой на воинский учёт, жители района
Новогиреево могут обращаться в Отдел
военного комиссариата по Перовскому
району. Обслуживаемая территория: Пе!
рово, Новогиреево, Вешняки, Новокоси!
но, Косино!Уxтомский. 

Адрес: 
111401, г. Москва, ул. Лазо, д. 1. 
Телефоны.: 

8(495) 770�25�11, 8(495) 770�25�09

17 декабря состоялась очеред�

ная встреча и.о. главы управы райо�

на Новогиреево Александра Хрулё�

ва с жителями. На этот раз главной

для обсуждения стала тема: «Об ор�

ганизации зимнего отдыха на терри�

тории  района Новогиреево, о подго�

товке к проведению мероприятий

по празднованию встречи Нового

Года и Рождества Христова».

Во встрече приняли участие глава муни!
ципального округа Новогиреево Владимир
Чикунов, руководитель ГБУ ЦДС «Новоги!
реево» Владимир Борисов, заместитель на!
чальника ОМВД Новогиреево Игорь Фи!
липпенко, старший инженер РОНД № 3
МЧС  России г. Москвы по ВАО Константин
Мартемьянов, заместители главы управы
района Елена Марфина и Борис Гончаров, а
также руководитель ГУ ИС района Новоги!
реево Надежда Наместникова. 

В своём докладе и.о. главы управы осо!
бо отметил, что жители района Новогирее!
во имеют возможность заниматься зимни!
ми видами спорта, не выезжая из района,
все площадки расположены практически в
шаговой доступности. Всего в районе обо!
рудована 21 спортплощадка. В 2014 году
капитально отремонтированы пять из них. 
К услугам новогиреевцев 37 объектов зим!
него отдыха – катки, хоккейные коробки с
искусственным и естественным льдом, пло!
щадки для занятий воркаутом. Для катания
на коньках оборудовано 13 катков с естест!
венным льдом, адреса которых можно най!
ти на сайте управы района: 

http://novogireevo.mos.ru/
В «народном парке» на Зелёном про!

спекте, 68 построена ледяная крепость.
Кроме того, ещё по трём адресам оборудо!
ваны ледяные горки. По адресам: Сапёр�
ный пр., 9; Федеративный просп., 28;
Братская ул., 17�4; Зелёный просп., 64
оборудованы площадки для игры в футбол
и занятий общей физической подготовкой.
В районе работают три межквартальных
спортивных комплекса и три межшкольных
стадиона. 

В дни зимних каникул в районе подго!
товлено большое количество культурно!
массовых и физкультурно!оздоровитель!

ных мероприятий. С полным перечнем, да!
той и временем их проведения также мож!
но ознакомиться на сайте управы. 

Руководитель ГБУ ЦДС «Новогиреево»
Владимир Борисов рассказал собравшимся
о том, какие мероприятия для новогиреев!
цев подготовил Центр. В частности, 29 де!
кабря по адресу: ул. Мартеновская, дом
30 для всех желающих состоится праздник
«Ёлка нашего двора» с интерактивной про!
граммой, конкурсами, настоящим Дедом
Морозом и сладкими новогодними подар!
ками. Такое же мероприятие, но посвящён!
ное Рождеству Христову,  будет проведено
там же 8 января. 

Старший инженер ГУ МЧС Константин
Мартемьянов отметил, что за последнее

время обстановка с пожарами в округе
ухудшилась. Количество пожаров увеличи!
лось, а в двух случаях – в районе Перово и
Косино!Ухтомский – имеются двое погиб!
ших на пожаре. Виной тому становится, в
основном, неправильное обращение с эле!
ктрическими бытовыми приборами.  Кроме
того, сотрудник пожарной охраны сообщил
о том, что в нашем районе определена
единственная площадка, на которой разре!
шено зажигать петарды и фейерверки – это
так называемый «афганский сквер» возле
метро «Перово». 

В ходе встречи жители района задали
волнующие их вопросы. Полную видеовер!
сию встречи смотрите на сайте: 

http://novogireevo.mos.ru/

Заседание депутатов

Встреча с главой управы Насущные вопросы
решает Общественный

совет района

Начинается постановка 
на учёт граждан 

1998 года рождения

И.О ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА
НОВОГИРЕЕВО РАССКАЗАЛ О ТОМ,

ГДЕ НОВОГИРЕЕВЦАМ 
МОЖНО ОТДОХНУТЬ ЭТОЙ ЗИМОЙ

Служу России
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5 декабря в большом читальном зале

библиотеки семейного чтения № 128 про�

шло чествование ветеранов Великой Оте�

чественной войны, связанное с годовщи�

ной битвы под Москвой в декабре 1941

года. А перед этим ветераны по традиции

посетили воинский мемориал на Перов�

ском кладбище и почтили память погиб�

ших солдат. 

Поздравить всех с памятной датой пришли
глава управы района Новогиреево Александр
Хрулёв, глава муниципального округа Новоги!
реево Владимир Чикунов, директор Центра до!
суга и спорта «Новогиреево» Владимир Бори!
сов и председатель Совета ветеранов района
Иосиф Антонов.  В приветственных словах все
они искренне благодарили ветеранов за ту ог!
ромную работу, которую поколение старшего
возраста проводит с подрастающим поколени!
ем, рассказывая им правду о войне. Долгих лет
жизни, уважения и взаимопонимания в семьях,
а главное – мирного неба над нашей страной
пожелали ветеранам все, кто пришёл в этот
день в библиотеку. 

