ТОЛЬКО У НАС

программа
телевидения
СТР. 710

МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В САХАРОВО: ПРОСТО И БЫСТРО
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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НУ, ДЕРЖИСЬ,
БРАТЕЦ ЛИС!

Торфяники
пока спят.
Не будите их
ЕВГЕНИ
ЕВГЕНИЙ
БОГДАНОВСКИЙ
БОГДАН
НАЧАЛЬНИ ОТДЕЛА
НАЧАЛЬНИК
ТРАНСПОРТА,
СВЯЗИ
ТРАНСПО
И ГАРАЖНОГО
ХОЗЯЙ
ГАРА
СТВА ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
ТиН

СЛОВО ВЛАСТИ

С

В ТиНАО началась
профилактика
бешенства среди
лис — разносчиков болезни.
Вакцину раскладывают у нор
в «котлетах».

PHOTOXPRESS

Как мы спасали лис
от бешенства
➔ СТР.3

Эти симпатичные рыжие красавицы радуют глаз. Увидеть лису в лесу — большая удача. Но такая встреча может быть опасной, особенно если животное заражено.
Чтобы обезопасить и людей, и зверей, ветеринары ТиНАО приготовили специальное угощение с вакциной для диких животных

ШКОЛА БУДЕТ, А МАГАЗИН  НЕТ
Мэр Москвы Сергей
Собянин 19 июня провел заседание Градостроительной земельной комиссии (ГЗК), на котором были
одобрены проекты развития городских территорий.

В частности — заявка
на оформление градостроительного плана земельного
участка для строительства
школы на 1300 мест в районе деревни Николо-Хованское (поселение Сосен-

ское). Также на заседании
комиссии было одобрено
решение Совета депутатов
поселения Филимонковское, который ранее отменил строительство магазина в деревне Бурцево.

иноптики на днях
спрогнозировали
резкое повышение
температуры более,
чем на 10 градусов. Ситуация тревожая, но она под
контролем. Сейчас префектура совместно с окружным
управлением МЧС проводит
большую работу по предотвращению возможных пожаров. И хотя по прогнозам
специалистов, ждать повторения 2010 года не стоит,
лето обещает быть жарким.
Мы не теряем бдительность.
Регулярно проводимые комиссии по чрезвычайным
ситуациям дают исчерпывающую информацию по
состоянию лесов, торфяников, которые находятся на
территории ТиНАО, и о малейших возгораниях, если
они есть. Могу заверит: сейчас у Новой Москвы лесных
пожаров нет, торфяники не
дымят. И жители могут не
беспокоиться, пожары не
угрожают возгоранием: по
итогам июньского анализа,
проведенного специальной лабораторией, они не
опасны. При этом хочу напомнить, что любая оплошность отдыхающих в лесу
может обернуться трагедией! ➔ СТР. 6,11

К РЕМОНТУ ГОТОВЫ
Ремонт многоквартирных домов за счет
средств собственников начнется в Москве в июле, а пока действуют муниципальные программы.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

➔ СТР. 12

2 НОВОСТИ ОКРУГОВ

Новые округа 25 июня 2015 № 21 (141)

МНЕНИЕ

В

минувший понедельник заммэра Москвы
по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин осмотрел ход реконструкции развязки на пересечении МКАД
и Ленинского проспекта —
одной из главных вылетных магистралей, ведущей
к ТиНАО. И сделал вывод:
эстакада стратегического
назначения ко Дню города
будет готова. Причем на три
месяца раньше срока. В том
числе и работы в тоннеле,
который свяжет внешнюю
сторону МКАД с важнейшей
артерией ТиНАО — Киевским шоссе. Но если это, так
сказать, очередной, но уже
привычный подвиг наших
строителей, то желание сразу 10 частных инвесторов
вложиться в инфраструктуру юго-запада столицы,
что в значительной степени
улучшит транспортную ситуацию в районе Калужского шоссе и Профсоюзной
улицы, — такого что-то не
припомню. Причем как наших, так и не наших. Например, по словам Хуснуллина,
владелец торгового комплекса «Славянский мир»
планирует построить за
свой счет несколько дублеров вдоль МКАД около своего комплекса, общей протяженностью 9 километров.
А вложения составят 4 миллиарда рублей. Думаете, что
наши, как всегда, рискуют?
Но уже подписано соглашение и со шведской ИКЕА,
которая тоже за свой счет
построит разворотную эстакаду и пешеходный переход
около торгового комплекса
на пересечении Калужского шоссе и МКАД. И все они
планируют расширять свой
бизнес. Значит, просчитали и поверили в потенциал
и перспективу новой Москвы. То ли еще будет!

ТРИ ПАРАДА ДЛЯ ВЕТЕРАНА
■
■

— Когда на параде 1 мая
1945 года мы маршировали по Красной площади, на
западе еще шли кровопролитные бои, а все уже жили
ожиданием победы. Нашу
казарму разбудили в ночь
на 9 мая криками «Война
закончилась!» А после приказа Сталина о проведении
Парада Победы все стали
готовиться, — вспоминает
Бабушкин.
По его словам, их полк прибыл из Балашихи за три часа
до начала парада. А затем
бой курантов, Маршал Советского Союза Георгий Жуков вместе с командующим
парадом Маршалом Советского Союза Константином
Рокоссовским совершили
объезд войск и, возвратившись к Мавзолею, Жуков
поздравил «доблестных советских воинов и весь народ с Великой Победой над
фашистской Германией».
Прозвучал Гимн Советского
Союза, раздались 50 залпов
артиллерийского салюта,
разнеслось троекратное
«Ура!» и начался торжественный марш войск.
— Когда от Исторического
музея наша дивизия вышла

ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

В

четверг, 24 июня, столица отметила 70-летнюю годовщину легендарного Парада
Победы на Красной площади. В этот день многие его
участники, а в Москве их
около 200, возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата. Один из
них, Александр Бабушкин
из поселка Вокресенское,
рассказал «НО» о том, как
это происходило в тот исторический день.
ГОРДОСТЬ ЗА ПОБЕДУ
Команда «Парад, смирно!»
для Александра Порфирьевича в тот день прозвучала
не впервые: до этого он уже
участвовал в военных парадах на Красной площади
7 ноября 1944 года и 1 мая
1945 года.

1
22 июня 2015 года. Поселок
Воскресенский. Александр
Бабушкин (1) Июнь
1951 года — участник Парада
Победы на Красной площади
1945 года (3) Бабушкин уже
гражданский человек (2)

напрямую, зазвучала особая
и такая тихая музыка, что
был слышен стук каблуков
собственных сапог. Я шел
в предпоследнем ряду. На
трибуны мы не смотрели —
равнение держали. А еще
чувствовали гордость за Великую Победу! — рассказывает ветеран.
БОЕВОЙ ПУТЬ
Александра Бабушкина из
Горьковской области призвали в Красную армию
в 1943 году. Почти сразу
попал в дивизию Дзержинского. Потом учеба в разведшколе, стал связистом
в артиллерийском полку

дивизии. Осенью 1944 года
рядовой Бабушкин участвовал в спецоперации на Кавказе. После войны служил
в Главном управлении Министерства госбезопасности. С территории Кремля
ему довелось и производить
артиллерийский салют,
и стоять часовым в Почетном карауле у Мавзолея
Ленина, Поста № 1, и не раз
приходилось сопровождать
вождя Советского Союза
Иосифа Сталина в его ночных поездках на предприятия Москвы.
А в конце своей службы на
правительственной даче
в Воскресенском Бабушкин встретил свою судьбу — Марию Ивановну. Так
и остался в Воскресенском.
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Внук получил
награду за деда
через 70 лет
после войны
В торжественной обстановке на окружном
мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби,
в ДК «Московский» сотрудники Бутовского военкомата вручили документы
на присвоение ордена Красной Звезды семье участника Великой Отечественной
войны Петра Долгова
(на фото). Петр Сергеевич
прошел всю войну с первых
ее дней и по май 1945 года.
В Сталинградской битве
был тяжело ранен, затем
воевал на Воронежском,
1-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах. Был
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые
заслуги», «За отвагу». И орденом Красной Звезды, который так и не успел получить.
— Отец не любил рассказывать про войну. Но однажды
он как-то обмолвился внукам, что в 1944 году за выполнение важного задания
его наградили орденом
Красной Звезды. Однако
затем отец получил тяжелое
ранение и полгода вынужден был лечиться в госпитале, — рассказала его дочь
Татьяна Алферова. — Полтора года назад мы начали
искать награду. Обратились
в Подольский военный ар-

ОЛЬГА СКВОРЦОВА

ШЕ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГА
ОКРУГА
О

поколения и делает все непришел мир, чтобы будуобходимое для того, чтобы
щие поколения жили
творцы Победы жили досчастливо в свободной
и могучей стране. Сегодня стойно, ни в чем не нуждались. От всей
мы склоняем
души желаю
голову перед
ПОСЛАНИЕ
вам, дорогие
светлой памяветераны, вашим родным
тью павших. Скорбим обо
всех, кто не дожил до 9 мая и близким бодрости духа,
сердечного тепла и долгих
1945 года. Москва свято
лет жизни».
чтит подвиг фронтового

ТАСС

СЕ
СЕРГЕЙ
САМОШИН
СА

Мэр Москвы Сергей
Собянин направил
послание ветеранам Великой Отечественной войны
по случаю Дня памяти
и скорби. В послании говорится: «Наш народ выдержал страшные испытания,
проявил беспримерный героизм и стойкость духа,
чтобы на родную землю

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

Просчитали
и поверили
в перспективу
округов

собственный флаг, все ребята во время весенних
каникул прошли школу
юного поисковика,
а 20 июня приняли «Вахту
памяти». До 26 июня они
будут вести раскопки севернее деревни Кузовлево, на месте дислокации
в 1941 году 93-й стрелковой дивизии.

3

Уникальный парк: деревья здесь
будут сажать только герои
■
■

ДМИТРИЙ ЧАВЫКИН

Школьные патриотические клубы
Троицкого и Новомосковского округов объединились в поисковый отряд
«Нарский рубеж». В состав отряда вошли юноши и девушки из Воронова, Рогова и поселка Знамя Октября. У нового объединения уже имеется

Сергей Собянин: Москва свято чтит подвиг фронтового поколения

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Поисковики объединились

АНАСТАСИЯ АССОРОВА
newokruga@vm.ru

В

День памяти и скорби
на территории мемориала у деревни
Кузовлево Роговского
поселения заложили первый камень будущего парка
Героев (на фото).

