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СУББОТНИК БЛИЗКО: СПИСОК УДАРНЫХ МЕСТ УБОРКИ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (929) 996-49-79 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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КОСТЮМ УЛЕТЕЛ
В КОСМОС БЕЗ МЕНЯ
Космонавт Сергей Мощенко
из Внуковского долгие годы готовился
к полету на земную орбиту, но случай
помешал ему побывать в космосе.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Пенсионер мечтает побывать на Луне ➔ СТР. 12

3 апреля 2016 года 10:23 Внуковское. Космонавт-испытатель Сергей Мощенко сейчас ведет «пенсионно-дачный» образ жизни: камин, грядки, самовар, а скоро
добавится и рыбалка по выходным. Но в свои 62 года он все еще не оставляет надежды увидеть Землю из космоса. Не зря же он много лет готовился к полету

ВАГОНЫ УКРАСЯТ ПОРТРЕТАМИ
Столичное метро
и проект «Активный
гражданин» готовятся удивить. В рамках совместной
акции «Портрет в метро»
в подземке появятся тематические вагоны, оформ-

ленные в символике проекта «Активный гражданин».
Внутренний дизайн будет
содержать факты из истории проекта, основные решения, которые были приняты благодаря участию

москвичей, а также портреты самых активных граждан, которые участвовали
в более чем пяти голосованиях за последние два месяца. Прием заявок на участие
начнется с 18 апреля.

Участковый
значит
«участие»
ИВАН МОТЫЛЕВ
НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛЕНИЯ
УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПОЛИЦИИ ОМВД
ПО Г. О. ТРОИЦК

СЛОВО ПОЛИЦИИ

В

течение всего апреля
в Новой Москве участковые будут отчитываться перед населением о работе за прошлый год.
Встречи участковых с жителями проходят во дворах —
по будням в вечернее время
и днем по выходным. По
итогам прошлого года наше
подразделение было признано лучшим среди всех подразделений главного управления МВД России по городу
Москве. У меня в подчинении 19 участковых, которые
обслуживают городской
округ Троицк, поселения
Первомайское, Новофедоровское и Киевский. Люди
приходят к участковым с самыми разными вопросами.
В основном не с острыми
вопросами, а накопившимися: жалуются на соседей,
которые шумят или курят
в подъезде, автомобилистов,
которые паркуются в неположенных местах, или дебоширов. Но я рекомендую
приходить на встречу и без
повода. Это возможность
поближе познакомиться со
своим участковым, обменяться контактами. Ведь
«участковый» не только от
слова «участок», но и от слова «участие». ➔ СТР. 5

ПОЧЕМ РЕДИС
Ярмарки выходного дня работают уже
неделю. Мы посчитали, во сколько обойдется обед из продуктов, купленных
на одной их них.
ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ: ЦЕНЫ

➔ СТР. 6

2 БОЛЬШАЯ МОСКВА

Эксперимент с пенсиями
Стартовал эксперимент по оформлению пенсий в столичных
Центрах госуслуг,
об этом рассказал столичный градоначальник
Сергей Собянин.
По его словам, вместе
с открытием новых
центров расширяется
и количество предостав-

ляемых услуг. В том числе
регистрация рождения
и смерти, а также, в качестве эксперимента, услуга
по назначению пенсий.
Отметим, что Центры
госуслуг ежедневно посещают более 70 тысяч москвичей. В среднем время
ожидания составляет
около трех минут.
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миллион проблем города было решено с помощью портала «Наш
город», рассказал мэр
Москвы Сергей Собянин.

Мотивация для рабочего класса
ших московских образоваВ рейтингах столичных колледжей будут тельных учреждений, а это
учитывать результаты чем- большая мотивация, — отметил Калина.
пионата WorldSkills, расWorldSkills —
сказал руковомеждународдитель ДепарОБРАЗОВАНИЕ
ное движение,
тамента обрачья цель — повышение
зования Москвы Исаак
престижа рабочих професКалина (на фото).
сий. Финал российского
— Мы включили результаты WorldSkills в рейтинг на- чемпионата пройдет в мае.

ВРАЧ ЗАСЛУЖИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ МЭРА
31 марта 2016 года. Москва.
Мэр столицы Сергей Собянин
(слева) и хирург Научнопрактического центра
им. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Тимур Шароев

КСТАТИ

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ / ЕВГЕНИЙ САМАРИН
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Операция прошла 1 марта, когда ребенку было всего 30 дней
от роду. После операции, благодаря слаженной работе врачей-онкологов, реаниматологов и неонатологов, мальчик
быстро восстанавливался,
и его выписали домой в удовлетворительном состоянии.
Сейчас малыш дышит самостоятельно и вполне жизнеспособен.

СПРАВКА

■
■

НИКИТА МИРОНОВ
newokruga@vm.ru

М

эр Москвы Сергей
Собянин вручил
благодарность хирургу Научно-практического центра (НПЦ)
специализированной медицинской помощи детям
им. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Тимуру Шароеву. Тимур Ахмедович провел уникальную операцию. В ее ходе
была спасена жизнь новорожденного мальчика.
Ребенок родился 1 февраля
недоношенным и весил все-

го 1,9 килограмма при росте го 3 сантиметра, но для та45 сантиметров. Состояние кой крохи это практически
ребенка медики оценили половина печени!
как крайне тяжелое. Малыш — Перед нами встала проне мог даже самостоятельно блема — ре бенок ма ло
в е с и т. П р и э т о м
дышать из-за тяжев ход е о п е р а ц и и
лого расстройства
ВЛАСТЬ
возможна больдыхательной систешая кровопотеря.
мы. Поэтому с перА ведь в организме
вых минут жизни
пациента такого
врачи подключили
возраста и веса —
ребенка к аппаравсего 250–270 мл
ту искусственной
крови, — рассказывентиляции легких.
Чуть позже у мальчика наш- вает доктор Шароев.
ли неврологические нару- И вот профессор с коллегашения, а потом и опухоль ми решились на операцию.
печени... Опухоль была все- Они отказались от класси-

СТРОИТЕЛЬСТВО
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Василиса Чернявская, обозреватель
Почти ежедневно мэр города Сергей Собянин инспектирует ход строительства различных объектов.
■

Второе кольцо
Реконструкция Малого
кольца Московской железной дороги (МКЖД) выпол-

нена на 78 процентов,
об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, который побывал на строительной площадке и проинспектировал ход реконструкции
МКЖД.
— Продолжаем работу
по строительству МКЖД.

По сути дела, это второе
кольцо для метрополитена,
для радиальных направлений железной дороги.
Это сложнейший проект,
крупнейший не только
в стране, но и в мире, —
сказал Собянин.
Также мэр отметил, что после запуска железнодорожного кольца развитие близлежащих территорий
не прекратится.
— Мы пройдем в этом году
только первый этап, интегрируем максимальное количество, насколько

ческой тактики лечения
и впервые в практике российской хирургии провели уникальную щадящую
операцию, не только удалив
опухоль, но и максимально
сохранив здоровую ткань
печени. Хирурги использовали плазменный скальпель
Plasma Jet, позволяющий
бескровно рассекать ткани
организма, а также водоструйный диссектор, с помощью которого бережно
выделяются сосуды печени.
До сих пор подобные операции проводились только
в клиниках США, Франции,

Японии и Германии. И вот
Россия встала в ряд ведущих
«медицинских держав».
— Хотел бы поздравить вас
с круглой датой, вам недавно исполнилось 65 лет, поблагодарить за ту уникальную работу, которую вы
провели. Можно уверенно
сказать, что благодаря вашей работе в том числе мы
входим в пятерку лидирующих стран по проведению
таких сложных технологических операций, — сказал
Сергей Собянин во время
визита в Научно-практический центр им. В. Ф. Войно-

это возможно, станций метро и радиальных направлений. В течение 2017–
2018 годов мы продолжим
развитие инфраструктуры.
МКЖД будет развиваться
как коммерческий проект,
потому что МКЖД проходит
в черте города, по бывшим
промзонам, которые после
запуска станут инвестиционно привлекательны, —
пояснил мэр.
Движение по Малому кольцу Московской железной
дороги планируется запустить к 1 сентября.

■

Вызов принят
В 2016 году в столице будет
построено 36 новых школ
и детских садов. Об этом
сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося здания
школы № 1288 в Хорошевском районе.
— В Москве был бум рождаемости. Он, собственно,
продолжается. И вот волна
детишек, которая пришла
в предыдущие годы в детские дошкольные учреждения, сейчас переходит

Малыш, которому сделали
операцию, появился на свет
в роддоме № 3. В 2012 году
здесь завершилась масштабная модернизация, и обычное
медучреждение превратилось
в современный комфортный
акушерский стационар.
В роддоме открыли отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных.
Ясенецкого. Кроме того, мэр
пообщался с семьей пациента и вручил букет цветов
маме ребенка. Родные мальчика благодарили врачей за
самоотверженную работу
и спасение малыша.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
➔ СТР. 89

в школы. В ближайшие годы мы увидим, как наполняемость школ вырастет —
количество школьников
у нас увеличится минимум
на треть. И это большой вызов для города, для всей
образовательной системы.
Мы строим новые школы.
В этом году будет построено
36 новых школьных зданий
и по индивидуальным проектам, и по типовым. Причем типовые — это современные школы, оснащенные всем необходимым, —
сказал градоначальник.

БОЛЬШАЯ МОСКВА 3
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разбросанных по всему
миру, увидеть друг
уг друга
и общаться, — сказал
азал Николай Земцов.
Как отметил сопредседаредседатель, портал позволит
олит свести солдат — участников
стников
Великой Отечественной
венной
войны сначала в дивизии
и далее — в батальоны
льоны
и роты.

Организация «Бессмертный полк России» запустила портал
с использованием технологии соцсетей, рассказал
сопредседатель организации Николай Земцов.
— Этот инструмент дает
возможность наследникам участников Великой
Отечественной войны,

PHOTOXPRESS

Сводные дивизии бессмертных
тных героев

БЕЗОПАСНОСТЬ

Льготникам вернут взносы

Около 70 процентов всех
преступлений, совершаемых в столице, раскрываются с помощью уличной
системы видеонаблюдения, об этом рассказал
руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексей
Майоров.

Оплаченные взносы Как пояснил мэр, это рена капитальный ре- шение было принято
в связи с одобренной
монт будут возвращены
инициативой «Единой
пенсионерам-льготниРоссии» о докам уже в ныполнительнешнем году.
КАПРЕМОНТ
ных льготах
Об этом расдля пенсионеров старше
сказал мэр столицы
70 лет. Ранее Собянин подСергей Собянин на засеписал закон, устанавливадании правительства
ющий данные льготы.
города.

ТРИ КИТА МОЕЙ УЛИЦЫ
■
■

Проект благоустройства улицы
Малая Дмитровка в рамках
программы «Моя улица»,
которая предполагает расширением тротуара и озеленение

НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

В

Москве началась реализация программы
«Моя улица», старт которой на прошлой неделе дал мэр города Сергей
Собянин. В этом году программа «Моя улица» будет
с тоять на «трех китах».
■ Первым «китом» благоустройства Москвы по программе «Моя улица»-2016
станет масштабное озеленение.
— Причем горожане сами
выбирают деревья и кустарники, которые появятся
в ходе обновления улиц Москвы. Выбор они делают на
портале «Активный гражданин», — рассказал заммэра
Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Петр Бирюков.
Благодаря появлению новых
КАК ИЗМЕНИТСЯ
зеленых зон, парЦЕНТР: ПРОЕКТЫ
ков, скверов и алНОВОЙ
лей, в Москве,
ПРОГРАММЫ
как считают экс▶ newokruga.ru
перты, улучшится экологический
и психоэмоциональный фон.
■ Второй «кит» программы — улучшение транспортной инфраструктуры
и изменение парковочного
пространства. Планируется расширить тротуары
и сузить проезжие части,
дорожное полотно будет
использоваться более эффективно. Снизятся риск
дорожно-транспортных

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Дмитрий Журавлев, политолог

Первые дебаты: кандидаты
вопросов не задают!
В Москве полным ходом идут праймериз,
организованные партией
«Единая Россия» перед выборами в Госдуму в сентябре
2016 года. Они призваны
определить наиболее популярных кандидатов в депутаты. Начиная с сегодняшнего
номера я буду помогать вам

следить за событиями предварительного голосавания
и комментировать их. Первое, что важно понимать: кандидатов, которые
принимают участие в праймериз, внесут в избирательные списки. На минувшей неделе стартовали дебаты.
Участники дискуссии обме-

Что бы вы хотели
изменить, если
«Моя улица» была
бы в ТиНАО?
ДМИТРИЙ
ФЕДОТОВ

КСТАТИ
На днях в центрах госуслуг
«Мои документы» заработали
десять информационных центров, в которых можно узнать
план работ по программе
«Моя улица», задать вопрос
и посмотреть видеоролики
о том, как изменятся общественные пространства. В буклетах есть как общая информация о программе, так и проекты благоустройства отдельных улиц — Тверской,
Кремлевского кольца, Малой
Дмитровки и переулкиов,
улиц районов Якиманка и Арбат, Бульварного и Садового
колец. В специальных журналах можно оставить свои замечания и предложения
по формированию списка улиц
для благоустройства в следующем, 2017 году.
происшествий и количество заторов.
■ Третий «кит» — модернизация сетевого хозяйства.
Воздушные коммуникации,
провода и кабели будут перенесены под землю, и над
Москвой снова будет чистое
небо. Только на Бульварном кольце под землю будет
перенесено 30 километров
проводов и коммуникаций.
Все работы з ав ершатся
в конце ноября.

