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Цветочное настроение
12

Главное
Полицейские
переехали
В Воскресенском открылся
новый участковый пункт
полиции. Располагается он
по адресу: Чечерский пр-д,
126, корп. 1. Часы приема:
вторник, четверг с 18:00
до 20:00, суббота с 10:00
до 12:00. Новоселам в погонах
предстоит охранять покой
почти 4000 жителей. Кстати,
в этом году планируется еще
два комплексных пункта:
в Сосенском и Десеновском.

Троицк: есть где
погулять и поиграть
Зоны проведения общественного досуга благоустроят
на территории микрорайона
«Изумрудный» в Троицке.
Специалисты проведут реставрационные работы на одной из детских площадок.
Помимо этого, на территории
микрорайона «Изумрудный»
будет обустроена новая спортивная зона. Места для активного отдыха появятся в течение полутора месяцев.

ЦИФРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

360
КОКОШКИНО 21 августа 2018 года. Светлана Березка пришла на одну из площадок фестиваля «Цветочный джем» в своем
поселении. Ну и пусть подготовка к празднику на ней еще только начинается. Одна очаровательная девушка с букетом —
ярким и веселым, под стать своему настроению, способна украсить любое место не хуже, чем сотни распустившихся бутонов.

Определим сильнейших футболистов
Финальную часть соревнований по футболу среди команд ТиНАО проведут в парке «Красная Пахра» уже 26 августа.
— Лучшими в групповом этапе турнира оказались участники из поселений Щаповское, Вороновское, Сосенское и Рязановское. В рамках заключительной части состязаний проведут две игры, в которых команды
поборются за призовые места. В полуфинале спортсмены из Вороновского
сыграют со сборной «Заря» из Щаповского. Футболисты, представляющие
поселение Сосенское, проведут встречу с командой из Рязановского, —
поделился директор спортивного комплекса «Красная Пахра» Сергей
Дроздов.

тысяч жителей официально
зарегистрированы в Новой
Москве. Это на 40% больше,
чем проживало тут до присоединения к столице. Такие
данные привел на этой неделе Департамент развития
новых территорий.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

facebook.com/
Префектура-ТиНАО-гМосквы—
824424417654185/

https://twitter.com/newokruga

instagram.com/prefektura_tinao/
vk.com/club87169784

https://instagram.com/
novie_okruga/
facebook.com/
Новые-округа-881808275217980
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Выберем судьбу
любимого города
ВЕРА ГЛОТНИ

1
ВАЖНО

Выборы мэра столицы станут
в Москве главным событием
сентября. Известные люди рассуждают о том, стоит ли принимать в них участие.
Выбирая мэра, мы выбираем еще и будущее столицы. В этом убежден известный
телеведущий, ученый-зоолог Николай
Дроздов.
— Прежде чем принять решение, идти ли на выборы,
вспомните, как в последние годы серьезно изменился город, — рассуждает
Николай Николаевич. —
Согласитесь, Москву стало
не узнать. На месте заброшенного пустыря появился парк «Зарядье». На Садовое кольцо, где
про сады давно уже забыли, вернулись
деревья. Появился достойный общественный транспорт, а метро пришло даже
в самые удаленные уголки города и продолжает активно строиться. Появились
новые удобные развязки, новые парки,
а архитектурная подсветка в Москве стала лучше, чем в большинстве мегаполисов мира. Ночью центр Москвы выглядит
просто великолепно! Вспомните обо всем
этом и решите для себя: нужно ли поддержать произошедшие в городе изменения,
сделать так, чтобы они продолжились,
или сменить вектор развития города. Вы
сами должны определиться.
Сценарист, автор сериалов «Полицейский с Рублевки», «Закон каменных
джунглей», «Глухарь» и «Пятницкий»
Илья Куликов рассказал, что не пропускает ни одни выборы.
— Если вы не голосуете, то не имеете морального права предъявлять власти какие бы то ни было претензии, — считает
он. — А если голосуете, то отчасти принимаете участие в управлении городом.
Ведь именно от результатов голосования
зависит то, кто встанет у руля страны или
города.

Пойти на выборы — это ваше
право. Если чувствуете себя
гражданином,
если вам небезразлична судьба вашего города, судьба ваших детей,
проголосовать
9 сентября необходимо.
PHOTOXPRESS

АРТЕМ КРЕМИНСКИЙ/ РИА НОВОСТИ

Общественный советник поселения
Внуковское

2

Актер Василий Лановой считает, что
приходить на выборы — признак самоуважения.
— Государство и общество доверяют тебе
выбор, дают свободу выбора. Не воспользоваться этим правом,, по
о меньшей
е
е мере,
ере,
странно, — рассуждаетт Василий Семенович. — А особенно странно
ранно — не голосовать на выборах мэра Москвы. Ведь столица — это не какое-то
то тихое местечко,
где годами и десятилетиями
летиями ничего не
меняется. Перемены, которые происходят в городе, колоссальны!
льны! По-другому,
наверное, и быть не может — на то она
и Москва. Поэтому отт того, кто возглавит город, зависит, на
а мой взгляд, очень

Житель Новой Москвы Николай Дроздов
положительно оценивает все изменения,
происходящие в городе (1), актриса Елена
Проклова (2) и актер Василий Лановой (3)
точно знают, что идти на выборы надо.

ИРАИДА СЛОВЕСНОВА
Общественный советник поселения
Внуковское

На выборы нужно идти, причем не одному,
а взять всех своих
родственников.
Очень важно,
чтобы у руля власти в Москве был
человек, который
сможет развивать город.

ГОЛОСОВАТЬ НУЖНО
ПОТОМУ, ЧТО ОТ ЛИЧНОСТИ
МЭРА ЗАВИСИТ СОЦИАЛЬ
НАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА
многое. И если мы, придя
ридя на избирательные участки, сами выберем этого человека, то выберем
и судьбу города и, в какой-то
кой-то степени, свою судьбу.
Актриса Елена Проклова
ова уверена: голосовать нужно
о потому,
что от личности мэра во многом зависит социальная
ая политика городских властей.
й.
— Личность мэра, степень
его социальной ответствентственности, желание заботиться
титься
о людях или, напротив,
в, равнодушие к ним, очень много значат. Я считаю, что
все люди, которые зависят
исят
от государственных выплат и разного рода социциальных пособий, должны
жны
прийти на выборы обязаязательно. Потому что какой
кой
мэр, такой у вас и кошеошелек. Какой у вас кошелек,
елек,
таковы и продукты на столе,
и лекарства в аптечке, таково
качество жизни.
newokruga@vm.ru
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Никита Миронов

ОКСАНА ЛЬВОВА
Общественный советник поселения
Внуковское

На выборы нужно
пойти потому,
что выбираем мы
не только мэра,
но и будущее Москвы. Ведь от личности и политики первого лица
зависит очень
многое.
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Столица поможет
дачникам, и уже
скоро в СНТ
появятся детские
и спортивные
площадки

19 августа
2018 года. Маленькая Саша
и Вадим Ястребковы собирают
урожай яблок.

Комфорт дачного поселка
ПЕРСПЕКТИВА

Инфраструктура дачных поселков должна быть не хуже,
чем в городе. Об этом заявил
мэр Москвы Сергей Собянин,
подписывая с губернатором
Московской области Андреем
Воробьевым соглашение о развитии столичного региона.
Официальный документ был подписан
зимой, а уже летом появились первые
результаты. В садовых некоммерческих
товариществах (СНТ), которые находятся в Подмосковье, оборудуют 200 детских
и 200 спортивных площадок. В программу попали дачные поселки, расположенные более чем в 30 муниципальных образованиях Московской области. Среди них,
например, Талдомский городской округ,
Наро-Фоминск, Истра и Солнечногорский
район. Благоустройство уже началось на
255 объектах. Места, где появятся детские
и спортивные площадки, подбирались
с учетом пожеланий самих дачников.
— Современные СНТ — это не просто набор дачных участков, а настоящие поселки, и инфраструктура у них должна быть
полноценная и качественная, — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, доба-

вив, что дача для миллионов москвичей
уже давно стала вторым домом. — Одни
выезжают туда на выходные, другие проводят там все лето, третьи живут на даче
почти круглый год.

