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Московская городская Дума рассмо�
трела изменения в городской закон о
дополнительных полномочиях депута�
тов муниципальных округов, внесённые
мэром С. Собяниным. 15 мая на заседа�
нии МГД обсуждался проект городского
закона «О внесении изменений в Закон
города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных окру�
гов в городе Москве отдельными полно�
мочиями города Москвы». 

Проект закона предусматривает рас�

ширение полномочий органов местного
самоуправления по согласованию про�
ектов градостроительных планов зе�
мельных участков. В их число планиру�
ется включить храмовые сооружения в
случае, если для размещения данных
зданий ранее не утверждался акт выбо�
ра земельного участка. 

Так же, новые поправки позволят
депутатам решать, есть ли необходи�
мость строительства в тех ситуациях,
когда по вопросу размещения объекта
уже имеется проект планировки терри�

тории, а органы местного самоуправ�
ления не участвовали в процессе со�
гласования места. 

Ещё одним нововведением являет�
ся то, что в случае принятия поправок,
местные депутаты будут вправе согла�
совывать перевод жилых помещений в
многоквартирных домах в нежилую
недвижимость. Это необходимо для
принятия объективного решения и учё�
та мнения жителей. 

(Продолжение на стр. 2)

ЧТО ВОЛНУЕТ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РАЙОНА?

4 июня состоялось заседание Общественного совета района Новогиреево, в повестке
дня которого были заслушаны следующие вопросы: о расширении полномочий муни�
ципальных депутатов; об обращении депутата Васильевой В.А. в правительство Моск�
вы; о проблемах экологии в Москве, в частности в Восточном административном окру�
ге и районе Новогиреево в том числе.

Парковка возле управы района Новогиреево: теперь половина её – газон

Дорогие выпускники 
и учителя!

От всей души поздравляем вас с окончанием
школы и выпускным вечером! 

Одним из самых волнительных и знаменатель�
ных моментов в жизни каждого является школь�
ный выпускной. Школьный выпускной символи�
зирует переход во взрослую жизнь. И вместе с тем
— прощание с одноклассниками и учителями. Вы
прощаетесь со школой, которая не только дала
вам знания, но и научила дружить, общаться, лю�
бить, не пасовать перед трудностями. А уже завт�
ра вам предстоит перенять от старшего поколения
эстафету ответственности за судьбу своей Родины
и родного города! 

Дерзайте, будьте смелы, настойчивы, упорно
идите к поставленной цели, и у вас все получится.
Ведь теплота и частица души ваших учителей, их
мудрость и опыт останутся с вами на всю последу�
ющую жизнь. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья,
успехов в начинаниях, новых побед, хороших
друзей и помощников в работе, которую вы для
себя выберете!

Особые слова благодарности хотим адресо�
вать вашим учителям! Низкий поклон вам за ог�
ромный труд и бессонные ночи, за то, что напере�
кор всем жизненным трудностям вы продолжаете
заниматься самым важным государственным де�
лом – воспитанием подрастающего поколения.
Уверены, благодаря вам сегодняшние выпускни�
ки станут достойными гражданами своей страны. 

Крепкого вам здоровья, счастья, благополу�
чия, любящих и благодарных учеников.

Валерий Мешков, 
и.о. главы управы района Новогиреево;

Владимир Чикунов, 
глава муниципального округа 

Новогиреево 

Выпускной в ГБОУ ЦО № 1666 «Феникс»
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Кроме того, в проект закона включён пункт о предоставлении

субсидий Советам депутатов. Согласно поправке, с целью повыше�
ния эффективности работы народных избранников в муниципаль�
ных округах наиболее активных из них предлагается премировать.
Данная инициатива вызвала наибольшее количество обсуждений и
вопросов со стороны парламентского корпуса МГД. Как заявил в
своём докладе руководитель Департамента территориальных орга�
нов исполнительной власти Москвы Вячеслав Шуленин, документ
был подготовлен по результатам встреч градоначальника с депута�
тами ряда муниципальных округов.

Вторым вопросом было обсуждение обращения депутата В. Ва�
сильевой в правительство Москвы с предложением о расширении
льготных категорий граждан, пользующихся правом бесплатного
ремонта квартир. В эту категорию депутат предлагает включить
бывших несовершеннолетних узников фашизма, бывших блокад�
ников и ветеранов подразделений особого риска.

По третьему вопросу выступила член Экологического совета
ВАО Алина Енгалычева, которая рассказала о том, что 5 июня про�
водится митинг�акция жителей районов Новогиреево, Перово,
Ивановское и Косино�Ухтомский «Пусть здесь вырастут деревья!» –
в защиту ухудшающейся экологической ситуации в городе Москве.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой обратили вни�
мание правительства Москвы, депутатов Мосгордумы, руководи�
телей департаментов города, глав управ и муниципальных депута�
тов на систематические нарушения действующего законодательст�
ва в области охраны окружающей среды, неудовлетворительное
качество выполнения работ по благоустройству и озеленению, ухо�
ду и содержанию зелёных насаждений, в том числе при осуществ�
лении градостроительной деятельности, нарушение строительных
норм и правил в части защиты зелёных насаждений при проведе�
нии строительных  и ремонтных работ. Кроме того, участники ми�
тинга потребовали в Год охраны окружающей среды создать специ�
альную программу защиты природных и озеленённых территорий
Москвы, для выполнения которой не требуется принятия новых за�
конов, нужно только осознание необходимости перечисленных в
резолюции мер для сохранения Москвы как города, пригодного
для проживания.

Лана Кэт

В минимальный перечень по обеспечению безо�
пасности здания  вошла обязательная проверка
фундамента здания, подвального помещения, стен,
перекрытий и покрытий, колонн, столбов и балок
многоквартирных домов. В случае выявления мусо�
ра, грязи, снега или наледи при проверке крыш, уп�
равляющая организация обязана незамедлительно
устранить все неполадки. Также УК должна регу�
лярно проверять температурно�влажностный ре�
жим и воздухообмен на чердаке, молниезащитные
устройства, заземление мачт и другое оборудова�
ние. В документе выделен перечень работ по содер�
жанию лестниц, фасадов, перегородок, оконных и
дверных заполнений помещений. 

В постановлении  перечислены работы по со�
держанию мусоропровода, систем ДУ и ППА, пе�
чей и каминов, тепловых пунктов и водоподкачек;
регулярная проверка систем отопления, горячего
водоснабжения, газо� и электрооборудования. В
отношении лифтов требуется проведение осмот�
ров, техобслуживание и ремонт. 

В рамках проведения работ по содержанию
иного общего имущества в многоквартирном до�
ме управляющая организация проводит сухую и
влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров,
лифтовых площадок и ходов, кабин, лифтовых

площадок и маршей, пандусов, влажную протир�
ку подоконников, перил лестниц, оконных решё�
ток, шкафов для электросчётчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, доводчиков, двер�
ных ручек.  Также перечень включает регулярное
мытьё окон, очистку систем защиты (металличес�
ких решёток, приямков) от грязи; проведение де�
ратизации и дезинсекции помещений, а также
дворовых туалетов, находящихся на земельном
участке многоквартирного дома. Что касается ра�
бот по уборке придомовой территории, то зимой
это очистка от снега и льда и сдвигание свежевы�
павшего снега высотой свыше 5 см. Летняя уборка
придомовой территории включает в себя подме�
тание, очистку и промывка урн, уборку контей�
нерных площадок, прочистку ливневой канализа�
ции, уборку крыльца и площадки перед входом в
подъезд. 