— Контуры парка будут
оформлены в виде очертаний границ Советского Союза, — сообщил на открытии
парка префект ТиНАО Дмитрий Набокин. — Архитекторы разделили территорию
парка так, чтобы представить все союзные республики. Здесь будут высаживать

деревья Герои Советского
Союза, России, в границах
своих родных мест, где они
родились и выросли.
В парке будет сад с плодовыми деревьями, теплицы,
стоянки для велосипедов,
мес та отдыха д ля детей
и молодежи, велосипедные
дорожки.

хив, где нам подтвердили,
что она не была вручена.
Делали запросы в СанктПетербургский архив.
Татьяна призналась, что,
занимаясь поисками награды, узнала многое об отце:
— Сколько же ему пришлось пережить! Но когда
мы узнали, что нам вручат
орденскую книжку, мы
плакали.
Вместе с ней награду получал и его внук Петр Долгов,
названный в честь орденоносца.
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Викторию выпустят на
а волю через два месяца

PHOTOXPRESS

«НО» руководитель
Медвежонка Виктоуководитель Центра спасения
рию, которого в мае
сения медведей
обнаружил житель поселе- Сергей Пажетнов, сейчас
Виктория
ния Московский (мы расия здорова и прохосказывали об
дит реабилитаэтом 15 мая,
цию в группе
ЗВЕРЬЕ
№ 135), отиз 14 медвеправили на реабилитацию жат. Перед
ред выходом в самостоятельную
на биостанцию Тверской
тельную жизнь зверей отметят,
области, а августе выпуметят, возьмут у них
стят на волю. Как сообщил пробы крови и шерсти.

детей смогут принять
три новых детсада Новой
Москвы, которые сдадут
в эксплуатацию до конца
текущего года.

КОТЛЕТЫ
ОТ БЕШЕНСТВА:
И РЫБА,
И МЯСО
ВИКТОР ХАБАРОВ

1

2

■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

PHOTOXPRESS

С

22 по 25 июня, сотрудники окружной ветслужбы при участии
столичного Департамента природопользования
проводили иммунизацию
диких животных. В лесах поселений, граничащих с Московской областью, специалисты выложили около 10
тысяч доз вакцины против
бешенства. В основном препарат рассчитан на лис —
главных переносчиков заболевания. «НО» приняли
участие в одном из рейдов.

3

КСТАТИ
Как рассказал Артем Строганов,
ведущий ветеринарный врач
по лечебному направлению
станции по борьбе с болезнями
животных ТиНАО, в этом году
впервые пройдет эксперимент:
рядом с одной из лисьих нор,
недалеко от поселка Кленово,
установят фотоловушку. Она зафиксирует, какое именно животное отведало вакцину. Хотя
вариантов немного: «котлета»
рассчитана на диких плотоядных — лис, енотовидных собак
и волков. Но последние на территории ТиНАО не водятся.
22 июня 2015 года 07:36
Новофедоровское. Ветврач
Сергей Капшук раскладывает
вакцину у лисьих нор (1)
Внутри каждой «котлеты»,
пахнущей мясом, — капсула
с вакциной (2) Мимо такого
угощения не пройдет ни одна
плутовка (3)

Библиотеки приедут к детям
Две мобильные библиотеки отправятся в детские лагеря Новомосковского округа в июле. В рамках проекта, который реализует
Департамент культуры,
в столице появится более
ста открытых читален, которые разместятся на открытых площадках, в пар-

ках, скверах и во дворах.
Задача проекта — вывести библиотеку в городское пространство. В читальнях можно будет записаться в библиотеку,
взять или принести книгу
для обмена. Здесь будут
устраивать культурные
программы, мастер-классы, лекции, викторины.

В первый день акции мы
встретились с ветвраПРЯМАЯ РЕЧЬ
чом станции по борьбе с болезнями жиИВАН САВЕЛЬЕВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ
вотных по ТиНАО
ДЕПАРТАМЕНТА
Сергеем Капшуком
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГПБУ
МОСПРИРОДА
в районе деревни
Кузнецово НовоС начала года в ТиНАО
федоровского позарегистрировано 8 слуселения. Прибывчаев заболевания беший на машине
шенством — в два раза
неотложной ветебольше по сравнению
ринарной помос 2014 годом. В связи
щи, он с головы до
с неблагоприятной обног упакован в простановкой решено противочумный костюм.
вести вакцинацию
— Защищает от микроне менее трех раз в течебов, комаров и прочей
ние года. Всего в ТиНАО
нечисти, — пояснил он.
около 1,5 тысячи лисиц.
Раскладка вакцин — дело
не быстрое. Сергей курирует поселения Новофедо- Остановившись около одровское и Киевский: за не- ного дерева, он разложил
сколько дней обходит с кол- несколько вакцин, обмотал
ствол дерева липкой
легами около 70 геклентой и пояснил:
таров. В его в руках
ЗДОРОВЬЕ
— Для контроля покоробки, в которых
едаемости. Приду
брикеты. С виду посюда через 10 дней
хожие на котлету,
и посмотрю, нада по запаху — смесь
кусаны ли брикеты.
мяса и рыбы.
Таких контрольных
— Это приманка, —
деревьев будет непоясняет ветврач. —
Мимо такой вкуснятины ли- сколько. Потом выводим
са не пройдет. Действует как статистику. Весной было 93
процента поедаемости.
валерьянка на кошку.
Для примера разломив одну Затем Капшук направился
котлетку, он достал капсулу к другому дереву. Оказыс вакциной. При надкусе она вается, там лисья нора. Все
разрушается, и лекарство эти места ветеринарам хопопадает в организм зверя. рошо известны. Не первый
Тем временем, оглядевшись, год иммунизацией диких
мы поняли, что попа ли животных занимаются, да
в место почти заповедное: и карту нор предоставляет
склон реки и очень старые Департамент природопольдеревья с огромными кор- зования. Например, на территории Новофедоровского
нями, опутавшими землю.
— Лисы с удовольствием и Киевского поселений окоселятся в таких местах. ло 20 таких лисьих районов.
Здесь в пределах двух-трех А весь лесной массив Новой
километров есть несколько Москвы ветеринары пройдут по к октябрю.
нор, — поясняет Сергей.

Ветврачам помогает обаяние и чувство юмора. Громкоговорителя не хватает
ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

С

ейчас в Кленовском поселении — карантин
по бешенству, который будет действовать
до середины июля. Напомним, что 11 мая в лесу в селе Кленово был обнаружен
труп лисы, которая, как
показала экспертиза, была
заражена вирусом бешенства. На ветслужбу ложатся
дополнительные обязанности — адресная вакцинация
домашних животных.
— Государственная программа! Вакцина против

бешенства! Бесплатно! —
зазывающий голос ветврача участка «Кленово» Игоря
Антонова нарушает деревенскую тишину Сальково.
Пушистая кандидатка на
прививку вышла на улицу.
Завидев мужчину в халате,
она бросилась бежать, но
была поймана хозяйкой
и свою дозу вакцины получила прямо на лавочке.
— Ее зовут Бетти, порода
русская голубая, ей два года, — рассказывает Елена
Лукиянчук, а ветеринар заносит эти данные в журнал
учета. Выдав хозяйке талон
о прививке, он поясняет:

— Увидимся через год, а вакцина хорошая, русская, иммунитет держит год.
В Кленовском поселении более 80 населенных пунктов,
и все их должна объехать
ветслужба.
— Принуж дать с делать
прививку мы не имеем права, — поясняет ветврач. —
Но убедить должны, подчас
как психологи и артисты
действуем: в ход идут чувство юмора и обаяние.
Во время таких объездов
прививают только кошек
и собак. Вакцинация крупного рогатого скота организуется по-другому.

ВНИМАНИЕ!

Укол
для Барсика
График работы выездных прививочных пунктов вакцинации на территории ТиНАО можно
посмотреть на сайте Государственной ветеринарной клиники ТиНАО
(gosvettinao.ru) в разделе «Прививочные пункты». Справки по телефону (495) 842-06-09

ВИКТОР ХАБАРОВ

■
■

22 июня 2015 года 12:50 Кленово. Только что кошка Бетти
получила свою дозу вакцинации против бешенства

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ГОРОДСКОЙ
ФОРМАТ
1

НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Р

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

аботы по реконструкции Волоколамского
путепровода ведутся
в круглосуточном режиме. Об этом строители
доложили мэру Москвы
Сергею Собянину, когда он
инспектировал ход работ.
Напомним, реконструкция
Волоколамского путепровода, проходящего над путями
Малого кольца Московской
железной дороги (МКЖД),
ведется с начала нынешнего года.
— Здесь сразу несколько
объектов и решается несколько задач, — отметил
мэр столицы. — Это, собственно, автомобильный
переезд: он расширяет Волоколамское шоссе в этом месте с шести до десяти полос.
Это трамвайный и технологический путепроводы, которые позволяют запустить
на МКЖД пассажирское движение. Все работы должны
закончиться в 2016 году, но
первый пусковой комплекс
будет завершен уже осенью
этого года.
По словам генерального
директора компании-генподрядчика строительства
Виктора Тихонова, в настоящее время работы на объекте ведутся в три смены.
— Сегодня наша задача —
обеспечить до 30 сентября

выполнение работ на железной дороге, до октября восстановить полностью движение в прежнем шестиполосном режиме по Волоколамскому шоссе и в апреле
следующего года полностью
завершить реконструкцию
Волоколамского путепровода, — заявил он.
В свою очередь Сергей Собянин поручил строителям
не отставать от графика,
поскольку реконструкция
путепровода создает проблемы для движения автотранспорта.
— Это очень важный объект
для пуска МКЖД. И очень
важная эстакада для пуска
трамвайного движения,
потому что это улучшит
движение общественного
транспорта, трамвайное обслуживание Сокола. На этом
путепроводе должны быть
проложены две выделенные
полосы для автобусов, —
подчеркнул мэр.
Волоколамский путепровод
над путями МКЖД состоит
из трех транспортных сооружений — автодорожного
и трамвайного путепроводов, а также технологической эстакады. В ходе работ
строители полностью заменят конструкции обоих путепроводов, увеличив габариты для движения поездов
по Малому кольцу МЖД до
6,9 метра, а также заменив
конструкции эстакады.