Решить бытовые вопросы
Чтобы жизнь за городом была комфортной, столичные власти помогут дачникам разобраться с бытовыми вопросами.
— Многие из СНТ обустраивались во
времена советской власти. С тех пор накопилась масса проблем, которые самим
дачникам решить сложно, — сказал Собянин. — Мы планируем серьезно заняться
этими вопросами. Это, в частности, вывоз мусора, газо- и водоснабжение.
Там, где нужно, сделают скважины и проведут водопровод. Уже сейчас построены
сети мелиорации на 700 гектарах земель,

ДАЧА ДЛЯ МИЛЛИ
ОНОВ МОСКВИЧЕЙ
УЖЕ ДАВНО СТАЛА
ВТОРЫМ ДОМОМ
И ЖИТЬ ЗДЕСЬ
НАДО СО СТОЛИЧ
НЫМ РАЗМАХОМ

принадлежащих разным садовым товариществам, построены очистные сооружения и водозаборные узлы.
— Конечно, мы рассчитываем на помощь
старост, — добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев. — Нужны общие собрания дачников, чтобы мы
понимали, что конкретно нужно сделать
по каждому товариществу.
Среди других актуальных проблем, которые также волнуют дачников, — отсутствие нормальной связи и перебои
с электричеством. Над решением этих
вопросов Москва работает несколько последних лет. Светом, например, за счет
городского бюджета уже обеспечены
около 50 тысяч дачных участков. Сейчас власти столичного региона разрабатывают проект по электроснабжению
проблемных СНТ. Для них планируют
построить новые линии электропередач. Кроме того, город ведет переговоры
с поставщиками электроэнергии, чтобы
они по возможности снизили тарифы для
дачников.

Сделать дороги
Программа развития СНТ также предполагает реконструкцию старых и строительство новых дорог. На эти цели Москва уже направила 1 миллиард рублей.
На новых магистралях появятся выделенные полосы для общественного транспорта. В перспективе автобусы поедут
быстрее, но уже сейчас они стали ходить
чаще: этим летом на 77 самых популяр-

Справка
Подробнее о программе благоустройства СНТ можно узнать
на портале mos.ru, а также во время личной консультации, которые
проводят в Подмосковье сотрудники столичных центров госуслуг.
ных у дачников маршрутах запущены
100 дополнительных автобусов. В дальнейшем на пригородном направлении
сделают еще 35 новых маршрутов. Они
появятся там, где нужны больше всего.
Кстати, жители столицы, у которых есть
право на бесплатный проезд в общественном городском транспорте, могут рассчитывать на льготу и в наземном транспорте Подмосковья.
— Для бесплатного проезда необходимо
иметь при себе социальную карту москвича и оформить бесплатный билет, —
напомнил Сергей Собянин. — При первичном обращении кассир запишет на
социальную карту информацию о праве
на льготу. В дальнейшем бесплатный
билет можно будет не только оформить
в кассе, но и распечатать в автомате.
Льгота распространяется на пригородные электрички Москвы и Подмосковья,
а также на поезда, на которых можно без
пересадки доехать из столицы в другие
регионы нашей страны.
Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru
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Автобусы до станции
Бекасово запустят осенью

Эксклюзивный
жетон

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Новый вид проездных билетов с функционалом «Тройки» выпустил Московский
метрополитен.
Это жетоны, в корпус которых встроен чип обычного
пластикового билета. Выпущены коллекционные билеты
ограниченным тиражом, их
разыграют среди подписчиков официальных аккаунтов
московского транспорта
в социальных сетях. Несмотря на внешний вид,
напоминающий советские
жетоны, использовать проездной можно будет везде,
где принимают «Тройку».
Например, оплатить поездку
на метро, наземном транспорте. Пополнять проездной
можно в кассах метрополитена или с помощью мобильного приложения «Метро
Москвы». Жетоны не единственный нестандартный вид
проездных билетов, поездки
можно записать на браслет,
брелок и даже кольцо. А с помощью билета «Кошелек»
можно оплатить поездку
на аэроэкспрессе, парковку
в «Зарядье», вход в несколько
музеев Москвы.
Степан Сергеев
newokruga@vm.ru

ФАКТ

24 августа в Троицке, возле
Детской школы искусств
имени М. И. Глинки, будет
открыта тематическая
киноплощадка, где можно
будет бесплатно посмотреть кино. Например,
картины «9 рота», «Неуловимые» или «Бармен».

22 августа 2018 года. Киевский. Директор Культурного центра «Киевский» Виктор Медведев (слева), глава администрации поселения
Киевский Николай Волков (справа) и префект ТиНАО Дмитрий Набокин перед встречей с населением.

ДИАЛОГ

Встреча префекта ТиНАО Дмитрия Набокина с населением
прошла 22 августа в поселении
Киевский в школе № 1391.
По традиции перед началом обсуждения
вопросов, актуальных для жителей, для
всех собравшихся включили видеопрезентацию, посвященную переменам, которые произошли в Киевском со времен
присоединения территории к Москве.
За шесть лет при поддержке префектуры
ТиНАО и правительства столицы были
отремонтированы и заасфальтированы
подъездные дороги к СНТ, специалисты
восстановили 138 подъездов жилых домов, были установлены пешеходные переходы от стадиона «Киевский» до «Нива-3».
Проведен капитальный ремонт школы
№ 1391. Скоро будут запущены маршруты
общественного транспорта от железнодорожной станции Бекасово-1. На территории поселения уже функционирует станция МЖД «Поселок Киевский».

— Изменения, которые прошли в поселении, — колоссальные, — отметил Дмитрий Набокин. — Тем не менее вопросы
остались. Но все они решаемы. И мы прилагаем для этого все усилия.
После презентации жители поселения
смогли задать интересующие их вопросы
префекту ТиНАО.
Екатерина Шнучкина поблагодарила
Дмитрия Набокина за ремонт дорог
и спросила, когда будут запущены автобусы к станции Бекасово.
— Совершенно гарантированно — в ок-

ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ БЫЛИ
ОТРЕМОНТИРО
ВАНЫ ПОДЪЕЗДНЫЕ
ДОРОГИ К СНТ
тябре, — обозначил крайний срок префект. — Но есть вероятность, что автобусы запустят и в сентябре.
Жительница поселка Киевский Ольга Попова задала вопрос, будут ли построены
новые здания детских садов. Дмитрий Набокин рассказал, что в начале 2019 года
приступят к планированию блока на-

чальной школы на 300 мест. 24 августа
будет получено заключение экспертизы
по проекту и объявят конкурс.
Татьяна Беляева поинтересовалась судьбой Культурного центра «Киевский».
— Здание готово, в нем остались несущественные недочеты, для решения которых не требуется особых усилий, — ответил префект.
Житель Киевского Валерий Чухачев поблагодарил префекта за обустройство
пешеходных переходов в поселении.
Татьяна Зайцева попросила запустить
работу дневного стационара в Киевском. Главный врач
поликлиники Бекасова Александр Макаров рассказал, что
до конца года будут предприняты усилия для получения
лицензии на работу специалистов и оказания всей необходимой помощи. Активисты
поселения Киевский задали
вопросы о пешеходном переходе через
железную дорогу на станции Бекасово.
— В соответствии с решением мэра Москвы Москомархитектура готовит документацию для строительства перехода, — рассказал Дмитрий Набокин.

И школа,
и фотостудия
К 1 сентября завершится строительство школы
в поселении Московский.
Здание будет рассчитано
на 775 учеников и разместится на территории
тепличного комбината № 1.
— В школе предусмотрены
классы для изучения иностранных языков, лингвистическая лаборатория,
кабинеты информатики
и интернет-клуб, комнаты
труда, моделирования и технической игрушки. Также
будут построены два спортзала, актовый зал на 465 человек, столовая на 400 мест,
библиотека и медиатека.
Планируется, что дети начнут учиться здесь уже с сентября», — рассказал главный
архитектор столицы Сергей
Кузнецов.
Также в школе откроют фотои киностудии, залы для уроков хореографии и пения.

Роман Солдатов

Виталий Мезенцев

newokruga@vm.ru
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ПРОФИЛАКТИКА

Российская столица станет одним из лучших городов в мире
по эффективности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Сердечно-сосудистые заболевания были
и остаются одной из основных причин
смерти людей по всему миру. При этом за
последние десятилетия в их профилактике и лечении сделан огромный шаг. Особенно в этом преуспели страны Запада.
Москва старается не отставать, внедряя
новейшие технологии в систему здравоохранения. О необходимости ведения
дальнейшей работы в этом направлении
на встрече со столичными врачами говорил кандидат в мэры Москвы Сергей
Собянин. В ходе круглого стола специалисты от здравоохранения рассказали
ему о своем видении путей развития
московской медицины. Обсуждались
три основные темы: единый стандарт
и реконструкция поликлиник, внедрение системы чекапов вместо диспансеризации, улучшение системы профилактики инфарктов и инсультов. Говоря об
особенностях оказания помощи людям
с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, участники обсуждения отметили, что Москве необходимо развивать
и совершенствовать уже созданную сеть
борьбы с инфарктами и инсультами.
— У нас в Москве появилась своя инфарктная сеть, — отметил главврач городской клинической больницы имени
Юдина Денис Проценко. — В результате
летальность от инфаркта миокарда снизилась до 40 процентов. Москва сейчас
находится в пятерке городов с самой низкой смертностью по инфарктам.
При этом Проценко обратил внимание
участников дискуссии на то, что в дальнейшем важно развивать все направления сразу: и профилактику, и просветительскую работу, и оперативную
медпомощь с последующим лекарственным сопровождением.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Несомненно стоит отметить тот
факт, что такой
показатель, как
больничная смертность от инфарктов,
в столице уже
снизился вчетверо.
Аналогичный показатель по инсультам
сократился вдвое.