Активисты новогиреевского Совета молодё!
жи, никогда не оставляющие без внимания ни
одно из мероприятий района и активно прини!
мающие во всех них самое прямое участие,
подготовили для ветеранов литературно!музы!
кальную композицию о войне, сопроводив её
кадрами военной фото! и видеохроники. «Нам
особенно приятно и волнительно выступать пе!
ред ветеранами войны, – сказал один из руко!
водителей молодёжного Совета Максим Тихо!
новский. – Молодёжь никогда не забудет их ве!
ликого героического подвига, благодаря кото!
рому мы сейчас живём на земле». 

Лана Кэт

В декабре наша страна от�

мечает 73�ю годовщину контрна�

ступления советских войск под

Москвой в Великой Отечествен�

ной войне. Памятная и очень

важная для всего народа дата не

могла пройти незамеченной и в

нашем районе. Здесь нет практи�

чески ни одной организации, ко�

торая так или иначе не приняла

бы участие в мероприятиях, по�

свящённых этому событию. В

районе проходят встречи с вете�

ранами войны, в честь поколе�

ния победителей даются концер�

ты, организовываются чаепития. 

Юные музыканты ДШИ им. Н.А.
Римского!Корсакова тоже подготови!
ли для ветеранов концерт. Со сцены

прозвучали  хорошо известные мело!
дии песен военных лет (М. Блантер
«Катюша», К. Листов «В землянке» и
др.), замечательные классические
произведения, вызывающие ассоциа!
ции с тихим горем матери («Колы!
бельная» Р. Глиэра) или с торжест!
венным провозглашением победы
(«Концерт для трубы с оркестром» Т.
Альбинони). Неподдельная искрен!
ность исполненных песен («Песня о
маленьком трубаче», «Учитесь дер!
жаться в седле»), проникновенный
лиризм и суровая отрешённость сти!
хотворений, посвящённых не только
самой битве под Москвой, но и  Вели!
кой Отечественной войне в целом по!
корили слушателей. Кульминацией
концерта стало исполнение духовым
оркестром школы прекрасного произ!
ведения В. Соловьёва–Седого «Бал!
лада о солдате».  

Значение победы московской бит!
вы в декабре 1941 года сложно пере!
оценить: она стала ярким доказатель!
ством стойкости нашего народа перед
лицом смертельной угрозы. И, судя
по теплому приёму и искренним сло!
вам благодарности слушателей за ор!
ганизацию такого концерта!лекции,
это понимают не только люди старше!
го поколения, но и наши дети.

Спецкор

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ № 2093 
ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 

ГЕРОЯ РОССИИ АНАТОЛИЯ САВЕЛЬЕВА

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Образовательный комплекс

№ 2093 носит имя Героя России

Анатолия Савельева. В школе 

№ 787 уже давно существует му�

зей, посвящённый его жизни и

рассказывающий о его подвигах.

Учащиеся комплекса гордятся тем,

что жил герой именно в районе

Новогиреево и был их земляком.

Он был одним из тех, кто стоял у ис!
токов легендарного спецподразделе!
ния «Альфа», кто прошёл все «горячие
точки» нашей страны, личным приме!
ром воспитал десятки бойцов и с чес!
тью отдал жизнь в ходе очередной опе!

рации, спасая заложника, захваченного
террористами у посольства Швеции в
Москве.  Его воспитанники освобожда!
ли заложников в Будённовске и в Моск!
ве – в театральном центре на Дубровке,
спасали жизни детей в Беслане. Анато!
лий Савельев научил их не только бе!
речь и ценить жизнь, но воспитал в них
храбрость, мужество, силу духа. 

9 декабря – в День героев России –
в школе № 783 (часть образовательно!
го комплекса № 2093) в торжествен!
ной обстановке была открыта мемори!
альная доска памяти Анатолия Савель!
ева. Отдать дань уважения герою в этот
день приехали заместитель мэра в Пра!

вительстве Москвы по антитеррористи!
ческой деятельности Виктор Захаров,
заместитель руководителя Департа!
мента образования г. Москвы Игорь
Павлов, первый заместитель руководи!
теля аппарата Национального антитер!
рористического комитета Евгений Иль!
ин, заместитель префекта ВАО  Олег
Пильщиков, глава муниципального ок!
руга Новогиреево Владимир Чикунов,
ветераны группы «Альфа» и другие. 

Право открыть мемориальную до!
ску было предоставлено Виктору За!
харову и вдове героя Наталье Саве!
льевой. 

Светлана Калугина

Мы не забудем вас, 
герои 

Великой Отечественной!

Память



(Продолжение. Начало на стр. 1)
А накануне посвящения будущие гим!

назисты и лицеисты были приглашены на
первый в их жизни настоящий бал – Пуш!
кинский бал, подготовил и провёл кото!
рый  РГУ нефти и газа имени И. Губкина.
Три недели ребята готовились к нему!
Студенты университета приезжали в гим!
назию и учили пятиклассников танцевать
вальс, полонез, польку и другие танцы.
Весело и интересно проходили репети!
ции, и с каждым разом всё лучше и лучше
получались танцевальные движения.

И вот, наконец, настал долгожданный
день! Вместе с родителями и учителями
ребята приехали на бал, который открыл
ректор университета Виктор Мартынов.
Под звуки настоящего оркестра пары за!
кружились в танце. Главные герои бала –
А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов – встре!
тились в танцевальном поединке, а сту!
денты университета продемонстрирова!
ли свои танцевальные умения. 

А какой же бал без сюрпризов?! Под
вечер была выбрана королева бала: её
стала пятиклассница гимназии № 2072
Лера Никулина. 