15 июня 2015 года. Заммэра Марат Хуснуллин (слева)
осматривает ход реконструкции Волоколамского путепровода

КАК ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫ ДОБИРАЕТЕСЬ
ДО РАБОТЫ

33%
На автомобиле

18%
Пешком

46%
На общественном
транспорте
По данным fom.ru

4 БОЛЬШАЯ МОСКВА

3%

Затрудняюсь ответить

2

ВТОРОЕ
РОЖДЕНИЕ
КАЛУЖСКОЙ
ПЛОЩАДИ
■
■

БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

М

эр Москвы Сергей
Собянин осмотрел
результаты работ
по капитальному
ремонту Октябрьского тоннеля и благоустройству Калужской площади.
— В Москве идет масштабная реконструкция транспортно-мостовых сооружений. За последние годы
реконструировано восемь
объектов, в этом году находятся в работе еще четыре, —
заявил градоначальник. —
Сегодня закончен тоннель
под Калужской площадью —
Октябрьский тоннель, находившийся уже в предаварийном состоянии.
По словам мэра, капитальный ремонт тоннеля был
начат в апреле 2013 года.
— Были проведены большие работы по замене кон-
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новых мостов — девять
автомобильных и девять
пешеходных — построят
в ближайшие пять лет
в столице.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

■
■

Калужская площадь благоустроена для пеших
прогулок: есть
клумбы, красивые
цветники
и газоны (1)
В каждом
направлении сейчас действует
по три полосы
движения (2)

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Волоколамский путепровод
частично откроют осенью

струкций, освещения, ин- тоннеля существенно поженерных коммуникаций, высили комфорт и безопаса также сделано комплекс- ность движения автомобиное благоустройство одной лей.
из старейших площадей Ремонт тоннеля удалось
Москвы — Калужской пло- провести без перекрытия
щади, — рассказал Сергей движения — с временным
Собянин. — Здесь также сокращением числа полос
проведено комплексное с трех до двух в каждую стоблагоустройство, замене- рону.
ны освещение, малые архи- Для пешеходов особенно
тектурные формы. Так что отрадно, что строители
один из знаковых объектов провели комплексное благорода приведен в порядок гоустройство Калужской
и, я думаю, на протяжении площади. Был, например,
многих десятилетий станет отремонтирован фонтан,
безопасным, комфортным, высажено 76 деревьев и бобудет радовать москвичей лее 1,1 тысячи кустарников.
На площади уложили 6,9 тыи гостей столицы.
В рамках работ были заме- сячи квадратных метров газонов, обустроили
нены плиты пере16 0 к в а д р а т н ы х
крытия и устроена
ВЛАСТЬ
метров цветников,
новая гидроизоляустановили 99 фоция.
нарей, по 82 скамейКачественное освеки и урны. А еще на
щение и привлекаплощади появились
тельный внешний
дорожки и площадвид Октябрьского

СПРАВКА
Октябрьский транспортный
тоннель длиной 507 метров был
построен в 1961 году во время
реконструкции Садового кольца. С тех пор сооружение
ни разу капитально не ремонтировалось. Длительный срок
эксплуатации и высокая интенсивность движения машин
привели к значительному износу основных конструкций
тоннеля. После капремонта тоннель может безопасно эксплуатироваться в течение как минимум следующих 40–50 лет.
Нужно будет чинить лишь дорожное покрытие.
ки для пешеходов, мощеные
гранитной плиткой. Установлен и гранитный бордюрный камень, который
может служить без замены
несколько десятков лет.

Бесплатная сеть все шире
Бесплатный Wi-Fi по- я думаю, что за год, может
быть, полтора мы закроем
явится в наземном
общественном транспорте весь транспорт: автобусы,
троллейбусы, трамваи, —
Москвы к 2017 году.
отметил Булатов.
Об этом заявил замглавы
Кроме того,
Департамента
бесплатный
транспорта Гамид
ИНТЕРНЕТ
Wi-Fi поБулатов.
явится в 50 электричках,
— Я думаю, что в ближайуже запущены пилотные
шее время мы начнем
проекты.
это делать. И в общем-то,
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Столичная энергетика: мощнее, надежнее, экологичнее
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Н

а ТЭЦ-12, что на Бережковской набережной, ввели в эксплуатацию новый парогазовый энергоблок мощностью 220 мегаватт. Новое
оборудование осмотрел мэр
Москвы Сергей Собянин.
— Запуск такой парогазовой установки является
большим событием в электроэнергетике и в энергетике в целом, потому что это
огромный объем инвестиций, большие работы, современные технологии, —
отметил градоначальник.
По словам мэра, такие события в Москве происходят
с завидной регулярностью.
— Это означает, что энергетика города становится
более эффективной, меньше потребляет газа, и, соответственно, меньше выбросов в атмосферу, больше
надежность и, конечно,
больше возможностей для
подключения новых потребителей, — заявил Сергей
Собянин.
Ввод нового энергоблока
также позволит улучшить
экологическую ситуацию
в Западном и Центральном
округах Москвы. Ведь на
нем впервые будет использоваться «сухая» вентиляторная градирня — устройство для охлаждения воды.
В отличие от традиционных
башенных градирен, новая

ПАВЕЛ
ЛИВИНСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
ТОПЛИВНО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

В 2010 году стало видно,
что Москве не хватает
мощностей для покрытия растущих нагрузок
новых районов. В связи
с чем и была выполнена
соответствующая программа реконструкции
со строительством нового блока. На сегодня мы
можем констатировать
тот факт, что дефицита
нет. Как минимум
до 2020 года даже
при растущих нагрузках
в этих округах столицы
у нас не будет дефицита
ни по электричеству,
ни по теплу.
технология позволяет исключить испарения воды
и уменьшить ее забор из
Москвы-реки.
Кроме того, объем выбросов
в атмосферу окислов азота
при использовании парогазовых энергоблоков примерно в три раза меньше,
чем у традиционных паросиловых агрегатов.

До ввода нового энергоблока электрическая мощь
станции составляла всего
400 мегаватт, а тепловая
мощность — 1751 гигакалорию в час. Чтобы изменить
эти показатели, в декабре
2010 года началось строительство нового парогазового энергоблока мощностью

220 мегаватт. Построенный
энергоблок теперь стал
одним из самых современных парогазовых блоков
в России. Его коэффициент
полезного действия в конденсационном режиме
составляет 49 процентов,
в теплофикационном режиме — 77 процентов.

17 июня 2015 года. Мэр Сергей Собянин во время посещения
ТЭЦ-12 (1) Новое оборудование ТЭЦ позволяет увеличить
мощность предприятия и уменьшить при этом выбросы
в атмосферу (2)
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АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru
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резидиум столичного
правительства одобрил законопроект
«Об инвестиционной
политике города Москвы
и поддержке субъектов инвестиционной деятельности».
Согласно закону столичные
власти предоставят целый
комплекс мер господдержки
инвестиционным проектам.
И в первую очередь тем, которые создают новые рабочие места или, скажем,
реализуются в одной из
приоритетных отрас-

лей экономики города: фармацевтике, IT, социальной
сфере, транспорте.
— Мы планируем задействовать весь инструментарий,
который у нас есть. С точки
зрения продвижения всех
инициатив на это будут
работать все органы власти и Городское агентство
управления инвестициями, — заявил глава Департамента экономического
развития Москвы Максим
Решетников.
Как ожидается, немалая
часть инвесторов придет на
территорию Новой Москвы,
где строятся жилье, офисные центры и технопарки.

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ
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Власти поддерживают
инвесторов комплексно

17 июня 2015 года. Провизорский отдел в аптеке
на Комсомольском проспекте

Сжигать мусор? Это не для нас!
Опасного завода не будет
Мэр Москвы Сергей
Собянин отменил
строительство мусоросжигательного завода на севере
Москвы. Такое решение было принято на очередном
заседании Градостроительно-земельной комиссии
правительства Москвы. Завод хотели строить на Вагоноремонтной улице, что
в Дмитровском районе.
В ходе заседания комиссии было учтено мнение
жителей района, которые
выступили против строительства завода. А еще —
ранее принятое мэром
Москвы решение об отказе
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от строительства в Москве
мусороперерабатывающих
заводов.
Напомним, что это уже второй мусоросжигательный
завод, создание которого
не допускает глава города.
В начале года Сергей Собянин поручил отменить
строительство комплекса
термической переработки
отходов и Угрешских очистных сооружений в Юго-Восточном административном
округе. А в прошлом году
был закрыт действующий
мусоросжигательный завод в промышленной зоне
Кожухово.

Идите, ребята, на госслужбу

ПЛАНЫ

Приберемся на Москва-реке

вы, префектуры, мунициМолодежная палата
палитеты, а также говозапустит в школах
рить о преимуществах рарекламные акции по продвижению среди будущих боты на государственной
службе в Москве. Цель
выпускников работы на
проекта — погосслужбе. Акпуляризация
тивисты будут
ИНИЦИАТИВА
госслужбы.
посещать образовательные учреждения и рассказывать детям,
РАЗВИТИЕ ТЕМЫ
как функционируют упра➔ СТР. 14

Столичные власти отказались от массового возведения парковок в ближайшие годы, заявил заммэра
Москвы Марат Хуснуллин.
По его словам, город не может строить бесконечное
количество парковок. Ведь
ежегодный прирост автопарка в Москве — около
200 тысяч единиц.

Жители столицы
поддержали идею учреждения нового праздника, отмечать День Москвы-реки планируется
19 июля. Об этом сообщает пресс-служба проекта
«Активный гражданин».
Свои идеи по проведению
праздника предложили
4,4 тысячи москвичей.
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Самыми популярными
предложениями были пожелания провести акцию
по очистке Москвы-реки
и субботник по уборке акватории и прилегающих
территорий, а также организовать экологические
перформансы, экскурсии
по археологическим памятникам и салют.

БОЛЬШАЯ МОСКВА 5
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КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ?

15%
Жаркая, засушливая
погода

61%
Безответственное
отношение к лесу
По данным wciom.ru

13%
Вредительство,
диверсия

7%
Бездействие
властей

4%

Слабая материально-техническая база МЧС

1565
пожаров ликвидировано в столице силами
ГУ МЧС России по городу
Москве в первом квартале 2015 года.

ТОРФЯНИК ДОЛЖЕН
СПАТЬ СПОКОЙНО
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За лесами присмотрят с высоты

Основная причина — человек

недели может установитьСотрудники МЧС
ся аномальная жара. В свяв областях, сопредельных с Московской, пе- зи с этим леса, в которых
много сухостоя или осуреходят на воздушное пашенных болот,
трулирование
будут постоянлесных хоБЕЗОПАСНОСТЬ
но осматризяйств.
Об этом сообщили в пресс- вать с борта вертолетов.
службе ведомства. По про- Такие мобильные группы
гнозам синоптиков, в ряде могут сразу приступить
к тушению огня.
регионов со следующей

Большинство торфяных пожаров происходит из-за человеческого
фактора: костры, непотушенные окурки, подожженная трава, бутылки
(80–90 процентов случаев). Остальные приходятся на природные факторы:
удары молнии, самовоспламенение торфа из-за

высоких температур. Тушение затрудняет то, что
торфяник при пожаре
практически не горит,
а тлеет, выделяя при этом
большое количество дыма. В среднем очаг возгорания распространяется
на несколько десятков сан-тиметров за сутки. Откры-тое пламя бывает редко.