Больничная
смертность
от инфарктов
в столице
уже снизилась
вчетверо

Москва —
в мировом
тренде
по борьбе
с инфарктами
и инсультами
Мнение коллеги разделяет глава НИИ
имени Склифосовского Сергей Петриков. Он отдельно остановился на необходимости широкого применения антитромбоцитарных препаратов, которые
уменьшают свертываемость крови. Их
применение будет в тренде лучших мировых практик в вопросе лекарственной
поддержки пациентов, перенесших инфаркты и операции по стентированию
сосудов сердца (медицинское оперативное вмешательство, проводимое с целью
установки стента — специального каркаса, который помещается в просвет
полых органов человека и обеспечивает
расширение участка, суженного патологическим процессом. — «НО»). По словам
экспертов, необходимо внедрение более
совершенных антикоагулянтов, посколь-

ку ныне используемые препараты имеют
ряд побочных эффектов. А новое поколение средств безопасно в применении.
Осталось лишь сделать их доступными
для всех нуждающихся пациентов.
Несомненно, стоит отметить тот факт,
что такой показатель, как больничная
смертность от инфарктов, в столице уже
снизился вчетверо. Аналогичный показатель по инсультам сократился вдвое.
При этом, наверное, одним из слабых
мест в работе по снижению смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний
пока остается профилактика. Столичные
власти намерены в ближайшие пять лет
обратить самое пристальное внимание
на это направление в здравоохранении.
Принципиальным новшеством станет
то, что у москвичей, у которых будет

Где в ТиНАО пройти бесплатное обследование на онкологию
Учреждение

Адрес

Городская больница города Московский, поликлиника № 1

Московский, 3-й микрорайон, 7

Дата
1 сентября

Щербинская городская больница

Щербинка, ул. Первомайская, 10

8 сентября

Троицкая городская больница, взрослая поликлиника

Троицк, ул. Юбилейная, 5

25 августа, 22 сентября

Вороновская больница, взрослая поликлиника

Вороновское, поселок ЛМС

15 сентября

выявлена повышенная вероятность возникновения
инфаркта или инсульта,
появится возможность получать самые действенные,
современные лекарства. Такой
подход к лекарственной поддержке будет соответствовать мировому тренду развития медицины.
Сергей Собянин согласен, что это потребует дополнительных трат из городского
бюджета, но главное — это поможет спасти сотни и тысячи жизней горожан.
— Сейчас есть большая европейская доказательная база, которая говорит о том,
что эти препараты уменьшают смертность. У людей с нарушением ритма сердца, которые принимают эти препараты,
просто не происходит инсульт, — рассказал Сергей Петриков. — По большому счету это инвестиция, и мы получаем
результат: меньше инсультов — меньше
затрат на лечение.
Кстати, уже сейчас каждый москвич может прийти в специальный кабинет в поликлинике и получить всю необходимую
информацию о том, как предупредить
инфаркт и инсульт, оценить риск его развития и распознать первые признаки заболевания.
Не менее важна в деле борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и популяризация здорового образа жизни,
а также информирование о первых симптомах инфаркта и инсульта. По словам
Дениса Проценко, первые 3–4 часа являются ключевыми для спасения жизни
при любой из этих болезней. В завершение обсуждения Сергей Собянин отметил, что считает экспертное мнение
чрезвычайно ценным. Вопрос здравоохранения для него как для главы города
очень важен, и он считает необходимым
вникнуть во все тонкости вопроса.
— Нельзя сказать — пусть этими вопросами занимается профессиональное сообщество. Давайте работать вместе, —
подчеркнул он. — У нас есть серьезный
опыт работы, потенциал, прекрасные
врачи и медсестры, так что у нас есть уверенность, что московское здравоохранение в ближайшие годы сделает еще один
серьезный, качественный шаг вперед.
Олег Данилов
newokruga@vm.ru
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1 августа
2018 года. Кандидат в мэры
Москвы Сергей
Собянин в избирательном
штабе (1).
15 июля
2017 года.
Новофедоровское. Выходные
в парке «Сосны» скучными
не бывают (2).
20 мая 2018 года.
Московский. Наташа Кузнецова
радуется яркой
бабочке, что «прилетела» на центральную площадь
поселения (3).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Преобразившаяся Москва стала
одним из знаковых достижений
городских властей за последние
годы. Масштабное обновление
коснулось как центральных
улиц, парков и площадей, так
и двориков в самых удаленных уголках города, ставших
уютными и зелеными. Итоги
и перспективы городского благоустройства обсудили в штабе
кандидата на пост мэра Москвы
Сергея Собянина.
Во время встречи с экспертами Сергей
Собянин отметил: обновление города —
процесс, в котором не может быть поставлена финальная точка. И важный

раздел его программы посвящен преображению городских территорий.
— Благоустройство — это одна из важнейших городских функций, которой надо
заниматься постоянно, — подчеркнул
Сергей Собянин. — Если не занимаешься
постоянно, когда-то придется заниматься
аврально. А когда делаешь аврально, получается не всегда хорошо. Поэтому в деле
благоустройства важна планомерность.
Мы приняли решение раз в семь лет стараться заходить во двор и по-новому его
обустраивать. За семь лет как раз проходит цикл, когда малые архитектурные
формы приходят в негодность.
Сергей Собянин акцентировал внимание на том, что несколько лет назад
благоустройство начиналось не с центра
города, а с московских окраин. По его
мнению, необходимо продолжать и наращивать обороты в работах по благоустройству столичной периферии, чтобы
жителям отдаленных районов было не
менее комфортно, чем населению центра. А значит, в шаговой доступности
должны быть магазины, соцобъекты,
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Будем развивать
окраины
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ
НАБОКИН
Префект ТиНАО

ВИКТОР ХАБАРОВ

Правительство города уделяет
огромное внимание развитию
ТиНАО. С момента присоединения к столице на территории
Новой Москвы были проведены
комплексные работы по ремонту
дорог, ежегодно подрядные
организации участвуют в озеленении дворов и улиц. Построены
новые здания образовательных
комплексов. И работы продолжаются, так как время идет, город
развивается, и мы должны следовать всем трендам и новациям.

а также парки и скверы, где можно отдохнуть, позаниматься спортом, прокатиться на велосипеде. На это направлен
проект «Мой район», который является
ключевой частью избирательной программы Сергея Собянина.
— Город должен тебе улыбаться, начиная от порога твоего дома, — уверен
Собянин. — И городские общественные пространства принадлежат каждому горожанину. Они должны быть продолжением нашей жизни. Мы не хотим
жить в грязном, разбитом городе. Мы
хотим, чтобы Москва была красивой,
благоустроенной и комфортной для
всех. Конечно, мы будем продолжать
идти в районы.
В этом с кандидатом полностью согласен архитектор Олег Шапиро.
— Сейчас все города мира, все столицы
делают центр. Такого взрывного роста периферий, таких
масштабных изменений

периферии, как в Москве, не было никогда и нигде, — сказал он.
Особое внимание уделяется строительству новых парков и приданию современного облика уже существующим.
В Новой Москве сегодня можно провести время в 14 парках. И работы по созданию зеленых зон будет продолжаться, отметил Собянин.
Обсудили на круглом столе и благоустройство набережных.
— В большинстве районов есть небольшая речка, озеро, пруд, которые
ценны для людей, живущих рядом, —
сказал Сергей Собянин. — Это важное направление, мы им занимаемся.
Считаю, что дальше оно также должно
быть одним из стратегических с точки
зрения обустройства общественных
пространств. Это в том числе позволит
значительно улучшить состояние экологии в столице.