Спецкор
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Социум

Патриотическое воспитание

В России действу�

ют около полутысячи ка�

детских корпусов, школ,

интернатов, лицеев, гим�

назий и большое количе�

ство кадетских классов,

множество молодёжных

патриотических органи�

заций. В сентябре ны�

нешнего года в Москве

открылись первые 72 ка�

детских класса. И это

только начало, програм�

ма будет активно разви�

ваться. Кадетское обра�

зование в столице реали�

зуется в соответствии со

статьёй 86 ФЗ «Об обра�

зовании в Российской

Федерации» от

29.12.2012 г. № 273�ФЗ

«Обучение по дополни�

тельным общеразвиваю�

щим образовательным

программам, имеющим

целью подготовку несо�

вершеннолетних обуча�

ющихся к военной или

иной государственной

службе, в общеобразова�

тельных организациях,

профессиональных об�

разовательных организа�

циях».

Кадетские классы стре!
мятся жить по воинскому ук!
ладу, но это совершенно не
означает, что кадетов готовят
только для службы в армии.
У них двойное предназначе!
ние, о котором сказано в рас!
поряжении Президента Рос!
сии № 118, где кадетским
корпусам предписано гото!
вить молодёжь к профессио!
нальному служению отечест!
ву на гражданском и воен!
ном поприщах. Ещё в указе
императрицы Анны Иоан!
новны о создании первого в
России кадетского корпуса
было записано: «...кроме во!
инского, в государстве не ме!
нее нужно политическое и

гражданское обучение, того
ради иметь у кадетов учите!
лей чужеземных языков, ис!
тории, географии, юриспру!
денции, танцевания, музыки
и прочих полезных наук...». 

Преподаватели кадет!
ских классов стараются не
только дать детям крепкие
знания и подготовить их к
военной карьере, но и при!
вить учащимся любовь к ро!
дине, вооружённым силам
и отечественной истории.

В Восточном округе в
этом году появилось 12 ка!
детских классов, среди ко!
торых один – в нашем райо!
не, на базе гимназии 

№ 2072 (ул. Утренняя, д.
12). 5 декабря здесь состоя!
лась торжественная цере!
мония посвящения учащих!
ся этого класса (7 «А») в ка!
деты. В торжествах приняли
участие и.о. главы управы
района А. Хрулёв, глава МО
Новогиреево В. Чикунов,
председатель Совета вете!
ранов района И. Антонов,
руководитель ГБУ ЦДС «Но!
вогиреево» В. Борисов, ко!
миссар Перовского ОВК 
Е. Машуков, представители
Центрального казачьего
войска, ветераны ВОВ и, ко!
нечно же, родители и дру!
зья будущих кадетов. 

Истории известно много
знаменитых  кадетов России –
фельдмаршал М. Кутузов, ге!
нерал!лейтенант И, Дорохов,
генерал!лейтенант А. Бруси!
лов, адмиралы П. Нахимов,
Ф. Ушаков, И. Крузенштерн,
композиторы Н. Римский!
Корсаков и А. Скрябин, писа!
тели А. Куприн, Н. Карамзин,
В. Даль, К. Станюкович и мно!
гие другие не менее извест!
ные и прославленные люди. А
потому и неслучайно пожела!
ние главы МО Новогиреево 
В. Чикунова, чтобы и среди
тех, кому сегодня вручены
удостоверения кадетов, обя!
зательно в будущем появи!
лись не менее известные лич!
ности, которыми могли бы
гордиться не только в гимна!
зии, но и во всей России. 

Светлана Луганская

В народе говорят, что жизнь прожита не зря, если
ты вырастил сына, построил дом, посадил дерево. Но
если ты не просто вырастил человека, а ещё и пере!
дал ему дело всей своей жизни – профессию, то по
праву можешь считать себя состоявшимся челове!
ком. Поэтому в дошкольном отделении гимназии 
№ 1637 свято чтят преемственность поколений в пе!
дагогической профессии и ежегодно проводят встре!
чи с ветеранами, в том числе и с ветеранами педаго!
гического труда. А идейным вдохновителем таких
незабываемых встреч является старейший депутат
МО Новогиреево, сама в прошлом учитель Вера Ар!
кадьевна Васильева. 

И хотя на дворе уже декабрь, в детском саду до
сих пор вспоминают одну из самых интересных
встреч, состоявшуюся в октябре и посвящённую Дню
воспитателей и всех дошкольных работников. 

Выступлению перед ветеранами предшествовали
несколько недель серьёзной подготовки детей на му!
зыкальных занятиях и в группах. Накануне праздника
юные артисты ответственно готовились к выступле!
нию, малыши мастерили своими руками сувениры.
Педагоги и родители активно принимали участие в
оформлении музыкального зала, организации чае!
пития для дорогих гостей. А после концерта ветераны
рассказывали детям, родителям и сотрудникам дет!
ского сада об уважительном отношении к старшему
поколению, о нелегком труде учителей. Дети с боль!
шим интересом рассматривали награды ветеранов,
внимательно слушали выступления гостей, дарили
цветы и сувениры. Такие встречи благоприятно воз!
действуют на развитие личности дошкольника, на
сохранение традиций, воспитывают патриотизм и
прививают любовь к своей Родине.

Спецкор

3 декабря в Новогирееве открылся Межведомст!
венный «Российский научно!практический центр фи!
зической реабилитации детей!инвалидов» на базе
ВНИИИФК (Центр «Гросско»).

Ранее центр занимал помещения общей площа!
дью 333 кв. метра на улице Петровке, что не позволя!
ло предоставлять услуги более чем 100 детям в год. В
сентябре 2014 года он переехал в двухэтажное зда!
ние бывшего детского сада общей площадью 900 кв.
метров, расположенное по адресу: Зелёный про�
спект, д. 42а.