СОФРИНО
НЕКРАСОВСКИЙ

Средство защиты головы
от высоких температур
и попадания осколков
и элементов горения.

Борец с огнем
Прошли времена, когда
пожарные носили брезентовые
робы. Сегодня огнеборцев
защищают современные
научные разработки

ПУШКИНО

ЗЕЛЕНОГРАД

ЕРЕМЕЙ ПАРНОВ
УЧЕНЫЙХИМИК, ПИСАТЕЛЬ

Торф всегда загорается
в самом неожиданном
месте. И часто никто
не знает почему.

Основные очаги возможных возгораний
в ТиНАО и Московской области

СОЛНЕЧНОГОРСК

ШЛЕМ

Районы, в которых возникают возгорания
торфа, хорошо известны пожарным Московского региона. И года не проходит,
чтобы где-то летом не задымило

КРАСНОАРМЕЙСК
ФРЯЗИНО

ЗАБРАЛО
Подвижная часть шлема для защиты
лица. При тушении торфяника открыто,
чтобы обеспечить обзор.

МОСКВА

ЧЕРНОГОЛОВКА

ПОКРОВ

ОДИНЦОВО
РАМЕНСКОЕ

НОГИНСК

КРАСНАЯ ПАХРА

ДОМОДЕДОВО

БРОННИЦЫ
ЕГОРЬЕВСК

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

■
■

ВОСКРЕСЕНСК

ЛМС

Состоит из куртки и штанов с водоотталкивающим покрытием, выдерживает воздействие открытого
пламени в течение 300 секунд.
Устойчивость к истиранию —
не менее 10 тысяч циклов.
СЕРПУХОВ

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА
newokruga@vm.ru

ПОЯС С КАРАБИНОМ
Используется для работы
на высоте.

В

ПЕРЧАТКИ
Кожаные, тряпочные или комбинированные — выдерживают 10 тысяч
циклов истираний,
имеют водоотталкивающее покрытие.

ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩАЯ
ПОДСТЕЖКА
Защищает от воздействия
высоких температур.

Чтобы работать
на большом
расстоянии, несколько рукавов
соединяют
между собой.
Рукавные линии
могут достигать
1,5 км

Волонтерское движе- — В городе около15 тысяч добровольцев-поние, призванное пожарных, — сообщил
могать профессиональБирюков. — В 2014 году
ным пожарным, ширится
они приняв столице год
ли участие
от года, расПРИЗВАНИЕ
в ликвидации
сказал журна100 пожаров. Сейчас волистам 19 июня заместилонтеры несут круглосутель мэра Москвы по воточную вахту, и в том чиспросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. ле на территории ТиНАО.

ТУШИМ!

Главное —
не жалеть
воды
Для тушения используют насосные установки
пожарных автоцистерн,
пожарных мотопомп,
а для удаленных и быстрораспространимых
пожаров применяется
авиационная техника.
При тушении торфяника
на 1 квадратный сантиметр расходуется 10 литров воды.

Выгорает только лесная подстилка
(мхи и лишайники). Скорость распространения слабого низового пожара — до 1 метра в минуту, сильного —
более 3 метров в минуту

РЯЗАНОВСКИЙ
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ТРА ВРЕЖД КРОНА
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ЬЕ
АИ
ЛЕС ДЕРЕВ

Классификация
и описание
лесных пожаров

АЛЕКСАНДРА
ПЕРЕПЕЛКИНА
МЕНЕДЖЕР

Мы разводим костры в специальных местах, не разводим их в ветреную погоду,
всегда убираем за собой
всякий мусор и всегда убеждаемся в том, что хорошо
потушили за собой костер
(заливаем угли водой и присыпаем землей).
НАДЕЖДА
ИВАНУШКИНА
СЕКРЕТАРЬРЕФЕРЕНТ

Соблюдаем правила пожарной безопасности в лесу.
Прежде всего нужно окопать костер, тем самым создать барьер, либо огородить
огнеупорным материалом,
да и вообще в лес с собой
не брать курящих.

БУХГАЛТЕР

Я соблюдаю пожарную безопасность в лесу, боюсь пожара, ведь его легче предотвратить, чем потушить.
Да и леса у нас так мало
осталось, что хочется сохранить то, что есть.

Торф может самовозгораться и гореть
без доступа воздуха

НАДЕЖДА
ЗЕРНОВА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Ну конечно, соблюдаю, лес
надо беречь. Да и вообще
в лесу запрещается разжигать костры. Надо беречь наши зеленые насаждения.
Поэтому не разжигать костров ни в коем случае. Если будет в лесу пожар, то он
может перекинуться на поселок.

ТОРФ
Горючее ископаемое, продукт неполного разложения
растительной массы, состоящий на 50–60% из углерода
и на 30–40% из кислорода.

Дерн

Минеральный грунт

▶ newokruga.ru

Вы соблюдаете
правила пожарной
безопасности в лесу?

ТАТЬЯНА
ПРОХОРЕНКО

При горении торфа выделяются очень вредные вещества (метан, водород,
окись углерода, дым)

Для предотвращения
пожаров сухие болота
обводняют — роют
по периметру каналы

На рукавах куртки
и штанах светонакопительные и светоотражающие полосы
нужны для того, чтобы
пожарного было видно
в темноте или в сильном задымлении.

ЛЕСНЫХ
ПОЖАРОВ
В ТиНАО НЕТ
УЖЕ ТРИ ГОДА

ОПРОС

НИЗОВЫЕ ПОЖАРЫ

СИГНАЛЬНЫЕ
ПОЛОСЫ

PHOTOXPRESS

минувшую среду Гидрометцентр России
присвоил московской
погоде «оранжевый»
уров ень опаснос ти. Он
является предпоследним
в шкале метеорологических
оповещений и введен в связи с высокой пожароопасностью в столичном регионе. Поэтому торфяники —
предмет самого присталь2
ного внимания пожарных.
В ТиНАО их два: площадью
68 и 45 гектаров, и оба в поселении Михайлово-Ярцевское. Месторождение «Заболотье-Поляница» — это 4 августа 2010 года. Тушение пожара в Московской области (1)
между деревней Заболотье Огонь погасить всегда непросто (2)
и ЖСК «Сипягино», а «Шубинское» — недалеко от де- участках залежей. Лабора- не грозят, но пожарные все
ревни Бабенки. Это заболо- торное исследование проб равно всегда наготове. Для
ченные места, на некоторых показало, что влажность тушения пожаров создан
участках которых
торфа, взятого на сводный отряд из 20 единиц
торф выходит на поглубине 30 санти- техники: поливомоечные
НА СТРАЖЕ
верхность. Когда-то
метров, составляет машины, тракторы, грейдездесь велись про70 процентов, а еще ры и личный состав.
мышленные разраг л у б ж е д о х о д и т — Два раза в неделю мы моботки, сегодня они
до 82 — в пересчете ниторим торфяники, как и
сотрудники противопожарзаброшены и залина сухую навеску.
ты водой, и в послед— Чем выше влаж- ной службы ТиНАО.
ние годы в ТиНАО
ность, тем меньше За торфяникам наблюдают
торфяных пожаров не было. вероятность возгорания и с воздуха. Вертолеты МоНо за ними все равно нужен торфа, — пояснил началь- сковского авиационного
глаз до глаз.
ник 31-го пожарно-спаса- центра в Остафьеве ежеПоэтому в июне префектура тельного отряда Федераль- дневно совершают разведТиНАО обратилась в Депар- н о й п р о т и в о п о ж а р н о й ку — это исключительные
тамент природопользова- службы Алексей Люзаков. — условия для округа, ведь пония и охраны окружающей Критическая влажность, леты над Москвой запрещесреды с просьбой проверить при которой возгорание ны. Следит за активностью
их потенциальную пожаро- возможно, — 73 процента. торфяников и администраопасность. На место выез- Торф может самовозгорать- ция поселения Михайловожали сотрудники ГПБУ «Мо- ся, если его влажность мень- Ярцевское, жители близлежащих деревень тоже начесэкомониторинг» и ГУ МЧС ше 40 процентов.
России по Москве и взяли Люз аков резюмиров а л: ку — с ними пожарные еще
пробы торфа на разных торфяные пожары округам весной провели беседы.

ЧЕХОВ

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

ВЕРХОВЫЕ
ПОЖАРЫ
Сгорает весь лес.
Скорость распространения слабого
верхового пожара —
до 3 метров в минуту,
сильного — более
100 метров в минуту

ОРЕХОВО
ЗУЕВО

НАРОФОМИНСК

1

Добровольцы на страже

ЦИТАТА

PHOTOXPRESS

6 СЕЗОН

ОБУВЬ
Резиновая или кожаная с ударопрочным мысом, защищает пальцы ног от удара до 200 кДж, с металлической антипрокольной стелькой. Выдерживает воздействие открытого пламени в течение 300 секунд.

Уровень грунтовых вод

От пожарной цистерны тянется пожарный рукав длиной
20 метров. Вода под
давлением до 10 атмосфер проникает
на глубину до 5 метров. Если торфяные
залежи более глубокие, используется
пенообразователь

После пожара в почве образуются огромные пустоты, в которые может легко провалиться
пожарная машина и сгореть

ЕВГЕНИЯ
ДЕМЕШИНА
ПЕНСИОНЕРКА

Распространение
пожара в глубину
ограничивается
лишь глубиной
залегания грунтовых вод или
минерального
грунта

Толщина торфяного
слоя может достигать 15 метров

ПОДЗЕМНЫЕ ПОЧВЕННЫЕ ПОЖАРЫ
Глубина прогорания сильного почвенного слоя —
до полуметра. Скорость продвижения пожара —
до нескольких метров в сутки

Я в лес практически не хожу,
а если и хожу, то обязательно соблюдаю все правила
и внимательно наблюдаю,
вдруг если где огонечек горит — обязательно потушу
его. А если кто шашлыки
жарит, предупреждаю, чтобы убрали за собой и не было ни одного уголька.
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Инвесторы-застройщики многоэтажного жилья в Троицком и Новомосковском округах
полностью выполняют
плановые показатели по
вводу жилой недвижимости. В июне в Новой Москве готовятся к вводу
в эксплуатацию такие
крупные многоэтажные

объекты, как жилой коммплекс «Москва А101» в поселке Коммунарка, микрокрорайон «Солнцево Парк»»
в деревне Пыхтино, ЖК «Николин
СТРОЙКА
Парк» в деревне
Николо-Хованское.
Такие планы на год в слуучае их полной реализации
ии
побьют все рекорды.