Благоустроенные пространства становятся точками притяжения.
— Праздники, фестивали очень востребованы, они оживляют весь город, —
отметил Собянин. А также добавил: —
Фестивали не только приносят веселье
москвичам, но и позитивно сказываются на экономике города.
— У нас все турагентства работают
по графику фестивалей, — отметил
Сергей Собянин. — Если раньше новогодние каникулы были полным провалом в работе туристического бизнеса
и заполняемости гостиниц, то сейчас

В ТЕМУ
Специалисты из поселения
реализоваКраснопахорское реализова
проект
ли экспериментальный прое
солнечпо установке фонарей на сол
ных батареях.
используют
— Такие фонари использую
течение
энергию, накопленную в теч
отметить,
светового дня. Стоит отмети
солнечных
что наличие прямых солнеч
обязательным
лучей не является обязател
условием для полноценной работы. Фонари смогут черпать энерэ
гию даже в облачную погоду.
погод
Пока мы установили шесть штук
ш
по периметру хоккейной коробки
кор
в селе Былово, — рассказали
рассказал
в администрации КраснопахорКраснопах
ского.
это всплеск.
всплеск Поэтому мы с уверенноу
стью говорим,
что
говор
работа по бланаша работ
гоустройству
общественных пространств и проведению
про
общественных и культурных мероприм
ятий дали скачок туристическому
бизтуристическ
несу практически в два раза.
Партнер московского офиса BCG
КонB
стантин Полунин уверен, что созданная городская среда привлекает
привлекае и удерживает молодые, талантливые кадры.
— Каждый второй турист готов
гото активно рекомендовать Москву, а 40 процентов
высококвалифицированных
высококвалифицир
международных кадров готовы
расгото
сматривать Москву в качестве
места
качест
для работы и жизни, если им поступит
такое предложение, — привел данные
эксперт. — Они чувствуют, что
ч город
меняется, создает новые возможности,
возмо
притягивает новые деньги и развивается. Создание глобальной конкуренк
тоспособной городской среды — это
инвестиция и показатель окупаемости.
окуп
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru
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Нет мусору на улицах столицы
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время круглого стола обсудил
с волонтерами своего избирательного
штаба вопросы внедрения раздельного сбора мусора. На первоначальном этапе планируется установить
500 объектов в парках.
— Мы такой эксперимент будем проводить, есть проект по установке контейнеров для раздельного сбора мусора,
на транспортно-пересадочных узлах,
в общественных местах, где большой поток людей, посмотрим, как это работает.
Для Москвы это пока необычное явление, и многие к этому просто не готовы.
Но, с другой стороны, есть такой запрос.
Надо развивать это направление — оно
важно для экологии города, для переработки вторичных ресурсов, — рассказал
Сергей Собянин.
По его словам, правительство делает
все для того, чтобы реализовать данный
проект и решить вопросы мусорных полигонов, которые оказывают пагубное
влияние на экологическую ситуацию
в городе. Поэтому было принято несколько мер по ограничению деятельности
данных объектов и полный отказ от строительства новых. Всего на территории
Москвы функционируют два мусоросжигательных полигона, и больше нет.
Правительство принимает активное участие в возобновлении работы полигонов
ТБС и рекультивировании объекта «Малинки» в ТиНАО. Кандидат в мэры Москвы рассказал о том, что полигон помог
остановить экологическую катастрофу
в городе.
— Мы провели санацию нарушенных земель, устранили угрозу обрушения склонов. Вокруг полигона был создан барьер
для предотвращения разлива фильтрата.
Построен забор, обеспечена охрана и видеонаблюдение. Мы не собираемся захоранивать на этом полигоне мусор. Чтобы прекратить постоянные спекуляции
и развеять опасения граждан по данному
вопросу, во вторник на заседании правительства примем официальное решение
о консервации полигона «Малинки».
Подобные мероприятия по рекультивации свалки проводятся и на территории
Печатников, Саларьева и Некрасовки.
Под данную программу попал полигон
«Купчино».
Кроме того, были заключены договоры
сроком на 15 лет на вывоз мусора. В рамках этих контрактов операторы установили первую тысячу контейнеров для
раздельного сбора во дворах и возродили
сеть приема вторсырья.
— В ближайшее время установим
500 контейнеров для раздельного сбора
пластика и стекла в парках и на крупных транспортно-пересадочных узлах.
И, разумеется, создадим под эти контейнеры всю необходимую инфраструктуру — мусоровозы, пункт досортировки/
перегрузки для последующей передачи
переработчикам. Конечно, 500 контейнеров не изменят принципиально ситуа-

Справка
В Европе разделение отходов
практикуется уже давно — отдельные элементы этой системы
использовались еще в 50-х годах
прошлого века, а полностью практика разделения мусора начала
применяться с 80-х в Нидерландах. Сегодня это одна из самых
чистых стран, а свалок в ней
осталось не больше двух десятков
(до введения сортировки и переработки мусора их было больше
двухсот).

цию с раздельным сбором, но они внесут
ощутимый вклад в формирование новой
культуры обращения с отходами. Сегодня доля перерабатываемых отходов достигла 20 процентов, — прокомментировал кандидат в мэры Москвы Сергей
Собянин.
Правительство столицы поддержало данную инициативу. Во многих европейских
странах стандарт по утилизации отходов
работает на протяжении многих лет. Волонтер #МосЭко Михаил Антонов отмечает, что проект получил широкую поддержку от жителей города.
— Мы отобрали около 500 пунктов размещения, более 300 адресов. Это общественные пространства, парки, транспортно-пересадочные узлы. Почему
выбраны именно эти места? Установка
контейнеров во дворах — это правильно,
но идет человек по городу, пьет воду, и не
всегда у него есть возможность куда-то
положить бутылку, донести ее до двора,
поэтому и в общественных местах они
тоже нужны. Мы предлагаем выделять
две фракции — пластик и стекло, а к ним
добавить обычную урну для неперераба-

НИЧЕГО СЛОЖ
НОГО: ВЫБРАСЫ
ВАЕМ ПЛАСТИК
К ПЛАСТИКУ,
А БУМАГУ К БУМАГЕ
тываемых отходов — упаковки, окурков,
пищевых отходов.
Урон, нанесенный ТБС и полигонами,
можно ликвидировать масштабным озеленением территории города, всех его
районов. В данном случае очень важна
поддержка со стороны жителей столицы.
— Мы занимаемся развитием добровольчества, ведем просветительскую работу,
рассказываем людям о том, как можно
жить в городе экологично, как участвовать в жизни и как оставить свой след
в очищении города, — делится мыслями
Михаил Антонов.
Озеленение играет не последнюю роль
в обеспечении здоровой экологической
атмосферы в городе. Именно поэтому
в рамках благоустройства планируются
масштабные работы по высадке деревьев, кустарников и растений. Но и здесь
возникают проблемы: как отмечает кандидат в мэры столицы Сергей Собянин,
наиболее сложные проекты связаны
с центром города.
— В городе работает уникальный документ — 843-е постановление об охране
зеленых насаждений. Но порой граждане не знают законов, и потому, когда
ведется какое-то строительство, возникает волнение в социальных сетях. Мы со
своей стороны ведем просветительскую
работу, но если с жителями мы можем
поработать, то с дворниками — уже нет.
Но мы готовы разработать для них образовательную программу и наглядную
агитацию.
Кстати, в странах, где мусор разделяют
давно, для частных лиц и предприятий
существуют «экологические поощрения». Можно, например, получить скидку на услуги в сфере ЖКХ или, если этим
занимаются производства, получить субсидии и существенные налоговые льготы. В России же пока только осваивается
это направление.
Главное — запомнить, что нет абсолютно ничего сложного в том, чтобы выбрасывать пластик к пластику, а бумагу
к бумаге.
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru
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«Вечерка» приглашает
Семейный фестиваль «Москва
новая» пройдет 25 августа
на территории Новой Москвы
в парке «Красная Пахра».
Этот субботний день обещает быть интересным: не каждый день в ТиНАО проходят празднества такого масштаба! Гостей
ждет масса развлечений.
Отдельную программу для гостей праздника приготовила «Вечерняя Москва»
совместно с Московским домом национальностей (МДН).
Уже год газета с МДН устраивают «Ассамблею народных ремесел». Весь год
москвичи участвовали в конкурсе про-

«Ассамблея народных
ремесел»
Ремесленный городок от «ВМ» и МДН. Мастерклассы от лучших мастеров, сытные ряды,
хоровод, ручеек и другие подвижные игры

Вход

Фотозона
На фоне красивых баннеров все желающие
смогут сделать красивые фотографии

Шаржист

Роллердром

Рядом с вернисажем художников будет
работать шаржист, который изобразит
всех желающих в особой манере

Все желающие смогут
покататься на скейтах
и роликах. Приходите
со своим снаряжением!

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

ПРАЗДНИК

екта, присылая в редакцию свои творческие работы. 25 августа жюри проекта
наградит победителей конкурса и вручит
ценные призы.
Также в честь завершения первого года
проекта для всех гостей фестиваля организаторы «Ассамблеи народных ремесел»
проведут большой концерт фольклорных
коллективов на главной сцене парка.
Отдельной зоной на фестивале станет
ремесленный городок «Ассамблеи», где
пройдут увлекательные мастер-классы:
можно будет бесплатно научиться плести
браслеты из кожи, работать за гончарным кругом, расписывать пряники глазурью и многое другое.
Приходите!