В помещениях был проведён капитальный ремонт,
закуплено современное реабилитационное оборудо!
вание, в том числе специализированные тренажёрные
устройства для развития силы, координации движе!
ний, специализированные велосипеды, оборудова!
ние для мелкой моторики, обустроена сенсорная ком!
ната и другое. Мэр Москвы, посетивший это реабили!
тационный центр, отметил, что новые площади и обо!
рудование позволят центру «Гросско» в три раза уве!
личить число детей, проходящих реабилитацию – со
ста до трёхсот человек в год.

ПЕРВЫЙ БАЛ ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ И ЛИЦЕИСТОВ

СЛУЖИТЬ РОССИИ СУЖДЕНО ТЕБЕ И МНЕ...
Преемственность

поколений

На Зелёном проспекте
открылся уникальный

реабилитационный центр
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Прокуратура сообщаетМЧС сообщает

В последние годы через торговую сеть реализует!
ся значительное количество пиротехнических изде!
лий различного назначения, способа действия, раз!
меров и массы заряда, отечественного и зарубежно!
го производства. Пожарная опасность этих изделий
состоит в том, что их применение сопровождается
наличием открытого пламени, искр, а некоторые из!
делия движутся в различных направлениях на доста!
точно большие расстояния (до 40 м). Зажигающая
способность искр и пламени от пиротехнических из!
делий высокая. 

Как покупать пиротехнические изделия

Бесконтрольная реализация пиротехнической
продукции и применение её без соблюдения необхо!
димых мер пожарной безопасности становятся при!
чинами многих пожаров, травм и даже гибели лю!
дей, главным образом детей и подростков.

При покупке пиротехнических изделий обяза!
тельно ознакомьтесь с инструкцией, она должна быть
у каждого изделия. Если нет информации на русском
языке – значит, изделие не сертифицировано и ис!
пользовать его не рекомендуется. Проверьте срок
годности изделия. Его устанавливает сам производи!
тель, и никто не имеет права этот срок продлить.

На многих подобных изделиях указаны возраст!
ные ограничения. Обязательно проверьте, не нару!
шена ли упаковка изделия, не имеет ли повреждений
само изделие (корпус, фитиль). 

Как запускать пиротехнику

В большинстве случаев в момент приведения в
действие пиротехники запускающий должен в счи!
танные секунды отбежать на безопасное расстояние,
как правило, это 10!15 и более метров. В любом слу!
чае запускать фейерверки, петарды, различные раке!
ты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни
и т.п. нужно с предельной осторожностью.

Запуск петард, фейерверков, ракет и пр. запре!
щается производить внутри помещений, с балконов
и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных по!
строек, новогодних ёлок.

Где покупать пиротехнику

Приобретать пиротехнические изделия следует
только в специализированных отделах магазинов, ни
в коем случае не приобретать пиротехнику на рын!
ках, где не соблюдаются условия хранения. Из!за не!
соблюдения температурных режимов, влажности
приобретенная пиротехника может не сработать или
сработать в руках.

Изделия должны иметь сертификаты соответст!
вия, а также подробную инструкцию по применению,
содержащую следующие сведения: наименование
бытового пиротехнического изделия; условия при!
менения; ограничения при обращении; способы бе!
зопасной подготовки, пуска и утилизации; правила
хранения в быту; гарантийный срок и дату изготовле!
ния; предупреждение об опасности бытового пиро!
технического изделия; действия в случае отказа и
возникновения нештатных ситуаций; действия в слу!
чае пожара; реквизиты изготовителя; информацию
по сертификации и другие сведения, обусловленные
спецификой изделия.

Инструкция должна быть на русском языке, текст
– чётким и хорошо различимым. Предупредитель!
ные надписи выделяют шрифтом или они содержат
слово «Внимание!»

На каждой упаковке и изделии должны быть ука!
заны: наименование изделия; торговая марка; дата
изготовления, а также предостерегающий текст.

ПОМНИТЕ, что при применении пиротехники
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Применять с нарушениями требований Руковод!
ства по эксплуатации (обязательно прочтите их на из!
делии, т.к. в большом существующем разнообразии
видов пиротехнических изделий имеются различные
способы установки, расположения запальных фити!
лей (сверху, снизу и т.д.).

Использовать лицам моложе, чем указано произ!
водителем, на территории взрыво! и пожароопасных
объектов (АЗС, в полосах отчуждения железных до!
рог, ЛЭП, газопроводов). Применять в зданиях и со!
оружениях, если это не разрешено Руководством по
эксплуатации. Не пользоваться изделиями кустарно!
го изготовления, не имеющими сертификатов соот!
ветствия.

В случае пожара немедленно звоните в пожарную
охрану по телефону: «01».

ПРИЯТНЫХ ПРАЗДНИКОВ!

Дабы беды не случилось

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫMИСПОЛНИТЕЛИ
ПЕРОВСКОГО РОСП 

ОСУЖДЕНЫ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТОК
Перовский районный суд г.

Москвы вынес обвинительный

приговор по уголовному делу в

отношении судебных приста�

вов�исполнителей Перовского

районного отдела судебных при�

ставов УФССП России по г.

Москве, 38�летней Людмилы

Хохловой и 25�летнего Алексан�

дра Макарова.

Хохлова признана виновной в со!
вершении двух преступлений, преду!
смотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 Уго!
ловного кодекса РФ (получение взят!
ки группой лиц по предварительному
сговору), Макаров – по п. «а» ч. 5 ст.
290 УК РФ (2 эпизода); п. «б» ч. 5 ст.
290 УК РФ (получение взятки, совер!
шенное с её вымогательством), и по
8 эпизодам ч. 3 ст. 290 УК РФ (полу!
чение взятки за незаконное бездей!
ствие).