ПРЕСССЛУЖБА МЭРИИ МОСКВЫ

ПРАЙМЕРИЗ

ОПРОС

нялись мнениями по двум
важным вопросам: «борьба
с коррупцией» и «сбережение нации: здравоохранение, социальная защита».
Хочу обратить внимание,
что правила обсуждения
на дебатах не разрешают
участникам дискуссии задавать друг другу вопросы. Делать это могут только сторонники кандидатов, Так повышаются продуктивность дискуссии, цивилизованность.
Дебаты транслируются онлайн на сайте праймериз
и в соцсети «Одноклассники». Посмотреть записи выступлений можно
и на YouTube. Каждому
участнику предстоит выска-

заться в рамках дебатов
как минимум два раза.
Почему для первой дискуссии были выбраны именно
эти сложнейшие темы? Все
очень просто. Они актуальны
и одна вытекает из другой.
Если не бороться с коррупцией и расточительством, то где
взять денег на образование,
здравоохранение и социальную политику и другие государственные нужды?
Следующая встреча участников праймериз «Единой
России» состоится 9 апреля,
в субботу.
СЛЕДИТЕ ЗА ХОДОМ
ПРАЙМЕРИЗ
В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ ОКРУГА

СПРАВКА
Праймериз — это предварительное голосование. Впервые в Москве полноценные
предварительные выборы
прошли в 2014 году перед
выборами в Мосгордуму. Хотя
партия «Единая Россия»
предпринимала попытки
проводить их с 2007 года, делая процедуру выборов открытой и прозрачной. Принимать участие в нынешних
праймериз будут все кандидаты от «Единой России»,
которые хотят избираться
от партии в сентябре
2016 года в Госдуму.

ЧИНОВНИК
ПОС. ПЕРВОМАЙСКОЕ

Хорошо бы благоустроить
по программе улицу Центральную, которая проходит
через весь поселок. Сейчас
половину проезжей части
закрывают небрежно припаркованные машины,
а тротуары для жителей
очень узкие. Хотелось бы
оборудовать карманы
для авто и расширенные
дорожки для пешеходов.
ОЛЬГА
ЖУРАВЛЕВА
НЯНЯ В ДЕТСКОМ
САДУ ПОС. ЛМС

В первую очередь благоустройство улиц нужно
в старом Воронове, где всего одна нормальная детская площадка и неотремонтированные дороги.
По всем улицам поселения
не хватает цветов. Отдельные клумбы с цветами есть,
но общей картины не создается.
ИГОРЬ
БОБЫРИН
ITСПЕЦИАЛИСТ
ЩЕРБИНКА

В программу благоустройства нужно включить улицу
Мостотреста. Для начала
убрать мусорные контейнеры с видного места.
А то сейчас помойка стоит
рядом с детской площадкой и магазином. Хорошо
бы поставить заглубленные
контейнеры или огородить,
чтобы не портили вид.
ЕЛЕНА
КИРЕВНИНА
ДЕПУТАТ ТРОИЦК

Одна из проблемных улиц
в нашем городе — Фабричная, которая транзитом
проходит через Троицк.
Проезжая часть узкая, подходит с одной стороны
вплотную к домам.
А поток машин большой.
Эту улицу спасет зелень
и грамотная планировка.
Жители стараются, молодежь своими силами высадила сосны, но нужен комплексный подход.
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Подспорье для успехов
Комиссия Московской городской думы по физической культуре, спорту и молодежной
политике одобрила законопроект о дополнительных налоговых льготах
для медклиник и спортивных объектов. Об этом сообщил глава комиссии
Кирилл Щитов.

— Чем быстрее мы данный закон примем, тем
быстрее мы облегчим
нагрузку для спортивных
объектов Москвы, — сказал Щитов и подчеркнул,
что данный законопроект
необходим, поскольку
в Москве пройдет множество спортивных событий
международного уровня.

1622
брошенных автомобиля, портивших облик
города, было убрано
с улиц в период
с 1 января по 31 марта.

Первый пошел: открыт детский сад
ад
Первый в нынешнем — Этот детский сад — пергоду детский сад вве- вый из семи, которые построят инвесторы в этом
ден в эксплуатацию. Рагоду на новых территоридостное событие произоях, — отметил
шло в поселеЖидкин.
нии СосенСТРОИТЕЛЬСТВО
Руководитель
ское. Об этом
сообщил руководитель Де- департамента также добавил, что всего в 2016 году
партамента развития нобудет построено семь детвых территорий Москвы
садов и четыре школы.
Владимир Жидкин.

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ОВОС
СТИ
И

Астрономию,
панику и дачу
объединил
космос

Новая рубрикаа
с известиями
общественных
х
советников по-селений

Автобус до Солнцева
ИГОРЬ
ПОНОМАРЕВ
ВНУКОВСКОЕ

ОКСАНА
КРУЧЕНКО
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ОКРУГА

Запущен маршрут
№ 892 от Саларьева
до Пыхтина. Пока автобусы
не заходят в «Солнцевопарк»: въезды-выезды
не соответствуют нормам.
Вопрос будем решать с застройщиком.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 12

Обновление домов

6 апреля 2016 года. Коммунарка. Префект ТиНАО Дмитрий Набокин (второй слева) и его заместители
(слева направо): Игорь Окунев, Игорь Малыгин и Елена Терентьева на заседании коллегии

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
ЗА ВОСЕМЬ ДНЕЙ
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Т

иНАО — в тройке лидеров среди округов
Москвы по работе с обращениями граждан.
Об этом на заседании коллегии окружной префектуры,
которое проходило 6 апреля
в Коммунарке, заявила начальник отдела писем граждан Управления по организации работы с документами Ирина Чигирева.

— У префектуры и руководителей администраций
поселений и городских
округов ТиНАО очень высокий процент исполнения
поручений, своевременности направления ответа
гражданам, — сказала она.
Председательствующий на
коллегии префект ТиНАО
Дмитрий Набокин призвал
глав муниципальных образований не только высоко
держать планку, но и ускоряться.

— В этом году некоторые поселения ТиНАО подключат
к порталу «Наш город», придется работать в еще более
жестком режиме, — отметил Дмитрий Набокин.
Срок ответа на письменные
обращения граждан составляет 30 дней. На портале
«Наш город» власти обязаны
решить вопрос за 8 дней.
Также на коллегии обсудили сферу ЖКХ. Заместитель
префекта ТиНАО по ЖКХ
и благоустройству Игорь

а
ефект
ЗампрО Игорь
ТиНА н: «Работа у
ги
тв
Малы гоустройс тся
а
е
л
по б ов начина »
двор 5 апреля
с1

Малыгин озвучил масштабные планы. На этот год, например, будут благоустроены 319 дворов.
— А дресная программа
сформирована. Приступаем
к работе с 15 апреля, — сказал Малыгин.
Также зампрефекта рассказал, что разрабатывается автоматизированная
информационная система,
которая позволит усилить
контроль за выполнением
работ.

СЕРГЕЙ
АФАНАСЬЕВ
МОСКОВСКИЙ

В 1-м микрорайоне в домах
с первого по седьмой проходит выборочный капремонт подъездов за счет
средств поселения. Рабочие
красят стены и потолки, меняются окна и плитка.

Каштановое настроение
ГАЛИНА
КАРГАНОВА
ВОРОНОВСКОЕ

Наконец наступила весна.
Наше поселение готовится к посадке деревьев.
В старом Воронове ребята
из Молпалаты вместе с общественными советниками высадят каштановую
аллею.

Дмитрий Саблин: Общение с людьми помогает принимать нужные законы

П

о инициативе партии
«Единая Россия» в Москве в середине апреля пройдет форум «За
равные права и равные возможности», посвященный
проблемам людей с ограниченными возможностями.
На нем инвалиды смогут
задать любые беспокоящие
их вопросы: о льготах на услуги ЖКХ, трудоустройстве,
проф образовании и т.д.
«Новые округа» попросили
прокомментировать инициативу первого заместителя председателя Всероссий-

ской организации «Боевое
братство» Дмитрия Саблина.
— Важно понимать, что
в подобных вопросах необ-

БОЕВОЕ БРАТСТВО
ходимо работать системно.
Поэтому я, безусловно, приветствую решение о проведении городского форума,
на котором будут обсуждаться самые острые вопросы, касающиеся улучшения
жизни инвалидов. А самое
главное — будут выработа-

ны механизмы решения проблем и формы их реализации. Диалог с людьми с ограниченными возможностями
очень нужен и важен.
Считаю, что прямое
общение с людьми,
постоянный мониторинг проблемных вопросов
помогают правильно оценивать ситуацию, а значит,
и вовремя реагировать на
актуальные проблемы на законодательном уровне.
Подготовил
АЛЕКСАНДР ЕРМОЛОВ
newokruga@vm.ru

ПРЕСССЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИИ БОЕВОЕ БРАТСТВО

С

космосом у меня три
определяющие ассоциации: уроки астрономии, паника и дача.
Про первую тем, кто учился
в советской школе, рассказывать не надо. Редко смотрели в телескопы на Луну,
часто писали контрольные,
высчитывая массу Марса,
расстояние от Венеры до
Плутона и время, которое
понадобится, чтобы долететь
от Земли до Юпитера. Безумные для подросткового понимания цифры категорически
не укладывались в голове
в силу своей, ну, скажем, нереальности.
Паника — моя вторая ассоциация подходит для тех моментов, когда я искренне намереваюсь представить космическую бесконечность.
Все до единой попытки заканчивались резким «ужасужас» и обещанием самой
себе никогда так больше не
делать.
Дача. Эта ассоциация самая
приятная. Теплая летняя
ночь, мы с друзьями валяемся прямо в маминых вымученных грядках и пялимся
на звезды. Мы видим ковш
Большой Медведицы, созвездия Козерога и Водолея.
Смотрите, а это Сириус!
А вон там, правее, Кассиопея. Конечно же, мы ошибались, но какая нам тогда
была разница, как называть
эти прекрасные светящиеся
кругляши на черном-пречерном небе, сплетенные в причудливые рисунки? Мы видели звезды, о присутствии
которых в нашей жизни,
казалось, давно уже забыли.
И мы были счастливы. А еще
верили: если успел загадать
желание, пока падает звезда,
значит, оно обязательно сбудется. Потому что космос —
штука серьезная.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

МНЕНИЕ

6 апреля 2016 года. Москва. Жители задают Дмитрию Саблину
(справа) вопросы, касающиеся нужд инвалидов
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Не учим жить, а поможем
можем материально
— Объем
бъем субсидии составит
вит около 5 миллионов
рублей,
лей, — подчеркнул
Кибовский.
овский.
Какие
ие именно проекты
будут
ут субсидироваться,
решат
ат эксперты — представители
вители столичных
библиотек.
лиотек. Напомним,
что сама «Библионочь»
пройдет
йдет 23 апреля.

п
процентов
столичных
аавтобусов приспособллены для перевозки
ммаломобильных групп
граждан.
гр

ИВАН МОТЫЛЕВ:
ВЕЛОСИПЕДЫ
ВОЗВРАЩАЕМ
РЕГУЛЯРНО
СТР. 1 ➔

Люди хотят видеть на улице
больше сотрудников полиции — так они чувствуют
себя безопаснее.

Какие сезонные проблемы
выходят на первый план?

Граждан всегда беспокоит
сохранность имущества
и собс тв енная без опасСпецифика Новой Москвы ность. Типичная проблема
в б о л ь ш о й т е р р и т о р и и для теплого времени года —
и низкой плотности населе- кража велосипедов. Люди
ния. Поселения достаточно оставляют их в подъездах
удалены друг от друга. Учи- домов, которые зачастую
тывая это, руководство и ад- и кодовыми замками не
министрации поселений оборудованы, либо вообще
выходят с предложениями бросают на улице, не приоб увеличении численно- стегивая. Так что велосипести участковых. Надеюсь, ды регулярно возвращаем
беспечным влачто в итоге мы
дельцам. Прогнок этому придем.
ЧТО ДЕЛАТЬ,
зирую также, что
А пока хорошую
ЕСЛИ ЗА ЗИМУ
может начаться
помощь участкоРАЗОРИЛИ
волна заявлений
вым оказывают
ДАЧУ
о кражах в частсотрудники вне▶ newokruga.ru ных домах. Люди
в едомс тв енной
на зиму уезжают
охраны, которые
в городские квармогут задержать
правонарушителя до при- тиры и оставляют свои дома
бытия участкового. Хотя без присмотра. А охотников
надо сказать, что впервые до чужого имущества хватас момента вхождения в со- ет: отжимают окна, выностав Москвы с начала этого сят бытовую технику и другода штат в моем подраз- гие ценные вещи. Особенно
делении укомплектован под угрозой дома, стоящие
полностью. Так что сотруд- обособленно, на отшибе.
ников достаточно, можно Мы всегда советуем ставить
не волноваться. В среднем их на охранную сигнализана одного участкового при- цию и желательно оборудоходится около 3,5–4 тысячи вать видеонаблюдением.
Что касается многокварчеловек.

— У нас на «новых» терриБолее 70 километров новых дорог бу- ториях за ближайшие дватри года будет обеспечен
дет проложено на терриввод порядка 70–80 китории ТиНАО в ближайлометров дошее время,
рог, — сказал
рассказал МаТРАНСПОРТ
заммэра и дорат Хуснулбавил, что строители налин, заммэра Москвы
учились строить быстро
по вопросам градостроительной политики и стро- и тем самым сокращать
сроки ввода объектов.
ительства.