Вернисаж художников
Выставка работ художников из Новой
Москвы

Шахматы

Планетарий

Настоящая доска с метровыми
уличными шахматами для настоящих стратегов

Выездной планетарий, где можно
изучить карту звездного неба

Фотовыставка
Благотворительная фотовыставка станет украшением парка

Зона красоты
Салоны красоты для мужчин и женщин и аквагрим
для детей

Спортивные площадки
Футбол, пляжный волейбол, стритбол, армлифтинг, перетягивание каната, народный жим!
Желающие смогут сдать нормы ГТО

Маркет товаров
и аксессуаров
российских дизайнеров
Одежда, украшения и аксессуары от российских дизайнеров. Хендмейд и фабричное производство для самых стильных!

Батутный парк
Дети смогут вдоволь напрыгаться в батутном надувном городке. Безопасность гарантирована!

Сцена парка
Мини-диско для детей и детский показ
одежды с 11:00 до 13:00, «Ассамблея
народных ремесел» с 14:00 до 17:00
и праздничный концерт до самого вечера.
Скучно не будет!

Клуб «Активное
долголетие»
Увлекательные мастер-классы
для представителей старшего поколения: валяние из шерсти, скандинавская ходьба, фитодизайн
и многое другое!

Петанк
Красивая французская игра
для детей и взрослых. Правила
игры в петанк в чем-то имеют
сходство с керлингом

ПРИХОДИ
Семейный фестиваль
«Москва Новая»
начнется в субботу,
25 августа, в 11 часов
и продлится до 22:00.
Приглашаются все!
В программе: вернисаж
художников, маркет дизайнеров, запуск воздушных змеев, аквагрим, мастер-классы
для детей и взрослых
и, конечно, «Ассамблея народных ремесел»
от «Вечерней Москвы»!

ЦИФРА

300
различных видов активностей
ждет гостей на семейном
фестивале «Москва новая».

Настольные
игры
Шашки, нарды, шахматы
и другие настольные игры
для любителей спокойных
развлечений

Запуск воздушных змеев

Книжная ярмарка
и библиомобиль

Яркие змеи раскрасят небо и станут украшением
семейного праздника

Мини книжная ярмарка и библиомобиль — библиотека
на колесах, в которой можно заказать книги
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Как покорить
французского посла
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИРИНА ОСИПОВА
Начальник Управления
социальной защиты
населения ТиНАО

Каждый год работы наших жителей занимают призовые места
на Фестивале творчества для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья. Впервые в этом году
в нем участвовала Людмила Степановна Медведева, жительница
поселения Кокошкино со своими
уникальными произведениями
искусства. В номинации «Лучшая
живописная работа» они признаны лучшими в городе Москве.
Кроме нее, жюри оценивало более
100 творческих работ. Принять
участие в фестивале может любой,
достаточно обратиться в центр социального обслуживания.

ЗНАЙ СВОИХ!

Жительница Кокошкина Людмила Медведева стала победительницей XI фестиваля
прикладного искусства «Я такой же, как ты» в номинации
«Лучшая живописная работа».
На торжественной церемонии в парке «Сокольники» она
получила приз из рук министра
правительства Москвы, главы
Департамента труда и соцзащиты населения столицы Владимира Петросяна.
Павильон № 2 парка «Сокольники» заполнен с самого утра. Десятки москвичей
пришли посмотреть на изделия, которые
создали посетители территориальных
центров соцобслуживания города. Здесь
и соломенные куколки, и картины, выполненные в разных техниках, вязание
и многое другое. Гостям о своем творчестве рассказывает 77-летняя Людмила
Медведева. Уже больше 25 лет она занимается художественной росписью деревянных яиц.
— Деревянные заготовки и подставочки
покупаю, — объясняет Медведева. —
А сами яйца расписываю гуашью.
Такое хобби, которое стало делом почти всей ее жизни, появилось у Людмилы
Медведевой, как только она вышла на
пенсию. Хотя впервые в роли художника
женщина пробовала себя и раньше.

— Мой муж был военным, и когда мы поженились, уехали жить в военный городок, — вспоминает пенсионерка. — Я по
специальности радиотехник, подходящей работы по профессии там для меня
не нашлось. Но зато требовался художник для оформления Дома офицеров
и ленинских комнат.
Так Людмила Степановна попробовала
себя в роли оформителя, а потом рисовала и афиши. При этом москвичка уверяет, что перспектива стать художником
в детстве наводила на нее ужас.
— Мои родители были художниками,
и я видела, как им было сложно зарабатывать на жизнь во времена СССР, —
признается она. — Поэтому даже мысли
не допускала, что стану художником. Но
судьба распорядилась иначе.
В 90-е снова наступили сложные времена — работы не было. Вдохновение Людмиле Степановне подарила прогулка по
вернисажу в Измайлове.
— Я увидела, сколько людей мастерят
сувениры, насколько это нравится иностранным туристам, — вспоминает Медведева. — Решила тоже попробовать.
Сначала расписывала матрешек. Их хорошо покупали. Но потом мне стало неинтересно: хотелось делать что-то такое,
чего нет у других.
Людмила Степановна увлеклась росписью яиц. По ее работам можно узнать
всю историю Московского государства:
пенсионерка рисует на яйцах знамени-

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

1

2

3

10 августа 2018 года. Парк «Сокольники». Людмила Медведева из Кокошкина завоевала
победу на фестивале прикладного искусства «Я такой же, как ты» благодаря таланту превращать деревянные заготовки в настоящие шедевры (1, 2, 3).

тые крепости-монастыри. Например, монастырь в Сергиевом Посаде.
— Один из французских послов когда-то
даже заказывал у меня расписные яйца,
чтобы по ним можно было рассказывать родным и друзьям историю наших
мест, — вспоминает Людмила Медведева. — Домой во Францию он увез около
полусотни моих работ!
Идеи для своих новых шедевров москвичка подсматривает в сети. Чтобы
хорошо нарисовать, говорит художница,

НЕКОТОРЫЕ МОНАСТЫРИ ЛЮДМИЛА
МЕДВЕДЕВА ИЗ КОКОШКИНА СРИСОВЫ
ВАЕТ СО СТАРЫХ ПОЧТОВЫХ МАРОК

нужно сначала внимательно прочитать
историю монастыря.
— А некоторые монастыри срисовываю
со старых марок, — говорит Медведева.
С каждым, кто останавливается у ее работ, москвичка с удовольствием делится секретами мастерства, рассказывает
историю монастырей. Художнику, говорит она, важно, когда его творчество находит отклик в сердцах других людей.
— Мы в каждую работу вкладываем частичку своей души, я неделями могу
трудиться над росписью одного яйца, —
рассказывает Людмила Степановна. —
Конечно, когда после стольких усилий
видишь восхищенные глаза окружающих, это очень приятно.
Алина Тукан
newokruga@vm.ru
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Выборы мэра столицы — событие, которое не стоит
пропускать. Прийти и отдать голос — это поступок
настоящего москвича, любящего город.

Кампания набирает обороты

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ

ВАДИМ КУМИН

ИЛЬЯ СВИРИДОВ

МИХАИЛ БАЛАКИН

Кандидат на пост мэра Москвы

Кандидат на пост мэра Москвы

Кандидат на пост мэра Москвы

Кандидат на пост мэра Москвы

Подал иск на конкурента

Пора снижать тарифы

Предупрежден о нарушениях

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил
Дегтярев подал иск в Мосгорсуд о снятии
с регистрации на должность мэра столицы кандидата от «Союза горожан» Михаила Балакина. Об этом Дегтярев сообщил
в своих социальных сетях.
«По поручению председателя ЛДПР Владимира Жириновского я подал в суд на
отмену регистрации кандидата Балакина, — написал Михаил Дегтярев. —
В Мосгордуму этот «субъект» был избран
от ЛДПР. Мы брали его как опытного
строителя, а он оказался политическим
мошенником. Связь с партией утерял после выборов 2014 года, фракцию ЛДПР
не создал, а затем еще и его «СУ-155»
развалилась, погребя под собой деньги десятков тысяч дольщиков. Теперь
при поддержке ЛДПР Минстрой России

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим
Кумин предложил установить в городе
единый транспортный тариф в размере
25 рублей. Об этом он сообщил в ходе
пресс-конференции на тему «Зюганов,
Грудинин, Кумин. Принцип социализма
в действии».
— Мы считаем, что нужно развивать
общественный транспорт. Тариф должен
быть 25 рублей, — заявил Вадим Кумин.
При этом он отметил, что за последние
пять лет единый транспортный тариф
вырос почти в два раза — с 30 до 55 рублей.
Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает,
что снижение тарифов неминуемо приведет к краху системы общественного
транспорта.