Должно быть организовано место  накопления
твёрдых бытовых отходов, а также отходов I и IV
классов опасности (отработанных ртутьсодержа�
щих ламп и др.) и их передача в специализиро�
ванные организации. При накоплении твёрдых
бытовых отходов свыше 2,5 кубометров нужно
незамедлительно осуществлять их вывоз. 

В канун Дня памяти и скорби –
22 июня группа новогиреевских ве�
теранов вместе с руководителем
муниципального округа Владими�
ром Чикуновым посетила мемори�
ал погибшим воинам на Перовском
кладбище и возложила цветы к
подножию памятников. Посещения
воинских мемориалов в эти дни
стало уже традицией в районе,
лишний раз убеждающая в том, что
память о великом подвиге совет�
ского народа в годы Великой Оте�
чественной войны священна, и она
не померкнет никогда.  

ЧТО ВОЛНУЕТ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РАЙОНА?

ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ

Утверждены основные обязательные виды работ 
и услуг в части содержания общего имущества 

для управляющих организаций 

График отключения горячего водоснабжения
в жилых домах, расположенных на территории

района Новогиреево на летний период 2013 года
Резонанс

Уважаемая редакция!
В газете «Мой район – Новогиреево» № 4 за апрель 2013

года прочитала очень интересную статью про Кусковский
химзавод.

Я живу в Новогирееве уже около 40 лет и мне было инте9
ресно узнать о братьях Молостовых, чьими именами названа
улица Молостовых в нашем округе. Очень хорошо, что на за9
воде была братская могила, гранитный монумент. Но непри9
ятно было читать, что во время строительства жилого ком9
плекса «Большое Кусково» всё было утеряно… Как же так?! Это
же не иголка в стоге сена, чтобы потерять…

Я думаю, что это знак равнодушия к памяти. Неужели
нельзя было эту братскую могилу перенести, произвести пе9
резахоронение? Ведь в вашем, вернее – нашем, краеведчес9
ком музее есть неравнодушные сотрудники (вот, к примеру,
упомянутый в статье Виктор Крошкин 9 бывший секретарь
парткома завода). Согласна, что на перезахоронение нужны
материальные затраты, но ведь память дороже. Наверняка у
этих героев отыскались бы потомки.

Считаю, что это очень важно для будущих поколений!
С уважением, Новосельцева Юлия Николаевна, врач

PS. Редакция газеты предлагает продолжить начатый разговор.
Ждём ваших писем, уважаемые читатели. 

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО
ПИСЬМО...

Жилищно�коммунальное хозяйство
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– Отец Алексей, расскажите, пожалуйста, что это
будет за храм, и как возникла идея его строительства. 

– Идея строительства храма в Новогирееве на не�
сколько лет старше, чем известная сейчас городская Про�
грамма о строительстве в Москве двухсот храмов. Лет 6�7
назад православные активисты собрали более шести ты�
сяч подписей под заявлением о необходимости строи�
тельства в нашем районе храма и получили благослове�
ние Патриарха. 

А возникла эта идея не на пустом месте. В районе
Новогиреево проживает примерно 95 тысяч человек.
Единственный храм, который работает в нашем райо�
не – храм Спаса Нерукотворного – может вместить не
более 300 человек или даже чуть меньше. В воскрес�
ные и праздничные дни он бывает переполнен. Даже
если считать, что храм посещает 3�5 % от населения
района, то тогда совершенно очевидно, что необхо�
дим храм минимум на 3000 человек. И это мы с вами
говорим только о конкретном районе Новогиреево.
Для того, чтобы все прихожане, проживающие в на�
шем районе, могли свободно посещать храмы необ�
ходимо 5�6 таких храмов. 

Сейчас в Москве начали строиться православные
храмы. Однако для многомиллионной Москвы 200 хра�
мов – это тоже немного, это лишь скупой минимум.
Церкви строятся небольшие. Вот и тот храм, что будет
построен на Перовской ул., 64 рассчитан максимум на
300 прихожан. Его планируется освятить во имя святого
князя Владимира, крестителя Руси. Возможно, в храме
будет и второй престол – во имя всех святых, в земле
российской просиявших.

– Кто финансирует строительство православных
храмов и будущего храма Святого Владимира в част9
ности?

– Нужно понимать, что храмы строятся не на бюд�
жетные деньги. Город только выделяет участки земли, к
сожалению, часто очень небольшие, иногда – это пар�
ковые участки. Слава Богу, пришло понимание того, что
храм парка не испортит. Исторически все усадьбы и
парки имели храмы – Кусковский парк, Голицынская
усадьба в Кузьминках…  

Храм возводится на привлечённые средства инвес�
торов, спонсоров, а также на  пожертвования прихожан.
Бюджетные деньги, на которые строятся, к примеру, по�
ликлиники и детские сады не отвлекаются для строи�
тельства храмов. 

Если те люди, которые считают себя православными,
будут перечислять на счёт храма посильное пожертвова�

ние, хотя бы по 50 рублей, но систематически, ежемесяч�
но, то это уже будет значительная сумма. Строительство
храма обходится примерно в 100 миллионов рублей.
Каждый человек может внести свою лепту в строительство
храма. Это нужно и нам, и нашим детям, и нашим внукам. 

Вот, к примеру, в храме Спаса Нерукотворного, что в
Гирееве уже 300 лет поминают храмоздателей – Ивана и
Анастасию Голицыных, которые устроили этот храм. Не�
обходимо посильное участие каждого верующего, а ещё
лучше, если вклад будет пусть небольшим, но системати�
ческим, тогда общими усилиями мы сможем построить
храм, который простоит века. Строительство храма – есть
дело Божье. 

– Что вы скажете о том, что некоторые люди воз9
ражают против строительства храмов, мотивируя
это необходимостью строительства социальных
объектов? 

– Понятно, что людям нужны и детские площадки, и
поликлиники, и парковки… Однако при этом нельзя забы�
вать, что строительство храмов – это общее благо для на�
рода. Государство российское началось в православии.
Церковь объединяет людей, несёт мир, любовь людям,
она не разъединяет по политическим взглядам.  Для во�
церковлённых людей – это очевидно. 

Храмы – это украшение города. И наш народ должен
повернуться лицом к исторической религии России – к
православию. Если этого не случится, то будущее у нас
плачевное. Поэтому строительство храмов – это дело Бо�
жье, очень важное как для Отечества, так и для воспитания
детей, потому что без духовных ценностей невозможно
правильно воспитать человека. 