Установлено, что Макаров и Хох!
лова, действуя по предварительному
сговору, дважды, в апреле и мае
2013 года, получили от должников
по находящимся у них исполнитель!
ным производствам взятки в сумме
40 тысяч рублей за незаконное без!
действие, выражающееся в неосуще!
ствлении в полной мере их прав в
процессе принудительного исполне!
ния судебных актов; а также в сумме
60 тысяч рублей за действия, входя!
щие в их служебные полномочия,
выражающиеся в изменении порядка
взыскания алиментов и задолженно!
сти по алиментным обязательствам.

Желая максимально скрыть свою
преступную деятельность, избежать

задержания с поличным и привлече!
ния к ответственности, соучастники
требовали от должников перевода
денежных средств на счёт Сбербанка
России, прикрепленный к находя!
щейся в пользовании Макарова бан!
ковской карточке.

Кроме того, в период с марта по
декабрь 2012 года Макаров при ана!
логичных обстоятельствах единолич!
но совершил получение девяти взя!
ток от должников или представляю!
щих их интересы лиц, в размерах от
3 до 150 тыс. руб., на общую сумму
368 600 рублей. В одном случае Ма!
каров получил взятку с использова!
нием вымогательства, незаконно на!
ложив арест на денежные средства
должника.

Суд согласился с версией следст!
вия и позицией государственного об!
винения, приговорив Макарова к де!
вяти с половиной годам лишения
свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого
режима, со штрафом в размере 6,5
млн. руб. 

Хохлова приговорена к лишению
свободы сроком на 9 лет с отбывани!
ем наказания в исправительной ко!
лонии общего режима со штрафом в
3,7 млн. руб. Также осужденные ли!
шены права занимать должности в
службе судебных приставов сроком
на три года.

И. Федин, прокурор Перовской
межрайонной прокуратуры

9 декабря 2003 года на По�

литической конференции высо�

кого уровня в Мериде (Мекси�

ка) была открыта для подписа�

ния Конвенция ООН против

коррупции. День начала работы

конференции был объявлен

Международным днём борьбы с

коррупцией.

В эту памятную дату в Перовской
межрайонной прокуратуре г. Москвы
состоялся семинар по вопросам про!
тиводействия коррупции с участием
представителей территориальных
органов исполнительной власти на
тему: «Выполнение Российской Фе!
дерацией обязательств Конвенции
Организации Объединённых Наций в
соответствии с принципами суверен!
ного равенства и территориальной
целостности государства».

Принятие Конвенции Организа!
ции Объединенных Наций против
коррупции даёт ясно понять, что
международное сообщество полно
решимости предотвращать и искоре!
нять коррупцию.

Государства!участники приняли
на себя обязательства по внедрению
антикоррупционных мер в области
законодательства, государственных
институтов и правоприменения.
Каждое из государств!участников
Конвенции призвано в соответствии
с принципами честности, ответствен!
ности и прозрачности разрабатывать
и проводить политику по противо!
действию и предупреждению кор!
рупции, повышать эффективность

работы существующих институтов,
антикоррупционных мер, а также
развивать сотрудничество по борьбе
с коррупцией на международном и
региональном уровне.

Конвенция служит предупрежде!
нием для коррумпированных субъек!
тов в отношении того, что если они
не оправдают доверие общества, то
оно не будет больше их терпеть. Кон!
венция вновь подтверждает значе!
ние таких основных ценностей, как
честность, уважение верховенства
права, подотчётность и транспарент!
ность в деле содействия развитию и в
работе по совершенствованию наше!
го мира на благо всех.

Конвенция содержит целый ряд
стандартов, мер и норм, которые мо!
гут применяться всеми странами в
целях укрепления их правовых и
нормативных режимов борьбы с
коррупцией.

Конвенция ООН против корруп!
ции реально стала частью российско!
го законодательства и основой для
принятия соответствующих правовых
актов антикоррупционной направ!
ленности.

Российская Федерация подписала
Конвенцию ООН против коррупции 9
декабря 2003 года, а ратифицирова!
ла 8 марта 2006 года. Федеральный
закон о ратификации содержит заяв!
ления по отдельным статьям и пунк!
там, по которым Россия обладает
юрисдикцией и обязательностью для
исполнения. 

Во исполнение принятых на себя
обязательств Российской Федераци!
ей принят Федеральный закон от 3

декабря 2012 года (№ 230!ФЗ) «О
контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»,
статья 17 которого уполномочивает
Генерального прокурора РФ и подчи!
нённых ему прокуроров на обраще!
ние в суд с заявлением об обраще!
нии в доход Российской Федерации
земельных участков, других объек!
тов недвижимости, транспортных
средств, ценных бумаг, акций (до!
лей, паев), в отношении которых
должностным лицом не представле!
но сведений, подтверждающих их
приобретение на законные доходы».

С тем чтобы противодействие
коррупции было более эффективным
и данная норма заработала на прак!
тике, 24 сентября 2013 года в Госу!
дарственную Думу РФ внесён зако!
нопроект «О внесении изменений в
статью 22 ФЗ «О прокуратуре Рос!
сийской Федерации» и статью 45
ГПК РФ.

Ст. 13 Конвенции ООН против
коррупции предусматривает осуще!
ствление мер по противодействию
коррупции не только со стороны го!
сударственной власти, но и со сторо!
ны общества, путём активного учас!
тия отдельных лиц и групп за преде!
лами публичного сектора, таких как
гражданское общество, неправи!
тельственные организации, в преду!
преждении коррупции и борьбе с
ней и для углубления понимания об!
ществом факта существования, при!
чин и опасного характера корруп!
ции, а также создаваемых ею угроз.
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Спорт

Завод � это моя биография

На завод мы пришли вместе с моим
другом Володей Газиным сразу же после
окончания химико!технологического ин!
ститута им. Д. Менделеева. По специаль!
ности мы были инженерами!химиками.  