Сообщение
о планируемом
изъятии для
государственных
нужд объектов
недвижимого
имущества
Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества,
расположенных в зоне строительства автомобильной дороги «МКАД — п. Коммунарка — аэропорт
Остафьево». Цель изъятия для государственных
нужд объектов недвижимого имущества — освобождение территории для строительства автомобильной дороги «МКАД — п. Коммунарка — аэропорт Остафьево».
Работы по строительству осуществляются в соответствии с постановлением правительства Москвы
от 15.10.2014 г. № 606-ПП «Об адресно инвестиционной программе города Москвы
на 2014–2017 годы».
Изъятие и предоставление компенсации за изымаемые объекты недвижимого имущества будут
происходить в рамках действующего законодательства в соответствии со статьями 49, 56.5, 56.8
Земельного кодекса Российской Федерации,
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9–11 и 28 Федерального
закона от 05.04.2013 № 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».
Границы зоны планируемого размещения объекта
улично-дорожной сети — прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества
для государственных нужд по телефону
(495) 957-75-00 (доб. 55–380, 55–214).
Правообладатели подлежащих изъятию объектов
недвижимого имущества, права которых не зарегистрированы, могут подать заявления об учете прав
на объекты недвижимого имущества с приложением копий документов, подтверждающих права
на указанные объекты недвижимого имущества.
Такие заявления могут быть направлены заказным
письмом с уведомлением о вручении в Департамент
городского имущества города Москвы на имя заместителя руководителя Гамана Максима Федоровича
по адресу: 115054, Москва, ул. Бахрушина, 20.

PHOTOXPRESS

Застройщики придерживаются
я графика

инвесторов, недвижимость которых расположена рядом с МКАД,
готовы финансировать
строительство дублеров.

У ВАС ЕСТЬ В СОБСТВЕННОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?

20%
Нет, но я планирую его

23%
Нет,

приобрести

мне он не нужен

34%
Да, дачный участок,

Да, земля
коммерческого
назначения

1%

огород
По данным sotsopros.ru

22%

Да, участок земли вокруг дома
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Цены на жилье упали
Цена на квадратный
метр жилой недвижимости в ТиНАО снизилась на 3–5 процентов
по сравнению с концом
прошлого года.
— Малоэтажные дома
есть не только на территориях, которые отдалены
от Москвы старой, — сказал Владимир Жидкин,

руководитель Департамента развития новых
территорий, — но и в поселениях, которые находятся в непосредственной близости от МКАД.
Да, процентное соотношение малоэтажного жилья
в поселениях за Троицком
выше. Но строится жилье
и среднеэтажное.

Поликлинику спроектировали с помощью 3D
В Москве начали предоставлять на экспертизу проекты зданий
в формате 3D, сообщает
портал Стройкомплекса
со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова. Эти проекты созданы с использованием новейшей технологии BIM — специальных

программ, которые быстро ках. Леонов отметил, что
воспроизводят модель зда- технология позволяет создать трехмерную модель
ния в трехмерном пропрактически всего — доространстве. Первый будуги, дома, подщий объект
земной парстроительства,
ТЕХНОЛОГИИ
ковки, ветки
на котором
опробовали этот метод, бу- инженерных сетей. В текущем году будут проработадет возводиться в Новой
ны с ее помощью еще
Москве. Это здание поликлиники в Новых Ватутин- 4–5 объектов в столице.
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Москва от древности до наших
их дней
Уникальная бесплатная выставка «Картография Москвы: от древности до наших дней» открылась 19 июня в Доме
на Брестской. Здесь представлены подлинные карты Москвы, изданные
в разные периоды, и копии
оригиналов. Особое место
в экспозиции занимают

Генеральные планы
ы развития города: План Москвы
осквы
1775 года, Проектный
ый
план «Новая Москва»
а» —
1923 года, Схема планианировки Москвы 1935 года,
Генплан развития Москвы
1971 года, Схема присоеисоединения новых территоторий — Большая Москва —
2012 года.

ПЕРСПЕКТИВА

Появится дублер Кольцевой

Крупный домостроительный комбинат планируется построить на территории ТиНАО, сообщил вицепрезидент группы компаний «Мортон» Олег
Колченко. По его словам,
рассматривается несколько площадок, поскольку
программа жилищного
строительства обширная.

та развития новых терриПорядка 3,5–4 милторий Москвы Владимир
лиардов рублей моЖидкин. Рынок расположет вложить владелец
жен с внешней стороны
крупного строительного
МКАД, около
рынка «СлаКалужского
вянский мир»
ПЛАНЫ
шоссе. Плав строительнируется построить дороство нового дублера
участка МКАД и эстакады гу-дублер, которая параллельно МКАД примыкает
за три года. Об этом рассказал глава Департамен- к Калужскому шоссе.
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ПРИВАТИЗИРОВАНА ЛИ ВАША
КВАРТИРА, ДОМ?

46%
Да, я приватизировал
муниципальное
жилье

6%
Собираюсь ее
приватизировать

8%

29%
Да, я стал собственником
жилья во время его покупки
По данным sotsopros.ru

Нет возможности/не хочу

11%

У меня нет своего жилья

20

модульных храмовых
комплексов появятся
в столице до конца года,
три из которых уже построены в Новой Москве.

Обманутым дольщикам предоставят квартиры
Новые застройщики
предоставят жилье
обманутым дольщикам города Щербинка, купившим квартиры в строящихся домах на ул. Мостотреста, вл. 7, и на ул. Люблинская. Как сообщили
в Москомстройинвесте,
жилые корпуса возведут
в рамках реконструкции

микрорайона Люблинский. Уже определен
делен предварительный список
писок
граждан из 117
7 человек,
которые оплатили 127 кварЖИЛЬЕ
тир. Однако
все документы
дольщиков тщаательно проверят
ят
и подвергнут экспертизе.
кспертизе.
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Ремонтировать доверят самым лучшим

13%
Раз в год

Фонд капремонта
многоквартирных
домов Москвы объявил
конкурс по подбору кадров. Он будет проводиться открыто с привлечением независимых экспертов, сообщил гендиректор
фонда Артур Кескинов.
— Мы хотим привлечь
максимальное количество

48%
Раз в три года

38%
Раз в пять лет
По данным webnewsmarket.com

профессиональных специ- 2016 года — в два раза
аза
алистов, в первую очередь больше. Отбор прововодится в три этапа. Заявки
инженеров технического
на участие в конкурсе
надзора и сметчиков.
рсе уже
подали
15 процентов
и более
300 челосотрудников
лоКАДРЫ
век. При
уже отобрари
этом анализ показал,
ны, они сейчас проходят
ал,
что 80 процентов заиспытательный срок.
аявившихся удовлетворяДо декабря наберем еще
творя400 специалистов, а до мая ют требованиям конкурса.
онкурса.

Кто имеет право на субсидию по капремонту

Кто имеет право на льготы по капремонту

1

1

2

Совокупный доход вашей семьи не превышает

36 886 руб.

Для 1 человека

Для семьи из 2 человек 57 278 руб.

10%

Для семьи из 3 человек 79 920 руб.

Ветераны труда, инвалиды, военнослужащие
и многодетные семьи
(всего – 48 категорий москвичей) – имеют льготу
50%

2

Их получатели
должны знать,
что все эти
льготы при начислении платы
за капремонт
рассчитываются
автоматически

3

2,6 миллиона горожан имеют право
на скидку на капитальный ремонт

Для семьи из 4 человек 106 560 руб.
Для семьи из 5 человек 133 200 руб.

50%

Для семьи из 6 человек 159 841 руб.

3

Подать документы в отдел
жилищных субсидий

Из городского
бюджета выделят

3,1 млрд
рублей

4

600 000 москвичей
могут претендовать
на субсидию

Дом
и председатель
сельсовета —
полвека вместе

ВИКТОР ХАБАРОВ

Расходы семьи на «коммуналку» превышают
10% семейного бюджета

PHOTOXPRESS

КАК ЧАСТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ РЕМОНТ
В СВОЕЙ КВАРТИРЕ?

Из городского
бюджета выделят

Банковские реквизиты для перечисления субсидии
Справки о доходах семьи
за последние 6 месяцев

6 млрд
рублей

ЗА ГОД СДАДУТ 43 ОБЪЕКТА
■
■

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokryga@vm.ru

Р

емонт многоквартирных домов за счет
средств собственников начнется в Москве
в июле, а пока продолжают
действовать муниципальные программы ремонта,
бюджет которых складывается из целевых субсидий
Москвы и средств муниципалитетов. Корреспондент
«НО» вместе с сотрудниками
производственно-технического отдела администра-

ции Троицка посетил один производственно-техничеиз домов на улице Солнеч- ского отдела администраной, 4, включенных в эту ции Троицка Марина Струева.
программу.
— В этом доме заменены По ее словам, муниципальинженерные сети и прибо- ная программа капремонры учета в подвале и на чер- та действует с 2012 года,
даке, произведен ремонт с момента, когда Троицк
кровли. Жилинспекция уже вошел в состав Москвы.
Бюджет утвержподписа ла ак т
дается каждый
о приемке. Кроме
СПИСОК ДОМОВ,
год. В этом году он
того, здесь ведутся
КОТОРЫХ ЖДЕТ
составляет 63,8
работы по замене
КАПИТАЛЬНЫЙ
миллиона рублей.
системы электроРЕМОНТ
За год за счет госнабжения, — рас▶ newokruga.ru родских субсидий
сказала заместибудут отремонтитель начальника

рованы 15 домов и 28 домов
за счет местных средств.
Этот ремонт по программе
субсидий осуществляют
компании «НИТИС» и «КронаСтрой», выигравшие конкурс. По мнению Марины
Струевой, работы в этом году выполняются качественнее и быстрее.
— На мой взгляд, это связано в первую очередь с началом региональной программы капремонта, муниципальные

программы претерпят некоторые изменения либо будут
и вовсе закрыты. А в рамках
региональной программы
в этом году в Троицке работы начнутся только в доме по улице Лагерной, 2б.
В двухэтажном кирпичном
доме 1965 года постройки
будет обновлен фасад, произведена гидро изоляция
подвала, заменены инженерные коммуникации, —
отметила Марина Струева.