СКОРО В НОМЕРЕ

Реагируем
на сигнал

ьник
Началковых
участ ицка
Тро тылев:
Мо
Иван ставляйте
«Не о ущество
им ездах»
ъ
в под

Недавно на горячую линию «Новых округов»
пришло письмо.
В нем — жалоба
на обосновавшихся
в четвертом подъезде
дома № 6 на Сиреневом
бульваре в Троицке
«людей в пачкающей
одежде». Наш корреспондент Марго Плеш,
автор рубрики «Плешь
проем», тут же отреагировала и, заручившись
поддержкой троицкого
участкового Владимира Харина, выехала
по сигналу. Первая, кто
«дала показания», была одна местная пенсионерка.
— По домам часто ходят шарлатаны, — сказала она. — Пришел
один недавно, говорит,
я Николай, давайте поговорим о Боге? Я ответила, что я грешница,
и вообще, чтобы шел
скорее отсюда.
Что же было потом, помог ли участковый жителям, написавшим
в редакцию, и какими
неожиданностями
обернулась поездка
в Троицк, читайте в следующем номере «Новых округов».

тирных домов — не надо
оставлять свое имущество
в подъездах.

Ваше подразделение участковых стало лучшим в Москве. В чем секрет такого
успеха?
У нас процент раскрываемости преступлений — более 80. Главное — это профилактика, важно не допустить правонарушения.
Участковый обязан раз в год
посетить все квартиры и дома, чтобы познакомиться
с жителями. Должен быть
налажен контакт с председателями садовых товариществ, старостами деревень, старшими по домам,
консьержами, от которых
он получает информацию.
В прошлом году участковые
раскрыли серию краж личного имущества, задерживали правонарушителей на
месте совершения тяжких
преступлений. Были раскрыты эпизоды телефонного мошенничества. За счет
плодотворной работы наше
отделение и стало лучшим
в столичном регионе в прошедшем году.
Подготовила
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

31 марта 2016 года.
Троицк. Начальник
отделения участковых уполномоченных полиции
ОМВД по городскому округу Троицк
Иван Мотылев

ВИКТОР ХАБАРОВ

Дополнительные денежные средства будут выделены для самых
интересных проектов столичных библиотек, которые представят свои идеи
на акции «Библионочь».
Такое решение озвучил руководитель Департамента
культуры Москвы Александр Кибовский.

Строители кота за хвост не тянут

График отчета участковых перед населением
8 апреля
■ Отделение полиции
(далее — ОП — «НО»)
«Коммунарский»
Пос. Ватутинки, ДК «Ватутинки», 19:00
■ ОП «Коммунарский»
Пос. Воскресенское,
ДК «Воскресенское», 19:00
■ ОП «Рязановское»
Пос. Знамя Октября, мкр-н Родники
в районе д. № 8, 19:00
9 апреля
■ ОП «Коммунарский»
Пос. Мосрентген,
ДК «Мосрентген», 12:30

■ ОП «Щербинский»
г. о. Щербинка, возле д. № 3 «В»
по ул. Симферопольской, 18:00

■ ОП «Коммунарский»
пос. Мосрентген,
Дом культуры «Мосрентген», 19:00

11 апреля
■ ОП «Московский»
пос. Марьино, д. № 3
Дом культуры, 19:00

■ ОМВД «Троицк»
г. Троицк, Октябрьский пр-т,
у д. № 16 (Квант), 19:00

■ ОМВД «Троицк»
г. о. Троицк, ул. Солнечная,
во дворе у д. № 10, 19:00
12 апреля
■ ОП «Московский»
п. Марушкино
ул. Липовая Аллея, 5
(администрация), 19:00

■ ОП «Коммунарский»
пос. Воскресенское,
Дом культуры
«Воскресенское», 19:00

15 апреля
■ ОП «Коммунарский»
пос. Воскресенское, Дом культуры
«Воскресенское», 19:00

■ ОП «Щербинский»
г. о. Щербинка, возле д. № 3
по ул. Рабочей, 20:00

■ ОП «Рязановское»
п. Фабрика 1 Мая,
ПХ Остафьево,
во дворе д. № 27, 19:00

■ ОП «Коммунарский»
пос. Мосрентген, Дом культуры
«Мосрентген», 12:30

■ ОП «Московский»
г. Московский, д. № 49 (ДК), 12:00
■ ОП «Московский»
г. Московский, 3-й мкр-н, д. № 12, 14:00

13 апреля
■ ОП «Московский»
пос. Внуково, п. МВТ,
ул. Ленина, 22 (ДК),
19:00

14 апреля
■ ОП «Рязановское»
п. Фабрика 1 Мая,
в районе ДК «Десна», 19:00

■ ОМВД «Троицк»
г. Троицк, мкр-н «В»,
во дворе дома № 34, 19:00

■ ОП «Щербинский»
г. о. Щербинка, возле д. № 12
по ул. Мостортреста, 18:00

■ ОП «Коммунарский»
пос. Ватутинки,
Дом культуры
«Ватутинки», 19:00

■ ОМВД «Троицк»
г. о. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, во дворе
д. № 11, 19:00

16 апреля
■ ОП «Московский»
пос. Кокошкино,
ул. Ленина, 2 (ЖЭК), 19:00

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ГРАФИКА
ОТЧЕТА УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЧИТАЙТЕ
НА САЙТЕ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО

6 ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Красота требует демонстрации
22 апреля во Дворце
культуры «Щербинка» состоится ежегодный
конкурс «Мисс весна —
2016», организуемый
«Молодой гвардией» партии «Единая Россия».
— Желающих принять
участие было очень много, выбрали, как всегда,
самых достойных, — со-

■
■

общила художественный
руководитель Дворца
культуры Лариса Дьячкова и добавила, что сейчас
идет подготовка участниц
к конкурсу.
Девушкам предстоит продемонстрировать членам
жюри как творческий,
так и интеллектуальный
потенциал.
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РЕМОНТ

Щаповцы подают, кокошкинцы под сеткой

Рабочие начали подготовку к ремонту участка дороги в деревне Ерино поселения Рязановское. Ранее
учреждение «Автомобильные дороги» произвело
замену металлических барьерных ограждений в деревне Армазово и завершило ремонтные работы.
Теперь очередь Ерина.

ной Пахры. А спортсмены
В Краснопахорском
3 апреля прошел оче- из Филимонковского побе-редной этап волейбольно- дили кокошкинцев — 3:1.
го турнира среди мужских — Окончательное подведение итогов
команд.
турнира пройКоманда
СПОРТ
дет 17 апреиз Щаповля, — рассказал нам диского одержала победу
ректор спортклуба «Заря»
над троичанами со счетом
3:0 и уступила с тем же сче- поселения Щаповское
Алексей Якушин.
том соперникам из Крас-

МИРОСЛАВА РОЖНОВА
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С

АЛЕКСАНДРА КОМАРЕВСКИХ

1 апреля в столичных
округах открылись ярмарки выходного дня.
В четырех поселениях
Новой Москвы нарядные
шатры ждут по выходным
покупателей: в Десеновском, Рязановском, Московском и Троицке. Корреспондент «Новых округов» побывал на троицкой ярмарке
(на площади Октябрьского
проспекта) в ее первый день
работы с пользой для дела:
посмотреть, во сколько читателям обойдется постный
стол (см. инфографику).
Первое замечание (и очень
важное) — здесь торгуют
фермеры. Приехали из Липецкой и Тамбовской областей и продают выращенные в их хозяйствах овощи
и фрукты и произведенные 2 апреля 2016 года. Троицк. Фермер-продавец Евгений Данилюк из Липецкой области на ярмарке выходного дня
там же соленья и варенье.
Светлана Квашилава изСколько стоит постный
под Липецка нахваливает
набор из продуктов,
свой товар: «Все свеженькое, натуральное. Да вы не
купленных на ярмарке
сомневайтесь: я вам попробовать дам! Ну что, берете?
А я что говорила — вкусно,
конечно!»
Баклажаны*
На ярмарке пока нет ни кондитерских изделий, но молочной продукции. Но как время здесь появится новый чество товара — не в приуверяет начальник отдела продавец — ООО «Воскре- мер выше. Зелень только
Помидоры*
торговли и предпринима- сенские теплицы», в его ша- с грядки, помидоры-огуртельской деятельности ад- тре можно будет приобрести цы-перцы-баклажаны и моминистрации Троицка Гали- выращенные в этом хозяй- лодая капуста тепличные.
на Лосикова, это временное стве саженцы. Очень своев- Хотелось прицениться, во Зелень
явление.
ременный товар для сколько обойдется шашлык
— Каждый четверг
садоводов-огород- на Первомай, но, как будто
ТОРГОВЛЯ
будет проходить заспециально, чтобы не иску- Перец*
ников.
явочная кампания,
Итак, цены. Они на шать постящихся согражРепчатый лук*
Итого
и ярмарка заполярмарке выходного дан, мяса на ярмарке в этот
Чеснок*
нится новыми тодня не выше, чем раз не было. Но будет. А поварами, — сказала
в сетевых продукто- ка советуем полакомиться
рублей
она. — В ближайшее
*рублей за килограмм
вых магазинах, а ка- овощами.

ОВОЩИ
ОТ ФЕРМЕРА

250

250
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250

250

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
Й
Ирина Орехова, шеф-редактор сайта «Новые округа»

Вооружаемся знаниями
о самолетах и математике
На этой неделе на сайте
газеты: экскурсия на аэродром и пробный экзамен.
■

Молодежная палата Щербинки провела экскурсию
для детей поселения Внуковское и Щербинки. Вместе они посетили аэродром
«Остафьево», где узнали

о работе летчиков и посмотрели на самолеты.
■

14 апреля учащиеся 4-х
классов школ ТиНАО примут
участие в диагностике знаний по математике. «На вооружении»: ручка, линейка
и карандаш. На выполнение
заданий дается 45 минут.

1070

НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ
ПРЕФЕКТУРЫ ТИНАО

Продукцию на наши ярмарки везут из 50 регионов, в том числе Московской, Тамбовской,
Липецкой, Курской
и Белгородской областей. Из Московской области везут соленья
и кондитерские изделия. Есть в ассортименте
и товары из Новой Москвы. Их пока немного.
Но и заявочная кампания еще не закончилась.

СПРАВКА
Вопросы, касающиеся работы
ярмарок выходного дня, курирует недавно созданное государственное учреждение
«Московские ярмарки».

РЕЦЕПТ

Рагу «Нам мяса
не надо»
Нарезать два баклажана
колечками, обжарить.
То же с луковицей, только обжариваем в кастрюле. Добавляем болгарский перец, тушим
до мягкости. Добавляем
очищенные, нарезанные
помидоры. Тушим 15 минут. Зелень по вкусу.

Весенняя Десна
поглотила мост
И все-таки паводок заявил
о себе. Затопил мост в поселке Фабрики имени 1-го
Мая. В марте «Новые округа» приезжали сюда на репортаж об очистке русла
Десны. Тогда по мосту ездили машины и ходили пешеходы. Но в администрации
поселения Рязановское
уверяют, что на следующей
неделе в рамках реконструкции плотины будут искусственно сбрасывать воду, и река войдет в русло.
Летом же мост планируют
реконструировать: укрепят
и сделают выше.

ВИКТОР ХАБАРОВ

НА САЙТЕ

35

ТАТЬЯНА ТЮВИНА

ФОТОФАКТ

3 апреля 2016 года. Рязановское. Пока короткий путь до автобусной остановки жителям отрезан

БЛАГОУСТРОЙСТВО 7
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Внуково зацветет 23 апреля

Для нашего обозревателя
Анатолия Сидорова,
или просто Никитича, нет
вопросов по ЖКХ, на который он бы не нашел ответа.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

PHOTOXPRESS

и местные жители. Мы
закупим большое количе-ство цветов и посадим их
на площадке около центра, — сказала Лаврова.
После субботника местных жителей ожидает
развлекательная программма, на которой выступят
творческие коллективы
поселения.

В культурном центре
«Внуково» 23 апреля
пройдет флористический
фестиваль «Цветущее Внуково». Об этом рассказала
Юлия Лаврова, заведующая медиацентром культурного учреждения.
— В мероприятии примут участие работники
нашего Дома культуры

ЦИТАТА

В этом году мы предполагаем обустроить
более 180 общественных пространств

Молодые парламентарии
Вопросы экологии
обсудили представи- предложили совместить
субботники с проведенители молодежных палат
ем спортивных меропристолицы, в том числе
ятий. Также
председатель
было приМолпалаты
ЗАСЕДАНИЕ
нято решеКраснопахорского поселения Виталий ние возобновить рейды
Русанов, 5 апреля на засе- для контроля за правильдании Московской город- ным использованием
мангалов в парках.
ской думы.

МЕТИ, МЕТЛА. КОПАЙ, ЛОПАТА
Ударные объекты генеральной
уборки, которая пройдет 16 апреля

Субботник —
баня для души
и праздник
для тела

г.о. Щербинка, от ул. Мостотреста до ул. Железнодорожной. Остафьевская, 10, Спортивная, 7,
Высотная, 4а и Рабочая, 2.