Это было в апреле 1954 года. Толь!
ко что сдав выпускные экзамены, мы
раздумывали над тем, где нам предсто!
ит создавать свою биографию. Прослы!
шав про этот завод, мы решили поехать
и узнать, что это за предприятие. Можно
было, конечно, и в Москве найти себе
работу, но, устроившись работать в при!
городе, мы получили бы от института
подъёмные – деньги немалые, 600 руб!
лей. А это для нас было немаловажно. 

Приехав на станцию Кусково (в те го!
ды это было ближнее Подмосковье),
нам даже особо и искать его не при!
шлось: мы почувствовали характерный
запах и пошли на него (кстати, к вопро!
су о запахах мы ещё вернёмся позднее !
авт.). Вокруг него располагались част!
ные дома. Придя в отдел кадров, мы
первым делом стали расспрашивать, а
насколько это вредное производство…
Нам уклончиво отвечали, что оно, мол,
не вредное, живут же люди поблизости. 

В то время на заводе инженеров бы!
ло очень мало, а те, кто работал там ма!
стерами, были самоучками, и грамот!
ные специалисты этому предприятию
были очень нужны. Однако своего жи!
лья у завода не было, а нам надо было
где!то жить. Снимать квартиру для нас
было дорого…

Оценив все плюсы и минусы, мы ре!
шили всё!таки уйти. Однако едва мы
переступили порог отдела на выход, как
вдруг открылась дверь кабинета дирек!

тора (а он располагался как раз напро!
тив), и вышел Мартын Семёнович Вар!
данян. Увидев двух молодых людей, по!
интересовался, кто такие. Узнав, что мы
молодые специалисты и нам негде жить,
он пообещал, что через два года он
обеспечит нас жилплощадью. Его убеди!
тельная речь произвела на нас впечатле!
ние,  и мы написали заявление о приёме
на работу на должности старших инже!
неров. А после этого отправились на
территорию завода подыскивать цеха, в
которых мы начали бы свою трудовую
деятельность. 

Остановились на 3!м и 12!м цехах, в
одном производили  формальдегид, а в
другом (соответственно) пластификато!
ры. Ну, и кому куда идти? Решили бро!
сить монетку и сыграть в орлянку. Жре!
бий распределил меня в 3!й цех, а Воло!
дю – в 12!й. Ну, и быть посему.  Оба мы
сразу же были назначены начальниками
смены.

Химический � 
не значит опасный

За годы работы на заводе я занимал
разные должности – был начальником
различных отделов, главным техноло!
гом, начальником заводского проектно!
конструкторского отдела. Последняя же
моя должность, о которой я  и хочу рас!
сказать, была связана с экологией. 

Лет за пять!семь до того, как уйти с
завода на пенсию, меня назначили на!
чальником отдела по охране окружаю!
щей среды. Задача была поставлена мне
не из лёгких – необходимо было орга!
низовать работу этой службы так, чтобы
прекратились бесконечные жалобы от
жителей на различные запахи и постоян!

ные объяснения начальства в разных ин!
станциях. 

Надо отметить, что незадолго до мо!
его назначения на эту должность на за!
воде построили котельную со специаль!
ными мощными печами, в которых при
температуре 800 градусов стали сжигать
все жидкие и газовые отходы. А выраба!
тываемый при этом пар использовался
для обогрева аппаратов в цехах. Так от!
ходы превращались в доходы, а произ!
водство становилось экологически чис!
тым и безопасным. 

Первое, что я сделал – наладил еже!
дневный круглосуточный отбор стоков
воды и проб воздуха как на территории
завода, так и в километровой охранной
зоне (то есть на прилегающих к заводу
улицах) с целью проведения их анализа.
Для этого срочно была создана специ!
альная лаборатория. Нам выделили ма!
шину, чтобы проводить регулярный мо!
ниторинг по различным параметрам. Ну
и, конечно же, я стал регулярно прово!
дить профилактические беседы с руко!
водителями всех структурных подразде!
лений завода. 

На всех водостоках мы установили
автоматические приборы контроля, ко!
торые каждый час делали замеры и бра!
ли пробы. Если среднесуточная проба
превышала нормы, легко можно было
узнать, кто из заводских служб виноват
в этом. Могу сказать, что таких показате!
лей, которые бы превышали норму, у
нас практически не было. Каждый из ра!
ботников завода ответственно относил!
ся к своему делу. 

Итак, регулярный мониторинг под!
твердил, что все параметры по выбросам
и сточным водам были в пределах допу!
стимых норм. У санэпидемстанции сразу

отпали все претензии к нам. Однако не!
приятный запах в окрестностях завода не
исчез, а продолжал  появляться с регу!
лярной периодичностью, несмотря на то,
что завод, как выяснилось, не был при!
частен к нему. Стали разбираться и поня!
ли,  что виной всему – соседний с нами
Завод консистентных смазок, без разре!
шения производящий операции по ра!
финированию касторового масла, кото!
рое, находясь в газовой фазе, неприятно
пахнет. Но это уже отдельная история.

Подводя итог сказанному, хочу доба!
вить, что наш завод был мощным и до!
статочно сложным химическим произ!
водством, однако здесь постоянно при!
нимались все меры по недопущению ка!
ких!либо технологических нарушений.
На территории завода росло огромное
количество растений и деревьев, в том
числе и капризные к окружающей среде
каштаны, электроцех был густо увит ви!
ноградом. Это было действительно уни!
кальное и передовое предприятие по
всем параметрам – и по науке, и по эко!
логии, и по социальному обеспечению
заводчан. И было бы справедливым, ес!
ли бы на месте, где когда!то он распола!
гался, среди красивых новостроек по!
явился памятный знак в его честь: и за!
вод, и люди, которые работали на нём и
служили отечественной науке, это заслу!
жили. 