■
■

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
newokruga@vm.ru

В

Новой Москве, в деревне Дудкино, на
смежных земельных
участках вместо садовых домиков появились два
многоквартирных дома.
— У собственника было
право на владение земельным участком. Вид разрешенной деятельности был
определен как «садоводчество», а не строительство
многоквартирного жилого
дома, — рассказали в прессслужбе Департамента городского имущества Москвы. —
В префектуру поступили
обращения о застройке.

Госинспекция по недвижимости выявила нарушения.
По результатам проверки
факт нецелевого использования земельных участков
был подтвержден.
— Столичный Департамент
городского имущества направил исковое заявление
в суд с просьбой запретить
совершать регистрационные действия в отношении
данных зданий и признать
их подлежащими сносу, —
уточнили в ведомстве, поскольку собственник земли
намеревается поквартирно
распродать жилье.
В Департаменте развития
новых территорий пояснили: это не первый случай.

— Проблема досталась
вместе с самой территорией, — отметил пресссекретарь ведомства
Андрей Барковский. —
Уже проходили суды по
сносу многоквартирных домов, и по решениям их демонтировали.
Покупать такое жилье
нельзя, уверены в Департаменте горимущества:
— Суд все равно признает
необходимость сноса.
В префектуре ТиНАО создана комиссия, которая следит
за самовольными строениями. В случае выявления самостроев власти продолжат
обращаться с исками в судебные инстанции.

РИА НОВОСТИ

Незаконные постройки в Дудкине снесут

Сотрудники комбината крупнопанельного домостроения не знают,
что их продукция пошла на незаконное возведение дома

Всегда приятно, когда
в редакцию приходят
письма, но обращение
Александры Аладовой
(на фото) в их череде —
особенное: ветеран войны
и труда не жалуется, а, напротив, попросила поблагодарить главу администрации Роговского Илью
Подкаминского, его заместителя Марину Николаенко и главу управляющей
компании, которая делала
ремонт, за помощь в замене почти полувековых
окон на новые европакеты.
Ко Дню Победы в ее двухэтажке сделали ремонт,
благодаря чему подъезды
приняли опрятный вид,
а дом стал смотреть на улицу рядами новых пластиковых окон. Одно из них,
заставленное геранями,
принадлежит Александре
Николаевне. Пожалуй,
стеклопакет — один из самых новых предметов в ее
квартире, заставленной
прилично послужившей,
но хорошо сохранившейся мебелью советских
времен. Александра
Николаевна, ветеран
и вдова инвалида Великой
Отечественной войны,
помнит Рогово едва ли
не с момента его основания. Она была главой
сельсовета, и благодаря
ей возводились школа,
детский сад, котельная.
А в дом № 2 по улице
Школьная женщина
переехала сразу же, как
только он был построен,
в 1968 году.
Так и живет она без малого
полвека в своей небольшой ухоженной квартирке, листает старые фото,
встречает внуков и твердо
верит: если есть проблема,
молчать нельзя. Нужно
только дать знать о ней,
и решение обязательно
найдется.
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Порядок обеспечат дружинники-волонтеры
Зоны отдыха и парковые зоны Новой
Москвы будут патрулировать волонтеры проекта
«Безопасная столица».
Об этом рассказала Инна
Святенко, председатель
комиссии Мосгордумы
и куратор проекта.
— Акценты на летний
период мы будем делать

на зоны отдыха, — сказала
Инна Святенко. — Конечно, это как раз природные
зоны, парковые зоны и водоемы.
Волонтеры
ПАТРУЛЬ
проекта будут
активно заниматься профилактикой употребления алкоголя в общественных местах.

тысяч квадратных
метров жилья построено
в Троицком и Новомосковском округах
в I полугодии 2015 года.

ВАМ ЛЕГЧЕ РАБОТАЕТСЯ С НОВИЧКАМИ
ИЛИ ДАВНИМИ КОЛЛЕГАМИ?

49%
С опытными

12%

С новичками,
у них много идей
и энергии

коллегами спокойнее

8%
Затрудняюсь ответить
По данным sotsopros.ru

31%

Со всеми нахожу общий язык

ЕЛИ И ПОМИДОРЫ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКИЙ ДАНИИ АНДРЕЦОВОЙ
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

У

главы администрации
поселения Московский Дании Андрецовой 1 июля, можно
сказать, юбилей — год как
на посту. Несмотря на небольшой срок, результаты
уже налицо. Это благоустроенный поселок Института
полиомиелита, где теперь
есть зоны отдыха, современные детские площадки,
парковочные места. И новая многофункциональная
спортивная площадка на
месте аварийной водонапорной башни в 1-м микрорайоне. Но встретившись

ми лучами, — объяснила
Дания Абдулбяровна. — А на
ее месте будет фонтанный
комплекс с зоной отдыха,
рядом — летняя сцена для
концертов, а плиточное
покрытие заменим на
новое, и планируем
начать в этом году, —
рассказала глава.
Пока идем в сторону парковки, рассказывает о первых своих шагах
в должности.
— Для меня Московский — новый
город, поэтому нача ла пров одить
дворовые встречи
и встречи с насе-

1

с главой, мы говорили боль- лением деревень, которые
ше о планах, которые «жи- практикую и сейчас. Провут» в эскизах, и некоторые анализировав все замечания,
уже готовы к реализации.
я поняла, что главное для гоМы вышли из здания адми- рода — социальные вопросы.
нистрации на центральную В поселении с населением боплощадь — место в городе лее 30 тысяч человек нет офипопулярное: аттракционы, са Пенсионного фонда, МФЦ
ярмарка выходного дня. госуслуг, много жалоб на раИ все это на фоне
боту отдела полиГЛАВНОЕ
монументальноции. Тогда у меня
го здания дворца
родилось предлоСЕЙЧАС
к у л ьт у р ы « М о ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ жение, с которым
сковский». КартиПОСЕЛЕНИЯ  я вышла на Совет
ну омрачали лишь
депутатов: приобРЕШЕНИЕ
обветшавшее от
рести на мунициСОЦИАЛЬНЫХ пальные средства
времени плиточное покрытие плопомещения д ля
ВОПРОСОВ
щади и поеденная
этих с лужб, и в
короедом голубая ель в са- конце 2014 года нам это удамом ее центре.
лось. Поедем посмотрим, —
— Ель, к сожалению, при- предложила глава.
дется убрать. Экологи го- Мы отправились во второй
ворят, что помимо засилья центр города, так сказать,
короеда,ей трудно в оди- социальный. На «стыке»
ночку расти под солнечны- 1-го и 3-го микрорайонов

СПРАВКА
Дания Андрецова родилась
в Нижегородской области
в селе Уразовка. Окончила Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева. С 1992 года — инженер-технолог в Подольском
ДСК, с 1996-го — ведущий
инженер бюро технического
надзора в системе ЖКХ Щербинки, с 2004-го — ведущий
специалист отдела градостроительства и архитектуры в администрации города Щербинки, начальник управления
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства,
а с 2012-го — замглавы администрации городского округа
Щербинка. С 1 июля 2014 года — глава администрации
поселения Московский.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

2

Глава администрации поселения
Московский Дания
Андрецова (1) Детская площадка в поселке Института
полиомиелита (2) Здание
многоэтажной парковки, где
разместятся новые службы (3)
Экопарковка (4)

4

находятся поликлиника, трибуны и раздевалки, футшкола, соцзащита, спорт- больное поле и беговые докомплекс. Посередине пло- рожки, теннисный корт, лещади пока пустует много- довая арена. Не за один год,
ярусный паркинг с офис- конечно.
ными помещениями на — У нас очень перспектив1-м этаже. И важно ная футбольная команда
было именно здесь «Росич» здесь тренируетоткрыть необходи- ся, — послышалась еще одна
мые службы.
нотка гордости.
— Вот планируется В эту идеалистическую карвход в центр гос- тину все же ложка дегтя доуслуг, рядом — бавилась, когда заговорили
в отделение Пен- про благоустройство.
сионного фон- — Этот год и следующий —
да, — показала у нас масштабное благоглава на готовые ус тройс тв о, — гов орит
помещения. — глава. — Раньше его делаС торца — вход ли точечно, сейчас хотим
в пункт полиции. комплексно благоустроить
Удобно, все в од- микрорайон «Град Московном месте. В бли- ский» и 3-й микрорайон.
жайшее время объ- З астройщики, к сожалеект сдадут.
нию, некачественно
Чтобы увидеть
выполнили благоПЕРСОНА
следующую «поустройство. Поэтоляну» деятельму мы разработали
нос ти нов ой глаэскизные проекты,
вы, далеко идти не
проанкетировали
пришлось. Прямо
жителей, что они
за паркингом —
хотят видеть в своих
микрорайонах. Не
обошлось и без дискуссий:
все понимают, что город
растет, нужны парковки,
чтобы автомобилисты не
заезжали на газон. С другой
стороны, чем-то придется
жертвовать, к сожалению,
газонами чаще всего, что
вызывает шквал справедливых возмущений. Но будем
находить компромисс, —
в голосе главы почувствовалась усталость, поэтому
вопрос назрел сам собой:
— Вам удается отдохнуть от
рабочих забот?
— Когда бывает свободное
время, я вместе с мужем
и детьми с удовольствием
занимаюсь огородом — ухаживаю за огурцами и по3
мидорами. Это помогает
ф утбольное поле Центра отвлечься, но ненадолго. Потому что считаю: наше муспорта «Московский».
— Не каждое муниципаль- ниципальное образование
ное образование может та- должно быть самым показаким похвастаться, — в этих тельным в Новой Москве —
словах чувствуется гор- и по социальным объектам,
дость. — Поле шикарное, но и по благоустройству, но
вот трибуны для зрителей — с новыми решениями и видением, чтобы всем захотесамодел. С них и начнем.
Глава рассказала, что уже лось жить именно здесь.
готовятся эскизные про- Да я и сама подумываю — не
екты комплексного разви- переехать ли в наш Московтия Центра спорта: новые ский.
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4 июля в Вороновском поселении состоится благотворительный рок-концерт, посвященный сбору средств
на лечение двухлетней девочки Кристины Керимовой, болеющей гидроцефалией, ДЦП, эпилепсией. Инициатива об организации концерта

принадлежит префектуре
Новой Москвы и партии
«Единая Россия» ТиНАО.
В рамках проекта «Кто, если не мы?» в Доме культуры «Дружба» в этот день
пройдет концерт для сбора средств на лечение девочки, а на сцену выйдут
рок-группы «Е2 Знакомы»
и «Мураками».