Сохранить память
о Муму и Герасиме

ВСЯ РЕКЛАМА
БУДЕТ ТОЛЬКО
НА РУССКОМ,
НИКАКОЙ ЛАТИ
НИЦЫ
и правительство Москвы разгребают за
этим «господином» его «наследие». А он
что? А он идет в мэры Москвы от некой
«партии», заявляет себя опытным хозяйственником и строителем. Поменьше
нам надо таких «хозяйственников».
Ранее в ходе дебатов на телеканале «Москва Доверие» Михаил Дегтярев пообещал добиться снятия Михаила Балакина
с выборов мэра Москвы.
Также Михаил Дегтярев встретился с жителями района Северное Медведково
и, в частности, пообещал разобраться
с наружной рекламой.
— Реклама стала бичем. Мы наведем порядок, все будет на русском — никакой
латиницы, — пояснил Михаил Дегтярев.
Он также пообещал решить проблему точечной застройки.

Кандидат на должность мэра Москвы от
«Справедливой России», Илья Свиридов
посетил музей писателя Ивана Тургенева
на улице Остоженке, чтобы оценить, как
восстанавливается здание после пожара,
который произошел 4 августа.
— Мы приехали по приглашению Тургеневского общества в Москве к памятнику архитектуры и истории федерального значения — в Дом-музей Тургенева.
Здесь, на Остоженке жила его мать, и уникальный шедевр русской литературы, который знаком всему миру, «Муму», был
написан именно в этом доме, — рассказал Свиридов. — Я напомню, что в этом
году празднуется 200-летие со дня рождения писателя. И в качестве, скажем так,
подарка со стороны государства были

Мосгоризбирком вынес предупреждение кандидату в мэры Москвы от партии «Союз горожан» Михаилу Балакину.
Дело в том, что он разместил на стендах
агитационные материалы без разрешения их собственников.
— В Московскую городскую избирательную комиссию поступило несколько
десятков жалоб от жителей города Москвы. Без согласия собственника информационных стендов какие-то лица разместили там агитационные материалы
Михаила Балакина, — заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
При этом он отметил, что такие материалы, по закону, должны размещаться исключительно с согласия собственника.
Между тем Балакин предложил строить
во дворах многоэтажные парковки.

ЦЕНА НА ПРОЕЗД
ДОЛЖНА БЫТЬ
ОБОСНОВАННА,
А НЕ БРАТЬСЯ
С ПОТОЛКА

ФЛИГЕЛЬ, ГДЕ
ЖИЛ ПРОТО
ТИП ДВОРНИКА,
ПОРА ВЗЯТЬ
ПОД ОХРАНУ

ГОРОД ПОСТРОИТ
ПАРКИНГИ,
А ЧАСТНИКИ
НА НИХ ЗАРАБО
ТАЮТ

— Можно цену проезда и в пять рублей
установить, какие проблемы? Можно пытаться игнорировать рост цен на бензин,
запчасти, сам подвижной состав, можно
не повышать зарплату водителям, контролерам, механикам, путейцам в метро, потому что низкий, экономически
необоснованный тариф просто не даст
это сделать. И через год никакого общественного транспорта у нас просто не будет, — считает Кудрявцев.
По его словам, тариф должен быть таким,
чтобы окупались все затраты перевозчика и оставались деньги на развитие.
— В Москве бесплатно ездят все пенсионеры, инвалиды, многодетные и другие
льготники. В общем, предложение о снижении тарифа — странное, — считает
Кудрявцев.

выделены средства на реставрацию дома-музея. В итоге, как только приступили к работам, начался пожар. Очевидно,
что можно зафиксировать нарушение
правил реставрационных работ.
Также по словам Свиридова, флигель, который находится во дворе музея, необходимо признать памятником.
— Я считаю, что флигель, который находится во дворе дома-музея и где, судя
по всему, проживал прототип героя тургеневского рассказа «Муму» дворник Герасим, отдельно требует постановки на
охрану и признание его памятником, —
уточнил кандидат в мэры. Илья Свиридов подчеркнул, что включит Музей
И. Тургенева в «Карту проблем Москвы»
и возьмет реставрацию объекта под свой
контроль.

— Всегда можно найти кусок земли
в тех или иных микрорайонах. Причем
строить парковки надо за счет бюджета, — сказал Михаил Балакин.
По его словам, строительство парковок
«создаст комфортную среду для проживания горожан». В чем именно будет
заключаться комфорт, если у москвичей под окнами будут не деревья, спортивные и детские площадки, а бетонные, полные машин коробки, Балакин,
к сожалению, не уточнил. Не объяснил
он и почему бюджетные деньги должны тратиться на парковки для частных
автомобилей. Зато с воодушевлением
предположил, что каждый паркинг будет
приносить бизнесу — за счет автомойки,
шиномонтажа и прочих услуг — доход от
10 до 20 тысяч долларов в месяц.

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Готовимся праздновать
день рождения

Авария лишила воды

Марина Степанова из поселения Вороновское:

Мы живем в доме № 1 микрорайона
«Эдальго». У нас и у соседей отключили воду. В чем причина отсутствия
водоснабжения и когда его восстановят?

Иван Раздольный из поселения
Сосенское:

Скоро Москва будет праздновать День
города. Скажите, а в нашем поселении
запланированы торжества по этому
случаю? Или будут только централизованные гулянья в старой Москве?

Отвечает глава администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова:

Отвечает заместитель главы администрации поселения Вороновское Александр
Тавлеев:

Причиной отсутствия водоснабжения
в вашем доме стала авария. Ее последствия устранены в полном объеме, подача воды возобновлена.

Марина Валентиновна, конечно, запланированы! В субботу, 8 сентября, с 12:00

ЖИТЕЛЕЙ
ВОРОНОВСКОГО
8 СЕНТЯБРЯ ЖДУТ
МАСТЕРКЛАССЫ,
КОНЦЕРТ И ЯРКИЙ
ФЕЙЕРВЕРК

Спилили старое дерево
Лариса Виноградова из поселения
Кокошкино:
Во дворе дома № 8 по улице Школьной
стоит старая сосна. Мы боимся,
что она упадет во время ветра.

Отвечает заместитель главы администрации поселения Кокошкино
Александр Костиков:

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

на площади перед Домом культуры
«Дружба» в поселке ЛМС будут работать
торговые ряды. С 13:00 до 15:00 гости
праздника смогут принять участие
в различных мастер-классах, для детей
организуют интерактивные развлечения. В 15:00 начнется торжественная
часть мероприятия, а с 15:30 на сцене
будут выступать творческие коллективы
поселения и профессиональные артисты. Завершится празднование Дня города красочным фейерверком. Его
запустят у водоема в поселке ЛМС. Приходите с семьей и друзьями, будет интересно и весело!

Зв
и рассконите
азыв
о своих айте
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

18 августа 2018 года. Екатерина
Ибрагимова с сыном Акимом на Фестивале
фейерверков. На День города насладиться
красочным зрелищем можно будет
и в Воронове.

Качели снова стали
крылатыми

Удобный тротуар появится осенью

Олеся Петрова из поселения Марушкинское:
На детской площадке у дома № 10
на Липовой аллее сломаны качели.

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское Александр Стиславский:
Подрядная организация, обслуживающая данную территорию, отремонтировала детские качели по адресу, указанному в обращении. Сейчас они исправны.

Андрей Игнатенко из садоводческого
некоммерческого товарищества «Березки» поселения Рязановское:

Отвечает первый заместитель главы
администрации поселения Рязановское
Валерий Мазур:

Появится ли в этом году тротуар
вдоль склонов ВНИИМЖ (Всероссийского научно-исследовательского
и проектно-технологического института механизации животноводства)
и нашего СНТ «Березки» до остановки
автобуса? Мы, жители СНТ, вынуждены ходить по обочине, а скоро осень,
во время дождей пройти будет вообще
невозможно.

Андрей, хочу вас обрадовать: уже
в сентябре планируются устройство
и реконструкция пешеходного тротуара. Он будет проходить от дома № 33
поселка Знамя Октября до шестой
линии СНТ «Березки». Также в вашем
товариществе в ближайшее время будут обустроены подъездные пути. Они
будут заасфальтированы со стороны
Рязановского шоссе до границ СНТ.

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Газета поможет решить проблему!

Уважаемая Лариса Валерьевна! Такие
проблемы удается решить благодаря
неравнодушию жителей. Сухостойное дерево, о котором вы сообщили,
больше не представляет опасности.

Место для игр
четвероногих
Ольга Васина из городского округа Щербинка:
Скажите, когда в Щербинке оборудуют площадку для выгула
собак? На встречах с главой
администрации этот вопрос озвучивался неоднократно и нам
обещали обустроить место, где
мы сможем гулять с собаками,
но все — только на словах.