Беседовала 
Светлана Калугина

КУСКОВСКИЙ ХИМЗАВОД: 
исторические миниатюры

Краеведение

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

Как верно заметил в беседе со мной бывший директор Кусковского химического завода Леонид Куракин,

«завод – это, прежде всего, люди», именно поэтому мы продолжаем беседовать с теми, кто долгие годы отдал

этому уникальному производству. Сегодня моим собеседником стал ветеран КХЗ Виктор Михайлович Крош�

кин, как и многие другие посвятивший химзаводу всю свою жизнь.

В районе Новогиреево завершились
соревнования по спортивному троеборью
– шашки, дартс, домино, проводившиеся
среди ветеранов. Троеборье было при!
урочено к 73!й годовщине контрнаступ!
ления советских войск под Москвой в де!
кабре 1941 года. 

Организатор соревнования – ГБУ
Центр досуга и спорта «Новогиреево»

подвёл итоги и наградил победителей
дипломами, кубками и спортивными ме!
далями.  Награждение провели и.о. главы
управы района Александр Хрулёв, глава
муниципального округа Новогиреево
Владимир Чикунов, председатель Совета
ветеранов района Иосиф Антонов и ди!
ректор ГБУ ЦДС «Новогиреево» Владимир
Борисов. 

Первое место и переходящий кубок
получил руководитель районного Совета
ветеранов Николай Малченков. 

Матвей Серов

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНОВ
ОПОВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ�
ШАНИЙ

На публичные слушания представляются
проекты межевания территории квартала, огра!
ниченного 6!м проспектом Новогиреево, Союз!
ным проспектом, 5!м проспектом Новогиреево,
ул. Алексея Дикого и территории квартала Ново!
гиреево, ограниченного 3!м проспектом Новоги!
реево, Союзным проспектом, 2!м проспектом
Новогиреево, ул. Алексея Дикого.

Информационные материалы публичных
слушаний будут представлены на экспозиции по
адресу: Зелёный проспект, д. 20, 2 этаж, поме!
щение управы района Новогиреево. Экспозиция
будет открыта с 12.01.2015 г. по 20.01.2015 г.
Часы работы: пн.!пт. с 8.00 до 17.00, суббота и
воскресенье – выходные дни. Во время проведе!
ния экспозиции проводятся консультации по те!
ме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний
проекта межевания территории квартала, огра!
ниченного 6!м проспектом Новогиреево, Союз!
ным проспектом, 5!м проспектом Новогиреево,
ул. Алексея Дикого состоится 27.01.2015 г. в
19.00 час.

Собрание участников публичных слушаний
проекта территории квартала Новогиреево, ог!
раниченного 3!м проспектом Новогиреево, Со!
юзным проспектом, 2!м проспектом Новогирее!
во, ул. Алексея Дикого состоится 28.01.2015 г. в
19.00 час.

Публичные слушания будут проходить по ад!
ресу: Зелёный проспект, д. 20, 2 этаж, каб. 218
(актовый зал управы района Новогиреево). 

Время начала регистрации участников 18.30. 
Телефон Окружной комиссии в ВАО г. Моск!

вы: 8(499) 780�73�72. 
Адрес: 107076, Преображенская пл., д. 9
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Культура Улыбнёмся

Так называется книга Ев�

гения Горского, которая только

что вышла из печати. Автор со�

брал в ней результаты много�

летнего поиска, анализа и обоб�

щения литературных источни�

ков, архивных документов, ча�

стных воспоминаний и легенд о

гиреевской земле. Повествова�

ние опирается на факты и доку�

менты, многие из которых пуб�

ликуются впервые. Но история

так легко не открывает свои

тайны. Автор ставит множество

вопросов и приглашает буду�

щих краеведов к продолжению

исследования.

Финансирование издания взяли
на себя предприниматели, живущие и
работающие на территории района и
неравнодушные к его истории.

О чём же рассказывает книга? В
ней семнадцать глав, и каждая – раз!
вёрнутое рассмотрение какой!либо
из сторон истории гиреевской земли
и судеб людей, чья линия жизни, так
или иначе, прошла через этот уголок
Подмосковья. Повествование охваты!
вает период от начала XVI в. до Вто!
рой мировой войны.

После небольшой этнографичес!
кой «прелюдии», автор, прежде все!
го, обращается к самой земле. Из чего
она сложена? Куда девались ели и со!
сны, ещё недавно составлявшие осно!
ву наших лесов? Куда текли наши реч!
ки? Какие дороги связывали Гиреево
и окрестности с Москвой? Кстати – о
дорогах. Краеведческое исследова!
ние позволило восстановить историю
и траекторию утраченной сегодня
древней дороги Носовихи, которая
соединяла с Москвой деревню Тете!
ревники (Тетёрки), южные части пе!
ровских и гиреевских владений и че!
рез село Владычино шла дальше. Это
была поистине «дорога императриц».
Елизавета Петровна ездила по ней к
графу Алексею Разумовскому. Она
часто навещала здесь своего фавори!
та, место их тайного венчания, а заод!
но и весёлой охоты. Екатерина Вели!
кая с высокой свитой приезжала по
этой дороге к Петру Борисовичу Ше!
реметеву. Гостеприимный хозяин
роскошной Кусковской усадьбы
встречал их пушечными выстрелами и
фейерверками.

Впервые собран и систематизиро!
ван столь обширный материал о вла!
дельцах гиреевской земли. Новая
эпоха в судьбе Гиреева и его массо!
вое заселение начались в первые го!
ды XX в. Вместо бытующих легенд и
неподкреплённых суждений автор
предлагает читателю документальное
исследование заселения и жизни дач!
ного сообщества с его конфликтами,
житейскими делами, праздниками. В
судьбах жителей Новогиреева с уди!
вительной ясностью, правдивостью и
конкретностью отражаются общест!
венные процессы и исторические со!