Юридический адрес: 119002, г. Москва, М. Власьев�
ский пер., д. 2/18, стр. 1 

Почтовый адрес: 119002, г. Москва, М. Власьевский
пер., д. 2/18, стр. 1 

Получатель: Фонд «Поддержки строительства храмов
города Москвы» 

ИНН 7704278189 
КПП 770401001 
ОКПО 69743513 
ОГРН 1117799000868 
ОКАТО 45286590000 
ОКВЭД 45.21 70.32 
Банк получателя: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) г. Москва 
р/счет: 407 03 810 60 0010 00 0200 
БИК 044585259 
кор/счет: 301 01 810 7000 0000 0259
Назначение платежа: Добровольное пожертвование

на строительство храма по адресу: г. Москва, Перовская
ул., вл. 64(Для юридических лиц по договору пожертво�

вания № ___ от «___»_______2011) (Для физических
лиц – ФИО, паспортные данные, адрес регистрации)

Председатель Правления Фонда: Епископ Подоль�
ский Тихон (Зайцев А.В.) 

Главный бухгалтер: Шелехова Светлана Владимиров�
на телефон 8 (495) 637�47�37.

Для оформления договора пожертвования Жертвова�
телю – юридическому лицу необходимо представить в
Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы»
сумму пожертвования и реквизиты на следующие элек�
тронные адреса: 

dtkachenko@fedmp.ru       buh@200hramov.ru
Перечисление денежных средств физическими лица�

ми можно осуществить банковским платежом или через
интернет�сайт Фонда «Поддержки строительства храмов
города Москвы» с обязательным указанием ФИО, пас�
портных данных и адреса регистрации. 

http://www.200hramov.ru

В последнее время часто отмечаются случаи об�
наружения гражданами подозрительных предме�
тов, которые могут оказаться взрывными устройст�
вами. Подобные предметы обнаруживают в транс�
порте, на лестничных площадках, около дверей
квартир, в учреждениях и общественных местах. Как
вести себя при их обнаружении? Какие действия
предпринять? 

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему
мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот
факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в
общественном транспорте, опросите людей, находящих�
ся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто мог её
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сооб�
щите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъез�
де своего дома, опросите соседей, возможно, он принад�
лежит им. Если владелец не установлен – немедленно со�
общите о находке в ваше отделение милиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреж�
дении, немедленно сообщите о находке администрации
или охране.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обна�

руженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать всё возможное, чтобы люди

отошли как можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно�след�

ственной группы (помните, что вы являетесь очень важ�
ным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв�
ных устройств используются самые обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших
детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный
на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких дейст�
вий с находками или подозрительными предметами, ко�
торые могут оказаться взрывными устройствами – это
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям.

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особен�
но, когда находитесь на объектах транспорта.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и
правоохранительных органов, не проявляйте любопытст�
ва, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не
приняли за противника. При взрыве или начале стрельбы
немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей
безопасности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно со�
общите об этом в правоохранительные органы. Если вам
стало известно о готовящемся или совершённом преступле�
нии, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД.

Управа района Новогиреево города Москвы 
(по материалам Интернет9портала: 112.RU)

Социальное обеспечение в случае болезни га�
рантировано государством. Одним из видов обес�
печения является пособие по временной нетрудо�
способности. В последнее время участились случаи
предъявления к оплате поддельных бланков лист�
ков нетрудоспособности.

Если возникают сомнения в подлинности бланков,
работодателям необходимо обратиться в филиал Госу�
дарственного учреждения – Московского региональ�
ного отделения Фонда социального страхования Рос�
сийской Федерации. Адреса филиалов можно найти на
сайте: http://mrofss.ru

Обращаем внимание работодателей на выявление
исполнительным органом Фонда несуществующих ле�
чебных учреждений, которыми выдаются поддельные
листки нетрудоспособности: клиника «Каинд�Доктор»;
ЗАО «Клиника Москворечье»; КДЦ «Семейный док�
тор»; медицинский центр помощи семье; городская по�
ликлиника № 1; медицинский центр «Гута клиник»; го�
родская поликлиника № 228; ООО «Кантри�Мед»;
ООО «Клиника Добрый доктор».

Следует помнить, что при проведении контрольных
мероприятий исполнительным органом Фонда, суммы,
выплачиваемые по таким листкам, не будут приняты к
зачёту за счёт средств обязательного социального стра�
хования.

Реквизиты некоммерческой организации
Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы»

Повернуться лицом к православию...
В апреле нынешнего года московское прави�

тельство подписало постановление о выделении
участка земли под строительство храма в Кусков�
ском сквере, рядом с бывшим Кусковским химза�
водом, где сейчас уже почти построен новый жи�
лой микрорайон Большое Кусково. Предвари�
тельный проект будущего храма готов. Наш кор�
респондент Светлана Луганская побеседовала по
этой теме с помощником настоятеля храма Спаса
Нерукотворного Образа, что в Гирееве (Перове)
протоиереем Алексеем Батаноговым. 

Что делать при угрозе
террористического акта

О фальшивых листах
нетрудоспособности
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В помещении, расположенном в доме
№ 60, корпус 2 по Перовской улице также
располагаются различные студии и кружки
Центра досуга и спорта «Новогиреево».
Здесь работает детская изостудия «Палит�
ра», студия рукоделия «Разные разности», в
которой можно научиться делать сувениры�
мукосольки, изделия из бисера, бумаги,
других подручных материалов, желающие
могут научиться вышивке – классической и
бисером. Здесь есть группы и для детей (с 5
лет), и для взрослых. Это, пожалуй, на сего�
дня самая востребованная студия. Занима�
ются в ней более пятидесяти человек.  Заня�
тия проводятся три раза в неделю каждый
час, начиная с 14.00 и до вечера – до 20�ти
часов.  Занятия и в изостудии, и в студии ру�
коделия бесплатные. Недавно в рамках
этой студии появилась группа квиллинга,

где сейчас занимаются взрослые без огра�
ничения возраста и дети, начиная с четы�
рёхлетнего возраста. 

В конце мая, перед тем как уйти на лет�
ние каникулы, студия «Разные разности»
подготовила отчётную выставку лучших ра�
бот своих учеников. Так сказать, показали
избранное за прошедший год. Здесь были
представлены все направления деятельности
этой студии. Так, на Пасху мастерицы делали
пасхальные яйца из папье�маше. Зимой бы�
ли очень востребованы всевозможные ёлоч�
ки. Летом – берёзки из бисера, сакуры. Осе�
нью делали композиции из осенних листьев,
оформляли фоторамки. Постепенно начали
осваивать ещё одно модное направление в
творчестве – декупаж. 

Юные мастерицы – четырнадцатилетняя
Аня Никитина и девятилетняя Лидочка Васи�

льева – на отчётную выставку любимой сту�
дии представили свои работы из солёного
теста – мишку и мышку.  

Работы мастериц из студии «Разные раз�
ности» часто участвуют в различных город�
ских и окружных творческих конкурсах. Так,
например, одна из последних выставок, в
которой новогиреевцы приняли активное
участие – «Дети – будущее России». Призёр
этой выставки, тринадцатилетняя Лиза Ко�
пытина, с удовольствием демонстрирует нам
свои работы, которые были представлены на
конкурс – это мукосольный домик эльфов и
различные вышивки бисером. 