Отвечает глава администрации
городского округа Щербинка Юрий
Стручалин:
Ольга Евгеньевна, ждать осталось
недолго. Вопрос организации площадки для выгула собак актуален
для нашего городского округа. В этом
году в рамках программы «Знаковые
объекты Москвы» проводятся работы по благоустройству территории
в районе дома № 1а по улице Театральной. Проектом предусмотрено
обустройство площадки для выгула
собак. Программа находится на завершающей стадии, и уже совсем
скоро жители Щербинки смогут выгуливать своих питомцев в специально
отведенном для этого месте.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»
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Кстати
На фестивале «Цветочный джем»
старшеклассники смогут рассказать экспертам, что бы они хотели
поменять на территории своих
школ. Авторы лучших презентаций выступят на Международном
форуме городского ландшафтного
дизайна, который пройдет 2 сентября в парке «Зарядье».
20 июля 2017 года.
Гостей фестиваля
«Московское лето.
Цветочный джем»
поразило пшеничное поле, выросшее
на площади Революции (1), огромные
алые маки (2) и, конечно, вкуснейшее
мороженое (3).

1

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Самая настоящая битва ландшафтных дизайнеров из всех
округов города и уголков мира
развернется на площадках
фестиваля «Цветочный джем»,
который стартует в столице
30 августа. Чем еще готовы
удивить гостей организаторы
праздника творчества, музыки
и цветов, — узнали «НО».
Темой фестиваля в этом году стали «Яркие цвета». Для москвичей подготовили
обширную развлекательную и познавательную программу. На площадках
пройдут более тысячи бесплатных мастер-классов. По традиции самые яркие
локации откроются в центре столицы.
На площади Революции гостям празд-

ЦИФРА

75

площадок конкурса любительских цветников готовят в Новой Москве к фестивалю «Цветочный джем». Полный список
адресов, по которым они разместятся, —
на сайте newokruga.ru.

ника предложат освоить азы декора
и флористики, научиться готовить полезные и вкусные блюда, высадить
цвесад
ц е
ты и расписать предметы
ты домашнего
быта. На Тверской площади
ади шеф-повар
«Цветочной кухни» покажет,
жет, как сделать
3D-цветы в желе, и предложит
дложит оригинальные рецепты создания
ия цветочных
кексов. Здесь же в «Школе
ле флористики» лучшие специалисты научат создавать авторские букеты.. На Новом
Арбате пройдут мастер-классы
классы для
любителей живописи и гербариев.
рбариев.
Центром города фестиваль
аль не ограничится. Придет он и в Новую
овую Москву. Так, для жителей и гостей
Новофедоровского местные
ые предприниматели подготовят ярмарку,
на которой будут представлены
влены продукты их собственного производства.
роизводства.
Кроме этого, на площадках
ах в Новофедоровском пройдут мастер-классы
классы по ландшафтному дизайну и флористике.
ристике.
Почти все поселения и городские
родские округа
Новой Москвы готовят работы, чтобы
представить их на Открытый
ытый международный конкурс городского
родского
ландшафтного дизайна «Цветочный джем» в любительской
ьской
номинации «Городское место
есто
отдыха». Их задача — показать, как в современном
ом
мегаполисе можно созздать место для отдыха
а
горожан и одновремен-но — мобильную клумбуу
с цветами, кустарниками,
ми,
деревьями. По завершеении конкурса экспозиции
оставят на площадках.
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru

3

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Вальс цветов
на закате лета

2

ЦИФРА

540

тысяч цветов высадят москвичи в День
города в рамках фестиваля «Цветочный
джем».

Справка
В прошлом году фестиваль «Цветочный джем» прошел с невероятным успехом и был назван мэром
столицы Сергеем Собяниным
«главным культурным событием
лета-2017». По подсчетам экспертов, фестивальные площадки
посетили около 6 миллионов москвичей и гостей столицы. В этом
году «Цветочный джем» станет
не менее популярным.

Панорама недели

Новые округа № 32 (298)
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23 мая 2017 года. Константин Смирнов
из Московского авиационного центра.

Справка

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Соревнования среди подразделений Московского гарнизона
пожарной охраны проводятся
с 1992 года. Статус чемпионата они
приобрели в 2001 году и были посвящены памяти кавалера ордена
Мужества, полковника Владимира
Арсюкова, который погиб при тушении пожара на Останкинской
телебашне. В 2015 году чемпионат
приобрел статус международных
соревнований, когда среди участников выступала команда из Республики Хорватия.

Чемпионат
спасателей
СПОРТ

Открытый чемпионат Москвы
по боевому развертыванию
пройдет в столице 25 августа. В финале выступят десять

сильнейших команд спасателей и пожарных. Об этом
сообщили во время прессконференции в Информационном центре правительства
Москвы.
Чемпионат на Кубок председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности

Предотвратим осеннюю болезнь
Акция «Москва без гриппа» стартовала в столице 20 августа. Ее проводят
уже третий год подряд, сообщили
на пресс-конференции в Информационном центре правительства
Москвы.
Более 500 пунктов вакцинации от гриппа открылось в столице. Бесплатно сделать прививку до 28 октября можно не
только в городских поликлиниках, но
и у станций метро, МЦК, двух железнодорожных станций, а также
в 70 офисах «Мои документы».
— Несмотря на теплую погоду, о предстоящем сезонном повышении заболеваемости ОРВИ нужно думать
уже сейчас, так как иммунитет после вакцинации вырабатывается в течение двух
недель, — отметил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей
Хрипун (на фото). — Нелишним будет
напомнить, что вакцинация — самый
надежный метод защиты от вируса
гриппа. В 80–90 процентах случаев такая защита вырабатывается организмом и действует примерно в течение
года.
По словам главы департамента, прививочные кабинеты в 46 взрослых поликлиниках и 40 детских, 14 отделениях
больниц работают не только в будни,
но и по выходным. В этом году мобильные пункты вакцинации открылись
у 29 станций метро, у трех станций

МЦК — Бульвар Рокоссовского, Владыкино и Площадь Гагарина, на станциях
железной дороги Щербинка и Крюково, а также в 70 центрах госуслуг «Мои
документы» — например, в МФЦ Троицка (ул. 1-я Лазурная, 4). Обратиться
к мобильным бригадам в будние дни
можно с 8:00 до 20:00, по субботам —
с 9:00 до 18:00, по воскресеньям —
с 9:00 до 16:00. Перед процедурой врачи предложат пройти медицинский
осмотр, чтобы определить возможные
противопоказания, а затем
выдадут сертификаты.
— В этом году помимо привычных мест вакцинации
прививку можно будет сделать в девяти торговых центрах, — отметил Алексей
Хрипун. — Эту возможность
поддержали большинство
москвичей в голосовании
на портале «Активный граждан».
Например, в Новой Москве в кампании «Москва против гриппа» участвует торговый центр, расположенный по
адресу: поселение Московский, 22-й км
Киевского шоссе, 4. Там сделать прививку можно по выходным в часы работы центра.
Кстати, задать свои вопросы про вакцинацию можно по горячей линии
(495) 318-00-11 (круглосуточно) или
уточнить информацию на сайте Департамента здравоохранения Москвы
mosgorzdrav.ru.
Марина Зайцева
newokruga@vm.ru

Москвы посвящен памяти пожарных
и спасателей, погибших при исполнении
служебного долга.
— Сейчас выступают уже 18 команд из
МЧС России и силовых ведомств, — заявил начальник столичного главка МЧС
Илья Денисов.
В финальных забегах за победу поборются десять сильнейших команд. В этом
году, как отметил Денисов, на чемпионат
впервые приедут коллеги из Московской
и Тверской областей.
— Мы проведем показательные выступления, соревнования по пожарному
кроссфиту, — заявил Денисов. — Пожарные и спасатели в полной экипировке
будут выполнять задания по силовому
многоборью, силовым нагрузкам.
Кроме того, в рамках чемпионата, на
который ожидают не менее трех тысяч
зрителей, организуют мастер-классы по
оказанию первой помощи, выставку пожарноспасательной техники, интерактивные площадки для детей, полевые
кухни.

newokruga.ru
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Пятерка субботам
московского
школьника
Пятилетие проекта «Субботы московского школьника» отпразднуют в субботу,
8 сентября. В этот день состоятся шахматный турнир,
телемарафон и большой
просветительский фестиваль «Профессиональная
среда».
За пять лет количество направлений в проекте увеличилось с двух до семнадцати.
Сейчас школьники посещают и «университетские
субботы», и «космические»,
и «спортивные», и «субботы
мужества» и многое другое.
— «Субботы» для московского школьника уже давно
стали не школьными, — отметил начальник Управления
координации госпрограммы
Александр Тверской. —
У каждого есть возможность
пообщаться с разными коллегами на разных площадках.
Во время празднования пятилетия проекта 8 сентября откроются все 17 направлений
«суббот», а после состоятся
шахматный турнир среди
выпускников проекта и телемарафон на Московском образовательном телеканале.
Кроме того, на базе технополиса «Москва» на кафедре
Московского государственного образовательного
комплекса пройдет большой
фестиваль «Профессиональная среда».