АНАТОЛИЙ
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Пос. Рязановское,
п. Остафьево, 7 (грачевник).
на месте
Пос. Роговское, ручей
при въезде в Рогово.
около администрации
пос. Воскресенское,
берег Цыганки, парк
у домов № 26, № 39.
в администрации
пос. Новофедоровское,
лесополоса у парка «Сосны». д. Яковлевское, 24.
(УК «Потребкооперация»)

АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

Любовь к чистоте и порядку не является врожденной
чертой человека. Иначе
в поселке Красная Пахра
(история почти двухлетней
давности) не было бы трущоб рядом с элегантным
жилым кварталом. Но они
там были. В чем я убедился,
прибыв по жалобе местных
жителей «посмотреть, что
у нас творится». В процессе изучения жалобы выяснилось, что некоторые из
жалобщиков сами имеют
объекты самостроя и не торопятся их сносить. Потому
в присутствии руководства
поселка мы договорились,
что жители своими руками
снесут трущобы и наведут
порядок.
Но на этом история не закончилась. Новые жалобы
сообщали: трущобы стоят!
Краснопахорцы не спешили решить проблему своими руками. В конце концов
часть самостроя и мусора
убрали... за бюджетный
счет.

Выходные будут спортивными

Житель Троицка очищает лес от гнилых листьев (фото сделано 12 апреля 2014 года)

■
■

СЕРГЕЙ ПОТАПОВ
newokruga@vm.ru

Т

радиционные общегородские субботники
пройдут 16 и 23 апреля. В каж дом поселении и городском округе
Новой Москвы определены
«ударные объекты».
— Основные работы должны быть сделаны коммунальщиками еще до начала
субботников, —
отметил префект
КОММУНАЛЬНЫЕ ГВОЗДИ
Ти Н А О Д м и т р и й
Набокин. — СубБанальная история, скаже- ботник — это в том числе
те вы. Один коммунальщик и праздник: хорошая погорассказ а л мне ис торию да, веселая музыка, отличо показательной уборке
автобусной ос тановки.
Коммунальщики вылизали
ее и затаились в сторонке:
мол, что дальше будет. Через
15 минут на площадке валя- ■ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
лись уже 19 окурков и про- ■ newokruga@vm.ru
чий мусор! Грядут апрельские и майские субботники.
ночь на 2-е апреля по
Веселое время, когда город
всей Москве прошла
прихорашивают. Хорошо бы
«пенная вечеринувидеть на газонах с грабляка» — сотрудники
ми не только сотрудников жилищно-коммунального
жилищно-коммунального хозяйства столицы отмыхозяйства города, но также вали город от зимней грязи.
и мамочек, джентльменов Как проходила весенняя поиз роскошных автомобилей мывка в городском округе
и их детей. Ведь субботник Троицк, проинспектироне какая-то рутинная убор- вали префект ТиНАО Дмика, а своеобразная баня для трий Набокин, сотрудники
души.
префектуры и глава Тро-

ное настроение. При этом
важен сам факт участия жителей, нужно поддержать
у них желание содержать
в порядке свою территорию.
Помимо местных субботников, запланированы два
мероприятия окружного
масштаба. В них будут участвовать жители разных
поселений, сотрудники префектуры. 16 апреля такой
субботник пройдет в поселке Киевский.
— Приглашаем всех желающих. Инструменты для работы подготовили, — сказал
глава администрации поселения Киевское Николай
Волков.

А 23 апреля коллективный
окружной субботник пройдет рядом с мемориалом
«Кузовлево» в Роговском
поселении, где недавним
решением мэра Москвы
Сергея Собянина определено строительство двух исторических парков — Парка
Рюриковичей и Парка Романовых. Кромку леса почистят от валежника, сухостоя и поросли на площади
более 3 тысяч квадратных
метров. В начале трудящиеся получат перчатки
и мешки для сбора мусора,
а в конце, в награду за работу, — угощения из настоящей полевой кухни.

пос. Внуковское, лес
у Детского дома «Молодая
гвардия». на месте
пос. Михайлово-Ярцевское, парк в поселке Шишкин Лес, парк строителей. в администрации
г.о. Троицк, роща между
ул. Центральной
и Калужским шоссе.
у управляющих компаний
пос. Десеновское, парк
Победы. на месте
пос. Московский, ул. Радужная (Град Московский).
1-й микрорайон, 23а
пос. Кленовское,
территория школы
№ 2073. на меcте
Адрес объекта

В

пос. Филимонковское,
п. Марьино, 22 (парк), п. Филимонки, 9, п. Валуево, 12.
на местах
пос. Краснопахорское,
вся территория.
с. Красная Пахра, 21 и 15
пос. Щаповское,
вся территория.
п. Щапово, 2, п. Курилово,
ул. Центральная, 6
пос. Марушкинское,
д. Марушкино, липовая
аллея. на месте.
пос. Сосенское, п. Газопровод, 17 и 18 (лес).
п. Газопровод, 16
и п. Коммунарка, 14а
пос. Киевский, рядом
с ДК. на месте.
пос. Вороновское,
Парк коммунальщков.
пос. ЛМС, 31.
пос. Кокошкино, сквер
около администрации, железнодорожная станция,
храм. рядом с администрацией
пос. Мосрентген, парк
близ ДК, улица Героя России Соломатина (заброшенный пруд). в парке

Место раздачи инвентаря

Пенная вечеринка с элементами керлинга
ицка Владимир Дудочкин. ное хозяйс тв о и благоСпецтехника выстроилась устройство» Басир Юсупов.
на улице Физической и, раз- Асфальт обильно заливаделившись на несколько ют моющим средс тв ом.
колонн,ровно в 23:00 дви- Мыльная в ода подается
нулась по улицам и дворам. под давлением и букваль— Чтобы отдраить такую но выбивает из дорожного
большую территорию, как полотна всю грязь. Места
сильных загрязТр о и ц к , н у ж н о
нений вручную
около 200 лиЕСЛИ ВЫ
отскребают двортров пенного
ХОТИТЕ
ники, вооруженраствора на одну
ПОСАДИТЬ
ные щетками, —
мойку, — расскаДЕРЕВО
чистый керлинг!
зал начальник
▶ newokruga.ru Особое внимание
учас тка учрежк объектам, прид е н и я « Д о р о ж-

пос. Первомайское,
хутор Ильичевка, 5, п. Первомайское, ул. Центральная, 105 и 5, стр. а, пос. Птичное, ул. Центральная, у домов № 101 и 102.
в администрации

легающим к дорожному
полотну: из шлангов обильно поливают автобусные
остановки, лавочки и тротуары. В час ночи уборка
в ошла в з ав ершающую
фазу: остатки пены смывают водой — дело сделано.
За время работы отмыли
специальным шампунем
116 магистралей и дворовые
территории Троицка. Как
отметил после глава городского округа Владимир Дудочкин, таких масштабных
моек будет еще семь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИГОРЬ
МАЛЫГИН
ЗАМПРЕФЕКТА ТИНАО
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

С начала месячника
по благоустройству,
стартовавшего 1 апреля,
коммунальщики ТиНАО
помыли дороги во всех
поселениях и городских
округах Новой Москвы.
Первые плановые уборки выполнены.

20%
Думаю, что

6%
Уверен, что не случится

19%
Скорее

7%
Уверен, что не случится

не случится

не случится

23%

Скорее случится
По данным wciom.ru

11%
Уверен, что случится
14%

ЦИТАТА

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Ежедневно в Москве
в движении, в работе
находятся 1032 бригады
скорой помощи.

Думаю, что случится

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
ПО СТОЛИЧНОМУ
СТАНДАРТУ

В

семирный день здоровья город отметил 7
апреля акциями и соревнованиями на свежем воздухе. А мы решили
вспомнить о том, как развивалась система здравоохранения в Новой Москве
с момента присоединения
к столице и чего ждать в ближайшем будущем. Помогала нам в этом заместитель
директора по медицинской
части Дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения ТиНАО
Татьяна Королева (на фото).
2012 ГОД
— С 1 июля на территории
ТиНАО начали функционировать 34 бригады скорой помощи, что
с о о т в е т с т ву е т
численности населения и обеспечивает максима льную доступность скорой
помощи с учетом
протяженности
территории. Среднее время
прибытия скорой — 19,5 минуты. До этого население
обслуживала 21 бригада,
время ожидания могло составлять 1,5–2 часа.
— Специализированную
и высокотехнологичную помощь жители ТиНАО начали
получать в медицинских учреждениях старой Москвы,
в частности в ближайших,
южных районах столицы.
— Развернуты три поста
Центра экстренной медицинской помощи, которые
круглосуточно дежурят вблизи Калужского, Киевского
и Варшавского шоссе.
— Организована внеочередная госпитализация жителей
ТиНАО в стационары старой
Москвы. Средний срок ожидания плановой госпитализации составляет двое суток.
2013 ГОД
— 200 миллионов рублей из
бюджета города Москвы выделено по программе теку-

щего ремонта учреждениям
здравоохранения ТиНАО.
— В рамках Программы
модернизации здравоохранения 2011–2013 годов для
медицинских организаций
Новой Москвы закуплено
более 300 единиц медицинского оборудования на
сумму почти 500 миллионов рублей: компьютерный
томограф, рентгеновские
аппараты, маммографы,
флюорографы, сис темы
ультразвуковой диагностики, ЛОР-установки, электрокардиографы.
— В течение года открыты
восемь новых аптечных
пунк тов, а также аптека,
имеющая лицензию на отпуск наркотических средств,
психотропных и ядовитых
веществ, заработала в Троицке.
— С июля по территории начали курсировать
мобильные медицинские комплексы для оказания первичной
медико-санитарной, в том
числе специализированной медицинской помощи
населению: рентгендиагностический, лечебно-диагностический, стоматологический, педиатрический
лечебно-диагностический
комплексы.
— В июле в третьем микрорайоне поселения Московский открылась взрослая
поликлиника на 400 посещений в смену, оснащенная
новейшим оборудованием,
в том числе компьютерным
томографом.
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Узнать правду за пять часов

Сколько весишь в граммах

8 и 9 апреля в ТиНАО Акция приурочена ко
Всемирному дню здоропройдет акция «Уздоронай все о своем здоровье!» вья, который в этом
м
С 10 часов утра до 15 часов году был посвящен
лечению
жителей будут
ю
и профилактипринимать
илактиПРОФИЛАКТИКА
ке сахарного
медицинские
рного
диабета. Отметим, что это
мобильные комплексы.
заболевание — одна
Они расположатся по слеа из
самых сложных проблем
дующим адресам во Внуоблем
в сфере здравоохранения.
ковском поселении.
нения.

В рамках празднования Всемирного дня
здоровья 7 и 8 апреля в вузах, школах и других организациях прошли семинары. Все они были посвящены сахарному диабету: москвичам рассказали
о мерах профилактики заболевания, а также о здоровом образе жизни. Прове-

Туалет
Оборудован антивандальными материалами
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вижн ия
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стом ти ничем
поч ичается
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PHOTOXPRESS

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ВЕРОЯТНОСТЬ
УХУДШЕНИЯ СВОЕГО САМОЧУВСТВИЯ
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7

ли лекции специалисты
центров здоровья для
взрослых и детей. Участникам семинаров измеряли
артериальное давление,
уровень холестерина
и глюкозы в крови, определяли индекс массы тела, давали рекомендации по питанию и физическим нагрузкам.

PHOTOXPRESS
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Регистратура
В регистратуре передвижного медицинского
комплекса все так же, как
и в обычной поликлинике.
Здесь находится рабочее
место администратора.
К администратору можно
обратиться за консультацией, он выдает результаты анализов.

Ультразвуковая
мойка
Оборудование
для очистки и дезинсекции стоматологического инструментария посредством
ультразвуковых волн

Стоматологическая установка
Занимает центральное место — состоит
из эргономичного кресла для пациентов, бормашины с панелью управления,
лампы для освещения рабочей зоны,
аспирационной системы (пылесос
и слюноотсос) и т.д.

Цифровой
ортопантомограф
Автономное
электроснабжение

Рентгеновский аппарат
для панорамной съемки
всей челюстной зоны и челюстных суставов, который
позволяет сразу выводить
результаты обследования
на монитор компьютера.

Система подачи
чистой воды

Автоклав
Аппарат, в котором
стоматологические
инструменты стерилизуются горячим
паром. Оснащен
функцией пульсирующего вакуума: при
помощи перепадов
давления пар проникает даже в самые
труднодоступные
места

Климат-контроль
Противопожарная
сигнализация
с датчиками

Многофункциональный
ультразвуковой аппарат
с системой для удаления камня — используется для лечения
заболеваний десен, удаления
зубного камня

В мае начала работу поликлиника на 110 посещений
в поселке Фабрика имени
1 Мая (Рязановское), а в июне — детская модульная поликлиника в поселке Знамя
Октября на 150 посещений.
— В августе ввели в эксплуатацию стационарную
детско-взрослую поликлинику на 300 посещений на
улице Радужной в городе
Московский.
— В 2014-м была организована работа шести бри-

гад неотложной медицинской помощи на территории ТиНАО.
2015 ГОД
— В июле на дежурство заступили два современных
вертолета ЕС-145, предназначенных для оказания экстренной медпомощи.
Среднее время прибытия
в ертолета — 10–14 минут. В ТиНАО организованы 24 вертолетные площадки.

Первая профессия Александра Лосото — врач. Поэтому он знает, о чем говорит, если речь идет о медицине. Да и не только.