бытия, определяющие жизнь в Моск!
ве и вообще в стране –  Первая миро!
вая война, немецкие погромы, боль!
шевистский переворот...

Октябрьская революция взорва!
ла жизнь дачного Гиреева и судьбы
его обитателей. На земле Кускова и
Гиреева сформировались военные
учреждения. Здесь открывается ещё
одна совершенно неизвестная стра!
ница истории нашего района. Автор
выстраивает свой рассказ о Высшей
стрелковой школе РККА буквально
из текстов приказов по школе. Но
сколько смешного и трагичного
кроется за сухими текстами прика!
зов! Школа военного собаководства
гораздо более известна в нашем
краю. Её воспитанники были участ!
никами Великой Отечественной
войны. О них подробно и достовер!
но рассказано в книге.

И всё!таки люди – наиболее ин!
тересный объект внимания автора.
Как складывались их судьбы в эти
сумбурные годы потрясающих со!
циальных перемен? Многие вла!
дельцы коттеджей бесследно исчез!
ли, а их дома заняли преподаватели
и курсанты военной школы. Некото!
рые офицеры русской армии пере!
шли на сторону «красных» и служи!
ли в гиреевских военных учрежде!
ниях, образовали здесь свои семьи. 

Содержание книги часто выходит
за рамки «собственно гиреевской те!
мы». Этим!то и характерна жизнь Ги!
реева, этим и интересно краеведение.
Всё это излагается хорошим литера!
турным языком, увлекательно, а под!
час и интригующе.

В 2014 году на территории

ВАО г. Москвы произошло 770

пожаров, на которых погибли 13

человек (в 2013 году – 7) и 44 по�

лучили травмы различной степе�

ни тяжести. Рост числа погиб�

ших на пожарах людей в первой

декаде декабря почти вдвое пре�

высил показатели прошлого го�

да. Основной причиной пожаров

стало неосторожное обращение

с огнём при курении в состоя�

нии алкогольного опьянения. 

Один из характерных примеров
пожаров с гибелью людей произошёл
совсем недавно. Ранним утром по!
жарно!спасательные подразделения
прибыли по адресу: ул. 11!я Парко!
вая, 21, где на пятом этаже жилого
дома в двух комнатах, на кухне, в ко!
ридоре квартиры и частично в холле
горели личные вещи и мебель на об!
щей площади 45 квадратных метров.
В ходе тушения пожара в приквартир!

ном холле пожарными было обнару!
жено тело пожилой женщины, кото!
рая погибла при попытке самостоя!
тельно покинуть задымленное поме!
щение, а в горящей квартире под за!
валами – мужчина, тоже без призна!
ков жизни. Из квартир, расположен!
ных на верхних этажах, пожарными
спасены 15 человек, которые сами
выбраться из задымлённых помеще!
ний не могли. 

Предположительная причина пожа!
ра – неосторожное обращение с огнём в
состоянии алкогольного опьянения.

Новогодний период – особенно
напряжённая пора для пожарно!спа!
сательных подразделений, ведь по
статистике количество выездов на по!
жары в эти дни увеличивается. 

Уважаемые москвичи! Управле!
ние по ВАО Главного управления МЧС
России по г. Москве напоминает о не!
обходимости соблюдения требова!
ний пожарной безопасности.

Исключите курение в постели. Не
бросайте непотушенные окурки в му!

соропровод и с балконов квартир. Не
используйте некачественные электро!
гирлянды на ёлках. Не перегружайте
электросеть одновременно подклю!
ченными бытовыми приборами.

В случае пожара в соседней квар!
тире и сильного задымления лестнич!
ной клетки не пытайтесь выбраться
самостоятельно из своих квартир.
Плотно закройте двери и дождитесь
помощи пожарно!спасательных под!
разделений. 

Не применяйте пиротехнические
изделия в помещениях. Использовать
пиротехнику можно только на специ!
ально отведённых для этого площад!
ках. Адреса площадок размещены на
сайтах префектуры ВАО г. Москвы и
управ районов. 

В случае пожара звоните «101» (с
мобильных телефонов – «112»).

Управление по ВАО Главного
управления МЧС России по 
г. Москве поздравляет вас с насту�
пающим Новым годом и Рождест�
вом Христовым!

ГИРЕЕВО–НОВОГИРЕЕВО:
СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ, 

ИСТОРИЯ РАЙОНА 

СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В НОВЫЙ ГОД!

(Историко–краеведческое исследование)

Дорогие новогиреевцы!
Редакция газеты «Мой район – Но�

вогиреево» в лице выпускающего ре�
дактора Светланы Калугиной, а также
художник�карикатурист Владимир
Солдатов поздравляют всех вас с на�
ступающими новогодними праздни�
ками. Мы старались сделать каждый
выпуск нашей газеты интересным и
полезным для вас, однако «наверху»
принято решение о том, что в 2015 го�
ду вы больше не будете получать рай�
онные газеты, которые многие из вас
за долгие годы привыкли ежемесячно
находить в своих почтовых ящиках.

Но жизнь продолжается, и мы от ду�
ши желаем вам, дорогие новогиреев�
цы, не падать духом, преодолевать
все жизненные трудности и что бы не
случилось, никогда не терять чувства
юмора…

По вопросам приобретения книги Е. Горского
«Гиреево�Новогиреево: судьбы людей, история
района» обращайтесь по телефону: 

8(499) 305�08�10.  
e�mail: dkoly2@mail.ru

Служба «01»