Екатерина Серова

Марина Зайцева

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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Зазеленеют семейные рощи
ЭКОЛОГИЯ

Кстати
Многодетная семья Устиновых из деревни Раево
в Краснопахорском уже
много лет занимаются высадками деревьев по особому случаю, превращая
сельхоз-процесс в ритуал.
От центра деревушки
до самой окраины тянется
их семейная сосновая
аллея. Деревья и кустарники Устиновы высаживают в честь рождения
детей, годовщин свадьбы, отмечая таким образом важные вехи своей
жизни. Детей у Вячеслава
и Елены шестеро, а деревьев, которые посажены
за годы работы фермерского хозяйства, уже
никто и не сосчитает.

С необычной экоинициативой выступили волонтеры штаба кандидата на пост
мэра Москвы Сергея Собянина Анастасия и Алексей Левчишины. Они уверены:
программа позволит заметно повлиять
на уровень экологии в городе. Само по
себе дерево символизирует жизнь, семью
и родной дом. А появление ребенка в семье — особенный момент для каждого
родителя. Именно поэтому организаторы проекта предлагают вместе со свидетельством о рождении будущим мамам
и папам выдавать специальный сертификат на высадку именного дерева.
Чтобы присоединиться к акции, родителям необходимо будет оставить заявку на
официальном сайте мэра Москвы mos.ru.
После этого специалисты по озеленению
свяжутся с ними и пригласят на торжественную высадку именного дерева. Особенностью акции является то, что на мероприятии молодым родителям выдадут
специальный GPS-трекер, который даже
спустя много лет покажет место расположения растения.
По словам Сергея Собянина, горячо поддержавшего инициативу волонтеров,
первое «Наше дерево» будет высажено
уже в следующем году.
— Растет малыш, вместе с ним будет расти и дерево. Когда-нибудь этот молодой
человек или девушка придут в парк уже
со своими детьми и скажут: смотрите,
это дерево ваши бабушка с дедушкой посадили в честь моего рождения, — сказал
Сергей Собянин. — По-моему, это очень
трогательный и душевный проект. Мы
в ближайшее время отработаем все технические детали и запустим его в порядке эксперимента.
Он также отметил, что специалисты по
благоустройству возьмут на себя реше-

ВИКТОР ХАБАРОВ

В столице планируют запустить уникальный семейноэкологический проект «Наше
дерево». Идея заключается
в том, чтобы отмечать рождение ребенка посадкой именного растения.

ние всех технических вопросов: закупку
саженцев, инвентарь и последующий
уход за растением.
Свои аргументы в пользу реализации
экологической акции высказала и гендиректор «Европарка» Марина Жило.
— В Лондоне, например, только 24 процента озелененных территорий, в Париже — еще меньше. Работы по благоустройству и высадке растений

благоприятно влияют на имидж города
с эстетической точки зрения и экологическую ситуацию. Зеленые зоны создают
неповторимый ландшафт, что благоприятно влияет на жителей, гостей, создает
очень комфортные условия.
Напомним, за последние три года в столице было высажено более пяти миллионов различных деревьев и кустарников.
И превращение Москвы в зеленый город

10 сентября
2017 года. Краснопахорское, деревня
Раево. Фермер
Вячеслав Устинов
(слева), его супруга
Елена (в центре)
и их шестеро детей
по семейной традиции сажают дерево
в честь 41-летия
совместной жизни
многодетных родителей.

продолжается. В рамках крупнейшей
программы по озеленению «Миллион
деревьев», стартовавшей в 2013 году,
жители столицы могут принять участие
в голосовании на портале «Активный
гражданин» и выбрать, какие деревья
и кустарники украсят их собственный
двор.
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Есть вкусные рецепты? Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru

2

Варенье из абрикосов хоть
и делается легко, но все же
некоторых усилий потребует.
Зато результат потрясающий.

Первым делом надо извлечь все косточки
из абрикосов. Кстати, их также можно использовать в варенье.
Далее засыпаем
абрикосы сахаром.
Лучше всего это
делать слоями.
Слой абрикосов,
слой сахара. Теперь
необходимо подождать, пока фрукты
дадут сок. Только
после этого можно
ставить кастрюлю
на огонь. Варить
следует в несколько
приемов: довести
до кипения, проварить несколько минут
и остудить. И так несколько раз.

1

Варенье из абрикосов
Ингредиенты:
Сахар — 700 г
Абрикосы — 1 кг Лимон — 1 шт.
Конец августа — самое время
для абрикосов и заготовок из них.
Ну а самый распространенный вариант — варенье. Тем более что получается оно красивого оранжевого
цвета. Уже от одного взгляда на него
зимой становится теплее на душе.
Да и готовится оно быстро и просто.

3
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Частности

Реклама

Авто, запчасти

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00

Работа и образование

5
Готовое варенье можно разлить
по стерилизованным банкам и сохранить до зимы. Кстати, если
на этапе варки добавить ядра косточек, то десерт будет еще вкуснее.

4

Лимон добавляется в варенье для того,
чтобы придать ему некоторую кислинку.
Это во-первых. Во-вторых, кислота поможет сохранить красивый цвет десерта.
Ну и, в-третьих, так продукт будет дольше
храниться.

● Требуются кассиры, продавцы. Оплата
ежедневно! Т. 8 (499) 649-34-82
● Требуются распространители газет.
Т. 8 (905) 531-74-70
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стопкадр
День флага
отметили
пробегом

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лавка. Спам. Краска. Версия. Дебют. Хакер. Твердь. Собрат. Атолл. Ольха. Багира. Грунт. Гол. Удар. Сингапур. Сноуборд. Аарон. Тара. Старт. Рот. Ирий. Натурбан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Опус. Савельева. Аист. Ладья. Балагур. Гобо. Автопилот. Ауди. Грай. Сор. Брабансон. Тина. Яхта. Театр. Пекло. Паб. Лаура. Марал. Ран.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Праздник можно отметить поразному. Например, устроить
себе выходной. Или сходить
в ресторан. Но если страна
отмечает День Государственного флага, то такие варианты
не подходят категорически.
Вот в Троицке и задумались:
как провести 22 августа нестандартно? Очень просто: устроить
масштабный велопробег. Ведь
настоящий праздник должен
быть ярким, солнечным и спортивным. Кинули клич по всей
Новой Москве, собрали самых
активных и спортивных жителей — и стартовали с ветерком
навстречу празднику.
Напомним, что День Государственного флага России отмечается с 2007 года.

гороскоп

в Деве до 23 сентября

убывает, в Рыбах до 29 августа, в Овне до 31 августа, далее в Тельце

новолуние
9 сентября, 21:01

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Решить любые задачи в работе на этой
неделе Овнам поможет нестандартный
подход к делу. Удачная неделя для любых
дел, связанных с семьей — от сборов
детей в школу до поездки к родителям.

Ракам эту неделю следует провести
в движении и в общении. Не отказывайтесь от командировок, назначайте
деловые встречи и свидания, планируйте поездки за город на выходные.

Не слушайте чужих советов на пути
к своим целям, особенно если советчики
сомневаются в ваших силах. Помните,
вам все по силам и сейчас вы стоите
на пороге важных перемен.

Если с любимым человеком были недомолвки, на этой неделе вам удастся
наладить отношения. Период хорош
и для укрепления деловых связей с коллегами и партнерами.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Неделя пройдет под знаком общения.
Возможно, на вашем горизонте появится кто-то из прошлого, и эта встреча произведет на вас приятное впечатление.
В выходные сходите в кино или театр.

Улучшение финансового положения —
вот главный сюрприз, который готовит
Львам эта неделя. Возможно, не последнюю роль в этом сыграет кто-то из ваших влиятельных знакомых.

Благоприятная неделя для расширения
кругозора и поиска единомышленников — новые образовательные курсы,
клубы по интересам или сообщества
в интернете — вам в помощь

Пришла пора позаботиться о себе.
Старайтесь на этой неделе доставлять
себе как можно больше удовольствий:
встречайтесь с друзьями, ходите в кино
и театры, посетите спа-салон.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

У Близнецов возможен рост доходов.
И это будет весьма кстати, ведь в выходные звезды обещают выгодные крупные
приобретения.

От того, как вы проведете эту неделю,
будет зависеть ваше будущее. Проявляйте свои таланты в присутствии тех,
на кого важно произвести впечатление.

У Стрельцов на этой неделе может начаться служебный роман. Скорее, эти
отношения будут продолжительными
и даже могут закончиться свадьбой.

Эмоциональный подъем принесет удачу
в работе и, прежде всего, в любви. У семейных Рыб возникнет ощущение, что
они снова переживают медовый месяц.