По необъятной территории Троицкого
и Новомосковского административных округов курсируют четыре мобильных
медицинских комплекса.
Они оснащены всем необходимым современным медицинским оборудованиАЛЕКСАНДР
ем. Преимущественно моЛОСОТО
бильные комплексы рабоОБОЗРЕВАТЕЛЬ
тают в отдаленных
поселениях Новой Москвы,
их жители могут получить
качественную медицинЗа несколько лет в медискую помощь в шаговой до- цинском обслуживании наступности, не теряя время
селения присоединенных
на дорогу до медицинских
к Москве территорий проучреждений.
изошла настоящая революПомимо передвижного сто- ция. Может, внешне это и не
матологического комплекбросается в глаза (старые
са, в поселения приезжают
корпуса больниц и поликлимобильный рентгеновский ники выглядят, как раньше),
комплекс, оборудованный
но внутренние изменения
маммографическим аппаразительны. В рамках проратом и флюорографом,
граммы модернизации сто«взрослая поликлиника»
личного здравоохранения
на колесах, начиненная
в медицинские учреждения
лабораторией по забору
поставлена самая совреанализов и кабинетами
менная аппаратура, позвоузких специалистов: неляющая врачам вовремя
вролога, кардиолога, лора,
выявлять различные заболеврача УЗИ. А также
работает детский
МНЕНИЕ
медицинский мобильный комплекс
с кабинетами педиатра,
вания и назначить лечение.
отоларинголога, гинекоА там, где в силу удаленнолога, хирурга и лаборатости поселений людям пририей для забора анализов.
ходится долго добираться
Как правило, «якорь» передо врачей, на помощь придвижные клиники бросают ходят мобильные медицину главных больниц и полиские комплексы. По сути это
клиник поселений.
настоящие госпитали на колесах. В частности, мобильСВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
ные комплексы оснащены
newokruga@vm.ru
не только рентгеновскими
и ультразвуковыми аппаратами, лабораторным оборуГРАФИК
дованием, но и компьютерными томографами.
А это значит, что в один день
пациента можно полностью
обследовать и сразу решить
вопрос о дальнейшей тактике лечения. То есть мобиль9 апреля
■ пос. Вороновское
ный медицинский комплекс
детский и стоматологический
заменяет не только поликомплексы
клиническое звено здравоохранения, но и частично
12 и 13 апреля
стационарное. И еще очень
■ пос. Марушкинское
важный момент. В течение
«взрослая поликлиника» и рентодного дня удается провегеновский комплекс
сти полноценную диспан13 и 14 апреля
серизацию жителей целых
■ пос. Филимонковское
населенных пунктов, вклюдетский и стоматологический
чая флюорографию и мамкомплексы
мографию. В «госпиталях
на колесах» оказывается
ВРЕМЯ РАБОТЫ
и стоматологическая поМОБИЛЬНЫХ
мощь. Еще недавно о таких
МЕДИЦИНСКИХ КОМПЛЕКСОВ:
С 9 ДО 15 ЧАСОВ
возможностях можно было
только мечтать.

Госпиталь
на колесах
заменяет целую
больницу

Классический прибор
для рентгеновской диагностики

зированные рабочие места
в регистратурах.
— Для восполнения нехватки поликлиник в некоторых
поселениях одна за другой
открывались быстровозводимые поликлиники модульного типа. На строительство
каждой ушло менее года.
В феврале поликлиника смешанного типа на 110 посещений в смену открылась в поселке Первомайское, в апреле — в поселке Крекшино
Марушкинского поселения.

правильно произносить
В доме культуры
слова, избавляются
«Десна» поселения
от проблем с произношеПервомайское проходят
занятия с профессиональ- нием. Профессиональный
логопед-деным логопефектолог такдомДЕТИ
же оказывает
дефектолопомощь тем, кто имеет
гом, имеющим большой
стаж работы. На занятиях проблемы с заиканием,
взрослые и дети учатся де- грассированием и другими дефектами речи.
лать свою речь красивой,

Не вызывали,
а он приехал

Интраоральный
рентгеновский
стоматологический
аппарат

к более крупным учреждениям округа, что позволило
оптимизировать их работу
2014 ГОД
и количество руководящего
— Десять учреждений здра- персонала.
воохранения, функциониру- — Началось внедрение Едиющие на территории со вре- ной медицинской информамен Московской
ционно-аналитиобласти, реоргаческой системы
АПТЕКИ, ГДЕ
низованы в пять.
(ЕМИАС). В меМОЖНО КУПИТЬ
Амбулатории
дучреждениях
ДЕШЕВЫЕ
и ма ломощные
Ти Н АО н а ч а л и
ЛЕКАРСТВА
больницы приустанавливать
▶ newokruga.ru информационные
соединены в качестве филиалов
киоски, автомати-

ап
апреля
в школе
№ 1391 открылась
выставка, посвященная
вы
празднованию Всемирпр
ного дня здоровья.
но

Фефочка, скажи лыба

Электрохирургический
аппарат
Используется для удаления
новообразований на коже и слизистой токами высокой частоты,
заживления пульпы зуба

* Схема может отличаться от комплекса, работающего в ТиНАО

На базе грузового
«мерседеса»
Авто полностью соответствует
самым высоким стандартам надежности

Камера
ультрафиолетовая для
хранения стерильных
инструментов
Предназначена для хранения
стерильных медицинских инструментов и принадлежностей.
Внутри прибора при помощи
ультрафиолета создаются условия, препятствующие размножению микроорганизмов

— В апреле открылся аптечный пункт Центра лекарственного обеспечения
и контроля качества Департамента здравоохранения Москвы для отпуска
лекарств по льготных рецептам.
— В начале мая заработала
женская консультация в 1-м
микрорайоне Московского
с кабинетами ультразвуковой диагностики, патологии
шейки матки, кардиотокографии, малой операционной и дневным стационаром
на пять коек.
2016 ГОД
— Началось проектирование
окружной многопрофильной больницы на 600 мест
с сосудистым и перинатальным центром в Коммунарке.
На реализацию проекта город выделил первые 3 миллиарда рублей.
— В женской консультации
в Московском начал работать кабинет перинатальной
диагностики для всех пациенток ТиНАО.
— На ближайшее время запланировано открытие детско-взрослых поликлиник:
на 550 посещений в смену
в микрорайоне Новые Ватутинки и на 320 посещений
в поселке Воскресенское.
— В этом году планируется
открыть подстанцию скорой
медпомощи на 10 машиномест в Троицке. Начато проектирование подстанций
в деревне Шельбутово (Внуковское) и поселении Московский.

Где ждать
мобильные
комплексы
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КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СОКРАТЯТ ЛИ ВАС
НА РАБОТЕ?

23%
Уверен, что нет

14%
Затрудняюсь ответить

22%
Думаю, что нет

7%

Думаю, что да

21%
Скорее всего, не потеряю

13%

По данным wciom.ru

Скорее всего, потеряю

ФЕСТИВАЛЬ

Весна глазами фотообъективов
объективов

5 апреля стартовал прием
заявок на участие в традиционном окружном спортивном фестивале «Новая
весна — 2016», который
пройдет 23 апреля в поселении Внуковское. Виды
спорта, доступные для фестиваля, перечислены
на его официальной странице newspring16.com.

Фотоконкурс «Весна
глазами Новой Москвы» стартовал 1 апреля.
В конкурсе могут принять
участие ученики образовательных комплексов
с 6-го по 11-й класс. Каждый автор может предложить на конкурс не более
двух работ. Свои работы
автор должен сопроводить

подписью,
писью, в которой указываются
аются имя, фамилия,
возраст,
раст, образовательная
организация,
анизация, а также контактная
тная информация.
ия. ФотоКОНКУРС
графия
фия должна
иметь
ть название и указание
места,
та, где она
была
а сделана.

Представляем новую
рубрику, в которой знатоки животного мира
делятся своими мыслями
о природе.

Городу
с крупными
рогатыми
не по пути
РОМАН
КОНЦЕВОЙ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА
СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ
С БОЛЕЗНЯМИ
ЖИВОТНЫХ ТИНАО

МНЕНИЕ
становится меньше, особенно это касается поселений,
приближенных к старой
Москве. На асфальт же корову не выведешь. Не меньшие
сложности возникают со сбором, хранением и использованием навоза. На этом фоне
увеличилось поголовье мелкого рогатого скота в личных
подсобных хозяйствах: козу
держать проще, чем корову,
в условиях ограниченности
кормов и пастбищ — она менее требовательна. Я думаю,
что с дальнейшим развитием
Новой Москвы тенденция
к сокращению поголовья
крупного рогатого скота сохранится. Это естественно,
в условиях города сложно
содержать большое количество крупных животных.

ДРАМА
АЛЕШКИНСКИХ
ПРУДОВ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

На момент образования Троицкого и Новомосковского
округов в 2012 году на данной территории содержалось без малого 12 тысяч голов крупного рогатого скота
в 7 животноводческих хозяйствах и более чем в 80 личных подсобных хозяйствах
граждан. На сегодняшний
же день поголовье КРС сократилось более чем на
4 тысячи голов, два крупных
животноводческих предприятия прекратили свою
деятельность на территории
города полностью. Многие
из оставшихся на территории хозяйств сократили поголовье. Что касается личных подсобных хозяйств,
то их число сократилось
вдвое, а количество содержащихся в них коров — в 2,5
раза. У владельцев животных возникают сложности
в первую очередь с кормами и выпасом. В домашних
условиях силос и сенаж не
заготовишь, и сено тоже надо где-то косить. Мест для
выпаса животных также

5 апреля 2016 года. Крекшино, Местная жительница Валентина Трусова выгуливает
свою корову Малышку

■
■

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
newokruga@vm.ru

Р

овными рядами к воде спускаются дома:
красные и серые, пятиэтажные и девятиэтажные. Дворы украшают
новенькие детские
площадки. Сложно
представить, что на
этом месте в деревне
Крекшино двадцать лет назад стояли избушки.
— Когда-то здесь был совхозмиллионер, — рассказывает
депутат Ольга Косец, с которой мы идем вдоль парковки. — Он обеспечивал деревню рабочими местами,
а столицу — овощами.
С началом перестройки
совхоз развалился, оставив
на память сараи на берегу
Алешкинских прудов. И эта
память не дает покоя новым
крекшинцам, которые давно просят администрацию
поселения очистить берег
от старой рухляди.
— В прошлом году комиссия
по самострою ТиНАО решила снести старые сараи,
а берег благоустроить, —
рассказывает Ольга.

Однако прошел год, а снос
и ныне там. Власти столкнулись с неожиданной проблемой.

крекшинских Малышек.
Запланированный снос
лишит Малышку места
жительства.
— Куда я ее, стельную, дену? — жалуется женщина. —
Ее и не купит никто. А на
мясокомбинат не отдам: это
ж грех какой — в пост животное с приплодом резать.

СТО ЛЕТ МАЛЫШКИ
В конце деревни нас встречает сухонькая женщина
в резиновых сапогах.
— Пойдемте, я вас познакомлю со своей МалышМОЛОКО СПАСЕНИЯ
кой, — предлагает она.
Малышкой зовут корову Плутая между старыми баНины Орловой. Своей пер- раками по весенней топи,
вой коровой она обзавелась мы добираемся до второго
сразу, как только работ- сарая. Около него на лавочникам выделили места на ке сидит Валентина Трусова,
берегу прудов под личное еще одна крекшинская скохозяйство. С тех пор пре- тозаводчица. У нее две короемственность коровьего вы: одна стельная, а другая
поколения в ее сарае ни- только что отелилась. Всех,
как водится, зовут
когда не нарушалась.
Малышками.
У Малышки первой
СНОС
— Я в Крекшино
родилась Малышкаприехала со Смовторая, а у нее — своя
ленщины в 1977-м
Малышка. Постоянс тремя детьми
ству, с которым назыи двумя своими
вает своих коров Нина
коровами, — расАлександровна, мог
сказывает женбы позавидовать сам
Гарсиа Маркес: за сто лет щина. — Без коров мы бы не
одиночества в его романе выжили.
родилось меньше Аурелиа- С тем, что сараи надо освоно, чем за сорок лет хозяй- бождать, обе женщины в обствования Нины Орловой щем согласны, но что делать
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР
СТИСЛАВСКИЙ
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
МАРУШКИНСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

Мне не нравятся трущобы на берегу Алешкинских прудов. Мало того
что они не соответствуют
облику города, так еще
и небезопасны. Решение по сносу было принято в прошлом году,
но обе семьи просили
дать им отсрочку. Мы
дали им перезимовать,
а сейчас они снова просят об отсрочке. Если
за предыдущие полгода
они свои проблемы
не решили, то где гарантия, что еще за полгода
что-то изменится?

ВНИМАНИЕ!
АКЦИЯ!
Спасем
Малышку
вместе
Коллектив «Новых округов» не может остаться
равнодушным к участи
буренок и их хозяев
и призывает всех, у кого
есть возможность помочь
разрешить ситуацию,
присылать предложения
на адрес newokruga@
vm.ru или звонить на номер горячей линии
(929) 996-49-79.
Звонки принимаем по телефону (499) 557-04-24,
доб. 363. Следим за развитием событий.
с частностями? С коровами,
телятами, с устоявшейся за
долгие годы жизнью, которую не сломаешь за день,
как сарай?
Ольга Косец вздыхает.
— Я узнаю у фермеров из
соседних деревень, может
быть, они купят коров, —
обещает она.
А владелецы коров уверены:
придет время и все расставит по своим местам — и коров по стойлам, и город по
берегу.