Кроме замечательных творческих сту�
дий, здесь работает ещё группа общей физи�
ческой подготовки, в которой занимаются и
взрослые, и дети (с 4 лет). Есть студия анг�
лийского языка и студия развития, где детей
готовят к школе.

В планах на новый учебный год – откры�
тие студии вокала для детей (платная). Воз�
можно, появится театральная студия, потому
как спрос на такой вид творческой деятель�
ности здесь велик.    

Светлана Калугина

– Людмила Антоновна, сегодня у
ваших взрослых  учеников первая
творческая выставка. Студия «Палит9
ра» подводит итоги. А как давно она
была создана и кто занимается в вашей
студии?

– Наша студия родилась совсем недав�
но – всего лишь три месяца назад. Однако
вот за такой короткий срок мои ученики
достигли таких успехов, что вопрос об ор�
ганизации выставки их первых работ за�
звучал уже через первые два месяца. Это
удивительно! И удивительно это в первую

очередь потому, что, создавая студию, мы
не ставили себе  высоких целей, не выдви�
гали практически никаких требований. От
тех, кто пришёл в студию, нужно было все�
го лишь желание научиться рисовать… 

В группу пришли взрослые люди, в ос�
новном пенсионеры, у которых появилось
свободное от работы время, и они захоте�
ли заполнить его тем, что им интересно.
Они начали учиться рисовать: сначала ко�
пировали геометрические фигуры, рисо�
вали натюрморты, потом стали копировать
пейзажи, поскольку у нас не было возмож�

ности выходить на пленэр. Вообще, глядя
на быстрые успехи моих учениц, а в группе
только дамы, у меня было такое впечатле�
ние, что они всю жизнь мечтали занимать�
ся живописью и вот, наконец, получили
такую возможность. 

– Как часто вы встречаетесь в сту9
дии и сколько у вас сейчас учеников?

– В группе восемь человек. Это обус�
ловлено тем, что у нас небольшое поме�
щение, в котором можно разместить не
более восьми мольбертов.  Занятия прохо�
дят два раза в неделю по три часа. Но мы
здесь не только рисуем – в первую оче�
редь, мы общаемся. Сложился такой увле�
чённый коллектив по интересам. Мы уст�
раиваем чаепитие, делимся новостями и
впечатлениями. Здесь очень комфортно
работать и мне, и моим ученицам. Я вижу,
что они приходят с удовольствием и отды�
хают душой, при этом ещё и создавая пре�
красное…

Сейчас начались летние каникулы, но

мои ученицы хотят заниматься и летом. И
руководство Центра досуга и спорта это
приветствует: они смогут приходить сюда
в летнее время и продолжать самостоя�
тельные занятия за своими мольбертами.

– Каковы ваши планы на будущее?
Что9нибудь изменится с сентября?

– Мы планируем в сентябре открыть
вторую группу. Она пока ещё формирует�
ся, но я думаю, что с сентября и вторая
группа будет укомплектована. К сожале�
нию, у нас в группах пока нет ни одного
мужчины. Мужчины почему�то не идут к
нам: то ли комплексы их сюда не пускают,
то ещё что�то, но я никак не могу понять,
почему же мужчины не идут к нам в сту�
дию. Однако я мечтаю, что в сентябре при�
дут и они, ведь среди мужчин тоже много
талантливый людей...

Домик эльфов, мышки и мишки: выставка «Разных разностей» 
на Перовской

Студия «Палитра» – клуб увлечённых людей
Досуг

22 мая в Центре досуга и спорта «Новогиреево» – в помещении, рас�
положенном в доме № 52 по 2�й Владимирской улице, состоялось от�
крытие первой отчётной выставки художественных работ студии «Па�
литра». На открытии выставки присутствовали глава муниципального
округа Новогиреево Владимир Чикунов и депутат Совета депутатов му�
ниципального округа Новогиреево Вера Васильева.

Наш корреспондент Светлана Луганская встретилась с руководите�
лем изостудии Людмилой Терёшкиной и побеседовала о работе студии.

Наша справка:
Терёшкина Людмила Антоновна.

Окончила Московский полиграфи9
ческий институт. Член Союза ху9
дожников, художник9график. При9
нимала участие во многих выстав9
ках, в том числе московских и зару9
бежных. До перестройки работала в
комбинате графических работ, из9
готавливала эстампы, гравюры,
офорты, лино9 и литографии. Позд9
нее работала в православных хра9
мах на росписи храмовых фресок.
Принимала участие в росписи уса9
дебного храма на Рублёвке и в селе
Сертякино под Подольском.

В настоящее время занимается
педагогической деятельностью.
Кроме студии живописи для взрос9
лых, ведёт изостудию для детей.
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Перовская межрайоннная прокуратура сообщает

***
Государство признает охрану

здоровья детей как одно из важней�
ших и необходимых условий физи�
ческого и психического развития.
Наиболее острой является проблема
защиты детей от употребления ал�
когольной и спиртосодержащей
продукции. Проблема алкоголиза�
ции среди несовершеннолетних со�
храняется, поскольку подростки
ежегодно привлекаются к админис�
тративной ответственности за рас�
питие алкогольной продукции в об�
щественных местах.

В соответствии с требованиями ч. 2
ст. 16 ФЗ от 22.11.1995 № 171�ФЗ
(ред. от 30.12.2012) «О государствен�
ном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» не допускает�
ся розничная продажа алкогольной
продукции:

– в детских, образовательных, ме�
дицинских организациях, на объектах
спорта, на прилегающих к ним терри�
ториях;

– несовершеннолетним.
Вместе с тем, в 2013 году при про�

верке соблюдения требований назван�
ного закона установлены факты реали�
зации розничной продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним в про�
довольственном магазине ООО ТД
«ОРДМ», расположенном по адресу: ул.
Снайперская, д. 9, ООО «Нектарин» –

ул. Вешняковскя, д. 24г, ООО «Бахус» –
ул. Вешняковская, д. 24, корп. 1, ООО
«Русмаркет» – ул. Вешняковская, 
д. 18б, стр. 1�1а.

По выявленным нарушениям закона
составлены протоколы об администра�
тивном правонарушении, предусмот�
ренном ч. 2.1 ст. 14.16 (нарушение
правил продажи этилового спирта, ал�
когольной и спиртосодержащей про�
дукции, а также пива и напитков, изго�
товляемых на его основе) Кодекса РФ
об административных правонарушени�
ях. Виновные лица привлечены к адми�
нистративной и дисциплинарной ответ�
ственности.

Согласно ч. 2.1 ст. 14.16 Кодекса РФ
об административных правонарушени�
ях от 30.12.2001 № 195�ФЗ (ред. от
07.05.2013) розничная продажа несо�
вершеннолетнему алкогольной продук�
ции, если это действие не содержит уго�
ловно наказуемого деяния, влечёт на�
ложение административного штрафа на
граждан от тридцати тысяч до пятидеся�
ти тысяч рублей; на должностных лиц –
от ста тысяч рублей; на юридических
лиц – от трёхсот тысяч до пятисот тысяч
рублей.