Байкеры отметят День молодежи
одежи

ЦИТАТА

Широкой программой отметят 27 июня
День молодежи в ТиНАО,
и в каждом поселении —
на свой лад. Например,
в спортивном парке «Красная Пахра» пройдут соревнования по мини-футболу,
воркауту и армрестлингу,
в Московском будет дан
большой концерт с участи-

ИОГАНН ГЕТЕ
ПОЭТ, МЫСЛИТЕЛЬ

Хотя мир в целом
продвигается вперед,
молодежи приходится
всякий раз начинать
сначала.

СПАСИБО, ШКОЛА!

ОПРОС

Что дала вам школа
и кем вы себя видите
в будущем?
ПАВЕЛ ИЛЬИН
БУДУЩИЙ ОФИЦЕР ВДВ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Школа мне дала образование, верных друзей и умение трезво смотреть на вещи. Хочу поступить в Рязанское десантное училище,
чтобы мной гордились родители, стать офицером
и служить своей Родине.

1
19 июля 2015 года. Выпускной
бал в Московском (1) Префект
ТиНАО Дмитрий Набокин
(в центре) вручает цветы
одной из счастливых
выпускниц школы
№ 2065 (2)

■
■

МАРИЯ СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

БУДУЩАЯ ТАНЦОВЩИЦА

Если бы я не училась в школе, то не встретила бы многих замечательных людей.
Ну и, конечно, здесь я получила знания и навыки выживания в социуме. А поступать буду на отделение
бизнес-информатики, хотя
в будущем мечтаю открыть
свою школу танцев.
АНДРЕЙ МАКЕЕВ
БУДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ

С

19 н а 2 0 и ю н я
у более чем 50
тысяч молодых москвичей прошли выпускные вечера. Основной
площадкой для праздничных гуляний стал Парк культуры и отдыха имени Горького, где рассвет встретили
около 15 тысяч вчерашних
школьников.
Задолго до начала торжеств — Хочу от всего сердца пово Дворец культуры слета- здравить вас с днем, котолись пестрыми стайками рого вы ждали так долго.
девушки в д линных на- Наверное, еще когда вы
рядных платьях и юноши были первоклассниками, то
в отутюженных костюмах. уже чувствовали, что этот
Вручение аттестатов шло день настанет. Вы достигли
с многочисленважной цели, коВ ВЫПУСКНЫХ
ными поздравлеторую поставили
ПРИНЯЛО
ниями и теплыми
себе 10 лет назад.
пожеланиями
Я хочу поздравить
УЧАСТИЕ
выпускникам.
педагогический
49 ТЫСЯЧ
Учителя, учениколлектив, родиМОСКВИЧЕЙ,
ки и их родители
телей, поблагоИЗ НИХ 851 
представили оридарить их за труд,
В ТиНАО
гинальные творкоторый они влоческие номера.
жили. И я верю,
Теплые слова напутствия что вы будете возвращатьр е б я т а м , п о к и д а ю щ и м ся в школу снова и снова,
навсегда школьные кори- а к своим одноклассникам
доры, говорили префект всегда будете относиться
ТиНАО Дмитрий Набокин, как к друзьям, которые остаглава администрации по- нутся с вами навсегда, —
селения Московский Дания обратился к собравшейся
Андрецова, директор школы молодежи префект ТиНАО
№ 2065 Наталья Файдюк.
Дмитрий Набокин.

ТАМАНО ЗИЕЕВА

2

КСТАТИ
Руководитель Департамента
образования Москвы Исаак
Калина подвел промежуточные итоги учебного года.
Так, с 1 сентября в московских
школах появится около 60 медицинских и 80 инженерных
классов. Постепенно будет
увеличиваться количество кадетских классов. Сейчас они
открыты в 72 школах города,
где обучаются 1600 человек,
а в будущем эта цифра вырастет. В частности, кадетский
класс появится в щербинской
школе № 2122 и станет первым
в городском объединении.
Поступить в кадетский класс
смогут дети, окончившие шестой класс общеобразовательной школы, подходящие
по состоянию здоровья.

Школа помогла сдать единый госэкзамен, ведь
без знаний-то не сдашь.
Нашел здесь друзей, надеюсь и дальше с ними поддерживать отношения. С вузом еще не определился,
но обязательно на экономический факультет. Да, экономистов много, но профессию выбрал уже давно.
АНАСТАСИЯ
БЕЛОУСОВА
БУДУЩИЙ ВРАЧ

Благодаря школе у меня появились друзья, полезные
знания и много новых впечатлений. Чем займусь —
еще не знаю. Скорее всего,
в колледж пойду, наверное,
по специальности «лечебное дело».

ем звезд ТВ-шоу «Большая
Бол
ольш
ьшая
ая
перемена», на базее ««ЛесЛесЛе
сная» вблизи Ботаково,
ково
ко
во,,
пройдет молодежный
муный м
узыкальный фестиваль
вал
альь
«Оpen Air, Лето-2015»,
015
15»,
»,
в котором примутт уучастие
част
ча
стие
ие
до 100 человек, а в Ва
ВатуВату
ту-тинках можно будет
дет
увидеть настоящее
ее мо
мо-тошоу.

Самые активные
выбирают политику
низация детской дискотеки,
танцевальных мастер-классов, благоустройство парков
ТиНАО, как и во всей и оформление светящейся
Москве, закончилось аллеи в сквере в рамках
формирование моло- программы «Свеча памядежных палат — но- ти». Михаил Назаров, рувых совещательных орга- ководитель окружного Монов, которые будут прини- лодежного совета ТиНАО,
мать участие в заседаниях а теперь и полноправный
Совета депутатов, встречах член Молодежной палаты
глав администраций с жите- Марушкинского поселения,
лями, а также в работе с об- презентовал проект газеты.
— Летом будут организоваращениями граждан.
18 июня в ТиНАО прошел ны образовательные лагеря,
3-й заключительный этап куда мы пригласим ребят,
чтобы помочь им
отбора в Молореа лиз овыв ать
дежные палаты,
МОЛОДЕЖЬ
свои проекты, —
и теперь состав
МАРУШКИНА
рассказал коорего органов полВЫПУСКАЕТ
динатор Центра
ностью утвержСВОЮ ГАЗЕТУ
молодежного
д е н . В о тл и ч и е
▶ newokruga.ru парламентаризма
от Молодежного
по ТиНАО Максовета, который
сим Новиков. —
по просьбам жителей ТиНАО упразднять не Участники Молодежной пастали, палата имеет строгий латы должны создать рабовозрастной ценз — от 18 лет чую команду, которая будет
до 30, и ограничение коли- реально помогать обществу
чества участников: от 10 до и власти.
20, соответственно количества депутатских мандатов
на территории конкретного
ЭКСПЕРТ
поселения. Состав палаты,
ЕВГЕНИЙ
как и срок депутатства, утСТРУЖАК
верждается на два года. Но
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
кто не прошел строгий отРУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА
бор, могут не расстраиватьТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ся: при палате будет сфорОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
мирован резерв, в который
ВЛАСТИ МОСКВЫ
войдут активисты.
Самая социально ответАктивность палаты склаственная молодежь прожидывается из двух составвает в Московском — там
ляющих: это проекты,
конкурс составил больше
которые предложит сама
двух человек на место. Помолодежь, и те, которые
этому здесь избрали ребят,
будут предложены влапредс тавивших лучшие
стью, например, проинпроекты. Среди них оргаспектировать поликли-

■
■

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА
newokruga@vm.ru

В

ники, чтобы проверить,
сколько времени приходится стоять в очереди
к врачам.

ТАТЬЯНА
АЛЕКСЕЕВА
БУДУЩИЙ ЮРИСТ

Много новых знакомств,
друзей, которые останутся
со мной, надеюсь, надолго,
да и вообще очень много
дала мне школа. А после
окончания школы собираюсь стать юристом.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Малышке нужна помощь

17 марта 2015 года. Первое заседание по формированию
Молодежных палат в ТиНАО. В палату взяли лучших
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1,14

Загранпаспорт вам сделают
ют за час
Октябрьский пр-т,
-т, 20, фотографии и заявление,
ление,
и загранпаспорт,, правда,
старого образца, будет
выдан на месте.
Напомним, что
УСЛУГИ
согласно новому законодательству
ству
для вывоза ребенка
нка за границу достаточно
о согласия
только одного родителя.
одителя.

— Прежде всего нужно сделать флюорографию. Затем
пройти нарколога, дермао с л е д н и е о п р о с ы толога, фтизиатра, и если
среди горожан пока- никакой патологии не вызывают, что вопросы явлено, сдать кровь на ВИЧ
мигрантов теряют и сифилис, — рассказывает
свою актуальность. Не по- Александра Филева, замруследнюю роль в этом игра- ководителя медицинской
ет единственный в Москве службы Центра. — Если же
Миграционный центр в Са- патология есть, направляем
харове. «НО» узнали, что в диспансеры по дерматолоиспытывают иностранцы, гии или туберкулезу. И если
желающие получить разре- первые заболевания быстро
лечатся, то при обнаружешение на работу в Москве.
нии ту беркулез а
Первое впечатлегости возвращаютние, когда попадаПРОВЕРКА
ся домой, так как
ешь в Центр, — это
лечение дорогостоцелый город с банящее.. Результаты
ками, заведениями
анализов
общепита, дорогаизов готовы через 72
ми и указателями.
часа,, а само
Направо пойдешь —
медицинское
тестирование пройцинское
дешь, налево — медосмотр, освидетельствование
твование
а вот и желанный корпус стоит 2300 рублей.
ублей.
Далее вас ждет
«В» — «Выдача патента».
ет корпус
Напомним, что с 1 января «Т» — тестирование
ование на
2015 года все иностранцы владение русским
ским языиз Азербайджана, Украины, ком, знание истории
Киргизии, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана, желающие работать в столице,
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
должны получить патент.
В списке документов, котоНИКОЛАЙ ФЕДОСЕЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ МИГРАЦИОННОГО
рые нужно собрать, 8 пунЦЕНТРА
ктов. С чего начать? Все
приезжие сначала попадают
Центр обслуживает
в корпус «А» — зону прибы2–3 тысячи иностранцев
тия. Пройдя через металлов сутки, а в пиковые пеискатель, они расходятся
риоды (март-апрель) —
по консультантам, которые
до 10 тысяч. Из них
разъяснят, куда пойти и что
граждане Таджикинстасделать. Здесь же можно
на (33%), Узбекистана
купить полис добровольно(33%), Молдовы (15%),
го медстрахования, полуУкраины (11%), Киргичить талон на тестирование
зии (4%) и Азербайджаи медосмотр. После мигрант
на (2,5%). В октябре
попадает в шатер «Медосцентр, в котором работамотр», напоминающий поют 800 сотрудников, пеликлинику: регистратура,
реедет из шатров в нотерминалы для талонов, кавое здание.
бинеты врачей.
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СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВА
newokruga@vm.ru

П

2

3

14%
Плохие
11%
Другое

миллиона иностранных
рабочих поставлены
сегодня на учет управлением Миграционной
службы Москвы.