НАШИ ЛЮДИ 11
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Музейные знатоки отличились

ВЛАДИМИР
ГИЛЯРОВСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ

Я — москвич! Сколь
счастлив тот, кто может
произнести это слово,
вкладывая всего себя

Маленький рязановец рвется
в шахматные императоры

ЧЕРНЫЙ
ДЫМ ПОМНЮ
ДО СИХ ПОР
ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

К

аждый год 11 апреля мир вспоминает
жертв нацис тских
концлагерей. В Новой Москве живет немало
бывших узников. Воспоминания еще сильны в их
памяти. И все они считают,
что подобное надо обязательно знать каждому —
чтобы такое никогда не повторилось.
ВЦЕПИВШИСЬ В ПОДОЛ
Ей было пять лет, но она
помнит, как летом 1942-го
немецкие оккупанты разбудили их на рассвете. Разбили прикладами автоматов окна и всю семью (маму
и пятерых детей) выгнали
на улицу.
— Матка! К складу! — Эти
слова доносились со всех
концов деревни, оккупанты вели мирных жителей
к складу. Три долгих года
Марию Митрофановну
Панкову с мамой, братом
и сестрами гнали из деревни
Дубны Калужской области,
расположенной недалеко
от Брянска.
— Восьмимесячная сестренка Валя постоянно на руках
у мамы, остальные, чтобы
не потеряться, ухватились
за ее подол, так держались
всю дорогу, — рассказывает
Мария Митрофановна.
Маленькая Валя не выдержала тягот и умерла от скарлатины под городом Навля.
Потом их везли на платформах поезда в Каунас.
— Страшно! Чтобы нас ветром не унесло, мама, прижимая нас к себе, привязывала друг к другу, а сверху
еще самолеты бомбят, —
продолжает ветеран.
Пережив тяжкие страдания
и лишения, они оказались
под Кенигсбергом.
ПОТЕРЯННОЕ ДЕТСТВО
Многое стерлось из памяти.
Но зловещий черный дым,
в а ливший из огромных

кий гений одолел соперников в пяти партиях из пяти.
— У Али стиль игры максиражение идет к завер- малистский. Ему надо все
шению. Поле битвы и сразу, как Наполеону, —
практически очищено смеется руководитель и треот «черномундирных» нер шахматного кружка
воинов, а их король убежал школы Александр Бугаев.
Как и Маленький корсив самый угол.
— Сдаешься? — девятилет- канец, юный гений резок
ний Али, «генерал» белых и быс тр — з а игрой нешахматных фигур, хитро прерывно ерзает на стуле.
улыбается. Одиннадцати- И стиль игры под стать: Али
классник Влад Амбарцумов быстро захватывает центр,
не медлит с развиразводит руками.
Но Али уже и след МОЯ ЛЮБИМАЯ тием фигур, экономно расходует
простыл: он ставит
ФИГУРА 
мат у другой доски.
ЛАДЬЯ. КОГДА время на развитие
В школе № 2083 ОНА ЗАБИРАЕТСЯ войска.
У шахматиста
поселка Знамя
В ОБЖОРНЫЙ в столь юном возОк тября (Ряз аРЯД, ДАВИТ
расте уже немало
новское) второк л а с с н и к у А л и ВСЕХ, КАК ТАНК красивых выступлений. НаприИсрафилову нет
равных. Поэтому вместе мер, на крупнейшем в мире
с более взрослыми ребя- фестивале по шахматам
тами он поедет защищать Moscow Open в феврале этого
честь ТиНАО на городском года Али заработал 7 очков
финале турнира «Белая ла- из 9 возможных, опередив
дья»
дья 10 апреля. На окружокруж даже серебряного призера
ном этапе «Ладьи» малень- Московской области, победителя международного
турнира прошлого года.
— Моя любимая фигура —
ладья, — говорит Али. —
Она не очень сильная фигура, но когда забирается
в «обжорный ряд», давит
всех, как танк. Вообще хочу
быть похожим на чемпиона
мира Эммануэля Ласкера,
который 27 лет подряд сохранял это звание.
— И сколько времени тебе
нужно, чтобы стать таким?
— Дней десять, — не задумываясь, отвечает мальчик.
Наполеоновские планы.

■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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Быв геря Мар я
а
д
концлова: «Прой ы,
Панк ода ада, м ью,
три г ей помощ
ь
с бож выжили»
труб, Мария Панкова помнит до сих пор.
— Говорили, что там сжигают людей. А когда нас загнали в огромный ангар,
раздели, посыпали хлоркой
и стали поливать водой прямо из шланга, мы подумали,
что это конец, — говорит
Мария Митрофановна.
Потом нацисты, выстроив
взрослых и детей посреди
лагеря, насильно отрывали
малюток от матерей. Душераздирающие крики, плач
детей, лай конвойных собак — вот что звенело в ушах
маленькой Маши и тысяч заключенных.
Бывшим малолетним узникам концентрационных
лагерей трудно вспоминать
страшные военные годы,
и на глазах Марии Митрофановны выступают слезы. 2 апреля 2016 года. Красная Пахра. Мария Панкова, ветеран,
Они были маленькими деть- бывшая узница нацистского концлагеря
ми, у которых война отняла
детство. Над ними так же
издевались, их условия со- проходила совсем рядом, чадержания в лагерях не отли- сто бомбили. Вермахт отстуСПРАВКА
чались от условий взрослых. пал по всем направлениям,
5–7-летние девочки ухажи- а конвойные «отрывались»
вали за малышами, пока их на заключенных. В одну из Всего во время Второй Миромамы работали. На каждом бомбежек узники забрались вой войны на подконтрольных
шагу ожидала смерть.
в старый ангар.
Третьему рейху территориях
— Несколько раз мы были — Все прыгали в этот кру- работало около 14 тысяч конна волосок от смерти, — глый ангар — он был, как центрационных лагерей.
говорит Панкова. — Взрос- яма с крышкой, — и сидели По разным данным, в них солые, конечно, понимали тихо. Потом услышали рус- держалось от 18 до 20 миллигораздо больше, чем мы, скую речь и настойчивый онов человек. 11–12 миллиодети. Но у нас все было на приказ выходить. Это ока- нов погибли.
уровне ощущений: жуткий зались наши солдаты-освострах и постоянное чувство бодители. Все заплакали от гой, но совсем иной — ведь
голода. Правда, иногда вы- радости, не веря в чудо. Нам они шли домой. Сначала
ручали местные
повезло, пройдя пешком. Потом на поездах
жители — давали
три года ада, мы отправлялись в родные края.
ДЕНЬ
нам какой-то кус божьей помо- Лишь в ноябре 1944 года они
В ИСТОРИИ:
сочек еды.
щью выжили. Все, добрались до родной КалужОСВОБОЖДЕНИЕ
кроме маленькой ской области, где осталась
БУХЕНВАЛЬДА
РЕЧЬ СВОБОДЫ
разрушенная и сожженная
Вали....
▶ newokruga.ru Обратная дорога деревня. Но — уже освобожВ августе 1944 года линия фронта
домой была дол- денная.
АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

■
■

Совет ветеранов по- о нем Ольга Кирсанова,
селения Марушкин- заместитель председателя Совета ветеранов поское проведет памятное
мероприятие, посвящен- селения.
Ветеранов
ное 30-летию
приглашают
со дня катаПАМЯТЬ
принять участрофы
на атомной электростан- стие в Дне памяти страшции в Чернобыле. Данное ной трагедии. Для гостей
будет приготовлена спесобытие запланировано
циальная программа.
на 26 апреля. Рассказала

1 апреля 2016 года.
Рязановское.
Второклассник Али
Исрафилов обдумывает
очередной ход партии

ВИКТОР ХАБАРОВ

ный тур «Разминка», «Музейное приветствие», «Музейный водоворот»,
школьники посетили множество достопримечательностей и памятных
мест Москвы и узнали
много нового об истории
родного края. Олимпиада
прошла на территории
Москвы уже в третий раз.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Школьники образовательного комплекса № 2065 в Московском
одержали победу в городской Олимпиаде «Музеи.
Парки. Усадьбы». Им удалось одержать победу, набрав за все задания 430
баллов. В рамках заданий
Олимпиады, которая проходила в три тура: ввод-

Быль Чернобыля

ЦИТАТА

12 ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
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личном Департаменте
СМИ и рекламы.
Кроме того, на некоторых
плакатах будет изображена ракета «Восток», взмывающая в небо. На медиафасаде Центрального
телеграфа на Тверской
каждый час будут транслировать кадры стартующего «Востока».

К 55-летнему юбилею полета Юрия Гагарина в космос Москва
будет украшена тематическими билбордами.
— Изображение первого космонавта появится
на сотне билбордов
размером три на шесть,
а также на 40 цифровых
экранах, — заявили в сто-

108

минут длился полет
Юрия Гагарина. Напомним, что он побывал
в космосе 12 апреля
1961 года.

Поезд замаскируют под ракету
ету
но, что это будет поезд
В канун Дня космоезд
760-й серии со сквозным
навтики (12 апреля)
зным
проходом, однако линия,
в московском метро запуиния,
стят специальный «косми- по которой он будетт курсировать,
ческий поезд».
ь,
пока дерПо словам нарМЕТРО
жится в тайчальника стоне. Руководство метроличного метрополитена
трополитена готовит житеДмитрия Пегова, дизайн
ителям столицы ко Дню
тематического состава
ю
космонавтики сюрприз.
уже подготовлен. Известприз.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Улыбка Гагарина украсит город

МЕЧТА И ШОК КОСМОНАВТА МОЩЕНКО
но-вакуумной теплоизоляции для защиты поверхности космических аппаратов и шлюзовой камеры.
ходя в дом космонавтаВ 1981 году его отправили
испытателя Сергея Мона космодром «Байконур»
щенко, я готовилась
для обкатки разработанных
услышать, как красива
изделий.
наша планета из окна иллю— Вот оно счастье! Я окунулминатора, но Сергей Ивася в другой мир. На «Байконович, потупив глаза, почти
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Как и многие мальиспы ощенко:
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Дважды пытался
к
монавт планеты Герэто —
▶ newokruga.ru пройти медкомисман Титов и пять часов
сию. И в 1992 году
рассказывал о космосе,
был отобран канвтороклассник влюбилдидатом в космонавты. Пося в космонавтику. Сергей
сле утомительных шести
Иванович окончил факульлет ожидания его направили
тет летательных аппаратов
в Звездный городок.
в Московском авиационном
Учеба в Центре подготовки
институте, а в армии служил
космонавтов имени Гагав десантных войсках — чторина заняла около двух лет.
бы быть ближе к небу.
Космонавты разгадывали
— Русскому человеку нужна
ребус во время спуска на пабольшая мечта, элемент нерашюте и проходили сложобычного в жизни. Для меня
нейшее психологическое
это — авиация и космос, —
испытание — целую неделю
говорит Мощенко.
в одиночестве в замкнутом
После смены нескольких випространстве. После сдачи
дов деятельности Мощенко
более чем сотни экзаменов
устроился инженером-конМощенко 1 декабря 1999
структором в конструкторгода была присвоена квалиское бюро «Салют». Учафикация космонавта-испыствовал в создании узлов
тателя. А еще через год он
и модулей для космических
был утвержден в качестве
аппаратов, приложил свою 3 апреля 2016 года. Внуково. Космонавт-испытатель Сергей Мощенко еще не был в космосе,
бортинженера основного
руку к разработке экран- но не теряет надежды увидеть Землю из иллюминатора

■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В

Троицкие ученые создают новый спутник
■
■

ПАВЕЛ СЕРЕБРЯННИКОВ
newokruga@vm.ru

В

троицком Институте
земного магнетизма
(ИЗМИРАН) идет работа над созданием
аппаратуры для спутников,
которые будут изучать Солнце. Уже 20 лет! Проект называется интергелиозонд.
Отправка аппаратуры планируются в 2026 году.
Проект уникален. Вопервых, никто и никогда
еще не изучал наше светило так близко (до звезды останется около трети
расстояния от Земли до
Солнца,примерно 50 миллионов километров. А вовторых, изучать Солнце

будут с необычной орбиты — чуть-чуть сверху, это
позволит аппарату зафиксировать, как происходит
переполюсовка магнитного
поля Солнца — важнейший
процесс, который определяет солнечный цикл на годы
вперед.

СПРАВКА
Предположительно,
5–15 апреля солнечная активность будет в основном
низкой. Геомагнитная обстановка — в целом спокойная. Однако 10–12 апреля
вероятны геомагнитные
возмущения.

КСТАТИ
7 апреля космонавт Сергей
Мощенко встретился с жителями в библиотеке № 259 Московского. Он рассказал о подготовке к полетам, о специфике своей профессии, а также
о том, как устроен космический корабль.

Научная аппаратура. Всего порядка 20 приборов, которые
будут изучать Солнце с максимально близкого расстояния.
Пять из них спроектированы в ИЗМИРАНе
Тепловой защитный
экран. Охраняет аппаратуру от повреждений

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
КУЗНЕЦОВ

Солнечные
батареи

ЗАМДИРЕКТОРА
ИЗМИРАНА

Предполагается,
что гелиозонд будет
работать как минимум
10 лет: для длительной
работы спутника создается высокотехнологичная система защиты, которая сможет
уберечь его аппаратуру
от нагревания, а также радиации. Отработав, аппарат останется
на орбите.

экипажа 7-й экспедиции на
Международную космическую станцию (МКС) вместе с Юрием Маленченко
и Эдвардом Лу.
Но буквально за несколько
месяцев до старта Мощенко
сообщают: вместо него полетит другой.
— Вроде как не справился
с программой. Для меня
это удар был страшнейший.
Космос остался несбыточной мечтой для меня, — рассказывает Сергей Иванович.
По иронии судьбы в космосе
побывал костюм космонавта — груз отправляли на орбиту заблаговременно. Позже коллеги передали экипировку Мощенко на память.
Сейчас Сергею Ивановичу
62 года, и он не оставляет
надежды попасть в космос.
Даже специально проходил
медкомиссию — здоров как
космонавт.
— Честно говоря, полетел
бы. Астронавт Джон Гленн
побывал в космосе в 77 лет.
Чем я хуже?