***
Перовской межрайонной прокура�

турой города Москвы в порядке над�
зора в мае 2013 года проведена про�
верка соблюдения требований зако�
нодательства о воинской обязанности
в государственных бюджетных обра�
зовательных учреждениях средних
образовательных школах, располо�
женных на территории района Перово.

В соответствии с ч. 1 ст. 13 ФЗ от
28.03.1998 № 53�ФЗ (ред. от
07.05.2013) «О воинской обязанности и
военной службе» до призыва на военную
службу граждане мужского пола проходят
подготовку по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования в течение
двух лет обучения.

Согласно ч. 7 ст. 14 Закона РФ от
10.07.1992 № 3266�1 (ред. от
12.11.2012) «Об образовании» в образо�
вательных учреждениях среднего (полно�
го) общего образования, образователь�
ных учреждениях начального профессио�
нального и среднего профессионального
образования в соответствии с федераль�
ными государственными образовательны�
ми стандартами в порядке, предусмотрен�
ном законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, законами и иными
нормативными правовыми актами субъ�
ектов РФ, осуществляется получение обу�
чающимися начальных знаний об обороне
государства, о воинской обязанности
граждан и приобретение обучающимися
навыков в области гражданской обороны,
а также подготовка обучающихся – граж�
дан мужского пола, не прошедших воен�
ной службы, по основам военной службы. 

В ходе проверки установлено, что в
ГБОУ СОШ №№ 422, 443, 635, 672, 681,
788 и иных, расположенных на террито�
рии района Перово в нарушение требова�
ний названных законов, а также Инструк�
ции об организации обучения граждан РФ
начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной служ�
бы в образовательных учреждениях сред�
него (полного) общего образования, об�
разовательных учреждениях начального
профессионального и среднего професси�

онального и учебных пунктах, утвержден�
ных Приказом Министра обороны РФ и
Министерства образования и науки РФ №
96/134 от 24.02.2010 ненадлежащим
образом проводится подготовка учащихся
по основам военной службы и получение
обучающимися начальных знаний в обла�
сти обороны.

В образовательных учреждениях со�
здается и постоянно совершенствуется
учебно�материальная база в соответствии
с требованиями федеральных государст�
венных образовательных стандартов.
Учебно�материальная база включает в се�
бя: предметный кабинет с учебными и на�
глядными пособиями, техническими
средствами, спортивный городок с эле�
ментами полосы препятствий, стрелковой
тир или место для стрельбы (электронный
стрелковый тренажёр).

Вместе с тем, установлено, что учебно�
материальная база в указанных образова�
тельных учреждениях не укомплектована
полностью в соответствии с требованиями
федеральных государственных образова�
тельных стандартов. Так, в названных
учебных заведениях предметный кабинет
по дисциплине «Безопасность жизнедея�
тельности» не укомплектован полностью

учебными и наглядными пособиями, тех�
ническими средствами, стрелковый тир не
соответствует требованиям для стрельбы,
спортивный городок укомплектован также
не полностью, элементы полос препятст�
вий отсутствуют.

Отсутствие в общеобразовательном
учреждении необходимой материально�
технической базы, оснащения образова�
тельного процесса, а также оборудования
помещений в соответствии с утверждён�
ной программой, предусматривающей
обучение граждан начальным знаниям в
области обороны, делает невозможным
полноценное обучение учащихся образо�
вательных учреждений и их подготовку по
основам военной службы. В связи с чем,
по выявленным нарушениям закона Пе�
ровской межрайонной прокуратурой вне�
сено 11 представлений директорам школ
района Перово, подготовлено 2 исковых
заявлений в порядке ст. 45 ГПК РФ в Пе�
ровский районный суд г. Москвы об обя�
зании приведения учебно�материальной
базы образовательного учреждения в со�
ответствие с требованиями федеральных
государственных образовательных стан�
дартов.

***
По постановлениям Перовского межрайон�
ного прокурора коммерческая организация,
в интересах которой предлагались взятки,
оштрафована на 3 миллиона рублей.

По результатам проверки исполнения законо�
дательства о государственном регулировании
оборота алкогольной продукции Перовской меж�
районной прокуратурой г. Москвы в отношении
ООО «Легенда Д» в 2012 году возбуждено дело
об административном правонарушении по ч. 2 ст.
14.16 КоАП РФ, по результатам рассмотрения ко�
торого Арбитражным судом г. Москвы юридиче�
ское лицо привлечено к административной ответ�
ственности в виде штрафа в размере 40 000 руб�

лей с конфискацией алкогольной продукции.
В ходе совершения исполнительных действий

в соответствии с указанным решением суда по
описи и изъятию алкогольной продукции в целях
ее конфискации, генеральный директор ООО
«Легенда Д» Азад Агаев (Гусейнов) с целью пре�
дотвращения привлечения организации к адми�
нистративной ответственности попытался дать
должностному лицу – судебному приставу�ис�
полнителю Перовского РОСП УФССП России по г.
Москве взятку в размере 37 тысяч рублей. При�
став отказался от денег, а Агаев был задержан с
поличным.

За покушение на дачу взятки должностному
лицу в значительном размере за незаконное без�
действие (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) Агаев
приговорён Перовским районным судом г. Моск�
вы к наказанию в виде 3 лет лишения свободы ус�
ловно с испытательным сроком в 2 года, а также к
штрафу, равному 30�кратной сумме взятки – 1
млн. 110 тыс. рублей.

В ходе проведённой прокурорской проверки
установлено, что до попытки передачи приставу
денежных средств, за которую Агаев осуждён, он
ранее дважды предлагал взятку сотрудникам Пе�
ровского РОСП за неисполнение указанного ре�
шения Арбитражного суда г. Москвы о привлече�
нии ООО к административной ответственности. 

По результатам проверки Перовский межрай�
онный прокурор возбудил в отношении юриди�
ческого лица ООО «Легенда Д» три дела об адми�
нистративном правонарушении, предусмотрен�
ном ч. 1 ст. 19.28 Кодекса РФ об административ�
ных правонарушениях (незаконные предложение
и передача должностному лицу денежных
средств за совершение в интересах юридического
лица действий (бездействия), связанных с зани�
маемым служебным положением). 

Решениями мирового судьи судебного участка
№ 291 г. Москвы, вступившими в законную силу,
ООО «Легенда Д» привлечено к административ�
ной ответственности и назначены наказания в виде
штрафов на общую сумму 3 млн. рублей.

И. Федин, 
Перовский межрайонный прокурор,

(фотоматериалы взяты с интернет9ресурсов)

ЗАКОН ОДИН 
ДЛЯ ВСЕХ

ЗАКОН ОДИН 
ДЛЯ ВСЕХ
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Фестиваль ведёт свою историю с лета
1995 года, когда по инициативе Теа�

тра на Перовской и при поддержке Депар�
тамента культуры г. Москвы в российской
столице был учреждён новый творческий
форум, основной целью которого с первых
дней была и остаётся популяризация луч�
ших образцов современного театрального
искусства камерных театров. 