КРУГИ АДА
ПРОХОДЯТ
НА УРА
■
■

53%
Хорошие

По данным fom.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

В Троицке начала действовать специальная
программа Федеральной
миграционной службы. Теперь для того, чтобы оформить загранпаспорт ребенку до 14 лет, потребуется
меньше часа. Родителям
достаточно собрать полный пакет документов,
принести по адресу:

КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ У ВАС С ПРИЕЗЖИМИ
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ?

и основ законодательства
РФ. От этого экзамена освобождаются только иностранцы, предъявившие
документ об образовании,
выданный на территории
СССР до 1 сентября 1991 года, или документ об аттестации на территории России начиная с этой даты.
На сдачу теста отводится 40 минут, за которые нужно ответить правильно
хотя бы на 10 из
20 в опросов.
Проверяется,
понимает ли
иностранец
русскую речь,
может ли составить заявление
о приеме на работу
и так далее.
— 18 из 20, — хвалится,
выходя из аудитории, таджик Дильшат — бармен,
восьмой год работающий
в Москве. — Если читать
умеешь, пройдешь быстро.
Но не всем это удается. Пересдают и 10 раз, количество
попыток не ограничено, но
за первую вносят пошлину
в 500 рублей, а за каждую
следующую — по 400.
Пройдя эти два этапа, остается приобрести полис ДМС
(от 2800 рублей), оформить
заявление о выдаче патен-

22%

Затрудняюсь ответить

та, сделать нотариально заверенный перевод паспорта
(400 рублей), оплатить услуги центра по оформлению
документов (3500 рублей)
через терминал. И, получив
результаты меданализов,
подать все документы в одно окно. Там сделают дактилоскопию — отпечатки
пальцев для базы полиции
и УФМС. А через 10 дней
придет sms-уведомление —
патент готов. Захватив квитанцию об оплате авансового платежа по НДФЛ за первый месяц (4000 рублей),
можно забирать патент.
Таким образом получается, что приехать в центр
нужно три раза и внести
14 500 рублей. Патент действует в течение года, чтобы
его продлить, нужно ежемесячно вносить фиксированный платеж по НДФЛ —
4000 рублей, который можно оплатить в любом банке.
— Три раза приезжал, все
быстро сделал, мне понравилось, — подтвердил Ислам из Узбекистана, демонстрируя только что полученный патент. — Ездил сюда на
автобусе от станции метро
«Аннино» в удобное время,
центр работает даже ночью.

22 июня 2015 года 11:43
Сахарово. Миграционный
центр. Забор крови на анализ (1) Сотрудники помогают
мигрантам (2) Дактилоскопия
(3) Ориентироваться на территории центра помогают указатели (4) Идет экзамен по русскому языку (5)
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НОВАЯ МОСКВИЧКА

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Теплая
вязаная фуфайка без застежек
с высоким воротом. 6. Шарик
из мягкого материала на головном
уборе, домашних туфлях, на бахроме. 8. Дикорастущий лук, по вкусу
напоминающий чеснок. 10. Часть
апельсина, лимона, мандарина.
11. Стихи, произведения, написанные стихами. 12. Марка французских легковых автомобилей. 18. Узкая и легкая спортивная лодка без
уключин, с двухлопастным веслом.
19. Человек, который любит сладкое, сладости. 20. Спортивная командная игра с мячом. 23. Войсковое подразделение. 25. Маленькая
вещичка, штучка. 27. Город в Московской области. 29. Использование книг, журналов, газет в целях
познания или для развлечения.
30. Селин — Дукалис, Нилов —
Ларин, ... — Волков. 31. Тот, кому
предназначается письмо, телеграмма, почтовое отправление.
32. Определение состава вещества.
33. ... ложь, но в ней намек.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ОЛЬГА
ТАРАСОВА
ТиНАО

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Школьная
учебная отметка. 2. Что находится
между двумя половинами.
3. Кушанье в виде отбитого и зажаренного в сухарях куска говядины. 4. Наклонение головы в знак
приветствия, благодарности, покорности. 7. Он бывает водяной,
нефтяной и газовый. 9. Женский
купальный костюм. 13. Зимний
христианский праздник.
14. Вещество, добавляемое в газ
или воздух для придания характерного запаха. 15. Громкое дребезжание, звяканье. 16. Кусок
ткани, кожи, нашиваемый на разорванное место для починки.
17. Наклонная площадка на верфях
для постройки, ремонта судов
и спуска их на воду. 21. Верхняя
одежда, обычно ниже колен.
22. Удобный, благоприятный случай. 24. Всадник. 25. Южный зеленоватый съедобный орешек.
26. Сильный дождь. 28. Женское
украшение, прикалываемое на груди, на воротнике.

СКАНВОРД

ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ ТАК
И ПРОСИТСЯ НА ХОЛСТ
■ Ольга всегда тяну-

лась к творчеству,
но только переехав
в Остафьево, начала
вышивать иконы.
Крестиком. И вот-вот возьмется за кисть.
— Хочется сесть с этюдником и изобразить невероятную красоту Остафьева, —
говорит Ольга. — Возвращаясь с работы, я наслаждаюсь
тишиной и умиротворением, а в выходные просыпаюсь под колокольный звон.
А ее старшую дочь Ирину
место, где бывал Пушкин,
вдохновляет на чтение стихов. Ни одно мероприятие
не обходится без ее высту-

пления. И младшая дочь Настя равняется на сестру.
— Я с детства воспитываю
в дочерях вкус: в выборе
книг, увлечений, одежды. Соседи мне говорят:
«Оля, ты всегда с иголочки!»
Еще бы, я даже для прогулки
на велосипеде подберу себе
особый образ.
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: 5. Свитер. 6. Помпон.
8. Черемша. 10. Долька. 11. Поэзия. 12. «Ситроен». 18. Байдарка. 19. Сластена. 20. Баскетбол.
23. Гарнизон. 25. Фитюлька. 27. Дедовск.
29. Чтение. 30. Трухин. 31. Адресат. 32. Анализ.
33. Сказка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двойка. 2. Середина.
3. Ромштекс. 4. Поклон. 7. Фонтан. 9. Бикини.
13. Рождество. 14. Одорант. 15. Дребезг. 16. Заплата. 17. Стапель. 21. Пальто. 22. Оказия. 24. Наездник. 25. Фисташка. 26. Ливень. 28. Брошка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лицей. Паук.
Энона. Бергамо. Ром. Вид. Элвис. Пе. Ус.
Шнур. Оле. Ама. Ги. Рур. Раскол. Дым.
Куба. Тире. Викинги. Вадуц. Дно. Упрек.
Факир. Вред. Паж. Каре. Аркада. Лоскут. Рыло.
Сад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лье. Цуг. Ном. Павел. Урду.
Фол. Эри. Нос. Бяка. Ришар. Мэри. По. Столбец.
Угры. Евклид. Еры. Удав. Оуэн. Фибра. Кипр. Так.
Рулада. Иск. Гувер. Ведро. Дойл. Офис. Реал.
Икт. Пас. Жад.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ
Провели ночь вдвоем, я и комар.
Он пел. Я хлопал.
■

— Как ты похудел! Что за диета?
— Свекла, картошка, кабачки.
— Варить или жарить?
— Полоть!
■

Вчера впервые была на охоте.
После 13-го выстрела утка умерла от смеха.
■

Наступило лето. Количество
экспертов в интернете резко
сократится, потому что их увезли
к бабушке в деревню.
■

Утро начинается не с кофе,
а с мысли: «Надо было лечь
пораньше!»

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

Пришли гости с двумя детьми:
два года и пять лет. Кот сразу
притворился мертвым.
■

— Скажите, как по дереву определить, где север, а где юг?
— Очень просто: елка — север,
пальма — юг.
■

Объявление в зоопарке: «Уважаемые обезьяны, до вас дойдет
быстрее: не ешьте у людей с рук!»
■

Хорошо подвешенный язык
всегда чешется.
■

— Папа, а что такое зоопарк?
— А это такое место, где зверей
охраняют от людей.

26 июня. Акулина Гречишница. Крестьяне на Акулину
сеяли гречиху. По обычаю
варили гречневую кашу
и угощали ею нищих.
27 июня. День Елисея.
В этот день освящали одежду, чтобы она не принесла
несчастий своему владельцу. Дождь обещает еще
семь недель с дождями.
28 июня. День Фита. После
этого дня нельзя было сеять: «Кто сеет после Фита,
тот прост бывает — хлеб
не вызревает».
29 июня. Тихон Тихий.
С этой даты начинали затихать певчие птицы. Говорили также: «На Тихона солн-

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
це идет тихо». Это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчетам
астрономов, к концу июня
Земля сбавляет скорость
движения по орбите.
30 июня. Мануил Солнцестой. На Мануила солнце
застаивается, медлит в зените. Начинается бурный
рост растительности.
1 июля. Ярилин день, Макушка лета. Все живое
«приходит в яр», то есть начинает плодоносить.
Праздник отмечали ярмарками, песнями и плясками.
2 июля. Зосима Пчельник.
Пчелы начинают заносить
мед в ульи и заливать соты.

Летний торт без выпечки
● 300 г печенья
● 400 г сметаны
● 300 г клубники
● 250 г творога
● 50 мл воды
● 1 стакан сахара
● 2 ч. л. желатина

Печенье разломайте и смелите в блендере. Крошки
выложите в форму для пирога и утрамбуйте. Взбейте
сметану с сахаром. Протрите
творог через сито, добавьте
сметане. Желатин замочик см
те в воде, после набухания
поставьте на огонь, нагрейпос
те и растопите. Добавьте
желатин в творожный крем
жел
перемешайте. Клубнику
и пе
нарежьте, выложите на оснар
нову
но из печенья, залейте
творожным
кремом и потв
ставьте
ст
в холодильник
на 2 часа. Приятного вам
аппетита!
ап