Проект
космического
аппарата
для изучения
Солнца.
Предполагаемое
время запуска —
2026 год

Антенна для передачи телеметрической информации. Полученные
с Солнца данные цифруются, сжимаются и передаются на Землю. Время
сигнала — меньше семи минут
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62%
Нет, подобные кон-

1%
Да, стараюсь

церты мне абсолютно не интересны

12%

Скорее да, посещаю
концерты нескольких
любимых исполнителей

25%

Скорее нет, но могу сделать
одно-два исключения

По данным sotsopros.ru

ТЕАТР

Валентин Серов никогда не надоест

В Троицке рассказали
«Провинциальные анекдоты». 3 апреля в Детской
школе искусств имени
Глинки этот спектакль сыграли известные актеры
московских театров, среди
них народные артисты
Александр ПанкратовЧерный, Александр Пашутин и Ольга Науменко.

ков XVIII — начала XX веРаботы художников
ков из собрания ВоронежВалентина Серова
ского областного художе(на фото картина живописца «Девочка с персика- ственного музея имени
Ивана Крамми»), Алексея
ского».
Боголюбова,
ВЫСТАВКА
Она откроется
Александра
16 апреля в музейно-выБенуа жители ТиНАО моставочном комплексе
гут увидеть на выставке
«Графика русских и запад- Школы акварели Сергея
Андрияки.
ноевропейских художни-

У джазмена Джона Дэвиса
нет «плана Б»

ЛЕОНИД БОРТКЕВИЧ:
ПЕСНЯРЫ СТАЛИ
НЕФОРМАТОМ

■
■

ПАВЕЛ СЕРЕБРЯННИКОВ
newokruga@vm.ru

А

мериканский джазовый пианист Джон
Дэвис, побывавший
недавно с концертом
в Троицке в рамках тура по
17 городам России, дал интервью «Новым округам».

Джон, у вас есть композиции,
написанные специально
для русских слушателей?
Я написал эти композиции
гораздо раньше, чем узнал,
что вообще приеду сюда.
Так что мое творчество пока
никак не связано с Россией.
Но я буду рад написать чтонибудь посвященное вашей
стране. Вдохновение идет
не от городов, оно приходит, когда наша музыка соприкасается с великолепной
русской публикой. Русские
люди создают невероятно теплую атмосферу, они
очень отзывчивы, хорошо
чувствуют мелодию. В Троицке то же самое: благодарный, открытый зритель,
готовый к сотворчеству.

PHOTOXPRESS

Что такое джаз в вашем
исполнении? Это классика
или новаторство?

1
■
■

МИРОСЛАВА РОЖНОВА
newokruga@vm.ru

2

Л

егендарные «Песняры» 9 апреля дают
концерт в Московском. На их песнях
выросло не одно поколение.
О жизни коллектива накануне приезда в Новую Москву
«Новым округам» рассказал
художественный руководитель коллектива с 2009 года
Леонид Борткевич.

На концертах вы поете старые песни или новые тоже
есть?

PHOTOXPRESS

«Песняры» на сцене уже
почти полвека. Что больше
всего вспоминается?
Только пару лет назад мы
ездили с концертами, приуроченными к 45-летию
ансамбля, а скоро и «полтинник». Время летит! Но
это приятное время. Хотя
ездить в туры достаточно
утомительно. В советское
время «Песняры» были группой № 1 в стране, да и у наших соседей по соцлагерю,
так что и условия у нас были
по-настоящему звездными:
гостиницы и рестораны,
встречи с первыми лица-

ми. Теперь все попроще.
Ну и возраст сказывается.
Многие участники нашего
ансамбля — люди уже солидные.

Ансамбль «Песняры» выступает на концерте в столице
(фото сделано 18 апреля
2004 года) (1) Леонид
Борткевич, худрук ансамбля
с 2009 года и его бессменный
участник (2)

Нет, просто к тем, кто слушал и пел наши песни еще
в 1960-х и 1970-х, добавились их дети и даже внуки.
На концертах вместе с нами
поют и 70-летние бабушки,
и 16-летние девушки. И подпевают, и плачут, и говорят:
«Спасибо!»

Основная часть программы — это уже полюбив- 9 апреля у вас будет концерт
церт
шиеся народу песни: «Мо- в Московском. Знакомы
ы ли
лодость моя, Белоруссия», вы с «новыми москвичами»?
ами»?
«Вологда», «БелоСолист нашего ансамвежская Пуща».
бля Анатолий КашеГОСТИ
Но мы исполняем
паров, исполнитель
итель
и новые песни,
легендарной «ВологВологзаписанные неды», уже выступал
упал
давно: «Седина
в Московском
м на
в бороду», «Домик
концерте в честь
сть
на окраине», наДня работников
ков
пример. Эти пескультуры и расасни публика тоже встречает сказывал о замечательельна «ура».
ном ДК, о его работниках
иках
Хотя надо признать, совре- и публике. Более того,
о, при
менное радио и ТВ редко исполнении «Вологды»
ы» ему
берут наши новые песни аккомпанировал один
дин из
в ротацию. Мы за последние местных музыкантов,
ов, нагоды стали, так сказать, не- стоящий профи. Так что от
форматом, к сожалению.
нашего концерта в ДК
К
«Московский» ждем
Вы начинали в эпоху СССР.
только положительМенялся ли со временем
ных эмоций!
ваш зритель?

Джаз дает простор для фантазии. Я вырос в эпоху, когда была популярна совершенно не джазовая музыка:
«Битлз», Стиви Уандер. Мой
джаз впитал в себя эти мелодии. Джаз — такая музыка,
которая вбирает все стили.

28 марта 2016 года.
Американский джазмен Джон
Дэвис импровизирует на концерте в городском округе
Троицк

Все, что тебе нравится, что
тебя окружает, впитываешь,
смешиваешь — и получается что-то новое.

Что будете делать после гастролей по России?
Музыка никогда не останавливается. Вернусь в Америку, дам там несколько
концертов. Планируется
тоже небольшой тур. Потом
у меня будет мастер-класс
в Австрии.

Россия — не самая джазовая
страна. Как воспринимают
ваши музыку слушатели?
Сказать хорошо — это ничего не сказать. Не важно,
какая страна, если артист,
находясь на сцене, честен
с самим собой, если он делает то, что любит. Меня
однажды спросили, кем бы
я хотел быть, если бы не стал
музыкантом. Я даже переспросил, правильно ли понял вопрос. На мой взгляд,
когда человек становится
джазовым музыкантом, он
всю жизнь посвящает только этому, у него нет никаких
других вариантов. Нет плана Б. Только джаз! Это такая
музыка, которая никого не
оставляет равнодушным.
Она передается энергетически. От музыкантов исходит
такая энергия, что зал в нее
быстро включается.

он
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он по свою жизн
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ВЛАДИМИР МОРДВИНОВ

ПОСЕЩАЕТЕ ЛИ ВЫ КОНЦЕРТЫ ПОПУЛЯР
НЫХ ЭСТРАДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
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Гость из Пальмиры. Северной
цист, автор более шестидесяти книг для детей. В его
арсенале почетный диплом Международного совета по детской книге
(им. Г.-Х. Андерсена) с занесением книги «Жизнь
замечательных детей»
в список лучших детских
книг мира 2000 года
и множество премий.

9 апреля в творческую Мекку ТиНАО,
Переделкино, приедет детский писатель из СанктПетербурга Валерий Воскобойников. Его встреча
с читателями пройдет
в 12:00 в библиотеке
№ 266 им. К. И. Чуковского. Воскобойников — детский писатель и публи-

Послушаем диктаторов

КОНКУРС

официально именуется
Всероссийский тотот, кто диктует текст) бутальный диктант
пройдет 16 апреля. Новая дет актер и певец ДмиМосква тоже сможет про- трий Юртаев. В библиотеке № 259
верить свою
в Московграмотность.
ГРАМОТНОСТЬ
РУБРИКА
ском диктаК акции присоединились учреждения тором станет актриса Марина Богатова. В библиоЦБС «Новомосковская».
В библиотеке № 264 Ком- теке №262 в Марьине —
мунарки диктатором (так писатель Олег Рой.

Школьные библиотеки
столичных округов начали
подавать заявки на участие в конкурсе, организованном Московским институтом открытого образования. Конкурс пройдет
в три этапа, по итогам которого определится лучшая библиотека города.
Финал пройдет в ноябре.

ОНИ ПИСАЛИ СВОИ КНИГИ
ДЛЯ ДОЧКИ САШИ
■
■

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru
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СЕРГЕЙ СМИРНОВ

них на двоих пять детей и около 50 книг
тиражом 700 000 экземпляров. Андрей
Жвалевский и Евгения Пастернак — друзья и соавторы из Белоруссии, пишут
для подростков. Наш корреспондент встретилась с писателями, когда те проводили свой творческий вечер
в библиотеке № 264 в Коммунарке.
Жвалевский и Пастернак изначально писали книги для
старшей дочери Жени —
Александры.
— Наши произведения растут вместе с ней, — говорят
Андрей и Евгения. Сегодня
Саше 19. Новая книга писателей, которая готовится
к печати, ориентирована
на читателей как раз такого
возраста.
— Как-то к нам подходит
дядя с бородой и говорит
басом: «Спасибо вам! Я вырос на ваших книгах». Мы
ахнули, а потом посчитали:

29 марта 2016 года. Сосенское. Детские писатели
Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский на встрече
со своими маленькими читателям рассказали о тонкостях работы детского литератора

ли, — и последовали совету,
да так и остались в категории детских писателей.
Конечно, самый главный вопрос, который задают все:
как же это — писать вдвоем?
— Блок-схемами прорисо● Мария Парр
вываем сюжет, проговари«Вафельное сердце»;
ваем основные сцены, про● Владимир Чачин.
думываем героев и расхо«Король с Арбата»;
димся творить... по отдель● Юлия Кузнецова
ности. Но финал нам всегда
«Дом П»;
известен сразу, — уверяют
● Андрей Жвалевский,
авторы. — А вот как герои
Евгения Пастернак
к нему придут — знают толь«Время всегда хорошее»;
ко они!
● Николай Носов
— Важно вот что, — говорит
«Витя Малеев в школе
Евгения. — Герой ошибок
и дома».
наделал, а потом все равно
живет дальше. Подростки
ему, наверное, чуть больше сейчас так боятся ошибитьдвадцати, а десять лет назад ся! Они не умеют решать
впау нас вышла первая книжка. проблемы, постоянно впа
Все сходится.
дая в какие-то крайности.
разА начинали они с произведе- Не так давно Евгения раз
венчала миф, что
ний для взрослых.
современные подНо издатель предпод
НОВЫЕ ОКРУГА
ростки не читают,
ложил подумать
читают
ПОУЧАСТВУЮТ
проведя свое исо книге для подис
В ФЕСТИВАЛЕ
следование.
ростков.
ОБРАЗОВАНИЯ
— Еще как чита— Мы тогда были
чита
▶ newokruga.ru ют! — убеждает
послушными, —
она. — Можно
смеются писатес к а з а т ь , ж и ву т
в тексте. И читают соверсовер
шенно разные книги.
книги
А взрослые считают,
считают
что те только школьшколь
ную программу пропро
листывают. И то изиз
под па лки.
лки
Все совсем
не так.

ТОП5

Что почитать
подростку

Тамара Крюкова: Не обрывайте детям крылья
■
■

ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

Н

а прошлой неделе детская писательница
Тамара Крюкова посетила библиотеку Михайлово-Ярцевского поселения и поделилась секретами
писательского мастерства.
А мы узнали подробности
у самой писательницы.

Тамара, у героев ваших книг
есть прототипы?
Все мои персонажи выдуманные. Встречаются и отрицательные, ведь если не
будет зла, как мы узнаем,

что такое добро? Я ставлю
перед героями дилемму:
можно поступить по корысти, а можно поступить по
душе. Например, злая ведунья пакостит, потому что
у нее есть своя корысть.

ведениях говорю о том, что
не нужно бояться мечтать
и стремиться к возвышенному. Мне хочется, чтобы
детям не обрывали крылья,
ведь они очень светлые личности.

Почему вы стали детской писательницей?

Быть писателем — это талант
или труд?

Наверное, я сама еще немножко ребенок, и мне хочется передать детям доброту и любовь, которые я получила в своем детстве. Я хочу,
чтобы они полюбили этот
мир так же, как люблю его
я. Пока они дети, они мечтают обо всем. В своих произ-

Как сказал мой хороший
друг Эдуард Веркин: «На
вдохновении 300 страниц не
высидишь». На вдохновении
можно написать стих, короткий рассказ, а для большого произведения надо
это вдохновение воспитать
в себе. Это большой труд.

ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

АДРЕС РЕДАКЦИИ 117209, Москва,
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО
Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

СПРАВКА
Тамара Крюкова — автор
52 книг для детей и юношества. Среди них книги для малышей, повести-сказки
для детей младшего школьного возраста, сборники стихов,
фантастика и приключения
для подростков, молодежные
романы. Общий тираж книг
превысил 1,5 млн экземпляров.
Детская писательница Тамара
Крюкова и ее любимый кот
Тимофей

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Александр Чекшин

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Оксана Крученко
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Ольга Бажанова

ТОП3

Мои
известные
книги
● «Костя + Ника»
● «Потапов, к доске»
● «Кот на счастье».