«Славянский венец» проводится раз в
два года и за всё время его существова�
ния в нём приняли участие более ста теа�
тров из разных уголков России, Украины,
Беларуси,  Молдовы, Болгарии, Сербии,
Чехии, Черногории, Македонии и др.
Нынешний фестиваль также дал уни�
кальную возможность зрителям увидеть
лучшие украинские, белорусские,  мол�
давские, болгарские спектакли, а также
спектакли российских театров. 

При всей строгости московских теат�
ральных критиков, порой напрочь пор�
тивших настроение актёров и режиссё�
ров (а после каждого спектакля было его
общее обсуждение), им всё же надо от�
дать должное: в итоге ни один из теат�
ров�участников фестиваля не остался не
отмеченным. Жюри в разных номинаци�
ях по достоинству оценило каждого. 

К сожалению, газетный формат не
позволяет дать полную характеристику
фестивалю. Хотелось бы рассказать и о
ярких запоминающихся спектаклях, и о
бурных обсуждениях, где мнение теат�
ральных критиков часто шло в разрез с
мнением зрителей, и об удивительно
дружеской и тёплой атмосфере фестива�
ля… Но ограничусь лишь небольшими за�
рисовками по итогам.  

Безусловный приз зрительских сим�
патий получил на фестивале спектакль
болгарского Театра 199 Валентина Стой�
чева из Софии «Вечернее событие» по
известной пьесе А. Чехова «Предложе�
ние». Казалось бы, ну что нового могут
сказать актёры в такой общеизвестной
чеховской пьесе?.. Однако, играя на
практически пустой сцене с минималь�
ным количеством реквизита, да ещё и на
болгарском языке без перевода, актёры с
первых минут покорили зал своим неве�
роятным обаянием и искромётным юмо�
ром. Никто в зале не почувствовал язы�
кового барьера: мимика, жесты и обще�
известные фразы, понятные всем славян�
ским народам, сделали своё дело. 

Настоящим открытием для многих
зрителей стал спектакль Кишинёвского
государственного русского драматичес�
кого театра им. А.П. Чехова «Белые но�
чи» по рассказу Ф. Достоевского – исто�
рия сентиментальной любви в исполне�
нии двух  молодых молдавских актёров,
рассказанная с необычайной чувствен�
ностью и неподдельной искренностью.

Оценивая каждый из спектаклей, теат�
ральные критики очень часто подчёрки�
вали те или иные слабые места практиче�
ски всех спектаклей – ну такая уж у них
миссия всё подмечать и указывать на это,
во благо, конечно же. Однако в отноше�
нии актрисы, исполнившей роль На�
стеньки в этом спектакле, Яны Лазарь все
они единодушно заявили, что это настоя�
щая жемчужина фестиваля и присудили
ей приз за лучшую женскую роль. 

Необычным было сценическое реше�
ние спектакля «Паук», представленного
театральным содружеством «Б плюс» и
Театром�лабораторией «Сфумато» (Со�
фия, Болгария). В нём зрители вместе с
прекрасным актёрским семейным дуэтом
Пенко Господиновым и Анастасией Лю�
товой пытались разрешить человеческую
трагедию сиамских близнецов. Практи�
чески всё действие происходило в воде:
на сцене стояла настоящая чугунная ван�
на c водой, в которой и решались все

сложные жизненные вопросы столь нео�
бычных персонажей. Приз за лучший ак�
тёрский дуэт – таково было решение
строгого жюри.

В номинации «Лучшая режиссура»
был отмечен режиссёр Ровенского обла�
стного академического украинского му�
зыкально�драматического театра народ�
ный артист Украины Владимир Петров за
пронзительный спектакль «Последний
срок» по одноимённому рассказу В. Рас�
путина. И снова, несмотря на то, что
спектакль шёл на украинском языке, он
был понятен каждому зрителю, благода�
ря яркой актёрской игре и близкой всем
острой теме взаимоотношений между
родственниками, отношением к родите�
лям…  Интересно, что этот спектакль, за�
вершивший фестиваль, получил ещё
один  специальный приз, он достался ак�
трисе Нине Николаевой за роль матери.
«За образ без возраста» – так назвало эту
номинацию жюри, оценившее яркое во�

площение образа умирающей матери
молодой актрисой. Нельзя не отметить
ещё одну изюминку этого спектакля: в
нём замечательно сыграла роль Нинки
самая юная участница фестиваля – деся�
тилетняя Юля Стрелецкая. 

А лучшим спектаклем фестиваля жю�
ри признало постановку Театра на Пе�
ровской «Тарелкин» по пьесе А.  Сухово�
Кобылина «Смерть Тарелкина». Премье�
ра этого спектакля состоялась буквально
накануне открытия фестиваля. Заслужен�
ный артист России Юрий Булдыгеров,
сыгравший в спектакле роль генерала
Варравина, получил приз за лучшую
мужскую роль.  

Принимая приз, режиссёр театра на
Перовской заслуженный артист Украины
Кирилл Панченко призвал: «Пусть не бу�
дет границ. Пусть политики разбираются
между собой, а между людьми не будет
границ. Пусть между людьми царит
дружба и взаимопонимание – так, как
это было на нашем фестивале». 

Светлана Калугина 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДРУЖБА 
БЕЗ ГРАНИЦ!

8 июня 2013 года на 45 году жизни скоропостижно скончалась актриса театра и кино 

ОЛЬГА ПРОХВАТЫЛО

известная многим по сериалам: «Ранетки», «Папины дочки», «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво…», «Моя прекрасная няня», «Дальнобойщики», а также по фильмам

«ДМБ» и «Каникулы строго режима».
Фильмография Ольги Прохватыло насчитывает более сорока ролей в кинофильмах 

и рекламных роликах. 

Родилась Ольга Прохватыло 18 июля 1968 года в Свердловске (Екатеринбург).
С отличием окончила Екатеринбургский театральный институт. 

До конца 90�х годов Ольга Борисовна служила в Московском драматическом театре
на Перовской и известна многим любителям театра по спектаклям «Свои люди –

сочтёмся», «Панночка», «Мина Мазайло» и многим другим.
Выражаем искреннее соболезнование родным покойной.

В первую неделю
июня в Московском
драматическом театре
на Перовской прохо�
дил X Московский
международный фес�
тиваль камерных теат�
ров и спектаклей малых
форм «Славянский ве�
нец» – событие достой�
ное и значительное, вы�
звавшее интерес в теат�
ральных кругах и поро�
дившее споры театрове�
дов и театральных кри�
тиков, принимавших в
нём участие. 
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ГИБДДД сообщает

Ураганы в московском регионе не�
часты… Однако в последнее время всё
чаще и к нам приходят сильные шква�
листые ливни или мощные снегопады с
серьёзными последствиями: июнь
1984 года, июль 2001, май и октябрь
2003 годов… В 2006 году стихия дваж�
ды испытывала Московию: в начале
июня и в конце декабря, под самый но�
вогодний праздник. Но, пожалуй, са�
мым памятным и самым разрушитель�
ным стал ураган, обрушившийся на
Москву в ночь с 20 на 21 июня 1998
года. Были тогда и покорёженные кры�
ши домов, и разбитые автомобили,
были и человеческие жертвы. По раз�
ным данным в результате этого урагана
погибли от 8 до 11 человек, около
150�200 человек получили ранения. 

Вот как описывает электронная ви�
кипедия последствия этого урагана.
«Было повалено более 48 тысяч дере�
вьев. Различные повреждения получи�
ли 2157 жилых строений. Произошло
744 обрыва уличной осветительной
сети. Из�за повреждений троллейбус�
ных и трамвайных контактных сетей
была нарушена работа городского об�
щественного транспорта. Шквалистым
ветром была повреждена кровля Боль�
шого театра и Большого Кремлёвского
дворца. Упавшие стволы деревьев сло�
мали 12 зубцов стены Московского
Кремля. Были сорваны ветром кресты
Новодевичьего монастыря и серьёзно
повреждено надгробие поэта�партиза�
на Д.В. Давыдова, находящееся на тер�
ритории монастыря. Также пострадало
здание музея АО «Москвич», была по�
вреждена часть автомобилей, которые
в итоге были восстановлены.

Ущерб от шквалистого ветра соста�
вил 1 млрд. руб. Устранением послед�
ствий стихийного бедствия ежедневно
занимались более 50 тысяч человек».

Ураган 1998 года был самым раз�
рушительным стихийным бедствием в
Москве после смерча 1904 года. 

16 июня 1904 года в районе Мос�
ковско�Курской железной дороги на�
чался сильный дождь с грозой, небо
затянуло тучами, которые, сформиро�
вав воронку, опустились к земле и при�
няли форму настоящего смерча. Зре�
лище было впечатляющее: гроза и
молния усиливали зловещую картину.
Крестьяне видели в этом знамение бо�
жье, люди впадали в панику, молились
и пытались спастись всеми возможны�
ми способами.

А вот как описывает последствия
смерча, который промчался над нашей
местностью сто лет назад, июльский
номер газеты «Московский листок»
прошлого века.  Обращаю внимание
читателей, что основной удар стихии
пришёлся на восток и юго�восток Под�

московья, то есть именно на ту мест�
ность, где мы с вами сейчас и прожива�
ем (стилистика и орфография практи�
чески сохранена).  

Смерч над окраинами Москвы
и её окрестностями 

[...] Вчера пассажиры дачного поез�
да № 91 Московско�Казанской жел.
дор. были свидетелями ужасного по
своим последствиям стихийного бедст�
вия, –  пишет наш сотрудник, ехавший
в том же поезде. 

В 5�м часу дня стал накрапывать
дождь, и небо заволокло тучами, одна
из которых, быстро разрастаясь, при�
няла громадные размеры. Сразу по�
темнело, Задул сильный, порывистый
ветер. Влево от полустанка «Подосин�
ки», в расстоянии около 3 верст, эта
грозная тёмно�свинцового цвета туча,
казалось, соединилась с землёй непра�
вильной формы воронкой, которая,
быстро кружась, понеслась к Москве,
параллельно полотну дороги. Ветер пе�
решёл в ураган, ломая и вырывая с
корнем деревья. 

Около ст. «Вешняки» громадная со�
сна, переломленная на три части, по�
рвала при своём падении телеграфные
провода. Поднялся переполох. Многие
крестились и плакали. 

Между тем, смерч делал своё дело.
Обогнав поезд, он с особенной силой
начал бушевать от ст. «Перово», где со�
рвал несколько железных зонтообраз�
ных крыш с громадных нефтяных ба�
ков, а также с механического завода
«Дангауэр и Кайзер». В близлежащем
селе Карачарове снесло купол с цер�
ковной колокольни. Около ст. «Сорти�
ровочная» 6 товарных вагонов, стояв�
ших на запасных путях, были повалены
на бок. Пострадал также электромеха�
нический завод Николаева. 

Дальше путь делался опасным, так
как полотно дороги оказалось в неко�
торых местах завалено железными ли�
стами, сорванными с крыш; кроме то�
го, смерчем было сломано несколько
семафоров. 

Не доходя до моста, в двух верстах
от Москвы, смерч круто повернул на�
право и здесь с гулом, свистом и ка�
ким�то рокотом, рассеялся. 

Но ужасны оказались последст�
вия его «заключительного аккорда».
Около шлагбаума через Гавриков
переулок убило 5 лошадей; убит
кровельщик (звание, имя и фамилия
его пока не выяснены). Опрокинуто
несколько пустых товарных вагонов
и платформ около элеватора. Дома в
Новых переулках стоят без крыш, а
некоторые – маленькие, деревянные
– почти совсем разрушены. Перепу�
ганные, разоренные жители ходят по

улицам и собирают свою рухлядь.
[...] 

Стоявший на Новой стройке в Ле�
фортове на посту городовой Ситников
ураганом был поднят на несколько ар�
шин от земли, при падении на землю
сильно расшибся и отправлен в приём�
ный покой. [...] 

За Покровской заставой располо�
жены деревня Хохловка и село Карача�
рово. С быстротой молнии разнеслась
вчера по Москве весть, что эти селения
разрушены до основания. «Я, – пишет
один из наших сотрудников, – сейчас
же отправился туда, чтобы на месте
проверить этот ужасный слух. Всё вре�
мя по дороге нам встречались толпы
народа. «Божья воля... Прогневался
Господь»... – доносился тревожный го�
вор. На протяжении почти двух вёрст
по шоссе стояли «скелеты» домов не�
счастных обитателей Хохловки и Кара�
чарова. 

Телеграфные столбы накренились
и каждую минуту грозили падением.
Мне встретился верховой. 

– Откуда? 
– Из Кузминок. В Голицынскую

больницу за помощью...
– Что у вас там?
– Вся наша больница переполнена:

150 раненых из них 40 тяжёлых. 
– Откуда же они?
– Из деревень Капотня, Братеево,

Грайворонова и других. Они также раз�
рушены... И сейчас ещё везут. Леса у
князя Голицына больше половины по�
гублено. Беда! 

Верховой хлестнул лошадь и по�
скакал в город. А вот какие подроб�
ности мне удалось узнать от местных
жителей. «В 5�м часу дня хлынул
дождь. Пошёл град величиной с го�
лубиное яйцо. По направлению от
села Коломенское показалась гро�
мадная туча, которая, как казалось,
соединился с землей. Мы думали,
что это пожар... Но чёрный столб бы�
стро приближался; послышался гул,
свист и рёв. Поднялись тучи песка. И
вдруг всё закрутилось. Раздался
страшный треск. С домов сорвало
крыши и понесло по воздуху, подво�
ды с лошадьми на шоссе моменталь�
но опрокинуло. Мы все заметались и
потёрли голову. Бросились затворять
окна... Стали молиться...» [...]

Сегодня мы с вами  вспомнили
только о двух, но самых мощных  и раз�
рушительных московских ураганах.
Кто знает, почему они стали в послед�
нее время повторяться всё чаще и ча�
ще, всё более становясь, к сожалению,
приметами своего времени.