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только
со ссылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 105 000 экз.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012.
Срок сдачи номера в печать 07.04.2016, 21:00. Подписано в печать 07.04.2016, 21:00. Бесплатно.
ОТПЕЧАТАНО
ООО «ВМГ-Принт», 127247, Москва, Дмитровское ш., 100,
тел. (495) 780-01-89

Тираж сертифицирован
Бюро тиражного аудита — ABC.
www.press-abc.ru

ИНФОРМАЦИЯ 15

Новые округа 8 апреля 2016 № 13 (180)

Артем Михалков представляет
Творческий вечер
известного режиссера, актера и сценариста,
заместителя председателя
Общественного совета
при Управлении внутренних дел МВД по Троицкому и Новомосковскому
округам Артема Михалкова состоится 9 апреля
в Центре МоСТ, в город-

Московский
закрыт
на карантин

За грязь накажут рублем

Учреждение «Аналитический центр» Департамента
экономической политики
и развития опубликовал
данные по безработице
в столице за февраль. Согласно данным, этот показатель составил 1,8 процента, что в три раза ниже,
чем в среднем по другим
городам России.

ращать внимание будут
Операция «Чистый
ут
автомобиль» старто- на читаемость номерных
ных
знаков, чистоту кузова,
вала в Троицком и Новова,
а также на техническое
московском админиое
состояниее
стративных
транспортноокругах.
тноНАДЗОР
го средства.
Сотрудники
а.
Отметим, что операдорожно-патрульной
ция «Чистый автомослужбы уже вышли на
биль» продлится вплоть
борьбу с теми, кому лень
ть
помыть свою машину. Об- до 30 апреля.

ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ

Карантин по бешенству установили власти столицы в поселении
Московский.
4 апреля на территории
поселения было зафиксировано заболевание
бешенством дикого животного. Теперь до 5 июня
в Московском запрещено
проводить выставки животных, покупать и продавать
их и вывозить за пределы
карантинной зоны.

СПРАВКА
Если у животного подозрение
на бешенство, обращайтесь
в Государственную ветеринарную клинику по ТиНАО
(495) 842-06-09

Частности

ском округе Троицк,
по адресу: пл. Академика
Верещагина, 1.
В программе вечера —
выступление Артема Михалкова, в ходе которого
он ответит на вопросы
гостей, а также показ его
нового фильма «Ставка
на любовь». Начало вечера в 14:00.

СТАТИСТИКА

РЕКЛАМА

Недвижимость

Об изъятии для государственных
нужд земельных участков для
целей строительства транспортной
развязки на пересечении МКАД
с ул. Профсоюзной (Юго-Западный
административный округ)
В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, статьями
279 и 281 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным
законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ
«Об особенностях регулирования
отдельных правоотношений в связи
с присоединением к субъекту
Российской Федерации — городу
федерального значения Москве —
территорий и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»,
постановлениями правительства
Москвы от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП
«О порядке взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы
при осуществлении мероприятий,
направленных на обеспечение
строительства объектов капитального
строительства в рамках реализации
Адресной инвестиционной программы
города Москвы», от 20 февраля
2013 г. № 99-ПП «Об утверждении
Положения о Департаменте городского
имущества города Москвы» от 27 мая
2014 г. № 286-ПП «Об утверждении
проекта планировки участка
линейного объекта улично-дорожной
сети — участка МКАД от проезда
Карамзина до Ленинского проспекта,
включая транспортную развязку
на пересечении с Профсоюзной
улицей», а также в целях реализации
постановлений правительства Москвы
от 02 сентября 2011 г. № 408-ПП
«Об утверждении Государственной
программы города Москвы
«Развитие транспортной системы»
на 2012–2016 годы и на перспективу
до 2020 года» и от 30 сентября
2015 г. № 630-ПП «Об Адресной
инвестиционной программе города
Москвы на 2015–2018 годы»
и в соответствии с обращением
Департамента строительства города
Москвы от 09 февраля 2016 г.
№ ДС-11–120/16–19:

1. Изъять для государственных
нужд — для целей строительства
транспортной развязки
на пересечении МКАД
с ул. Профсоюзной земельные
участки, подлежащие образованию
в результате раздела земельного
участка с кадастровым номером
50:21:0120316:1341, находящегося
по адресу: г. Москва, п. Сосенское,
пос. Газопровод, участок № 701,
относящегося к категории земель
населенных пунктов, принадлежащего
на праве собственности
Обществу с ограниченной
ответственностью «ИКЕА МОС
(Торговля и Недвижимость)», о чем
свидетельствует запись регистрации
в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним от 09.12.2010 г.
№ 50–50–99/121/2010–407
(приложение).
2. Управлению по реализации
градостроительной политики
и транспортной инфраструктуры
совместно с Управлением делами
в течение 7 дней со дня принятия
распоряжения направить в адрес
правообладателей изымаемых
объектов недвижимого имущества
заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних
коммуникаций в течение 7 дней
со дня принятия распоряжения
обеспечить публикацию данного
распоряжения в средствах массовой
информации.
4. Управлению обеспечения
кадастрового учета и регистрации
прав в срок не позднее 20 календарных
дней со дня принятия распоряжения
обеспечить государственную
регистрацию решения об изъятии
недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения
кадастрового учета и регистрации прав
в установленные сроки обеспечить
постановку на государственный
кадастровый учет изымаемых
земельных участков.
6. Контроль за выполнением
настоящего распоряжения оставляю
за собой (М. Ф. Гаман).

АФИША
МОИ ВЫХОДНЫЕ
Светлана Гаврилова, обозреватель

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Автовыкуп, 24 ч. Т. 8 (967) 100-08-00

Юридические услуги
● Адвокаты. Юристы. Т. (495) 517-53-30

Товары и услуги
● Ремонт бытовой техники на дому
с гарантией. Честный частный мастер!
Александр. Т. 8 (966) 005-82-42

БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМ
Поселение Краснопахорское,
с. Былово, 8а
Дом культуры
«Юбилейный»
10 апреля
Мобильный планетарий приезжает в Былово. Чтобы попасть
на сеанс, нужно записаться
по телефону 8 (495) 849-34-85
и оплатить 130 рублей

за билет. Сеансы начинаются
в 12, 13, 14 и 15 часов.

ПОСЛЕДНИЙ ДОН КИХОТ
Г.о. Щербинка,
ул. Театральная, 1а
Дворец культуры
«Щербинка»
10 апреля, 18:00
Притча-фэнтези «Последний
Дон Кихот» народного театра

«Артель». История о последнем
в роду известном персонаже
Сервантеса, придуманная
современными авторами
Мариной и Сергеем Дяченко,
происходит в «литературной
Испании».

КАЛЕЙДОСКОП
Поселок ЛМС,
мкр-н Центральный, 16, стр. 1
Дом культуры «Дружба»
6–20 апреля
Передвижная выставка художников и мастеров прикладного искусства представляет
77 художественных произведений, серии фотографий
и скульптур.

Гарантия доставки газеты
Позвоните по телефону горячей линии и подтвердите, что еженедельно получаете и читаете газету.
Если вам не принесли очередной номер — звоните
по телефону горячей линии

499 5570400

Контроль качества доставки —
ваш вклад в хорошую работу редакции
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НОВАЯ МОСКВИЧКА

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какая птица
может убить и льва? 8. Шаги пафосного звучания. 9. «Гараж» для дирижабля. 10. В какого зверя обычно
превращается африканский оборотень? 12. Прозвище Кузи из молодежного сериала «Универ».
17. От какой змеи спасается Дженнифер Лопес в культовом фильме?
18. На ком верхом фотографируется
героиня Татьяны Дорониной в фильме «Чудный характер»? 20. Охлаждение в обратном смысле. 22. Молочный белок. 23. Где экскурсовод
работает? 24. «Здравствуйте,
я ваша ...!» 25. Великая Коко Шанель
считала, что «после пятидесяти в ...
идут уже дни». 26. Что, как считал
Леонардо да Винчи, подступает
к глазам от сердца? 27. Кому предлагали роль в «Криминальном чтиве» до Брюса Уиллиса?
28. Овощ, чьи цветки помогают
развязать узелки щитовидной
железы.

ЕКАТЕРИНА ТЕМНОВА

АНАСТАСИЯ
ПЕКАРСКАЯ
ТиНАО

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Можно дать
другому разумный ..., но нельзя
научить его разумному поведению».
2. Милицейский дядя, которого
дразнили не только Светофором,
но и Каланчой. 3. Чем, с точки зрения Вуди Харрельсона, следует заняться задолго до того, как за вашим
«толстым, тяжело дышащим телом
будут гнаться с полдюжины зомби»?
5. Сергей Довлатов полагал,
что ЕГО трудно «утаить и симулировать». 6. Кто координирует воздушное движение? 7. Пафосная история
из Скандинавии. 11. Экранизированный роман «... в чужом городе»
у Даниила Гранина. 13. Кухонный,
но не комбайн. 14. Налетчик
из Чикаго. 15. На него все племя
молится. 16. «Хлеб насущный»
для усатых китов. 19. Что придумали
ради иллюзии бессмертия?
21. «Сеточка на дамском личике».
22. «Самый японский» из модных
домов Парижа.

СКАНВОРД

СЫН МАКСИМ ВЕРНУЛ
МАМУ В ПЕВИЦЫ
■ Анастасия Пекарская любит петь. Особенно ей удаются колыбельные.
Она начала преподавать
вокал детям. Пела с детства, в вокальную студию
ДК «Звездный» пришла
в 12 лет. Правда, профессиональную карьеру певицы
строить не собиралась: получила специальность и занялась рейтинговой аналитикой. К любимому занятию
вернул сын Максимка.
— Когда есть малыш,
в прежнем графике уже
не поработаешь, — говорит
Настя. — Устроилась преподавателем вокала в родном
ДК. Очень нравится! Не со-

бираюсь возвращаться
к прежней работе.
Растить сына — сейчас главное. А когда 3-летний Максим покрепче встанет на ноги, мама с папой займутся
семейным бизнесом. Папа,
правда, мечтает о ресторане,
а мама — о салоне красоты.
Похоже, они создадут что-то
интересное!
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Страус. 8. Поступь.
9. Эллинг. 10. Леопард. 12. Торнадо.
17. Анаконда. 18. Осел. 20. Нагрев.
22. Казеин. 23. Музей. 24. Тетя. 25. Счет.
26. Слеза. 27. Рурк. 28. Хрен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Совет. 2. Степа. 3. Спорт.
5. Талант. 6. Авиадиспетчер. 7. Сага.
11. Дождь. 13. Гарнитур. 14. Гангстер.
15. Тотем. 16. Планктон. 19. Рай.
21. Вуаль. 22. Кензо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жилет. Бриджи. Аронова. Гений. Банджо. Надсада. Лайка. Икар.
Бревно. Юниор. Грохот. Яма. Канат. Рябь.
Озноб. Глас. Зарок. Хутор. Бант. Жара. Омон.
Истукан. Артем. Кадр. Рана.
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Абажур. Батут. Гром. Абок. Сана. Рака.
Кана. Тир.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ
Преподаватель:
— Ваша фамилия?
Студент:
— Иванов (улыбается).
— Чему вы улыбаетесь? —
спрашивает профессор.
— Доволен, что хорошо ответил
на первый вопрос.
■

Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех
пор, как она переехала ко мне,
ее родители перестали отвечать
на звонки.
■

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Меня в залог крупье оставил.
Запойный карточный игрок!

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

— А французы говорят, что изза стола надо выходить с легким
чувством голода!
— Ты что, француз?
— Нет...
— Тогда сидим дальше.
■

— Мам, можно я еще погуляю?!
— Дочь, не выдумывай, регистрация брака через 15 минут.
■

Когда пианино покатилось
по лестнице, грузчик тщетно
пытался воспользоваться педалями.
■

Совы могут повернуть голову
на 270 градусов... тому жаворонку, что утром решил пошуметь.

9 апреля. Матрена Полутрепица. Старайтесь сдерживать порывы гнева в этот
день. По поверью, поссорившись с кем-либо, помириться уже не удастся.
10 апреля. День Иллариона. Если тепло еще не наступило, то сороки, сидящие
на верхушках деревьев, —
верная примета приближающегося тепла.
11 апреля. День святого
Марка. В этот день в старину поклонялись березе —
символу здоровья. Было
принято пить березовый
сок, который в этот день,
по поверью, обладал целебной силой.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
12 апреля. День Иоанна
Лествичника. В этот день
выпекалось специальное
печенье — «Лесенки», которые давали каждому члену
семьи. По поверью, с помощью него можно взойти
в рай после смерти.
13 апреля. Огнище. В этот
день принято сжигать старые вещи — это защитит
от пожаров и бед.
14 апреля. День Марьи. Если на реках есть лед, значит,
год будет легким.
15 апреля. Бесхлебница.
По уровню воды определяли урожайность. Если много
воды разлилось, будет богатый урожай.

Ореховое печенье «Лесенки»
● 4 г ванилина
● 200 г пшеничной муки
● 40 мл лимонного сока
● 1 куриное яйцо
● 80 г сахарной пудры
● 120 г фундука

Измельчить поджаренные
орехи, добавить ванилин
и перемешать. Добавить муку и снова помешать. Добавить желток яйца и лимонный сок. Месить тесто, постепенно
заливая водой.
степе
Раскатать
получившееся теРаска
сто толщиной
примерно
то
1 сантиметр
и разрезать
сант
на полоски.
Их разложить
по
на противень,
чтобы в «лестпр
нице»
нице было 7 «ступенек».
В местах
м
соединения смочить
чит водой. Выпекать
в разогретой
духовке
ра
30 минут
при 180 градусах.
м
Приятного
аппетита!
Прия