Светлана Калугина

Началось лето. Многие разъехались из Москвы на от�
дых, но и в городе есть где отдохнуть. В нашем районе по�
стоянно проводятся различные спортивные мероприятия
для всех желающих. Так, 25 мая в Терлецком парке прошли
соревнования для детей по спортивному ориентированию.
В конце мая на спортплощадке по адресу: ул. Кусковская,
47 состоялся спортивный праздник, посвящённый Дню за�
щиты детей «Солнечный круг». 5 июня прошли районные
соревнования «Весёлые старты». А в День России состоялся
большой спортивный праздник «Вперёд, Россия!». 

Кроме того, новогиреевцы летом имеют возможность в
любое время поиграть в настольный теннис на спортпло�
щадке по адресу: ул. Кусковская, 47.

У школьников начались летние каникулы. И в этой
связи служба ГИБДД напоминает всем о соблюдении –
детьми и взрослыми участниками движения –  правил
перехода дороги, а водителями – правил проезда пе�
шеходных переходов и перевозки детей в салонах ав�
томобилей.

Уже первые три дня начавшегося лета принесли беду:
на дорогах столицы получили ранения 9 детей, из них пя�
теро получили ранения в качестве пассажиров, трое – уп�
равляя велосипедом, один ребёнок – пешеход. 

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ВАО ещё раз
обращается ко всем  родителям: помните, безопасность
детей на дорогах зависит от взрослых. Использование
удерживающих устройств при перевозке детей в салоне
транспортных средств обязательно. Это поможет сохра�
нить здоровье и жизнь вашему ребёнку. Когда вы вместе
отправляетесь на прогулку, объясните, что переходить до�
рогу нужно по пешеходному переходу. Лучше, если он бу�
дет со светофором. Расскажите ребёнку, что переходить
дорогу можно, только когда все автомобили остановились,
а водители видят его и пропускают. Не позволяйте выхо�
дить на проезжую часть из�за припаркованного транспор�
та.

Помните: нарушая Правила дорожного движения, вы
подаёте плохой пример своим детям! Ваш собственный
пример в выполнении дорожно�транспортной дисципли�
ны – лучшее средство воспитания!

МОСКОВСКИЕ УРАГАНЫ – ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ?

В городе лето...
Осторожно – ДЕТИ!

Однажды сто лет спустя Спортивное лето: май�июнь

Последствия урагана 16 июня 1904 года под Москвой.
Карачарово
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ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ
«МОЙ РАЙОН – НОВОГИРЕЕВО»? ЗВОНИТЕ:

Четвероногие друзья человека вно�
сят огромный вклад в раскрытие пре�
ступлений и оказывают большую по�
мощь людям. 

Е щ ё
до ре�
в о л ю �

ции, к
примеру, собаки

активно использо�
вались и в армии, и

в полиции. В основ�
ном, это были приве�
зённые в начале ХХ ве�
ка из Германии немец�

кие овчарки. В 1908
году даже было учреж�
дено Общество поощ�

рения собак к поли�
цейской и стороже�

вой службе. О
з н а ч и м о с т и
этой организа�

ции говорит
тот факт,

что она находилась
под покровительством царской семьи. 

К сожалению, за период Первой ми�
ровой войны в России погибло почти всё
поголовье служебных собак, осталось
лишь несколько частных питомников. На
базе одного из них, принадлежащего од�

ному из фон Мекков – фамилия извест�
ных строителей железных дорог в России
– и появился новый питомник, собаки
которого вместе с кинологами обслужи�
вали транспортный отдел ОГПУ.   В 20�е
годы в Кускове открылись курсы погра�
нохраны ОГПУ. И уже в 1924 году здесь
же появилась Школа служебного соба�
ководства.  Через год состоялся первый
выпуск инструкторов�кинологов.

Инструкторы�дрессировщики Цент�
ральной школы военного собаководства
под руководством полковника Г. Медве�
дева в 30 годы активно участвовали в
боях за Халхин�гол в Монголии. В 1939
году рота ездовых собак и взвод собак
связи отличились на советско�финском
фронте. И, конечно же, история Великой
Отечественной войны неразрывно связа�
на с историей этой школы. Только в 1941
году отсюда было направлено в действу�
ющую армию: личного состава – 2047
человек (98 офицеров, 311 сержантов,
1638 вожатых) и 1952 собаки; в том
числе собак противотанковой службы –
1007, собак службы связи – 485, собак
нартовых упряжек – 361 и 109 собак
сторожевой и караульной службы.

Всего же, согласно статистике, на
фронтах Великой Отечественной сража�
лось более 60 тысяч служебно�розыск�
ных собак; 680 тысяч тяжело раненых
бойцов вывезено с поля боя на ездовых
санитарных упряжках; розыскными со�
баками обнаружено более 4 миллионов
мин. Фронтовые собаки уничтожили
свыше 350 немецких танков и боевых
бронемашин, было разминировано бо�
лее 300 населённых пунктов.

Питомник военного собаководства –
бывшая Центральная военно�техничес�
кая школа дрессировщиков Красной Ар�
мии (после войны – Центральный пи�
томник «Красная Звезда») – просущест�
вовал в Новогирееве до 1975 года. Па�
мять об этих военных собаках и их инст�
рукторах увековечена на территории
Терлецкого парка: в 2009 году здесь так�
же был открыт памятник служебной со�
баке и кинологу. 

Лана Кэт
На фото: памятник инструктору 

с собакой в Терлецком парке

Краеведение

КО МНЕ, МУХТАР!
21 июня отмечается День кинологической службы МВД России. Именно к этому

дню, а также к Дню памяти и скорби в этом году на Поклонной горе был открыт па�
мятник фронтовой собаке. «Военные собаки внесли свой вклад в победу и заслу�

живают, чтобы память о них была увековечена», — сказал на открытии новой
скульптурной композиции министр культуры России Владимир Мединский.

ДОМОВЫЕ ЗНАКИ за ОДИН день
Вниманию управляющих 

и эксплуатирующих компаний!

Рекламно�производственная
компания, имеющая более чем
20�летний опыт работы в Москве
и регионах, предлагает изготов�
ление домовых знаков различ�
ного типоразмера и конструк�

ций. Мы также готовы вам пред�
ложить различные световые и не
световые указатели по конку�
рентным ценам. 

Все выпускающиеся на нашем
производстве домовые знаки и
указатели выполняются в соответ�
ствии с требованиями СНиП, техни�
ческими условиями, действую�
щими стандартами ЕСКД и СПДС и
другими нормативными актами в
сжатые сроки (от 1 дня!). 

Возможно исполнение домо�
вых знаков с учётом требований
программы по энергосбережению
— со светодиодной подсветкой. 

срочно требуется  сотрудник на долж�
ность главного бухгалтера.

Требование к сотруднику: 
высшее профильное образование, 

стаж работы главным бухгалтером в
бюджетной сфере не менее 3 лет.

Обращаться по телефону: 
8(495) 303�50�83.

Опубликовано бесплатно

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР!
Государственному бюджетному учреждению 

«Центр досуга и спорта «Новогиреево»

8(495) 971�41�17 8(901) 544�41�17

Более подробная информация 
по телефонам:

а также на сайте:  
www.ukazatelinfo.ru


